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Вместо предисловия. 

Абсурд! Абсурд? Абсурд… 

 
Брайтон. Массачусетс. 2015. Диалог в стиле пьесы Амальрика… 

 

Она: «Денег у вас 0+0…  

Знание английского – двух слов не связать…  

Читать нам лекции о Русском Севере не хотите…». 

 

Он: «Все шерри-бренди…». 

 

Она: «Я уезжаю. Вот вам ключи от квартиры. Хорошо питайтесь, не умрите с вашего 

бесконечного кофе… Пишите книгу об Амальрике. Прилетайте на будущий год». 

 

Москва. 2016. По телефону из Бостона в Москву: «Она умерла». 

 

Архангельск. 2017. Смотрю рукопись «Об Амальрике», а слышу голос Сергея Пирогова: 

«Женька Николаев <…> Владимир Осипов <…> НТС. Никакого Сендерова не 

надо…». 

 

А в глазах – испанский танец Гюзель в московской квартире на Суворовском… 

Той самой, из которой Андрей уходил в тюрьму и в свою первую ссылку… 

 

Серия “Lotta continua. Андрей Амальрик” включает пять частей: 

1. Андрей Алексеевич Амальрик. Библиография. 

2. Гюзель Амальрик. 

3. Об Андрее Амальрике. 

4. Имена. 

5. Андрей Амальрик. Биография. 

 

В нынешней РФ такой абсурд, который даже Андрей Амальрик не мог представить… 

 

Выход книги о нем – тоже абсурд… 

Тираж – один экземпляр… 

 

Радует, что в Киеве некий режиссер поставил одну из пьес Амальрика… 

 

Юрий Дойков 

29 ноября 2017 

Архангельск 
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Книги, статьи, диссертации… 
 

1. Абовин-Егидес, Петр. Философия самоуправления (1991). // Абовин-Егидес, Петр. 

Сквозь ад. В поисках третьего пути. М., Молодая гвардия. 1991. 

«Не могу при этом согласиться с точкой зрения, высказанной в свое время, 

например, А. Амальриком (талантливейшим диссидентом, погибшим в 

автокатастрофе), будто основой демократии является индивидуализм. Основой 

демократии является личностность». (Стр. 277). 

2. Аксельрод-Рубина И.М. Жизнь как жизнь. Воспоминания. Кн. 2. Иерусалим. 2006. 

«Но из всех наших друзей того времени наиболее интересным и своеобразным 

человеком был Андрей Амальрик. Мы познакомились с ним во время процесса 

над участниками демонстрации на Красной площади, о котором я написала чуть 

выше; вернее, мы слышали об Андрее и раньше, но как-то не привелось 

встретиться. Мы стояли в группе друзей, когда кто-то из них показал нам 

Андрея, который, несколько в стороне, прогуливался с кем-то по набережной 

Яузы. Как оказалось, он прогуливался с одним из гебешников из начальства. Вот 

в этом был весь Андрей – он почти всегда поступал не как все, ему необходимо 

было итти «против течения». Маверик – «одинокий волк», так назвал его один из 

иностранных корреспондентов». (Стр. 118). 

«И вот еще один маленький эпизод, уже из повседневной жизни, тоже 

относящийся к одному из первых посещений Андреем нашего дома. К его 

приходу (это было вечером, может быть, кто-то из наших друзей тоже был у нас) 

я испекла популярный тогда торт с лимоном. Андрей попробовал кусок торта и 

сказал: «То ли вы сахара не доложили, то ли лимона переложили в этот торт». Я 

не обиделась (вкус торта должен был быть несколько кисловатым), но 

удивилась, что гость, который приходит в дом чуть ли не в первый раз, делает 

замечание хозяйке дома по поводу ее угощения». (Стр. 120) 

«Возвращаюсь к своему повествованию. Вскоре мы познакомились и с женой 

Андрея, Гюзелью. Гюзель родилась в бедной татарской семье. В 1943 году, когда 

ей было около года, ее родители перебрались из голодной татарской деревни в 

Москву – тогда тоже голодную для простого люда. Отец ее устроился работать 

сначала грузчиком, а потом дворником. Первые ее воспоминания относятся к 

подвалу, в котором они жили первое время. И к тому, 

что она всегда чувствовала голод. В семье было четверо детей, все ютились в 

маленькой комнатке. Все дети, по-видимому, были талантливы, но ужасные 

условия, в которых прошло их детство, не дали им развиться. С детства Гюзель 

хотела рисовать, заниматься музыкой, танцевать. По счастью, когда ей было 15 

лет, она встретила художника, который угадал в ней талант и стал учить ее 

рисовать картины. Она прекрасно, с присущей ей непосредственностью и 

талантом, описала свои детские годы и своего учителя, художника Василия 

Яковлевича Ситникова, в книге «Воспоминания о моем детстве», которая была 

издана тем же Фондом имени Герцена в Амстердаме в 1976 году. 

Когда мы первый раз пришли к Андрею, Гюзель держалась как- 

то в тени как настоящая «восточная жена», мы почти не слышали ее голоса. Она 

была тогда очень красива, необычной, несколько «диковатой» красотой. У меня 

сохранились фотографии.  

Уже позже, после ареста Андрея, мы очень с ней подружились. Мы помогали ей в 

связях с корреспондентами, познакомили ее с Джоном Шоу, первым нашим 

корреспондентом, который «достался» нам через Надежду Марковну 
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Улановскую. Джон был московским корреспондентом очень влиятельного и 

популярного лондонского еженедельника «Тайм мэгэзин». Он был очень 

интересным человеком, одним из тех, кого называют «self-made man». 

Примерно ровесник Виталия, Джон родился в Шотландии, в бедной шахтерской 

семье, рано осиротел. Подростком лет 16 решил уехать в США. Спрятался в 

трюме парохода, идущего в Америку. Его довольно скоро нашли, и свой «билет 

на проезд» он отрабатывал в кочегарке.  

В Америке стал играть в футбольной команде, потом стал комментатором по 

футболу, сотрудничал в спортивных газетах. В поисках более интересной жизни 

уехал в Австралию, стал профессиональным журналистом, быстро выдвинулся, 

стал репортером крупных местных газет, женился, вернулся в Англию и, в конце 

концов, стал корреспондентом журнала «Тайм мэгэзин».  

Мы познакомили его со многими диссидентами. Гюзель он впервые увидел в 

больнице, куда она попала в связи с неполадками с печенью. Это был летом, 

наверное, в июне 1972 года. Я помню, как мы все четверо – Виталий, Джон, 

Гюзель и я прогуливались в больничном саду, помню, с каким вниманием и 

восхищением Джон смотрел на Гюзель. Потом он много помогал нам во время 

отказа, но об этом позже». (Стр. 125-126). 

«Я посчитала необходимым так подробно написать здесь об Амальриках потому, 

что, как мне кажется, Андрей и его роль в становлении правозащитного 

движения в СССР незаслуженно забыты. А ведь он был одним из первых 

настоящих интеллектуалов-нонконформистов. Можно сказать, что он, так же, 

как и Андрей Димитриевич Сахаров – понятно, каждый в своем ключе – стояли 

у истоков этого движения. Он был одним из первых, кто встал на путь открытой 

борьбы с советской властью, причем его оружием стало то, чего власть боялась 

больше всего: свободное слово. Он понял, что его услышат лишь тогда, когда его 

слово будет произнесено полным голосом на весь мир. И он сумел этого добиться. 

В те времена нужно было быть очень мужественным человеком, 

чтобы решиться на такое». (Стр.142). 

3. Александров И. (Суслов М. ?) Нищета антикоммунизма. // Правда. 1970. 17 декабря. 

«Взять, к примеру, некоего Амальрика, которого «Вашингтон Пост» величает 

«историком» и автором «захватывающих, блестящих» творений. На деле же он 

причастен не столько к истории, сколько к скандальным уголовным историям. 

<…>. Мелкий клеветник-валютчик осужден советским судом к трехлетнему 

заключению».  

4. Алексеева, Людмила. Голдберг, Пол. Поколение Оттепели. Перевод с англ. З. Е. 

Самойловой. М., 2006. Стр. 172-173, 398. 

5. Алексеева, Людмила. Беседа об Андрее Амальрике. 28 мая 2002 (Шварц) // 

http://www.igrunov.ru/cat/vchk-cat-names/others/mosc/1968_1975/vchk-cat-names-other-

alexeeva-igr_ru-talk.html 

6. Алексеева, Людмила. История инакомыслия в СССР. Новейший период. Вильнюс-

Москва.  «Весть». 1992.  

Указатель имен. 

«Первым постоянным «связным» с Западом был Андрей Амальрик. В 1966-1969 

гг. он оставался практически единственным таким «специалистом» среди 

правозащитников. Через него уходили и возвращались документы 

правозащитного движения — такие, как записи судебных процессов, а также 

художественный самиздат и публицистика. [48] Вершиной своей деятельности 

«офицера связи» Амальрик считает передачу на Запад статьи А.Д. Сахарова 

http://www.igrunov.ru/cat/vchk-cat-names/others/mosc/1968_1975/vchk-cat-names-other-alexeeva-igr_ru-talk.html
http://www.igrunov.ru/cat/vchk-cat-names/others/mosc/1968_1975/vchk-cat-names-other-alexeeva-igr_ru-talk.html
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«Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной 

свободе» (1968 г.). [49] Сам Амальрик обогатил самиздат книгой «Нежеланное 

путешествие в Сибирь», футурологическим эссе «Просуществует ли Советский 

Союз до 1984 года?» и др. До 1972 г. через механизм «самиздат — тамиздат» 

прошли, кроме названных выше произведений Сахарова и Амальрика, книга 

Анатолия Марченко «Мои показания», роман В. Гроссмана «Все течет...», 

повести Л. Чуковской, «Москва — Петушки» В. Ерофеева, романы Солженицына 

«Раковый корпус» и «В круге первом», В. Максимова «Семь дней творения», 

стихи И. Бродского, Н. Горбаневской, Н. Коржавина — все это вместе взятое — 

лучшее, что было создано литературой и публицистикой в те годы» (Стр. 209). 

7. Рассказывает Людмила Алексеева (Беседовал Геннадий Кузовкин). К 20-летию гибели  

Андрея Амальрика // http://www.memo.ru/about/bull/b21/3.htm 

«Когда я познакомилась с Амальриком, он жил в районе Арбита. Тогда это была 

улица Вахтангова, дом 5. Сейчас, когда я прохожу мимо этого дома, каждый раз 

думаю с горечью, что на нем нет мемориальной доски и вряд ли нам удастся 

добиться, чтобы ее установили…». 
8. Алферов, Михаил. Буйная фантазия мистера Шуба. // За рубежом. 1969. 9-15 мая. 

Стр.4. 

Автор цитирует статью Шуба в “IHT” (31 марта): 

«Я собираюсь, - сказал несколько месяцев назад один из моих русских друзей, - 

написать книгу, озаглавленную «Сможет ли Советский Союз выжить до 1980 

года?». 

9. Амальрик в тюрьме близ Москвы. // НРС. 1972. 17 сент. 

10. Амальрик из Москвы переведен в Тюрьму г.Свердловска. // НРС. 1970. 31 мая.  

11. Английские историки в 1970 призвали к бойкоту Международного симпозиума в 

Москве (в связи с арестом Амальрика?) // РС. 1973. 

12. Андрей Амальрик. Индивидуалист. 11 машинописных листов. 11.11.1970 // Houghton 

library. 

13. Андропов, Юрий. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 27 апреля 1973 года. // Хлобустов 

О.М. Август 1991 г. Где был КГБ? М.: Эксмо : Алгоритм, 2011. – 240 с.  

«Иной раз может вызывать удивление, почему такие лица, как Солженицын, или 

совсем безвестные субъекты вроде Амальрика, Якира, Чалидзе, Марченко и 

другие, поднимаются на щит буржуазной прессой, различными политическими 

деятелями и даже сенаторами Соединенных Штатов. Некоторые буржуазные 

газеты называют этих лиц даже представителями «демократического движения» 

в Советском Союзе…» (Стр. 32). 

14. Апарин В. Брянцев К. Под фальшивой личиной «борцов за права человека» // Неделя. 

1977. №11. (Амальрик, Буковский, Твердохлебов). 

15. Арест Андрея Амальрика. // ХТС. №14. 1970.  

АРЕСТ АНДРЕЯ АМАЛЬРИКА 

 

21 мая  1970 г.  в  деревне  Акулово  Московской обл.  был арестован АНДРЕЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ АМАЛЬРИК. Утром, в 11 часов,  появились четыре машины,  

заполненные примерно  20  сотрудниками  КГБ   и   прокуратуры   Москвы   и 

Свердловска.    АМАЛЬРИКУ   было   предъявлено   обвинение   в 

распространении    на    Урале     "литературы,     содержащей клеветнические 

измышления, порочащие советский государственный и общественный строй" 

(ст.190-1 УК РСФСР). 

А.АМАЛЬРИК родился  в  1938г.  в  Москве  в  семье ныне покойного известного 

историка и археолога. Учился два  года  на  историческом  ф-те МГУ,  откуда был 
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исключен  за  работу  о  возникновении  русского  государства, сочтенную  не  

вполне  марксистской  (АМАЛЬРИК - сторонник так называемой норманской 

теории происхождения Киевской Руси). 

Им написано  пять  пьес  ("Восток-Запад",  "Конформист ли дядя  Джек?",  "Моя  

тетя  живет  в  Волоколамске"   и   др.), послуживших поводом в 1964г. для 

заключения автора в тюрьму по обвинению в порнографии.  Дело было закрыто  

из-за  отсутствия состава преступления.  АМАЛЬРИК был выпущен, но на другой 

день было открыто новое дело,  и он был в административном  порядке выслан 

на два с половиной года как тунеядец,  хотя у него была внештатная работа.  

Впоследствии Верховный суд  РСФСР  отменил приговор, и АМАЛЬРИК после 

полутора лет ссылки был возвращен в Москву.  Ссылка  дала  ему  материал  для  

книги   "Нежеланное путешествие  в  Сибирь",  которая  сейчас  издана в ряде 

стран Запада. 

Большую известность   принесла   АМАЛЬРИКУ   его   работа "Просуществует 

ли Советский Союз до 1984г.?",  переведенная на многие языки (см. "Хронику" 

N12). В последние  месяцы  перед   арестом   АМАЛЬРИК   написал "Открытое  

письмо  Анатолию  Кузнецову"  (см.  "Хронику" N11), статью об иностранных 

корреспондентах в Москве (см.  "Хронику"N13) и письмо в журнал "Шпигель" - 

"Почему я не агент КГБ". 

Спустя пять  дней  после  ареста,   26   мая,   АМАЛЬРИКА отправили  в  

Свердловск,  наверно,  для того,  чтобы избежать шумного процесса в Москве. 

Сейчас АМАЛЬРИК находится в следственном изоляторе.  Дело АНДРЕЯ 

АМАЛЬРИКА ведет следователь Свердловской горпрокуратуры 

И.А.КИРИНКИН. 

12 июня жена АМАЛЬРИКА  ГЮЗЕЛЬ  МАКУДИНОВА  обратилась  с 

заявлением  в Прокуратуру СССР.  В одном - на имя Генерального прокурора 

РУДЕНКО - она просит передать расследование дела  ее мужа  органам  

прокуратуры  г.  Москвы,  поскольку  АМАЛЬРИК в Свердловске никогда не 

был, следовательно, он не мог совершить преступление  в  этом  городе,  и  у  него  

нет  там ни одного знакомого,  и поэтому большинство свидетелей по  его  делу  не 

может проживать  в Свердловске (ст.132 УПК РСФСР).  В другом - заявлении-

жалобе на имя зам. Генерального прокурора МАЛЯРОВА - Г.МАКУДИНОВА  

указывает  на  недопустимо  грубую форму ведения допроса следователем 

КИРИНКИНЫМ. 

Он угрожал   ей,  свидетельнице  МАКУДИНОВОЙ,  "в  случае отказа отвечать 

определенным образом  на  вопросы"  лишить  ее мужа передач и возбудить 

против нее уголовное дело по ст.190-1 УК РСФСР. 

22 мая  А.ВОЛЫПИН-ЕСЕНИН,  В.БУКОВСКИЙ,  Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, 

П.ЯКИР,  Ю.ВИШНЕВСКАЯ,  В.ЛАПИН,  И.БЕЛОГОРОДСКАЯ обратились к 

правительству  Советского  Союза  и в Организацию Объединенных Наций с 

призывом:  свободу  АНДРЕЮ  АМАЛЬРИКУ!  Они  возмущены арестом  

АМАЛЬРИКА,  "так как невозможно предположить,  что он вызван какой-либо 

другой причиной,  кроме сочинения им брошюры "Просуществует  ли  Советский 

Союз до 1984г.?",  и доказывают, что "при справедливом и тщательном 

рассмотрении дела  АМАЛЬРИК должен быть оправдан любым судом". 

В конце июня газета "Монд" поместила следующее обращение: 

"Французские историки    обеспокоены    судьбой    Андрея Амальрика,     

советского    историка,    автора    книги "Просуществует ли Советский Союз до 

1984г.?". 

