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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 

Анри Волохонский 

ПЕРВЫЕ ТРАВЫ 

Цикл стихотворений 

1. 

Где звуки бьют в сплошное дно 
Цветами желтыми о камень 
А дым над лиственным огнем 
Качает колесо льняное — 
Черпак наполненный дождями 
Ковш, обруч ледяной вольет смешав 
Смолу и яркое вино 
В большие плоские стволы 
И рожь мгновения создаст 
Железный хлеб, который неделим. 

2. 

Ты сам идешь кружась в цепях 
На этом блюде одинок 
Когда разбит зубец стенной 



Или в снегах горбатый ветер наг 
Над радугой петух тебе рассыплет пищу 
И пусть поют и лгут клянясь 
Что прежде видели яснее 
Сквозь дыры в пемзе водяной 
Пускай плывут рога как корабли для нищих •— 
Не веришь ты — и не иссяк 
Пожар на медном пустыре. 

3. Сонет (Нарцисс) 

Победой мглы мохнатые коренья 
Среди серпов вдоль рыжей рукояти 
До искр над ней, — натягивают сети 
Но сети рвут прекрасными ночами 
Летая осы армией крылатой 
Словно листвы кочующие звенья 
И утренние гнезда тонут в пене 
чЗарытые в тумане бородатом. 

В паденьи вод и в мутном беге клиньев — 
За кругом ливня вижу лишь себя 
Или в текущем — выбитое имя, 
Непрочное. Прозрачное скребя 
Животное в пустующем кувшине 
Глядит как плотный каменеет ряд. 

4. 

' Из внешности паломником начала 
Седеет шар. Но свет не здесь — 
Лишь смесь являет горсть 



В траве растущей по краям 
Как соль на жарких берегах : 
Нам выкуп дан таким. 
Ради того — морей ствола тяжелого 
Лед глотают реки рыб 
Плавят холод толщи птиц 
В пляске досок, снежный груз 
Несущих, весел слышен хохот 
Корабли с глазами лис 
Улеглись на дне прозрачные холмистом 
Этой соли не слюды 
Если можешь, — берегись, последний 
Ради прежней тщетности тонувших 

5. 

Если бы пали горелые сваи 
И мухи порою съедали полынь 
С белого луга, поляны, где звери лая 
Двигают плуги 
Даже тогда — в поздний год 
В звездный день 
Урожай желудей не покажется лишним. 

6. 

В сокровищнице трав 
Тростник сплетает тонкие венцы 
Равнинный рис верховней солнца расцветает 
У реки 
Смеется ил, кричит павлин 
И оперенная заря несет привет царей 



Пескам 
Под шкурой алтарей 
Рассеян звук стеклянного единства 
Янтарные стада идут по берегам 
А диск — неистов, пьян 
Вращает льды 
И синь его глядит очами голубыми льда 
В окаменелый мед. 

Загадка и вода 
Возникшее растенье 
Гнилая ветвь землистая живая 
Скала над пастбищем 
Приют дрожащей стаи — 
Поздний рой 
Скрывая жар под бородой морей 
Скользит движениями рыб 
И держит мутные шары — 

А ты — подкидыш здесь чужой 
Как одинокий избежишь собак ? 
Никчемный вождь — мудрец висишь 
На плоском дереве кривясь 
В лохмотьях шут 

Мир сух. 
Нисходит смрад в озерный скудный круг 
Граница зрения — пустынная ограда 
В которой меркнет ткань монет 
Железный столб — зола кипит 
Над нею — искаженный щит 
И млечный зверь великой красоты — 



Застенчивая тварь 
Вползает медленное брюхо волоча. 

7. 

Пепел живого леса 
Блеск стеклянного камня 
Лед веселой синей горы — 
Как нов этот хор, 
Это праздник рожденного солнца 
Несущего ввысь 
О пепел расплавленный леса живого 
Моря великая колонна 
Дыханья земли 
Подожди корабли 
Часто меняя мачты, 
Мечтами сливаясь 
С творением солнечных уст 
Руки протянут к пещере 
В ней губы ее зыби во влаге единства текущего 
Носит его распавшийся остов 
Как туч пепельно естество 
Зола и следы на ней 
Словно судно — 
Оно покидает 
И режет воздушную прядь 
Опрокинутым килем, 
Исполни и помни 
В каждом движении 
Лето одетое листьями льда 
Никогда не оставит дороги 
Скользящему среди трещин 
Песчаного города. 



Владимир Марамзин 

Короткие рассказы 
Я ХОЖУ ПО ГОРОДУ 

Я хожу по городу, и город на каждом шагу 
будоражит мою чувственность. 

Странные вещи проделывает город. 
Из круглой уборной на бульваре прямо на меня 

выходит женщина. Плотно облеплена розовым 
платьем, голенькая, как Афродита, нагло выходит 
женщина из круглой общественной уборной. 

Я вижу знакомую женщину. Просто я часто её 
встречаю. Она спешит. Я гляжу ей вслед. Нельзя 
не глядеть ей вслед. Рядом остановка троллейбу-
сов, и такси, и перекресток, и десятки людей 
смотрят вслед хорошенькой женщине. Она свора-
чивает к скамейке. Узкое платье, в пуговицах 
донизу, застегнуто не до конца. Она садится 
между старухами, откидывает платье и, ослепив 
чистотой бедра, спокойно застегивает чулок. 

Потом уходит, старухи косятся, и я стою оша-
рашен. 

На перекрестке ходит еще одна женщина. 
Очень красивая женщина. Уж я знаю в этом 
толк. Как раз такие мне нравятся. Высокая и 
светловолосая. Я обошел вокруг. Во все глаза я 
смотрел на нее. И хоть ей было приятно мое раз-
глядывание, она и не взглянула на меня ни разу. 
А может, не до меня ей было ? Наверняка ей 
было не до меня. Она ждала. 



Что это случилось сегодня ? На каждом углу 
женщина ждет возлюбленного. 

Я тоже стал ждать, хоть ждать мне было абсо-
лютно некого. Мне хотелось посмотреть, что за 
мужчины приходят к таким женщинам. Полчаса 
мы стояли так рядом, но никто не пришел. И она 
ждала — такая женщина. Кто бы они ни были, не 
ценят эти дурни удачи. Разве я стал бы застав-
лять ждать себя такую женщину ? Нет, не стал бы 
я заставлять её ждать на свидании. Только она 
и не подумает прийти на мое свидание. И мне 
уже трудно быть возлюбленным такой высокой 
женщины. Не могу я всё время тянуться. 

Эти юнцы — не могут оценить они женщины. 
Вы видали, как они идут вечерами ? Походками 
котов, с плащиками на плече, наспех бритые 
лица в порезах. 

Расстроенный, я зашел к приятелю. Этот мой 
приятель проницательный человек. Глянув на 
меня, он рассказал анекдот. 

В этом анекдоте спрашивают у одного там : 
— О чем ты думаешь, встречая — к примеру — 

на улице столб ? 
И он отвечает : 
— О женщине. 
Все удивлены : 
— Почему ? Что за связь ? 
— Я всегда думаю о женщине. 

• Вот какой анекдот рассказал мне приятель. 
Милые люди ! Им и в голову не приходят раз-

ные соображения. Вы еще только подходите, а у 



них уже на губах всё, что они о вас думают. 
Такие уж это непосредственные люди. 

Впрочем, в приятеле говорило неудержимое 
чувство юмора. Я видел — он выше меня. У него 
больше запас чувства юмора. 

— Давай-ка обедать, — сказал мне приятель. ' 
Он знал, что я голодный. Я всегда в это время 

бываю голодный. 
— Нет, — отвечал я. — Спасибо. Я в город. 
Я попрощался и вышел. Я мог отобедать в сто-

ловой. 
Столовая — это тоже город. Там в это время 

полно народу. Столики заняты. Я подсел к бере-
менной женщине, решив, что уж она-то не запо-
дозрит желания познакомиться. Третьим сел еще 
один парень. Должно быть, мы думали с ним 
одинаково. Но женщина вдруг собрала тарелки и 
пересела. 

Это меня слегка разобидело. Я стал листать 
одну скучную книжку и смотреть по сторонам. 

Съев суп, я сунул книжку в карман, облизал 
ложку и пошел за котлетой. Ничто меня больше 
не привязывало к тому месту. Даже вилки я не 
заготовил впрок. И с котлетой я сел уже у самого 
выхода. 

Здесь мне видна была улица. 
Напротив остановилась машина. Из машины 

вылезла женщина. Она была помята. И стал 
вылезать мужчина. Старый мужчина вылезал 
из-за руля, как из постели. Он вылезал, и это 
длилось, и очень молоденькие девушки проходили 



мимо на каблучках, преисполнены женственной 
чванности. 

Собирался дождь. Улицы готовились его встре-
тить. И всё это был город. 

И я сижу у двери столовой. Дверь хлопает. Я 
встаю. Я иду, и хожу по улицам, и смотрю. 

И может быть, для кого-нибудь город — это 
встречать меня, раскрыв рот бродящего по улицам. 

1959 

симкин 
В воскресенье я занялся пустяками. Это ли не 

пустяки — сидеть на парапете и смотреть на реку. 
Река сверкала на солнце, как большая рыба, и 
гранит был теплый и шершавый. 

Рядом со мной оказался человек. Небольшого 
роста, весь в бородавках, как жаба. Я бы не 
заметил его, но вдруг услыхал разговор. 

— У вас есть барометр ? — спрашивала жен-
щина. 

— Нет. 
— Где-нибудь дома ? 
— Конечно, нет. 

' — При чем здесь барометр ? — обратился ко 
мне человечек. 

— Не может быть. Вы мне показались именно 



таким человеком, у которого должен быть баро-
метр. 

Женщина беспокоилась о погоде. Она не дове-
ряла солнцу. Но человечек был обижен и распо-
ложился к разговору со мной. Ведь я бездельни-
чал, он решил. Он был обижен, и это был разговор 
с обиженным человеком. 

— Что это они все улыбаются ? — Он довери-
тельно придвинулся ко мне. — Может быть, 
апельсины раздают ? Вот так всегда — может 
быть, раздают апельсины, а я ничего не знаю. 

И тут-то я понял, что этот человек — писатель. 
И не ошибся, как оказалось. И как только я 
догадался ? Впрочем, это трудная профессия, и, 
должно быть, она накладывает свой отпечаток. 

Я видел, ему хотелось говорить. Но я уже 
собрался домой. Пора мне было собираться домой. 

Почему-то он решил отвезти меня на такси. В 
общем-то было понятно, почему : он должен был 
говорить. Сколько наслаждения для себя извле-
кает человек из такой простой штуки, как умение 
говорить. 

Он меня вез на такси, а я слушал. 
— Я хожу с записной книжкой и всё записы-

ваю. Разговоры, случаи разные. Я хорошо запи-
сываю. А потом пишу рассказы. Не очень-то это 
просто — писать рассказы. Только рассказы 
мои никому не нравятся. Почему они никому не 
нравятся ? — Нет собственной мысли, говорят. 
Как нет ? Я жизнь отображать хочу. Во всей ее 
многогранности. Разве это не мысль ? Еще какая 
мысль ! Жизнеутверждающая. 



— Или вот еще трудность, Не знаю, что делать. 
Совершенно непримиримое противоречие. Боль-
шую часть года я не могу слушать разговоры на 
улицах из-за моей меховой шапки. Мне совер-
шенно необходимы эти простые человеческие 
разговоры. Но у меня очень зябкие уши. В трам-
вае я еще могу иногда открывать их, а на улице 
они мерзнут даже весной. Что мне делать ? Если 
бы всё время было лето или все стали бы разго-
варивать очень громко... Это невозможно. Я вижу, 
в нашем северном климате писателю нужны хоро-
шие морозоустойчивые уши. 

— А вы загорайте больше летом, — посоветовал 
я ему. — Вы старайтесь, чтобы уши загорали. У 
меня есть знакомый, у него очень загорелые уши. 
Так он всю зиму ходит без шапки. 

— Правда ? — обрадовался он. — Я попробую. 
— Это чисто профессиональные трудности у 

вас. У каждой профессии есть свои трудности. 
— Возможно, мои выражения всякие и в дру-

гих книжках встречаются, — продолжал он даль-
ше. — Если я помню, то уж я не напишу. А если 
я не читал ? Некогда мне всё читать. Мне и 
писать-то некогда. 

Тяжело ему, я подумал, действительно тяжело. 
Может, у него знакомые есть умные люди. Разве 
тут станешь писателем ? Боюсь я умных людей. 
У них убеждения такие определенные. Есть ведь 
у нас в городе очень умные люди. Я знаком с 
одним таким. Он всегда всё знает вперед меня. 
Я до чего-нибудь додумаюсь, оказывается — он 
давно уже додумался до этого же самого. Я перед 



ним просто теряюсь. Я и не пишу поэтому сам. 
А вдруг ему попадется ? И не понравится. Он 
презирать меня будет. Кому это надо, чтобы его 
презирали ? Вот если б я сам был очень умным 
или уверен был, что я очень умный, то есть 
совсем уж дурак бы был, я бы не побоялся. Пусть 
презирает. 

Не представляю себе, как это в журналах пи-
шут. Хорошо-то пишут редко. А ведь печатают. 
Может, они не знают, что в городе есть умные 
люди ? Или редакторы не знают. Надо их позна-
комить хоть с этим моим. Сам-то он не пишет, 
потому что он очень уж умный и очень начитан-
ный человек. 

А с тем человечком мы расстались почти что 
друзьями. Возможно, станет он хорошим писате-
лем. Он теперь будет загорать каждый год. Это 
ничего, что он в бородавках весь. Писатели тоже 
разные бывают. 

Фамилия его Симкин. 

1958 



ЧЕРТ-ТЕ ЧТО, 
ЕСЛИ ПОДУМАТЬ КАК СЛЕДУЕТ 

1. 

После работы я отправился в город. Куда ? А 
никуда. Кому-нибудь это покажется непонятным. 
Непременно кому-нибудь покажется непонятным. 
Но это не имеет никакого значения и не играет 
никакой роли. 

2. 

Я сел в трамвае напротив майора, который 
читал книгу под названием « В грозном зареве ». 
Я вынул из кармана книжку под названием 
« Простая случайность », но не стал читать ее. 
Я стал читать письмо, которое положил в эту 
книжку. 

Сосед перегнулся через мое плечо. Он с трудом 
разбирал незнакомый почерк. Я убрал руки и 
подвинулся. Пусть ему будет удобней. Этот по-
черк и мне-то разобрать нелегко. 

— Можно и без намеков, — сказал мне сосед 
обиженно. 

А что я сделал ? Может быть, я подвинулся 
слишком заметно ? 

— Вы ошибаетесь, — с достоинством сказал мне 
сосед. 

— Вожатый ! Я успею за газеткой ? — сказала 
кондукторша. 

— Успеешь, — сказал вожатый. 



— И мне возьми ! — крикнул вожатый и задер-
жался на остановке. 

За поворотом будет кофейная, я уже знаю. 
Сойти или не сойти ? Я сошел. Я не мог отказать 
себе в чашечке кофе. 

3. 

Я прошел мимо крошечного буфета. Буфет на-
зывается « Вина и соки ». За прилавком маленькая 
комната, а за нею виден кусок коридора и еще 
одно помещение, где сидит молодая буфетчица, 
положив красивые ноги одна на другую. 

4. 
В этой закусочной есть умывальник. Умываль-

ник находится в мраморной нише. Я сделал вид, 
что буду обедать, вымыл руки и вытер вафель-
ным полотенцем. 

Потом я направился в туалет. 
— Нет, — сказали мне тут. — Вы сначала, 

пожалуйста, пообедайте. 
Я остановился. 
— Безобразие, — ответил за меня мужчина. — 

А если я желаю в обратной последовательности ? 
— У нас такой уж порядок. 
— Безобразие ! — воскликнул мужчина, вол-

нуясь. 
— Идемте отсюда, — потянул я его за рукав. 

— Не спорьте. 
— Посидите-ка тут, — сказал я ему и отпра-

вился на поиски уборной. 



Мне всё легко давалось с детства. Поистине, 
мне сопутствовала удача. Вскоре я ее обнаружил. 
Найдя уборную в незнакомом месте, уже не чув-
ствуешь себя таким неустроенным. 

— Теперь идемте, — сказал я, вернувшись. 
— Куда? — спросил мужчина. 
— Я нашел. 
— А я не хочу, — сказал он. — С чего это вы 

взяли ? 

5. 

Я долго выбирал пирожки. За мной стоял муж-
чина с пакетом. Он тоже выбирал очень долго. 

— То же самое, — сказал он буфетчице, как 
только я кончил расплачиваться. 

Вот так штука ! Неужели на самом деле он вы-
брал то же, что я ? Надо сказать, что выбор я 
сделал неординарный. Это был необычный подбор 
пирожков. Да, это был подбор, который бы сделал 
не каждый. 

Перенеся пирожки и кофе на стол, я решил 
подождать мужчину с пакетом. 

Мои любимые пирожки — с луком, меньше 
всего мне нравятся с рисом. С какого начать ? Есть 
две системы. Во всяком деле есть две системы. Я 
остановился на рисе. Неужели и он начнет с того 
же ? Это будет невыносимо. 

Он взял пирожок с луком. И тут же я понял : 
Он прав. Это и совсем уже плохо. Мало ему, что 
он похож на меня, он к тому же и лучше меня. 
Я должен был тоже начать с любимых. 



Как жить в городе, где столько похожих лю-
дей ? Как утвердить себя в городе, где столько 
людей правее тебя ? 

И главное, это не сразу узнаешь. 

6. 

— Как пройти на такую-то улицу ? — спра-
шивают меня двое. 

Я смотрю — что такое ? Два до чертиков похо-
жие человека. И одеты они одинаково. 

— Сажите, вы не братья Васютинские ? *) 
— Нет. 
— Не Шуров и Рыкунин ?*) 
— Нет. 
— Не Рудаков и Нечаев ? *) 
— Вы, товарищ, городите ерунду Эти люди 

совсем не похожи, нам это доподлинно известно. 
А мы похожи. 

— Это больших трудов стоит, быть настолько 
похожими. А вы говорите — братья. 

Что правда, то правда — это не просто. Я вижу 
— они приятные люди. Но что им нужно на той 
самой улице ? Я уже был там однажды и помню : 
это какая-то странная улица. 

— Это далеко ? 
— Нет, совсем не далеко. Не в этом дело. Про-

сто это странная улица. А дороги я, конечно, не 
знаю, я нездешний. Но дорогу можно узнать у 
прохожих, если уж вы так хотите. 

*) Цирковые и эстрадные советские пары. 



Я спросил у прохожего, идущего с палкой. 
Он переложил палку в левую руку и пальцем 

указал мне дорогу. 
— Спасибо, — я говорю. — Спасибо. Это дорога 

не мне, это я людям тут объясняю. 
Я повернулся и рассказал им, как надо пройти, 

и для наглядности показал ладошкой. 
Они пошагали, и я почему-то тоже пошел на 

эту странную улицу. 

7. 

В самом начале этой улицы построен красивый 
киоск с занавесками, а за стеклом объявление : 
«Требуется продавец в этот киоск». Киоск всем 
нравится, а продавцов не находят. Я /думаю, им не 
нравится улица. 

У мебельного магазина стояла машина. На ма-
шину грузили зеркала. 

— Кузьма ! — кричал один милиционер дру-
гому. 

— Кузьма ! Куда ты, Кузьма, погоди ! — кри-
чал милиционер через улицу. 

Возле парикмахерской сидел старик с веселыми 
круглыми глазами. Старик сидел и читал газету. 
Сначала я не обратил на него особого внимания. 
Потом смотрю — он держит газету вниз головой. 
Я один это заметил. Но ничего не сказал. Что бы 
я сказал ? 

• На этой улице удивляться не приходится. 
Я походил, я зашел в парикмахерскую и поси-

дел. 



А старик всё читал перевёрнутую газету. 
Я от природы не любопытный. Это неприлично, 

я знаю. Но тут я подошел к нему — что это со 
мною случилось ? — и спросил, почему он газету 
вверх ногами читает. Может быть, с возрастом 
так удобней для глаза ? 

— Так, — говорит, — лучше видно структуру 
фразы. Я вижу, как аккуратненько сделаны пред-
ложения. Дважды слово не повторяют. « Апло-
дируют », а в другой строке « рукоплещет ». Что-
бы одинаковые слова не встречались. Ласковые 
такие строчки. Сами ныряют, и не заметишь. А 
если перевернуть — заметно. Потому что вниз 
головой я читаю гораздо медленнее и вдвое вни-
мательнее, молодой человек. 

Зачем ему видеть структуру фразы ? Не при-
стало старому человеку издеваться над аккурат-
ностью. Она больших трудов стоит. 

Что он этим хотел сказать мне ? Это же черт-те 
что, если подумать как следует. 

Странная всё-таки это улица. 

8. 

Послушайте ! Да не может же быть. Я недавно 
проходил тут мимо. Исчез памятник ! Пьедестал 
на месте, а статуи как не бывало. Очевидно, она 
находится в капитальном ремонте. Или ее увели-
чивают в размерах. Может быть, ей не хватило 
масштабности. 

Это старый памятник, времен военного комму-
низма. 



Я поехал домой на трамвае. В Еагоие нас ехало 
трое — я, кондуктор и пьяный. 

— Карточка, — сказал пьяный. 
— Хорошо, — сказала кондукторша. 
Я сел и заплатил за проезд. 
— Кондуктор, — проговорил пьяный, помолчав. 

— А если бы я купил еще одну карточку, можно 
мне полежать до площади ? 

Кондукторша молчала. Трамвай был пуст. Пья-
ный сидел, упираясь руками в лавку, и раска-
чивался. 

— Кондуктор, — позвал я тихо. 
Кондукторша промолчала. 
— Кондуктор, — сказал пьяный. — А если я 

куплю третью карточку, можно мне полежать тут 
до площади ? 

Кондукторша молчала. 
Я встал и выскочил из трамвая. Я пересел на 

автобус. 
Тяжело это — ездить в пустых вагонах. 

10. 

— А у нас вчера в Автове... — услышал я возле 
себя. 

Я быстро оборачиваюсь к говорившему : 
— Послушайте, как это замечательно, гражда-

нин ! 
— Что замечательно ? — спрашивает гражда-

нин. 



— Я слышал, вчера вы ездили в Автово. 
— Я ездил в Автово. 
— Я тоже был в Автове вчера ! 
— Ну и что ? 
— Такое замечательное совпадение ! 
— Ну и что ? 
Как ну и что ? Я сажусь в незнакомый автобус 

и встречаю тут человека, которого мог увидеть 
вчера далеко от этого места. Разве это не удиви-
тельно ? Автово — это же совершенная окраина 
города. Я и сам попал туда вовсе случайно. 

Ведь если как следует вдуматься, это же черт 
знает что ! А никто не удивляется. Мой сосед 
читает книгу. Ветер задувает ему длинные волосы 
с затылка, и они стоят над маковкой, словно па-
влиний хвост. 

Кондуктор пальцем складывает цифры на сте-
кле. Это тарифные станции, я узнал. Выручку она 
считает в уме. 

— Самое главное в работе на троллейбусе — за 
колесами следить, — сказали рядом. 

Но сосед мой нисколько не удивлялся. Он, на-
верное, удивительный человек, если это его не 
удивляет. Он, возможно, по нескольку раз на дню 
сталкивается с самыми странными и удивитель-
ными вещами. 

— Если бы я врала тебе, я врала бы получше, 
— говорит девушка своему провожатому. 

Они стоят возле двери. Остановка. Мужчина 
вышел, а девушка не успела сойти. 

Автобус тронулся. 



— Откройте ! — закричала девушка. — Я не 
могу идти целую остановку ночью. 

— Что же мне делать ? — сказала девушка. — 
Я даже не знаю, как надо идти. 

— Можно проводить, — сказал мой сосед, ото-
рвавшись от газеты. 

— Только не вы ! 
Почему же не он ? А может быть, я ? — я поду-

мал. И вышел следом за девушкой. 
Я действительно проводил ее. Она не возра-

жала. Мы прошли с ней целую остановку. Я брал 
ее под руку на больших перекрестках. Я смотрел 
под ноги и видел, как ее узконосые туфли вреза-
ются в пухлые подъемы. 

— Вот, — сказал я, вручая ее мужчине. 
— Право же нет, вы не думайте. 
— Я вашу жену, или кого там, не знаю, не тро-

гаю. 
— Я вашей жене помогал вас отыскивать. 
— Я ей говорю — он должен идти вам на-

встречу, а она говорит : нет, он стоит на остановке. 
— Ваша жена или кто, я не знаю, она вас 

лучше моего знает. 
Вот и всё, что я сказал. И они ушли. Вот и всё. 

И. 

Наверное, кто-нибудь скажет — и всё ? Скажет, 
зачем он отправился в город после работы? 

Он прав. Низачем. 
Я шел по городу и заходил в кафе и закусоч-



ные. В каждом месте я отведывал одно какое-то 
кушанье. 

Я видел старика, читавшего строки наоборот. 
Я видел человека, которому ничто не покажется 

странным. 
Я встретил человека, думающего так же, как я. 

Мало того, он думает лучше и правильней. 
Я помог женщине отыскать своего мужа. Кто 

бы ей помог, если бы не оказалось меня ? Может 
быть, кто-нибудь и нашелся, но еще неизвестно, 
захотела бы она его помощи. 

Вот и всё. А больше низачем. 
Это совершенно пестрая цепь событий, если, 

конечно, подумать над этим как следует. 

I960 

ПИСЬМО СО СЛУЖБЫ 

Привет из г. Пензы ! Здравствуй дорогой дру-
жок Витя. С чистосердечным пламенным армей-
ским приветом к тебе Леня. Твое письмо получил 
за которое очень и очень благодарю. Немного о 
своей армейской жизни. Она у меня счас не очень-
то хорошая. Вчера только пришел с губы. Сидел 
за пьянку. Были в увольнении выпили немного. 
Пришел с увольнения. Всё нормально. Думал что 
не засекли. Всё хорошо. Но хуя. На следующий 
день вызывает начальник и давай спрашивать. 



Пил или нет. Говорю нет. Потом вызывает моего 
собутыльника и тот всё рассказывает. Вернее он 
раньше рассказал, а счас подтверждал. Но тут 
уже мне некуда податься признался. Ну и влепил 
он мне от имени командира части 10 суток, а 
этому гаду только 3 наряда. Но ничего с ним 
особый разговор состоялся. В общем стали прижи-
мать нас рядовых. Сержанты окончательно опи-
дарасели. Даже в дисбате и то лучше чем у нас. 
А здесь гоняют как последних пидарасов. До 
Нового года ничего не было. А счас с ума можно 
сойти. Сержантов велят на Вы называть, когда 
они последней собаки не стоют. До армии где-то 
в гамне копался, а счас командует. Ну что же, 
как ни плохо а служить надо. Никуда не де-
нешься. Вот такая счас моя армейская житуха. 
Ты, Витя, держись как бы тебе тяжело не было. 
Ведь гражданка не армия можно прожить. Здесь 
тяжело и то живешь. Вчера пришел. Сегодня 
вот, целые сутки отдыхаю. Нечего делать абсо-
лютно. Ничего пока не ломается. Работает отлич-
но. Правда немного на политике сел. Всю дорогу 
долбает одно и то же. Счас. Вот тебе напишу 
письмо и пойду спать. Вот такая моя житуха. 
Быстрее бы дембель. Этого дня жду как бога. 
Тебе советую лучше в армию не попадать. Ой, 
черт. Хотел ложиться спать. Так вызывают к 
старшине работать. Извини Витек. Спешу. Крепко 
жму руку. Досвидание. 



Генрих Сапгир 

И з КНИГИ 
«Сонеты на рубашках» 

СОНЕТ С ВАЛИДОЛОМ 

Мокрые листья влипли в асфальт 
Сентиментально гляжу на природу 
На серое небо на серую воду... 
В июне меня прихватило — инфаркт 

Кажусь себе барином старого рода 
Мол пожил и хватит — фойе и антракт 
А кто-то гуляет и пьет ! И кого-то 
Сам черт не берет !.. Поразительный факт 

Как выжила жизнь и поэзия в этом 
Сплошном советизме ! На вечер к поэтам 
Опять участковый с повесткой пришел 

Сейчас бы (пожалуйста — клетка и птица) 
Израниться в кровь... или просто напиться... 
Но в левом кармашке лежит валидол 

Книга готовится к печати в издательстве « Третья 
волна ». 



ПОДМОСКОВНЫЙ ПЕЙЗАЖ С КУКЛОЙ 

Вся в ряске течет полудохлая Клязьма 
В осоке видна утонувшая кукла 
К осени — дождь... Но и солнышко дразнит 
Окраина вся менструально набухла 

На том берегу — магазины и праздник 
Здесь кто-то крикнул а там кто-то гукнул 
Там пьяный бежит. А другой безобразник 
Чернеет в траве словно жук или буква 

Что всё это — кукла плакаты бараки ? 
Наверно какие-то тайные знаки — 
И всюду рассыпанные человечки 
И желтый закат за поселком — и даже 

Лошадь белеющая у речки 
В нечеловеческом этом пейзаже 

СОНЕТ - ВЕНОК 

Алеше Паустовскому 

Венок обвили траурные ленты : 
«' От любящих врагов » « от профсоюза » 
« ЧИТАЕМ ВСЛУХ ! — друзья интеллигенты » 
« ЗАБУДЬ И СПИ ! — Божественная Муза » 



« От неизвестной — НАКОНЕЦ-ТО ТЛЕН ТЫ ! » 
« ПРИЯТЕЛЮ — от Робинзона Крузо » 
« ЕВРЕЮ — от Советского Союза » 
« ЗАЧЕМ ТЫ НЕ УЕХАЛ ? — диссиденты » 

« СКОРБИМ И ПЬЕМ — деятели искусства » • 
« ПРОЩАЙ ДРУЖИЩЕ — водка и закуска » 
« СДОХ БАЧКА ! СДОХ ! СОВСЕМ ПРОПАЛ — 

[монголы » 

« УШЕДШЕМУ С ТОСКОЙ — собака Ларри » 
« СВЕЖАТИНКЕ ! — кладбищенские твари » 
« Соседи по могиле — НОВОСЕЛУ ! » 

В О Д А 
(Лингвистический сонет) 

Речь как река. Во всем — свои истоки 
Индусское у д а течет в в о д е 
И мной разгадан смысл ее глубокий 
В — влажность. О — овал. Движенье — Д 

О у д а к а м ю а к в а в а т о в о т э *) 
...И выжимая влагу из волос 
Как много дней и солнца пролилось 
В небытие пустое как зевота 

*) Eau, udakam iy aqua wato water. 



Я пить хочу. Горит моя гортань 
В ней — скорпионы мерзостная дрянь 
Язык мой — враг мой вытянут как жало... 

И — разрешилось! Ливнем снизошло 
Всё мокрое : асфальт кирпич стекло 
Ты льешься в горло — мало ! мало ! мало ! 

ДВА СОНЕТА ПЕТРАРКИ 

Если то не любовь, то что dice я чувствую ? 
(Франческо Петрарка) 

1 

Но что со мною, если не любовь ? 
А если я влюблен, то что же это ? ! 
Само-му-чи-тель-ство !.. Простите, нездоров. 
Заразный. Всё. Не прикасайтесь. Вето. 

Попался, влип — не рыпайся, не сетуй. 
Ведь все живут, хотя умрет любой. 
Банальная, как девка из балета, 
Любовь, как смерть, расправится с тобой. 

И будешь ты носиться без руля, 
Безвольно плавниками шевеля, 
Во власти волн... как говорит Петрарка... 



Где шеи начинается изгиб, 
Там темный завиток — и я погиб ! 
Я в зной дрожу ! Мне на морозе жарко ! 

2 

Будь благословен день, месяц, год... 
(Франческо Петрарка) 

Я помню год и месяц, день и час, 
Твой локон юный, вид бесцветно-кроткий... 
Тот человек... Где он теперь сейчас 
Тот иудей со шкиперской бородкой ? 

Я помню, мы накачивались водкой... 
Пришла с подругой... села не дичась... 
И день был странный — длинный и короткий 
В пустой квартире — в небе светлых глаз. 

Я помню всё — и тени на снегу 
И даже то, что помнить не могу, 
Как целовал тебя в тот вечер марта 

Не я ! Как упивался поцелуй 
До крови ! Как окреп и вырос хуй ! 
И ревность обжигает так же ярко ! 



РУКОПИСЬ 

Раскрыл меня ты насмех — наугад 
На двести девятнадцатой странице 
Оплыли свечи. Все кругом молчат 
И дождь потоком по стеклу струится 

Мария спит смежив свои ресницы 
Дорогой кони скачут и храпят 
В кустах — огни ! Предательство ! Назад ! 
И в лунном свете замок серебрится 

Начало : « Граф дает сегодня бал » 
Конец : « Убит бароном наповал ! » 
Я — пыльный том седого графомана 

Но лишь открой картонный переплет 
Предутренней прохладою пахнет 
И колокол услышишь из тумана 



О КНИГЕ МИХАИЛА ХЕЙФЕЦА 

Он получил б лет всего лишь за черновик 
статьи-предисловия к самиздатскому собранию 
стихов Бродского « Иосиф Бродский и наше поко-
ление ». При этом так и не было доказано даже 
то, что полагается доказать в таких случаях по 
их же, советским законам : ни что это в самом 
деле предисловие, ни что оно антисоветское, ни 
что оно предназначено для распространения или 
публикации. В конце концов даже само собрание 
стихов не было никому инкриминировано, и ото-
бранные на обысках стихи почти целиком вернули 
обысканным. Это одно из самых, скажем, безза-
ботных дел КГБ и потому из наиболее жестоких 
— 4 года концлагеря строгого режима да еще 2 
года ссылки за черновик литературной статьи. 
22 апреля этого года лагерь должен закончиться. 
Если все будет хорошо (а всегда есть основания 
беспокоиться), то и тогда еще остается ссылка. А 
что такое советская ссылка, можно себе предста-
вить. Это все тот же непосильный подневольный 
физический труд, рассчитанный на то, чтобы не-
молодой, уже сорокачетырехлетний, перенесший 
инфаркт и лагерь, наголодавшийся зек-интелли-
гент потерял как можно больше сил и здоровья, 
если не жизнь. 

Дело Хейфеца подробно, шаг за шагом освеща-
лось в « Хронике текущих событий » и в « Хро-
нике защиты прав в СССР ». Начиная с 32-го 
выпуска первой и 8-го выпуска второй его имя не 
исчезает из именного указателя этих изданий. 



Кроме того, в сборнике « Литературные дела 
КГБ » (изд. « Хроника », Нью-Йорк 1976) напеча-
тана стенограмма его процесса. Поэтому нет не-
обходимости подробно рассказывать о деле Хей-
феца. Правда, даже читая подробное изложение, 
читая стенограмму суда, читатель все равно не 
может понять, что это за дело, почему арестован 
тот или другой человек в СССР и зачем, кому это 
было нужно. У нас давно уже не спрашивают., в 
чем виноват подсудимый, а спрашивают, что ему 
« пришили », по какой судили статье. Хейфеца 
судили по статье 70, часть 1 — антисоветская 
пропаганда и агитация. Но и это ни о чем не 
говорит. В этом случае КГБ не удалось даже как 
следует наскрести обычный для интеллигента 
набор, хотя, разумеется, кое-какое « чтение и рас-
пространение » раскопали : арестовывая писателя, 
КГБ может и не стараться особенно — ведь ясно, 
что книги писатель читает и пишет тоже, а по-
слушные эксперты всегда подтвердят, что и в 
чтении, и в писании обнаружены нежелательные 
для режима наклонности. 

И все же выбор КГБ всегда чем-то определяется 
и всегда в конце концов оказывается неслучай-
ным. Да, конечно, Хейфеца арестовали и про-
волокли через внутрянку, оскорбительный суд и 
лагерь в назидание другим и в оправдание « по-
лезности » ГБ в Ленинграде. С таким же успехом 
могли выбрать другого писателя. Но в то же время 
оказалось, что литератор, историк по образованию, 
изучавший народовольцев, писавший историче-
ские очерки и повести для взрослых и для детей 



(и иногда, вроде бы, вполне приемлемо для редак-
ций), Михаил Хейфец отличался в то же время 
особой искренностью во всем, что делал. Искрен-
ностью и обычной для русского интеллигента 
чувствительностью к несправедливостям. Стоило 
ему задавить в себе некие голоса — как это сде-
лали многие писатели, возможно даже талантли-
вей его, и всё было бы в порядке. Ему бы навер-
няка даже простили кое-какие тайные слабости к 
запретному чтению. Но чем более он развивался, 
тем трудней проходили его публикации в каком-
нибудь « Костре » или в « Знание — сила ». Полная 
открытость и сердца и дома, постоянные разго-
воры с самыми разными людьми с целью уяснить 
себе что-либо — все это заметно выделяло его из 
многих и, конечно же, делало его более уязвимым. 
Если добавить, что он не примыкал ни к одной 
группировке партийного типа (которые всё же у 
нас существуют) и не был известен за границей, 
то становится понятным, как тяжело ему при-
шлось, когда он был арестован. Заграница, с 
которой единственной хоть как-то считаются 
нынешние советские власти, почти совсем мол-
чала по его поводу. В тюрьме и в лагере это 
узнаётся — из материалов дела, через людей, да 
и по отношению тюремщиков. Нам известно, что 
Хейфец знал, как сложились его обстоятельства. 

Тем не менее он яростно бросился в борьбу. 
Именно в лагере он включается в то, чем прежде 
не занимался, — в политическое сопротивлеюте. 
В самом начале срока КГБ склоняло его подать 
прошение о помиловании. Он отказался и даже 



прервал свидание с матерью, которую послали его 
уговаривать. Он принимает участие во всех голо-
довках и общих акциях протеста заключенных. 
Сюда, на Запад, время от времени приходят 
письма из лагерей, и во многих случаях под ними 
стоит подпись Михаила Хейфеца (см. « Хроники », 
газеты « Русская Мысль » и « Новое Русское Сло-
во », журналы « Континент », « Эхо » и др.). Пере-
слать письмо с протестом из СССР на Запад очень 
трудно. Переслать его на Запад из лагеря в тысячу 
раз трудней. В сущности, это каждый раз чудо и 
напряжение всех сил отправителя и его друзей. 

Но переслать из лагеря книгу — это почти неве-
роятно. Как и Эдуард Кузнецов до него, Хейфец 
отважился и сумел переслать сюда свою книгу, 
написанную в лагере. А ее еще нужно было в 
лагере написать. Пусть читатель, знающий о со-
временном советском лагере хоть полправды (о 
Солженицыне иногда говорят : ну, это было давно, 
при Сталине — так пусть почитают Марченко, 
Кузнецова, а теперь вот Хейфеца), пусть он пред-
ставит себе, что это такое — писать книгу в лаге-
ре : всегда голодный, измученный бессмысленной 
физической работой человек должен писать на 
маленьких листочках, убористо, прятать и пере-
прятывать, не имея возможности перечесть и 
поправить, да еще рискуя каждую минуту, что 
обнаружат, донесут, а значит, все пропадет, а 
значит еще, что и срок добавят, либо просто унич-
тожат, из ненависти за открытие правды, одним 
из имеющихся у них способов (вспомним хотя бы 
Галанскова). Другое дело, если книга дойдет до 



читателей. Тогда есть за что отвечать. Тогда по-
является и единственная защита подневольного 
человека — гласность. В защиту Хейфеца уже 
раздалось немало голосов. Академик Сахаров, 
писатель Максимов, итальянские историки требо-
вали его освобождения. Даже итальянская комму-
нистическая газета « Унита » была вынуждена 
отметить полную несостоятельность обвинений в 
его адрес. Пусть же эта книга, кроме прочего 
ее значения, послужит к еще большей гласности 
в этом отвратительном деле. Мы знаем, как много 
узников совести в СССР и как трудно Западу их 
отвоевывать, как устают люди от непрерывного 
появления все новых имен несправедливо осуж-
денных. Но нам, эмигрантам, как и всем живущим 
на Западе, нельзя уставать в деле вызволения 
страдающих в советских и других коммунистиче-
ских тюрьмах. В конце концов, это не менее 
нужно нам самим. 

Мы не собираемся предварять содержание и 
смысл публикуемой книги. Однако для ее пони-
мания необходимо кое-что пояснить. Из книги 
видно, что автор сознательно избегает акценти-
ровать тюремные и лагерные тяготы. В конце 
концов, за последние полвека мир уже привык 
к ужасам. Само соседство, сосуществование с 
коммунистическими режимами именно из-за 
того безнравственно, что приучает людей к пов-
седневному присутствию зла, ужаса, бесправия, 
неустроенности, насильственной смерти. Для пи-
сателя тут еще и вопрос формы — он должен 
выбрать какую-то линию живого интереса, чтоб 



выложить свой материал, следуя за ней. Кроме 
того, из лагеря передавали, что некоторые соуз-
ники советовали Хейфецу более жестко опреде-
лить свое политическое (или национальное — в 
наше время это иногда совпадает) миросозерцание, 
а не оставаться на традиционной интеллигентской 
гуманистической позиции, по их мнению, рас-
плывчатой. Действительно, для сознания совре-
менного интеллигента в России нет большего зла, 
чем то, что происходит сейчас в его стране. По-
этому все прочие противоречия и несогласия пред-
ставляются ему несущественными. Однако в кри-
тической ситуации и для властей, и для гонимых 
желательна зачастую большая четкость позиции 
(гонимого). Кто ты в своем отрицании режима : 
демократ, сионист, националист, монархист, согла-
шатель ? В соответствии с четкостью ответа растет 
твоя сила (сообщество) и определяется отношение 
к тебе тюремщика. Искренний, как всегда и во 
всем, Михаил Хейфец старается и здесь опреде-
лить свое положение посреди сложностей сегод-
няшнего мира с наибольшей точностью и честно-
стью. С ним можно не везде соглашаться. Нужно 
лишь помнить, где писалась книга и откуда напра-
влялся взгляд. 

Его стремление к правде неизменно, даже если 
она невыгодна. Его выводы выстраданы, его за-
блуждения — если они есть — не окончательны. 
Это книга писателя, а не политика. 

В.М. 



Михаил Хейфец 

МЕСТО И ВРЕМЯ 

(еврейские заметки) 

Ленинградским чекистам Г. Носареву, 
JI. Баркову, В. Рябчуку, В. Карабанову, 
скромным людям, пошедшим на проти-
возаконные, тягчайшие должностные 
преступления, чтобы организовать мне 
посещение самых секретных зон Мордо-
вии — 

с благодарностью посвящаю. 
Автор 

Еврея взяли в КГБ. « Рабинович, у вас, 
оказывается, есть родственники за гра-
ницей... » — « Что вы, что вы... Я их не 
знаю. И не писал никогда». — «Зато 
теперь садитесь и напишите » — « Не 
хочу !... » — « Надо, Рабинович ». 



« Дорогие братья, — начал Рабинович, 
— наконец, я нашел место и время 
написать вам... » 

(анекдот) 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

Глава 1. Вместо вступления — немного о себе 
Почему это заметки и почему они еврейские 

22 апреля 1974 года. Кабинет следователя Ле-
нинградского Управления КГБ Валерия Караба-
нова, куда меня пригласили как свидетеля по 
неизвестному мне делу № 15. 

— Вам предъявляется обвинение по статье 70 
Уголовного кодекса РСФСР за изготовление, хра-
нение и распространение в целях подрыва и 
ослабления Советской власти рукописи под на-
званием « Иосиф Бродский и наше поколение ». 
Признаете ли вы себя виновным ? 

Со стены, за спиной следователя, на меня смо-
трел портрет Дзержинского, смотрел череп, обтя-
нутый пергаментной кожей, вампир, или, может, 
ученик Игнатия Лойолы. Страшный портрет ! — 
пожалуй, единственное страшное, что я видел в 
КГБ. 

— Нет, не признаю, — отвечаю. — Рукопись 
находилась в черновом состоянии, показывалась 
она только специалистам — для исправления и 
доработки, была потом заброшена автором и пред-
ставляет собой не « предмет подрыва и ослабле-



ния», а документ моего личного писательского 
архива. 

— Мерой пресечения избрано содержание под 
стражей. — Старший следователь КГБ Карабанов, 
скользя ногами по полу, пересек кабинет и поло-
жил передо мной ордер на арест. 

Через несколько минут по вызову явились над-
зиратели — они должны были отвести меня по 
соседству, в тюрьму следственного изолятора. Вот 
тогда-то следователь сочувственно и в то же время 
поучающе бросил : « Ведь у вас двое детей... Не 
хотелось мне вас арестовывать ! Раз имеете детей, 
Михаил Рувимович, то прежде, чем такими дела-
ми заниматься, надо крепко подумать ». 

Смешно вспоминать, а ведь я ему поверил, что 
— «не хотелось арестовывать »... У моего следова-
теля тоже было двое детей — мальчишек (их 
фотография всегда лежала на столе рядом с 
протоколами допросов и оперативными данными). 
Мне казалось естественным, что отцу, семейному 
человеку, не просто решиться арестовать другого 
отца... Уже позже пришлось научиться дикому 
для меня ремеслу оценивать людей, исходя из 
их мундирно-служебного положения; потом понял, 
что в некоторых ситуациях правильная реакция 
на партнера в допросе — именно такая. (Говорят, 
что по платью судить нельзя. Не всегда. Что, 
например, если платье — это эсэсовский мундир ?) 

Упоминание о моих детях тоже не было, конеч-
но, случайностью в том допросе. Когда предва-
рительно решался вопрос об аресте и возможности 
меня « сломать », « расколоть », заставить « по-



каяться » — в КГБ учитывалось многое : и моя 
русская жена (« Вы не уехали в Израиль, потому 
что она вам мешала ?» — « Наоборот, она меня 
уговаривала», — да, раза три со мной заводили 
« беседы » на эти темы) ; и мягкость моего харак-
тера; и, конечно же, двое бесконечно любимых 
детей. 

Не учли гебисты только одного, самого главного 
и самого важного для следствия обстоятельства. 
Отчетливо помню : когда вели на первый в жизни 
личный обыск, я радостно впитывал каждую 
деталь, каждую секунду моей новой жизни. Инте-
ресно-то как ! 

Главное обстоятельство, позабытое следствием, 
заключалось в том, что всю дотюремную жизнь я 
как историк и как литератор писал именно о тех 
людях, которые сидели в этой тюрьме. И 22 апре-
ля 1974 года я будто по велению волшебной 
палочки был перенесен в мир, уже некогда соз-
данный моим воображением, — перенесен в роли 
испытателя достоверности собственных повестей 
и очерков. Я проверял всё, запоминал любые 
мелочи быта и, главное, оттенки чувств, и с пер-
вой минуты ареста я стал жить лишь затем, чтобы 
написать новую книгу. Написать собственной 
жизнью. Я боролся, чтобы ее писать, я размы-
шлял, чтобы ее писать, я читал, чтобы ее писать. 

Еженедельно из библиотеки следственного изо-
лятора мне приносили порцию в пять книг — 
все с историческими штампами. « Библиотека 
ДПЗ (Дома предварительного заключения) », « Би-
блиотека ВТ ГПУ (Внутренней тюрьмы Государ-



ственного Политического Управления) », « Библио-
тека ВТ УГБ НКВД (Внутренней тюрьмы Народ-
ного Комиссариата Государственной Безопасно-
сти) и, наконец, « Библиотека ВТМГБ (Внутрен-
ней тюрьмы Министерства Государственной Без-
опасности) ». Только « КГБ » не было на штампаЬс : 
втихомолку отрекшись от позорной своей истории, 
следственный изолятор КГБ именовался скромно : 
«В/ч 11176 (Воинская часть №11176)». И вот, 
где-то на середине следствия, мне принесли из 
библиотеки « Репортаж с петлей на шее » Юлиуса 
Фучика. 

Книга, написанная в следственной тюрьме 
гестапо, совсем по-новому читалась в следствен-
ном изоляторе КГБ. Теперь я сравнивал методы 
следствия, психологию палачей, психологию 
жертв, обращая внимание на детали, которых не 
видел раньше. Мне стал близок этот з/к Фучик, 
ждавший наперегонки со своей смертью краха и 
гибели своих следователей. 

Однако именно стиль первых глав его книги 
убедил меня : не надо было репортаж из тюрьмы 
олитературивать. Следует бестрепетно отсекать 
все, напоминающее художественный « профессио-
нализм». Репортаж должен остаться репортажем, 
заметки — заметками, а не « сочинением ». В этой 
работе должна выявляться только естественная 
структура материала, взятого как он есть. 

Вот почему это — стало заметками. 
Но почему же они — только еврейские ? Потому 

что другие писать много труднее, если не невоз-
можнее. Экзотичны внешние условия моей рабо-



ты : писать надо в условиях постоянной слежки 
за мной, причем работать так, чтобы « опекуны » 
не догадались не только что я пишу, но вообще, 
что я хоть что-то пишу. Надо учитывать белизну 
снега, высоту фанерных заготовок на рабочем 
столе, сдачу металлолома и другое. Вчера, напри-
мер, на меня в момент работы нарвался патруль 
контролеров : спасло мое нахальство, « второе сча-
стье » и... их лень. (Писать приходится по кусоч-
кам, почти не перечитывая написанное, писать 
сразу, то есть набело, в спешке. А хлопоты, а 
тревоги, связанные с тайниками...) 

Но это, как ни странно, как раз мелочи. Главные 
трудности — внутренние. Можно зафиксировать 
не все, что просится на бумагу, а лишь малую 
часть — но какую именно выбрать ? Выбор 
затрудняется, в первую очередь, незнанием чи-
тателя. Кто-то из философов заметил, что в наше 
время литература — род бизнеса, где для успеха 
волей-неволей надо знать потребности рынка. 
Конечно, есть писатели, которым этот рынок без-
различен — ими владеет Демон, они — лишь 
печать, которая накладывается рукой Хозяина на 
души тех, кто попадает под нее (среди моих 
знакомых такими я ощущал, например, Иосифа 
Бродского, художника Михаила Шемякина, а в ла-
гере — украинского поэта Василия Стуса) 1). Увы Î 
— я не таков. Я, видимо, рядовой « бизнесмен » на 
« литературном торжище », и мне нужно знать 
своего читателя : мои отношения с ним всегда 

1) Читайте стихи В. Стуса в этом номере альманаха. 



строились по принципу обратной связи. Но вот 
теперь предстоит встреча с новым, незнакомым 
читателем, а — зачем я ему ? Привлекать чита-
теля экзотикой лагерной биографии — это для 
меня профессионально нечистоплотный поступок. 
Писать эти заметки должно только в том случае, 
если они, вне зависимости от моей личной и 
только меня касающейся судьбы, несут нечто 
важное и нужное читателю. Только тогда они — 
моя миссия, если рискнуть так выразиться. Но 
чем он, этот читатель, живет ? И есть ли то 
важное в моей душе и жизни ? 

И я решил сделать эти « заметки » — « еврей-
скими ». Читателю, живущему в мире не только 
иных цен, но иных ценностей, может показаться 
интересным, как именно его собственные, иногда, 
конечно, истасканные и привычные до оскомины 
проблемы смотрятся отсюда, из тюрем и лагерей 
КГБ. Отсюда, где собраны националисты многих 
народов, отсюда, где рядом с дерзновенными сио-
нистами спят и работают эсэсовцы и работники 
ГФП, где интернационализм становится честным, 
лишь служа национальному делу, а национализм 
верен своим принципам лишь в бескорыстной 
интернациональной борьбе со злом. Отсюда, где 
вопреки заблуждениям и страстям, если мы чест-
ны, понимаем в конце концов, что мы — дети 
своего народа и что все-таки все народы Земли 
— одна семья. 

Во всяком случае, так я ощущаю жизнь — 
здесь. Вот почему « еврейские заметки », заметки 
о народе и о народах Земли. 



Еще о себе : вместо камертона 

Был такой эпизод. 
Летом 1973 года мой сосед, молодой, с задумчи-

вым восточным лицом, с черными до слепящего 
блеска глазами еврей-инженер, неожиданно пред-
ложил : 

— Вчера в синагоге зашел разговор : нужно 
написать книгу об исходе евреев из Союза. Но у 
них нет подходящего литератора. Я предложил 
вас, Миша. Они организуют рассказы людей о 
жизни до Исхода, а вы соберете всё и обработаете. 
Только, — он смутился, — бесплатно... 

— За работу по душе я денег не беру. 
И вот — встреча с человеком из синагоги... 
Многое мне не понравилось в той встрече. И то, 

что свидание было назначено у синагоги, где 
всегда, по идее, должны дежурить оперативники 
КГБ, и то, что человек этот пришел на встречу со 
светлой шатенкой лет на 30 моложе его, — гото-
вым свидетелем для КГБ, если надобность в 
таковом вдруг возникнет; и то, что на хвосте за 
нами шли двое патрульных — можно ли сильнее 
привлечь к нам дежурных оперативников; и тон 
этого « человека » — тон генерала от конспирации 
в пиджаке. 

Но главное, что оттолкнуло меня, — требование 
написать будущую книгу в пропагандистском духе, 
написать о том, как воспрянула почти ассимили-
рованная еврейская молодежь СССР и решила 
жить в Израиле, несмотря ни на что. 

— Извините, — объяснял ему, — но такое я 



писать не буду. Я уже пробовал собирать мате-
риал по этой теме, беседовал с людьми. Они едут 
в Палестину по разным причинам. У кого-то не 
сложилась жизнь в Союзе; другие ищут свободу; 
третьи — новизну, они устали от скуки и прес-
ности существования. Четвертые пробуют отыс-
кать там приложение своих способностей, которые 
искусственно ограничиваются. Есть, конечно, лю-
ди с пробудившимся национальным сознанием — 
и если вы познакомите меня с такими, напишу о 
них с великим удовольствием. Но писать ложь 
во славу сионизма я, простите, не буду. Я и за 
деньги стараюсь не писать пропаганды, а уж бес-
платно — тем более. Что будет на самом деле, 
то и напишу. Или совсем не буду писать. Пойдет ? 

Он стал убеждать меня создать героическую 
эпопею, наподобие эпопеи о воздушном мосте из 
Йемена в Израиль (кажется, такой был приведен 
пример). 

— Нет, — говорю, — это всё в моем представле-
нии — советская литература. А я могу писать 
только правду. Что есть — то есть, а чего нет 
— того' нет, даже если очень жаль, что его нет. 

Так мы и не договорились. Потом, на следствии, 
понял, что в КГБ знали об этой встрече. Была ли 
то провокация оперативного отдела, уже готовив-
шего меня к посадке с полным джентльменским 
набором для обвинительного заключения, или они 
узнали о нашей встрече от меня — через моего 
приятеля-сексота, писателя В. Воскобойникова, 
которому я мог рассказать о ней (не помню, рас-
сказал ли ?) — не знаю. Да это и неважно. 



А вспомнил об этом здесь потому, что уверен : 
мне по-прежнему следует писать правду (как я 
ее понимаю, конечно), даже если это пойдет во 
вред пропаганде. Вполне допускаю, что иногда 
возможна ложь во имя идеалов — и тех, кто так 
пишет, я не осуждаю. Эти люди могут стараться 
возбудить невозможные, дерзновенно-безумные 
чувства и пользуются при этом всем, что им помо-
гает. Повторяю : я их не осуждаю. Но сам я на это 
не гожусь. Мое орудие ремесла — правда, даже 
если она горька и тянет душу вниз, на дно. 

Кому это не нравится — ну, пусть он меня не 
читает. Есть другие литераторы. 

Отступление : тоже о себе. И о товарищах 

Вчера был канун 30 октября — Дня политза-
ключенного СССР. Гебисты, как шмели, летали по 
зоне; сексоты, даже самые осторожные, задавали 
нескромные вопросы, выдавая себя с головой. 
Праздник на носу, праздник ! 

Я работал эту неделю во вторую смену. Разбу-
дил часов в одиннадцать « воронок » — посыльный 
из штаба лагеря. « Кто зовет ?» — « Не знаю ». 
Понимаю — гебисты. 

На всякий случай побежал поглядеть тайник 
с этими листками : он находился в проржавевшей 
канализационной трубе, занесенной снегом. Утром 
был на месте, а тут глянул — нету ! 

Ясно. Сейчас начнется следствие. По дороге в 
штаб обдумываю, что отвечать... 

Из кабинета в штабе навстречу выходит Миша 



Коренблит. « Прокурор Ганичев », — бросает на 
ходу. 

У прокурора неглупое лицо. Странно — отвык я 
встречать такие лица в кабинетах. 

— Вы писали мне заявление о личном приеме. 
— Он перебирает пачку, ищет мое. — Сообщали 
о возможных трагических последствиях. 

Я написал ему почти два месяца назад. КГБ 
только что отобрало — на этапе с 17-й на 19-ю 
зону — у В. Стуса около 600 стихотворений : 300 
оригинальных и 300 переводов из Гете, Рильке и 
других. 

Я практически не знаю украинской поэзии, но 
здешние украинцы утверждают, что равного 
Стусу поэта в современной украинской литературе 
нет. Поверить в это легко : Василь, как я упо-
минал, — поэт милостью Божьей, поэт, не коман-
дующий своей музой, но — орудие своего дара. 
Таких людей целое человечество обычно насчиты-
вает единицами. Прекрасно образованный, без-
упречно честный, безумно отважный, он начисто 
неспособен к компромиссам (пусть разумным) с 
лагерным и тем более кагебистским начальством. 
Он неразумен, каким, по-моему, должен быть 
большой поэт. Он неуверен в себе, но тем не 
менее всегда идет напролом, чем бы это ему ни 
угрожало — такова его натура, иначе, думаю, он 
не смог бы писать так, как пишет. Василь вовсе 
не политический поэт по своей « строчечной су-
ти », но он болезненно честный человек в этом 
мире и поэтому не мог в конце концов не ока-
заться в лагере. (Учитывая ничтожность инкри-



минируемых деяний — среди них, например, чи-
слился анекдот о Ленине, рассказанный в доме 
отдыха, и возможно, огромную талантливость 
первого национального поэта, Верховный Суд 
Украины присудил его всего лишь к восьми годам 
заключения, специально оговорив, что суд « огра-
ничивается » этим.) 

За пять лет лагерной отсидки его талант воз-
мужал — лучшее из созданного написано здесь, в 
Мордовии. Легко представить любому, кто имеет 
детей, что он почувствовал, когда понял, что сти-
хам грозит уничтожение. Писать об этом — не 
к месту тут, это целая эпопея, со скандалами, кар-
церами, голодовками всего лагеря, с лишением 
свидания с женой и ответным отказом от граждан-
ства, с ежедневными унизительными обысками 
поэта — нагишом, с приседаниями и заглядыва-
нием надзирателя в анус, с отчаянными попытка-
ми лагеря спасти стихи, да и самого Василя (он 
к тому времени уже лишился на операционном 
столе двух третей желудка, получил « зэковский 
желудок», как он шутил). Очередной карцер, с 
его отчаянным в ту осень холодом и изнуритель-
ным голодом, мог бы добить больного Стуса. 
Тогда-то десять человек заключенных вызвали 
прокурора. Прокурор явился — через два. месяца... 

Я объяснил прокурору Ганичеву, что, к счастью, 
в тот раз дело обошлось : не получив от него 
ответа, мы решили объявить голодовку солидар-
ности со Стусом. Но предварительно Солдатов, а 
после его неудачи Пэнсон с Коренблитом вступили 
в переговоры с ГБ. Чекисты, по обыкновению, 



врали, изворачивались, отказывали, но, к счастью, 
благоразумие почему-то победило, и Стуса из кар-
цера перевели в больницу. 

— А по поводу Храмцова вы мне писали ? — 
опять спрашивает прокурор. 

Тоже особая история, этот Храмцов. Он — рус-
ский, американский разведчик. В начале 50-х 
годов его с товарищем забросили в СССР. Едва 
они оказались на земле отечества, друг его вы-
стрелил другу в висок и побежал сдаваться в 
КГБ. Храмцов выжил, хотя и с пробитым навылет 
черепом, а потом получил 25 лет лагеря. Целыми 
днями он ходит взад-вперед, в стороне, вдоль 
отдаленного барака, ни с кем не разговаривая, с 
трагически отрешенным взором — уже 23-й год... 

С Храмцовым было так : позавчера вызывают 
меня к ребятам во двор, где в центре кружка 
зэков сверкает во все стороны электрическими 
искрами Миша Коренблит. В их секции, оказыва-
ется, только что надзиратели избили сапогами 
Храмцова, опоздавшего встать по сигналу подъ-
ема. 

Правду говоря, такой случай в наших лагерях 
— исключение. Коренблит аж трепетал от ярости : 
« Бросить работу ! Всем бросить работу ! » Солда-
тов, один из руководителей Демократического 
движения Эстонии, и я (мы — этакая фракция 
« умеренных » в лагере) возражали при одобри-
тельном сочувствии Бориса Пэнсона. Нам было 
ясно, что избиение Храмцова, хоть и объясняется 
в глубинных своих истоках ненавистью началь-
ства к нему за то, что он и два десятилетия спустя 



сохранял верность США, в данном случае все-таки 
инспирировалось не КГБ. Это исполнители, хамы-
надзиратели, местные охломоны, у которых — 
ох ! — руки чешутся от давнего желания — бить 
нас, они, которые ненавидят заключенных уже за 
то, что вынуждены говорить им « вы », это они 
вымещали утром свое всегдашнее похмелье на 
больной и безответном Храмцове. Но поскольку 
местная самодеятельность, как всякая частная 
инициатива, в СССР не должна одобряться, мы 
с Солд&товым и Пэнсоном предчувствовали, что 
надзирателям может достаться, если протесты не 
спугнут их шефов и не отвлекут их внимания на 
зэков. 

Поговорил я с прокурором немного о Храмцове... 
Попрощавшись, ушел и думаю : когда же явятся 
гебисты — начинать следствие по моему тайнику. 
Мысленно составил план защиты и решил посо-
ветоваться с одним из друзей, которому абсолютно 
доверяю : он тоже работал во вторую смену. 
Отыскал его, рассказываю : пропал тайник, навер-
ное, выследили — может, часовой подсветил про-
жектором и заметил. « Вы дурак, Миша, — отве-
чает мне, — что выбрали трубу. Труба может и 
просто кому-то понадобиться. Если это так, ее 
унесли на место и ваш конверт либо выпал и 
валяется где-то на дороге, либо лежит в трубе и 
преспокойно там со временем сгниет ». — « Да я 
и сам думаю : зачем бы им его изымать — всего 
лишь с началом рукописи... Они бы оставили 
пакет на месте и следили дальше ». — « Безуслов-
но. Пойдем, покажете мне, где это было. Кстати, 



как ваш пакет выглядит ? » Описываю его, пока-
зываю размеры руками. « Миша, постойте.., Это 
не он ? » На снегу возле дорожки, ведущей от 
тайника, лежал мой миленький пакетик !.. 

« Вот что значит старый зэк ! — коротко хохот-
нул спутник. — Счастье, что сейчас зима. Эти 
сволочи-старики тут не гуляют, иначе через пол-
часа он бы лежал у опера. А опер бы утирал 
нос КГБ : мы нашли, мы обскакали... » 

Так я сумел продолжить эти записки. 

Приложение к Главе 1 

Начальнику Ж Х 385 
от 

ХЕЙФЕЦА М.Р., осужденного по ст. 70 

Заявление 
3/IX-76 г. в ШИЗО заключен украинский поэт 

Василь Стус. Я не буду касаться причин этого 
наказания, хотя не могу не сказать, что оно яви-
лось итогом целого ряда провокаций, направлен-
ных на унижение человеческого достоинства со 
стороны б. администрации ИТУ-17. Об этом Вам 
должен сообщить сам В. Стус, если сочтет нуж-
ным. 

Хочу обратить Ваше внимание лишь на следу-
ющее. 

В. Стус больной человек. Тяжелое состояние 
его здоровья подтверждается хотя бы тем фактом, 



что всего за день до заключения его в ШИЗО 
администрация ИТУ-17 предложила Стусу ехать 
в... больницу. 

В таких обстоятельствах длительное заключе-
ние Стуса в ШИЗО является не просто формой 
пытки голодом и холодом, но сознательным стрем-
лением подорвать здоровье и, по возможности, 
физически уничтожить больного поэта. 

Разумеется, когда на моих глазах происходит 
покушение на здоровье и, может быть, жизнь 
человека, я не могу молчать. Я пробовал вызвать 
прокурора, чтобы спокойно урегулировать обста-
новку, — прокурор не появился. Мои товарищи 
обращались к сотрудникам КГБ, прося их поре-
комендовать администрации изменить меру нака-
зания В. Стусу, — те отговорились, что, мол, 
необходимо сохранять « престиж администрации ». 
Какой может быть престиж у людей, стремящихся 
голодом и холодом подорвать здоровье другого 
человека, — оставляю на Ваше усмотрение. 

Так как все попытки мирного урегулирования 
вопроса оказались бесполезными, я с сего 10/IX-76 
года объявляю голодовку солидарности со Стусом 
и до конца срока его пребывания в ШИЗО отка-
зываюсь принимать горячую пищу. 

10/IX-76 г. 
Подпись : Хейфец 



Прокурору Армянской ССР 
от 
ХЕЙФЕЦА М.Р., литератора, 
осужденного по ст. 70 УК РСФСР 
(антисоветская агитация и пропаганда) 

Заявление 

Уважаемый гражданин прокурор ! 
Я — еврей. Евреи и армяне, как Вам известно, 

древнейшие народы Земли. Они объединены общ-
ностью судеб, в древности создали могучие цар-
ства, утратили их и были рассеяны по лицу Земли, 
никогда не теряя веру в воскресение своего неза-
висимого, гордого и славного государства. 

Нам, евреям, повезло раньше. « Прослойка » 
лавочников, математиков и музыкантов сумела 
создать собственное независимое государство и за 
неполные 30 лет его существования поразила весь 
мир трудолюбием и искусством своих крестьян, 
силой и умелостью своих рабочих, мужеством и 
воинской доблестью своих воинов. Даже враги 
ныне отдают должную дань восхищения тем, кого 
они так недавно презирали за слабость, за увер-
тливость. 

Армянский народ еще ждет часа своей незави-
симости, но я уверен : его ожидает не менее 
славное будущее. Залогом этого для меня служат 
высокие качества армян, членов Национальной 
Объединенной партии Армении, с которыми я 
познакомился в лагере. Их мужество, смелость, 
великодушие, ум вызывали восхищение и любовь 



к ним у всех, кто имеет честь их знать. Надеюсь, 
что несмотря на свое служебное положение, Вы 
с удовольствием узнаете про это — все-таки и 
вы армянин. 

Поэтому я всей душой желаю независимости 
Вашему народу. От своих армянских друзей я 
узнал, что членом НОПА может быть не только 
армянин, но любой человек, который разделяет 
цели этой партии. Настоящим заявлением сооб-
щаю Вам, что с разрешения руководства НОПА я 
являюсь ассоциированным членом этой партии. 
Выполняя распоряжение руководства, я сего, 
5/XII-76 года, объявляю голодовку в знак под-
держки требований партии : амнистии для членов 
НОПА, легализации ее и проведения референдума 
по вопросу о независимости. 

С уважением 
Хейфец М.Р. 

5/XII-76 г. 

Глава 2. Есть ли антисемитизм в СССР ? 

...Продолжение это написано через несколько 
дней. Прошло 30-е октября, потом надвинулись 
октябрьские праздники — время обязательных 
обысков, появления часовых на вышках, обычно 
просматриваемых телевизором, время засад и уси-
ленной сверх обычного слежки... Ко мне в цех 
заходил уполномоченный КГБ по зоне старший 
лейтенант Борода, поинтересовался : « Что нас 
ждет на 7-е ?» — и в тот же вечер после работы 



меня e развода завели на вахту и обыскали, 
раздев догола (правда, голым не заставили присе-
дать). Так что для писания это время оказалось 
неподходящим. Сходить к тайнику и поглядеть, 
на чем я остановился в прошлый раз, опасно, я 
лишь издали решаюсь коситься на него, прогули-
ваясь. Поэтому в следующем ниже куске возмож-
ны разрывы связей или, наоборот, повторы — 
пусть читатель мне простит. 

* * 
* 

— Как сформировались ваши убеждения ? 
(В протоколе допроса в этом месте возникнет 

слово, которого следователь не произносил : 
« ваши антисоветские убеждения », и мой ответ 
запишут так : « Мои антисоветские убеждения 
возникли в... » В ответ на протесты Карабанов 
деликатно, вдумчиво объяснил, что « такова наша 
терминология », « наш язык », и он не имеет права 
от этого « языка » отступить.) 

— Может быть, передачи зарубежного радио 
оказали воздействие на ваше мировоззрение ? 

Следствие аккуратно подводило меня к стан-
дартной, как я узнал впоследствии, версии ответа, 
которая обвиняемому кажется « спасительной » : 
мол, я — простой советский человек, но вот — 
подпал под влияние нехороших западных передач, 
не разобрался в « клевете », но уж в будущем, 
будьте уверены — ни-ни, ни боже мой... Во всяком 
случае, мой следователь был почти открыто ра-
зочарован, даже растерян, когда я категорически 



отверг эту излюбленную КГБ версию о пагубном 
воздействии радиопередач : « Ну, не может быть, 
чтобы они совсем не оказали действия. Вы просто 
его не осознали... » 1). 

Когда версия с влиянием радио отпала, возни-
кла версия с влиянием «самиздата». Меня необ-
ходимо было зачислить в какую-то привычную 
рубрику. В конце концов, утомленный, я согла-
сился, чтобы меня наименовали « амальрикиан-
цем » — по имени автора брошюры « Просущест-
вует ли СССР до 1984 года ? » Но помнится, эта 
идея тоже не вызвала восторга. Когда же отпала 
и она, пошел в ход последний козырь : 

1) Мое личное ощущение, что и следователи, и их 
хозяева не только в пропагандистских целях объясняют 
появление неприятных для них социальных процессов 
как результат внешнего, европейско-американского вли-
яния. Как ни странно, мне кажется, что эти « марксисты » 
(« бытие определяет сознание » !) всерьез верят, что на 
самом деле не бытие, а мощные радиопередатчики опре-
деляют это самое сознание. Почему так думают — другой 
вопрос. Во-первых, нельзя долго лгать, не попав под 
гипноз своей лжи — хотя бы частично. А во-вторых, 
люди мелкие, бездуховные (хотя и практично-смекали-
стые), они — для себя — знают собственную несамостоя-
тельность, неуверенность своего мировоззрения, его раб-
скую зависимость от личных информаторов и « ученых » 
толкователей. Таким людям, раз они облечены властью, 
невольно должно казаться, что сознание более « малень-
ких » людей должно держаться на таких же зыбких 
устоях, как у них, словом, привыкнув манипулировать 
общественным сознанием, они всерьез начинают верить 
во всемогущество этих манипуляций и весьма удивляются, 
натыкаясь на сознание, порожденное — по Марксу — 
бытием. До конца в свою выдумку они, однако, не верят, 
что и придает их облику некую фантасмагоричность. 
Но это — отдельная большая тема. 



— Может быть, вы считали, что были жертвой 
какой-нибудь несправедливости ? 

— Вроде бы, нет. 
— Я имею в виду национальность. Ваши со-

племенники, случается, считают себя как-то 
ущемленными в жизни. Я был следователем 'по 
самолетному делу, там проходил Дымшиц. Он 
служил военным летчиком, уволился из армии 
и захотел устроиться в « Аэрофлот ». Его не взяли 
— он считал, потому что он еврей. Да ведь туда 
труднее, чем к нам устроиться ! Как можно гово-
рить, что в СССР есть какие-то ограничения 
для евреев, когда они даже у пас работают... 

— Валерий Павлович, не надо, я ведь не из 
Англии приехал. 

Эта моя « Англия » смущает следователя. Од-
нако же и ответы, что взгляды мои сложились в 
результате изучения окружающей меня жизни, 
тоже его ни в коей мере не устраивают. И тогда 
опять : 

— Может быть, вас всё-таки в качестве еврея 
где-то ущемляли ? 

— Были мелочи, но я за них не в обиде... 
Конечно, я не стал ему рассказывать про первые 

выходы во двор в Ленинграде, ребенком 4-5 лет, 
и как меня под разными « законными » в детской 
среде предлогами изощренно били мои сверстники, 
и потом я случайно услышал разговор, что — 
« как жида » ; или про случай в эвакуации на 
Урале, в городе Ирбите, когда по дороге к маме 
на работу меня поймала компания мальчишек с 
улицы Кирова (помню, оказывается, это название 



до сих пор; было это возле церкви с шатровым 
куполом на речушке Серебрянке), скрутила руки, 
нацепила на шею петлю и водила по улице с воз-
гласами : « Жида ведем вешать » — к явному 
удовольствию взрослых прохожих. Вообще с на-
стоящим, « чувственным », что ли, антисемитиз-
мом я лично сталкивался только в детстве, в те 
самые « золотые » годы, когда, по рассказам 
взрослых, антисемитизма вроде бы и не было. 

— А я до того, как занялся самолетным делом, 
даже не знал, что есть разговоры, будто у нас 
как-то прижимают евреев. Считал, наоборот, они 
иногда занимают привилегированное положение, 
— объясняет следователь. 

Интересно, лгал он мне или был искренен ? Са-
мое невероятное, что мог быть искренен — не 
знал. Национальные ограничения в СССР маски-
руются так же тщательно, как больной сифилисом 
маскирует свою болезнь — пока не провалится 
нос 2). 

2) Вот характерные примеры. В камере 204 я сидел с 
инженером Г.И. Ермаковым : он осужден на 4 года лагеря 
за то, что левой рукой писал анонимные письма в ЦК, 
« Правду », Академию Наук и т. д., опротестовывая их 
действия, и, не показывая ни душе — даже жене ! — 
отправлял их адресатам. И вот этот (все-таки) диссидент, 
человек, все-таки задумывающийся над проблемами стра-
ны, ровно ничего не знал до 40 лет об ограничениях для 
евреев в СССР. Когда начальство его конторы преследо-
вало сослуживицу-еврейку, он предложил ей : 

— Чего терпишь ? Переходи в другой НИИ. У меня там 
приятель завсектором, ему во как нужны инженеры 
твоего профиля. Пойдем вместе. 

Пошли. Друг-завсектором получил у директора визу 
« принять на работу », а кадровик зарубил назначение 



По скорее всего, он мне лгал. В конце концов, в 
этот секрет Полишинеля рано или поздно прихо-
дится посвящать тысячи работников. Председа-
тель приемной комиссии одной консерватории 
рассказывал, как на экзамене ректор дергал его 
за руку, когда он собирался ставить « пять » оче-
редному поступающему еврею : 

— Что вы делаете, мы уже выполнили норму ! 
Уж если это знал ректор, неужели не знал 

чекист ?! 
Но я не стал уличать его, а просто рассказал 

— наконец — кое-какие факты собственной био-
графии. Рассказал, как окончил школу с медалью 
и подал документы на литера! урный факультет 
Ленинградского Государственного педагогического 
института имени Герцена (в университет бессмы-
сленно было пробовать в те годы). Меня вызвали 
в приемную комиссию и предложили передать 
документы на... физмат. Я удивленно отказался 

насмерть. Потом директор, оправдываясь перед завсек-
тором, объяснял ему (а тот пересказал Ермакову) : 

— У нас их и так слишком много, а вы новую приво-
дите. 

Так — и только так — человек, проживший всю жизнь 
в СССР, узнал случайно о существовании еврейского 
вопроса. 

Другой пример. Секретарь PK КПСС научного центра 
рассказывал журналисту В. Травинскому на отдыхе, как 
его, молодого работника, учило начальство : он рекомен-
довал секретарем парткома молодого деловитого еврея — 
из Москвы отказали без объяснения причин. Рекомендо-
вал другого — тот же результат. На третий раз назвал 
русскую фамилию — принята без возражений. 

— По должности я антисемит, — признался он Травин-
скому, — но только по должности. 



и — был-таки принят на литературный. Только 
пять лет спустя узнал : учитель моей школы, она 
же доцент этого института, пошла к директору 
института и умоляла его принять меня : « Маль-
чик не должен этого знать. Вы сломаете все, чему 
мы учили его десять лет ». Директор категори-
чески отказывал : « Незачем ему заниматься рус-
ской литературой. Пусть будет физиком ». Тогда 
учительница пригрозила поднять скандал на 
партсобрании института, и босс уступил : в конце 
концов, у него была процентная норма, а не при-
нять можно другого еврея, с менее настырными 
защитниками 3). 