64 французский историка обратились со следующим письмом к президенту 

Академии наук СССР Келдышу: "С большой озабоченностью мы узнали об 

аресте нашего молодого  коллеги;  работа,  которую  он  опубликовал  на Западе,  
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неопровержимо доказывает,  по нашему мнению, что АМАЛЬРИК - в сущности 

историк. Несмотря на  возражения  и  поправки,  которые   это произведение    

непременно   вызовет,   его   сила,   его оригинальность,  тонкость  показывают,  

что,  безусловно, перед нами - ум большой силы. Мы полагаем,  что   Вы,   будучи   

коллегой   Андрея Амальрика,    проявите   заинтересованность,   следя   за 

соблюдением  законности  в  судебном  следствии,  которое начато  против  

Амальрика.  И мы высоко оценили бы всякое сообщение,  которое Вы будете  

любезны  нам  передать  по этому поводу. Очевидно, что подготовка 23-го 

международного съезда представителей    исторических   наук,   который   должен 

состояться летом  этого  года   и   на   котором   должны присутствовать  лучшие  

историки мира,  мало совместимы с фактом, что советский историк подвергается 

преследованиям за результаты своего добросовестного исследования..." 

Среди обратившихся: ЖАН-ПОЛЬ АРОН, АЛЕКСАНДР БЕННИГСЕН, 

ФРАСУА КРУЗЕ,  ЖОРЖ ФРИДМАН,  ЖОРЖ ЛЮСЬЯНИ,  РОБЕР МАНДРУ, 

АНИ ИРЭНЕЙ МАРРУ,   ПЬЕР   НОРА,   ПЬЕР  СОРЛЕН,  ЖАН-ПЬЕР 

ВЕРНАН,  ПЬЕР ВИДАЛЬ-НАКЕ, ЭЛЕН ЗАМОЙСКА. 

 

16. Арест Амальрика. // Посев. 5, 4 (?) 
17. Аронов, Михаил. Александр Галич. Полная биография. М., 2012. Стр. 670, 704, 725, 

731, 775, 784, 811-3, 823-4. 

18. Аронов, Михаил. Интервью «Радио «Свобода». // Анна Немзер. «Сегодня и 

ежедневно». К годовщине смерти Галича. 15 декабря 2012. 

http://www.svoboda.org/a/24799088.html 

«И вот кроме Галича я хотел бы упомянуть еще один случай – Андрея Амальрика, 

советского диссидента. В 1975 году он эмигрировал во Францию, а 12 ноября 1980 

года погиб якобы в результате автомобильной аварии. Он ехал из Франции в 

Мадрид, на узком шоссе его машина столкнулась с грузовиком. Борт этого 

грузовика был обшит железными полосками, одна из них пробила окно машины, в 

которой ехал Амальрик, и вонзилась ему в сонную артерию. Он погиб на месте. 

Через два месяца в московской газете New Times, которая издавалась для 

иностранцев, появилась статья That car crash. Ее авторы – никому не известные 

Л. Азов и В. Барсов, в которых безошибочно угадываются те же Колосов и Кассис. 

 

– Вы это определяете как – по стилистике? – спрашиваю я. 

– Да, стилистика совпадает буквально, речевые обороты один к одному. 

Несложный филологический анализ. В этой статье они приписывают гибель 

Амальрика западным спецслужбам. Они выдумывают, что однажды Амальрик 

негативно высказался о председателе исполнительного бюро НТС Евгении 

Романове, и тот обещал отомстить. И дальше они подводят читателя к той 

мысли, что Романов убил Амальрика. Те же люди, та же методика. И здесь я хочу 

процитировать еще одну важную фразу, ее приводит в одной из своих статей 

политолог Дмитрий Шушарин – во время перестройки он беседовал с неким 

чиновником, который удивлялся фразе своего коллеги, более крупного чина из 

Пятого управления КГБ: “Нейтрализация Галича и Амальрика – наше большое 

достижение”. Нейтрализация на языке КГБ – это убийство». 

19. Астингов, А. Суд идет // С чужого голоса. М., Московский рабочий. 1985. 

«В том же томе ежегодника («Британская энциклопедия» за 1971 – Ю.Д.) 

«кремленолог» Карел ван хет Реве поместил специальный доклад под названием 

«Интеллигентская диссиденция в Советском Союзе», в котором непомерно 

раздувал значение деятелей так называемого «демократического движения» 

конца 60-х годов Синявского и Даниэля, Амальрика, Солженицына, Галича, 

Сахарова, Марченко, объяснял недоумевающей западной публике такие понятия, 

http://www.svoboda.org/a/24799088.html
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как «самиздат» и «тамиздат», перечислял провокационные демонстрации кучки 

отщепенцев – Литвинова, Ларисы Даниэль, Дремлюги и других. Автор пытался 

сравнить их деятельность с движением за гражданские права в США, но, 

оценивая перспективы, признавал, что число отщепенцев в нашей стране весьма 

и весьма ограничено, влияние ничтожно, возможности его роста крайне 

сомнительны, а главное, во всех слоях населения Советского Союза нет у них 

никакой поддержки». (Стр. 43). 

«А вот письма «оттуда» - они были обнаружены при обыске у Великановой – не 

радовали. «Друг с другом почти все в ссоре, - писала ей выехавшая на Запад Л. 

Алексеева. – Я так и не поняла причины этого. Думаю, что дело не в разнице 

позиций, а в каком-то эмигрантском синдроме… Они в Париже на ножах не 

только с местными, но и между собой… Каждый мне жаловался на другого: 

Буковский на Амальрика, Максимов на Синявскую и, конечно, соответственно 

жаловались и на другую сторону… Особенно тяжелое положение у Плюща…» 

Алексеева сообщала, что самой важной из эмигрантских организаций в Европе 

является HTC, но основной костяк ее запятнан сотрудничество с гитлеровцами до и во 

время войны. «Это им ставят в упрек, а кроме того, вообще отношение к 

эмигрантам в Европе, как к людям второго сорта, а это эмигрантская 

организация. Так что общение с НТС неудобно, потому что его не любят и не 

уважают европейцы…». У украинских националистов куча всяких организаций, 

всех не перечесть, но большинство – очень махровые. И вот беда: чем махровей, 

тем активнее и тем денежнее». И снова бесконечные жалобы на «взаимные попреки». 

(Стр. 46) 

20.  Ахназаров, Александр. Тетрадь по английскому языку Александра Ахназарова с 
пометками Андрея Амальрика. Магадан. 1975.  
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21. Ахназаров, Александр. Фото из личного архива семьи Ахназаровых (Санкт-

Петербург).  
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Справа налево: Эдуард Ахназаров, Гюзель Амальрик, Виктор и Нина Кошелевы, 

неизвестный. Фото Андрея Амальрика 

 

Слева направо: Нина и Виктор Кошелевы, Юра Емельяненко, Гюзель Амальрик, 

Эдуард Ахназаров, Анна Нутытэгрынэ. Фото Андрея Амальрика. 

 

22. Alexvadim (ник). 19 января 1928 в селе Струнино родился Юрий Васильевич Титов. // 

http://dipart.livejournal.com/14596.html 

«Я не уверен, что Ю.Т. сел в дурдом за "демонстрацию в защиту евреев". Кружки 

Строевой, Мамлеева, Арутюнян были антисоветскими само собой, но скорее 

общегражданского характера и даже с антисемитским уклоном. Протесты 

сатанистов и сионастов шли как железнодорожные рельсы, в одно направление и 

не сходясь. Об этом хорошо написал правозащитник Андрей Амальрик в своих 

мемуарах». 
23. Alexvadim (ник). Андрей Амальрик. Я бегу из дома. Комментарии к статье. // 

http://dipart.livejournal.com/13049.html 

From: walwor 

Date: December 30th, 2011 09:02 am (UTC) 

А.А - царство ему небесное, навел тень на плетень, без всяких доказательств 

обвинив хорошего писателя Володю Аниканова в предательстве . Если кто донес 

в милициию о появлении иносттранцов то это сам амальрик! 

From: alexvadim  

Date: December 30th, 2011 01:23 pm (UTC) 
 

 (Link) 
 

Вполне мог, он и на отца, устроившего его в АПН, написал. 

Но мало кто оставил такое точное описание дипарта. 

Да и окружающей жизни в целом.  

24. Байгушев, Александр. Партийная разведка. Политический бестселлер. М.: Алгоритм, 

2007. – 304 с. 

«А вот в 60-70 они [либералы-западники – Ю.Д.] и «амальриков»-то старались 

только между собой по номенклатурному «спецсписку» распространять. В своем 

сугубо «проверенном» кругу, чтобы мы, русские, не могли дать сдачи. А нам как 

http://dipart.livejournal.com/13049.html
http://walwor.livejournal.com/
http://alexvadim.livejournal.com/
http://dipart.livejournal.com/13049.html?thread=37625#t37625
http://walwor.livejournal.com/profile
http://alexvadim.livejournal.com/profile
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аргументировано, с цитатками в руках ответить на клевету на Россию и на 

русских? 

Поэтому величайшим событием стала для русского самосознания книга 

«Русофобия» Игоря Ростиславовича Шафаревича…». (Стр. 66-67). <…> 

«Игорь Ростиславович начинает с обзора взгляда на «русское быдло» всех этих 

видных еврейских теоретиков-«шестидесятников» А. Амальрика, Г. Померанца, 

В. Шрагина, А. Янова и т.п.» (Стр. 68). 

25. Баймухаметов, Сергей. 101-й километр. // Чайка. Seagull magazine. 1 августа 2009. 

http://www.chayka.org/node/2425 

«Я видел Амальрика в Тарусе летом 1975 года, он приезжал к Александру 

Гинзбургу (тогдашнему распорядителю солженицынского фонда помощи 

политическим заключенным), задержался у нас в городе на несколько месяцев. 

Моложавый и красивый, несмотря на 6 лет лагерей и ссылки. Понятно, 

потомственный интеллигент, элегантно-изящный даже не по-столичному, а как-

то по-особому. Гинзбург, хоть и ходил в диковинном для Тарусы джинсовом 

костюме, по виду был все же свой, ну... московский. К московским мы были 

привычны — летом их чуть ли не больше, чем тарусян. Амальрик же... Если 

передать первое ощущение, то оно выразится одним словом: "Нездешний"». 

26. Баннов Б.Г. Вступление. НТС в системе антикоммунизма. // Баннов Б.Г. На службе у 
ЦРУ. Разоблачение антисоветской деятельности Народно-трудового союза. М., 1977. 

«Нужно отметить, что с НТС связаны наиболее яростные клеветники на 

советское государство. Это прежде всего Солженицын. Активистом НТС был 

Буковский. Во время суда ему были предъявлены  энтээсовские клеветнические 

материалы, которые он хранил и распространял. Амальрик, предрекавший 

Советскому Союзу гибель в 1984 году. Гинзбург, Галич, Левитан-Краснов, 

Коржавин, Марамзин, Вернер, Удодов и прочие «борцы за демократию и 

свободу», приехав на Запад, обнаружили свои связи с НТС и открыто толпятся  у 

этой кормушки» (Стр. 8).  

27. Баннов, Б.Г. Тайная война против разрядки.  М., 1985.  

«Шоферу Владимиру Павлову, когда он проживал в СССР, на Западе усиленно 

издавали рекламу как «диссиденту-рабочему». С ним встречались энтээсовские 

эмиссары, его удостаивал рандеву Сахаров. За уголовное преступление Павлов 

понес заслуженное наказание, а, отбыв срок, выехал за границу, где, как 

говорится, «напоролся на то, за что боролся.  О своем прозрении он решил 

поведать журналу «Посев» в пространном письме, где разоблачал своих бывших 

сообщников и покровителей как мошенников и шарлатанов. Письмо это 

предназначено было для публикации в рамках дискуссии по поводу статьи В. 

Поремского «Конструктивная революция». Письмо так и не увидело света, хотя и 

получило огласку в эмигрантских кругах. Ознакомившись с содержанием письма 

Павлова, можно понять, почему его спрятала под сукно. Вот что, в частности, в 

нем говорится: 

- <…> после всего того, что я Вам пересказал, я полностью верю Петрову-

Агатову, который сидел в одной камере с Гинсбургом, и потом уже, раскаявшись, 

выступил на страницах «ЛГ» с резкой критикой Гинсбурга и Амальрика, 

которого я тоже знавал <…>». (Стр. 198, 199, 200). 

28. Безансон, Ален. Об Андрее Амальрике. // Синтаксис (Париж). 1980. №8. Стр. 4-6. 

29. Белинков, Аркадий. Белинкова, Наталья. Распря с веком. (В два голоса). М., НЛО. 

2008. – 632 стр. 

«Одновременно Вера [Вера Данэм-Сандомирская, профессор университета Уэйн 

(Детройт) – Ю.Д.] всей душой понимала, что проникнуть в сущность советского 

ада дано только тем, кто прошел через круги его: Синявский, Амальрик, 

Белинков». (Стр. 394). 

http://www.chayka.org/node/2425
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Наталья Белинкова цитирует из журнала «Православная Русь» (Джорданвилль. 1967. 

№6-7): 

«Наши люди пера и национальных мыслей не задавались, как казалось, целым 

рядом вопросов о том, кто такие эти Якиры, Амальрики, Синявские, Галичи да 

Белинковы?» (Стр. 465). 

30. Белль, Генрих (лауреат Нобелевской премии по литературе). В 1972 году, откликаясь 
на призыв А.Д.С., заявил: 

«Новый приговор Амальрику вызовет протест во всем мире». 

31. Белль, Генрих. Нужно всегда идти дальше. Александр Солженицын и его лагерная 

книга "Архипелаг ГУЛАГ". 1974. Пер. с немецкого В. Хлебникова. // 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/LITRA/VV_LI3_W.HTM 

«Пусть это было давно, но не в столь уж отдаленном прошлом, когда немецкое 
посольство в Париже выступило с протестом против демонстрации фильма 

"Ночь и туман" Жана Кейроля на Каннском фестивале; а то, что, будучи 

немецким писателем, который порой выезжает за границу, слышишь от наших 

дипломатов - так ведь этп все та же старая песня об "очернителях". И еще 

заметим, что освобождению Амальрика, пусть и состоявшемуся лишь de facto, а 

не de jure, посвящено куда меньше заголовков в наших газетах, чем его аресту». 
32. Белоцерковский, Вадим. Путешествие в будущее и обратно. Повесть жизни и идей. М., 

2003. Стр. 499-508. 

33. Боков, Николай. Предисловие к репринту «Вани Чмотанова».  Thursday, November 17, 

2005. // http://memorusse.blogspot.ru/2005/11/blog-post.html 

«Моей писательской дерзости способствовала книжка Андрея Амальрика 

«Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» В 1970 году такой вопрос 

казался самоубийственно смелым. Дата, как известно, послужила названием 

роману Орвелла. Мы прочитали его с жадностью (как и Замятина, и Хаксли). 

Любопытно, что Орвеллом интересовались и аппаратчики. Еще в 60-х в Москве 

вышла его подробная переводная биография с пометкой «для служебного 

пользования». Позднее, уже исключенный из университета, я имел удовольствие 

размножать эту книгу благодаря незабвенному Симону Бернштейну, литератору 

и диссиденту (и исполнителю эпизодической роли в «Солярисе» Тарковского), 

исключенному из членов КПСС за членство в Инициативной Группе по защите 

прав человека. 

В эмиграции название книги Амальрика способствовало скорее пессимизму. «Вот 

и Амальрика не стало, а советская власть все существует», – вымолвил Оскар 

Рабин. 80-е годы казались остановившимся временем. Но к истине был все-таки 

ближе погибший оптимист Амальрик, а не мы, еще жившие на свете. 

Вероятно, негативность и горечь – национальная черта россиян испокон веку. 

После 70 лет правления гигантов человеческой низости она только усилилась. В 

ответ на жизнерадостное название Амальрика я написал «Обзор прессы за 1984 

год» совсем в духе Орвелла. Весь мир был представлен охваченным 

коммунизмом и его новоречью. «Посев» во Франкфурте с удовольствием 

напечатал памфлет. «Изменив некоторые имена западных деятелей, чтобы не 

дать повода к обвинению в диффамации», – понизив голос, объяснял мне Лев Рар 

в 75-м. Крайне правая «Минют» повторила (со своей адаптацией) памфлет по-

французски (и сейчас я пишу и думаю, нужно ли об этом говорить, не 

скомпрометирует ли меня такая публикация при нынешней конъюнктуре 

политики... трусливость уставшего – иными словами, осторожность – хочет войти 

и в меня...) Он был подписан, кстати, «Попугаев» (попугай, попу-гать...)» 

Николай Боков 

Париж 

IV-VI 2001 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/LITRA/VV_LI3_W.HTM
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34. Боков, Николай.  Золотая осень и серебряная игла. Разговоры с Виктором Кульбаком. 

// «Новый Журнал» 2008, №252. http://memorusse.blogspot.ru/2005/11/blog-post.html 

«НБ.  О чем вы разговаривали с Амальриком? 

ВК. Меня поразил пиетет, с которым он ко мне относился. Я был еще мальчишка. 

НБ. У него было особое почтение к живописи. 

ВК. Все его впечатляло, он был совершенно открыт. 

НБ. Он писал в то время статьи на Запад, в том числе и о художниках. Одну мы с 

Кроном позднее напечатали в “Ковчеге”. Статью, которую отвергло официальное 

АПН. 

ВК. Интересная? 

НБ. О жизни художников в Москве. 

35. Большаков, Владимир. Агрессия против разума (Империализм: хроника 

преступлений). М., 1984.  

«Мудрено ли, что после высказываний главы американской администрации 

(Рейгана – Ю.Д.) интерес обывателя к той зловещей серии книг, в заголовки 

которых вынесена цифра 1984, лишь обострился. Интерес этот антисоветская 

пропаганда сейчас активно поддерживает и искусственно поощряет. Ведь, 

помимо профессиональных астрологов, хиромантов и прочих прорицателей, на 

кофейной гуще, замешанной Нострадамусом, гадали и профессиональные 

антикоммунисты, даже их последыши из числа так называемых «беглых» (не 

случаен, видимо, заголовок книжонки отщепенца Амальрика «Доживет ли 

Россия до 1984 года?). Фантастический роман Джорджа Оруэлла «1984» занимает 

в этой серии, равно как и во всей буржуазной культуре и политике, особое место. 