...После института добровольно уехал на целину, 
на Алтай. Вернувшись оттуда, решил поступить 
в аспирантуру по советской филологии в Ленин-
градский университет. Нас имелось шесть пре-
тендентов на два места. К концу экзаменов я 
остался один : у меня была пятерка и две четвер-
ки, остальные получили двойки. Тогда меня вы-
звал завкафедрой Ф.А. Абрамов (ныне известный 
и, к слову сказать, неплохой писатель) и объявил, 
что я показался им недостаточно талантливым, 
а они к себе в аспирантуру берут только « блиста-
тельные таланты » (так и сказал !). Самое смешное, 
что я поверил ему : легче было поверить в то, что 
я бездарен, чем в то, что меня всерьез могут 
не принять по национальному признаку. Хотите 

3) После моего ареста моя бывшая учительница, уже 
профессор, отыскала мою старуху-мать и предложила 
моей семье материальную помощь. 



верьте — хотите нет? но так было : говорить 
правду — так говорить ! Кафедра в том году 
вообще отказалась от набора аспирантов, лишь бы 
не брать меня. 

— Но я совершенно не в претензии к кому бы 
то ни было, — объясняю следователю. — В 
сущности, мне повезло. Меня лишили права на 
стипендию, то есть права жить два года на счет 
государства : ведь учиться я мог и без аспиран-
туры. Но за свои денежки государство потребо-
вало бы расчета : меня бы распределили в какую-
нибудь глушь, куда ушли мои сокурсшяки. А так 
я остался в Ленинграде и вместо писания никому 
не нужной диссертации сделался писателем, ра-
ботавшим, по-моему, над полезными вещами. По-
моему, вообще за эти ограничения евреи должны 
быть благодарны советской власти. Я не знаю ни 
одного из них, кто бы в конечном счете — с пятого 
захода или с другого плацдарма — не пробился 
бы, если он чего-то в деле стоит. Разница в 
том, что там, где русский может отдохнуть на 
государственной соломенной подстилке, еврей дол-
жен отточить мозги, закалить волю и мускулы. 
В сущности, советская власть — наша благоде-
тельница. Своими ограничительными мерами она 
лишь заставляет нас быть сильнее, умнее, воле-
витее, чем остальные граждане СССР. 

Вот каким я был негодяем ! Знал ведь, что 
посыпаю солью душевные заусеницы следовате-
ля... 

— Да нет ничего этого, — пробует он мне воз-
ражать. 



— Валерий Павлович, ведь я совершенно не в 
претензии — наоборот. Советская власть, действи-
тельно, хотела добиться братства народов — ну, 
не получилось у нее... Вы знаете, например, 
сколько евреев было в госаппарате до войны ? 

— Весь МИД был еврейский ! — не сдержался 
он. 

— Ну вот ! И это было неправильно. Народное 
сознйние не могло этого принять. Не готово было. 
Вот почему я считаю, что ограничения для евреев 
в стране с таким уровнем народного сознания, как 
в Союзе, сейчас законны. Мы здесь — квартиран-
ты. Если в квартире просторно, пусть кварти-
ранты располагаются, где хотят, — так ? Но ведь 
в квартире-то тесно. И конечно, главное место у 
плиты должно принадлежать хозяину. Это спра-
ведливо, и советская власть поступала справедли-
во, создавая привилегии для русских. Единствен-
ное, что она делала неверно, — запрещала евреям 
в этой ситуации выезд в Израиль. Если кварти-
ранты занимают у хозяина слишком много места, 
не нужно мешать им съехать в собственную квар-
тиру. Зачем же нам с русскими толкаться в 
коммунальном жилье у мест общего пользования 
и непрерывно скандалить из-за них, когда можно 
разъехаться по собственным отдельным кварти-
рам и потом ходить друг к другу в гости. Теперь 
же, когда разрешен выезд в Израиль, все про-
блемы решены. Если еврей недоволен какими-то 
ограничениями в России, пусть едет к себе домой, 
в Израиль, и там испытает свои природные воз-
можности без всяких ограничений. А если он 



предпочел остаться в России — тогда пусть не 
жалуется : он здесь гость и должен жить так, 
как удобно хозяину. 

Валерий Павлович задумывается... Через не-
сколько дней, когда свидетель Карл Левитин 
предложит ему полушутя, но и полусерьезно : 
« Слушайте, отпустите Хейфеца. Побаловались, 
поговорили — и будет с вас... » — следователь так 
же полушутя, но и самую чуточку серьезно отве-
тит : 

— Э, нет. Нам без него скучно будет. Не с кем 
поговорить... 

Примечание первое : Размышления историка на ту 
же тему : Есть ли антисемитизм в СССР ? 

Когда друзья дали мне прочитать « подполь-
ную » книгу Райта « История еврейского народа », 
они, несколько смущаясь, пояснили : 

— Вряд ли вы найдете здесь много нового для 
себя... Это не та книга, которая нужна. У нее 
плохой язык. 

Прочитал я Райта и — не согласился с друзья-
ми : язык как раз вполне приличный. И факты 
подобраны интересные, во многом — новые для 
меня. Но книга — это они верно почувствовали — 
не годится для России. И главный ее недостаток, 
как мне представляется, — пропагандистский за-
пал, бьющий на чувство и оставляющий в покое 
разум читателя. Между тем евреи особенно, по 
моему ощущению этого народа, нуждаются в том, 
чтобы неопровержимые логические доводы закре-



пили эмоции : иначе результат той же пропаганды 
будет шатким и временным. 

В книге Райта вековые гонения иных народов 
на евреев предстают лишь как вековая неспра-
ведливость, как дикое проявление иррациональ-
ной ненависти к чужакам-иноверцам. Как ни 
странно, в таком толковании еврейской истории 
эта книга уязвима именно с пропагандистской 
точки зрения, ибо из нее вытекает, что с успехами 
просвещения других народов, с одной стороны, и 
деиудаизации евреев, с другой, у антисемитизма 
исчезает почва под ногами — и зачем тогда асси-
милированным евреям нужен Израиль ? 

Я понимаю, насколько сложен комплекс анти-
семитизма и насколько во многом прав Райт. По 
главное — на данное время — он все-таки упус-
кает. Главное — это реальная вина ассимилиро-
ванных евреев перед народами тех стран, в кото-
рых они живут, вина, которая не позволяет, не 
должна позволить им спокойно жить в диаспоре, 
рассчитывая на благополучное существование. В 
российской еврейской среде крепко бытует, на-
пример, миф о том, что якобы перед второй 
мировой войной, хотя национальное существова-
ние евреев было притушено, но с антисемитизмом 
советская власть покончила, антисемитов пресле-
довали, евреи занимали выдающееся, завидное 
положение в обществе и государстве и пользова-
лись не только равными со всеми гражданскими 
правами, но даже привилегиями. Только после 
переворота 1937-38 годов, а особенно после прика-
за начглавПУРа А. Щербакова в 1942 году об 



удалении евреев с политических, юридических 
и т. п. постов в армии началось якобы попятное 
движение, возвращение в Россию былого антисе-
митизма с ограничениями, травлей и прочим. Выс-
шей точкой этой антисемитской волны, инспири-
рованной сверху, было, мол, « дело врачей » 1953 
года, потом наступил некоторый спад в 50-е — в 
первой половине 60-х годов, и наконец, новая 
волна антисемитизма надвинулась на нас после 
1967 года... 

Таковы основные исторические контуры этого 
мифа, почти что общепризнанного (он, например, 
изложен в книге Райта). Я могу, конечно, говорить 
лишь о своем личном ощущении — возможно, 
неверном. Но мой жизненный опыт, опыт одного 
из советских евреев, лично пережившего все эти 
« эпохи » и « волны », шепчет мне на ухо, что эта 
версия неверна в самой основе. 

Возможно, взрослым людям, защищенным по-
лицейским законом сталинского государства, 
действительно до войны казалось, что они — свои 
в этой огромной стране, что антисемитизм гнез-
дится в душах лишь нескольких пьяных хулига-
нов, что власть их любит, а они служат первой 
опорой своей власти. Нагловатые, самоуверенно-
довольные, распевали взрослые евреи на « крас-
ных праздниках » и свадьбах : « Там, где сидели 
цари и генералы, теперь сидим там мы, они сидят 
под нами ». Не мешало бы им вовремя вспомнить 
конец царей и генералов и потом не жаловаться 
на злую еврейскую судьбу. Пока они самозабвен-
но токовали, в толщах униженной, измученной, 



репрессированной, оскверненной массы накапли-
вался великий гнев, который, в первую очередь, 
готов был плеснуться на них, на чужаков, гово-
ривших с неприятным тягучим акцентом, тормо-
шивших спокойную крестьянскую жизнь с раз-
дражайшим аборигенов торопливым темперамен-
том «Делашей», не понимавших ни чуждых им 
национальных ценностей, ни чуждых устоев. На-
копленный этот гнев использовал Сталин, чтобы 
сокрушать сторонников троцких-бронштейнов и 
каменевых-розенфельдов, использовал его и Гит-
лер, чтобы сокрушать сталинских « жидов-полит-
руков », и снова использовал Сталин, который 
отмежевался от этих политруков, чтобы гнать 
своих солдат национальными тенями Суворова и 
Кутузова. 

Еще в 1917 году (как сообщил недавно журнал 
« Вопросы истории ») свыше 90 °/о евреев России 
голосовали на выборах в Учредительное собрание 
за сионистский список депутатов (если меня не 
подводит память). Но когда после Октября рус-
ская интеллигенция в массе своей отказалась 
сотрудничать с большевиками (да и сотрудничая 
выглядела ненадежной), решительные и цепкие 
ленинцы обратились за помощью к евреям, энер-
гичным, смекалистым, способным и дотоле уни-
женным, подавленным, затоптанным « чертой 
оседлости» и иными «еврейскими законами». 
Миллионам жителей гнилых местечек, старьев-
щикам, корчмарям, контрабандистам, продавцам 
сельтерской воды, отточившим волю в борьбе за 
жизнь и мозг за вечерним чтением Торы и Тал-



муда, власть предложила переехать в Москву, 
Петроград, Киев, взять в свои нервные, быстрые 
руки всё, выпавшее из холеных рук потомствен-
ной интеллигенции — всё, от финансов великой 
державы до атомной физики, от шахмат до тайной 
полиции. Они не удержались от Исавова соблазна, 
тем более, что впридачу к чечевичной похлебке 
им предложили строить «землю обетованную», 
« новое Царство Божие на Земле », сиречь Комму-
низм, которое являлось вековой мечтой народа. 
Кто имеет право осудить их за это историческое 
заблуждение и историческую расплату с Россией 
за черту оседлости и погромы — кто, кроме нас, 
их горько раскаивающихся потомков ? 

Два десятилетия, пока не подросла новая, рабо-
че-крестьянская, от станка и сохи, русская интел-
лигенция, баловала советская власть своих евреев. 
Чувствую, что в моем тоне будто проскальзывает 
сарказм, и жалею об этом. Все тогда было слож-
нее, искреннее, без такого дальнего расчета, все 
развивалось в поисках и ушибах. Но факт остался 
таковым : к середине 30-х годов лидеры совет-
ского государства почувствовали, что евреи стали 
им в тягость, что они неудобны, если не опасны... 
Не буду здесь касаться причин этого явления и 
зигзагов сталинской политики — отмечу лишь, 
что, по-моему, Россия стояла тогда в полушаге от 
того, чтобы стряхнуть с ног своих прах « жидо-
марксизма » и создать оригинальное русское на-
ционал-социалистическое учение (какой-нибудь 
« сталинизм »). Переговоры с Гитлером о вступле-
нии СССР в антикоминтерновский пакт (в обмен 



на Румынию, Болгарию и черноморские проливы 
для Союза) не были зондажем : это ясно видно 
хотя бы в книге В. Бережкова « С дипломатиче-
ской миссией в Берлин ». Только Гитлер оказался 
прижимист и недоверчив... Но после государ-
ственного переворота 1937-38 годов была предре-
шена судьба евреев как будущих париев офици-
альной бюрократии, ибо этот переворот был 
закреплен идеологической реформой, поворотом 
от марксизма к русскому патриотизму, с Ильей 
Муромцем, Невским и Пожарским на знамени. 
Еврейская « семья », бессменно господствовавшая 
20 лет в важнейших узлах партгосаппарата, 
потерпела в борьбе за власть поражение в схватке 
с иными « семьями », давно ненавидевшими на-
глых чужаков. 

Но мы, дети, чувствовали еще до войны на 
своих детских душах и детских кожах удары 
этого спрятавшегося от правительственного тер-
рора, но тем более крепнувшего год от года 
народного антисемитизма « прекрасных » довоен-
ных лет... 

Примечание второе : Картинки с выставки все 
на ту же тему — есть ли в России антисемитизм ? 

1. Старик Калинин 

Типичный русский мужик с картины передвиж-
ников : невысокий, косолапый, лицо с задубелой 
кожей и пронзительными глазками, все заросшее 
рыжей бородой. В лагере, где бороды носить 



запрещено, кажется, приказом по МВД № 20, он 
сразу бросился мне в глаза. 

Осужден по групповому делу — за организа-
цию братства « истинно православной церкви » 
последователей патриарха Тихона (они не при-
знают фактической рабской зависимости право-
славной церкви от атеистического государства). 
Приговор ему сочиняли давно, в 1958 году, и не 
в Москве, а в провинциальной, татарской Казани, 
поэтому приговор откровенен до циничного не-
приличия — нет даже обычной маски. Старику 
Калинину, например, в этой группе вменялось 
то, что он завел огород, продуктами с кото-
рого кормил не только себя, но и братьев по 
вере; что он содействовал купле деревенской 
избы для того, чтобы создать в ней молельный 
дом; что высказывал пожелание о создании тай-
ного монастыря... Единственное место в приговоре, 
хоть как-то затрагивающее политику, состоит в 
том, что между собой обвиняемые вели разговоры, 
мечтая о восстановлении монархического строя во 
главе с... Ершовым, « паровозом » по их делу, 
малограмотным иеромонахом-тихоновцем. За все 
за это милосердный суд либеральных хрущев-
ских времен приговорил троих обвиняемых, в том 
числе Калинина, — учитывая Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 1947 года « Об отмене 
смертной казни » — к 25 годам заключения в 
концлагерь. (Кстати, « паровозу » Ершову, к тому 
времени сидевшему с 1944 года в лагере свои 
первые 25 лет изоляции за ту же деятельность, 
великодушно объявили, что настоящий приговор 



« поглощает » — именно такое слово употребили 
— неотбытую часть его первого наказания и 
очередные 25 лет ему будут отсчитывать с момен-
та второго суда. Он умер в лагере в 1974 году — 
на тридцатом году заключения.) 

Меня заранее предупредили, что Калинин — 
зоологический антисемит. Каково же было общее 
изумление, когда его увидели прогуливающимся 
рядом со мной. 

Он подошел сам. Может быть, услышав, что я 
писатель, этот малограмотный мужик надеялся, 
что я помогу ему написать надзорную жалобу или 
заявление — кто знает, так мне, во всяком случае, 
показалось. Подошел и прочитал стихи — Ершова 
и еще одной своей подельницы, осужденной всего 
лишь на 10 лет. Стихи плохие — такие писали в 
XVIII веке, прославляют Ершова как мессию. 
Разговорились — кое-что из его рассказов я 
запомнил : 

— ...При Берии меня в « ласточку » одели. Ты 
не знаешь про « ласточку » ? Это балахон такой, 
одевался на все тело с руками и ногами, и рукава, 
и эти, как их... на ногах рукава... они были длин-
ные — метра на полтора длиннее рук и ног. Их 
перехватывали менты (так в лагере зоЕут надзи-
рателей — М.Х.) и тянули к себе крест-накрест... 

В общем, я понял, что с помощью комбинезона-
« ласточки » человека стягивали пополам так, что-
бы его пятки касались затылка. 

' — ...Хорошо, у меня глаза на лоб выскочили, 
они меня раза три стянули и отпустили. А то 
бы насмерть затянули ! Бывало... А потом спра-



шивают : « Ну, пойдешь на работу ? » Это я в 
церковные праздники на работу отказался выхо-
дить. Я говорю : « Нет, беси ». Ну, они меня в 
БУР. Совсем бы заморили, да скоро Сталина, пса, 
отравили. Меня какой-то кагебист приезжий стал 
допрашивать : за что в БУРе сидишь, — я сказал : 
за то, что в праздники не работаю, он приказал 
отпустить... 

Еще один рассказ : 
— Уже в этот срок вышел приказ бороды 

стричь. Я на спецу 4) сидел. Начал прятаться от 
дьяволов : как все на работу выйдут, я под нары 
забьюсь, вцеплюсь в стойки, они меня за ноги 
подергают, а не достать ! Наконец, подстерегли, 
шестеро навалились, один на руки, голову задрали 
так, что дыхнуть не могу, и кромсают ножницами 
аж по коже. Я только кричу : « Будьте прокляты, 
жидовские морды ! » 

Через день он спросил меня, кто я по нацио-
нальности. Я ответил. « Непохож, — сказал он 
потрясенно, — простой больно ». 

Еще через день подошел и сказал : 
— .Вы меня простите... Я к вам как к человеку 

хорошо отношусь и знаю, что даже в самой 
дурной семье родятся хорошие дети... Но вашего 
народа я простить не могу... Вы мой приговор 
читали, знаете, что с нами, с верой нашей сделали. 
И сами знаете — делали это евреи. Так что лучше 
нам с вами дольше не говорить. 

4) « Спец » — лагерь тюремного типа для рецидивистов, 
с особо тяжелыми условиями изоляции. 



Что я мог ему сказать ? Много, конечно, но 
доводами разума, логики, истории не сломаешь 
закаменевшую в обидах и предрассудках душу 
старика, отсидевшего в общей сложности (за два 
срока) уже тридцать лет, пожертвовавшего своей 
вере жизнью, домом, семьей (его детей начали 
преследовать, едва они приехали к нему на 
свидание). « Ты прав, — однажды заметил мне 
мой друг Дмитро Квецко, националист из Украин-
ского Национального фронта, — но ты прав от 
ума, а у нас душа окровавлена... » 

Я ведь помнил, как мои дяди и старшие братья 
распевали : « Там, где сидели цари и генералы, 
теперь сидим там мы... » 

А Калинин сидел под ними. 

2. Людас Симутис 

Когда я уезжал с 17-го лагеря, наш ветеран, 
Пятрас Казимирович Паулайтис, один из вожаков 
Литовского Сопротивления, отсидевший к тому 
дню больше 29-ти лет в советских лагерях — из 
своего общего 35-летнего срока (это я еще не 
считаю годы, которые он просидел в немецком 
концлареге) — так вот, пунас Пятрас обнял меня, 
расцеловал и сказал : 

— Вы на 19-м встретите очень хорошего чело-
века — Симутиса. Моего друга. 

Соответственно, я полагал, что встречу на 19-м 
старика, ровесника Паулайтиса и других вете-
ранов литовской борьбы за независимость, дожи-
вавших свои немыслимые сроки в Мордовии, 



почти потерявших память и способность двигать-
ся, почти потерявших речь и рассудок, такого, 
каких я уже видал на 17-м. 

А мне навстречу вышел молодой, крепкий, чер-
ноголовый парень, с красивым, хотя немного оду-
тловатым лицом, с веселыми ясными голубыми 
глазами (когда приглядишься, видишь, сколько в 
них усталости), вышел балетной, танцующей по-
ходкой (у него — туберкулез позвоночника) и 
протянул как-то на весу правую руку (она когда-
то была парализована) : 

— Симу тис. 
Людас моложе меня : к моменту нашей встречи 

ему исполнилось 42 года. Из них 21 год он проси-
дел в заключении : сначала на спецу, как приго-
воренный к смертной казни и помилованный 25-ю 
годами, потом на 19-м. 

Ему не исполнилось и шести лет, когда он 
увидел труп своего отца — летом 1941 года. 

— ...После оккупации Литвы на него сделал 
донос сосед-коммунист, с которым они не ладили. 
Может, свинья межу перешла или что другое там 
было — я не знаю. Когда началась война, чекисты 
стали чистить тюрьму. Они вызывали ночью за-
ключенного из камеры, крепко связывали ему 
руки за спиной, вводили в другую камеру, где 
его ждал человек в белом халате врача. Он при-
казывал : покажите язык. Только язык высовы-
вался, его зацепляли кожаной петлей и закре-
пляли ее сзади за шею. Говорили, это делалось, 
чтобы они не могли кричать... Потом их из окна 
камеры выбрасывали вниз на грузовик и вповалку 



везли в лес. Там уже стояли машины и, кажется, 
танки с заведенными моторами : моторы заглу-
шали крики. Начались пытки... Через несколько 
дней фронт прошел и трупы случайно отыскали : 
прохожий наткнулся в лесу. Их было 72 за-
ключенных местной тюрьмы и один русский 
солдат, в форме. Рассказывали, что он не выдер-
жал вида пыток, взбунтовался и был замучен 
вместе с литовцами... Когда я увидел отца, у него 
вывалился синий язык, обваренная кожа слезала 
с лица и рук; потом мне рассказали, что у него 
были раздавлены половые органы.... 

Людас был одним из самых мужественных 
и хладнокровных конспираторов послевоенного 
« Движения за свободу Литвы » : заподозренный, 
вернее, выданный предателем еще в 1952 году, он 
благодаря своей выдержке и осторожности сумел 
продержаться еще три года в подполье, руководя 
разветвленной организацией Сопротивления в без-
надежных условиях борьбы, когда одно мужество 
самоотречения, если не сказать самоубийства, 
служило нравственной опорой борцов. Когда его 
вторично выдал предатель, он лежал в тубдиспан-
сере с тяжелейшей формой туберкулеза позвоноч-
ника. Так его и арестовали — в гипсовом корсете-
« кроватке »,вели следствие, судили, держали в 
камере смертников на нарах без матраса, но — в 
гипсе. На ордере на арест премьер советской 
Литвы Палецкис наложил резолюцию : « Так как 
Сймутис чрезвычайно опасный преступник, разре-
шаю его арестовать, хотя он и тяжело болен ». 

Однажды мы заговорили с ним о евреях. 



— У нас в Литве плохо относились к евреям, 
— откровенно сказал он. — И я так же относил-
ся... Особенно плохо относились до войны и после 
нее : так получилось, что главные посты в виль-
нюсском ЦК и руководстве занимали евреи, и 
ответственность за все, что делали с народом, 'за 
то, что его лишили независимости, возлагали на 
них. И когда немцы стали сгонять их в гетто, 
литовцы, в общем, одобряли это. Но потом нача-
лись казни, и этого люди не могли понять и 
принять. Эти казни многих настроили в пользу 
евреев : вы знаете, что немцы посадили Паулай-
тиса в частности и за то, что он печатно протесто-
вал против казней литовских евреев. 

— Знаю. (Пунас Пятрас рассказывал мне : « Я 
им говорю : если еврей виноват, казните его. Но 
как же можно казнить без обвинения, без суда, 
казнить человека безо всякой вины. А мне геста-
повец вежливо так отвечает : герр Паулайтис, 
идет война, вам лучше не мешаться в ноги между 
двумя великими армиями... ») 

— ...После войны евреи опять заняли места в 
литовском руководстве... 

Я объясняю Людасу механику этого явления : 
еврейской « семье », как потерпевшей поражение 
в борьбе за власть в отечественной «мафии», 
выделялись, естественно, самые худшие куски от 
пирога власти : Литва, Западная Украина — там, 
где риск получить партизанскую пулю был осо-
бенно велик, а выгоды от портфелей особенно 
малы... 

— И вот, когда меня арестовали, — продолжал 



Симутис, — дело мое поручили старшему следо-
вателю КГБ майору Каплану. Я, конечно, поду-
мал : вот опять этот чужак, еврейский оккупант, 
взялся за свое грязное дело. Но он так повел 
следствие... в общем, он очень плохо работал для 
своей конторы и своей власти. И тогда я впервые 
задумался : правы ли мы, плохо думая о евреях... 
Хороший был человек : он умер четыре года 
назад. Майор КГБ Каплан... 

Майор КГБ Каплан работал с Симутисом в дни, 
когда его соплеменники были практически повсе-
местно изгнаны из КГБ и вообще с руководящих 
и начальствующих политических должностей. 
Может быть, поэтому он сумел встать выше себя, 
своей черной жизни, и своим поведением на след-
ствии заслужить уважение и благодарность юного 
литовца. Антисемитизм был неодолим, когда ка-
планы разных степеней стояли у власти и трубили 
на весь мир, что « антисемитизм в СССР искоре-
нен навсегда ». Антисемитизм стал исчезать как 
раз тогда, когда евреев стали дискриминировать и 
вопли о советском антисемитизме разнеслись по 
всему миру. « Вы не шейте, евреи, ливреи... » 

...Маленькое лирическое отступление. В 73-м 
году мои дети отдыхали в Литве, в Друскенинкас. 

Хозяйкин сын, игравший с ними, однажды 
рассердившись, выругался : « У-у, еврейки ! » 

— А мы и есть еврейки, — рассудительно отве-
тила моя Наташа. 

— Нет, — сразу испугался мальчик. — Вы 
хорошие. Это я просто так сказал. 

— Да мы на самом деле еврейки. 



— Неправда. Еврейки совсем не такие. Они... 
—И он обрисовал этих евреек весьма выразитель-
ными черными мазками. 

Мои котята задумались : они и в самом деле 
были совсем не такие. 

Тут моей младшей, Оле, пришла в голову нойая 
идея : 

— Папа когда-то говорил, что мы — гибриды... 
— Ну ! Я же говорил !.. — обрадовался мальчик 

новому названию. 
Он еще знает от взрослых, что евреи — плохие, 

но уже не знает, кто они такие — эти страшные 
евреи. Вильнюсская община почти вся, по слухам, 
уехала в Израиль. И слава Богу, что это так, и 
слава Богу, что есть куда уехать, и есть возмож-
ность зарубцевать нестерпимые раны, которые 
кровавят сердце... 

3. Сергей Солдатов 

Сергей — отдельная большая и сложная тема. 
Этот невысокий, лысый, пухлый человек, поклон-
ник А. Швейцера, В. Соловьева, Э. Фромма — 
один из руководителей Демократического Дви-
жения Эстонии, видный деятель Демократическо-
го Движения Советского Союза и герой таллин-
ского процесса 1975 года. В моих заметках я хочу 
привести лишь один маленький эпизод из его 
рассказов. 

— Я в оккупации жил в Нарве, в Эстонии. 
Немцы раскопали много братских могил политза-
ключенных, убитых большевиками в 40-41 годах. 



Для маленькой Эстонии эти свыше двух тысяч 
убитых интеллигентов стали национальной тра-
гадией... Да еще надо знать психологию народа в 
те времена, когда даже трехдневное пребывание 
в « холодной » становилось событием на годы, 
когда люди дверей в дом не запирали — не при-
выкли, а тут вдруг по ночам стали исчезать самые 
уважаемые эстонцы, потом их нашли в братских 
могилах. Немцы объявили, что это делали евреи, 
и все верили... Видел я и евреев — на работах, они 
работали на сланцах возле Силламяэ. И вот од-
нажды на путях мы, мальчишки, заметили заму-
рованный классный вагон, а возле него полицаев 
в противогазах и жандармов. Стали говорить, что 
в этот вагон собрали всех еврейских детей до 
шести лет, и полиция запустила туда баллоны с 
газом, всех отравила, под присмотром немцев, ра-
зумеется. Помню, шли мы, мальчишки, от этого 
вагона, и я вдруг сказал, что нехорошо— дети-то 
разве виноваты ? И все задумались, а потом стали 
признаваться друг другу, что, правда, нехорошо 
делают немцы с невинными... Так, наверное, на-
чался перелом моего отношения к евреям. 

* * 
* 

Мы сидим в зубоврачебном кабинете концлагеря 
19, я и дантист Миша Коренблит. Идет первый 
день, как Миша получил назначение по специаль-
ности — врачом. После шести лет « вкалывания » 
на зоне дровосеком и сборщиком футляров. Он 
долго колебался, принимать ли « данайский дар » 



чекистов, тем более что они патетически воскли-
цали : 

— Когда это было, чтобы такой антисоветчик, 
такой убежденный сионист, как вы, мог работать 
на зоне врачом ! 

Экие гуманисты... 
Все-таки Миша решился : жизнь на зоне тяже-

лая, на седьмом году стоит поберечь здоровье, 
если появился какой-то шанс. Теперь вот он осмо-
трел мои поломанные в тюрьме зубы, пообещал 
« исправить фасад », и мы присели поболтать пять 
минут. 

Я со смехом рассказываю, как соседка моей 
жены сообщила ей по секрету, что из лагеря я 
вернусь импотентом (у соседки сидел отец). 

— Моя Раиска отмолчалась, но про себя реши-
ла : может, с другой он и будет импотентом, а со 
мной как-нибудь выправится... 

— Хорошо, что она у вас оптимистка, — грустно 
замечает Миша, — я вам честно признаюсь, Миша, 
что я уже полтора года не хочу женщины. 

— Но ведь это естественно... Здесь очень точно 
отмерена еда. Вы заметили, что стоит побольше — 
или что-нибудь необычное — поесть, из посылки 
или другим способом, и желание просыпается. Я 
уверен, что существует какой-то НИИ, который 
дозирует калории и витамины так, чтобы мужчи-
ны, живущие годами без женщин, не бесились в 
лагерях. 

— Как все точно отработано, — соглашается 
Миша. — Даже не верится, что хозяева этого 



бардака могли столько и так далеко предусмо-
треть... 

— Но ведь это не они, Мишенька. Это наши 
соплеменники еще в 20-х, в 30-х годах придумали. 
Все эти Верманы, Коганы, Френкели, Фирины, 
Рапопорты... Мне на днях Киценко из нашей бри-
гады сказал : « Не разрешают продуктов за свои, 
за заработанные у них же деньги, купить. Это все 
твои земляки придумали ». 

— И что вы ему ответили ? 
— Сказал, что каждый народ имеет такое пра-

вительство, какого заслуживает, и если бык несет 
ярмо, пусть не жалуется на кнут. 

— Я не хотел бы говорить об этом здесь. Вдруг 
нас прослушивают... 

— Да, — продолжает он, — я никогда и ни при 
ком этого не скажу, но здесь мы вдвоем... Когда 
кагебист сказал мне : « В наших органах не рабо-
тают евреи потому, что они были слишком жесто-
ки с русским народом » — мне было стыдно и я 
молчал. Но мы действительно очень виноваты 
перед этой страной... 

Я часто спорю с Мишелем. Сила его в том, что 
у него — золотое сердце, что вопреки любым 
суровым, иногда узким, иногда и жестоким выво-
дам его разума, сердце его неизменно бьется лю-
бовью к людям, к справедливости. Нелегко ему, 
человеку, для которого еврейский народ — идеал, 
центр всех стремлений и надежд, было сделать 
такой вывод. Но он хотел быть честным перед 
собой... 

Еще когда я прибыл на 17-й лагерь, в разговоре 



с Дмитро Квецко, прекрасным, убежденным укра-
инским патриотом, я признал примерно то же. что 
сегодня признал Мишель. 

— Ничего, Миша, — ответил мне Дмитро. — 
За тридцать последних лет, что вы боретесь с 
дьяволом, вы искупили свои грехи. 

Дай-то Бог, Дмитро. Дай Бог ! 

Глава 3. « Люди короля » 
1. Антисемитизм сейчас, сегодня 

...Опять вынужденный перерыв на несколько 
дней. После праздников — вопреки моим ожида-
ниям и всякой логике — чекисты и администрация 
вдруг ретиво принялись за деятельность (обычно 
они отдыхают от праздничного напряжения и 
пьянки). 

Попал в ШИЗО (карцер) Азат Аршакян, один 
из деятелей НОПА (Национальной объединенной 
партии Армении), удивительный юноша (он ка-
жется именно юношей, хотя женат и говорит про 
жену : « Он меня с ума свела »), удивительный 
потому, что естественно соединяет, казалось бы, 
несоединимые вещи : безумную смелость с мягко-
стью, отвагу прирожденного бойца с застенчиво-
стью девушки, смекалку политика и открытость 
души. В знак солидарности с ним в ШИЗО от-
правился Василь Стус. Оба просили, чтобы зона 
не солидаризовывалась с ними, но вчера бастовал 
второй армянин, «солдат Азата», как его мне 
рекомендовали на 17-м лагере, и на самом деле 
упорный, самостоятельный и свыше разумных 



пределов самоотверженный Размик Маркосян. Он 
очень болен, и поэтому тут оставаться в стороне 
было затруднительно : когда Размику зачитали 
постановление на 6 суток ШИЗО, « фракция уме-
ренных », то есть мы с Солдатовым, решила, что 
принцип : « Когда честные люди сидят в тюрьме, 
место справедливых людей тож:е в тюрьме » — 
должен быть проведен в жизнь и мы попросимся в 
ШИЗО сами, а не посадят — начнем голодовку. Не 
подумайте, что все это делается из петушиного 
задора : мне, к примеру, страшно не хотелось 
прерыёать работу над « Заметками ». Бог знает, 
успею ли их вообще кончить, в любой час могут 
« дернуть » на другую зону, ты себе не принадле-
жишь здесь. Но есть нечто в лагере сильнее тебя, 
и остаться в стороне, когда карают друзей, гораздо 
труднее для нормального человека, чем вмешать-
ся. К счастью, карцер Размику Маркосяну заме-
нили на... больницу. Аврал отменен, напряжение 
на зоне спало, и можно писать дальше... 

Конечно, я не могу здесь знать подробностей о 
положении евреев в других странах диаспоры. 
Поэтому попытки экстраполировать и моделиро-
вать (как модно выражаться) исходя из совет-
ского опыта какие-то общие закономерности могут 
показаться читателю наивными. Но в любом 
случае они способны дать материал для размы-
шления — и этого с меня достаточно. 

Евреи, как мне кажется, страдают эгоцентриз-



мом, они часто не умеют (и даже не желают 
уметь) посмотреть на себя глазами других наро-
дов. Поэтому, случается, они искренне считают 
себя благодетелями этих других народов или 
людей и весьма удивляются, встречая вдруг в 
ответ ненависть, и привычно относят ее за счет 
« неизбежного » антисемитизма. 

Между тем, такая ненависть часто объясняется 
проще : евреи приглашались в ту или иную стра-
ну, чтобы быть « людьми короля », они — лезвие 
того оружия, которым правители кроили свой 
народ. Не в этом ли смысл библейской истории об 
Иосифе, который занимал « великую » должность 
и был « мудрецом » только в глазах своих земля-
ков, а в глазах египтян он наверняка был негодяем 
и мучителем, закрепостившим свободный народ. 
И грехи Иосифа надо было искупать потом Мои-
сею, выводившему с великими жертвами народ из 
египетской диаспоры в землю Израиля. 

Конечно, в Советском Союзе антисемитизм рез-
ко ослаб за последние три с лишним десятилетия 
— с тех пор, как евреев удалили с партийных, 
высших советских постов,из карательных органов 
и т. д. Спасибо, большое спасибо коммунистам за 
это — они сняли с нашего народа не только 
тяжкое моральное бремя, но и способствовали 
его национальному самосознанию, значительно 
облегчили реальное взаимопонимание с народами 
этой диаспоры. Но заблуждаться все же не сле-
дует и сейчас : евреи все еще — «люди короля », 
все еще используются как лезвие, сами ограни-
чения — собственно, рычаги для того, чтобы 



поставить их в это положение. И пока это так — 
антисемитизм неизбежен. Приведу несколько на-
блюдений. 

Незадолго до ареста я побывал в качестве кор-
респондента в ленинградском пригороде Колпино 
на лучшем в стране кирпичном заводе. Побеседо-
вав с людьми, понял, что центром власти, мозгом 
завода является главный инженер — Лев Эмма-
нуилович Кац (кажется, я ничего не спутал). 
Завод был необычным — благодаря инициативе 
Каца на самой территории его работало три столо-
вых (обычная, пельменная, пирожковая), парик-
махерская, ателье проката, пункт химчистки, на-
конец, сапожная мастерская, где для работников 
завода бесплатно чинили обувь и т. д. Где еще в 
Советском Союзе найдешь такие удобства для 
рабочего прямо на заводской территории ? 

Кац не лицемерил со мной. Он четко изложил 
свои социологические соображения. В Колпино 
мужская часть населения ездила работать на 
более « выгодные » заводы в Ленинград. На кир-
пичный завод приходилось заманивать женщин. 
Заманивать их можно было, предлагая взамен 
экономию времени на домашних работах. 

Он — умный и дельный инженер : на таких 
держится советская промышленность. Но может 
ли ему быть благодарным народ, чьих женщин он 
с помощью своего четкого делового ума сумел 
загнать на кирпичный завод — « тяжелый завод », 
как он сам выразился ? 

Ум властолюбивого человека обычно нуждается 
в почестях : этим он возмещает отсутствие вну-



тренней моральной опоры. Кац вывесил на завод-
ском дворе графики заводских успехов за пяти-
летку. Среди многих взмывающих вверх кривых 
(повышение производительности труда и пр.) кра-
совалась одна падающая : фонд заработной платы 
за пять лет упал с 21 °/о от общих расходов пред-
приятия до 18 °/о (эти цифры я хорошо помню). 
Кац прекрасно работал на « короля », русский на 
его месте так никогда не работал бы, русский 
просто бы не удовлетворился при таких способ-
ностях такой небольшой должностью, да его никто 
бы там и не оставил. Но я не удивлюсь, если в 
Колпино не любят евреев... И не очень обижусь. 
А как Кац ? 

Таково положение с должностями инженеров. 
А другие должности, не связанные прямо с вла-
стью или эксплуатацией труда ? Ну например, с 
гуманной профессией врачей ? Что может быть 
благороднее спасителя здоровья и жизни, а ? 

« Психиатрия — еврейская монополия, — ска-
зал мне приятель-психиатр, еврей, незадолго до 
ареста, — только в последнее время, и то в при-
казном порядке, к нам стали направлять рус-
ских ». Я был свидетелем, как в столовую Дома 
творчества литераторов в Комарово (под Ленин-
градом) вошел невысокий человек с острой бород-
кой, с острыми серыми глазами, и слышал, как 
один из литераторов заорал ему : « Главному спе-
циалисту по инакомыслящим — привет !» — и 
тихо пояснил мне : « Это главный психиатр Ле-
нинграда профессор Авербух»... 

Много раз мне потом приходилось беседовать с 



Авербухом на снежных комароЕских тропинках. 
Он — умница, талант, эрудит, жуир, несмотря на 
свои семьдесят, между прочим, знаток иврита и 
Торы. И вот этот человек, конечно же, притво-
ряясь, конечно же, болезненно защищая знакомые 
ему самому изъяны своей жизни и души, говорил 
нам, группе писателей (кстати, почти целиком 
еврейской) : 

— Да, я был в составе комиссии, осматривавшей 
генерала Григоренко. Конечно, у него есть откло-
нения от нормы. Ну хорошо, я обращаюсь к вам 
как к писателям, как к совести человечества. 
Разве это нормально, когда генерал, профессор, 
орденоносец, старый член партии, обеспеченный, 
с возможностями блестящей карьеры, военной и 
научной, вдруг все это ломает — ради крымских 
татар. Ну что ему — татары ? Кто из вас поступил 
бы так ? Он нормален ? 