Он стал настольной книгой антикоммунистов и антисоветчиков всех мастей…» 

(Стр.63). 

36.  Большаков, Владимир. Убийство советского человека. Собкор «Правды» в Европе 

рассказывает… - М.: Алгоритм, 2005. – 512 с. 

«Думаю, что, разрабатывая сценарии для НАТО на очередные 30 лет, западные 

прогнозисты вполне могли как вероятность предсказть развал СССР. Элен 

Каррер д’Анкос, французский акадеимк, сделала это в своей книге “Empire 

Eclate” («Развалившаяся Империя») еще в 1978 году, и при этом безо всякой 

помощи со стороны НАТО. Советский диссидент Амальрик такое предсказание 

сделал еще раньше» (Стр. 235). 

37. Бондаренко, Сергей. Человек, который отменил Олимпийские игры. Интервью с 

инкогнито. 29 декабря 2013. //  

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bondcomments/547750.html 

«- Несколько уточняющих вопросов по тексту стихотворения. Чтобы я мог 

щегольнуть этим на будущей конференции. Первая отсылка к книге Амальрика – 

это касалось книги «Доживет ли СССР до 1984 года?»? 

- Безусловно. Мы тогда только ее прочитали и были абсолютными фанатами. Я 

помню, мы сидели на диванчике, передавали друг другу текст, читали через 

плечо, и нам эта вещь очень нравилась. Мы ее приняли полностью. 

- Оттуда ваши размышления о китайской угрозе? 

- Разумеется. В то время это была общая вещь. Не то, что бы в нее кто-то всерьез 

верил, но говорили о ней много. И Амальрик этот образ мастерски использовал.  

- Поэтому здесь возникает эта тема, а не более очевидная, что «нас сошлют в те 

самые места…»? 

- Я счел, что поступил более тонко, соединив две этих темы. Апеллировать к 

Амальрику, а не к диссидентам, которые сидели в тот момент в лагерях. Рисовать 

картину, которая была бы более антиутопической. Таков был мой поэтический 

язык. Таким уж я владел. Владел я им так, что мне было удобнее воспользоваться 

готовым нарративом Амальрика, его опоэтизировав, пересказать». 

http://magazines.russ.ru/authors/b/bokov/
http://magazines.russ.ru/nj/2008/252/
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38. Бондарчук, Сергей (народный артист СССР). Что скрывается за улыбкой авгура. // 
Правда о правах человека. Деятели сов. культуры о правах человека. Сост.: Иванов, 

Борис. М., Политиздат. 1977. 

«По городам и весям Западной Европы путешествует и стучится в двери 

правительственных учреждений другой отщепенец, рядящийся в ту же дырявую 

тогу «борца за права человека». (Стр. 48). 

39. Борман. Аркадий. Читая статью Амальрика. // НРС. 1970. 19 июня. Стр.2. 
40. Бородин, Леонид. // Русское Возрождение.  

«Чтобы нейтрализовать этот эффект, сколько нужно потрудиться яновым, 

померанцам, амальрикам и пр. – о том знают они сами, и поэтому столько злобы 

и желчи в адрес художника». 

41. Бочев, Димитар. Психология зла. Отклик на книгу Асена Игнатова – болгарского 

философа и эссеиста, живущего на Западе с 1972 года. (Assen Ignatow. Psychologie des 

Kommunismus. Studen zur Mentalitat der herrschenden Schicht im kommunistischen 

Machtbereich. Munchen, Johannes Berchmans Verlag, 1985). // Континент. №52. 1987. 

«Таким образом, предпосылки, из которых исходит Игнатов, исключительно 

неблагоприятны. Н о как раз эти предпосылки разрушают изначальный 

оптимизм немногих авторов, обладающих творческой и гражданской смелостью, 

чтобы заняться этой темой. Андрей Амальрик описывает следующими словами 
путь от впечатления о коммунистической действительности к выражению этих 

впечатлений, который проходит типичный западный корреспондент в Москве: 

человек, который вращается в миниатюрном мирке себе подобных, не зная ни 

языка, ни национального или социального сознания людей, о которых 

информирует… <…> 

...Я закончил чтение книги Игнатова с чувством, что 

вышел из сумасшедшего дома» (Стр. 389, 393). 

42. Бровцын, Борис Амальрик. Обмен мнениями.  // Новое русское слово. 1977. 8 января. 
43. Буковский, Владимир.  «Диссидентство — это и война, и подполье». Из книги Ксении 

Голубович 7.05.2015 // https://openrussia.org/post/view/4713/ 

Писатель Ксения Голубович сейчас работает над сборником интервью, взятых ей у 

Владимира Буковского. Она поделилась с Открытой Россией отрывком из будущей 

книги, где Буковский рассказывает о движении инакомыслящих в Советском Союзе. 

«Вот Андрюша Амальрик — перед своим арестом перекинул мне свои связи с 

иностранцами. Корреспондентами — «корами», как мы их называли. Я стал 

своего рода «споуксменом» движения. И все уже это знали, и притаскивали ко 

мне то, что хотели, чтобы иностранцы знали».  

Владимир Буковский в 1976 году 

 

https://openrussia.org/post/view/4713/
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44. Буковский, Владимир. «И возвращается ветер…». Письма русского путешественника. -

М.: НИИО «демократическая Россия», 1990.  

«В мае я дал первое интервью корреспонденту Ассошиэйтед Пресс Холгеру 

Дженсену. Рассказывал о тюрьмах, о лагерях. Основной удар делал на описание 

психушек — из-за этого-то я, собственно, и полез в драку. Затем, чуть позже, — 

большое телеинтервью с нашим другом Биллом Коулом, корреспондентом CBS в 

Москве, — уже только о психушках. 

 Это была целая операция. Человек двадцать корреспондентов и русских поехало 

за город в лес с детьми и женами — на пикник. КГБ держался в стороне, 

наблюдал издали — в основном беспокоясь только не пропустить момент нашего 

отъезда. Поэтому нам с Биллом было сравнительно легко устроиться так, чтобы 

чекисты не видели, что он снимает наше интервью. Собственно говоря, снять 

оказалось не трудно, вот переправить потом фильм через границу — гораздо 

труднее. Билл сделал еще два интервью — с Амальриком и Якиром, а я отдал ему 

магнитофонную пленку с записью выступления Гинзбурга, пришедшую из 

мордовского лагеря. Словом, целый обоз. До Америки он шел месяца три». Стр. 

267. 

«До меня Швейский защищал Амальрика, и уже было решение Министерства 

юстиции выгнать его вообще из адвокатуры». Стр. 291. 

 

45. Буковский, Владимир. Московский процесс. М.-Париж. 1996. 

«Вспоминаются наши дискуссии семидесятых годов, начатые еще Амальриком в 

его «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», где он вполне логично и, 

как теперь видим, правильно описал сценарий распада СССР на отдельные 

республики» (Стр. 69). 

«Шумевшее в то время «Письмо вождям Советского Союза», написанное 

Солженицыным не без влияния книги Амальрика, и впервые затронувшее 

проблему переходного периода от тоталитаризма к демократии, вызвало целую 

бурю протестов» (Стр. 70). 

«Разве не о том же писали мы все и Амальрик, и Солженицын, и Сахаров? Разве 

не о том же твердили Хельсинские группы, подчеркивая связь между первой и 

третьей корзиной Соглашений: между безопасностью в Европе и правами 

человека?» (Стр. 385).  

46. Бушин, Владимир. Я жил во времена Советов. Дневники. 2014. 
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47. В защиту Амальрика. // Посев. 1971. 6-ой спецвыпуск. 

48. В Рязани арестован Андрея Амальрик. // НРС. 1970. 23 мая. Стр.1. 
49. Власть и диссиденты. Из документов КГБ и ЦК КПСС.  М., Моск.-Хельсинская 

группа. 2006. Публикатор А.А. Макаров (молодой историк, его профессиональный 

дебют). Стр. 164. //  mhg.ru›files/012/Vlastdis.pdf 

Амальрик - 3, XXII.  

«24.03.1977. Выписка из протокола №П50 / 71 заседания Политбюро ЦК КПСС о 

согласии  с предложениями, изложенными в записке №575-А КГБ при СМ СССР 

от 21.03.1977, и о публикации в газете «Известия» интервью и открытого письма 

секретного сотрудника КГБ С.Л. Липавского о «причастности спецслужб США к 

использованию «диссидентов» во враждебных  и шпионских целях»
1
.  

50. Вербловская, Ирина. Мой прекрасный страшный век. - СПб: Журнал "Звезда". 2011. - 

376 с. + 32 с. фото. Тираж 1000 экз. Издание выпущено при поддержке Фонда А.И. 

Солженицына. 

"В ульяновской гостинице  с замечательным видом на Волгу и город с 22-го 

этажа я с наступлением темноты  до самого утра читала Амальрика. Изо всех его 

пророчеств не разыграна только китайская карта" (Стр. 316). 
51. Вессье, Сесиль. За нашу и вашу свободу! Диссидентское движение в России. Перевод 

с французского: Баевская Е., Кислова Н., Мавлевич Н. М.: НЛО. 2015. – 576 стр. 

«Андрей Амальрик – один из самых блестящих и самых оригинальных деятелей 

диссидентского движения. <…> В 1970 г. Амальрик публикует на Западе 

блистательный, хотя и короткий текст, который уже ходил в «Самиздате», 

«Просуществет ли Советский Союз до 1984 года?» <…> Десятью годами позже 

Андрей Сахаров, обычно осторожный в высказываниях, позаимствует некоторые 

положения Амальрика» (Стр. 123,124). 

«В 1969 году Андрей Амальрик первым задал кощунственный вопрос: 

«Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». (Стр. 356). 

Стр. 123-124, 169, 171, 351, 356, 366, 367,437,457-458,521,526,529. 

 

52. Виньковецкая, Диана. Ваш о. Александр. Переписка с о. Александром. СПб. 2000.  

«Но главное, всех интересовало, что же дальше будет делаться в России? По 

этому поводу в большом зале выступал А. Амальрик. В зале, где он говорил, была 

жуткая толпа, все ожидали чего-то предсказательного, ведь он наобещал, что 

Союз не доживет до 84 года. Все ждали, что же он скажет? Но его речь была не о 

том и меня разочаровала. Он говорил по–английски, который был ужасным, еще 

хуже моего, — видно, он решил, что раз храбрый был, то и английский знает. И 

содержание его выступления соответствовало его «пык–мыку»— не было ни 

интересным, ни значительным, хотя год назад, когда они вместе с женой и 

Литвиновыми приезжали к нам на Новый год, он мне показался умным (конечно, 

с Яшей не сравниться!) Правда, тогда он был еще свеженький, не такой важный 

и рассказывал разные лагерные «байки». Откуда у людей такая мания величия 

берется? Одну книжку прочитал и уже зазнался, а уж если написал чего-нибудь, 

то просто не дышит. После выступления Амальрика я уже не хотела слушать 

никаких речей и ушла «в кулуары», где встречалась со знакомыми и 

незнакомыми, сливаясь в экстазе болтовни». (Стр.24) 

53. Вишневская, Юлия. Александру Болонкину угрожает третий срок. // Болонкин А. А. 

Записки политзаключенного / предисл. И. Мартынова. - New York : Изд. авт., 1991. - 67 

с. : портр. - Биогр. сведения об авт.: с. 2. 

                                                 
1 «Открытое письмо С.Л. Липавского в Президиум Верховного Совета СССР, в ООН, в Конгресс 
США с редакционным послесловием «ЦРУ: Шпионы и «права человека» было опубликовано в газ. 

«Известия» 4 марта 1977. Вместо интервью в «Известиях» от 7(8) мая 1977 был опубликован отчет о 

его пресс-конференции для иностранных журналистов, состоявшейся в тот же день». 

http://www.mhg.ru/
http://www.mhg.ru/files/012/Vlastdis.pdf
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1409
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1409
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1409
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«Первый суд над Болонкиным состоялся в Москве 22 ноября 1973 г. Болонкину и 

его подельнику Валерию Балакиреву было предъявлено обвинение по ст. 70 ч. 1 

УК РСФСР, конкретно Болонкину инкриминировалось: слушание и 

распространение передач зарубежных радиостанций на русском языке; 

изготовление множительного аппарата мимиографа и распространение на нем 

"Хроники текущих событий", журнала "Демократ", листовки за подписью 

"Гражданский комитет", "Моих показаний" Анатолия Марченко, 

"Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?" Андрея Амальрика, перевода 

книги Роберта Конквиста "Великий террор" и других материалов». 

54. Владимиров, Леонид (Финкельштейн). О новом судебном преследовании Амальрика. 

// «РС». 10.07.1973. 

«Двадцать с лишним лет назад, когда я отбывал мой срок в сталинских лагерях 

<…>. 

      Но правду сегодня не спрячешь. Мир видит и слышит, что суд в далеком поселке      

Талая, сам факт суда означает попытку действовать старыми недобрыми методами».  

55. Владимиров, Леонид (Финкельштейн). Дело Амальрика и Дзюбы. // «РС». 14.XI.1973. 

«Помилован Дзюба. Недавно получил 5 лет. В тот же день Амальрику лагерь 

заменили на ссылку. Об этом сообщили телеграфные агентства многих стран. 

Все, что было опубликовано в Самиздате за подписью «Дзюба» я читал. Там не 

было ни одного слова, которое даже по суровым советским законам можно было 

бы квалифицировать как преступление <…>. 

Однако кроме Дзюбы и Амальрика есть ведь Буковский, есть Хаустов, 

Шиханович, есть еще множество жертв идеологии произвола. Дойдет ли черед и 

до них когда?».   

56. Вознесенская, Юлия. Записки из рукава. // Юность. №1. 1991. http://www.sakharov-

center.ru/kaspersky/allow/a2d7a54e-729f-46b2-ae56-0049def4496a 

«Я постараюсь не называть никаких имен, а там, где это необходимо для сюжета, 

буду заменять их вымышленными. До 1984 года. (Вашими устами да мед пить, 

господин Орвелл и господин Амальрик!)». 

57. Войнович, Владимир2
. Антисоветский Советский Союз. Сказки. Между жанрами. 

Пьесы/ сост. Т.А. Бек. – М.: АООТ «Фабула», 1995. – 576 с. – (Малое Собр. соч. Т4). 

«Кроме того, движение протеста вовлекает в себя и тех людей, кому общество 

должно глубоко поклониться. 

– Ты имеешь в виду Сахарова? 

– Его в первую очередь, но не только его. Сахаров был самой заметной и крупной 

фигурой, но рядом с ним стояли люди, значение которых вольно или невольно 

преуменьшается… 

– Например? 

– Ну, если взять и живых и мертвых, это Юрий Орлов, Андрей Амальрик, 

Владимир Буковский, Петр Григоренко, Анатолий Марченко… Кого-то я, может 

быть, пропустил. Это все крупные личности, которые пошли в так называемое 

диссидентство по велению души: с ними случилось то, что с Радищевым, 

который оглянулся окрест, и «душа его страданиями людей уязвлена стала». 

Такими же были и многие революционеры». («Из русской литературы я не уезжал 

никуда». Беседу с Войновичем ведет Татьяна Бек. Февраль. 1991. Москва). (Стр. 367). 

58. Войнович, Владимир. Дело №34840. // Знамя. 1993. №12.  

«Я передал этот разговор Андрею Амальрику. 

– Конечно, – сказал он, – в психушку сажают не каждого. Со мной, например, 

этого не сделают никогда. Знаете почему? Потому что у них самый основной тест 

                                                 
2 Владимир  Войнович в итоге получил «Госпремию РФ» из рук бывшего подполковника КГБ СССР 

Путина… 
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– это отношение человека к личной выгоде. Если человек делает что-нибудь 

бескорыстно, за идею, за правду, за родину и свободу, значит, чокнутый. А я им 

всегда говорю: я, гражданин следователь, за бесплатно не работаю, а всегда 

только за денежки, денежки я люблю, и они у меня в швейцарском банке 

хранятся под очень большие проценты». (Стр. 82) 

«Но люди, которые умели смотреть правде в глаза и которым повадки КГБ были 

знакомы по личному опыту, приняли мой рассказ всерьез (речь идет об 

отравлении Войновича сотрудниками КГБ в гостинице «Метрополь» в Москве 11 мая 

1975 года – Ю.Д.). Юрий Орлов и Андрей Амальрик в моей правдивости не 

усомнились. 

И не только они. Белла Ахмадулина поверила моему рассказу безоговорочно и 

много раз говорила мне, что я ее убедил художественно. (Я-то как раз 

художественностью своих описаний был очень недоволен.) 

 А кагэбэшники на мои заявления реагировали нервно. Сначала, как и следовало 

ожидать, попробовали объявить меня сумасшедшим. Амальрик, вызванный к 

следователю в те дни на допрос, спросил, в чем ему лучше прийти – в скафандре 

или достаточно противогаза? Следователь сказал: «А, вы имеете в виду эту 

историю с Войновичем? Разве вы не видите, что он сумасшедший?» (Стр. 84). 

 «В семидесятом году меня допрашивали в прокуратуре по делу Андрея 
Амальрика, два года спустя в Лефортовской тюрьме по делу Якира» (Стр. 98). 

 

59. Войнович, Владимир. Портрет на фоне мифа. М., 2002. Стр. 143, 151-153. 

60. Войнович, Владимир. Автопортрет. Роман моей жизни. М., 2010.  

 

«Павел Литвинов и Андрей Амальрик 

Во время процесса Гинзбурга — Галанскова в вестибюле суда я встретил Павла 

Литвинова, который подвел ко мне небольшого роста тонкогубого человека в 

очках с толстыми линзами. 

— Володя, это мой друг, очень верный человек, я за него ручаюсь. 

Я посмотрел на представленного с недоверием. Дело в том, что я с ним уже 

встречался. 

После спектакля в театре МГУ «Хочу быть честным» я там выступил перед 

публикой. Это было одно из первых моих публичных выступлений, которое 

оказалось не очень удачным. Я сказал, что совсем недавно про этот мой рассказ 

говорили, что он — антисоветский, а сейчас он, наверное, уже не такой, раз его 

здесь ставят. Когда спустился со сцены, ко мне подошел именно этот очкарик и с 

кривой, как мне показалось, улыбкой спросил: 

— Вы правда считаете, что ваш рассказ не антисоветский? 

Я решил, естественно, что он провокатор. 

— А вы считаете, что да? 

— Мне кажется, да, антисоветский. — Я приготовился выслушать ссылку на 

статью Уголовного кодекса, но он меня удивил неожиданным вопросом: — А 

можно я у вас возьму интервью? 

Я спросил, кто он. Он представился: 

— Меня зовут Андрей Амальрик, я — корреспондент АПН. 

АПН я вообще считал филиалом КГБ, так что же я мог подумать о человеке, 

который там работает? От интервью я отказался, но желавшего его получить 

запомнил. И вот он передо мной. 

После этого мы с Амальриком подружились. Он мне рассказал, что внештатным 

корреспондентом АПН он стал после того, как отсидел первый срок за 

антисоветскую деятельность. В АПН его направили его кагэбэшные кураторы, в 
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расчете на его исправление, чего с ним не случилось. Потом до его очередного 

ареста и после освобождения из лагеря я с ним и его женой художницей Гюзель 

много и тесно общался» (Стр. 481). 

 

«Мы снимали дачу на станции Отдых у историка и публициста Антона 

Антонова-Овсеенко». <…> 

«Там, на даче АнтоноваОвсеенко, меня посещали разные люди, в том числе 

диссиденты. Среди них — только что вышедший из тюрьмы Андрей Амальрик, 

человек яркий, талантливый, независимо и бесстрашно мыслящий. 

Одновременно с ним появился Валя Петрухин, совершенно не похожий на всех 

моих знакомых из той среды, в которой я существовал. Он отличался от других 

внешним безалаберным видом, простецким лицом и непривычной, тоже 

простецкой лексикой, не свойственной ученому человеку. Я их познакомил, и 

Амальрик тут же спросил: «А вы из какого отдела КГБ?» Валя не обиделся, 

отшутился. Потом в разных местах разные люди, видя его со мной, подозревали 

Валю в том, что он ко мне приставлен» (Стр. 581-582). 

 

«За все годы слежки они ни разу не попытались вступить со мной в контакт. С 

другими диссидентами поступали иначе. Еврейскому диссиденту Воронелю 

пообещали сломать ногу, если он будет от них бегать. «Нам, — сказал ему 

кагэбэшник, — в крайнем случае объявят выговор, а ты останешься без ноги». 

Амальрика обещали в метро сбросить под поезд» (Стр. 619-620). 

 

61. Воробьев, Валентин3
. Враг народа. Воспоминания художника. – М.: НЛО, 2005. – 816 

с., ил. 

«Он перебросил нахала Аксельбанка (журналист ЮПИ Фред Аксельбанк – Ю.Д.) в 

подвалы Смоленки – Амальрик, Плавинский, Куклис – и только 

твердокаменный Андрей Амальрик смог выжать из него «дипломатический 

чемодан» для переправки запрещенных сочинений. 

Много лет спустя Кристина Коренгольд поведала мне семейный секрет». (Стр. 

256). 

«Таксист доставил нас на Смоленку в подвал Плавинского. Там пили, обсуждая 

ссылку в Сибирь Андрея Амальрика. 

- А я ему говорил, скрипел Плавинский, - Андрей, бери сертификаты, а не 

валюту. Мудак, не послушался и получил химию. 

- Провокация! – ворчал А.З. (Анатолий Зверев – Ю.Д.), разливая по стаканам 

водку. – Если меня поймают мусора, я выдам всех вас и еще добавлю. Я не 

люблю, когда меня бьют ногами в живот». (Стр. 286).  

«Город Ленинград – провинциальная дыра или передовая столица? Кто на самом 

деле Андрей Амальрик – стукач или диссидент? Кому дать взятку за кооператив 

– Каневскому или Дробицкому?»
4
. (Стр. 404).  

«Нам сообщили, что мадридском фронте пал смертью храбрых писатель Андрей 

Амальрик. Начинающего водителя раздавил гангстер грузовиком. Соратники 

гибли во цвете лет. Сиротела Россия». (стр. 546).  

«Грамотные эмигранты, читавшие Оруэлла и Амальрика, с нетерпением 

поджидали «апокалипсиса», хотя бы местного, земного значения – скажем, 

украшения коммунизма в отдельно взятой стране». (Стр. 595-596).  

                                                 
3 Многословные и многочисленные мемуары Воробьева продолжают песню Корнилова, Кассиса, Колосова 

и т.д. «о тунеядце и фарцовщике» Амальрике.   
4 Воробьев рассказывает об очередной «летучке» 13 сентября 1974 года накануне «Бульдозерной выставки». 
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62. Воробьев, Валентин. Белое на белом. // Зеркало. 2010. №35-36. 

http://magazines.russ.ru/zerkalo/2010/35/7vo.html 

«Алика Гинзбурга упекли в тюрьму за тунеядство, но на горизонте появился еще 

один студент – отчисленный из института Андрей Амальрик. Он жил фарцовкой, 

бесстрашно кадрил фирму и торговал картинами. По-моему, это был первый 

доморощенный дилер московского подполья, помогавший художникам жить и 

работать. В этом деле ему помогала жена Гюзель, вечная ученица В.Я. 

Ситникова. Они собирали картины подвального стиля и аккуратно и секретно 

продавали их у себя на дому, а выручкой делились, что было большой редкостью 

в безжалостном мире торговли. 

Амальрики продавали и Вейсберга, ставшего центральной фигурой московского 

андерграунда. Литературно одаренный Амальрик начал писать первую 

биографию живописца. Не знаю, что он написал и для какого голландского 

журнала, но однажды его поймали на валютной сделке и выслали в Сибирь за 

“паразитический образ жизни”». 

63. Воробьев, Валентин. Москвичи и фирмачи. // Зеркало. 2015. №46. 

http://magazines.russ.ru/zerkalo/2015/46/15v.html 

«Повадился ходить без звонка (речь идет об Эдмунде Стивенсе – Ю.Д.), «по-

соседски», трепач и рвач Андрей Амальрик, готовый за пачку сигарет отдать 

картину Зверева. Его жена Гюзель, ученица Васи-Фонарщика, рисовала портреты 

и всегда просила доллары вместо рублей». 

«В мое отсутствие – зимовка в Тарусе, 1965 год – великодушный Снегур начал 

развлекать доходных фирмачей по московским подвалам. 

Куклес и Плавинский, Харитонов и Сдельникова, Зверев и Гюзель Амальрик! 

Эти эстетические встречи кончились арестом и ссылкой в Сибирь независимого 

мыслителя Андрея Амальрика. Угрозыск в щели его старого рояля обнаружил 

валютные залежи – сто долларов – и наказал валютчика тюрьмой». 

«В арбатский подвал Димыча (речь идет о художнике Плавинском – Ю.Д.) меня 

привел столяр Борух, строгавший подрамники для нелегалов. Мы принесли 

бутылку перцовки и соленый закусон. За столом с объедками восседали знакомые 

лица: Игорь Куклес, Валька Рокотян, Сашка Харитонов, Андрей Амальрик 

Вот она, подпольная групповщина и отрыв от масс!». 

«Сразу после ссылки Амальрика (1965-й) художник исчез с московского горизонта 

на пять, если не шесть лет. Никто в мире, кроме двух лиц, не знал, где он 

прячется. Помнится, много лет спустя, в Париже за самоваром, я спросил Галю 

Маневич, где же скрывался Плавинский целую пятилетку, и она мне раскрыла 

тайну: «Он отбил мою подругу Наташку у киношника Волкова и скрылся с ней в 

костромских лесах, в Кинешме». 

64. Воробьев, Валентин. Список Гробмана. // http://zerkalo-litart.com/index.php?s=смирнов 

«Послушайте, мил человек, – говорил мне граф Бобринский, – западные 

интеллектуалы слушают дурацкие пророчества какого-то Андрея Амальрика, но 

ведь он малограмотный студент первого курса училища!» 

65. Вчера в Свердловске окончился суд над Амальриком. // НРС. 1970. 13 ноября. Стр.1. 
66. Гайдар, Егор. Государство и эволюция (август-сентябрь. 1994. Москва). // Гайдар, 

Егор. Смуты и институты. государство и эволюция. СПб. Норма. Финансовая 

корпорация «открытие», фонд «президентский центр Бориса Ельцина», общественный 

совет «Уроки девяностых». Книга для учителя. 2010.  

«Еще в 1969 году, пытаясь предсказать, что произойдет при неизбежном распаде 

советской системы, А. Амальрик писал: «Нетрудно понять, какие формы будет 

принимать народное недовольство и во что оно выльется, если режим изживет 

себя. Ужасы русской революции 1905-1907 и 1917-1920 годов покажутся тогда 

просто идиллистическими картинками» (Стр.238). 



22 

 

67. Гамсахурдиа, Звиад. За независимую Грузию. (Автобиография). Часть II. Первый 

подпольный журнал «Золотое Руно». // http://ashik.umi.ru/gamsahurdia-_avtobiografiya-

ii1/ 

«К тому времени в Тбилиси приехал освободившийся из ссылки московский 

писатель-диссидент А.Амальрик, которого познакомила со мной семья 

А.Гинзбурга. Мы устроили ему в Тбилиси радушный прием, и чтобы защитить 

его от милиции, я оформил его в качестве садовника в моем доме и прописал его 

у себя. В то время наши знакомые шутили: если у Ростроповича был садовником 

лауреат нобелевской премии Солженицын, то у Звиада садовник – автор книги 

“Просуществует ли Советский Союз до 1984 года”. Эта книга была переведена на 

грузинский язык, Амальрик написал к ней предисловие. 

Амальрик и его супруга Гюзель Макудинова жили в доме моего друга Мераба 

Костава. Мы часто собирались, беседовали, дискутировали о будущем 

диссидентского движения в СССР. Помню что он уже тогда значительно 

отодвинул свою дату “конца”. Досадно, что эмигрировав на запад, он выпустил 

книгу воспоминаний, где допустил одну оплошность. В частности, он неверно 

описывает один инцидент, который приключился с нами на проспекте 

Руставели. Он пишет, якобы я и Мераб Костава избили сотрудника КГБ, 

словесно оскорбившего нас. На самом деле у нас были словесные препирания с 

указанным сотрудником, который оскорблял нас уличной руганью и его избила 

толпа, узнавшая нас. Удивительно, как не мог догадаться Амальрик, что 

подобный пассаж из его книги мог бы послужить хорошим материалом в руках 

ГБ как доказательство нашего “хулиганства” (ведь впоследствии, в ссылке 

М.Костава повторно был осужден как “хулиган”). 

Если б даже этот инцидент в действительности имел место, Амальрику не 

следовало включать его в книгу, чем он поневоле стал пособником тех, которые 

постоянно искали повод для нашей репрессии. Подобные хулиганские 

провокации весьма усилились против меня в означенном периоде, очевидно ГБ 

хотела привлечь меня к ответственности, но по политическому делу. Описанный 

Амальриком инцидент имел конкретную цель: задержать меня и не допустить 

моего присутствия на девятом съезде писателей Грузии, который открывался на 

следующий день, в зале дома правительства ГССР». 

68. Галич, Александр. Интервью специальным корреспондентам журнала «Посев» Г.Рару 

и А. Югову. Франкфурт. Июнь. // «Посев». 1974. №8. Цит. по: Галич, Александр. 

Петербургский романс. Избранные стихотворения. Л., 1989. 

«Вот почему так быстро ломаются, скажем, поколения двадцатилетних, не считая 

нескольких героических фигур вроде Буковского, Алика Гинсбурга, Андрея 

Амальрика. Многие же, в общем, довольно быстро сломались – ушли в пьянство, 

в какое-то ничтожное существование». (Стр. 218).  

69. Геллер, Михаил. Падение Советской империи. // Культура (Париж). 1971. №2. Вместо 

мемуаров. Памяти М.Я. Геллера. Сост. Л. Геллер и Н. Зленко. М., 2000. Стр. 207-211. 

«В западной печати появились многочисленные статьи, открыто называющие 

Амальрика агентом КГБ, утверждавшие, что единственным опровержением 

подозрений может быть арест писателя <…> 

Видимо, теперь после ареста Андрея Амальрика легко вздохнут те, кто в течение 

года кричал: «Арестуйте его!» (Стр. 208).  

70. Геллер, Михаил. Некрич, Александр. Утопия у власти. М., издательство «МИК». 2000. 

– 856 стр. 

«Складывающееся после свержения Хрущева общественное движение называет 

себя Демократическим. Его участник и первый исследователь Андрей Амальрик 

отмечает, что Демократическое движение включало в себя представителей трех 
основных идеологий…» (Стр. 624). 

http://ashik.umi.ru/gamsahurdia-_avtobiografiya-ii1/
http://ashik.umi.ru/gamsahurdia-_avtobiografiya-ii1/


23 

 

71. Геллер, Михаил. Машина и винтики. История формирования советского человека. М.: 

«МИК». 1994. 

«Особенность нового - советского - языка в том, что главную роль играет в нем 

слово. Это слово, потерявшее свой имманентный смысл, стало пустой скорлупой, 

в которую Высшая Инстанция вкладывает угодный ей смысл. После очередного 

ареста Андрей Амальрик был осужден за то, что "клеветнически утверждал, что 

в СССР нет свободы слова". В данном случае, "свобода слова" означала 

необходимость осуждения диссидента». 
72. Герц, Анна (настоящее имя Майя Лазаревна Злобина. (Ок. 1930). Литературный 

критик, переводчик, сотрудница «Нового мира». С 1990 года живет в Германии). // «К 

вольной воле заветные пути». Самиздат. 1972. «Новый журнал». 1975-1976. Кн. 120-

124.  

 

«Посвящение – крамольному Амальрику. В тексте свободно промелькивают 

запретные имена и события: Венгрия и Чехословакия, Синявский и Даниэль, 

«Хроника», листовки, демонстрации. Автор даже специально останавливает на 

них внимание читателя: «...Слова Даниэля. — Того самого? — Ну да. А музыка 

Кости Бабицкого. Того самого...» — чтобы мы, не дай Бог, не забыли, что читаем 

неподцензурное произведение. (Лариса Богораз. Мелкие бесы. // Континент. 1977. 

№12).  

 

73. Гершович, Владимир. Анатолий Якобсон в Израиле. // 

http://www.antho.net/library/yacobson/about/vladimir-gershovich-israel.html 

«Владимира Буковского привезли из Владимира в Лефортово на уговоры. Андрея 

Амальрика привезли из Магадана. Беспощадно мучили Илью Габая. Властям 

было весьма соблазнительно показать по телевизору кающегося Якобсона, но 

Толя был неуправляем. В день, когда американцы высадились на Луне – 21 июля 

1969 г., Толя на допросе врезал по морде следователю из Ташкента Борису 

Березовскому. Так что к началу шоу были подготовлены всё те же Петя и Витя. 

Буковского и Амальрика отправили досиживать, а Толю – в срочном порядке - в 

Израиль до начала позорной пресс-конференции. Срочность правдоподобно 

объяснялась болезнью сына. 7 сентября 1973 года за месяц до войны Судного дня 

Толя прибыл в Иерусалим». 

74. Гинзбург, Александр. История из воспоминаний. (Гинзбург А. Один год российской 
свободы). // Русская мысль. 1986. 16 мая. 

«За послеавгустовскими радостями и горестями я не сразу разглядел новые 

веяния, захватившие моих друзей. Лишь окончательно расставшись с Тарусой и 

войдя в ежедневную жизнь <…>, я по-новому увидел своих старых знакомых — 

Юрия Орлова, Андрея Амальрика, Валентина Турчина. <…> 

 

В эту обстановку легко вписался злоязычный Андрей Амальрик, особенно 

подружившийся с Ю. Ф. Орловым. Профессор Орлов любил спрашивать. <…> А 

Андрей, в отличие от Брежнева, любил отвечать на вопросы и, казалось, вообще 

не испытывал сомнений, когда дело доходило до политических определений. <…> 

Я не могу ручаться, потому что не был при их разговорах, но кажется мне, что в 

этих людях и родилась идея Хельсинкского движения, совместных действий 

людей и правительств 35 стран для укрепления сотрудничества в Европе. 

Сотрудничества ради безопасности. Сотрудничества и безопасности ради 

Свободы. Это была не просто идея, это был долговременный рабочий план, в 

котором уже могли обсуждаться первый, второй и последующий шаги. 
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Первым шагом должно было стать создание первой работающей группы, 

состоящей из… 

 

Тех, кто хочет это делать… 

Тех, кто может это делать… 

Тех, кого услышат и в своей стране и в других… 

Тех, к кому легко обратиться… И т.д., и т.д. 

 

Вторым шагом должна стать работа группы, накопление опыта для следующих 

шагов. 