— Вы спрашиваете нас как совесть челове-
чества ? Так вот, с этой точки зрения, с этой 
позиции Григоренко абсолютно нормален, а вот 
мы все, которые молчим — ненормальны... 

Как взвился Авербух ! Как бесился и спорил со 
мной ! Но когда один из писателей в шутку пред-
ложил ему объявить меня сумасшедшим, пылко 
возразил : 

— Ни в коем случае ! Зачем же... Он абсолютно 
нормален. 

Может быть, поэтому меня в КГБ не подвер-
гали психиатрической экспертизе ? 

Помню, как жалко улыбался этот талантливый 
человек, когда говорил : « Завтра экспертиза в 



Большом доме. Правда, платят они немного, но 
все-таки деньги... » 

• 

...В августе 1976 года на 17-ю зону привезли 
новичка — Мишу Карпенка, 26-летнего паренька. 
Некрасивый лягушонок, с белесой, неподдающей-
ся загару кожей, худой, без малейших признаков 
растительности на лице, он выглядел совсем ре-
бенком. Он и был ребенком : поняв, что жизнь в 
Советском Союзе ему не нравится, убежал из 
воинской части, куда он был мобилизован, и 22 
дня шел до границы с Турцией — от Харькова 
до Ахалцихе — и благополучно перешел ее. 

Ему помог в этом невероятном походе именно 
наивный инфантилизм. Он рассуждал так : если 
на заводе, где я работаю, — бардак и беспорядок, 
если в колхозе, где я жил, — бардак и беспорядок, 
почему должен быть порядок на границе ? Бардак 
— он всюду бардак. И он прошел треть страны, 
был дважды задержан милицией в те дни, когда 
по нему уже объявили всесоюзный розыск — и 
не был опознан, и снова продолжал путешествие 
к югу. Он нарвался в погранполосе на старика-
доносчика, сообщившего о появлении незнакомца 
на заставе, — пограничники поленились его ис-
кать, не поверили старому дураку. Он подошел к 
« неприступной » полосе колючей проволоки и 
сразу заметил, что нижняя проволока цепляется 
за землю, заземлена, перекусил ее, подкопался 
снизу — и был таков... 



— А собаки, Мишельчик ? — спросил я. 
— Что собаки ? Собака отражает общественный 

строй государства. Я же видел, когда мы ехали 
уже на следствие с пограничниками, как один 
пнул собаку ногой под скамейку, она заскулила — 
всё, она же теперь три года работать не сможет, 
так с ними и обращаются, как с чужим добром, 
с казенным, как и со всем остальным на произ-
водстве. А собака должна любить хозяина, должна 
стараться угодить ему, тогда она хорошо работает. 
А эти овчарки только для страху нужны... 

Не буду здесь рассказывать о его приключениях 
в Турции, где его наивность, детская прямота, 
наоборот, крепко подвели малого : турки сочли 
выгодным обменять его на какого-то перебежчи-
ка-турка. Мишельчик получил 7 лет за « измену 
Родине », то есть « меньше наименьшего » срока 
только потому, что даже чекистам было ясно : 
если бы он действительно совершил « измену » 
в их понимании слова, никогда бы турки его не 
выдали. Оказался он в родных стенах и столк-
нулся с КГБ. Вину свою полностью отрицал (« я 
думал, если буду стоять на своем, турки потре-
буют меня обратно, значит, я, действительно, по-
литический — докажу им... »). 

— Пыток у них нет, — усмехнулся он невесело, 
— зато у них есть сумасшедшие дома. Заперли 
меня в палату к буйным, я думал, там вправду с 
ума сойду. Провел в палате четыре недели, исху-
дал, как скелет, и желудок у меня заболел, а 
следователи каждый день ездят в больницу и 
допросы ведут. Я упираюсь, а они спрашивают : 



« Ну, ты еще надолго собираешься здесь задер-
жаться ?» Я к лечащему врачу, а она говорит : 
« Не могу выписать, следователь находит в твоем 
поведении странности». Наконец, назначили ко-
миссию. Собралась вся их еврейская гоп-компания 
во главе с Лифшицем... 

Тут он запнулся и неуверенно глянул на меня. 
Вырвалось подлинное... 

— Как с Лифшицем ? С Лунцем, — отвлек я 
его внимание. 

— Лунц, это в Москве, а в Киеве Лифшиц. 
Сидят вокруг него женщины, в брюках, нога за 
ногу, курят, друг другу чинарики оставляют — 
вот, что меня удивило больше всего ! Такая 
нечистоплотность. И начинают мне задавать во-
просы : « Вот вы объединили в контрольном тесте 
руку и крыло ? Почему ?» А я молчу, не могу 
вспомнить, чтоб я такое сделал. « Может, — спра-
шивают, — потому что руками, как крыльями, 
хлопать можно? » — и показывают, как именно... 
Тут я вспомнил : « Нет, — говорю, — я объединил 
руку с лопатой, а вы чьи-то, только не мои тесты 
читаете ». — « А кого ты любишь читать ?» — 
« Льва Толстого », — отвечаю. « А ты сам пишешь 
не хуже Толстого ?» — « Вы мне манию величия 
не шейте. Не пройдет. Я нормальный человек, и 
вы — я же вижу — не сомневаетесь в этом ». Тут 
они на прямую пошли : « Так тебе что лучше — 
быть нормальным или больным ?» — « Нормаль-
ным », — отвечаю. « Вот странно, — говорит Лиф-
шиц, — у нас все хотят наоборот быть больны-



ми 5), а ты в нормальные лезешь. Подумай 
хорошо ». — « Чего ж мне думать, я здоров и 
хочу суда ». 

На следующий день опять врач пришел, в пала-
ту прямо : « Подумай, — говорит, — тебе выгодней 
быть больным. Полечим годик, а иначе суд, неиз-
вестно, сколько тебе дадут». — «Нет, — уперся 
я, — пусть суд, пусть лагерь, а сумасшедшим быть 
не хочу ». И еще через день объявляют мне реше-
ние комиссии : « Так как состояние здоровья тре-
бует дополнительного обследования, оставить в 
больнице еще на четыре недели ». Это уже два 
месяца будет. Нет, тут я не выдержал, пошел 
следователю на уступки, и после второго срока 
меня из дурдома освободили... 

Так работают представители гуманной профес-
сии — увы, еврейской профессии. И пусть родная 
советская власть как можно скорее направит туда 
по разнарядке русских людей ! 

2. « Они там все наши фамилии взяли » 
Петр Сартаков 

Можно еще перечислять « еврейские » профес-
сии в СССР, которые выполняются « людьми ко-
роля». Я напомню, например, мемуарную статью 
одного из отцов советской атомной бомбы акаде-
мика Будкера, в которой он с восторгом расска-

'5) Часто на экспертизу попадают тяжелые уголовные 
преступники (убийцы и т. д.), которые стремятся в 
психлечебницу, ибо для них она — единственное спасение 
от смертной казни. 



зывает молодежи (статья помещена в сборнике 
« Академики — молодежи », выпущеном в серии 
«Эврика» изд-вом «Молодая гвардия» в 1974 г.), 
как он, Будкер, и его коллеги ночами не спали, в 
обморок от напряжения падали, о выходных и 
отпусках не мыслили и в кратчайшие сроки 
сумели-таки сочинить для своего советского госу-
дарства атомную бомбу. Евреи, конечно, обратят 
внимание на то, что во главе этого проекта стоял 
не только советский Гровс — генерал-лейтенант 
Ванников, но и « маршал с Лубянки » Берия; что 
все это происходило в дни озлобленнейшего адми-
нистративного преследования евреев со стороны 
тех самых лиц, для которых создавали, недосыпая 
и недоедая, атомную бомбу все эти Будкеры, 
Харитоны, Лифшицы, Леонтовичи — того пресле-
дования, что на пике имело « дело врачей-убийц 
в белых халатах»... Вот эти-то дни Будкер объ-
являет « самыми вдохновенными и счастливыми в 
своей жизни » — когда он делал бомбу ! (И это 
после трагедии Эйнштейна и Оппенгеймера...) Но 
взгляните на ситуацию с другой стороны, со сто-
роны русских. « Героические » усилия всех этих 
будкеров совершались в годы, когда основное 
русское население существовало на грани голод-
ной смерти. Не буду приводить общих соображе-
ний и фактов, скажу лишь, что мой сосед по 
тюремной камере инженер Ермаков, говоря о 
предстоящем ему лагере, вздыхал : « Так не хоте-
лось снова почувствовать, как в животе поса-
сывает голодом, я после войны намотался, до сих 
пор иногда снится » ; другой мой сосед, уже по 



лагерю, армейский капитан Кузюкин признавал-
ся : « Я в детстве ни одного сытого дня не помню. 
Траву ели часто». Оба они — родом из деревни... 

Вот в эти годы будкеры помогали Сталину и 
Берии расходовать громадные средства и без того 
истощенного войной государства на создание атом-
ного оружия — со всеми последствиями для всех 
народов Земли, включая, кстати, и народ Израиля 
и, конечно, русский народ, чье положение стало 
еще беспросветней после героических усилий 
славной молодости Будкера. Ждать ли ему и его 
« королевским » коллегам благодарности от Ерма-
ковых и Кузюкиных и других голодавших кре-
стьянских детей ? 

Или возьмем другую « еврейскую » работу : 
адвокаты с « допуском » к особо важным делам, то 
есть делам, которые ведет КГБ. Моя жена со 
смешком рассказывала после суда : « Знаешь, 
Мишка, я хотела нанять тебе русского адвоката 
— ну, чтобы не создавалось впечатления, что свой 
своего покрывает — ни одного русского не на-
шла ». Так вот, в лагере этих адвокатов зовут 
« карманными » : они находятся в кармане у КГБ 
— из одного кармана оно вынимает тебе проку-
рора, из другого адвоката. Адвокаты, важнейшие 
помощники следствия на процессе, используются 
КГБ для выполнения таких тонких дел, которые 
собственным дуболомам из аппарата не под силу. 
Именно такую роль, « подстилки КГБ », например, 
сыграл увы ! мой однофамилец адвокат Хейфец на 
процессе моего товарища В. Марамзина, склонив 
его к « чистосердечному раскаянию » и « отпору 



Западу » — сами следователи не могли бы сделать 
ничего подобного. Но Хейфец хоть из лучших : за 
политические услуги, оказанные обвинению, он 
умеет выбить некоторое снижение срока заклю-
чения, остальные не требуют и этого, радуясь 
лишь похвале презирающих их кагебистских 
шефов... 6). 

Но объективность требует отметить : после ме-
роприятий советской власти по удалению евреев 
из партийного, руководящего и репрессивного ап-
паратов реальный антисемитизм в стране — по-
вторяю — значительно упал. В этом громадном, по 
моему ощущению, ослаблении антисемитизма сы-
грала роль и явная враждебность государствен-
ных лиц по отношению к евреям (спасибо им) и 
особенно возникновение и развитие Израиля. 

« Что вы за нация, — говорили мне в детстве, 
— если у вас нет собственного государства1 » 
Очень характерное для российской психологии 
суждение. Теперь оно у нас есть. « Евреи — трусы, 
они в Ташкенте воевали». Возражение, что по 

6) Если же евреи занимают преимущественное положе-
ние в какой-либо сфере, не связанной с исполнением 
грязных « дел короля », их представляют часто преступ-
никами в глазах общества, так происходило, например, 
с дантистами. М. Коренблит, сам зубной врач, рассказы-
вал о внезапных налетах оперативников на зубные 
поликлиники в Ленинграде : « Врываются во время прие-
ма, ставят зуботехников лицами к стене, приказывают 
руки вверх — это вольных-то людей, не зэков ! — и 
обыскивают столы : ищут золото. А пациенты сидят в 
креслах и смотрят »... То же самое в тюрьме рассказывал 
мне и Б. Соколовский. Аналогично положение антикваров 
и т. д. 



количеству орденоносцев — за войну — евреи 
заняли третье место среди сотни народов России, 
уступая только русским и украинцам, а по коли-
честву орденов, приходящихся на душу населе-
ния, были первыми в стране, не действовало : 
знаем, как им ордена дают. 

Блистательные победы Израиля все перевер-
нули. 

У русского особый взгляд, 
Преданьям рабства страшно верен : 
Всегда побитый виноват, 
А битым — счет потерян, — 

писал великий национальный поэт Некрасов. Ев-
реи - победители в войнах вызвали к себе неволь-
ное уважение в России, параллельно же арабы — 
глубокое и совершенно незаслуженное презрение. 
Эту тему можно развивать особо (я убежден, 
например, что разрыв арабов с СССР в середине 
70-х годов связан с этим невольным, « нутряным », 
но тем более обидным для гордого арабского духа 
пренебрежением и высокомерным презрением, 
которого не мог долго скрывать « старший брат » 
с Севера), но она уведет меня в сторону. 

Как бы там ни было, по многим и разным при-
чинам антисемитизм в СССР резко ослабел именно 
в годы административных ограничений для ев-
реев. Но — в этом парадокс — тут выяснилось, 
что он психологически нужен обществу даже 
тогда, когда исчезают порождающие его погранич-
ные конфликты между евреями и аборигенами, 
нужен самим аборигенам, независимо от поведения 
и даже наличия евреев. 



Впервые я столкнулся с этим феноменом так. 
Жена знаменитого писателя-фантаста А. Стру-
гацкого по происхождению русская и, в качестве 
таковой, гораздо смелее и активнее вступает в 
случайные диспуты с антисемитами, чем « при-
вычные » евреи. Однажды в загородной электрич-
ке она услышала простой рабочий разговор о 
жидовских кознях и тут же вступила в перепал-
ку : « Ну наконец, вы имеете русское правитель-
ство, без евреев. Как, довольны ?» В ответ услы-
шала : « Да они там все жиды, только наши фами-
лии взяли ». 

...Петра Кирилловича Сартакова я впервые уви-
дел после его выхода из ШИЗО. Он стоял, пожи-
лой, полусогбенный, опираясь на резную палку и 
сверля меня острыми глазками. Старый, битый, 
ломаный зэк ! Сын последнего сибирского бедняка, 
он еще ребенком сбежал из дома и стал бродя-
жить. Попал в армию, но дезертировал, был пой-
ман в 45 году и послан в часть, по дороге с коман-
дой таких же гиляков-лапотников с голодухи 
разгромил вагон с макаронами и получил 10 лет. 
Через два года заболел (кажется, язвой двенад-
цатиперстной кишки) и не пошел на работу. 
Новый суд — и новые 10 лет, но уже за « эконо-
мическую контрреволюцию», «саботаж». Ста-
рый срок поглотился новым, но разница была 
громадная : старый срок сокращался амнистиями, 
« помиловками » и вообще всеми видами уголов-
ных льгот. Новый, « политический » срок пола-
галось сидеть « от звонка до звонка ». Отбыв срок, 
он вышел, но через 3 года сел сызнова на 10 лет 



— за грабеж и изнасилование. Этот момент и стал 
переломным в его жизни. 

— Они меня поместили в комнатушку на вок-
зале, — рассказывал он, — а в соседней сидели 
прокурор со следователем. Я слышу, как прокурор 
говорит : « Не могу дать санкцию на арест. Опоз-
нание сомнительное, улик нет, доказательств 
нет». А следователь поет: «Это он, он... Он 
хитрый. Он все скрыл, он уже столько судимостей 
имеет — опытный. Вы только дайте санкцию на 
арест, а уж потом я докажу, найду улики ». Про-
курор упирался, но слышу — все слабее, потом 
подписал — а после санкции-то выхода не было. 
Арестован — значит осужден... 

Сколько он исписал жалоб, воплей, призывов за 
эти 10 лет ! Отбыл их, приехал в Сталинград, 
устроился шофером и — не выдержал. 

— Хорошо я жил. Комнату имел, зарабатывал... 
Но не мог... Как же так — неужто все смолчать ? 
Неужели знать все это — и ничего не сделать ? 

Он исписал тетрадный листок полуграмотными 
призывами : « Американцы, спасите нас, помогите 
нам избавиться от рабства. Ведь фашизм и ком-
мунизм — это одно и то же, рабство для народа » 
— и сунул его в экспонат выставки « Архитектура 
США », проходившей тогда в Сталинграде. Был 
пойман и получил четвертый срок — 12 лет (7 лет 
лагеря плюс 5 ссылки). 

« Смотри, Миша, настоящую советскую власть. 
Настоящая, она здесь, в лагере », — говорил он 
мне. И рассказывал о старых лагерях : о том, как 
померли от голода прибалты, депортированные на 



Печору в 45-46 годах (« Траву ели... По весне 
из-под снега то рука, то нога вылезала — трупы-
то не хоронили, только снегом присыпали»): как 
резались воровские « масти » на его. глазах и 
резали мужиков (« Как я выжил ! Как я выжил ! 
Не знаю.., »); как крупнейшие заводы, вроде зна-
менитого военного завода « Баррикады » в Ста-
линграде, заполняют, уже в наше время, главные 
свои цеха заключенными; как в сумасшедшем 
доме для заключенных на Урале он встретил лю-
дей, которые в знак протеста против несправедли-
вого осуждения держали голодовки по 6, по 8 лет, 
и как эти люди выглядели; как измученные лагер-
ным террором зэки протестовали, выкалывая на 
лбу и щеках : « Раб КПСС » — pi как этот протест 
кончился казнью осужденных рабов; как в Ста-
линграде, когда нехватает посудомоек в столовых, 
милиция хватает по ничтожным поводам женщин 
на улицах и « оформляет » их на 15 суток — мыть 
посуду в общепите... 

Много знал, много видел, немало запомнил 
Сартаков. Но при всем опыте Петр Кириллович 
остался тем самым обычным русским человеком, 
типическое политическое сознание которого так 
метко обрисовал А. Амальрик. Он пребывал в ин-
стинктивном убеждении, что правительство су-
ществует и работает для блага народа. Если же 
оно допускает для народа « вред », то, возможно, 
по незнанию. И вот, сидя в Сталинградском конц-
лагере, Петро написал письмо в местное КГБ, 
прося встречи, и когда к нему явился оператив-
ник, стал объяснять тому, как в лагере нарушают-



ся законы, как озлобляются против власти люди : 
« Вы разве не видите — на случай войны тут 
готовят американский десант ?» — « Это не наше 
дело. Если б политика... » — « Да ведь это тоже 
политика ». Ушел кагебист... 

Но Петр Кириллович оставался при своем убеж-
дении : власть должна быть сильной и справед-
ливой — и он взывал к ее справедливости, нев-
зирая на все толчки и пинки, получаемые в ответ. 
Приведу один пример. 

Прочитал Петр Кириллович в газете письмо 
трех советских профессоров, предлагавших свои 
услуги Чили для лечения Корвалана. И пришла 
ему в голову прекрасная мысль : написать им 
письмо. Дескать, вы, граждане профессоры, заме-
чательные, добрые люди, но в Чили вас проклятая 
хунта не пустит, а приезжайте, пожалуйста, в 
Мордовию. Сюда приезд никто не может запре-
тить, раз вы приедете с гуманной целью — поле-
чить своих заключенных. Вот, например, меня : 
язва двенадцатиперстной кишки, гипертония, 
геморрой, а настоящего лечения не получаю. Зара-
нее благодарный... » 

Я внутренне покатился со смеху и ждал, что 
будет. К моему изумлению, письмо пропустили — 
после беседы начальника с Сартаковым : искрен-
ность его просьбы не вызвала сомнения. На беду 
Петра через некоторое время (как мы узнали 
потом) аналогичное, но уже, конечно, памфлетное 
послание к « сердобольным » профессорам напра-
вил из соседнего лагеря заключенный украинский 
журналист В. Чорновил. Видимо, КГБ заподоз-



рило сговор, межлагерную « акцию », разгневалось 
на Сартакова, который их «провел»... Кто его 
знает точно, потому ли или по другой причине, 
но попал наш Петр Кириллович на шесть месяцев 
в ПКТ — барак усиленного режима (лагерную 
тюрьму). 

Не следует видеть в нем человека недалекого 
или простоватого : нет, был он ухватист, умел и 
от лагерной работы увернуться, и « макли » (опе-
рации по добыванию продуктов) провернуть, на-
чальства не боялся, на язык с ним был дерзок, 
как никто в лагере, лишения переносил с завид-
ным и привычным мужеством, в « акции » полити-
ков, включая голодовки, вступал первым — а вот 
веру в то, что правительство должно быть спра-
ведливым и заботиться о своем народе, не мог 
изжить. Иначе зачем оно, правительство ? Но, с 
другой стороны, жизнь кричит иное... 

И вот в этой ситуации возникает идея, разре-
шающая конфликт идеала и жизни. 

Петр Кириллович разворачивает передо мной 
газету, где помещены портреты всех советских 
министров и руководителей. Многие : Брежнев 7), 

7) Уже на другой зоне зэки мне задали вопрос : « А 
правда, что Брежнев воспитывался не в родной семье, 
а у евреев ? » (Вообще надо признать, что национальные 
группы в лагере усиленно открещивались от Леонида 
Ильича : русские отбрыкивались от него, ссылаясь, как 
Сартаков, на форму лица и место рождения; украинцы, в 
свою очередь, выдвигали таинственную версию о его 
происхождении от неких переселенцев на Украину (назы-
вались, помнится, цыгане и болгары). Валерий Граур, 
ехидный и острый на точное словцо румынский национа-



предКГБ Андропов, министр юстиции Теребилов, 
генеральный прокурор Руденко — перечисляю 
только тех, которых запомнил, — помечены жир-
ной чернильной каймой. 

— Ты посмотри, — тычет он в лица. — Что в 
них русского ? Нас не обманешь, фамилию какую 
хочешь придумают, а рожу не спрячут. Все ев-
реи... Неужели, если ты честный, ты в этом лице 
найдешь хоть что-нибудь русское, — он ткнул 
пальцем в физиономию « первого чекиста » Андро-
пова. 

Евреями — тайными — у него были все, кто 
вызывал негодование : например, бывшие эсэсов-
цы или полицаи, « стучавшие » в лагере на това-
рищей; инвалиды, просившиеся на работу в лагере 
для заработка (помню, как он, вернувшись из 
карцера, возмущался одним из пятого лагеря, 
« жидом » : « Сам еле ходит, а работы просит. Да 
разве каторга для того, чтобы работать ! »), и во-
обще чрезмерно старательные на каторжной ра-
боте люди. В лагере сложился даже специальный 
веселый термин : « сартаковские жиды ». И это не 
было лишь индивидуальным чудачеством. 

Помню, когда я со смехом передавал Дмитру 

лист (имелись в лагере и такие), дразнил украинцев : 
« Трудно сомневаться в его происхождении, когда слы-
шишь по радио : « Дорогхие гхраждане гхорода Гхам-
бургха... Гха... гха... гха... гха... » В конце концов, по 
предложению Солдатова генсека зачислили в чуваши — 
этот кроткий и безответный народ не имел здесь своих 
адвокатов. Так и осталось в лагерях уже неизвестно 
откуда пошедшее, но тем более незыблемое убеждение : 
чуваш... 



Квецко убеждение Сартакова в том, что генераль-
ный прокурор СССР Руденко — еврей, Дмитро 
только вздыхал : « Эх, Миша, с каким бы удо-
вольствием мы вам его подарили... » 

Но с Сартаковым я на эти темы не шутил. 
Петр Кириллович был человеком серьезным и 
юмористического отношения к своим выношенным 
убеждениям не потерпел бы... Сартакову я объяс-
нял всерьез : « Не отрицаю в принципе, что Ан-
дропов может быть евреем. Мало ли у нас вообще 
таких — например, Торквемада... Но, Петруша, 
если бы это оказалось правдой, это одновременно 
было бы величайшей государственной тайной. 
Ведь ее раскрытие оборвало бы карьеру нашего 
вождя Юрия Владимировича — поэтому каждый, 
кто ее узнал бы — тю-тю... Сам понимаешь. А уж 
тем более ты, Петро, не смог бы ее узнать ». Но 
Петро всматривался в « интеллигентное » лицо 
председателя Комитета, и все аргументы отскаки-
вали от него, как горох от бетонной стены. 

Меня интересовал механизм появления такого 
убеждения (помимо, так сказать, инерционного, 
традиционного механизма) у Петра Кирилловича. 
И постепенно мне показалось, что я раскрыл этот 
механизм. 

Русские люди находились в лагере в тяжелом 
положении. Подавляющее большинство заключен-
ных составляли националисты : украинцы, армяне, 
литовцы, эстонцы, молдаване (румыны) и т. д. 
Национализм — первичное политическое чувство, 
не отличающееся особой тонкостью или изощрен-
ностью. Единственный источник бед своего народа 



он усматривает в чужом народе. Этим народом-
виновником оказались в лагере русские. Причем 
характерно : чрезвычайно чувствительные к лю-
бому, часто невинному уязвлению собственного 
народа со стороны постороннего, националисты 
зачастую легко и походя оскорбляют чужой народ. 
Я не делаю из этого всеобщего правила : наоборот, 
такие люди, как например, украинцы Квецко, 
Попадюк, как будто опровергают мое мнение. Но, 
думается, общую, главную тенденцию я все-таки 
ухватил. И вот народом, наиболее оскорбляемым 
и уязвляемым, оказались в лагере русские : они 
вынуждены были сносить все упреки и поноше-
ния, которые иногда невольно, инстинктивно, но 
тем обиднее высказывали им националы. Они 
должны были искупать империальные вины Рос-
сии... А это, в свою очередь, порождало у русских 
страстное желание найти своего оккупанта, своего 
угнетателя и свалить, переложить на него исто-
рические, существовавшие и несуществовавшие 
вины. Евреи, « неуловимо скрывшиеся » под рус-
скими фамилиями и « проникшие в Кремль », под-
ходили для этой цели более всего. 

И другое. Русский человек не мог понять смы-
сла действий своего руководства. Зачем разорили, 
загубили, в пыль стерли хозяйственное собствен-
ное крестьянство в « годы великого перелома » ? 
Чтобы подорвать сельское хозяйство страны ? 
Чтобы каждый год посевная и уборочная превра-
щались в « битву за урожай » ? Сколько в лагере 
было насмешек над газетными « полевыми шта-
бами », « рейдами », « кораблями полей ». « А мой 



дед пахал, сеял, убирал и не знал себе, что ведет 
битву за урожай. И вся Россия с хлебом была и 
хлеб вывозила », — шутил Квецко 8). Зачем строят 
и строят заводы, и на эти заводы, чтоб они успеш-
но работали, загоняют работать миллионы заклю-
ченных ? Какой тогда в заводах смысл ? И нако-
нец, главное : зачем Союз лезет во все щели мира, 
всюду сует свой нос ? Зачем выбрасывает мил-
лиарды на Кипр и Кубу, в Анголу или Ливан — 
что там забыл русский рабочий ? Русский человек 
не понимает смысла политики своего руководства; 
он, русский, нуждается, он мяса месяцами не 
видит, молоко у него с перебоями, лук — и то с 
перебоями, а в это время его средства идут во все 
концы : и в своей стране (окраины в среднем 
живут богаче собственно русских областей), и за 
границу. И при этом еще на него же, на русского, 
все в обиде, его же клянут и ругают... 

— Разве свое правительство может так обра-
щаться со своим народом ? — вырвалось у Сарта-
кова. — Откуда у него к своему народу может 
быть такая жестокость ? И зачем русским людям 
лезть в чужие страны, когда своей земли хватает... 
Нет, не говори, ни за что не поверю... 

И пошли рассуждения о евреях, которые захва-
тили власть в Кремле, « наших » людей, конечно, 
не жалеют, — чего чужих жалеть ! — а исполь-

8) Моя жена вспоминает : « Мой дедушка был профес-
сором животноводства. Бывало, читает за столом газету, 
да как закричит : « Что они делают ! Что они делают ! 
Ведь это один раз уничтожишь и больше не восстано-
вишь, нельзя восстановить ! » 



зуя русский народ, стремятся осуществить свой 
вековой замысел : захватить власть над всем 
миром. Еврейский вечный заговор ! 

Надо признаться, что в рассуждениях Петра 
Кирилловича имелась своя логика. Если предста-
вить, что Россией, действительно, завладели чу-
жаки, равнодушные к ее народу и мечтающие о 
всемирном господстве, то многое в его вопросах 
и недоумениях находило бы сразу простое и ясное 
объяснение... Простое объяснение, оправдываю-
щее, кстати, и свой народ, снимающее с него бремя 
вины, делающее его только жертвой, только стра-
дальцем. А русский народ еще с народнических 
времен XIX века привык воспринимать себя лишь 
как эталон правды и справедливости, а все свои 
беды и грехи относить исключительно за чужой 
счет — то ли за счет « немцев » (по Герцену), то 
ли « эксплуататоров » (по Ленину), то ли « евреев » 
(по Пуришкевичу)... Много их набиралось — ви-
новников, а « народ ? Причем же тут народ ? » 
(Твардовский). Народ всегда оставался вроде ни 
при чем... 

Много мы переговорили в 17-м лагере с Петром 
Кирилловичем. У меня была сильная позиция в 
спорах с ним : отстаивая выезд евреев в Израиль, 
я, в сущности, был его союзником — спасал Рос-
сию от еврейства. Кроме того, Израиль как посто-
янный противник Кремля пользовался неизменной 
симпатией Сартакова, причем любопытно, что его 
отношение, например, к палестинцам (и вообще к 
арабам) было куда более безжалостным и беском-
промиссным, чем мое (союзники « кремлевских 



плутократов » не вызывали у него ни понимания, 
ни снисхождения). Сыграло тут роль, конечно, и 
то обстоятельство, что они были разбиты евреями 
в войне : русский человек до мозга костей, Сарта-
ков никак не мог уважать побитых. 

В конце концов, он составил оригинальную 
теорию, что евреи разделились : кремлевские 
губят Россию, а израильские спасают свой народ. 
Впрочем, иногда ему приходило в голову, что 
« кремлевская политика » умышленно губительна 
не для России, а для советской власти, что это 
евреи специально забрались в Кремль, чтобы эту 
власть погубить... 

— Мне один умный еврей в тюрьме сказал : 
«Мы эту власть соорудили, мы ее и свалим». 
...Как сейчас вижу, как Петр Кириллович в своих 
синих штанах с могучими темными и теплыми 
заплатами на местах, защищающих геморрой от 
простуды, какой-то подпрыгивающей походкой 
ходит со мной по кругу 17-ой зоны. — Я тебе 
скажу, в общем, так. Есть евреи, а есть жиды. 
Евреи — это которые едут в Израиль, а жиды — 
которые лезут в Кремль. 

В издательстве « Третья волна » выходит книга Михаи-
ла Хейфеца « Место и время », отрывок из которой печа-
тается в этом номере. 



Василь Стус 

ПАМЯТИ АЛЛЫ ГОРСКОЙ 

Пылай, душа, пылай, а не рыдай ! 
За черной стужей солнце Украины, 
А ты ищи червонну тень калины 
На водах черных, как чужая даль. 
Так мало нас. Ничтожная щепоть. 
Живем лишь для молитв и ожиданий. 
Осуждены с рожденья на закланье, 
А кровь калины, красная, как плоть, 
Смесилась с нашей — терпкой и крутой. 
За белой стужей белых плачей стоны. 
А гроздья боли в мутной глуби тонут, 
Бессмертной отражался бедой. 

1) Калина в украинской мифологии — девушка, Укра-
ина. На похоронах трагически погибшей художницы 
А. Горской все были с калиновыми гроздьями. 



Как хорошо, что смерти не боюсь. 
Несу тяжелый крест через погосты. 
Предчувствуя неведомые версты, 
Перед судом лукавым не клонюсь. 
Хоть я сполна изведал жизни вкус, 
Но не набрался подлости и скверны. 
О, мой народ, тебе останусь верным 
И к вечной жизни в смерти обернусь. 
Склонюсь я до земли перед тобой, 
В твои глаза вгляжусь, благоговея. 
И обручусь с родной землей моею, 
И породнюсь с моей землей родной. 

Перевод с украинского 
Александра Глезера 



РУССКИЕ БАРДЫ 

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА 

Венеция. Биеннале - 1977 

Владимир Маяковский когда-то писал : « Ленин 
жил, Ленин жив, Ленин будет жить ! » Он ошибся 
и отправил себя на тот свет. Ленин же в сегод-
няшней России не живет, а лишь присутствует в 
современном русском, украинском, грузинском, 
армянском, еврейском фольклоре, то бишь в анек-
дотах, да существует в государственных песнях 



о стервятниках :« Один сокол Ленин, другой со-
кол Сталин». Иле после смерти Coco: «Один 
сокол Ленин, другой сокол — тоже ». Это не анек-
дот. Так до ресталинизации певали советские 
хоры. 

А Галич пел : 
« Яуза » берет четыре копии, 
Вот и все — и этого достаточно. 

И мой дед слушал Галича. И мой отец слушал 
Галича, И я слушал Галича. И мой сын слушал 
Галича. И слушали его песни-трагедии, его песни-
исповеди, его песни-пьесы, его песни-повести мил-
лионы подсоветских людей. И слушают ныне. И 
будут слушать всегда, ибо песни Галича вобрали 
в себя эпоху и отразили ее в не виданной доселе 
форме и с не виданной доселе силой. И поэтому 
поистине : Галич — жил, Галич — жив, Галич — 
будет жить ! 

А. Глезер 

Владимир, Максимов 

ДО СВИДАНИЯ, САША 

Сначал я позволю процитировать, самого себя, и 
приведу выдержку из своего романа « Прощание 
из ниоткуда » о памятной для меня встрече весной 
пятьдесят первого года. Тогда, освободившись из 
лагеря, я бродил по Москве в поисках работы и 
хлеба. 



« Вот тогда-то, на углу улицы Горького и Мохо-
вой, у парадного подъезда гостиницы « Нацио-
наль » среди пестрого, но жалкого в своих пре-
тензиях многолюдья Влад и отметит памятью 
идущего мимо него человека с щегольской тро-
стью под мышкой. Высокий, в роскошных усах 
красавец, в светлом пальто, с ухоженным нимбом 
вьющихся волос, он двигался сквозь толпу, словно 
гость из мечты, посланник Шехерезады, видение 
иного, нездешнего мира, и благоухание его холе-
ной чистоты тянулось за ним наподобие тончай-
шего шлейфа. О, как он был красив ! 

Вы еще встретитесь, Саша, вы еще встретитесь, 
Саша Галич, но только почти через двадцать лет, 
в другой обстановке и при других обстоятельствах, 
и, надо надеяться, оба пожалеете, что этого не 
случилось раньше ! ». 

Встретившись и подружившись почти через 
четверть века, мы действительно пожалели об 
этом. Во всяком случае, я. В Галиче поистине 
сочетался чеховский идеал человеческой красоты : 
« и душа, и лицо, и одежда ». Его глубоко укоре-
ненный и поразительно естественный артистизм 
сказывался во всем : в быту, в творчестве, в отно-
шении к людям. Всякая дисгармония, касалось ли 
это этики или эстетики, вызывала в нем мучи-
тельное страдание. Мне кажется, что именно это 
качество его души и характера в конце концов 
привело этого чистого артиста, поэта, певца в 
ряды нашего демократического движения. Чуткое 
к несчастьям « униженных и оскорбленных » 
сердце Александра Галича не могло спокойно 



выносить того надругательства над Совестью Че-
ловека, которое безраздельно властвует в его 
стране. Долгим и непростым был путь этого ху-
дожника от невинных комедий и остроумных 
скетчей до песен и поэм протеста, исполненных 
пафоса гнева и боли, от респектабельного поло-
жения в официальном Союзе писателей до жиз-
ненно опасного членства в Комитете Прав Чело-
века, возглавленного в те поры Андреем Сахаро-
вым, с которым Галича до конца жизни связывала 
самая сердечная дружба. Но тем значительнее и 
выше прозревается нам сейчас его высокая судьба. 

Мне трудно еще представить, что я уже никогда 
не увижу его, не перемолвлюсь с ним обязатель-
ным ежедневным словом, не зайду ненароком к 
нему в гости : так нелепа, так внезапна, так непо-
стижима для меня его смерть. 

К счастью, поэт не умирает вместе со своей 
плотью, эхо его души продолжает жить в нас, и 
чем отзывчивее, чем ранимее была его душа, тем 
продолжительнее и объемней звучит в нас это эхо. 

Сегодня утром моя дочь, крестница поэта, кото-
рой еще нет и трех лет, улавливая с присущим 
детям вещим чутьем что-то недоброе, грустно 
лепетала строку из его цикла о Януше Корчаке : 
« Тум-балайка, тублалалайка... ». И я вдруг поду-
мал, что моя встреча с ним продолжается, и я 
снова не говорю ему « прощай », а говорю ему « до 
свидания ». 

— До свидания, Саша ! 
16.12.77. 



Леонид Плющ 

УХОДЯТ ДРУЗЬЯ... 

« Мы мечтали о морях-океанах, 
Собирались прямиком на Гавайи, 
Уцелевших я друзей созываю. 
И, как спятивший трубач, спозаранок, 
Уходят, уходят, уходят друзья, 
Одни - в никуда, а другие - в князья... » 

А. Галич 

« А когда умирают люди - поют песни ! » 
В. Хлебников 

Вот так, в никуда, ушел несколько дней назад 
Александр Галич, поэт, певец, философ ГУЛАГа. 
На Биеннале, где он выступал полмесяца назад, 
обсуждали вопрос о понятии « диссидентства » : 
что это, прогрессивное или консервативное, новое 
или устарелое (за счет отсталости истории России), 
новая ли это культура или политическое направ-
ление, идеология или мораль. Когда мысленно 
переберешь в памяти все имена литераторов-дис-
сидентов, то именно Галич встает как наиболее 
адекватный движению нравственного сопротивле-
ния своей поэзией, своим антипафосным пафосом 
скорби, иронии, сарказма, памяти и пророчества. 
Да ! И поэтического видения, провидения. 
' Когда мы слушали его в последний раз во время 
Сахаровского трибунала, в библиотеке имени Го-
голя в Риме, он сопровождал свои песни расска-



зами-комментариями. Несколько из них коснулись 
удивительных текстуальны х совпадений сюжетов 
поэта и реальных событий. Я не успел рассказать 
ему об одном совпадении, с которым столкнулся 
сам, в Днепропетровской психтюрьме.