 

Одной из первых, кто выслушал эти планы, была Милисент Фенвик, член 

Палаты представителей Конгресса США. После подписания Хельсинкских 

соглашений она в делегации американских законодателей побывала в Москве и 

встретилась, в частности, с Орловым и Турчиным. Высокая худая старуха, 

курящая длинную трубку, произвела впечатление на москвичей, а их аргументы 

в пользу не узко политического толкования Заключительного акта — на нее. 

Вернувшись в Вашингтон, Милисент Фенвик внесла в Конгресс проект закона о 

создании Комиссии Конгресса по сотрудничеству и безопасности в Европе. 

Поддерживая проект, она прямо ссылалась на мнение московских диссидентов. 

Проект прошел, и т.н. Хельсинкская комиссия действует и по сей день. Впрочем, 

Орлов и тут опередил американцев. 

 

Ядром первой группы стали наши "хельсинкские оптимисты", которые по 

влиянием обещаний о расширении человеческих контактов рьяно взялись за 

изучение английского языка. Одна из таких групп, в которую входили и Орлов с 

Амальриком, проводила уроки в квартире Люды Алексеевой, а вел занятия Толя 

Щаранский. Выпускник московского Физико-технического института, он 

свободно владел английским, а те из нас, кто не знал языка, легко и много 

пользовались его помощью при всех контактах с англоговорящим миром. Чаще 

других Толя переводил А. Д. Сахарову, чем вызывал некоторое раздражение у тех 

еврейских отказников, которые предпочитали не смешиваться с диссидентами. 

Толина активная натура никак не помещалась в этих рамках "несмешивания".  

 

Не знаю, по-русски или по-английски обсуждались возможные кандидатуры в 

первую группу на этих уроках, но к середине марта Орлов уже изложил всем, с 

кем хотел бы вместе работать, свою идею. И имена тех, кто уже согласен. Как-то 

получилось так, что новых для нас имен в списке почти не оказалось. И не 

возникло желания кого-то отвести. Зато было чувство повышенной 

ответственности, как бы не осрамиться в такой компании. Может кто-нибудь и 

не вошел в группу из тех, кому было предложено, этого я не знаю. В апреле нас 

стало одиннадцать. 

 

Вот список по алфавиту. <…> 

 

Андрей Амальрик… Он так и не стал членом группы, потому что считал это 

несовместимым с эмиграцией, а разрешение на выезд почти лежало в его 

кармане».  
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75. Гладилин, Анатолий. Интервью по телефону из Нормандии (Франция) «автора «РГ» по 

случаю его 75-летия корреспонденту «Российской газеты» Виталию Дымарскому. // 

Российская газета (федеральный выпуск). 2010, 20 августа. 

«… те же диссиденты при Сахарове вели себя совершенно иначе. Он был 

предельно мягкий человек, но авторитета огромного, и его слушались 

беспрекословно. Разве что Андрей Амалрик позволял себе спорить с ним».   
76. Гладилин, Анатолий. Меня убил скотна Пелл. М.: АСТ, «Олимп», 2001.  

«Полночи Говоров мерил шагами комнату. Курил. И вспоминалось: «Амальрик 

подбивает Сахарова на какую-то безумную затею. Я хочу, чтоб ты и Юра Орлов 

присутствовали при этом разговоре». (Это Люся еще в Москве.) 

«Я сожалею о вашем отъезде. Но если вы решились, я бы хотел, чтоб вы поехали 

в Париж. Мне не нравится, как Лева Самсонов делает журнал, его заносит. Вы с 

Левой друзья, вы сумеете ему помочь, удержать Леву от крайностей. Я на вас 

очень надеюсь». (Это напутствие Сахарова, когда он узнал, что Говоров 

эмигрирует.) 

«Ребята, меня, наверно, больше не выпустят из Москвы. Позаботьтесь об 

Алешке». (Это когда он на своей машине отвозил Люсю в аэропорт Шарль де 

Голль и Лева Самсонов вещал всю дорогу о задачах демократического движения, 

а Люся не слушала, она не сводила глаз со своего сына, держала его за руку и 

потом, со ступенек эскалатора, оборачивалась, искала взглядом только Алешку, 

точно была уверена, что видит сына в последний раз.) 

«Люся, скажи мне что-нибудь в микрофон. Мне нужен твой голос для 

репортажа». И Люся, в плотной толпе журналистов, атакующих ее у Елисейского 

дворца, находит Говорова и бросает две фразы: «Миттеран никогда не забудет 

Сахарова. Миттеран мне обещал, что сделает все для него». 

И теперь это так естественно, если он, то неужели Люся? 

Но вспоминалось другое. 

Почти плачущее лицо еще сравнительно молодой женщины, преподавательницы 

русского языка в Корнеллском университете, ее умоляющий голос: «Со мной не 

продлили контракт. Мне надо будет искать работу в других университетах, а 

сейчас это очень сложно. У меня на руках старый отец. Я знаю, вы в хороших 

отношениях с Сахаровым, сделайте так, чтобы он за меня заступился». Они 

совсем ополоумели в своей зажравшейся Америке, возмутился Говоров и ответил 

с ледяной учтивостью: «Я вам искренне сочувствую, но к Андрею Дмитриевичу 

можно обращаться за помощью только тогда, когда речь идет о жизни и смерти 

политзаключенного. Все остальное, поймите, выглядело бы неприлично». (Давно 

это было, лет сто тому назад, когда Говорова пригласили на месяц читать лекции 

в университетах восточных штатов.)». 

 

77. Гладков, Александр. Дневник. 1969 год. // Звезда. (Спб). 2005. №3. 

27 ноября. «Зарубежные передачи стали упоминать некоего «советского 

писателя» Андрея Амальрика: драматурга и публициста». Никогда о нем не 

слышал. <> [стр. 172]. 

30 ноября <> Сообщение, что в Москве арестован Андрей Амальрик. 

Оказывается, он был исключен из МГУ за работу о норманнах и Киевской Руси. 

Наверное, он защищал «норманнскую теорию» <>. [стр. 172].  

78. Гладков, Александр. Дневник. 1970 год.  Публикая и примечания Михаила Михеева. // 

Звезда. 2015. №3.   

«21 фев. <…> Перед сном слушал по «Св<ободе>» размышления Амальрика. Не 

очень интересно. Любопытна только его статистика: подсчет открыто 

протестующих по профессиям. Кстати, всего их по всей стране чуть больше 
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тысячи (если подсчет верен). Это куда меньше даже тех процентов, которые 

ставят при публикации итогов выборов, как голосовавших против. Больше всего 

ученых, затем идут деятели литературы и искусства и т. д. На последнем месте — 

студенты. 

Этот Амальрик странный тип: не то шизофреник, не то провокатор. Сообщает 

для переписки свой адрес: улица Вахтангова, дом 5, квартира 5. Разумеется, 

письма будут зарегистрированы. <…>». 

 

79. Гладков, Александр. Дневниковые записки. 1972. // Знамя. 2016. №4. 

«Бибиси» передает, что Амальрика перевели из магаданской тюрьмы в 

Лефортово. В сталинские времена это обычно означало переследствие и большой 

срок или расстрел. А теперь?» (Стр. 173-174). 

 

80. Глазов, Юрий. Тесные врата. Возрождение русской интеллигенции. Составители: 

Марина Глазова, Елена Глазова-Корриган. СПб. 2001. Стр. 49, 52, 68, 88, 90, 94, 101, 

245, 321. 

Знакомство с АДС на квартире Валентина и Татьяны Турчиных в 1970 г. 

«Когда А.Д. засобирался домой, мы сгрудились в прихожей, где он надевал плащ. 

Нащупав в боковом кармане какую-то бумажку, он вдруг сказал, что приехал к 

нам от Чалидзе, с которым они составили письмо в защиту арестованного А. 

Амальрика. Он был готов показать нам его, но никто из нас не выразил желания 

ставить под письмом свою подпись: это грозило неприятностями, которых 

каждый из нас пусть в малой степени, но успел хлебнуть. В лице Сахарова 

мелькнуло разочарование… Впрочем, все это длилось считанные секунды. Мы 

тепло, хорошо простились, и А.Д. ушел в дождь, в темноту – без провожатых». 

(Встречи с А.Д. Сахаровым. Стр. 52). 

 

Предисловие к «Тесным вратам». (Бостон. Апрель 1973). 

«Западу следует позаботиться о том, чтобы лучшие умы России – Андрей 

Амальрик и Анатолий Левитин-Краснов – не гнили по лагерям, а такие люди, 

как Владимир Буковский, не изнывали бы в одиночестве в своих тюремных 

камерах». (Стр. 88).  

 

«В далеком магаданском лагере сидит потомок великого еретика Андрей 

Амальрик, приправлявший свои рациональные яства изысканной шуткой». 

(Стр. 94). 

 

«Улеглись события последних лет. Кто в ссылке, кто в тюрьмах, кто за границей, 

кто без работы, а кто и на том свете. <…> Отшумели гиганты. Ни Андрей 

Сахаров, ни Александр Солженицын, ни Петр Григоренко, ни Анатолий 

Левитин-Краснов, ни отлученный от священнодействия Николай Эшлихман, ни 

настрадавшийся Петр Якир, ни супермен Андрей Амальрик интеллигенцию 

нашу не проймут  <…> Чересчур прямолинейно требуют свободы так, где ее 

никогда и в помине не было». (Стр. 101).  

 

81. Голдберг, Пол. Заключительный акт. Перевод с англ: Зоя Самойлова. М., МХГ. 2008. 

Стр. 7, 48-49. // mhg-main.org›sites/default/files…goldberg.pdf 

82. Голомшток, Игорь. // Туманов, Александр. Шаги времени. (продолжение. начало в 

«Заметках» №1/2012 и в альманахе «Еврейская старина» №1/2012), а также в «Семи 

искусствах» (редактор Евгений Беркович) №12/2013). Глава 9. Андрей Волконский. 

«Рассказывает Игорь Голомшток: 

http://mhg-main.org/
http://mhg-main.org/sites/default/files/files/goldberg.pdf
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‘‘Это относится уже к началу 80-х годов, когда среди русской эмиграции началась 

травля Андрея Синявского как русофоба и еврея (?!). В редакцию журнала 

"Синтаксис", издаваемого Синявскими в Париже, пришло тогда письмо от некой 

г-жи Рожковской, в котором она клеймила разных синявских, амальриков, 

паустовских и прочих представителей нации, порабощающей русский народ. 

Волконский откликнулся письмом, тоже присланным в "Синтаксис". Привожу 

его целиком. 

"Г-жа Рожковская! Ваше письмо в редакцию "Синтаксиса" застало меня 

врасплох. Вы вынуждаете меня, прямого потомка Рюрика в ХХХ колене, 

раскрыть большую семейную тайну: Рюрик вовсе не был варягом, а был 

обыкновенным жидом. Вот с каких пор мы начали порабощать вас, русских! 

Признаюсь, что некоторым из наших, хотя бы тому же Ивану Грозному, это 

особенно хорошо удавалось. 

После ваших блестящих разоблачений нет больше смысла для меня оставаться в 

подполье вместе со всякими синявскими и прочими амальриками. Скинув маску, 

мне теперь будет легче продолжать дело отцов по растлению русского, а заодно и 

французского народов. Почту за честь быть в одной компании с еврейским 

недорослем Бродским. Правда, не знаю, заслуживаю ли: он-то семилетку 

закончил, а я нет. 

Князь Андрей Волконский’’». 

 

83. Горбаневская, Наталья. Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года на 
Красной площади. М., 2007. 

«Я решила написать свое письмо, поняв, что о нашей демонстрации ничего не 

известно. <…> 

Это письмо я писала при участии Андрея Амальрика, который был связан с 

иностранными корреспондентами приехал ко мне с предложением написать 

письмо». (Стр. 62). 

«Я решила составлять книгу о демонстрации <…> Амальрик резко выразил 

сомнение в том, имею ли я право стать автором книги о демонстрации». (Стр. 12). 

84. Горбаневская, Наталья. Ира Якир и «Хроника текущих событий». // Звезда. 1999. №9. 

«24 декабря 1969 года ко мне пришли с ордером на обыск и, как я сразу 

заподозрила (и не ошиблась), на арест. В те времена, когда у кого-то происходил 

обыск, люди старались поехать туда, чтобы присутствовать. Звонят - и вдруг в 

телефоне отвечает неизвестный голос или вообще никто не отвечает, когда 

известно, что человек должен быть дома: значит, обыск. Ира приехала ко мне 

(кроме нее был еще Андрей Амальрик). На обыске произошли два чудесных 

события, но, чтобы было понятно, придется опять говорить о себе». 

85. Григоренко, Петр. В подполье можно встретить только крыс… // 

http://www.memo.ru/history/DISS/books/grightml/index.htm 

Из главы «В осаде»: 

«Мой друг Андрей Амальрик в одном из своих интервью сказал: 

"Приравнивание критики к сумасшествию - невероятное, ужасающее 

самообличение режима. Кто же действительно болен в этом обществе? 

Помещение в "дурдома" - это самое отвратительное из того, что делает режим. 

Вместе с тем, это яркий пример полной идейной капитуляции режима перед 

своими противниками, раз режиму не остается ничего другого, как объявить их 

сумасшедшими"». 

 

Из главы «Нам отдых только снится»: 

«Вот Андрей Амальрик. Как-то, когда мы были в районе почтамта, Павел 

предложил мне зайти к «одному очень интересному человеку». По пути он 
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продолжал говорить об этом человеке в превосходной степени: «Андрюша 

умница! Вот увидите». И я увидел. Увидел и подумал: «Для чего он меня 

притащил к этому мальчику?!» Он мне действительно показался мальчиком, 

несмотря на присутствие в квартире его безусловно взрослой красивой жены — 

Гюзели. 

Однако мне вскоре пришлось отказаться от своего первого впечатления. После 

непродолжительной беседы мы пошли гулять. Случайно я оказался рядом с 

Андреем. Через несколько минут я уже забыл о «мальчике». Со мною шагал 

умудренный жизнью и знаниями муж. У него аналитический ум и огромная 

смелость мышления. 

А впоследствии я узнал его и по делам. Его мастерство в создании и поддержании 

связей с иностранными корреспондентами, с дипломатическим корпусом, его 

мужественное, умное поведение на следствии, в суде и в заключении... То, что он 

писал, дышало смелостью, зрелостью мысли и суждений. А его книга «Доживет 

ли СССР до 1984 года?» завоевала мировую известность. Нам не много пришлось 

общаться, но я проникся огромным уважением и любовью к нему. И я был 

растроган, когда он, получив разрешение на эмиграцию, нашел время, чтобы 

заехать в Тарусу и двое суток провести у нас в семье. Он уехал, а мы с Зинаидой 

еще раз повздыхали над тем, как советская система калечит людей. Вот и 

Андрюша, человек с умом ученого и государственного деятеля, сколько времени 

истратил на борьбу с этой системой, а теперь едет в неведомое, и неизвестно, как 

все обернется. Народ же наш в который раз потерял светлый ум, который 

столько пользы мог принести». 

 

Из главы «Вдали от родины»: 

«…я начал изредка выезжать в другие города Америки. 9-го марта был в Бостоне. 

Днем мне показывали Гарвард. Вечером я имел встречу с профессорами. Ночевал 

у Андрея Амальрика. Утром 10-го меня поднял телефонный звонок. Звонила 

Зинаида: «Тебя лишили гражданства». Немедленно отправляюсь в Нью-Йорк. 

Всю дорогу не оставляет сожаление — почему не уехали вовремя…» 

86. Григорьянц, Сергей. // «Алфавит инакомыслия». Андрей Амальрик. Поверх барьеров с 

Иваном Толстым. «Радио «Свобода». http://www.svoboda.org/a/2318407.html 

«Иван Толстой: Итак, кто такой Андрей Амальрик, рядовым жителям нашей 

''культурной столицы'' неизвестно.  

 

Теперь мнение с другого полюса. Правозащитник и друг Амальрика Сергей 

Григорьянц: 

 

Сергей Григорьянц: Андрей - человек совершенно недооцененный. Он, 

единственный из людей популярных, людей широко известных, который не 

просто написал книгу ''Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?'', но 

очень остро, по-видимому, с разных точек зрения, точнее, разными органами 

чувств, поразительной своей интуицией и историческим анализом чувствовал 

гниение и распад Советского Союза, чувствовал и предсказывал его.  

 

Само по себе это было бы очень важно, само по себе это было бы очень интересно. 

Но ведь он, что сейчас совершенно забыто, сказал самые важные слова, которые, 

во-первых, никто другой не сказал, и, которые, во-вторых, к несчастью, как мы 

сейчас с вами это хорошо понимаем, не были услышаны и не были поняты. Он 

сказал, что среди диссидентов, среди инакомыслящих есть люди морально 

осуждающие советский режим и стремящиеся к его улучшению, но, с другой 

стороны, подспудно считающие, что это навсегда. Как ему сказала Надежда 
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Яковлевна (Мандельштам), да и мне говорила, что, советский режим 

просуществует тысячу лет.  

Андрей не просто остро очень, как-то внутренне, не умея даже объяснить, 

чувствовал, что распад советской империи близок, он ведь дополнял это тем, что 

надо не просто это чувствовать, а готовиться ко времени распада, он просто 

говорил, что нужно готовиться ко времени перестройки - он использовал это 

слово, когда оно, в общем, не приходило в голову никому. И одна из серьезных 

проблем России, как мы сейчас понимаем, была именно в том, что Андрей никем 

не был услышан и никто к этому не готовился». 

87. Гругман, Рафаэль. Светлана Аллилуева. Пять жизней. Ростов-на-Дону.2012. 

Виктор Луи:  «Советский гражданин – корреспондент газет капиталистических 

стран? Если такое возможно в СССР, за что же судили Синявского, Даниэля и 

Амальрика? Третировали Пастернака, Солженицына, Галича?..» (Стр. 326). 

88. Гуревич А.Я. История историка. М., РОССПЭН. 2004.  

«Многие, вспоминая это время, говорят, что до появления на сцене Горбачева в 

1985 году никто не подозревал, что Советский Союз находится на грани краха. Я 

с этим не согласен, приведу один пример. В числе диссидентов — а диссидентское 

движение начало набирать силу еще в 60–е годы — был Андрей Амальрик, 

молодой человек, студент истфака, исключенный из университета. Талантливый 

публицист, он написал памфлет «Просуществует ли Советский Союз до 1980 

года?» Мой и его друг китаист Виталий Рубин говорит Амальрику: «Андрей, 

почему 1980? Вспомни Оруэлла». И он изменил в названии книги 1980 на 1984 

год. И что же, Амальрик ошибся всего на несколько лет». (Стр. 212). 

89. Девять голландских профессоров. Телеграмма-протест Правительству СССР в защиту 

Амальрика // PC. 1973. 

90. Давидсон, Аполлон. Филатова, Ирина. Россия и Южная Африка. Три века связей. М.: 

Издат. дом Государственного университета – Высшей школы экономики. 2010. Стр. 

291. 

«Нас особенно поразили две статьи Криса Муди о диссидентском движения в 

СССР. Муди особенно выделил работы академика Андрея Сахарова и прогноз 

Андрея Амальрика “Доживет ли Советский Союз до 1984 года?”. Сама такая 

постановка вопроса многим казалась тогда надуманной, а заголовок - 

претенциозным. Но еще тогда, в 1973 году, Муди назвал статью Амальрика 

“замечательной”. Как мы знаем теперь, Амальрик ошибся всего на семь лет. 

Муди высоко оценил и данную Амальриком оценку социальной базы советского 

диссиденства тех лет». 

91. Даниэль, Александр. Свободный человек в несвободной стране (к 20-летию гибели 

Андрея Амальрика). // Газета «30 октября» (международное историко-

просветительское, благотворительно и правозащитное общество «Мемориал», 

«Московский Мемориал»).   

92. Датский ПЭН клуб (это все значительные писатели Дании) в защиту Амальрика // РС. 

93. 247 западногерманских писателей 24 августа направили письмо Подгорному с 
осуждением повторного процесса над писателем Амальриком. Среди них: Гюнтер 

Грасс, сын Томаса Манна – Голо Манн, драматург Рольф Хоххут, поэт Эрих Кестнер // 

PC. 27.08.1973 

94. Дело А. Амальрика. // Русская мысль. 1971. 11 февраля. Стр.2.  
95. Делоне, Вадим. Письмо генсеку ФКП Жоржу Марше. 

«…следует очевидно понимать все так: свобода во Франции существует, но 

только для вас, товарищ Марше, и ваших товарищей по партии, а не для какого-

то Плюща или Амальрика и других, то есть не для тех, кто изгнан со своей 

родины без права свободно вернуться.» // «Монд», «Фигаро», февраль 1977 года. 
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письмах и цитатах. М., 2001. Стр. 231) 
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Из последних - "Я русский солдат! Годы сражений" (Москва, "Книжный мир", 

серия "Коллеция Изборского клуба". 2014. - 464 стр.) 
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125. Ельцов, Игорь (корреспондент “РС” в Лондоне). Премьера пьесы Амальрика в 

Лондоне // РС. 14.12.1971. 

126. Ерофеев, Венедикт. Из записных книжек. // Ерофеев, Венедикт. Собрание 

сочинений в 2 тт. Т.1. М.: Вагриус, 2001. 

«Пресловутый  Амальрик:  "Россия -  страна  без веры, без  традиций, без 

культуры и умения работать"» (Стр. 306). 

«Никого не различаю: Галансков, Гинзбург, Тарсис, Амальрик, etc.». 

http://lib.guru.ua/EROFEEW/notes.txt 

127. Ефимов – Довлатову. 13 сентября 1987 // Сергей Довлатов – Игорь Ефимов. 

Эпистолярный роман. М., 2001. Стр. 406. 

128. Завалишин В. Адамович Г. (ред.) передача «Русская книга за рубежом». А. 

Амальрик. Статьи и письма 1967-1970. // «Радио Либерти». 1972. 1-3 марта. 

«Амальрика наши слушатели, конечно, знают. Андрей Амальрик – это социолог, 

философ, искусствовед, футуролог, драматург, богема, плейбой, социальный 

критик, диссидент среди диссидентов, безработный путешественник, почтальон, 

скотник… Его работы не раз обсуждались в наших передачах».  

129. Зверев, Анатолий. Автобиография. Осень-зима 1969. Москва. // AHF. IISH. (12 

м.л.). 

«Друзей у меня было не слишком много, но все-таки знакомых сейчас гораздо 

больше, чем было раньше: сначала я знаком был с более пожилыми ценителями 

искусства, а сейчас с более молодыми – и это особенно приятно. Среди них 

выделяется Андрей Амальрик, которому и посвящается эта тетрадь».  

130. Зивс, Самуил Лазаревич. Анатомия лжи. М.: «Юридическая литература». 1982.  

«По этому принципу действуют и «координаторы» гастрольных поездок из 

«Эмнисти интернэшнл». Правда, людские ресурсы у гастрольного бюро «Э.И.» 

довольно скудные. Вообще-то на разного рода антисоветские сборища в разные 

концы Европы, да не только Европы, возят все тех же Плюща, Буковского, 

Файнберга и Амальрика… 

Нет, Амальрика уже не возят. В начале ноября он погиб в автомобильной 

катастрофе ночью под Мадридом, куда был привезен для того, чтобы 

поистеричничать вокруг залов заседаний Мадридской конференции 

представителей  стран, подписавших Заключительный акт о безопасности и 

http://elements.lenin.ru/4limono.htm
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сотрудничестве в Европе. Испугом отделались находившиеся с ним в машине 

Файнберг и Борисов. Так что их еще будут продолжать возить, особенно 

Файнберга. Транспортировать его очень удобно. Ведь он находится там же, в 

Лондоне, в непосредственном ведении «Эмнисти Интернэшнл», подобравшей его 

по рекомендации Питера Рэддауэя. Работает Файнберг в «Эмнисти интернэшнл» 

по совместительству, основной его заработок – в лондонсокм подразделении 

радиостанции «Свобода». (Стр. 28-29).  

 

131. Зимин, А.А. Храм науки. // Судьбы творческого наследия отечественных историков 

второй половины XX века. / Сост. А.Л. Хорошкевич. М.: Аквариус, 2015.  

«Надо иметь в виду, что Университет имеет и воспитательное значение, поэтому 

подбор его кадров определяется особыми качествами преподавательского 

состава. Впрочем, не всегда приводит к желаемым результатам. После 1956 г. в 

окружении студентов феодалов все время бывали «накладки». То Краснопевцев и 

Ко организуют кружок по изучению марксизма. Гремят. То Вадим Борисов 

увлекается церковщиной и становится «диссидентом» (и это ученик Черепнина). 

То, наконец, Амальрик – сын. Отца его, приятеля Казакова и Монгайта, я знал. 

Это был человек шаляпинского диапазона и внешности. Гордился, что является 

потомком одного из крестоносных королей. Буйного темперамента и 

свободолюбия. На фронте в подпитии как-то сорвал со стены и стал топтать 

ногами Портрет. Скандал. Что делать? Побоялись даже доложить начальству 

(ибо нагорело бы всем) и по-тихому отправили его в штрафные батальоны. 

Проявил там чудеса храбрости. Был ранен. Вернулся на истфак. А там в это 

время деканом был Михаил Николаев. Тот потребовал с него документы. 

Александр Сергеевич разбушевался и стал стучать на него палкой по столу: 

«Какие - такие документы? Я жизни своей не щадил, а Вы тут в тылу окопались, 

а теперь меня не пускаете». Все дело окончилось благополучно, но старик 

запомнил этот случай». 

После окончания университета Амальрик–папа так и не устроился на 

постоянную работу. Это было ему не по нутру. Он подрабатывал составлением 

карт в БСЭ. Вместе с А.Л. Монгайтом выпустил пару популярных книг на тему 

«Что такое археология?». Его сынок воспринял размах и разгул своего папочки» 

(Стр. 233-234). 

 

132. Зисельс, Иосиф. Суд над Иосифом Зисельсом. // http://www.mhg.ru/history/15D6B78 

«116. Суд над Иосифом Зисельсом. Документ № 83. 

5 апреля 1979 г. в г. Черновцы закончился суд над Иосифом Зисельсом. Приговор 

— три года лагерей усиленного режима — максимальное наказание, 

предусмотренное ст. 187.1 УК УССР (соответствует ст. 190.1 УК РСФСР): 

распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский 

государственный и общественный строй. 

Зисельс был арестован 8 декабря 1978 года и в течение четырех месяцев 

находился под следствием. На суде он заявил, что в процессе предварительного 

следствия было нарушено около 30 статей УПК. Не были вызваны свидетели. Не 

были проведены экспертизы, о которых он ходатайствовал. Зисельсу 

инкриминировалось хранение с целью распространения произведений 

Солженицына, Амальрика, писем в защиту Подрабинека, Гинзбурга, Орлова, 

Щаранского, Пяткуса; бюллетеней Рабочей комиссии по расследованию 

злоупотреблений психиатрией в политических целях; картотеки на 77 

заключенных СПБ <…> 
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5 апреля районный суд г. Черновцы под председательством судьи Ищенко 

приговорил Иосифа Зисельса к трем годам лишения свободы в лагере усиленного 

режима». 

133. Известия. 13.06.1969. Стр.4. (Об Андрее и Гюзель). 

134. Интервью с Натальей Горбаневской. (Сергей Корзун) // Эхо Москвы. 21.06.2011 

http://echo.msk.ru/programs/korzun/786110-echo/ 

«… Я через два или три дня после демонстрации написала письмо в западные 

газеты, которое было передано на Запад. Ко мне пришел Андрей Амальрик. Мы с 

ним собственно вместе писали это письмо». 
135. Иофе, Юрий. Необходимые разъяснения. // Посев. №4. 1973. (Стр. 63) 

 
136. Йироус, Иван Мартин. Амальрику. // Файналова, Елена. Чешская литература. 

Уроки сопротивления. Радио «Свобода». 19 декабря 2009. // 

http://www.svoboda.org/a/1908127.html 

 

«Свобода в Клубе "Квартира 44". Чехия – приглашенный гость ярмарки 

интеллектуальной литературы "Non/Fiction". Должна ли литература 

противостоять политике? Существует ли сегодня чешский андеграунд? Миф о 

Кафке, Гашеке и Чапеке.  

 

За нашим столом два выдающихся чешских писателя – Иван Мартин Йироус, 

легенда чешского андеграунда, и Яхим Топол, человек литературного поколения 

сорокалетних, известный не только в Чехии, но и во всей Европе писатель и поэт. 

Наша встреча пройдет с участием известного слависта Томаша Гланца, 

профессора Бременского университета, переводчика чешской литературы Нины 

Фальковской и известного переводчика и социолога Бориса Дубина. 

 

<…>  

 

Иван Мартин Йироус  

Амальрику 

 

Закипает вода, 

чья - почем знать? 

Хоть тебя и убили,  

http://www.svobodanews.ru/archive/ru_bz_ogi/latest/896/107.html
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нас не доконать. 

 

Закипает небо,  

чье - почем знать? 

КГБ тебя убило,  

но нас не доконать. 

 

Буду грядку за тебя поливать, 

пока не убьют и меня. 

Но хоть и убьют меня, 

нас не доконать. 

 

В небесном Иерусалиме 

Мы будем учиться играть  

на электрогитарах, которые  

доконают Советы, как ты говорил, 

как ты знал. 

 

- Неужели после этого стихотворения вы будете утверждать, что вы не 

высказываете свое мнение, что у поэта и вообще у литератора не должно быть 

какой-то своей позиции? Ведь это стихотворение, посвященное советскому 

диссиденту Амальрику, очень четко как раз о вашей человеческой, 

политической, о вашей гражданской позиции говорит. 

 
Иван Мартин Йироус: Когда я написал эти стихи, Амальрика, если вы 
помните, убили по дороге в Мадрид, где проходила какая-то оппозиционная 

конференция диссидентов. Амальрика убили на шоссе. Выехал на встречную 

грузовик. А мне все говорили: "А какие у тебя доказательства, что его убило 

КГБ?". А я только засмеялся, я говорю: "А какие у меня тут могут быть 

доказательства? Вот именно, что КГБ все делает как следует. И если нет 

доказательств – это и есть доказательства". В общем, я любил Амальрика. Какая 

уж тут гражданская позиция?..». 

 

137. К письмам об Амальрике. // Посев. 1971. 5.63 

138. Камм, Генри. Три минуты чувствовал себя свободным. // NYT. 13 окт. 1968. Цит. 

по: Рэнд, Айн. Возвращение примитива. 2011. Стр. 149-155. 

 «Москва. На прошлой неделе на одну из грязных улиц Москвы на три дня как 

будто бы пришла “пражская весна”. С утра до вечера диссиденты, несогласные с 

советским режимом, открыто излагали свои радикальные взгляды группе 

собравшихся зевак, а милиция в это время перекрывала движение на улице.  

Нелояльные интеллектуалы не просто выступали под надзором КГБ (тайной 

полиции), они знали, что многие из тех, с кем они вступали в дискуссию на улице, 

либо являются штатными работниками служб безопасности, либо временно 

работают по их заданию.  

Если бы они собрались для такого протеста в другое время и в другом месте, их 

бы обязательно арестовали, как тех пятерых диссидентов, в поддержку которых 

и был устроен этот пикет на грязной улице перед зданием суда.  

В здании же шел суд над пятью людьми — Ларисой Богораз, Павлом 

Литвиновым, Вадимом Делоне, Константином Бабицким и Владимиром 

Дремлюгой, — которые около полудня 25 августа вышли на Красную площадь и на 

протяжении нескольких минут открыто протестовали против оккупации 

Чехословакии.  
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С ними была еще Наталья Горбаневская, поэтесса, которую не отдали под суд, 

так как у нее было двое маленьких детей, и Виктор Файнберг, искусствовед, 

которому во время ареста выбили четыре зуба, поэтому его внешний вид сочли 

неприемлемым для демонстрации даже немногим зрителям, допущенным на 

слушания. Вместо этого его отправили в сумасшедший дом.  

Но для троих обвиняемых правительство решило возродить меру наказания, 

которая применялась в старину, при царизме, по отношению к радикальным 

политическим агитаторам, — изгнание. Остальные двое были приговорены к 

заключению в лагерях.  

Литвинов, тридцатилетний ученый-физик, внук Максима Литвинова, наркома 

по иностранным делам при Сталине, был приговорен к пяти годам ссылки в 

отдаленном районе России; конкретное место так до сих пор и не стало известно. 

Госпожа Богораз, супруга заключенного писателя Юлия Даниэля, была сослана на 

четыре года. Бабицкий, сорокалетний лингвист, получил три года ссылки.  

Дремлюга, двадцативосьмилетний безработный, был приговорен к 

максимальному сроку заключения — три года. Делоне, студент и поэт, получил два 

с половиной года тюрьмы, к которым прибавили четыре месяца ранее полученного 

им условного срока.  

Если принять во внимание, что диссиденты смогли устроить публичное 

собрание только в тот момент, когда других диссидентов судили за попытку 

пробудить сознание своей политически пассивной нации, и что их аудитория 

состояла исключительно из людей, доказавших свою устойчивость к радикальным 

мыслям, становятся очевидными жесткие рамки, ограничивающие инакомыслие в 

Советском Союзе.  

Обычные граждане понятия не имели о том, что пятеро мужчин и две 

женщины выступили против агрессии своего государства и затем были 

арестованы и судимы по обвинению в создании препятствий для передвижения 

пешеходов по огромной пустой Красной площади.  

Знали об этом только те, кого послали изображать обычных юных коммунистов 

или рабочих. Их задачей было наблюдать и фотографировать тех, кто благодаря 

необъяснимой личной алхимии смог отбросить конформизм общества и обрек себя 

на роль изгоя.  

Но диссиденты не могут иначе. Перед другим зданием суда, во время другого 

процесса, Лариса Богораз сказала: «Я не могу поступить иначе».  

Диссиденты понимали, что о них знают только те, кто ненавидит их, и те 

немногие, кто любит их. Они понимали также, что их очень мало и все они 

держатся друг за друга. Двое из ведущих участников уличных демонстраций — 

лидеров там не было, — когда их спросили, знает ли кто-нибудь, кроме них самих, 

о том, что они сделали, в ответ лишь пожали плечами.  

Но Владимир Дремлюга на вопрос судьи, считает ли он правильным свой 

поступок, ответил: «Как вы думаете, я пошел бы в тюрьму за то, что не считал 

бы правильным?»  

Эта маленькая группа решилась на столь открытый протест не потому, что 

советское общество стало более толерантным к инакомыслию. Говоря с 

диссидентами, ощущаешь растущее чувство тревоги из-за того, что небольшие 

намеки на большую свободу, промелькнувшие во время правления предыдущего 

премьера Никиты Хрущева, сегодня уничтожаются. Их отвага родилась из 

отчаяния.  