У Галича есть « Гусарская песня » о поэте Алек
сандре Полежаеве. Когда слушаешь ее, то ка
жется, что перед тобой разворачивается вся 
страшная история России, на тебя наплывает она, 
как тягостная картина с экрана кино в зрительный 
зал.

А беда явилась за полночь,
Но не пулею в висок,
Просто в путь в ночную заволочь 
Важно тронулся возок.

И не спеть, не выпить водочки,
Не держ ать в руке бокал.
Едут трое, сам в середочке,
Два жандарма по бокам.

Я пел эти слова в психушке... Александру Поле
жаеву, русскому рабочему парню, пытавшемуся 
бежать из советских частей в Египте в Израиль. 
О том, дореволюционно репрессированном Алек
сандре, мой Полежаев знал лишь понаслышке.

Когда крупный художник рождает символ, то 
редко когда он сам до конца видит его глубину, 
и тем более не может предусмотреть буквальное, 
рабское следование истории за этим символом. 
Ведь не только что живого Полежаева я видел, но
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и имя ему было Александр, как и того поэта, как 
и самого Галича.

Началось все дело с песенки,
А потом — пошла писать.
И по мукам, как по лезвию, 
Размыш ляй теперь о том,
То ли броситься в поэзию,
То ли сразу — в ж елты й дом...

Мой товарищ Полежаев до сих пор в желтом 
доме, ибо « выбрал Свободу », а Галич

Тезка мой и зависть тайная,
Сердце горем горячи !
Зависть тайная, летальная,
К ак сказали бы врачи.

Зависть к тем, кто выбрал Свободу, « свободу 
Воркуты », в самом деле оказалась летальной. Ему 
быть просто самим собой », « свободу Норильска и 
предложили свободу

или
« Ну, что ж, говорит, одевайтесь 
И пройдемте-ка, гражданин »

или
Он пойдет, не спеша, по трапу 
В отлетающий самолет !

В ‘ Исход интеллигенции из своей « богоданной, 
безбожной земли ».
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Больше нету ни сил, ни смысла 
Ставить ставку на этот кон ! 

Но еще не улетев, он написал свою песню-плач 
о покинутой Родине : 

Когда я вернусь, 
Засвистят в феврале соловьи. 

У Галича есть цикл « Литераторские мостки » о 
поэтах, замученных ГУЛАГом : повесившейся Ма-
рине Цветаевой, безвестно « исчезнувшем » Харм-
се, сошедшем с ума, умершем от голода в лагере 
Мандельштаме, о затравленном « коллегами » Па-
стернаке. Песню о себе он сложил из всех своих 
песен. Она завершает и обобщает « Литераторские 
мостки ». 

Эта песня полифонична, многогранна, противо-
речива, и... монотонна—как жизнь поэта ГУЛАГа. 

Прежде всего это ПАМЯТЬ. Галич — поэт, ощу-
щающий историю : прошлое, как настоящее, как 
будущее. 

Уходит наш поезд в Освенцим, 
Наш поезд уходит в Освенцим, 
Сегодня и ежедневно ! 
Но вечно - по рельсам, по сердцу, по коже -
Колеса, колеса, колеса, колеса ! 

Это крик людей ГУЛАГов всех колеров — лю-
дям равнодушным, сытым, тем, кто : 



От скорости века в сонности 
Живем мы, в живых не значась... 
Здороваемся с подлецами, 
Раскланиваемся с полицаем. 

Вот это « мы », а не « вы », одна из самых спе-
цифических черт историчности и карнавальности 
поэзии Галича : мы все в ответе, даже жертвы, 
даже протестанты, потому что мы люди все. 

22 августа 1968 года Галич спросил себя и всех 
нас, советских : 

Можешь выйти на площадь, 
Смеешь выйти на площадь 
В тот назначенный час ? ! 

А 25 августа семеро тех, кто ощущал то же, 
вышли на Красную, не Сенатскую — (декабрис-
тов) площадь, на Лобное место, Вышли из тех 
чувств, которые отлил в афоризм опять-таки 
Александр Галич : 

Граждане, Отечество в опасности ! 
Граждане, Отечество в опасности ! 
Наши танки на чужой земле ! 

Именно этому, литературе нравственного сопро-
тивления лжи, насилию, предательству, беспамят-
ству, равнодушию он посвятил свое выступление 
на Биеннале. 



Вопят прохвосты-петухи, 
Что виноватых нет, 
Но за вранье и за грехи 
Тебе держать ответ. 

Это не только слово к нам, жителям страны 
«реализованного социализма», но и слово ко всем 
людям « проклятого столетия ». 

Отталкиваясь от конкретной истории, от быто-
вой детали, от « пустячка », Галич всегда прихо-
дит к философскому обобщению, которое и дает 
ему возможность увидеть непредсказуемое (того 
же Александра Полежаева). 

В « Главе, написанной в сильном подпитии » 
он обобщает главное в опыте истории ГУЛАГа. 

Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, 
Не бойтесь мора и глада, 
А бойтесь единственно только того, 
Кто скажет : « Я знаю, как надо ! » 

Гоните его ! Не верьте ему ! 
Он врет ! Он не знает — как надо ! 

Он пройдет по земле железом. 
И затопит ее в крови. 

Парадокс трансформации социализма большеви-
ков в Освенцим он обобщил в « Вальсе, посвящен-
ном уставу караульной службы » : 

Помним мы, что движенье направо 
Начинается с левой ноги. 



Роль монопартийности в этой трансформации 
обобщена образом-афоризмом : 

Есть такой закон природы — 
Колебательный закон... 
Если все шагают в ногу — 
Мост об-ру-ши-ва-ет-ся. 

Из песни в песню он повторяет всё те же « про-
стейшие » истины : не молчи, не лги, не убий, ду-
май, думай о ближнем... 

Он смеется, плачет, проклинает, заклинает : 

А вокруг шумела Иудея 
И о мертвых помнить не хотела. 
Но ложились тени на суглинок, 
И таились тени в каждой пади, 
Тени всех бутырок и треблинок, 
Всех измен, предательств и распятий... 
Аве Мария... 

И он будит, будит, будит и будет будить нашу 
совесть, нашу память и мысль. Он не дает ответов, 
он не знает, как надо. Он знает, как н е н а д о . 

Как я устал повторять бесконечно Есе то же и то 
[же, 

Падать, и вновь на своя возвращаться круги. 
Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже, 
Я не умею молиться, прости меня и помоги,.. 



Он повторяет : 

Спрашивайте, как и почему ? 
Спрашивайте, как и почему ? 
Как и отчего, и почему ? 
Спрашивайте, мальчики, отцов ! 

Он повторяет : 

Люди мне простят от равнодушия, 
Я им — равнодушья — не прощу ! 

На брата брат идет войной, 
Но шелестит над их виной 
Забвенья трын-трава !.. 

Сам он мечтал забыться, мечтал о трын-траве, 
забудь-траве : 

Говорят, что есть на свете острова, 
Где растет на берегу забудь-трава... 
Говорят, что где-то есть острова, 
Где неправда не бывает права. 
Где совесть — надобность, а не солдатчина, 
Где правда нажита, а не назначена. 
Вот какие я придумал острова. 

Но, увы, он не мог забытся : 

Воздвиг я себе одиночку 
И крест свой на плечи взвалил. 

Он давно уже видел свою смерть, столь нелепую 
и случайную, вдали от Родины : 



Упадет на колени тетрадка, 
И глаза мне затянет слюда, 
И скажу : « У меня лихорадка. 
Для чего я приехал сюда ? ! 
Для чего я приехал сюда ? ! 

Случайную ли : 
А я крестом раскинув руки, 
Как оступившийся минер — 
Всё о беде, всё о разрухе, 
Всё в ре-минор, да в ре-минор. 

Сам себе он написал « Черновик эпитафии » : 

Не моя это, вроде, боль, 
Так чего ж я кидаюсь в бой ? 
А вела меня в бой судьба, 
Как солдата ведет труба ! 
Хоть всухую, да помяните ! 
Хоть за то, что я верил в чудо, 

И за песни, что пел без склада... 
Чудо, в которое он верил, поет девочка Натя из 

поэмы о Януше Корчаке : 
К солнечному берегу, к острову Спасения 
Чей-то обязательно доплывет кораблик. 

Тоже та же вера в песне : « Летят утки » : 
И если долетит хоть один, значит стоило, 
Значит, надо было лететь !.. 

И, тогда Галич в е с ь все же вернется к себе, 
домой, в « тот единственный дом ». 

А когда я вернусь ? 



Александр Глезер 

ВЫ ПРИВЕЗЛИ С СОБОЙ ПЛЕНКИ 
С ПЕСНЯМИ ГАЛИЧА ? 

(Из книги воспоминаний) 

В 1966 году в Тбилиси, возвращаясь из гостей, 
узнаю от дяди, что ко мне заходил какой-то тип. 
Не застав, пообещал назавтра позвонить. Рано 
утром звонок. Продираю глаза. По телефону веж-
ливо : 

— Александр Давидович, с вами говорят из ко-
митета. Не дадите ли нам литературную консуль-
тацию ? Мы пришлем за вами машину. 

На-днях я выступал по радио. Предположил, 
что просят оттуда. 

— Зачем машина ? Я пешком дойду. Вы же от 
меня недалеко. 

— А вы думаете, откуда вам звонят ? 
— Из радиокомитета. 
— Нет, из Комитета госбезопасности. 
— Какую литературную консультацию хотите 

вы от меня получить ? 
— Приедете, увидите. Долго не задержим 
Минут через тридцать в дверях возникает бас-

кетбольного роста, сутулый, худющий мужчина : 
— Герсамия. Извините, что беспокою. Служба. 
Больше всего тревожусь, что начнут допыты-

ваться насчет грузинских поэтов. Они со мной 
откровенны, а ведь наверняка среди них есть 
стукачи, которые могут доложить органам, что 



располагаю полезной для них информацией. Без-
условно, буду отпираться, и все же ситуация пре-
паршивая 

Но гебист рассеивает мои опасения : 
— Вы привезли с собой пленки с песнями Га-

лича ? 
— Да. 
— Захватите. 
Ну, это уже полегче. Спускаемся. У ворот чер-

ная « Волга ». Едем, Герсамия с доверием : 
— Я десять дней о вас справки наводил. Ока-

зывается, вы переводите нашу поэзию, болеете за 
тбилисское « Динамо ». 

Думаю : а еще что вы знаете ? Но вслух ни 
гу-гу. Заходим в их прославленную организацию. 
Мой сопровождающий, выслушав по телефону 
чье-то распоряжение : 

— Распишитесь, что вы отдали нам пленку, и 
вы свободны. 

— Зачем она вам ? 
— Прослушать. 
Для устрашения, что ли, они меня сюда при-

Еезли ? Мог расписаться и дома. 
— Прослушайте при мне и верните. 
Внезапно за спиной чей-то низкий голос угро-

жающе : 
— Когда попадают к нам, не спорят ! 
Оборачиваюсь. На смуглом жестком лице два 

глаза, словно два лезвия. Но если со мной разго-
варивают таким тоном, то в долгу не остаюсь : 

— Может, преступники не спорят, но я не пре-
ступник. И, отвернувшись от грубияна, поясняю 



Герсамии, что запись у меня плохая — не разбе-
рете. Лучше слушать, мол, при мне. Неясное 
подскажу. 

Приносят магнитофон. Первая же песня их за-
девает : 

« Ведь недаром я двадцать лет 
Просидел по тем лагерям». 

А на второй техника выходит из строя. Возятся, 
никак не починят. Герсамия чешет в затылке : 

— Не повезло. Вы идите, а мы завтра послу-
шаем и вас снова вызовем. 

Благодарю покорно. Вновь я к вам не пожалую. 
— Давайте я вам эти песни спою, только при 

условии, что пленку возвратите. 
— Не обманете ? Всё споете ? 
— Всё. 
Уселись с серьезными мордами, а мне забавно 

петь Галича в гебушке : 
« Ой, не шейте вы, евреи, ливреи, 
Не ходить вам в камергерах, евреи, 
Не кричите вы зазря, не стенайте, 
Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате. 
А сидеть вам в Соловках да в Бутырках, 
И ходить вам без шнурков на ботинках, 
И не делать по субботам Лехаим, 
А таскаться на допрос с вертухаем». 

Пою песню за песней, и чем дальше, тем слу-
шатели мрачнее. Герсамия заводит душещипа-
тельную беседу : 

— Почему он плохо пишет про нашу организа-
цию ? Народ нас любит, уважает. 



Патриархально-провинциальный метод увеще-
вания. На Лубянке с таким трепом не полезут. 

— У него не о вас же песня. О ваших предше-
ственниках. 

— Но для чего ? Партия разоблачила злоупо-
требления периода культа личности, и хватит. 

— А почему о войне не хватит ? Почему по-
ощряются произведения о ней ? Гибель людей в 
лагерях трагедия не меньшая, чем их смерть на 
фронте. Даже большая, потому что она бессмы-
сленна. 

На эту тему Герсамия дискутировать не упол-
номочен. 

— А Галич не антисемит ? 
? I 

— Вот песня о евреях какая-то двусмысленная. 
— Да вы не поняли ! Это же ирония. Галич и 

сам еврей. 
Плешивая голова гебиста печально покачива-

ется. 
— А кому вы давали пленку в Тбилиси перепи-

сывать ? 
О, ты лапочка !.. 
— Никто ее не переписывал. 
— Вы уверены ? 
Перебираю в памяти, кто их переписывавших 

мог разболтать. Как будто, никто. 
— Уверен. 
Он хмыкает и кладет передо мной чистый лист 

бумаги. 
— Напишите, пожалуйста, о чем, по-вашему, 

песни Галича. 



— Я не знаток. 
Гереамия вынимает из ящика стола еще один 

лист : 
— Читайте. 
Ого, впервые вижу донос. 
« Московский поэт Александр Глезер привез в 

Тбилиси записи Галича, дает их переписывать и 
поет его песни в редакциях газет». 

Это правда. Осторожностью я не отличаюсь. Но 
какая гадина это настрочила ? А гебист прикры-
вает подпись ладонью. Я невинно : 

— Нельзя посмотреть ? Никому не скажу. 
— Как можно ? — отстраняется от меня Гереа-

мия. — Но теперь вы понимаете, что написать 
придется? Мы не имеем права игнорировать... — 
он на секунду запинается, не зная, как назвать 
донос, — этот сигнал. 

Что у них за помыслы ? Обычно, если на кого-
нибудь доносят, то от него требуют объяснения 
поведения, из меня же выуживают литературную 
рецензию. То ли уповают, что ненароком поставлю 
им сведения о Галиче, то ли выясняют, что я за 
птица. 

— А пленку отдадите ? 
— Не могу. 
— Я ее спрячу в чемодан и до отъезда из Тби-

лиси не достану. 
— Не могу. 
— Но это же идиотизм ! У всей Москвы есть 

записи Галича. Отберете, я приеду и снова запи-
шу. 



Он всем видом демонстрирует, что согласен, 
однако зависит не от него : 

— Заместитель председателя нашего Комитета 
был в прошлом месяце в Москве на совещании. 
Им прокручивали песни Галича и велели повсе-
местно их изымать. — И утешающе : — Никого 
не задерживать, но отбирать. 

До чего же вы гуманные и хорошие ! Только 
песни арестовываете, а людей пока не трогаете. 

— Послушайте, — говорю, — пленку у нас 
купить трудно. Дефицит. Вы вместо этой хотя 
бы чистую мне вернули. 

Глаза его округляются. Неясно, шучу я или 
всерьез. Убедившись, что Есерьез, куда-то звонит 
и затем удовлетворенно : 

— Сейчас принесут, а вы пока пишите. 
Осторожно формулирую : « Все песни Галича 

написаны на основе решений XX и XXII съездов 
партии. Я предпочел бы сохранить запись для 
себя, но подчиняясь желанию тбилисского КГБ, 
оставляю в его распоряжении». 

Закончил, и как раз приносят бабину. Выдрю-
чиваюсь : 

— Почему вы забрали у меня большую, а вза-
мен даете маленькую ? 

— У нас другого размера не бывает. 
— Ну, дайте тогда две. 
Он озадаченно : 
— Сейчас нет. На-днях завезут. Вы звоните и 

заходите к нам. Еще одну обязательно получите. 
— И, провожая в коридор : — Вы часто приез-



жаете в Тбилиси. Будет сложно с гостиницей, 
обратитесь ко мне. Устрою. 

Предложение вполне в духе гебушки. Запани-
братством расположить к себе и превратить в 
своего. 

— Спасибо. У меня здесь родственники. 
— Насчет пленки позвонить не забудьте ! — 

напутствует меня специалист по литературе, ко-
торого я потом на протяжении многих лет видел 
шныряющим по редакциям тбилисских газет. 



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 

Р. Лерт 

ПОДСТУПЫ К « ЗИЯЮЩИМ ВЫСОТАМ » 

Опыт ненаучного анализа 

Книга эта гениальна, так сказать, по определе-
нию. Поэтому дочитать ее до конца вряд ли воз-
можно. Впрочем, допустим вероятностный резуль-
тат — читатель книгу дочитает. Тогда перед ним 
неизбежно возникнет характерный для описы-
ваемой ситуации математически безупречный кон-
фликт — между логическим выводом и практи-
ческим действием. 

Логический вывод из прочитанного — самоубий-
ство. Один из условных персонажей книги, Бол-
тун, сравнительно легко преодолевает извечную 
коллизию между теорией и практикой : пройдя 
через соответствующие бюрократические проце-
дуры, он получает талончик на официально разре-
шенное и официально организуемое самоубийство. 
Реальный фантастический читатель (причины 
фантастичности читателя очевидны) такой при-
вилегии не имеет. Он вынужден обходиться кус-

1) Александр Зиновьев, « Зияющие высоты », L'Age 
d'Homme, Suisse, 1976. 561 стр. 



тарными средствами. Ему приходится в порядке 
личной инициативы самому добывать хороший 
крепкий гвоздь, прочную веревку, доброкачествен-
ную электродрель; самому просверливать дырку 
в железобетонной панели современной квартиры. 
Деревянную затычку в эту дырку ему тоже надо 
вбить самому — и так крепко, чтобы она не 
выскочила под тяжестью его тела. А раньше, чем 
все это добывать, надо сопоставить свой рост с 
высотой малогабаритной квартиры — иначе все 
хлопоты смогут оказаться напрасными. 

И, наконец, когда все будет готово, может ока-
заться, что все планы потенциального самоубийцы 
(и даже им самим не осознанные зародыши пла-
нов) давно уже хранятся в досье и папках Со-
трудника. Ибо, как установлено новейшими со-
циологическими исследованиями, стукачи челове-
ка — ближние его. Согласно засекреченным дан-
ным Социолога, стукачами являются 97,3 °/о жен 
интеллектуалов (с разбросом 88,1-109,2%) 103,16% 
любовниц, 99,99 % ближайших друзей и т. п. По-
этому подготовленное даже самым тщательным 
образом самоубийство скорее всего провалится, 
будет рассмотрено как диверсия против существу-
ющего строя и повлечет за собой заключение 
добровольного самоубийцы в психиатрическую 
тюрьму. А к этому не стоит стремиться добро-
вольно и, самое главное, на это не стоит затрачи-
вать столько усилий. Тем более, что не имея блата 
вы наверняка не достанете ни хорошего гвоздя, 
ни хорошей веревки. 

Поэтому приходится жить. 



Прошу не рассматривать все написанное выше 
как чистую пародию или иронию. Конечно, 
какой-то элемент пародийного сгущения здесь 
присутствует, но ведь и сама книга насквозь 
пародийна, иронична, если слово « ирония » не 
слишком слабо для этой предельно горькой, пере-
хватывающей горло сатиры. Может быть, ни 
Свифт, ни Салтыков-Щедрин, с которыми на 
суперобложке сравнивается автор, не достигали 
такой беспощадности взгляда, такой экспрес-
сии отчаянья. Тут дело не в степени и характере 
таланта, тут дело не в том, чтобы « средствами 
художественной литературы заклеймить... » Мне 
кажется, автор о художественной литературе да-
же и не думал, да и клеймить не собирался. 
Писала ли Анна Франк свой дневник с целью 
заклеймить фашизм ? 

Как ни странно, эта почти лишенная эмоций 
(в их обычном восприятии), грубая, злая, местами 
непечатная книга воспринимается как лирический 
дневник. Вся книга есть не что иное, как страстное 
рыдание интеллекта, вопль удушаемого мозга, 
насилуемой и растлеваемой мысли. Все остальное 
в этом вымышленном обществе — отсюда. Вся 
античеловечность описываемого образа жизни, 
все гротескное изображение вымазанных красной 
икрой Рыл, у которых « стало модно ходить с 
расстегнутой ширинкой », вся стабильность ду-
ховной Забегаловки и материальной Очереди, вся 
смесь слабого протеста и мощной трусости, често-
любия, лакейства, предательства и хищничества, 
вся нищета чувств и помыслов — все это резуль-



тат запрета на мысль и слово. Насильственно 
культивируемое безмыслие, нарастающая духов-
ная бедность насаждаются теми, чей интеллект 
обратно пропорционален их рангу. Аморальность 
здесь — следствие уклада, в котором господствует 
антимысль. 

Бессмысленно спорить с фантастикой. Бессмы-
сленно требовать, чтобы сатирический протест 
был написан по законам учебника. Бессмысленно 
доказывать, что в реальной жизни причины и 
следствия можно поменять местами. Не хочется 
спорить с автором и по поводу того, « изм » ли то 
общество, которое создали в Ибанске Потребители 
и Потребительницы Черной и Красной Икры, — 
и какой именно «изм ». По-моему, Забегаловка — 
она и есть Забегаловка под вывеской любого 
« изма » : с пропусками на власть, икру и на по-
ездки в Париж, с платьями расписанными по 
марле модной портнихой, — и с талончиками на 
самоубийство. Что же до идеологической связи 
между основоположниками с одной стороны и 
Троглодитами и Сотрудниками — с другой, то та-
кую связь от веку и при всех укладах провозгла-
шали именно Троглодиты и Сотрудники. Причем 
тогда, когда косточки основоположников давно 
сгнили — и возразить они не могут. Впрочем, я, 
кажется, оторвалась от фантастики и коснулась 
недопустимой реальности. 

Не в том суть, « изм » это или не « изм » Да 
Зиновьев, собственно, и не занимается истоками 
и происхождением того страшного общества, кото-
рое он гипотетически рисует. Перефразируя выра-



жение одного из его персонажей, можно сказать, 
что автора интересует не прошлое, а настоящее 
и — будущее в настоящем. Он не исторический 
труд пишет, а сатирическую оплеуху дает. Сати-
рическая же оплеуха несмываема и, несмотря на 
свою фантастичность, сама может войти в исто-
рию. Как, впрочем, и мрачное прогнозирование, до 
сих пор чаще бывшее уделом поэзии. Если обра-
щаться не к щедро рассыпанным по « Зияющим 
высотам» образцам «безобразной поэзии», а к 
старой доброй классике, то эпиграфом к книге 
могли бы послужить часто цитируемые в совре-
менных мемуарах строки Блока : 

О, если бы знали, дети, вы, 
Холод и мрак грядущих дней 1). 

* * • 

Читать эту книгу безмерно тяжело. Дышать 
нечем. Дух перехватывает от квинтэссенции по-
длости, зла, лжи, устрашающей безнравственности 
и тупости. Нет, читатель не смакует обработанный 
мастером букет коньяка, он, задыхаясь, с выле-
зающими из орбит глазами, через силу глотает 
спирт-сырец невероятной крепости. Неужели ни-
какого просвета нет в этом « темном царстве » ? 
А оторваться все-таки не можешь. И когда про-

1) Последние строки стихотворения « Голос из хора », 
1910-1914. 



чтешь, становится почему-то легче. Почему бы ? 
Может быть, потому, что отступать — некуда ? 
Пусть зло преувеличено, пусть добро не берется 
в расчет, но когда зло обозначено в такой откро-
венной, сгущенно-грубой, осязаемой форме, невоз-
можно отвернуться, закрыть глаза и побрызгать 
вокруг одеколончиком. 

Одна из мыслей, пришедших мне на ум (может 
быть, некстати) при чтении « Зияющих высот », 
это мысль, брезжившая еще тогда, когда я смо-
трела « Дон Кихот » в постановке Г. Козинцева. 
Нет, не когда читала Сервантеса, а именно 
тогда, десятка полтора лет назад, когда смотрела 
фильм. Теперь эта мысль вернулась и прорисо-
валась еще четче. 

Что такое Дон Кихот, лишенный Санчо Пансо ? 
И что есть Санчо Пансо без Дон Кихота ? В первом 
случае — дух, лишенный сострадательной чело-
веческой любви, полет мысли без реальной плоти, 
без запаха очага, без житейских забот, свойствен-
ных большинству людей, — и потому чужой им. 
А что такое Санчо Пансо без Дон Кихота ? Пре-
вращение человека в Рыло, оскотинивание его, 
стремительное его падение — сначала до мораль-
ного уровня трезвого бакалавра Караско, а потом 
еще ниже — до животного, независимо от наличия 
у него бакалаврского (или кандидатского !) ди-
плома. 

Человечество не может оставаться человечеством 
без дон кихотов, то есть без свободной мысли, 
свободного полета фантазии, деятельной любви, 
деятельного благородства, без самоотверженности 



и чести. Но все это пропадет, сгинет, сгибнет в 
грязи и насилии Рыл, если Дон Кихота не поддер-
жит и не защитит Санчо — трезвый, от природы 
добрый, естественно честный, но хитроватый и 
обладающий неистощимым юмором Санчо. И уж 
наверняка пропадет, если сам Санчо обратится в 
Рыло. 

Может быть, это имеет какое-то касательство к 
проблеме взаимоотношений интеллектуалов с 
народом ? Обычно этой темой мало интересуются 
и мало возлагают на нее надежд. Ну, а все-таки ?.. 

Автор, чей труд рассматривается здесь путем 
ненаучного анализа, не первый, кому предъявля-
ется счет в грубости, безнадежности, беспросвет-
ности и так далее. И Джонатану Свифту, и на-
шему Михаилу Евграфовичу предъявлялись те 
же претензии : их произведения не переизобило-
вали « положительными типами ». Чтобы не тре-
вожить больше их великих имен, вспомним других 
писателей — рангом помене, а временем поближе. 
Социалиста Е. Замятина, например, с его анти-
утопией-предостережением « Мы ». Антифашиста 
Дж. Оруэлла, которому принадлежит открытие 
феномена « двоемыслия » (ибанские « критиканы » 
сочли этот термин слишком почетным для себя), 
а также изобретение названий Министерств Прав-
ды и Любви. Плохо знаемого у нас Сашу Чер-
ного, чьи скорбные пессимистические сатиры 
предварили песни А. Галича и кого вполне 
можно считать родоначальником « безобразной » 
поэзии. Правда, для научности ненаучного анализа 
одну оговорку придется сделать : все « злые » 



произведения упомянутых писателей были изданы 
и многократно переизданы у них на родине. 
Кроме Е. Замятина, А. Галича, ну и еще кой-кого. 
Ибанские « безобразные » поэты такой надежды не 
имели и в самый либеральный период истории, 
именуемый одними эпохой Реабилитанса, другими 
— эпохой Растерянса. Заметим при этом, что, 
скажем, двухтомник « Сатир » Саши Черного, 
с достаточной злостью изобразившего не только 
современных ему Мыслителей, Претендентов и 
Супруг, но и некоторых Политических Деятелей и 
Сотрудников, все же вышел в Санкт-Петербурге в 
1910 году, в самый разгар политической реакции. 
Уж подлинно, куда ихним Сотрудникам до ибан-
ских ! Мальчишки и щенки ! 

Я вспомнила все эти имена не для того, чтобы 
искать литературных предшественников, предтеч 
А. Зиновьева — наоборот, чтобы показать, что 
литературных предшественников у него, по суще-
ству, и нет. Как по переполняющему книгу содер-
жанию, так и по форме произведение Александра 
Зиновьева абсолютно уникально. Все упоми-
навшиеся мной писатели были именно профес-
сиональными писателями, художниками по пре-
имуществу. Экстраполировали ли они во времени 
или в пространстве, погружали ли политику в 
быт, создавали ли сюжет или искали символи-
ческие образы (вроде « чижика съел ! »), — они 
имели дело с искусством и с материалом жизни, 
переплавленным в искусство. 

В случае А. Зиновьева мы имеем дело и с 
другим автором, и с другим произведением. Как 



я уже говорила, автор, по-моему, не претендует 
на художественность, на искусство. Он претендует 
на полуфантастический репортаж. Стараясь точно 
осмыслить факты, он издевательски интерпрети-
рует их, научно (или якобы научно, кто его 
знает ?) излагая события, он их безудержно паро-
дирует. 

А получается искусство. А получается социаль-
ная фантастика. А получается сатира. Как полу-
чается — тайна. 

« Зияющие высоты » поначалу производят впе-
чатление сумбура. Это ложное впечатление. (На-
помню, что на некоторых читателей такое же 
впечатление произвел роман У. Фолкнера « Шум 
и ярость». Этим я вовсе не хочу поставить 
Зиновьева рядом с Фолкнером в « литератур-
ном прейскуранте » — просто отмечаю, как об-
манчиво бывает первое впечатление). Книга на-
поминает не о беспорядке и сумбуре, который, как 
мы знаем из литературы, бывает в доме после 
обыска, а о целенаправленном отборе и упаковке 
материалов перед обыском. Конечно, торопятся. 
Конечно, в чемодан швыряют материалы, не 
очень заботясь о последовательности — потом 
разберемся. Но отбирают то, что считают нужным. 

Автор точно (или почти точно) фиксирует некие 
факты, одновременно резкими и грубыми штри-
хами рисуя очень схожую карикатуру. Потом он 
наводит на изображение безжалостный и яркий 
свет мысли и показывает, как фантастично выгля-
дит реальность в этом безжалостном и слепящем 
свете. Он точно (или почти точно) показывает 



взаимоотношения групп и личностей в рисуемом 
им обществе и прочерчивает линию возможного 
развития этих взаимоотношений. Все обнажено и 
высвечено под прожектором интеллекта;. Это одно-
временно и логика, и социология — и пародия на 
них. Это одновременно и фотография, и сатира, и 
дневник, и мемуары, и фантасмагория. И псалом, 
и анекдот. И философствование — и насмешка 
над философией. И лирический плач сквозь зубы, 
и нарочито разнузданная, похабная « сортир-
ность ». И все это втекает друг в друга и вытекает 
одно из другого Здесь разъятый, разобранный до 
последнего винтика и бесповоротно осужденный 
механизм запрещения мысли. Вот он — въяве, и 
въяве — спроецированное его следствие. Если 
правомерно такое определение, это логический 
гнев, гнев самой мысли против бессмыслицы. И 
тем сильнее очень редкие, очень короткие среди 
этой выверенной сатиры взрывы эмоций, пробле-
ски страстной горечи. 

Я, по крайней мере, ничего подобного этой книге 
не читала, не знаю. Тут даже неуместно говорить 
о том, с чем ты в книге согласен и с чем несогла-
сен. Все равно как спрашивать, согласен ли ты с 
протопопом Аввакумом или с Экклезиастом. 

А, к тому же, с Зиновьевым одинаково опас-
но как соглашаться, так и не соглашаться. 
Нет, опасно не в ибанском смысле, а в чисто 
интеллектуальном. В отличие о т Аввакума и 
Экклезиаста, он написал не проповедь, а кни-
гу насмешливую. Он обличает, издеваясь, и 
смеется, презирая. И для критика всегда есть 



опасность попасть впросак, приняв гипертрофиро-
ванную насмешку за реальность, а реальную 
горькую правду — за фантастическую выдумку. 
Причем, смех здесь, заметим, не щадит никого — 
не только Троглодитов и Рыл, но и друзей, возлю-
бленных, единомышленников и сотворцов. Что-то 
достоевское есть, например, в разговоре Болтуна 
с Мазилой, когда Болтун ставит ехидный « экспе-
риментаторский » вопрос : « Что было бы, если бы 
нас с тобой приласкали ? » Это вовсе не личный 
вопрос, это — нравственная, психологическая и 
социальная проблема целого слоя так называемых 
интеллектуалов. 

* * * 

Я записываю свои беспорядочные мысли об 
этой книге после того, как я ее прочла, но уже 
не имея ее в руках. Мне и труднее, и легче о 
ней писать, потому что я полностью отстранена 
от реальной среды, давшей автору толчок к твор-
честву, послужившей исходным материалом для 
сатирических этюдов и полуфантастических по-
строений. Я не знаю никаких прототипов этих 
абстрактных, как неоднократно подчеркивает 
автор, персонажей. Ни с одним из них я не засе-
дала на кафедре, не участвовала в совещаниях, 
не стояла в очереди за гонораром, не ходила ни 
к парикмахеру, ни к портнихе, не пила ни чай, 
ни' кофе, ни коньяк. Если как читатель (то есть 
как отстраненный зритель социальной драмы) я 
кое-кого из них и угадываю, я могу в одном случае 



расхохотаться и зааплодировать, в другом — 
возмутиться и освистать. Но суть самой социаль-
ной драмы я вижу ясно. Я, читатель, могу расхо-
диться (и, вероятно, расхожусь) с автором по 
многим вопросам. Автор как человек может быть 
в иных случаях несправедлив, зол и пристрастен. 
Но как сатирик он беспощадно прав. И главная 
его правда в том, что я, читатель, чужой, посто-
ронний, с другой точки глядящий, никого в лицо 
не знающий, — я их узнаю. Я узнаю не отдельных 
людей, а социальный слой. Я их знаю. Знаю, 
несмотря на абстрактность, на отсутствие психоло-
гии, на скудость бытовых реалий. А разве нам 
нужно знать психологию « органчика » 7 Или гос-
под ташкентцев ? Ну пусть я видела других, не 
этих, но вполне готовых или потенциальных Тро-
глодитов, и Мыслителей, и Кисов, и Сотрудни-
ков, и Супруг. Из других, правда, областей дея-
тельности. Какая разница ? 

Разумеется, за более чем семидесятилетнюю 
жизнь я видела не только их. Я видела честных, 
и героических, и самоотверженных, и добрых. Но... 

Но почему-то темы эти 
У всех сатириков в тени, 
И все сатирики на свете 
Лишь ловят минусы одни. 

Когда действительность в изобилии поставляет 
материал для гневной сатиры, она появляется. 
Когда честным затыкают глотку, самоотвержен-
ных поливают грязью, добрых ожесточают, а геро-



ических переводят на удобрение —она появляется. 
Появляется вопреки несбыточной голубой мечте 
всех Правителей на свете — иметь благоприлич-
ную, пристойную, ручную сатиру. Мало того — 
иметь гениев ручной сатиры. 

Ручных сатириков сколько угодно, но гениев и 
талантов среди них почему-то нет. Ни Щедрины, 
ни свифты, ни наши современники — бертольды 
брехты и курты воннегуты — среди них не родят-
ся. Задача для учеников первого класса и Заме-
стителей Второго ранга — почему ? 

Ах, как убежденно и трогательно возмущаются 
Заместители и Заведующие всех рангов « беспро-
светным пессимизмом » сатириков, их грубостью и 
неприличием, отсутствием у них « светлых », « по-
ложительных » образоЕ ! 

Так поговорим о пессимизме и оптимизме» 
«Беспощадный пессимизм», который ставят в 

вину сатирикам, ни для одного человека на свете 
никогда не был и не может быть целью и смыслом 
жизни. Человеку свойственно стремиться к сча-
стью (« Я в этот мир явился голый, и шел за 
радостью, как все... »). Между нами говоря, я 
подозреваю, что и самому Шопенгауэру иног-
да хотелось улыбаться. Конечно, и пессимизм, и 
оптимизм, как все на свете, может быть модой. Но 
живое оптимистическое мироощущение и миро-
воззрение вырастают только на материале живой 
жизни. Люди радуются, когда им хорошо, и гру-
стят, когда им плохо. Это так просто. 

Однако существует еще такое понятие, как 
казенный оптимизм (о казенном пессимизме, ка-



жетея, никто никогда и не слыхивал). « Опти-
мизм » такого образца производится искусственно 
— как та синтетическая икра, о которой упоми-
нает А. Зиновьев, — но распространяется го-
раздо шире, хотя усваивается не лучше. Расфасо-
ванным и упакованным в стандартную идеологи-
ческую тару суррогатом оптимизма снабжаются 
обычно широкие массы — наряду с отштампо-
ванными пластмассовыми репродукциями некогда 
живых идеалов. Это — ширпотреб. Хозяева жизни 
не нуждаются для себя ни в том, ни в другом. 

Но люди не могут постоянно питаться синте-
тическими продуктами, дышать искусственным 
воздухом и выдавливать из себя улыбку, когда 
хочется плакать. Крушение идеалов — почва, на 
которой живой оптимизм не произрастает. Именно 
потребность в глотке естественного воздуха, в 
свободном движении мысли, в открытом излиянии 
чувств обращает мыслящих и чувствующих лю-
дей к пессимизму там, где оптимизм навязывают 
им силой. Ибо казенный оптимизм не имеет ника-
кого отношения к реальным идеям, мыслям, 
страданиям и даже радостям людей. 

Пессимизм — естественное, органическое след-
ствие крушения идеалов. На заре моей молодости 
люди бесстрашно отдавали за эти идеалы жизнь. 
Были ли они, те идеи и идеалы, живыми, герои-
ческими и прекрасными ? Да, были. И рождали 
живой оптимизм. Но их больше нет. Они не изме-
нились, как полагают одни, не родились низмен-
ными и античеловечными, как утверждают дру-
гие, не остались святыми и непорочными, как 



думают третьи. Их просто не существует вживе. 
« Умер Великий Пан ! » То, что не вдохновляет 
больше на героизм и самоотверженность, не вну-
шает надежд, не рождает чувства счастья, — 
нельзя считать живым. Идеи и идеалы смелых, 
честных и человечных людей, именовавшихся 
революционерами и восставших против грязи, 
злобы и подлости старого мира, погибли вместе 
с этими людьми (а может быть, и раньше их). Это 
не значит, что последующие поколения имеют 
моральное право устраивать свалку на их могилах. 
Старый мир был достаточно подл, уродлив и бес-
человечен (читай того же Салтыкова-Щедрина) 
— и его антагонисты были правы. Так допу-
стимо ли теперь — и теоретически, и морально — 
взваливать на противников этого мира ответ-
ственность за то, что узурпаторы их имени выра-
стили на его обломках еще более ядовитые грибы ? 