Они сознают, что запреты должны наиболее негативно восприниматься в 

научной среде. Однако они утверждают, что большинство ученых далеки от 

политической мысли, которая только и может породить стремление к свободе.  
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Диссиденты знают и о том, что некоторые люди искусства наслаждаются 

статусом диссидентов, находясь за пределами страны. Возникает раз умный 

вопрос: если они действительно считают себя диссидентами, то почему они не в 

России?  

Эти молодые люди, решившиеся на протест, не наивны политически, хотя кое-

кто из них отличается нездешним благородством ума и страстью Дон Кихота. 

Но все они разделяют и земную, реальную страсть Вадима Делоне, который безо 

всякой бравады заявил судье перед оглашением приговора: “Три минуты на Красной 

площади я чувствовал себя свободным. Я с радостью приму за это ваши три 

года”».  

Эта заметка — настолько яркий пример журналистики в ее лучшем проявлении, 

что мне захотелось, чтобы мои читатели ознакомились с ней и задумались над ее 

глубинным смыслом. 

Ее автор — журналист, который знает, как увидеть главное и какие вопросы 

поднять. Это на первый взгляд обычная новость, но сама ее простота и берущая за 

душу ясность придает ему качества не новостного сообщения, а произведения 

искусства: красоту, величие, отчаянную смелость и не выставляемый напоказ 

крик о помощи — крик, ни к кому конкретно не обращенный, звучащий между 

строк и несущийся от замерзших булыжников сумеречных московских мостовых 

куда-то в космос. 

За многие годы, прошедшие после того, как я покинула Россию, это первая 

журналистская история об этой стране, которая «зацепила» меня. Она заставила 

меня ощутить своего рода личную причастность и глубокую душевную боль, 

каких я очень давно не ощущала в связи с событиями в России. Это странное 

чувство: близость, ностальгия, беспомощность и, прежде всего, печаль — просто 

чистая, тихая печаль. Когда я читала эту заметку, в голове у меня звучали слова: 

«Если бы не милость Соединенных Штатов Америки, подобное случилось бы и со 

мной». 

139. Кантор, Максим. "Учебник рисования". 25 марта 2006 // 

http://polit.ru/article/2006/03/25/kantor/ 

Сегодня мы публикуем фрагменты только что вышедшей в 

издательстве "ОГИ" книги художника и литератора Максима Кантора "Учебник 

рисования".  

«Драпанули они, Борис Кириллович, драпанули! Орлов в Америке, Амальрик в 

Америке, и все другие: Твердохлебов, Богораз, Буковский – где они все? Где эти 

герои, куда эти радетели подевались? Вкушают блага мещанской цивилизации, 

Борис Кириллович, полными столовыми ложками вкушают. 

Ну, скажем, Бродский, непримиримый такой мужчина, написал что-нибудь 

этакое, громокипящее? Нет как будто. А отчего же не написал, не знаете? Не в 

курсе? И Андрей Твердохлебов тоже не написал. И Амальрик не написал, даром 

что пылкая натура. И Гарик Суперфин, совесть России, наложил печать на уста. 

Кто-нибудь высказался против бомбардировки Сербии? Мол, не надо бомбить 

сербов, варварство это! Сейчас голодовку объявлю! За суверенитет Ирака кто-

нибудь вступился?».  

140. Карелин Ю. Общество злопыхателей. // Правда. 1970. 15 января. Стр.5. (о новой 

антисоветской пропагандистской организации на Западе… В Амстердаме создано так 

называемое «общество Александра Герцена» во главе с председателем Ян. Виллем 

Беземер, бывший постоянный корреспондент в Москве голландской социалистической 

газеты «Хет Парол»). 

141. [Кассис, Вадим и др.? ]. // Неделя. 20-26 июня. 1977. В этой статье первое 

упоминание в советской печати эссе Амальрика «84».  

http://www.ogi.ru/
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«Поражаешься способности Амальрика, при всем его невежестве в вопросах 

истории, воплотить в столь малом объеме столько человеконенавистничества 

вообще и злобы к советскому народу, в частности».  
Этот же самый текст опубликован:  Кассис, Вадим. Колосов, Леонид. Михайлов, 

Михаил. За кулисами диверсий. Научный редактор Н. Петров. М.: Издательство 

«Известия». 1979. – 512 с. с илл. 

142. Кассис, Вадим. Колосов, Леонид. Михайлов, Михаил
5
. За кулисами диверсий. 

Научный редактор Н. Петров. М.: Издательство «Известия». 1979. – 512 с. с илл.  

«Дело дошло до того, что выдворенный из СССР уголовный преступник 
Буковский был принят за океаном в официальной правительственной 

резиденции. Под стать этому отщепенцу и некий Амальрик, также выдворенный 

из Советского Союза и гастролирующий в Западной Европе. В Париже он 

попытался силой прорваться в резиденцию главы французского государства — 

Елисейский дворец, но был задержан и отправлен в участок. Как заявил в этой 

связи представитель Елисейского дворца, «иностранцам, находящимся во 

Франции, не подобает по собственной инициативе назначать себе аудиенцию у 

президента Французской Республики». 

Теперь давайте коснемся другой стороны вопроса. Покуда Буковский, Амальрик 

и иже с ними находились в СССР, где отбывали определенные им судом сроки 

наказания за уголовные преступления, стряпчие по их делам в различных 

западных странах напяливали на них нимб этаких «бескорыстных искателей 

истины», «поборников гуманизма». Но стоило подобной публике наконец 

очутиться на этом самом Западе, как она незамедлительно (и добавим, 

закономерно) предстала в своем истинном обличье, поставив в тупик даже своих 

ближайших попечителей. 

Предоставим слово западногерманской газете «Дюссельдорфер нахрихтен», в 

которой корреспондентка Эльфрун Якобс проливает некоторые пикантные 

детали на пребывание Амальрика в Голландии: «В капиталистическом мире 

Амальрик позаимствовал не только голубые джинсы, но также и свойственное 

этому миру отношение к деньгам. В Голландии кое–кто познакомился с этим 

беззастенчивым стяжателем». Журналистка добавляет, что, несмотря на 3000 

гульденов, получаемых от университета в Утрехте, а также жилья, Амальрик 

«фыркает». 

А профессорская чета ван Хет Реве из Амстердама, пригласившая этого 

господина в качестве «друга и гостя», спустя всего десять дней после его приезда 

буквально сбежала из своей квартиры. По словам самой госпожи ван Хет Реве, 

«когда этот человек входит в кухню, у нее все валится из рук». И в заключение 

немного о кошачьих страстях: «Амстердамские друзья Амальрика с трудом 

удерживались от того, чтобы утопить в первом же попавшемся городском канале 

его вывезенную из Москвы кошку Диссу. Эта сиамская кошка впервые вкусила 

западную свободу: спуталась с каким–то амстердамским котом и забеременела от 

него, что привело Амальрика в ярость». Автор статьи в «Дюссельдорфер 

нахрихтен» замечает: «Когда я хотела написать 6 г-же Амальрик, ее супруг 

потребовал за интервью тысячу марок. Он даже не предложил мне сесть». 

Таков краткий, но довольно выразительный портрет коммивояжера от 

антисоветизма, нарисованный теми, кто столкнулся с ним на Западе. Нам 

довелось услышать немало любопытного об отщепенцах типа Амальрика, 

Буковского и К° от человека, который отбыл срок наказания за антисоветскую 

                                                 
5
 Настоящая фамилия Михайлова – Цейтлин Михаил Александрович. заведовал иностарнным отделом 

«Известий» В 1970-х гг. 
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деятельность и в определенный период своей жизни сталкивался с так 

называемыми инакомыслящими. 

«Прежде всего хочу подчеркнуть, — рассказывал нам Ладыженский, — что речь 

идет о лицах без определенных занятий, не обремененных моральными 

обязательствами, хотя в саморекламных целях они щеголяют своим 

интеллектуализмом и «заботой о всеобщем благе», о недоучившихся неудачниках, 

зачастую с ущербной психикой». (Глава «Паяцы». Стр. 28-29). 

 

«В Риме, например, рассказывали, что небезызвестный скандалист Амальрик 

затребовал от устроителей «слушаний» за свои «свидетельские» показания 

весьма кругленькую сумму. Договаривающиеся стороны на торгах не сошлись, и 

г-н Амальрик, охаяв в своем обычном духе предпоследними словами «то–, щую 

казну» руководителей балагана, от поездки в Рим отказался». (Глава «Римский 

цирк. Стр. 43 Речь идет о четырехдневных слушаниях по правам в СССР и других 

социалистических странах во Дворце Конгрессов в Риме в 1977 году – Ю.Д.).   

 

На этот раз он не рискнул ломиться в резиденцию главы государства. Неудобно 

все–таки второй раз получать по шее. Французский урок не прошел даром. А 

тогда некоторым из парижан, находившимся в непосредственной близости от 

Елисейского дворца, довелось стать свидетелями прелюбопытнейшей сценки. 

Несколько дюжих «ажанов» тащили от дворца отчаянно упиравшегося человека в 

расхристанном пальто, который нецензурно поносил на чистейшем русском языке 

французскую демократию и ее защитников «ажанов» за то, что они не допустили 

«мосье Андрэ Амальрик» к «мосьё лё Президан» то бишь к президенту 

Французской республики. «История не простит вам этого безобразия! — кричал 

человек. — Наших в Белом доме принимали, а вы меня даже сюда не пускаете!» 

Ажаны не знали русского языка и поэтому не прореагировали на явные 

оскорбления в их адрес. А то бы, вероятно, несдобровать студенту–недоучке 

Андрею Амальрику… Французская полиция не любит, когда ее обижают. Даже 

«выдающиеся историки», как ьеличают Амальрика некоторые его покровители 

на Западе и он сам себя… 

Повторяем: на этот раз, оказавшись в ФРГ, настырный «диссидент» решил, не 

рисковать. Он отправился не в Бонн, а в небольшой баварский городок Бад—

Кройте, где на очередное сборище съехались «доблестные» представители 

западно–германской партии ХСС — вместе с гостями около сотни человек. 

Партией этой верховодит Франц—Иозеф Штраус. Фигура достаточно известная. 

Даже скандально известная. Чем лее заслужил герр Штраус такую популярность? 

Во–первых, тем, что среди западногерманских политиков послевоенного времени 

он был и остается самым оголтелым антикоммунистом; во–вторых, — самым 

откровенным противником международной разрядки и мирного 

сосуществования; и в «третьих, — -самым большим докой до части наиболее 

скандальных афер за годы существования ФРГ. Глава баварских ультра считает 

себя неплохим литератором. Во всяком случае, его книга «Вызов и ответ. 

Программа для Европы» получила восторженный отзыв газеты бывших 

эсэсовцев «Фрайвиллиге», которая назвала Штрауса «герольдом будущей 

объединенной Европы». Оголтелый антикоммунистический и 

человеконенавистнический опус «герольда» привел, кстати, в совершеннейший 

восторг пекинских руководителей. Во всяком случае, перед своей поездкой в 

Китай, которая состоялась еще при жизни «великого кормчего», Штраус 

похвалялся в интервью журналу «Квик»: «Как мне стало известно, некоторые 

мои высказывания из книги «Вызов и ответ» пробудили в Пекине желание 

провести со мной беседы». 
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Герр Штраус был инициатором совещания, на которое стекались вместе со 

своими гостями представители ХСС. Сам шеф, правда, не осчастливил его 

личным присутствием, решив, что его с лихвой заменит председатель земельной 

группы ХСС в бундестаге Циммерман, который в своем антикоммунизме еще 

более «святой», чем сам римский папа. Повестка дня совещания — «О 

нарушениях прав человека…» — нет, читатель не в ФРГ, где нарушение 

конституции западногерманской секретной службой: подслушивание телефонных 

разговоров, превращение тайны переписки и неприкосновенности жилища в 

пустую фикцию — стало чуть ли не нормой обыденной жизни этой страны, где 

гражданам прогрессивных убеждений отказывают в элементарном праве на труд, 

— а как было громогласно объявлено — «в Советском Союзе и странах 

восточного блока». Так вот в качестве основного докладчика на этом 

«совещании» и выступил Андрей Амальрик, который был представлен 

«почтеннейшей» публике как руководитель «группы содействия выполнению 

Хельсинкских соглашений в СССР» и «чрезвычайный и полномочный посол 

советских инакомыслящих». 

Вряд ли имеет смысл подробно излагать выступление Амальрика. Ничего 

нового по сравнению с тем, о чем он говорил раньше, в других странах и городах, 

в нем не содержалось. Все тот же коктейль из гнусной антисоветской клеветы и из 

подстрекательских (в худших традициях времен «холодной войны») лозунгов. 

Правда, бывший уголовник позволил себе на этот раз весьма резко 

покритиковать правительства западных стран за то, что они де, мол, «не 

обращают внимание на систематическое нарушение прав человека в странах 

восточного блока», и упрекнуть (в мягких выражениях) президента Соединенных 

Штатов в том, что он «ослабил усилия по поддержке борцов на Востоке». 

«Демократические силы и западные правительства' обязаны усилить давление на 

Советский Союз, — кричала, брызгая слюной «историческая личность», — 

использовать для этого все рычаги экономического сотрудничества… Запад 

должен наращивать вооружения и укреплять военную мощь, ибо Советы 

признают только силу!» Вот такой поджигательской речью порадовал 

представитель «группы Содействия выполнению Хельсинкских соглашений» 

баварских ультра из ХСС. Некоторые «ветераны», по утверждению 

присутствовавших на сборище западных журналистов, даже прослезились, 

Вспомнили, видимо, прежние годы. 

Читатели вправе спросить: а кто же такой Андрей Амальрик. О «выдающемся 

борце за свободу» уголовнике Буковском в нашей печати уже сообщалось 

довольно подробно, а вот о «выдающемся историке» Амальрике пока мало кто 

писал. Что же, восполним этот пробел. Амальрик, как и Буковский, тоже 

уголовник, только масштабом помельче. Но вернемся к тому уже довольно 

далекому от нас времени, — а это конец пятидесятых годов, — когда Амальрик, 

будучи студентом: первого курса Московского государственного университета, 

написал опус «Норманны и Киевская Русь». В нем он повторил доводы 

«остфоршерских», а проще говоря, гитлеровских историков о неспособности 

славян к созданию государственности. А теории эти выдал за свои, видимо, из–за 

горячего желания выглядеть оригинально мыслящим студентом. Преподаватели, 

естественно, усекли плагиат и указали на нежелательность использования столь 

низкопробных первоисточников. В знак протеста против «консерватизма 

профессоров» Амальрик прекратил посещать лекции и начал шастать по 

корпунктам западных корреспондентов, предлагая купить у него «историю 

московского студента, исключенного из университета за свободомыслие». И хотя 

история эта не увидала света, с нее,, собственно, и начало развиваться 

сотрудничество. Западные «советологи» взялись за формирование из Амальрика 
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«представителя интеллектуальной оппозиции». Ему подбросили деньжат, не очень 

много для начала, но обещали известность и высокие гонорары, за 

антисоветскую, стряпню в будущем. И он начал поставлять клеветнические 

материалы о нашей стране… 

Но об этом грехопадении бывшего студента до поры до времени никто ничего не 

знал. Просто участковый района, где проживал Амальрик, обратил внимание на 

то, что вполне трудоспособный юноша ведет весьма паразитический. образ жйзни. 

Продает из–под полы редкие книги из библиотеки горячо любимого родителя и 

спекулирует картинами своих знакомых! художников–формалистов. Скажем, 

прямо, административные органы неоднократно, предупреждали Амальрика о 

том, что надо заняться делом, что существует Указ Президиума Верховного 

Совета РСФСР об «усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно 

полезного труда и ведущими антиобщественный образ жизни». Но отрок не вняА 

голосу разума. Более того, Амальрик уже успел связаться с сотрудниками 

посольства Дании в Москве и запродать через них на Запад свой опус «Норманны 

и Киевская Русь». Не избежал он и контактов с вездесущими сотрудниками 

американского посольства, которые, естественно, не стали скупиться на гонорар 

за антисоветские пасквили студента–недоучки. В мае 1965 года Амальрик был 

выслан из Москвы за уклонение от общественно полезного труда и 

антиобщественный образ жизни. Вернувшись обратно в столицу, он 

активизировал свои отношения с антисоветскими элементами и расширил 

контакты с московскими корреспондентами американских, английских, 

французских и голландских газет, которым запродал написанный им пасквиль 

«Недобровольное путешествие в Сибирь» и брошюру «Просуществует ли 

Советский Союз до 1984 года?». В начале 1970 года махровая антисоветская 

организация, именующая себя «Фондом Герцена», издала ее в Амстердаме. Этому, 

с позволения сказать, труду размером в 69 страниц была создана самая пышная 

реклама, на которую только были способны радетели «холодной войны». 

Прочитав брошюру, сразу же поражаешься способности Амальрика, при всем его 

невежестве в вопросах истории, воплотить в столь малом объеме столько 

человеконенавистничества вообще и злобы к советскому народу, в частности. 

Но не будем предаваться эмоциям. Перелистаем некоторые страницы этого 

«труда» и процитируем наиболее «яркие» места из него. «Почти десять лет назад я 

написал работу о Киевской Руси, — пишет Амальрик. — По независящим от меня 

причинам я вынужден был прервать свои исследования о начале российского 

государства, зато теперь, я надеюсь, что как историк буду сторицей вознагражден 

за это, став свидетелем его конца». Так с первых строчек предисловия Амальрик 

определяет свое отношение к стране, в которой он родился. Она для него «страна 

без веры, без традиций, без культуры и умения делать дело». 