Но это опять же история... 
Многие мыслители — в том числе и революцио-

неры — предостерегали от создания нового деспо-
тизма. Не послушали. Многие художники — в 
том числе и революционные — предупреждали об 
опасностях укоренения такого деспотического об-
щества. Не послушали. Теперь художник — 
философ и математик — сигнализирует об угрозе 
развития такого общества. Он молод — относи-
тельно. Как мыслящее существо он, во всяком 
случае, пришел в этот мир уже после того, как 
мир стал тем, что он есть. Этот наличный мир и 
его тенденции он и исследует, оставляя за порогом 
исследования самую историю превращения. По-



нять его можно. Он — не историк. Теоретически 
автор сатиры знает, конечно, что под видимым 
« бурьяном зла » погребены не только трупы мил-
лионов людей, но и трупы великих идей. Но 
главное зло для него — тот бурьян, что наступает 
ныне, что грозит затопить и задушить все жибое 
в мире. Охрипнув, автор кричит и предупреждает. 
Тут сатирический пессимизм более чем уместен. 
Он вливает глоток спирта-сырца в рот замерзаю-
щему. 

Услышат ли ? Те, кто слышит и мыслит, не так 
уж сильны. Те, кто обладает силой, не умеют ни 
слушать, ни мыслить. И они не замерзают — они 
предпочитают французский коньяк. 

Человек — затоптанный и растоптанный, идеал 
— загаженный и окровавленный — достаточное 
основание для пессимизма. И потому я, с юности 
воспитанная «в духе оптимизма », сегодня хорошо 
понимаю Александра Зиновьева. Не обязатель-
но соглашаюсь, но — понимаю. Это много — пони-
мать друг друга. Мне доступен его пессимизм, 
хотя мой — несколько иного склада. В чем-то 
безнадежнее — я не верю не только в мудрость 
Заведующих, но и в гуманизм Президентов (и в 
милосердие Банкиров я не верю тоже). В чем-то 
светлее : я все же продолжаю верить в челове-
ческое сердце, в человеческую солидарность, в 
благородных дон кихотов и их верных оруже-
носцев. 

Их мало. Их очень мало. Но я надеюсь (надежда 
ведь неистребима !), что их будет рождаться все 
больше, и они помогут человечеству выбраться из 



той грязной ямы, откуда я пока не нахожу 
выхода. 

Так, может быть, именно пессимисты оздоро-
вляют и приуготовляют для дон кихотов нашу 
планету, на которой иначе можно было бы задох-
нуться от сладкой вони казенного оптимизма ? 

И потому я приветствую появление книги А. 
Зиновьева. Она, во всяком случае, учит полу-
забытому искусству : мыслить — и не согла-
шаться. 

Москва 
23.1.77 

ХРАНИТЕЛЬ ТЕПЛА 

Первая книга писателя, работающего в литера-
туре более полувека, вышла только сейчас *). Это 
не дебют и не итог. Такая книга — свидетельство 
о судьбе современного русского поэта и худож-
ника. 

Жизнь Е. Кропивницкого, которому скоро ис-
полняется 85 лет, прошла в Подмосковье, на фоне 
особенного быта, отнюдь не поощряющего завое-
вывать место под солнцем и положение в обще-
стве. Это советский быт — бараки, бесплатная 

1) Евгений Кропивницкий. Печально улыбнуться... (сти-
хи и проза). Изд. « Третья волна ». Франция, 1977. 



работа, водка и тяжелое похмелье. Но в славные 
годы « великого перелома » и « сплошной ликви-
дации » здесь возник и уцелел уголок с одинокой 
лампой под абажуром и печкой, — здесь спрята-
лось искусство и любовь к красоте, выметаемые со 
страниц журналов и книг. 

Для Е. Кропивницкого такой быт — правда 
жизни. Нужно ли ее описывать ? « Эта правда 
жизни смущает, — говорит он, — особенно тех, 
кто привык считать себя знатоком поэзии. Они 
смущены, и в их головах родится протест ». 

Приходил художник Замараев, 
Не одобрил живопись мою... 
И стою один я у сараев, 
И стихи печальные пою. 

Художник Замараев ушел. От него поэт защи-
щает свое искусство иронией и насмешкой. 

Он не испытывает ненависти, — она разрушает 
чувство гармонии, столь свойственное поэту. Ху-
дожник Замараев — такая же деталь быта, как 
водка и селедка. Читатели для Е. Кропивницкого 
— « миряне » ; « Плоть и кровь бытия интересуют 
автора стихов. Вас он показывает вам, миряне, по 
мере сил и способностей ». Но если есть миряне, 
должен быть и служитель — поэт. Он помнит о 
бренности бытия. Вот стихотворение « Полустер-
тая эпитафия » : 

Здесь похоронен (временно — 
Кладбище ликвидируют). 



Во цвете лет... безвременно... 
(Тут, видимо, датируют. 
И дальше крупно) — OB. — 
(Должно быть, Иванов). 

Но ирония уступает место торжественному ви-
дению смерти и вечности : 

Померкнет вдруг вся суета сует — 
И станет все не нужно и отвратно ; 
И звездна нощь, и солнца дивный свет — 
Все заменит гниение развратно. 

Повседневность — предмет насмешки и снисхо-
дительности. Приходит час — и поэт забывает о 
ничтожном, и с трепетом мыслит о смерти и Боге. 

Евгений Леонидович Кропивницкий и его жена 
Ольга Ананьевна Потапова, художница, ныне по-
койная, стали родоначальниками литературно-
живописного направления. Влияние поэзии и 
живописи — и в неменьшей степени личности Е. 
Кропивницкого — способствовали появлению та-
ких поэтов, как Г. Сапгир, И. Холин, Э. Лимонов. 
Многим обязаны ему и художники Валентина и 
Лев Кропивницкие и О. Рабин. 

Николай Боков 



МИЛЫЙ УШЕДШИЙ МИР 

Неприхотливая обложка, немного куцые от 
плотности бумаги страницы. Это — « Крымские 
рассказы» Андрея Седых*). С первых же строк 
невольно углубляешься, иногда зарываешься' с 
головой, в милый и в общем-то давно ушедший 
мир. Дореволюционный Крым. Евреи, греки, та-
тары. Размеренный шум спокойной жизни. Полное 
новшеств бытие еврейского мальчика. Мысль : 
« Неужели это было » — часто выскакивает во 
время чтения, особенно у советского читателя. 

Слог автора настолько естественен, воздух, 
питавший рассказы, настолько пахнет Черным 
морем, что не поверить невозможно. Это было. 
« — Господин инспектор, при чем же тут удосто-
верение от казенного раввина ? — взмолился Яша. 
— Я могу вам представить лучшее доказатель-
ство : Ветхий Завет. В книге Эсфири точно 
сказано, что евреи должны праздновать Пурим 
два дня, четырнадцатого и пятнадцатого Адара... 

— Ты Ветхий Завет в эту историю не вмеши-
вай, богохульник. А то совсем выгоним из гимна-
зии, — пригрозил инспектор. — Удостоверение 
от казенного раввина. Или тройка в кондуите ! » 

И подобное было у нас в России ! Поражает 
ленивая сладость бытия, казалось бы незыбле-
мость круга, по которому катится эта, существую-
щая теперь только в памяти, жизнь. Мясник 

*) Андрей Седых. « Крымские рассказы ». Waldon Press. 
New York, 1977. 



Нафтули, борец Стыщуру, уголовник Сенька Ба-
раданчик — все они были кольцами цепи, не 
созданной в принципе для того, чтобы заковывать 
людей. 

Читая книгу Седых, автоматически вспомина-
ешь свое собственное детство, сравниваешь давно 
виденное с только что прочитанным. Кое-что 
коммунистическая власть не сумела разрушить... 
или не захотела. До сих пор мальчишки, не обра-
щая внимания на крымское солнце, забираются в 
сады (теперь более худые) и выбираются из них 
счастливые с полной пазухой груш, яблок. Можно 
до сих пор найти в Крыму спаянные еврейские 
семьи. Но вот татар — нет. Словно их и не было. 

Один рассказ-воспоминание « Хайтарма » как 
раз посвящен крымским татарам. Было, оказы-
вается, такое время, когда, взаимно уважая друг 
друга, за одним столом сидели и веселились еврей, 
татарин, русский, грек. Это было до революции, 
до того, как « наша » власть натравила евреев 
на татар, создав в Крыму еврейскую автономную 
область. Это было в « мрачные и голодные » годы 
русского самодержавия. 

« Много лет прошло с тех пор, на многих бывал 
я свадьбах, но никогда не ел таких вещей, как у 
Карима. Ели много часов подряд, сменялось бес-
численное количество блюд, и что это были за 
блюда ! Начали с татарского супа с фасолью, 
потом подали молодого барашка с зеленым луком, 
баклажанами и помидорами, пилав из курицы и 
риса, фаршированный перец, а когда уж нельзя 
было дышать, прямо с огня сочные чебуреки, 



хорошо подрумяненные, с пупырышками на ко-
рочке. Вина у татар не полагалось. Запивали мы 
еду ледяной и крепкой бузой и бекмесом, сладким 
перебродившим соком ». 

Я встречал в Сибири родившихся там крымских 
татар. Могу себе представить, с каким чувством 
они бы прочли книгу Седых об их далекой родине. 
С какой дружбой в сердце они бы отнеслись к 
еврейскому мальчику... за минуту до того не веря 
самой возможности возникновения подобного чув-
ства. 

Удивительно, как легкие детские воспоминания 
бывшего жителя Российской империи наливают 
свинцом воспоминания советского или бывшего 
советского человека. Большинству людей свой-
ственно преувеличивать несчастье или счастье 
своего детства, но что-то, некое ощущение, остает-
ся нелицеприятно жить в кладовых души. 

Вспоминая не такое давнее свое советское дет-
ство, расспрашивая своих ровесников, невольно 
ставишь себе вопрос : что же было иным, лучшим 
в те времена ? Ведь мальчишка не видит — если 
только его не заставил голод и другие страдания, 
предназначенные для взрослых, — политических 
режимов. При любом режиме его ждет в саду 
сторож, и дома — наказание за проступок. Да и 
сама возможность сравнения в нем, в мальчишке, 
совсем еще тщедушна. Тут дело в другом, менее 
явном. Музыка детства еврейского мальчика в 
Крыму была более спокойна, менее тяжела, чем 
наша. Не было нашего советского надрыва. Сам 
воздух был невесомее... 



Сама революция в этом многонациональном 
городке, напоминающем скорее большой дружный 
базар, чем маленький город, началась смешно, 
совсем несерьезно : « На крики толпы Петька 
вышел на балкон. Бескозырка его была сдвинута 
на затылок, у пояса болтался наган, и весь вид 
свидетельствовал о том, что он твердо решил 
защищать завоевания революции. Мать комен-
данта, старуха Новиковша, подбоченилась и заво-
пила из толпы истошным голосом : 

— Петька, идол косоглазый ! Комендант, мать 
твою так и сяк... Отпусти батюшку ! Отпусти ба-
тюшку, или я, туды тебя и сюды, всю морду 
раскровяню ! 

Петька стоял на балконе и кусал губы. Это 
был явный подрыв престижа советской власти. 
Побелев от злобы, он начал кричать в ответ : 

— Мамаша, вас лично прошу разойтись... Мама-
ша, разойдитесь ! 

Не знаю, заметил ли это автор, но описание 
злобного ощущения появляется впервые под его 
пером вместе с революционными веяниями, и, 
хотя воспоминания автора непоследовательны, 
после этих строчек в каждый рассказ вливается 
ручей грусти по утраченному, необратимому. Пер-
вая любовь, первая разлука : « И еще через год 
кто-то мне сказал, — случайно и на ходу, что 
бедная Ольга Ивановна скончалась, — пошла на 
фронт сестрой милосердия, заразилась сыпным 
тйфом и умерла в походном госпитале, на какой-
то степной унылой станции ». 

Образование правительства Сулеймана Сульке-



вича и его уничтожение большевиками : « Я пошел 
поглядеть на убитых, и первого; кого увидел в 
подворотне казармы, был Хайдар. Он лежал ши-
роко раскинувшись, и стеклянными, немного 
удивленными глазами смотрел в синее далекое 
небо, и рот его был слегка полуоткрыт, словно 
он хотел кому-то сказать : « Тохта, тохта, тобар-
джи ! ». 

И конец этой книги рассказов-воспоминаний Ан-
дрея Седых воплощается в последние мгновения 
прощания с Крымом : « На берегу моряки бушуют 
и пьяно кричат : « Веселей, вахтенный ! Наддай 
ходу ! » Уходит милый мир детства, отрочества. 
Уходит его Россия в историю : « Светит большая 
луна. Мне восемнадцать лет, я читаю стихи и 
хочу плакать от одиночества ». 

В. Рыбаков 

ИЕРАРХИЯ В КОВЧЕГЕ 

К новорожденному журналу « Ковчег » можно 
относиться по разному. Стихи Эдуарда Лимонова 
и Всеволода Некрасова, проза Николая Бокова и 
Леонида Черткова может нравиться или не нра-
виться. Как говорится, на вкус и цвет товарища 

« Ковчег » № 1, Редактор А. Крон и Н. Боков. Париж 
1978. 



нет. Но вот о публицистике, нашедшей себе место 
в « Ковчеге », а именно о статье господина А. 
Ласкова, мы умолчать не в состоянии. А почему ? 
А потому что вышеупомянутый автор с удиви-
тельной настойчивостью утверждает в своей ста-
тье один единственный тезис : всё зло от иерар-
хии. Иерархия есть в СССР, иерархия есть на 
Западе, и потому на вопрос французского рабочего 
о жизни в России А. Ласков уверенно отвечает : 
« А там всё то же самое. В точности ». И еще 
Ласков пишет этак : « ...я почти уверен в резуль-
тате : дать человеку поработать на заводе в одном 
из двух германских государств, перенести на завод 
в другое государство, а потом спросить, когда 
он работал при социализме, а когда при капита-
лизме. Он не сможет ответить ». Конечно, не 
сможет — ведь и там, и тут иерархия. 

И следовательно, тот факт, что в СССР инако-
мыслящих и поныне бросают в тюрьмы, лагеря и 
психушки, а на Западе почему-то нет, — не имеет 
значения. И следовательно, тот факт, что в СССР 
нечего жрать, а на Западе всего навалом, — тоже 
не имеет значения. И следовательно, тот факт, что 
забастовавших рабочих в Новочеркасске расстре-
ливают и давят танками, а в Париже забастовка 
приводит правительство в трепет и требования 
забастовщиков чаще всего удовлетворяются, тоже 
не имеет значения. Главное, что и там, и здесь 
— иерархия. Так что совсем непонятно, по каким 
причинам господин Ласков покинул пределы 
СССР и выехал на Запад. Уж не для того ли, 
чтобы публиковать в собственном журнале стран-



ные статьи, приводящие к общему знаменателю 
западные демократические общества и основан-
ный на марксистской идеологии тоталитарный 
режим, во главе которого стоят матерые преступ-
ники ? ! 

А.Г. 

ЖУРНАЛ « ЭХО » 

В Париже начал выходить новый литературный 
ежеквартальный журнал « Эхо », редактируемый 
В. Марамзиным и А. Хвостенко. Повод для выхода 
еще одного журнала — обилие рукописей из 
России. В первом номере читайте повесть ленин-
градца Владимира Губина « Бездождье до сентя-
бря », рассказ В. Рыбакова «Закон», отрывок 
из распространяемой самиздатом книги Георгия 
Пескова « Разговор с собой », « Письмо из лагеря » 
Михаила Хейфеца, публикацию прозы одного из 
крупнейших русских поэтов Александра Введен-
ского, уничтоженного при Сталине, большие под-
борки стихов трех поэтов — И. Бродского, Э. 
Лимонова и А. Хвостенко, статьи А. Волохонского 
о Набокове и В. Марамзина о Максимове и др. 

Журнал не заявляет о своем отличии от суще-
ствующих русских зарубежных изданий, однако 
надеется более других посвятить себя именно ли-
тературным процессам в современной России, а 
также вводить в русский обиход наиболее инте-
ресные явления иноязычной литературы. 

Журнал продается во всех русских магазинах. 
Цена 16 фр. фр. 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Нонконформисты на Западе и дома 

ОТ РЕДАКЦИИ 

1-2 декабря 1977 года газета « Монд » опублико-
вала две статьи (Андре Фермижье « Ночь это 
ночь » и Поля Тореза — « Позабытые в Венеции »), 
посвященных русскому искусству, которое демон-
стрировалось на венецианском Биеннале — 77. 

Когда читаешь статью Фермижье, то создается 
впечатление, что он недостаточно хорошо ин-
формирован. Только этим, к примеру, можно 
объяснить его нелепую попытку сравнить поло-
жение русских импрессионистов с советскими 
нонконформистами. Картины импрессионистов не 
принимали в Салон. Импрессионисты старались 
пробить стену академизма. Да ! Но сами они могли 
организовать выставку, где им заблагорассудится. 
И эту выставку не давили бульдозеры, картины 
не сжигала полиция, и художников не сажали 
в сумасшедшие дома за их творчество. И фран-
цузское правительство не изгоняло их из Фран-
ции, как это ныне происходит с русскими живо-
писцами. Или вот старается Андре Фермижье 
убедить читателя, что суровость советской систе-



мы в области живописи зависит не столько от 
бдительности политических руководителей, сколь-
ко от ожесточенности академиков, отстаивающих 
свои привилегии. Конечно, академики выступают 
против нонконформистов. Но не академики же 
отдают приказы КГБ репрессировать нонконфор-
мистов или уничтожать или конфисковывать их 
картины. Просто в защите устоев лжеискусства 
социалистического реализма совпадают интересы 
академиков, боящихся потерять кормушку, парт-
аппаратчиков и тайной полиции. А реальная 
власть для подавления инакопишущих есть преж-
де всего именно у ЦК КПСС и КГБ. 

Спорить с Фермижье о наличии или отсутствии 
у русских неофициальных художников мастерства 
я не хочу, так как только особо желая того, он 
мог не увидеть высокого мастерства Эрнста Неиз-
вестного, Оскара Рабина, Дмитрия Плавинского, 
Олега Целкова, Бориса Свешникова, Владимира 
Вейсберга, Владимира Немухина. Упрекать же 
русских нонконформистов в отсутствии чувства 
современности и особенно отсутствии порыва, 
который возникает при столкновении искусства с 
реальностью, это значит быть откровенно преду-
бежденным против них. Где еще как не в тота-
литарном СССР искусство ежедневно и ежечасно 
сталкивается с реальностью ? Неужто на Западе, 
где свободно экспериментируя, и художники, и 
писатели часто совершенно от реальности абстра-
гируются ? Нет, именно в Советском Союзе угрю-
мая и безысходная реальность так со всех сторон 
обступает честных писателей и художников, что 



они не могут и не хотят — совесть не позволяет 
— никуда от нее уйти. И именно в СССР от 
столкновения подлинного искусства с реальностью 
появляются такие гиганты, как Солженицын, та-
кие замечательные писатели, как Максимов и 
Синявский, такие талантливые художники и 
скульпторы, как Немухин, Неизвестный, Рабин и 
Калинин. Андре Фермижье пишет, что пуанте-
лизм Свешникова не был бы лишен шарма, если 
б не пристрастие художника к сюрреализму, 
который устарел. Что ж, для Запада он, может, 
действительно устарел, но для Советской России, 
где сама жизнь сюрреалистична, где, как и при 
Сталине, люди обрекаются на 10 и 15 лет лагерей, 
а ныне и психушек, где фантасмагория бытия 
стала нормой, обыденной жизнью, сюрреалисти-
ческие видения и пейзажи Бориса Свешникова — 
не что иное как столкновение искусства с реаль-
ностью, тем более, что и сам Свешников восемь 
лет провел на архипелаге ГУЛаг и на собственной 
шкуре испытал, что такое социалистическое 
преобразование общества. 

Андре Фермижье безусловно прав, когда пишет, 
что нонконформистам пришлось начинать с нуля. 
Но с тех пор, как они начали возрождать растоп-
танное в сталинскую эпоху русское искусство, 
прошел не один день и не один год, а двадцать 
лет. И за двадцать лет они создали полнокровное, 
современное, нуждающееся не в снисхождении, а 
в понимании, высокое искусство. Среди них, прав-
да, нет гениев, подобных Кандинскому или Мале-
вичу. Но есть ли сейчас художники такого мас-



штаба, как Кандинский, на Западе ? Что-то не 
видно. Но тем не менее никому не придет в голову 
упрекать современное западное искусство в упад-
ке : гении не рождаются каждый день. 

Поль Торез в отличие от Андре Фермижье хо-
рошо знает Советский Союз. Пожалуй, чуть Ли 
не в те годы, когда Свешникова выводили в ко-
лонне заключенных на лесоповал, он, сын гене-
рального секретаря французской компартии, рез-
вился на берегу Черного моря в привилегирован-
ном пионерском лагере «Артек». Поль Торез не 
раз ездил в СССР и будучи взрослым. Он давно 
знаком с творчеством неофициальных советских 
художников, он неоднократно положительно от-
зывался о нем. И вдруг... год назад в « Котидьен 
де Пари » появляется его статья, полная напа-
док на нонконформистов и лживых измышлений 
в адрес одного из них — Михаила Шемякина. 
Статья в « Котидьен де Пари » обошлась Торезу 
дорого. Шемякин обвинил его в клевете, передал 
дело в суд, господин Торез процесс проиграл. 
Наученный горьким опытом, он пишет теперь 
осторожнее, избегая приводить факты, прибегая к 
общим словам. Но если отбросить ворох слов и 
обратиться к смыслу статьи « Забытые в Вене-
ции », то цель господина Тореза становится совер-
шенно ясной. Художники, которые живут в СССР, 
это бедные, находящиеся в изоляции люди, созда-
ющие провинциальное искусство. Художники, 
которые выехали на Запад, уже не советские 
художники. Это потерявшие корни эмигранты, 
которые приобщились к западному искусству и 



западной жизни. Спасибо, господин Торез, за со-
чувствие, хоть оно и неискренне, к тем, кто живет 
в СССР в условиях несвободы. Но вы попросту 
вводите французского читателя в заблуждение, 
когда создаете у него впечатление, что русские 
художники находятся в полной изоляции, не 
знают, что творится в западном искусстве и от-
того провинциальны. Неужто скульптор-философ 
Эрнст Неизвестный или живописцы-философы 
Владимир Вейсберг и Илья Кабаков — невежды, 
варящиеся в собственном соку ? Неужто таковы 
Владимир Янкилевский и Эдуард Штейнберг ? Это 
ведь не так. И, главное, вы знаете это. Как же 
вам не стыдно, пользуясь тем, что они не могут 
вам ответить, бросать им такое обвинение ! Да 
еще после того, как несколько лет назад вы же 
расхваливали их работы. Что же касается тех, кто 
эмигрировал, то не стоит заниматься игрой слов, 
не надо подменять одно понятие другим. Нонкон-
формисты никогда не были ни советскими, ни 
антисоветскими художниками — они всегда были 
художниками русскими. И здесь, на Западе, оста-
ются таковыми. Стал ли Бунин французским 
писателем, Бердяев — немецким философом, 
Шаляпин — французским певцом, Кандинский — 
французским художником ? Нет, они остались 
русскими. Почему же ожидать иного от русских 
нонконформистов ? Ведь не двадцатилетними 
юнцами приезжают они в Париж или Нью-Йорк, 
а 'зрелыми мастерами. Одним уже за сорок, дру-
гим — под пятьдесят. Всё их творчество отдано 
России, и никогда уже они не потеряют корней, 



связывающих их с родиной. И не стоит лицемерно 
вздыхать — мол, ждет их на Западе тщета дея-
тельности. Неправда это. Вот приехал всего лишь 
пять лет назад в Париж Михаил Шемякин, а 
многие ли французские художники имеют ныне 
такую известность, как он ? Впрочем, тысячи 
зрителей, побывавших на выставках неофициаль-
ного русского искусства 1976 года в Париже и в 
1977 — в Лондоне и Венеции, — не лучшее ли 
это опровержение хулителям русского свободного 
искусства ? И не пора ли этим хулителям заду-
маться, чем же привлекают искушенного западного 
зрителя подобные выставки ? Думается, что жур-
налист Петер Оснос нашел ответ на этот вопрос. 
Он писал в газете « Вашингтон-Пост » о выставке 
московских нонконформистов 1975 года : « Лучшие 
работы прекрасны, волнующи и потрясающе от-
кровенны в отображении истинного мироощуще-
ния русских современников ». Точнее не скажешь. 



Сан-Mop. Декабрь 1977 
Перед вернисажем выставки нонконформистов 

в Доме культуры 

Венеция. Биеннале 1977 



НАШ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Венецианское Биеннале — один из наиболее 
популярных форумов мирового искусства. Поэто-
му трудно переоценить значение проведенной в 
его рамках широкой экспозиции произведений 
русских художников-нонконформистов, вызвав-
шей огромный интерес у любителей живописи 
(120.000 зрителей). Но нельзя умолчать и о том, 
что вызвало удивление у специалистов — отсут-
ствии в Венеции работ целого ряда известных 
художников : Анатолия Зверева, Дмитрия Красно-
певцева, Валентины Кропивницкой, Александра 
Харитонова, Михаила Шемякина, группы живо-
писцев, работающих в стиле метафизического 
синтетизма (Анатолия Васильева, Евгения Есау-
ленко, Владимира Макаренко), одного из создате-
лей группы « Мир » скульптора Гарри Файфа, 
кинетиста Игоря Захарова (Росса)... 

Чем же это вызвано ? Что двигало устроителями 
при отборе картин ? Итак, постараемся объяснить, 
что произошло и почему подготовка к выставке 
в Венеции проходила в обстановке бесконечных 
заговоров, постоянного лицемерия. 

Гарри Файф : Еще в июле мы, то-есть члены 
художественного совета « Русского музея в из-
гнании » *), Александр Глезер, Эдуард Зеленин, 
Владимир Максимов, Михаил Шемякин и я собра-

*) Ныне переименован в Музей современного русского 
искусства. 



лись в редакции журнала « Континент » и сов-
местно с одной из организаторов экспозиции 
Габриэлой Монкадой обсуждали проблемы, свя-
занные с проведением Биеннале и отбором для 
него картин. Госпожа Монкада информировала нас 
о том, что отборочная комиссия будет состоять из 
итальянских искусствоведов. Но в конце концов 
по предложению Максимова она согласилась с 
необходимостью включить в эту комиссию и 
русского специалиста. Выбор пал на Глезера. 
Пусть он сам и скажет, что же из этого вышло. 

Александр Глезер : Ничего не вышло, так как 
некоторые живущие на Западе русские художни-
ки, совершенно не думая о своих собратьях и к 
тому же задавшись целью « наказать » тех, кто 
им не по нраву, немедленно вовлекли госпожу 
Монкаду в вихрь отвратительных интриг. Я это 
очень быстро почувствовал и по ее тону, и по 
странным речам. Например, она предложила не 
включать в экспозицию картины Оскара Рабина 
под предлогом, что он, дескать, уже достаточно 
хорошо известен. Этот довод был настолько нелеп, 
что она вскоре от него отказалась. Но отбирали 
картины Рабина так, чтобы как можно меньше 
показать его произведений социального характера 
(вот что, оказывается, отталкивало от Рабина про-
марксистски настроенных организаторов выстав-
ки), то-есть старались обойти одну из наиболее 
важных граней его таланта. Причем, под моим 
нажимом его знаменитая картина « Натюрморт с 
газетой ''Правда" и рыбой » был включен в список 
отобранных работ, но когда я получил от Биен-



нале лист застрахованных картин, то этого холста 
в нем не нашел. Меня просто обманули. И когда 
в « Русском музее в изгнании » я спросил v Эн-
рико Криспольти и Габриэлы Монкады, почему 
они не включают в экспозицию произведений 
Дмитрия Краснопевцева, Анатолия Зверева, Ана-
толия Васильева и Владимира Яковлева, мне было 
сказано, что их работы уже взяты в другом месте. 
А приехав на Биеннале, я обнаружил, что там 
вообще нет полотен Краснопевцева и Зверева, 
литографий Васильева, так же как нет ни одной 
скульптуры Гарри Файфа, заблаговременно по-
славшего Криспольти и Монкаде всю документа-
цию и не получившего от них никакого ответа. 
Прекрасного же живописца и бескомпромиссного 
борца за свободу творчества Юрия Жарких пред-
ставляли всего лишь четыре полотна. Но самое 
поразительное, что на выставке не был никак 
показан наиболее известный из живущих на За-
паде русских художников, создатель группы 
« Санкт-Петербург », виртуозный мастер и не-
утомимый пропагандист русского неофициаль-
ного искусства Михаил Шемякин. Зато добрую 
четверть экспозиции оккупировала группа « Дви-
жение », организованная в шестидесятых годах 
Львом Нусбергом. Лишь он один демонстри-
ровал в Венеции 67 (!) своих работ. А всего его 
группа представила 113. Это фантастическое зре-
лище не оставило у меня никаких сомнений в 
сущности происшедшего. Лев Нусберг не любит ни 
Шемякина, ни Файфа, ни Жарких. Зато он очень 
любит себя и свою группу. Приехав на Биеннале 



чуть ли не за месяц до его открытия, Нусберг 
сумел быстро найти общий язык и с Монкадой, 
и с Криспольти. Так вот и случилось, что одни 
художники на выставку вовсе не попали, а уж 
кинетисты были представлены как соль, как осно-
ва всего неофициального искусства, хотя именно 
они имели наименьшее отношение к движению 
нонконформистов, занимали в нем весьма скром-
ное место, но зато пока это было возможно 
усердно выполняли партийные заказы. 

Михаил Шемякин : Ни для кого не секрет, да 
Нусберг этого и не скрывает, — загляните в 
каталог Биеннале, — что его группа оформляла 
революционные праздники, создавала образы 
Ленина. О ней писались хвалебные статьи в 
советской печати, которые Нусберг добросовестно 
перечислил в том же каталоге : « Правда », « Со-
ветский Союз », « Смена », « Юность », « Знамя 
коммунизма», «Ленинградская правда», «Вечер-
ний Ленинград », « Художник РСФСР », « Деко-
ративное искусство » и даже « Комсомолец Тата-
рии ». И это называется диссидентским искус-
ством ? ! Что ж, для прокоммунистически настро-
енных устроителей выставки такое диссидентство 
вполне подходит. И ведь не случайно они даже 
не упомянули в каталоге среди тех, кто предоста-
вил им картины, «Русский музей в изгнании ». 
Зачем, спрашивается, раздражать Страну Сове-
тов ? Но все-таки Нусберг, пожалуй, в одиночку 
не справился бы с такой задачей, если бы ему не 
содействовали кое-кто из художников-эмигрантов 
и, видимо, галерейщица Дина Верни со своим 



верным пажом Полем Торезом, который в ноябре 
1976 года в газете « Котидьен де Пари » опубли-
ковал статью, поносившую всех русских худож-
ников-эмигрантов и оклеветавшую меня. Даром 
эта гнусность Торезу не прошла. Я передал дело 
в суд и выиграл его. Торез был признан клевет-
ником. Но это его не остановило. Он решил 
отыграться в Венеции, и в каталог Биеннале были 
включены его « откровения », уже признанные 
парижским судом клеветническими. Я заранее 
сообщил Криспольти об этом, ко, увы, он пред-
почел все же опубликовать клевету. 

Александр Глезер : А Дина Верни выступила 
на организованном Биеннале коллоквиуме, посвя-
щенном творчеству нонконформистов, и с презре-
нием отозвалась о неофициальном русском искус-
стве. 

Гарри Файф : И каталог соответствует выставке. 
Группе « Движение » отведено 46 страниц. Кроме 
общей библиографии отдельно приводится библио-
графия этой группы. Нусберг выступает со статьей 
о кинетизме. 

Михаил Шемякин : Почему-то другим худож-
никам возможности высказаться не дали. А на-
верное для любителей живописи было бы интерес-
нее (и для русского искусства полезнее) позна-
комиться с тем, что говорят о своем творчестве 
Владимир Вейсберг, Борис Свешников, Оскар 
Рабин, Илья Кабаков, Олег Целков, Лидия Ма-
стеркова, Юрий Жарких, Владимир Янкилевский, 
вместо того, чтобы любоваться тем, как обнажен-
ные кинетисты гуляют по подмосковным лесам, 



или узнавать, в каком году и в каком городе 
группа Нусберга выполняла государственные за-
казы. 

Александр Глезер : Во всяком случае это не 
имеет никакого отношения к нонконформистам. А 
ведь на Биеннале речь шла как раз об их искус-
стве. И очень жаль, что выставка в Венеции не 
показала всего богатства и разнообразия совет-
ского неофициального искусства, а ее каталог стал 
не энциклопедией этого искусства, как обещала 
госпожа Монкада, а рекламой для одной отнюдь 
не первостепенной группы художников. 

Михаил Шемякин : И Бог с ними, с хэппинин-
гами кинетистов — нравится Нусбергу. пусть гу-
ляет голый ! Но зачем эти игры-забавы, это 
подражание тому, что неоднократно делалось на 
Западе, выдавать за образец неофициального ис-
кусства ? И это в то время, как замечательный 
художник Дмитрий Краснопевцев, уже двадцать 
лет назад ставший на путь свободного творчества, 
Лев Кропивницкий, десять лет проведший в ста-
линских лагерях и затем ставший одним из 
первых русских абстракционистов новой форма-
ции, Анатолий Зверев, чьи персональные выстав-
ки на Западе состоялись еще в начале шестиде-
сятых годов, — на Биеннале не показаны. А что 
касается выступления Дины Верни на коялок-
виуме, то это далеко не первый ее выпад против 
русских нонконформистов. Причем, когда мы 
жили в СССР и она, и Поль Торез расхваливали 
наши работы, а едва некоторые из нас эмигриро-
вали, как оказались плохими художниками. Более 



того, Дина Верни и Поль Торез всегда расхвали-
вали, например, Илью Кабакова и Владимира 
Янкилевского. Может быть, потому, что галерея 
Дины Верни показывала их работы. Но едва мы 
с Глезером начали организовывать выставку со-
временного русского искусства в Пале де Конгре, 
то-есть нарушили монополию Дины Верни на 
показ нонконформистов, как она с яростью обру-
шилась на все неофициальное искусство. В про-
шлом году Вилли Бруй, Александр Нежданов, 
Александр Злотник и я выступали по француз-
скому телевидению. Так Дина Верни умудрилась 
в своих комментариях « объяснить » телезрите-
лям, что мы, мол, не художники, а коммерсанты. 

Александр Глезер : Она не раз пивала чаи у 
меня в Москве, но когда я очутился в Париже, 
она же мне пригрозила : « Если ты организуешь 
здесь выставку раньше, чем я, то у тебя будут 
неприятности ». А за неделю до открытия экспо-
зиции в Пале де Конгре Дина Верни и Поль Торез 
позвонили мне и принялись поочередно уверять, 
что от такой плохой выставки русское искусство 
только проиграет. « Вы же ее еще не видели, 
может быть, она хорошая », — заметил я. Но они 
твердили, что выставка, художественным дирек-
тором которой является Шемякин, не может быть 
хорошей, так как он в искусстве ничего не пони-
мает. 

Михаил Шемякин : Ну, безусловно ! Раз я от-
казался от ее многочисленных предложений о 
совместной работе, так что же я смыслю в живо-
писи ? 



Александр Глезер : Но вернемся к Биеннале. 
В дни его работы московские и ленинградские 
художники Анатолий Васильев, Оскар Рабин, 
Владимир Овчинников, Евгений Есауленко. Игорь 
Росси и другие, невзирая на угрозы милиции, ор-
ганизовали в знак солидарности с выставкой в 
Венеции экспозицию в Ленинграде на частной 
квартире. И печально, что картины большинства 
из этих талантливых и мужественных мастеров 
на Биеннале отсутствовали. 
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ВЫСТАВКА В ПАРИЖЕ 

(19 января-24 февраля 1978 г.) 

Организованная по инициативе художественного 
совета Русского музея в изгнании, эта выставка 
включила в себя картины и скульптуры тех 
мастеров, которые не попали на Биеннале. Мы 
приводим ниже одну из статей, посвященных 
этой экспозиции. 

САЛОН ОТВЕРЖЕННЫХ 

Под таким названием с подзаголовком — 
« Дополнение к венецианскому Биеннале — 77 » 
галерея Арди представляет произведения русских 
неофициальных художников. Биеннале, состояв-
шееся в прошлом году, было посвящено культур-
ному диссидентству стран Восточной Европы во 
всех его видах с некоторым предпочтением, разу-
меется, перед искусством пластическим. Тогда же 
вмешательство советского посольства в Риме вы-
звало демонстративный уход президента Биенна-
ле. Я выставки в Венеции не видел, о чем сожа-
лею. Тем не менее до меня дошли слухи, что 
« панорама неофициального искусства была, на-
сколько это возможно, полной », равно как и то, 
что « устаревшие картинки манипулируют темой 
Гулага на тот же манер, что и господствующий 
академизм, воспевающий колхозную жизнь или 
передовиков производства ». И еще много узнал я 



об этой живописи, которую упрекают во всех 
смертных грехах... 

Тем не менее в Пале де Конгре состоялась 
выставка « Современное русское искусство », кото-
рая хоть и в удивительном беспорядке открыла 
часто неуклюжие, но трогательные поиски неофи-
циальных художников. Были и другие, менее 
представительные экспозиции, вроде замечатель-
ной персональной Оскара Рабина в галерее Жакес-
тер « Солженицын и живописи ». Ничего тут не 
говорило, что перед нами живопись низшего клас-
са, к которой следует относиться снисходительно. 
Как раз наоборот. 

И вдруг отвергнутые на Биеннале протестуют, 
и это доказывает, что в Венеции полностью не 
была развернута « широкая панорама неофициаль-
ного искусства ». Каталог достаточно ясен — в 
нем письма художников-диссидентов президенту 
Биеннале с требованьем включить в экспозицию 
работы такого известного живописца, как Ми-
хаил Шемякин (организатор многих выставок, в 
том числе в Пале де Конгре). Листая каталог, 
который, надо признаться, мало помогает посе-
тителям, — узнаем, что произведения Оскара 
Рабина и Бориса Свешникова не устроили органи-
заторов Биеннале своей « политической направ-
ленностью ». Как же можно претендовать на соз-
дание пусть даже неполной панорамы « дисси-
дентского искусства », если картины изгоняются 
из-за политического содержания ? 

Несомненно, что искусство с политикой плохо 
совместимы, лучшее свидетельство чему влады-
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чествующий в СССР социалистический реализм, 
« диковинки » которого перед нами вскоре рас-
кроет Бобур. В данном же случае совершенно иная 
проблема. Полотна Рабина значительны и остры 
вне плоскости политической. Это сердце России, 
бьющееся под его кистью. Наброски Свешникова 
сталинской поры, когда он сидел в лагере, — это 
беспощадный обвинительный акт и одновременно 
трезвое свидетельство художника-очевидца. 

Советские неофициальные художники и Алек-
сандр Глезер, выступающий обычно их рупором, 
жалуются, что в целом они плохо поняты Западом. 
Действительно, критики стремятся судить их по 
ложно объективным критериям, постоянно ссы-
лаясь на множество школ, процветающих по ту и 
эту сторону Атлантики, то для утверждения, что 
« неофициальные » только и делают, что подра-
жают этим школам, либо, наоборот, — плохо эти 
течения изучили. 

Александр Глезер прав, утверждая, что « это 
искусство именно русское, рожденное фантасма-
горической и сюрреалистической советской дей-
ствительностью и тем тяжелым прессом, которым 
в условиях тоталитарного режима, называющего 
себя социалистическим, придавлен каждый ху-
дожник, осмеливающийся свободно творить. И 
потому — напрасный труд выискивать похожесть 
неподцензурных русских художников на извест-
ных западных мастеров ». 

Говорят, в Венеции нашелся критик (« Монд » от 
1-2 декабря), возразивший Эрнсту Неизвестному, 
который жаловался на трудности работы в Союзе, 



где его лишали необходимых материалов, что, мол, 
искусство не зависит от материальных условий. 
На это легче ответить Амальрику, назвавшему 
Советы « огромной зоной вещей, формально не 
запрещенных, но практически не разрешенных... 
Вспомним, к примеру, принятое в 1961 году по-
становление — не включенное в Уголовный кодекс 
— о ссылке на пять лет лиц, не имеющих регу-
лярных занятий... » Что, между прочим, обяза-
тельно используют, если вдруг захотят помешать 
писателю, художнику или скульптору заниматься 
своим ремеслом... или « применять немарксист-
скую философию либо несоцреалистическое ис-
кусство ». 

Руководитель группы « Петербург » Михаил 
Шемякин долго призывал собратьев к борьбе, 
веря « по юношеской наивности в « кукурузную 
оттепель » Никиты Хрущева : « Пробовали устро-
ить выставки в различных клубах, в частных 
домах, на квартирах, но вездесущие бдительные 
молодчики из КГБ, науськиваемые Союзом офи-
циальных художников, всегда успевали во-время 
пресечь очередную вылазку « идеологических ди-
версантов ». А потом и подлечить расшатанные 
модернистическими поисками нервы молодых 
художников на очередном принудлечении в дур-
доме. Или же дать подумать в тюремной камере 
для мелких правонарушителей ». 

Как это все далеко от мелких эстетических 
ссор ! Насколько подобные произведения, какими 
бы вневременными они ни казались, далеки от 
« искусства для искусства » ! Это страшный вопль 



русского народа, а с ним и всех других народов, 
угнетенных советским режимом. 

Пьер Масто 
« Аспекты Франции », еженедельник лиги Французское 

действие, 9 февраля 1978. 

БЕЛЛИНЦОНА: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВЕНЕЦИАНСКОГО 

БИЕННАЛЕ 

С 17 февраля по 14 марта в Швейцарии, в городе 
Беллинцона состоялась большая выставка русско-
го неофициального искусства. Она была органи-
зована муниципалитетом города и администрацией 
венецианского Биеннале при участии Русского 
музея в Монжероне. На экспозиции в Швейцарии 
демонстрировалось около двухсот работ пятиде-
сяти семи художников и скульпторов : Вячеслава 
Калинина, Оскара Рабина, Бориса Свешникова, 
Дмитрия Плавинского, Олега Целкова, Эдуарда 
Зеленина, Александра Леонова, Владимира Вейс-
берга, Владимира Немухина, Лидии Мастерковой 
и др. К сожалению, отбиравшая картины для 
выставки представительница Биеннале Г. Монкада 
вновь не пожелала прислушаться ни к чьим сове-
там, и в первоначальном списке для экспозиции 
в Беллинцоне отсутствовали имена целого ряда 
художников, без которых русское искусство вы-
глядело бы обедненным. И в то же время снова 
целый зал было запланировано отдать кинетистам. 
Лишь решительное вмешательство Монжеронов-
ского музея исправило создавшуюся ситуацию, и 



в последний момент в выставку были включены 
работы Анатолия Зверева, Дмитрия Краснопев-
цева, Михаила Шемякина, Владимира Макаренко, 
Анатолия Васильева, Юрия Жарких, Валентины 
Кропивницкой, Гарри Файфа и Александра Ра-
бина. 

Выставка вызвала большой интерес как у зри-
телей, так и у специалистов. За два дня до ее 
открытия состоялась пресс-конференция, на кото-
рой выступили президент Биеннале Карло Рипа 
ди Меана, Габриэла Монкада и Александр Гле-
зер. 23 журналиста из Швейцарии, Италии, Ан-
глии и Германии забросали их вопросами, и уже 
на следующий день в прессе появились обширные 
статьи с репродукциями Комара и Меламида, 
Шемякина и Зеленина. 

Но экспозиция русских художников — лишь 
часть манифестаций, проводящихся в Беллинцоне. 
Там проходила и выставка произведений Самиз-
дата, и выставка русских изданий, выходящих на 
Западе (журнал « Континент », альманах « Третья 
волна », книги Александра Солженицына, Влади-
мира Максимова, Надежды Мандельштам, Алек-
сандра Некрича, Андрея Синявского...), и встреча 
диссидентов стран Восточной Европы, и просмотр 
фильмов этих стран. 

А 6 марта в Беллинцоне были организованы 
дебаты о неофициальном русском искусстве с 
участием швейцарских и итальянских искусство-
ведов. На протяжении трех с половиной часов 
энергичные итальянские товарищи пытались уве-
рить зал, что Ленин стоял за свободу искусства, 



что соцреализм не плод марксистско-ленинской 
идеологии, а естественное развитие русского реа-
лизма прошлого века, что и на Западе художники 
лишены свободы, так как на них давит цензура 
капиталистического рынка. Профессор Умберто 
Пьетросанти из Урбинского университета, защи-
щая коммунистические идеалы, неустанно напо-
минал : « Я — коммунист, я — коммунист » и даже 
договорился до того, что « все поэты — коммуни-
сты ». В качестве примера он сослался на Дан-
те^?!) 

Выступивший в заключение Глезер сказал : « Я 
хочу напомнить вам, что еще при так называемых 
"кровавых царях" была создана Государственная 
Дума, что русская политическая мысль во второй 
половине XIX века была так активна, как, пожа-
луй, ни в одной другой европейской стране. Я 
хочу вам напомнить о свободно выбранном рус-
ским народом Учредительном собрании, разогнан-
ном большевиками по приказу Ленина. Искусство 
же было в определенные периоды реалистическим 
повсюду. В России с начала века его развитие 
пошло по новым путям, и еще до революции 
заявил о себе великий русский авангард, который 
оказал и продолжает оказывать влияние на со-
временное западное искусство. И не стоит, осуж-
дая сталинизм, пытаться обелить Ленина, ссы-
лаясь на статьи, написанные им в 1905 году. Мало 
ли что обещали тираны до прихода к власти ! 
Важно, что они делают, захватив власть... Что же 
касается цензуры рынка, смешно ее сравнивать 
с цензурой бульдозерной. Не нравится западным 



художникам цензура рынка — пусть наплюют на 
рынок. Пусть работают почтальонами, грузчиками, 
сторожами, а в свободное время пишут, что хотят. 
Выставиться можно и на улице. Многие русские 
нонконформисты и служат вышеупомянутыми 
сторожами, а пишут, что и как заблагорассудится. 
Но в отличие от своих западных собратьев пока-
зать chou картины на улице они не могут — 
приползут бульдозеры и поливальные машины, 
набежйт милиция — и конец. Так что стыдно, 
господ^, проводить параллели. 

В дискуссии в Беллинцоне приняли участие 
и местные художники, и многочисленные люби-
тели живописи. Ее передавало швейцарское теле-
видение. 

Н.К. 

ТАМ ЧУДЕСА, ТАМ ЛЕШИЙ БРОДИТ 

С 18 февраля по 11 марта в лондонской Парквей 
Фокус Галери проходила персональная выставка 
Валентины Кропивницкой, с творчеством которой 
лондонцы могли ознакомиться еще в прошлом 
году, когда в Институте современных искусств 
проходила экспозиция советских неофициальных 
художников. 

В январе нынешнего года Валентине Кропив-
ницкой, ее мужу, известному художнику-нонкон-
формисту Оскару Рабину, и их сыну Александру, 
тоже живописцу, советские власти на три месяца 
разрешили выехать на Запад. Семья поселилась в 



Париже, а в Лондон приехала в гости, на не-
сколько дней, чтобы присутствовать на вернисаже 
выставки Валентины, где, кстати, в первые же 
часы побывало не менее двухсот человек и о кото-
рой в печати появились теплые отклики. Очень 
важное событие в биографии художницы. Ведь 
до сих пор она принимала участие почти во всех 
экспозициях советских неофициальных художни-
ков — в СССР, Европе и США, но эта персональ-
ная — первая в ее жизни ! 

Валентина Кропивницкая родилась в семье 
художников Ольги Потаповой и Евгения Кропив-
ницкого, замуж вышла за художника Оскара 
Рабина, духом искусства было пропитано все ее 
существо, и рука потянулась к карандашу и 
бумаге с тех пор, как начала помнить себя. Ва-
лентина работала много и с присущим ей упор-
ством, но лишь в конце пятидесятых годов зритель 
увидал на ее рисунках этих странных « зверей », 
полуосликов - полулюдей, которые определили 
жанр и стиль Кропивницкой и стали героями ее 
живописного сказания. Возник и по собственным 
законам стал развиваться новый мир, где всё 
было вроде бы обычным и в то же время совсем 
необычным — дома, природа, церкви и конечно же 
одушевлявшие эту заколдованную страну трепет-
ные существа, «звери». От рисунка к рисунку 
потекла волшебная русская сказка, волшебная, 
ибо образы и сюжеты ее ирреальны, русская — 
потому что они выросли из родимой русской поч-
вы. Воистину там « чудеса, там леший бродит... » 
Деревянные церквушки там русские, деревенские 



избы — тоже и, главное, общий дух одновремен-
ной величавости и скромности, тайны и смирен-
ности тоже русский. 

« Звери » — второе « я » Валентины и ее близ-

Лондон. Парквей Фокус Галери, 
на Вернисаже выставки 



ких, в живописной интерпретации, в ирреально-
отрешенном бытии повторяющие их судьбу, пос-
тупки, характеры, но в отличие от них безгреш-
ные. Да, эти созданья невинны, как природа, 
которая их окружает. Посмотрите, как плавно 
льются там реки, какой безмятежностью дышат 
леса. Жилища чисты и покойны, храмы чудесны, 
и нет там ни зла, ни корысти, ни грязи, ни денег. 

Но страданье там есть. О, как бы хотелось 
обитателям дивной страны жить в созерцанье и 
радости ! Наверно, не меньше, чем их создатель-
нице. Не получается. Они живут ее судьбой и 
потому исполнены не только ее счастьем, но и 
горечью, и тоской расставания. Им суждено не 
только любовно глядеть друг на друга, на раздолье 
земное, но стоять перед бездной, рыдать, засты-
вать перед остановившимся временем в образе 
часов без стрелок и циферблата. 

Критики творчество Кропивницкой называют 
порой сюрреалистическим, но это не так. Сюрреа-
лизм в основе своей бесстрастен и холоден, а ее 
рисунки теплы и человечны, в чем-то близки 
творчеству русских художников начала нашего 
века — Борисова-Мусатова, Нестерова... Они 
уходят в область чудес, но сотворены из жизни 
реальной. Если уж непременно хочется эту 
живопись определить, то не отнести ли ее к 
« фантастическому реализму » ? Тоже не очень 
точно, но все-таки лучше. 

Милена Калиновская 



ВЫСТАВКА АНАТОЛИЯ КРЫНСКОГО 
В НЬЮ-ЙОРКЕ 

В галерее Эдуарда Нахамкина (Медиеон авеню, 
между 80 и 81 улицами) открылась выставка работ 
художника-диссидента Анатолия Крынского. Он 
родился в Харькове. К рисованию пристрастился с 
детства. Учился в харьковском художественном 
училище, где его наставниками и в какой-то мере 
эстетическими духовниками стали такие опытные, 
чуткие педагоги, как Ермилов и Косарев. 

О Крынском как о художнике заговорили после 
того, как выставки его работ были устроены в 
Харькове, в Киеве, в Москве, в Японии, на между-
народной выставке, а после того, как художник 
вынужден был покинуть Советский Союз — в 
Италии (в Болонье) в США (в Вашингтоне) и в 
других странах и городах. 

И вот теперь — привлекшая много публики 
выставка в галерее Эдуарда Нахамкина в Нью-
Йорке. 

В краткой английской заметке о выставках 
художественная манера Анатолия Крынского оха-
рактеризована, как «возрожденный кубизм». Это 
верно лишь отчасти : правильнее было бы назвать 
Крынского неоурбанистом, каким был поздний 
Фернан Леже : дело в том, что в творчестве 
Крынского угловатые, собственно кубические 
формы даются в сочетании с сегментными, эллип-
совидными и спиралевидными формами. Стоит 
также отметить, что (если перефразировать « Сло-
во о полку Игореве ») Анатолий Крынский соеди-



няет воедино свитки двух времен (и двух культур 
также) современного и древнерусского. 

В ряде картин выставки Крынский продолжает 
линию украинского мастера Бойчука и его школы, 
ликвидированной при Сталине. Бойчук считал 
возможным сблизить новые времена со старосла-

Нью-Йорк 1978. 
На выставке Анатолия Крынского 

вянской и византийской живописью. То же самое 
делает теперь и Крынский : в его творчестве чув-
ствуется дыхание индустриальной эпохи, с одной 
стороны, и краса и сила православного религиоз-
ного чувства, с другой. При этом урбанистическое 



находится как бы в единоборстве с теологическим, 
что крайне характерно для нашей эпохи. 

Цветопись Анатолия Крынского подстать духов-
ной настроенности его творчества : есть у него 
картины, где голубень, просинец, травень, ржа-
вень и златоцвет (так в старину называли ико-
нописцы голубые, синие, зеленые, бурые и оран-
жевые краски) кажутся смешанными с мерцанием 
свечей и лампад в православных церквах. И есть 
у Крынского картины, на которые как бы осели 
цементная пыль и дым фабричных труб. 

Таких технически крепких и одухотворенных 
художников мало у всех трех эмиграций. 

В. 3 - н 
« Новое Русское Слово », 18 марта 1978 

СОВЕТСКИЕ 
ХУДОЖНИКИ-НОНКОНФОРМИСТЫ 
ПЕРЕД НОВОЙ КОНФРОНТАЦИЕЙ 

МОСКВА, б марта («Нью-Йорк Тайме»). — 
Хрупкое перемирие между московскими художни-
ками-нонконформистами и советскими властями, 
кажется, близится к разрыву после трех лет не-
устойчивых компромиссов. 

Открытие официально санкционированной вы-
ставки 20 художников-авангардистов было отло-
жено в пятницу на завтрашний день вследствие 
ожесточенных закулисных дискуссий с цензурой. 

Художники говорят, что партийные и прави-
тельственные чиновники пытаются наложить 



запрет на некоторые из работ, чтобы не выстав-
лять их на этот раз. 

« Если нам не разрешат показать все, что мы 
хотим, — сказал Виталий Линницкий, пишущий 
картины на нежелательные для властей темы 
русской православной церковности, — мы перене-
сем всю выставку, когда она откроется, на ули-
цы ». 

Даже если художники не выполнят своей 
угрозы, подобная постановка вопроса является 
экстраординарной. Здесь, в строжайше контроли-
руемом полицией государстве, группа молодых 
художников открыто отказывается принять офи-
циальный диктат по поводу того, какими должны 
быть художественные стандарты, — и все это 
происходит в рамках официального Союза худож-
ников 1). 

По рассказам художников, в четверг Леонид 
Матвеев, партийный чиновник по культуре, встре-
тился с несколькими из них и угрожал, в свою 
очередь, распустить всю группу, если не будут 
приняты выдвинутые партией условия выставки. 
Художники сказали, что он целиком отверг все 
религиозные работы Линницкого и, кроме того, 
всячески критиковал Владислава Провоторова, 
тридцатилетнего художника, чьи работы он, яко-
бы, назвал «бесчеловечными». 

1) Ошибка. Здесь и дальше имеется в виду Обьединен-
ный городской комитет художников-графиков Москвы. 
(Ред.). 



Неприятные перспективы 

Если завтра произойдет конфронтация, это 
будет означать неприятную неудачу для властей. 
В сентябре 1974 года полиция использовала по-
жарные шланги и бульдозеры для разгона вы-
ставки современного искусства, организованной 
художниками на пустыре, и тем самым сделала 
выставку известным событием для всего западного 
мира. 

После этого власти вынуждены были создать 
для подобных художников специальную секцию 
Московских художников-графиков и обещать им 
возможность организации нормальных выставок, 
если они воздержатся от выставок « подпольных ». 
Некоторые из организаторов, например, известный 
художник Оскар Рабин, отказались и эмигриро-
вали 1). 

Некоторым из прочих было брошено обвинение 
в том, что они изменили своей родине. Однако 
судя по той борьбе, которую они ведут во времен-
ных выставочных залах правления Союза худож-
ников на Малой Грузинской улице, нонконформи-
сты за годы своего существования в качестве 
полуофициальных художников вовсе не были 
приручены. Официальные художники имеют свой 
собственный союз, держатся за реалистическую 
тематику и имеют право на мастерские и регу-
лярные поступления от государства. 

1) Ошибка. Оскар Рабин не эмигрировал, а выехал за 
границу на несколько месяцев по частному приглашению. 
(Ред.). 



« Если мы пойдем сейчас на какие-либо уступ-
ки, — сказал Провоторов, — мы потеряем все, 
чего нам удалось достичь за последние три года ». 
Он работает в сырой полуподвальной мастерской 
недалеко от Москвы реки и пишет образы челове-
ческого падения в духе видений Иеронима Босха. 
« Они говорят, что мои работы бесчеловечны », — 
жалуется он. 

Священническая фигура 

Линницкий, которому 45 лет, выглядит как рус-
ский православный священник, с его седой боро-
дой и тщательно отутюженным костюмом. Его 
художественная подпись включает в себя пра-
вославный крест; свой цикл из 12 работ он назвал 
« Апокалипсис ». 

« Мы вошли в Союз, так как это был единствен-
ный способ выставляться, — сказал он. — Нам 
даже обещали, что мы получим мастерские — но 
теперь они больше этого не говорят ». 

29-летний Владимир Петров-Гладкий исполь-
зует технику пуантелистов для похожей на иконы 
живописи, которую он называет « Богоматерь 
Нежность ». Пастелью изображена дева Мария, 
шею которой обнимают ручки младенца — его 
лицо теряется в легком свечении. « Они запретили 
эту работу, потому что я назвал ее ''Богороди-
цей" », — сказал он. 

20-летний Николай Румянцев собрал друзей в 
полуподвальной комнате, чтобы показать триптих, 
названный им « Живое закрывает глаза на смерть, 



смерть открывает глаза на живое». «Они хотят 
запретить две части, —сказал он. — Третья про-
ходит ». Принятая треть изображает обнявшуюся 
обнаженную пару как некий символ вечности. 

Крейг Р. Уитней 
« Геральд Трибюн », 7 марта 1978 

ВЫСТАВКА 
И ЦЕНЗУРА МОСКОВСКИХ ВЛАСТЕЙ 

Открытие выставки 
советских художников-авангардистов 

МОСКВА, 7 марта (« Нью-Йорк Тайме »). — 
Официально санкционированная выставка работ 
20 советских художников-авангардистов откры-
лась сегодня после того, как власти запретили два 
десятка полотен по идеологическим причинам. 

Некоторые художники, которые боролись с 
цензурой за право показать большее количество 
своих работ, заявили, что они были вынуждены 
согласиться, чтобы выставка все-таки состоялась. 
« Мы просто не можем позволить себе отказаться 
от возможности выставить хоть что-то в условиях, 
существующих в нашей стране », — сказал ху-
дожник Владимир Провоторов. 

Открытие выставки в помещении Правления 
Московского городского комитета Союза худож-
ников-графиков, недалеко от центра Москвы, 
собрало толпу народа. Как сказал один русский 
после того, как он сумел миновать кордон поли-



ции : « Я не знаю, нравится ли мне это, но слава 
Богу, что я дожил до того, чтобы увидеть этот 
день ». 

Инцидент 1974 года 

Это было такое же искусство, для уничтожения 
которого на открытой выставке здесь же, в сентя-
бре 1974 года полиция применила бульдозеры и 
самосвалы. После некоторого замешательства офи-
циальная тактика изменилась и художников-
авангардистов стали терпеть. Однако кажется сом-
нительным, долго ли это продлится. 

То, что они делают, не заставит поднять в 
удивлении бровь в Нью-Йорке или в Париже, но 
здесь выглядит эффектно. Выставленные работы 
включают в себя « Апокалипсис » из 12 частей 
Виталия Линницкого, который заполняет про-
странство русскими православными крестами, 
яркими по колориту изображениями Христа,, фу-
туристическими видениями крестных мук и рас-
пада. 

Имеется также изображение, похожее на фото-
графию доски со списком новых поступлений под 
названием « Книги » (автор Николай Смирнов), но 
содержащее запрещенные книги : поэмы Осипа 
Мандельштама, который умер в сталинском конц-
лагере, и буклеты с работами Василия Кандин-
ского, Марка Шагала и других современных рус-
ских художников, которые были запрещены как 
противоречащие официальному социалистическо-
му реализму. 



Среди трех полотен Провоторова в духе Дали, 
изображающих терзаемую разлагающуюся плоть, 
имеется одно под названием « Инквизиция ». 

Толпа, которая пришла на выставку 120 работ, 
не смогла, однако, увидеть более прямые выпады 
против официального советского коммунизма. 

К ним следует отнести пастели в технике пуан-
телистов с изображением Богоматери, шею кото-
рой обхватили руки младенца Христа, под назва-
нием « Богоматерь Нежность » художника Влади-
мира Петрова-Гладкого, а также триптих Николая 
Румянцева, изображающий живых среди призра-
ков душ умерших. Румянцеву позволили показать 
две работы, в том числе автопортрет в геометри-
ческих узорах, напоминающих паутину. 

« Конечно, я недоволен этим, — сказал он. — 
Другие художники не согласились бы на мой де-
монстративный уход из-за этого, и мы договори-
лись следовать желанию большинства ». 

Очередь примерно из 300 человек, образовав-
шаяся за кордонами полиции, когда выставка от-
крылась, была одной из причин, объясняющих, 
почему они пошли на компромисс. 

В ожидании наказания 

Художник Смирнов, работы которого в виде 
доски с перечнем новых поступлений напоминают 
работы американского художника 19-го века Джо-
на Хеберля, заявил о своих опасениях по поводу 
того, что схватка с цензурой еще приведет к 
наказанию. 



« Однажды они угрожали разогнать объедине-
ние, — сказал Смирнов, — и этот вопрос все еще 
остается открытым ». 

Художник Петров-Гладкий, жена которого и 
младший брат также выставлены здесь, сказал : 
« Нам говорят, что могут реорганизовать объеди-
нение или выкинуть нас из него. Мы все ждем, 
что последуют какие-то неприятности ». 

« Они » — это чиновники министерства куль-
туры и центрального комитета партии, ведающие 
выставками. « Объединение » — специальная сек-
ция художников Московского городского комитета 
художников-графиков, которую власти органи-
зовали для художников-авангардистов после не-
официальной выставки в 1974 году, которая была 
разгромлена. 

Риск « тунеядства » 

Будучи выгнанными из объединения, художни-
ки могут быть арестованы за « тунеядство », а 
также подвергнуться запрещению выставляться. 
Войдя в объединение, они надеялись получить 
мастерские подобно официальным членам Союза 
художников, но получили отказ. 

Они продолжают устраивать публичные вы-
ставки после 1974 года, даже в столь трудных 
условиях, которые, однако, делают этих неорто-
доксальных художников популярными в Москве. 
Последняя выставка в зале Союза художников 
привлекала тысячи зрителей ежедневно. Она за-
крылась 27 января. 



Все это в соединении с явной готовностью ху-
дожников противостоять властям может вызвать 
официальные репрессии. 

« Искусство этих художников представляется 
вторичным и ограниченным, если рассматривать 
современные движения в западной Европе, — 
сказал сегодня австрийский эксперт. — Но худож-
ник, который едва ли что-либо значит в любом 
другом месте, может стать здесь королем ». 

Выставка должна продлиться до 19 марта. 
Крейг Р. Уитней 

« Геральд Трибюн », 8 марта 1978 

Редакционный комментарий 

Эта выставка должна была открыться 2 марта. 
Но накануне партийные чиновники от культуры 
сняли с экспозиции более тридцати работ. Ху-
дожники запротестовали и заявили, что заберут 
все картины. Тогда председатель Объединенного 
горкома художников-графиков во избежание 
скандала предложил отложить вернисаж на не-
сколько дней, чтобы достичь компромисса. Инте-
ресно, что особый протест начальства вызвали 
картины с религиозным содержанием. А ведь год 
назад во время аналогичной выставки религиоз-
ные работы Дмитрия Плавинского. например, 
допустили к показу без всяких инцидентов Мы 
по этому поводу писали во втором номере альма-
наха : « ...лучше стали работать товарищи, гибче ». 
Но как говорится, чем дальше в лес, тем больше 



дров. В течение трех лет художники-нонконфор-
мисты, согласившиеся войти в Горком, шли на 
уступки, а начальнички между тем всё ужесто-
чали и ужесточали цензуру. Результатом этого и 
стало нынешнее столкновение. 

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ЖИВОПИСИ 

Кажется, прошло уже сто лет с тех пор, когда 
в начале 60-х годов ленинградцы устроили первую 
квартирную выставку : художники Э. Богданов, 
Ю. Галецкий, Е. Михнов, А. Хвостенко показы-
вали свои работы. В большой светлой комнате 
громадной коммунальной квартиры, недалеко от 
Смольного, — полно народу. Чудом выжившие 
старые интеллигенты, художники, студенты, ин-
женеры, творческая молодежь. Общее удивление. 
И смелостью художников : они устроили частную 
выставку — да, разве такое возможно ? — пред-
ставили на суд народа абстрактные композиции 
и коллажи сейчас, в разгар правительственной 
кампании, борьбы с абстракционизмом. И соб-
ственной смелостью — смелостью публики, при-
шедшей смотреть эту, не санкционированную вла-
стями, выставку. 

Помню, как внимательно и настороженно рас-
сматривал работы, похожий на птицу венценос-
ного удода, главный режиссер театра Комедии и 
завкафедрой художников-постановщиков в Ле-
нинградском институте театра, музыки и кинема-
тографии Николай Павлович Акимов... 



Ленинград 1977. Вадим Нечаев и Марина Недробова 
в созданном ими Музее 

За эти годы квартирных художественных вы-
ставок было проведено сотни и в Москве и в 
Ленинграде. Опыт накопился изрядный. И вот, в 
январе 1977 года физик Марина Недробова и 
писатель Вадим Нечаев создали у себя дома не-
подцензурный Музей современной живописи. 

Из своей однокомнатной квартиры они вынесли 
всю мебель и развесили по стенам работы худож-
ников нонконформистов. 

Объявили по четвергам и воскресеньям — вход 



свободный. Адрес : Ленинград, Среднеохтенский 
проспект д. 55 кв. 58. 

Кроме постоянной экспозиции музей устраивает 
выставки, обсуждения, конференции, выпускает 
каталоги, ведет научную работу. 

15 ноября 1977 г. в Музее открылась выставка 
солидарности с Биеннале 77 « Ил Диссенсо култу-
рал ». 

К слову сказать, руководство Биеннале 77 не 
нашло возможным послать ответное приветствие 
в Союз, а выставка солидарности драматично про-
должалась в Москве. Парадоксальная ситуация : 
за железным занавесом люди рискуют жизнью, 
устраивая выставку, а в демократической Италии 
слова поддержки считают « не дипломатичными ». 

Позже, 12 декабря, в Музее состоялась конфе-
ренция на тему « Нравственное значение неофи-
циальной культуры». Евгений Барабанов, Татьяна 
Горичева (член редколлегии журнала « 37 »). свя-
щенник Лев Конин, Виктор Кривулин (член ред-
коллегии журнала « 37 »), писатель Борис Иванов, 
Марина Недробова, Вадим Нечаев рассказали о 
своем пути в неуправляемую культуру. Они гово-
рили о трагическом положении культурной оппо-
зиции в связи с гонениями властей, подчеркивали 
духовный аспект свободной культуры, который, 
по мнению выступавших, превосходит ее эстети-
ческое значение. 

Основатели Музея выпускают независимый 
журнал — сборник-коллаж « Художественный 
архив» (см. «Время и мы», 1977, №6), где опу-
бликованы материалы из этого журнала), в кото-



ром печатается проза, стихи, искусствоведческие 
статьи, хроника культурной жизни. Авторы 
сборника анализируют творчество современных 
художников, преемственность художественного 
авангарда и традиции русского искусства начала 
века — 20 годов, события настоящего времени. 

Реакция властей на создание и работу Музея 
не заставила себя долго ждать : недавно Вадима 
Нечаева исключили из Союза писателей. 

Что же ? Вадим Нечаев может гордиться тем, 
что его деятельность оценена так высоко : к бли-
стательному списку русских писателей, изгнанных 
из этой пресловутой организации, прибавилось и 
его имя. 

Н. Кононова 

В мае сего года в галерее Карпантье состоится 
персональная выставка Михаила Шемякина. Мы 
публикуем о нем статью, написанную известным 
поэтом-сюрреалистом и искусствоведом, членом 
Нобелевского комитета Аленом Боске. 

ИНСТИНКТ И МЕТАФИЗИКА 

Шемякин относится к типу художников (подоб-
ных выпадает на поколение не больше двух-трех), 
которые прямо уходят в легенду. Они так ошелом-
ляют неистовством красок и чарованием форм, что 
не дают задуматься, в какой мере являются еще и 
мыслителями. С Шемякиным случай особый : ни 
одно из его творений настолько не имеет отттоше-



ния к действительности, что в своем совершенстве 
абстрагируется от понятий сказочности или ли-
ризма. Он постоянно переносит в царство, которое 
все равно недоступно, будь там кое-что и понятно. 
И если пред нами предстанет клоунская маска, бу-
тылка или яблоко, мы постоянно убеждаемся, что 
этот клоун неземной, бутылка иллюзорна, а ябло-
ко вовсе не созрело на яблоне : тайна их облекает, 
а может быть, некий ирреальный объект просит, 
чтобы дали ему название. А, может, это бесстраст-
ная магия, управляющая превращением ? Скорее 
всего это порыв творца, стремящегося решить 
задачу в соответствии с продиктованной ему ир-
рациональной необходимостью. И в этом нет ни-
чего, что противоречило бы инстинкту. Жажда 
абсолюта или метафизики, властная и неодолимая, 
толкает творца преступить границы красоты. 

Художник равнодушно отворачивается от кра-
сок, ограничивая себя рисунком, который стано-
вится настолько самодовлеющим, что достигает 
глубин постижения магических знаков, несущих 
в себе как напряженную спонтанность, импуль-
сивность, так и настойчивое размышление. Он 
отказывается от блеска и пышности, от стремле-
ния прельстить глаз ради идеи сконцентрировать 
мысль на графизме, где берется в расчет лишь 
протяженность, лишенная профиля, контура, рав-
новесия масс. Исполнение осуществляется без 
физического расстояния между зрачком худож-
ника, его кистью и архитектурой полотна. Здесь 
всё дышит равновесием меж духом и рукой, 
памятью и пальцами и не нуждается в том, чтобы 



творец непременно отошел в другой конец мастер-
ской, дабы удостовериться, правильное ли он вы-
брал расстояние. Перевоплощение осуществляется 
лишь при посредстве пера или карандаша. А у 
рожденного мира не находится даже и времени 
расспросить, насколько он вероятен. Он подчинен 
только единой воле творческого усилия создателя 
в момент напряженной судороги экстаза. 

Что же такое эти рисунки ? Скорее всего интим-
ный дневник творца. Его рука отвергает любые 
приказы, более того — она не слушает приказов 
мозга, ею управляющего, ибо может себе позво-
лить управлять самим мозгом. Впрочем, это конеч-
но же видимость, так как механизм духовного вос-
приятия, с одной стороны, и движение мускулов 
руки, с другой, — работают заодно. Порой рису-
нок предстает как овладенье предметом еще до 
того, как он осознан; он плод создания руки, 
некий порыв, материализованный и постигнутый, 
когда еле видимое становится видимым. Нетер-
пеливая рука торопится и заполняет кусок по-
верхности завитками, росчерками, значками без 
всяких обозначений. Слепое, бесцельное беспокой-
ство длится, как вдруг им овладевает мозг, кото-
рый в десятые доли секунды переплавляет смут-
ное желание или просто каприз в законченную 
концепцию. Именно так : пробуждается мозг, 
которому рука сообщила мужество, и запрещает 
ей вытворять, что вздумается; это он отвечает 
за предложенное ею в полуслепоте, здесь кон-
чается ее безответственность и начинается полная 
ответственность. Я хочу подчеркнуть, что Шемя-



кин подчиняет импровизацию всеобъемлющему 
контролю рассудка, но это отнюдь не означает, что 
он отказывается от импровизации. 

Благодаря заключенному в руке мастерству, 
рождается персонаж, который тут же фиксиру-
ется мозгом, уже за него поручившимся : той 
самой дисциплиной, которая предается мечтам и 
принимает эстетические формулировки... до мо-
мента, пока возможно оправдать малейшую чер-
точку указанного персонажа. Созидание экстатич-
но, его толкование, в принципе, противоположно 
холодной воле анализа. Но если б не существовало 
постоянной связи между моментом чуда и рацио-
нальным его обоснованием, всё обратилось бы в 
хаос. На деле же никогда не наблюдается ни 
беспорядочности, ни злоупотребления доверием. 
Персонаж начинает жить собственной жизнью 
и обладает даром проявляться так, словно он уже 
был прототипом возникающего существа. Он 
присваивает себе некие лица, обрывки легенд, 
гнездящиеся в сознании привычки, но никогда не 
совпадает с тем, что уже рождено до него. Персо-
наж остается потенцией постоянных метаморфоз, 
которые возглашаются с такой страстью, словно 
они и есть суть всего сущего. Того, что существо-
вало, не воссоздают и никогда не имитируют — 
таков главный закон Шемякина, которому под-
чиняется его творчество. 

Когда движенье преобладает над волей, надо 
его направить, и рисунок может сойти за сейсмо-
логическую или кардиографическую кривую. Ма-
ло того — он способен вдруг изменить свою 





натуру и из абстрактного превратиться в кон-
кретный. Ах, не верится ли в эдакое бродяжни-
чество руки, обожающей свои зигзаги и шатанья ? 
Но нет, вновь она овладевает собой, и рисунок 
выливается в моржа, тюленя или собаку на бере-
гу — бесформенное обретает форму. 

Память руки, если можно так выразиться, не 
только кинетична, но и кинематографична : накла-
дываются один на другой различные планы, взаи-
мопроникаются персонажи, смешиваются поверх-
ности. Рисунок должен обладать чрезвычайной 
способностью совмещать в себе столкновения 
бесчисленных форм и времен, поверхностей и 
мгновений. Поразительно, что подобная его функ-
ция осуществляется волей порядка — порядка, 
порожденного ужасом перед хаосом. 

Из рисунка в один прекрасный день может 
возникнуть полотно или скульптура. Он должен 
заставить себя застыть, свернуться, удовлетво-
риться бытием наброска ради будущего произве-
дения. И тут рисунок не может себе позволить 
никаких уверток и снисходительности, ибо он на-
чало творенья, которое сам вскоре породит и перед 
которым почтительно ретируется. В рисунке 
смутно просматриваются очертанья грядущего, а 
скульптор или архитектор определят, в каком 
направленье их развивать. 

Рисунок порой только почерк, иными словами 
— алфавит языка, который вовсе не претендует 
на общедоступность. Рука создает как язык, так 
и образ; знак — идеограмма между миром латин-
ским или арабским, где всё обозначается без 



египетской стилизации и иконографии. В рисунке 
рука сочетает, примиряет понятия языка, и буквы, 
и знака, куда птица может просунуть клюв, а 
рыба плавник. 

Рисунок бывает и подписью, когда рука, не 
желая больше служить посредницей, отказывается 
от своего обличья. Пускай дадут ей возможность 
не выражать ничего, кроме собственной сущности, 
ритма и физических особенностей, благодаря ко-
торым она не похожа ни на какую другую руку 
в мире. Она кричит о праве (не постоянно — разо-
чек !) быть собственным пределом и границей. 
Рука не изображает и не представляет ничего — 
она обозначает. 

У этого интимного дневника претензии наивыс-
шие : здесь космос сопрягает психологию с пси-
хоанализом, импровизация оживляет мысль самую 
дерзкую, настроенья сменяют друг друга и ста-
новятся борьбой врукопашную с миром, культурой 
и опьяненьем открытия. Шемякину нечего бояться 
мира реального или воображаемого, человеческого, 
или божественного — он в состоянье поведать 
сразу обо всем — невероятный, аналитичный, сча-
стливый и истерзанный. 

Ален Боске 
январь 1978 



ЮРИЙ ЖАРКИХ *) о СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ 

Я брал в руки карандаш и начинал рисовать. 
Уже через несколько минут я понимал, что пред-
мет, который я старался изобразить, мало меня 
интересовал как частность, я ВИДЕЛ, что линии 
его произвольны и могут быть другими, и были 
другими, и другими будут. И случаен этот блик, 
и вот эта светотень — это было мучительно для 
меня. Я хотел усилием воли заставить остановить 
изменчивость, и это получалось — на бумаге или 
холсте рисовался предмет, имел очертания и 
положенные ему тени и блики. Но через некоторое 
Бремя я не мог смотреть на свой рисунок — пред-
мет на нем был мертв, он не жил. Я чувствовал 
себя убийцей. 

Передать ли на холсте время ? История живопи-
си говорила — нет. Можно сделать сцену, где 
кажется, что время прочитывается, но Еремя это 
мертво — момент или событие, остальное за хол-
стом, остальное в голове. Но не событие, нет, не 
момент, а изменение предмета в ДЛИТЕЛЬНОМ 
времени, изменение ПОНЯТИЯ об этом предмете, 
только это могло меня удовлетворить. Предмет 
вчера — то-есть сто, двести, триста лет и более 
— сегодня и завтра, ох, завтра тоже. Я брал в 

*) Один из организаторов « бульдозерной выставки » и 
экспозиции в Измайлове, член инициативных групп мос-
ковских и ленинградских нонконформистов, Юрий Жар-
ких под давлением КГБ был вынужден выехать из 
СССР. В январе 1978 года он попросил политического 
убежища во Франции. 



руки стакан и спрашивал его : « Каким ты был 
вчера? » Он улыбался мне бликами и загадочно 
молчал. А вчера он был черепком, чашей и куб-
ком, а прежде всего ладонью. Так-так-так — ты 
всегда был ОБЪЕМОМ, и сегодня ты объем, и 
завтра ты будешь объемом. Это твоя сущность, 
этому ты служишь. ОБЪЕМ — это твой ФЕНО-
МЕН. Итак, дорогой ты мой стаканчик, имеешь 
ты две судьбы. Одна — феноменальная, вечная, 
вторая — частная, смертная. А человек ? А отно-
шения ? История людей — история общества. 
Цивилизация началась с троицы Раммы. Государ-
ство, религия, свобода— это феномен. Человек в 
жизни делает шаг за шагом, и если он в обществе, 
шаг его всегда двойственен. Я понял, что я должен 
писать этот феномен — это мой предмет. Идущий 
человек — это время, это первая буква любого 
алфавита. Но буква А — феномен движущегося 
человека, знак, не имеющий смерти — мертв. 
Мертв, и хоть ты тресни, так как это абстракция. 
Но А в слове МАМА живет, выбывает чувства, 
воспоминания. Синтез бессмертия и смерти, то-
есть А на фоне смерти. 

Зная это, я понял, что раньше занимался нату-
рализмом, писал НАТУРУ, одну, единственную 
сторону сути, ее сиюминутную жизнь; понял, что 
вокруг меня художники болеют этим натурализ-
мом, какой бы предмет их ни интересовал, будь 
то объем, будь то линия, будь то просто цвет. И 
вся критика — по эту сторону предмета, натурного 
предмета, но не феноменального. Вокруг меня ки-
пела смертная, каждое мгновение изменяющаяся 



жизнь. Каждая клетка хотела жить, и жила за 
счет другой, и, затем сама превращалась в жертву. 
Меня окружал рынок, но в этом рынке я видел 
Иисуса в ослепительном, недоступном венчике 
абстрактной истины бессмертия, алогичной истине 
самопожертвования. Два полюса в браке доступны 
только разумному существу, и такое существо — 
человек, и только сочетая в себе эти два полюса, 
человек делает шаг. А ведь достойный предмет 
для живописи, не так ли ? 

Вечная абстрактная жизнь на фоне смерти — 
это стало для меня порогом в мою новую живо-
пись. Год этот был 1971. Формула смерти много-
гранна, смертной жизни бесконечна, — охватить 
как можно больше, суметь увидеть, понять, по-
пробовать, пережитьи выплеснуть на холст — 
и она-то привела меня к утверждению, что за 
этим порогом художник не имеет права делать 
акцент на случайном опыте. Только совокупность, 
только обилие раккурсов позволит ему разобрать-
ся E предмете, и только это обилие даст возмож-
ность картине жить, то-есть узнаваться зрителем, 
благодаря его развивающемуся опыту. 

Вечная абстрактная жизнь на фоне максималь-
ного количества раккурсов смертной жизни, поме-
щенная в духовную историю людей, — формула 
эйдетической концепции живописи. Сложно ? Но 
это и есть качество пути. Шаг за шагом узнаешь 
все больше и больше об окружающем мире и себе, 
и ' при бесконечности жизненных возможностей 
горизонт не приближается — наоборот. Вначале 
ты узнаешь, что женщина это мать, потом в 



женщине ты увидел любовницу, потом женщина 
— это беременность, далее понятие о женщине 
снова сочетается с понятием о матери. И это 
только вехи. В свою очередь беременность — 
продолжение рода, беременность — творчество, 
беременность — наполненность, и так далее и так 
далее. Но когда женщина — символ возобновле-
ния человечества, символ цивилизации, то это 
обязательно — духовная история, и тогда картина 
всегда ставит вопрос : « Кто мы, зачем и куда 
идем ?» Я уверен, что этот вопрос никогда не 
перестанет волновать людей, и это дает мне осно-
вание утверждать, что понятие эйдетической жи-
вописи появилось неслучайно. Это понятие я 
сформулировал в 1975 году и привожу его здесь. 
Сейчас, после приезда на Запад, передо мной от-
крылся новый горизонт понятий, ощущений, 
естественно, это отложит отпечаток на моей живо-
писи, и думаю, что это найдет отражение в новых 
пунктах-тезисах моей творческой позиции : 

1. Искусство невозможно вне художественной 
нормы и критики на объективных основаниях. 

На европейском Западе, как и на европейском 
Востоке, норма утрачена, критика невозможна. 
Деятельность художников подчинена произволь-
ным требованиям, по существу анархична. 

Художественный идеал Ренессанса, основанный 
на вере в Природу и незыблемость ее облика, 
мертв. 

Эстетика и художественная требовательность 
больны натурализмом. 



2. Субъект художественного творчества проти-
вопоставлен объекту, форма — содержанию. 

Натурализм многолик. 
Реализм во всех его проявлениях приделывает 

форму к придуманному содержанию. 
Кубизм, фовизм, абстрактное искусство и им 

подобные школы пытаются расширить поле ви-
зуального опыта. Их искусство — искусство 
только зрения как одной из человеческих способ-
ностей. 

Экспрессионизм, сюрреализм фиксируют слу-
чайный опыт эмпирического существования ху-
дожника в вещественном мире. Их « вйдения » и 
душевная экзальтация — свидетельство погру-
женности в неподлинность и конечность. 

Кандинский и Вазарели не меньше натурали-
сты, чем Репин и Манцу. 

Художник не вещь эмпирического мира среди 
других вещей и не любопытствующий путешест-
венник среди других путешественников. 

3. Живопись раскрывает предметность как усло-
вие исторической жизни сознания. Подлинность 
предмета гарантирована очевидностью его обнару-
жения. Предмет обнаруживается пристальным 
взглядом через открытость и историчность созна-
ния самим художником. Просветленность пред-
мета и объективность его значения результат 
включенности единичной историчности « я » ху-
дожника в историчность цивилизации. 

Феноменология живописи впервые открывает 
себя путем феноменологической редукции мира 
(так называемой объективной реальности), то-есть 



фикций социологических, психологических, пси-
хоаналитических и прочих вне искусства лежа-
щих теорий. 

Художник узнает о себе и о мире, раскрывая 
богатство своей феноменологической жизни, и не 
нуждается в подсказках извне и в изготовлении 
образцов по рецептам социального принуждения 
и моды. 

4. Каждая работа уникальна как событие в 
духовной истории художника и во всеобщей 
Истории благодаря горизонту ее обнаружения и 
воплощения. Горизонтом живописного события 
является динамическая жизнь Духа в его пред-
метности. 

Живопись раскрывает всеобщее как единичное. 
Но не как символ в единстве Природы, а как 
эйдос в единстве Истории. Эйдос живописи дости-
гается через духовное очищение феноменального 
от всего случайного и эмпирического. 

5. Художник XX века заброшен в Историю, в 
конкретность исторической ситуации. 

Живопись — подвиг преодоления заброшенно-
сти и выход к истории всех людей. 

Так обретается критерий и новая форма, досто-
верная и подлинная норма XX века — века 
Истории. Универсальная проясненность живопис-
ного эйдоса гарантирована единством историче-
ской жизни в единстве цивилизации. Объектив-
ная критика и объективное понимание становятся 
достоянием причастного цивилизации предка, по-
томка и современника. 



В МУЗЕЕ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 
ИСКУССТВА 

ХРОНИКА 

Художественный совет Русского музея в изгна-
нии принял решение о проведении в Париже 
Биеннале неофициального русского искусства. 
Также принято решение о переименовании музея. 
Отныне он называется Музеем современного рус-
ского искусства. В художественный совет Музея 
введен попросивший недавно политического убе-
жища во Франции художник Юрий Жарких 
живущие в США художники Анатолий Крынский, 
Лев Межберг и Гарри Элинсон, а также ленин-
градец Владимир Овчинников. 

$ * и« 

За последнее время собрание Музея современ-
ного русского искусства пополнилось работами, 
переданными в дар музею художниками. Мы 
воспроизводим часть из этих картин. 



Александр Рабин « Листопад » 

Валентин Воробьев « Композиция ; 
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Гарри Элинсон « Композиция 
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Валентина Шапиро « Лики » 
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КТО ЕСТЬ КТО 

ГЛУПОСТЬ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ ? 

С некоторых пор на страницах таких русских 
эмигрантских изданий, как « Новый журнал », 
« Голос Зарубежья », « Посев » и « Грани » стали 
появляться статьи и воспоминания бывшего ле-
нинградца, а ныне жителя Нью-Йорка Игоря 
Синявина, именующего себя художником. Прият-
ней всего было бы не обращать внимания на его 
сочинения. Но, увы, приходится, так как и пове-
дение Синявина в СССР, и то, что он пишет на 
Западе, заставляет задуматься : а кто же он 
есть ? Посему, не дискутируя с ним и не опровер-
гая его измышления, мы просто рисуем портрет 
этого человека. 

В сущности заявил он о себе впервые после 
« Бульдозерной выставки » 15 сентября 1974 года. 
Развил в Ленинграде бурную деятельность, даже 
вошел в инициативный комитет ленинградских 
нонконформистов. Позже за склоки и свары ленин-
градские художники его оттуда вывели. И тогда 
затаил на многих из них Синявин злобу. А уж 
ежели он на кого затаит — держись. Сам Синя-
вин в журнале «Грани» №106, рассказывая о 
том, как накануне эмиграции его допрашивали в 
КГБ, признается : « Как близко подступает иску-
шение отомстить за споры, использовав эту хищ-
ную организацию ! » (стр. 132), то есть предать 
гебистам тех, кто с ним был не согласен. Кому еще 
в голову приходило такое ? А в « Новом журнале » 



№ 128 Синявин чисто по-гебистски обвиняет чем-
то перед ним провинившихся участников демо-
кратического движения : « Достоинство и значение 
в среде оппозиции сплошь и рядом измеряются 
гонениями и преследованиями. Западная пресса 
и радио подхватывают прежде всего этот аспект 
в развивающихся событиях внутри России. И ма-
зохизм процветает. Иные готовы сесть в тюрьму, 
чтобы « выбиться в люди » (стр. 163). Вот так-то. 
А зачем в январе 1975 года Синявин сорвал 
совместную пресс-конференцию московских и ле-
нинградских художников, которая должна была 
состояться на квартире Оскара Рабина ? ! Как 
сорвал ? Обзвонил иностранных корреспондентов, 
сообщил им, что пресс-конференция будет в 
другой час и в другом месте и, выступив в этом 
другом месте, передал журналистам неверную ин-
формацию. Спрашивается, кому это выгодно ? И 
кому выгодно, когда Синявин, еще будучи в Рос-
сии, посылает на Запад статью, в которой назы-
вает трех основных организаторов « Бульдозерной 
выставки » и экспозиции в Измайлове Рабина, 
Глезера и Жарких агентами КГБ ? Очутившись 
в эмиграции, Синявин продолжает чернить всех 
наиболее бескомпромиссных борцов за свободу 
творчества и пропагандистов неофициального рус-
ского искусства. В синявинском письме к одному 
из художников-эмигрантов, которое было огла-
шено в парижском суде (процесс : Шемякин про-
тив Тореза), есть такие любопытные строчки : 
« Его (Шемякина) претензии встать во главе всех 
здешних и тамошних художников если не разби-



ты, то попраны довольно основательно. Я на это 
дело тоже внес свою лепту... Забивать дальше не 
нужно... Большинство художников из России 
здесь евреи или полукровки... Всё русское идет 
больше по еврейским каналам... » А узнав, что 
Шемякин процесс выиграл, Синявин немедленно 
отправляет ему послание, в котором звучит 
страстный призыв : Вы, мол выиграли суд, но 
нужно не забывать, что все мы должны готовиться 
к суду другому. И потому Синявин советует 
никому (читай — мне, мне !) не мстить, ибо « В 
руках Господа отмщение и воздаяние » и даже 
больше « Господи, прости нам ». 

Между тем Синявину следовало бы возопить : 
« Господи, прости меня ! », так как именно он 
сыграл зловещую роль в судьбе ленинградской 
поэтессы Юлии Вознесенской. Ныне Синявин 
объявляет себя ее другом. Но именно его показа-
ния, данные в КГБ, были использованы судом 
против Вознесенской. 

Из воспоминаний самого Синявина явствует, что 
незадолго до этого процесса его вызывали в КГБ. 
Тогда он об этом никому не сказал, и как теперь 
ясно, отнюдь не из-за рассеянности. А за день 
до эмиграции Синявин заглянул к одному из 
будущих свидетелей на процессе Андрееву и по-
просил разрешения оставить у него на ночь 
чемодан — дескать, утром я должен везти его на 
таможню, а живу за городом, лучше загляну по 
дороге на таможню к тебе. Через час же после 
визита Синявина в андреевскую квартиру ворва-
лись гебисты, учинили обыск ,но странно.., ни-



чего, в том числе и Самиздат, не взяли, лишь 
синявинский чемодан прихватили. В нем (и его-то 
Синявин собирался тащить на таможню !!!) оказа-
лись три документа, которые позднее инкримини-
ровались Вознесенской : напечатанные на машин-
ке поэтессы проект самиздатовского сборника 
« Мера времени », показания Трифонова о том, 
что он был резидентом стукачей на Ленфильме, 
и ее ответы на анкету, составленную Синявиным. 
Мне кажется, что с чемоданом всё ясно. 

«Хроника текущих событий» № 4 3 за 31 дека-
бря 1976 года (Суд над Вознесенской) цитирует 
официальный юридический документ : « Синявин 
"ответы" Окуловой (литературный псевдоним — 
Вознесенская) поместил в изготовленный им сбор-
ник "Петербургские встречи", который передал 
на хранение своему знакомому Андрееву Ю.Д., где 
он и был изъят 13 сентября 1976 г. 

Допрошенный в ходе следствия Синявин пока-
зал, что Окулова по его просьбе написала этот 
антисоветский пасквиль, который в мае 1976 г. в 
в своей квартире передала ему... Окуловой вме-
няли в вину... проект альманаха "Мера времени", 
записанную ею биографию Г. Трифонова и ее от-
веты на вопросы анкеты Синявина ». 

И заключительным штрихом к портрету автора, 
которого, к нашему удивлению, столь охотно пе-
чатают в « Посеве » и « Гранях », отрывок из пись-
ма ленинградца Ильи Левина художнику Миха-
илу Шемякину : 

« Я Синявина знаю с конца 1974 года — с вы-
ставки в ДК им. Газа. О нем постоянно ходили 



разные толки : одни считали его «экстремистом», 
наживающим политический капитал, другие — 
провокатором, имеющим отношение к ГБ. О его 
деятельности по части организации выставок 
пусть судят художники — им виднее. Вот только 
я что-то не помню, чтобы кто-то собирался бить 
Синявина из-за якобы организованной им выстав-
ки на открытом воздухе, как он пишет в своей 
статье. Зато я прекрасно помню, как он обра-
щался ко мне с весьма сомнительными проектами. 
В начале 1975 года он предложил мне подписать 
обращение к властям, им, Синявиным, составлен-
ное, с требованием немедленно разрешить свобод-
ный бесцензурный журнал, предоставить для 
указанного журнала бумагу и типографское обо-
рудование и т. п. « Конституция нам гарантирует 
свободу печати, и мы должны на этом праве 
настаивать ». Я сказал Синявину, что настаивать 
надо другими методами и, прежде, чем требовать 
разрешения издавать журнал, надо иметь как 
минимум сам журнал — иначе — чего требовать ? 
« Ничего, ничего, ты подпиши, а журнал потом 
появится (!) ». Никакого «обращения» я, конечно, 
подписывать не стал. Прошлой весной Синявин 
как-то явился ко мне с предложением дать мате-
риалы для « журнала, посвященного проблемам 
свободы творчества ». Когда я спросил : что это за 
журнал и кто еще в нем участвует, Синявин зая-
вил, что это, мол, секрет. « Вот дашь материалы, 
тогда и узнаешь ». Летом прошлого года Синявин 
в моем присутствии предложил — это было в доме 
Юлии Вознесенской — подписать обращение к 



членам Политбюро. Обращение призывало выше-
упомянутых членов покаяться на Красной пло-
щади в грехах перед народом, после чего зато-
читься в монастырь. Знаете ли, может быть, и 
найдется какой-нибудь эмигрантский бронтозавр, 
которому подобные журнально-монастырские об-
ращения покажутся примером пламенной борьбы 
против большевиков. Не знаю. Мне они кажутся 
не примером пламенной борьбы, а провокацией. Я 
настаиваю — сознательной провокацией. Глупо-
стью я подобные призывы считать не могу : слиш-
ком уж много выходит « глупостей ». Взгляните 
на знаменитую анкету Синявина — ту самую, 
которую инкриминировали Вознесенской, и от-
дельные вопросы которой он не постеснялся опу-
бликовать в « Посеве ». Анкета эта говорит сама 
за себя. Вот только неясно, почему автору анкеты 
разрешили уехать на Запад, а поэтессе, ответив-
шей на вопросы, дали пять лет ссылки, а потом 
еще и два года лагерей. А как в контексте такого 
синявинского поведения расценить его появление 
у меня утром 25 мая 1975 года — на следующий 
день после гибели Жени Рухина — когда он стал 
задавать мне вопросы, на которые я отказался 
отвечать накануне в кабинете у следователя, 
« расследовавшего » обстоятельства пожара ? 

Миша, я считаю Синявина подонком и провока-
тором. Не знаю, сознательно ли он оказывал 
услуги ГБ, или это славное ведомство своими 
средствами направляло (и, возможно, направляет) 
его действия. Да и не так это и важно — доста-
точно сказать, что, если бы Синявина не было, 



чекистам пришлось бы наверное его изобрести : 
так на руку им всё, что он делал в России, и его 
нынешние печатные подвиги ». 

Николай Карелин 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

На основании Указов Президиума Верховного 
Совета СССР лишены гражданства и таким обра-
зом отлучены от родины мужественный борец за 
права человека генерал Петр Григоренко и вы-
дающиеся музыканты современности Мстислав 
Ростропович и Галина Вишневская. 

Генерал Петр Григоренко 
с женой и сыном 



ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ 

10 марта в газете « Нью-Йорк Тайме » и других 
американских газетах я увидел изображение 
расплывшегося в улыбке моего лица. Это фото 
должно, очевидно, символизировать мою радость 
по поводу « благополучного » окончания дисси-
дентской деятельности. Но симовол этот неуме-
стен. Лишение советского гражданства, то есть 
невозможность жить на Родине, для меня тяже-
лейший удар. Я прошел фронт с тяжелыми ране-
ниями, тюрьмы, спецпсихбольницы, избиения во 
время следствия и не плакал, а сейчас спазмы 
душат горло, слезы застилают глаза. Меня ли-
шили Родины, общения с друзьями, круг которых 
расширялся с каждым днем. Наша дружба свя-
щенна, это дружба борьбы за человеческое до-
стоинство. Дружба, за которую в тоталитарных 
обществах платят тюрьмами, спецпсихбольницами, 
ссылками и лишением Родины. У меня отняли 
возможность помогать друзьям в беде, делить с 
ними опасности, горе и радости. Андрей Дмитрие-
вич Сахаров в заявлении по поводу беззаконного 
указа обо мне, назвав меня другом, сказал, что 
ему и моим друзьям в СССР будет не хватать меня. 
А мне ? Как мне жить без общения с дорогим 
Андреем Дмитриевичем и его семьей, дорогими 
семьями Лавутов, Гриммов, Бахминых, Подраби-
неков, Серебровых, Гинзбургов, Великановых. се-
мьей Лены Костериной, Иры Каплун, Маши и 
Насти Подъяпольских, Тани Осиповой и многих 
многих других дорогих сердцу. Теперь я уже не 



встречусь с ними ни в дружеской обстановке, ни 
перед закрытыми дверями « открытых » процес-
сов над соратниками по Хельсинским группам, то-
мящимся в застенках КГБ : Юрием Орловым, 
Аликом Гинзбургом, Толей Щаранским, Миколой 
Матусевичем, Мирославом Мариновичем, Левком 
Лукьяненком, Петром Винсом, Викторасом Пеку-
сом, Шагяном Арутюняном, Робертом Назаряном, 
Звиадом Гамсахурдия, Мирабом Коставой, Викто-
ром Рухиладзе, Гелием Снегиревым, Кириллом 
Подрабинеком. Не смогу передать слов поддержки 
приговоренным к жестокому заключению Миколе 
Руденко, Олексе Тихому, Феликсу Сереброву и 
всем советским политзаключенным. Не услышу 
душевно умных бесед отца Дмитрия Дудко, не 
встречусь с членами Христианского Комитета во 
главе с отцом Глебом Якуниным. А разве смогу я 
забыть друзей из Латвии, Литвы, Эстонии и дру-
гих республик, баптистов, адвентистов седьмого 
дня, пятидесятников, жестоко преследуемых за 
веру. Не встретиться мне теперь с друзьями 
крымскими татарами, не бывать в благословенном 
Крыму, на моей родной многострадальной Украи-
не, в селе, где я родился. Не увидеть дорогих 
наших харьковчан и киевлян, оставшихся в СССР 
сыновей и внуков и всех многочисленных родичей. 
За что все это ? И по какому праву ? Все кричит 
во мне от гнева и возмущения. Выражая свой 
протест, я обращаюсь к Президиуму Верховного 
Совета, к главам всех правительств, подписавших 
Хельсинское соглашение, ко всем честным людям 
мира. 

13 марта 1978 г. 



ОБРАЩЕНИЕ 

Президиуму Верховного Совета СССР. 
Главам правительств стран, подписавших За-

ключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 

Всем средствам массовой информации. 
Всем, кто прочтет или услышит это обращение, 

особенйо гражданам Советского Союза. 
УказЬм Президиума Верховного Совета СССР 

от 13 февраля 1978 года я лишен советского гра-
жданства за якобы « длительные действия, на-
правленные на подрыв престижа Советского Со-
юза ». Этим актом Советское правительство про-
должает беззаконную расправу надо мной, нача-
тую еще в 1961 году, когда я выступил против 
культа личности Хрущева. Этот культ стоил мне 
лишения генеральского звания, заслуженной 
пенсии и 15-месячного заключения в специальную 
психиатрическую больницу-тюрьму. 

Культ Брежнева стоил дороже. За него мне 
пришлось сидеть (тоже без судебного разбира-
тельства) 5 лет и два месяца. Вышел оттуда 
полным инвалидом. Однако правозащитную дея-
тельность не прекратил и после этого. Как член 
Московской и Украинской групп содействия вы-
полнению Хельсинкских соглашений, я выступал 
против нарушения гуманитарных статей Заклю-
чительного акта Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, за равноправие народов 
СССР, в частности, против проводимой ныне руси-
фикации Украины и за возвращение на родную 



землю незаконно и бесчеловечно депортированных 
крымских татар, за свободу вероисповедания, за 
право эмиграции и свободный обмен информацией. 

Власти, понимая, что они стоят на почве безза-
кония и не желая сойти с этой почвы, решили 
избавиться от критиков. В результате попусти-
тельства западных стран, их политики замалчи-
вания грубых нарушений Советским Союзом гума-
нитарных статей Хельсинкских договоренностей, 
а также полного безразличия к судьбе людей, 
которые в Советском Союзе, рискуя своей свобо-
дой и жизнью, боролись за выполнение указанных 
статей, более половины членов Хельсинкских 
групп (21 из 40) репрессированы : 4 лишены совет-
ского гражданства, одна сослана и 16 арестовано. 
Из них двоим уже вынесли на основании фальси-
фицированных обвинений бесчеловечные приго-
воры. 

От меня решили избавиться « тихо ». Демонстри-
руя Белградскому совещанию свою « гуманность », 
власти предоставили мне в ноябре 1977 года визу 
для поездки в США на лечение и в гости к сыну. 
После же Белграда был опубликован Указ о 
лишении меня гражданства. Я человек, который 
21 год служил своей родине физическим трудом в 
сельском хозяйстве и промышленности, затем 33 
года служил в армии, участвовал в двух войнах 
и дважды пролил кровь, был награжден пятью 
орденами и семью медалями, удостоен генераль-
ского звания, ученой степени и звания, произво-
лом властей превращен в лицо без родины и без 
каких бы то ни было средств к существованию. 



Такое коварство, такое лицемерие ничем нельзя 
оправдать. Кто может лишить человека родины, 
лишить права умереть и быть похороненным в 
земле своих предков ? Как можно отнять право на 
социальное обеспечение, на кусок хлеба в старости 
у человека, который отдал Родине всю жизнь, 
пролил кровь и шел на любые жертвы за нее ? 

Я не признаю такого права за нынешними вла-
стями СССР. 

Я решительно протестую против лишения меня 
советского гражданства ! Я прошу глав прави-
тельств, подписавших Заключительный акт Сове-
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
всех честных людей мира, особенно моих сооте-
чественников, решительно протестовать против 
произвола советских правителей, против того, 
чтобы несколько безответственных лиц, пользуясь 
попавшей им в руки неограниченной властью, по 
своему произволу распоряжались судьбами и жиз-
нями людей. 

Я настаиваю на своем праве требовать доказа-
тельств, выдвинутым против меня обвинениям. В 
связи с этим, я требую разрешить мне возвра-
титься на Родину, чтобы там перед открытым 
судом доказать свою полную невиновность. Прошу 
все правительства мира и мировую обществен-
ность помочь мне добиться этого. 

Петр Григорепко 



Мстислав Ростропович 



Генеральному Секретарю 
Организации Объединенных Наций 
господину Вальдхайму 

Глубокоуважаемый господин Вальдхайм ! 
Мы обращаемся к Вам в крайне тяжелый 

момент нашей жизни : советское правительство 
лишило нас гражданства. Зная авторитет ООН и 
ее роль в защите прав человека, мы просим Вас 
о помощи и защите нас от циничного произвола. 

С высоким уважением, 
Галина Вишневская 

Мстислав Ростропович 
P.S. Прилагаем Вам наше письмо господину 

Брежневу. 

Л.И. Брежневу 

Гражданин Председатель Верховного Совета 
Союза ССР ! 
Верховный Совет Союза ССР, который Вы воз-

главляете, лишил нас советского гражданства. Точ-
нее Вы лишаете нас возможности жить и умереть 
на своей земле, на которой мы родились и которой 
небезуспешно отдали почти полвека нашей жизни, 
посвящая наш труд и талант своему народу. Наш 
вклад в советское искусство был оценен советским 
правительством присвоением нам высших наград 
СССР : солистке Большого Театра Галине Виш-
невской звания Народной артистки СССР и ор-
дена Ленина, а Мстиславу Ростроповичу Сталин-



ской премии, Ленинской премии, звания Народ-
ного Артиста СССР и степени Профессора Мос-
ковской Консерватории. 

Мы — музыканты. Мы мыслим и живем музы-
кой. Наше мироощущение, наши взгляды, наше 
отношение к людям и событиям полностью выте-
кают из нашей профессии. Предъявленные нам 
Верховным Советом обвинения являются чистей-
шим вымыслом. Мы никогда ни в каких антисо-
ветских организациях как на своей родине, так 
и за рубежом, не участвовали. Вы не хуже других 
знаете, что единственной нашей « виной » было то, 
что мы дали приют в своем доме писателю А. 
Солженицыну. За это, с Вашей санкции, на нас 
были обрушены всяческие преследования, пере-
жить которые было для нас невозможно : отмены 
концертов, запреты гастролей за рубежом, бойкот 
радио, телевидения, печати, попытка парализовать 
нашу музыкальную деятельность. Трижды, еще 
будучи в России, Ростропович обращался к Вам : 
первый раз с письмом и дважды с телеграммами 
с просьбой помочь нам, но ни Вы, ни кто-либо из 
Ваших подчиненных даже не откликнулся на 
этот крик души. 

Таким образом, Вы вынудили нас просить об 
отъезде за границу на длительный срок и это 
было оформлено как командировка Министерства 
Культуры СССР. Но, видимо, Вам не хватило 
наших слез на родине, Вы нас и здесь настигли. 

Теперь Вашим именем « борца за мир и права 
человека » нас морально расстреливают в спину 
по сфабрикованному обвинению, лишая нас права 



вернуться на родину. Советское правительство 
имеет возможность издеваться над ныне живу-
щими в России большими писателями : Владимо-
вым, Войновичем, Зиновьевым и Вы, наверное, 
думаете, что выбросили нас на свалку, куда в 
свое время выбросили Рахманинова, Шаляпина, 
Стравинского, Кандинского, Шемякина, Неизвест-
ного, Бунина, Солженицина, Максимова, Некрасо-
ва. В Ваших силах заставить нас переменить 
место жительства, но Вы бессильны переменить 
наши сердца, и где бы мы ни находились мы будем 
продолжать с гордостью за русский народ и с 
любовью к нему нести наше искусство. 

Мы никогда не занимались, не занимаемся и не 
намерены заниматься политикой, ибо органически 
не расположены к этому роду деятельности. Но 
будучи артистами по профессии и призванию, мы 
не могли и не можем остаться равнодушными к 
судьбе своих собратьев по искусству. Этим и были 
продиктованы все наши человеческие и граждан-
ские поступки. 

Мы не признаем Вашего права на акт насилия 
над нами, пока нам не будут предъявлены кон-
кретные обвинения и дана возможность законной 
защиты от этих обвинений. 

Мы требуем над нами суда в любом месте СССР, 
в любое время с одним условием, чтобы этот про-
цесс был открытым. 

Мы надеемся, что на это четвертое к Вам обра-
щение Вы откликнитесь, а если нет, то может 
быть, хотя бы краска стыда зальет Ваши щеки. 

Париж, 17.111.1978 г. 
Г. Вишневская М. Ростропович 
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К ОБЩЕСТВЕННОМУ МНЕНИЮ 
Мы обращаемся к нашим друзьям, любителям 

музыки, ко всем людям доброй воли с просьбой 
в этот тяжелый для нас час выразить свое отно-
шение к бесчеловечному и незаконному акту ли-
шения нас права жить и умереть на своей земле. 
Мы не занимались и не занимаемся политикой ни 
у себя на родине, ни за рубежом, а отдаем свои 
силы музыке, чтобы красота ее согревала мир. 

Предъявленные нам формальные обвинения не 
имеют никакой связи с подлинными мотивами 
этого решения, которое явилось лишь актом мести 
за проявленную нами человеческую солидарность 
по отношению к гонимым людям. 

Можно ли нашу артистическую деятельность 
за рубежом ставить нам в вину и диктаторским 
росчерком пера лишить нас родины даже не пре-
доставив нам законного права для оправдания ? 

Мы знаем, что здесь за границей выброшенную 
на улицу собаку защищает общество по охране 
животных и часто привлекает к ответственности 
бывшего хозяина. Неужели в этом мире не най-
дется общества способного встать на защиту уни-
женных, оскорбленных и лишенных дома людей. 

Галина Вишневская 
Мстислав Ростропович 

Как русский писатель заявляю ответственно, 
что коммунистическая власть своей историей сама 
не имеет на нашу родину того права, которого 
бесстыдно лишает других. Вот, сейчас великих 
артистов Мст. Ростроповича и Г. Вишневскую. 

А. Солженицын 



МОСКВА ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ТОЛЬКО ОТ САМОЙ СЕБЯ 

« Советское искусство и интеллигенция исте-
кают кровью, вернее происходит кровоизлияние. 
Поток устремившихся за последнее десятилетие 
(из СССР) на Запад выдающихся артистов и ин-
теллектуалов можно сравнить лишь с подобным 
же потоком, хлынувшим из оккупированной на-
цистами Европы 40 лет назад. И если желание 
обосноваться в условиях свободы при сохранении 
интереса к тому, что происходит на родине, мож-
но классифицировать как « антипатриотическую 
деятельность », то советским чиновникам, кото-
рые на прошлой неделе лишили гражданства 
виолончелиста Мстислава Ростроповича, его жену 
певицу Галину Вишневскую и бывшего генерала 
Петра Григоренко, предстоит еще много работы. 

В известной мере то, что Кремль смирился с 
фактом, что исход этих приверженцев духовной 
свободы навлечет на него позор, только бы от них 
избавиться, свидетельствует о самоуверенности 
Советов. Сталин в свое время преследовал знаме-
нитых эмигрантов по всему миру и, спекулируя 
на их привязанности к родине, старался заманить 
их назад, чтобы подвергнуть духовным мучениям 
и репрессиям. Мистер Брежнев действует не менее 
жестокими методами, ибо потеря гражданства со-
пряжена с пожизненным изгнанием — путь назад 
закрыт, даже для свидания с семьей. 

И все же, если советские лидеры будут продол-
жать эту политику, они причинят гораздо боль-



ший вред самим себе. Представим только, что от 
родины хотят отлучить таких людей, как Андрей 
Амальрик, Владимир Ашкенази, Рудольф Баршай, 
Игорь Барукштис, Михаил Барышников, Герман 
Брановер, Иосиф Бродский, Владимир Буков-
ский, Валерий Чалидзе, Ефим Эткинд, Анатолий 
Федосеев, Калерия Федичева, Александр Глезер, 
Виктор Корчной, Наум Коржавин, Анатолий Ле-
витин-Краснов, Павел Литвинов. Наталия Мака-
рова, Владимир Максимов, Жорес Медведев, Бо-
рис Мидный, Александр Минц, Эрнст Неизвест-
ный, Виктор Некрасов, Рудольф Нуреев, Галина и 
Валерий Пановы, Леонид Плющ, Александр Сол-
женицын, Дмитрий Сегал, Андрей Синявский 
Владимир Титов. 

За каждым из этих наиболее известных имен 
стоят тысячи других талантливых и многообещаю-
щих эмигрантов и их дети. Подобно драгоценным 
виноградным лозам, некогда пересаженным из 
Европы, многие из них прижились в Соединенных 
Штатах и в других странах и сразу же начали 
приносить чудесные плоды. Мир никогда не забу-
дет того, что есть русского в этих изгнанниках. И 
советской родине следует только надеяться, что 
в один прекрасный день они не отрекутся от нее ». 

20 марта 1978, «Нью-Йорк Тайме», 
редакционная статья. 
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Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР 
г-ну Брежневу 

Копия : В Союз писателей СССР 
22 апреля с. г. кончается 4-летний срок заключения в 

лагере строгого режима ленинградского писателя Михаила 
Хейфица. По решению суда ему остается еще 2 года 
ссылки. 

Мы не хотим в этом письме затрагивать вопрос его 
виновности, хотя по всем международным нормам'(в том 
числе и одобренным правительством Вашей страны) 
кажется удивительным столь суровое наказание писате-
лю за его профессиональную деятельность, которая 
выразилась всего лишь в написании черновика статьи о 
стихах поэта Бродского и в чтении нескольких изданных 
за границами СССР книг литературного и исторического 
содержания. Какова бы ни была его вина по Вашему 
законодательству, он уже понес за нее достаточное, 
чтобы не сказать слишком суровое наказание. Весь мир 
знает теперь, каковы условия жизни политических за-
ключенных в сегодняшних лагерях и тюрьмах Советского 
Союза. Поэтому мы просим Вас счесть отбытое М. Хей-
фецем наказание достаточным и позволить ему эмигри-
ровать в Израиль, где у него есть родственники, зовущие 
его с женой, двумя дочерьми и матерью к себе. 

Нам известно, что Михаил Рувимович Хейфец, 44-лет-
ний писатель из Ленинграда, тяжело болен. Он был 
арестован почти сразу после инфаркта, у него больной 
желудок и жестокие головные боли. Его жена и две 
дочери-школьницы почти лишены средств к существо-
ванию. Еще два года будут совершенно непосильными 
для него и для его семьи и, возможно, окажутся траги-
ческими для его здоровья. 

Поверьте, г-н Президент, что если Вы не сочтете воз-
можным прислушаться к нашей разумной просьбе, мы 
сумеем найти более действенные способы мобилизации 
мирового общественного мнения, к которым нам не хоте-
лось бы обращаться в данном случае и которые Вам, мы 
надеемся, были бы также достаточно неприятны. 
Владимир Аллой, Вагрич Бахчанян, Иосиф Бродский, 
Яков Виньковецкий, Диана Виньковецкая, Анри Волохон-
ский, Анатолий Гладилин, Александр Глезер, Владимир 
Григорович, Юрий Жарких, Эдуард Зеленин, Анатолий 
Крынский, Владимир Марамзин, Владимир Максимов, 
Владимир Рыбаков, Адам Самогит, Лев Халиф, Олег 
Целков, Михаил Шемякин, Игорь Шелковский, Сергей 
Юрьенен, Эсперанса Юрьенен. 



LE FIGARO 
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ПАРИЖ 27 октября 1977 г. 

Дело : Шемякин — Торез и Тессон 
Вследствии появления в « Котидьен де Пари » № 806 от 

20 ноября 1976 года (газета выходящая в Париже, ответ-
ственный за публикации — Филипп Тессон) статьи жур-
налиста Поля Тореза русский художник Михаил Шемя-
кин, о котором шла речь в этой статье, подал на них 
в суд с обвинением в публичной диффамации. 

Шемякин полагает, что Торез серьезно оскорбил его 
в своей статье « Русская современная живопись в Пале 
де Конгре. Несчастье одних делает карьеру других ». 
Заявления Тореза затрагивают достоинство Шемякина 
и его моральные качества. Эти заявления могут породить 
сомнения в его честности и беспристрастности. Приведен-
ные отрывки с полным основанием рассматривались -как 
содержащие клевету. 

Суд констатировал предвзятость, с которой была напи-
сана статья, недостаточность объективности и недостой-
ный характер использованных в ней выражений. 

В связи с вышеизложенным 
Суд постановил : 

Объявить Тессона виновным в публичной диффамации 
частного лица. 

Объявить Тореза виновным в соучастии. 
Приговорить Тессона к уплате 2.000 франков штрафа, 

а также Тореза — к уплате 2.000 франков штрафа 
Объявить издательское объединение « Котидьен де 

Пари » граждански ответственным за своих сотрудников. 
Присудить Тореза и Тессона к уплате Шемякину одного 

франка в знак искупления нанесенного ущерба. 
Опубликовать судебное постановление в трех газетах 

по выбору истца за счет обвиняемых. 
Выписка из протокола. Рене Даан, адвокат Суда. 