Ненавистью брызжет от каждой строки, где «историк» говорит о русском 

народе, у которого «нет или почти нет нравственных критериев». Ну не мерзость 

ли? И эту гнусную стряпню на Западе пытаются представить как «историческое 

исследование»! Для кого? Впрочем, Амальрик сам дает ответ на этот вопрос, 

когда утверждает: «Я хочу подчеркнуть, что моя статья основана не на каких–

либо исследованиях, а лишь на наблюдениях и размышлениях. С этой точки 

зрения она может показаться пустой болтовней, но — во всяком случае, для 

западных советологов — представляет уже тот интерес, какой для ихтиологов 

представила бы вдруг заговорившая рыба». 

«Рыба» заговорила. И заговорила с совершенно определенными целями. 

«Научный» труд Амальрика не имеет ничего общего не только с историей, но и 

вообще с наукой. Идеи о государстве российском взяты из сочинений германских 

востоковедов времен гитлеризма. Достаточно упомянуть, к примеру, «Историю 
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русского государства с 500 года до рождения Христова» Вирты, «исследования» 

историков третьего рейха Шпенглера или Фритцлера, и станет совершенно 

очевидным тот источник, из которого черпал свои «тезисы» несостоявшийся 

студент–историк. 

Амальрик писал для западных советологов. Об этом говорит он сам. Кто же они, 

эти советологи? 

В 1971 году все тот же «Фонд Герцена» издал брошюру «Андрей Амальрик. 

Письма и статьи». В ней 90 страниц текста малого формата. В брошюру вошли все 

произведения «историка», включая и его заявления в местную милицию. 

Понятно, что «Фонд» пытался всеми силами создать «паблисити» своему 

подопечному и поэтому не очень–то разобрался в его «публицистических» 

экзерсисах. В брошюру была включена статья «Иностранные корреспонденты в 

Москве». В ней говорится, что за семь лет общения с иностранными 

корреспондентами Амальрик пришел к выводу: некоторые из них не занимаются 

журналистской работой по сбору объективной информации, а фабрикуют у себя 

на дому бессодержательные, но полные многозначительных намеков и 

недомолвок антисоветские статьи, называя себя советологами. Их задача, 

сообщает Амальрик, пройти за свой корреспондентский срок практику и вновь, не 

выучив ни единого русского слова, не поговорив ни с одним русским, удалиться 

на Запад для продолжения карьеры в качестве советологов. Советологи, 

скрывающиеся под маской журналистов, сами себя запугали разговорами о 

«вездесущей советской тайной полиции» и боятся высунуть нос из московской 1 

квартиры, а в каждом советском человеке, который к ним обращается, видят 

агента КГБ. «Даже меня, — пишет Амальрик, — несколько раз объявляли 

агентом». 

Но вернемся к отношениям Амальрика с «советологами». 

После того как студенту–недоучке приклеили на Западе ярлык «выдающегося 

русского историка и публициста», его стали сознательно подталкивать к 

совершению уголовного преступления. Амальрику предложили написать нечто 

«фундаментальное», подбросив тезисы уже упоминавшейся нами брошюры, 

которая обливала грязью страну и народ, предрекала им скорую гибель, 

подстрекала к войне. Оформленные в виде «идей политической оппозиции в 

СССР», у которых появился конкретный автор, эти тезисы были с помпой 

опубликованы в виде брошюры за пределами СССР на деньги из специальных 

ассигнований. Из Нью—Йорка в Москву был прислан специальный 

корреспондент, чтобы запечатлеть для американской публики «великого 

историка всех времен и народов». Но реакция советских властей на всю эту серию 

операций оставила в недоумении «советологов». «Вы только почитайте, что 

пишет Амальрик, а его до сих Пор не арестовали, — удивлялась газета 

«Вашингтон ивнинг стар», — Не иначе, Амальрик — агент советской тайной 

полиции». 

Спектакль о «преследовании интеллектуалов в СССР» явно не получился. 

Амальрику передали тогда изданные за границей экземпляры его брошюры и 

поручили нелегально распространить в СССР. Он не только взялся за это дело, но 

и пытался привлечь других, обещая им деньги и славу. Таким образом, от 

сочинения клеветнических материалов Амальрик перешел к нелегальной 

деятельности по их распространению, стал искать и привлекать сообщников. 

Амальрика арестовали. Суд признал его виновным в распространении заведомо 

ложных измышлений, которые порочат советский государственный и 

общественный строй, и лишил в соответствии с уголовным законом на три года 

свободы. 
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Но и на этом «советологи» не оставили свою Креатуру в покое. Они посулйли 

Амальрику прислать приглашение в Гарвардский университет читать лекции по 

русской истории, если он продолжит свою подрывную работу. Тот снова поддался 

на провокацию и начал вести антисоветскую деятельность среди отбывающих 

наказание. Он клеветал на советский народ, глумился над памятью тех, кто погиб 

в войне с фашизмом. 

Вновь над Амальриком состоялся суд. Процесс проходил с полным соблюдением 

законности. Были заслушаны показания более двадцати свидетелей. Амальрика 

защищал приглашенный им и его женой адвокат… 

Кстати, напомним, что в своем заключительном слове Амальрик сказал на суде, 

что пересмотрел свои взгляды и понял, что был не прав в оценке советской 

действительности… 

Такова история с «говорящей рыбой». 

Рассказывая об Амальрике, мы снова хотели бы еще привести свидетельства 

А. А. Петрова—Агатова. Как и Буковского, он хорошо знал Амальрика, много раз 

встречался с ним и сообщил некоторые подробности об этой «исторической» 

личности, которые то ли по незнанию, то ли из–за деликатности не доводили до 

сведения широкого круга читателей западные средства информации. Мы 

рассказывали о том, что судьба Петрова—Агатова запутана и драматична. Но кто 

может бросить камень в человека, осознавшего свои тяжелые проступки перед 

страной, где родился, и перед народом, из лона которого вышел? И если 

радиостанция «Свобода», энтээсовские журналы и другие махровые 

антисоветские издания, захлебываясь от «благородного» негодования, на чем свет 

поносили А. Петрова—Агатова, называя его «отступником, предавшим своих 

солагерников», можно не сомневаться, что выбор между добром и злом был сделан 

им правильно. 

Небезынтересно отметить и то обстоятельство, что через весьма небольшой 

промежуток времени некоторые из антисоветских рупоров на Западе вдруг 

неожиданно сменили гнев на милость, пытаясь убедить общественное мнение в 

том, что, мол, этот человек ни с кем из «диссидентов» очень близко знаком не был, 

в исправительно–трудовом учреждении оказался «случайно» и вообще не «тот, за 

кого себя выдает». Тут уж настала очередь возмутиться Александру 

Александровичу. «Мне трудно было ожидать приятных слов в свой адрес, 

особенно от радиостанции «Свобода», которая не только постоянно передавала 

мои стихи и прозу вперемежку с дифирамбами в мой адрес, но и держала 

вакансию для меня на самой радиостанции. Для нее мой отказ от иудиных 

тридцати сребреников оказался довольно чувствительным ударом. Отсюда и 

попытка обвинить меня во лжи сейчас. Но клянусь, в моих поступках не было 

лжи и корысти. Ослепление, гордыня, честолюбие, желание прославиться — вот 

та бездна, в которой гибнет человек и все человеческое в нем. Но ведь это не сразу 

поймешь. А если и поймешь, то не вдруг одолеешь притягательную силу этого 

зелья. Честолюбивый человек похож на кролика, ползущего в пасть удава. 

Немногие люди, страдающие врожденными духовными пороками, справляются с 

собой. Тем более, что рупоры идеологических служб Запада прилагают гигантские 

усилия для того, чтобы развратить человеческие души, поставить все и вся с ног 

на голову, фальсифицировать факты и события, превратить неучей в 

«интеллектуалов», психически больных в «светлых разумом», людей, мерзавцев в 

«образец нравственности». Вот и появляются, как пузыри на гнилом болоте, 

буковские, гинзбурги, амальрики — «узники совести», «поборники 

справедливости», «радетели за права человека». Какая чудовищная ложь! Ни 

сенсационные ограбления банков, ни кровавые преступления мафии не идут ни в 

какое сравнение с этими злодеяниями, рассчитанными на массовое, глобальное 
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оболванивание душ человеческих. Сам страдавший целым рядом пороков и не 

изживший еще некоторые из них, но прозревший в суровых жизненных 

испытаниях, не без помощи, конечно, добрых и по–настоящему умных людей, я не 

могу не думать о всех людях без исключения, независимо от цвета кожи, 

социального положения и вероисповедания, о тех, кому должен рассказать правду. 

Правду о тех, которые являются узниками в прямом смысле, но не «совести», а 

бессовестности, и не «справедливости», а зла. Тем более, что время, в которое мы 

живем, чрезвычайно ответственное. Настолько ответственное, что если мы 

сегодня сделаем неправильный выбор, то можем оказаться последним поколением 

человечества. Я вижу свой долг в том, чтобы говорить правду, как бы она ни 

была горька, ибо только в правде, в борьбе за нее смысл жизни человеческой. Я не 

хотел выносить на страницы печати свой личный архив. Но меня обвинили во 

лжи…» 

Мы пересмотрели многие материалы из архива А. Петрова—Агатова. Здесь и 

письма «диссидентов», и книжица гак называемого «Всероссийского социал–

христианского союза освобождения народа» (ВСХСОН), изданная в Париже, где 

была опубликована повесть «Арестантские встречи» с дифирамбами в адрес 

автора и бюллетень «Материалы Самиздата», издаваемый для «служебного 

пользования» радиостанцией «Свобода» на деньги ЦРУ, и поганенькая брошюра 

Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» с дарственной 

надписью и т. д. и т. п. Справедливости и истины ради приведем выдержки из 

некоторых документов, чтобы доказать, во–первых, что А. Петров-Агатов был не 

столь уж незаметной, как пытаются доказать ныне на Западе, фигурой на кухне 

антисоветчиков и продемонстрировать, во–вторых, какие блюда и на каком масле 

готовятся на этой кухне… 

«Самых Вам наилучших пожеланий, каких и придумать не могу! И много, много 

Ваших книжек в сафьяновых переплетах и с золотым обрезом. И очень скоро!» 

Так подогревает честолюбие А. Петрова-Агатова уголовник В. Буковский. 

Следующая поздравительная открытка написана карандашом. Автор А. 

Гинзбург. Тот, у которого не переводились инвалютные сертификаты и «подарки» 

с Запада и который, оказывается, настолько беден, что вынужден ремонтировать 

шариковый карандаш. «Милай Сан Саныч! В Москве этой самой даже 

карандаши чинить не умеют, а ничего другого под рукой нет… Саньку я так и не 

увидел, он в яслях был. Мы ему притащили большую машину и летающий 

вертолет. Все вполне мирное, что было вовсе не просто, потому как на прилавках 

«Детского мира» сплошные танки и автоматы…» 

Е. Вагин, сбежавший в Америку и пребывающий там в должности шефа 

идеологического отдела ВСХСОН, подведомственного американской секретной 

службе, хочет «ритмически, — как он пишет, — выразить переживание растущей 

близости…» 

Мой милый друг. Вы — ипостась Поэта. 

Поверьте, говорю Вам не в упрек. 

Вы как поэт — носитель яркий Света, 

В кругу светил Вы — творчества планета. 

И, верно, так Всевышний Сам предрек… 

«Почетный гражданин Израиля» Хассаль Каминский пишет для вящей 

убедительности на бланке израильского учетного банка: «Дорогой Александр 

Александрович! Я, конечно же, никуда не пропал, как в общем–то в Израиле 

никто не пропадает…» 

Ярый антисоветчик А. Радыгин, ныне проживающий в США: «Прочитала мне 

Алла куски вашего письма, меня и ее как–то касающиеся. Как всегда, захотелось 
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с вами поспорить, потому что, как всегда, я в ваших построениях, как логических, 

так и иррациональных, отыскал темы для извечного нашего спора… Правда, ни 

старые, ни новые разногласия не изменили моего к вам самого теплого и доброго 

отношения…» 

Вроде бы достаточно, что касается эпистолярного жанра. Авторы писем, как 

видим, старались всеми силами подогреть у А. Петрова—Агатова дух 

недовольства, сыграть на его тщеславии и гордыне… Перейдем теперь к 

бюллетеням радиостанции «Свобода». Итак, читаем на первой странице 

«Материалы Самиздата. Выпуск 8/76. 5 марта 1976 г. Внимание: предлагаемые 

документы размножаются для использования их штатными сотрудниками 

радиостанции Свобода. Радиостанция Свобода намерена предоставить эти 

материалы для использования другим лицам по их просьбе при условии, что они 

предназначаются только для частной информации и использования. Во всех 

случаях пользование этими документами сопряжено со строгим соблюдением всех 

ограничений, помеченных на отдельных материалах». 

Далее идет оглавление. Среди анонсов за № 2419 начертано: «Александр 

Петров—Агатов, статья «С Рождеством Христовым!», без места и даты, но на 

воле, вероятно 6.1.76». 

Теперь приведем отрывок из книжки, напечатанной в Париже в типографии 

«Импрессион интернасьональ» 18–20, рю дю Фобур дю Тэмпль». «…Позже достиг 

Запада анонимный очерк с громоздким названием «Всероссийский Социал–

христианский Союз Освобождения Народа: состав, программа, методы работы, 

идеологические позиции, причины поражения». Очерк был датирован 

«Ленинград, 1969» и был, несомненно, написан кем–то, хорошо знакомым с 

деятельностью ВСХСОН. Этот очерк увеличивал наши знания об организации, а 

также интерес к ней среди специалистов на Западе. 

Тем не менее не хватало сведений, проливающих свет на самые личности 

вождей и членов ВСХСОН. Вскоре два одаренных и осведомленных человека 

заполнили этот пробел. Первым из них был Александр Александрович Петров—

Агатов (р. 1921 г.), многолетний член Союза писателей, который провел в 

заключении от 1947-го до 1967-го года. Выпущенный в 1967 году, он смог 

воспользоваться лишь одним годом свободы до Нового осуждения на 7 лет за 

стихи»… 

И вот, наконец, брошюрка Андрея Амальрика («Просуществует ли Советский 

Союз до 1984 года?». О самом труде «великого историка» мы уже рассказали. 

Сейчас — слово А. Петрову—Агатову, который знал хулиганствующего 

«диссидента» лучше, чем кто–либо другой. 

— С «исторической» личностью я встретился последний раз на квартире весьма 

ценимого на Западе антисоветчика Юрия Орлова незадолго до отъезда Амальрика 

из Советского Союза. Он вошел с художественно оформленной женой, не 

пожалевшей на себя ни штукатурки, ни красок и ни кистей, держа в одной руке 

бутылку шампанского, другой прижимая к груди взъерошенную сиамскую кошку. 

— Урра! Победа! Уезжаем в Израиль! 

— В Израиль? — удивился ходивший тогда в председателях «группы содействия 

по проверке выполнения Хельсинкских соглашений» самозванец Орлов. 

— Не пугайся, друг! — заулыбался Амальрик. — Израиль только повод для 

выезда. Зачем мне эта несерьезная страна? Поедем шуметь в Европе и в Америке! 

— Вместе с кошкой? — в шутку спросил я. 

— Разумеется. Она — мой живой талисман и, если хотите, символ… 

«Символ» долго обнюхивал меня. 

…Игристое шампанское, которое мы, естественно, не замедлили распить, 

сделало Амальрика игривым и циничным. 
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— Вот ведь какие бывают парадоксы… Здесь меня исключили из университета 

за пропуск лекций, не дав закончить даже двух курсов… По сути дела, ни 

образования, ничего… А лучшие университеты Запада приглашают читать 

лекции. Одряхлела, очень одряхлела западная научная мысль! Но я Западу 

помогу! Я волью в него новую живительную струю! Мои коллеги из 

Амстердамского и Утрехтского университетов поймут… 

— Простите, Андрей Александрович, — не выдержал я. 

— Знаю, знаю наперед, — перебил Амальрик, — что вы скажете… Какие они, 

мол, мне коллеги, если все они — профессора, академики, а я всего–навсего 

студент–недоучка. Но труд мой «Доживет ли Советский Союз до 1984 года?» 

читали? А с письмами в милицию и другие организации, изданными «Фондом 

Герцена», знакомы? 

Знакомы. И уже об этом рассказали. В биографии Амальрика, опубликованной 

«Фондом Герцена» в послесловии к брошюре, говорится, что… «до и после 

университета он работал картографом, медицинским лаборантом, строительным 

рабочим, осветителем на кинохронике, переводчиком технической литературы, 

газетным корреспондентом, хронометристом на автомобильных соревнованиях, 

натурщиком, давал уроки математики и русского языка… работал журналистом, 

почтальоном и сейчас в ожиданий нового заключения занимается разведением 

огурцов и помидоров». 

Да, чего только не успел за свою короткую жизнь совершить Андрей Амальрик, 

во всяком случае со щедрого пера его биографов из «Фондов Герцена»… 

«Все это сплошная ложь, — сказал в заключение А. Петров—Агатов — Уж кому 

как не мне известна вся подноготная Амальрика. Он никогда постоянно не 

работал, разве только натурщиком, позируя своей жене — художнице. Впрочем, 

нет. Амальрик перепродавал еще книги и спекулировал картинами. А в остальное 

время он был профессиональным, высокооплачиваемым поставщиком 

антисоветских пасквилей и клеветнической информации западным советологам, 

которые передавали его друг другу как эстафету. И вот этому человеку дают 

читать лекции, он ходит в «борцах за права человека», «качает», как говорят 

уголовники на своем жаргоне, права. Неужели покровители Амальрика не 

понимают, что они имеют дело с полушизофреником? 

«Я раскрою им глаза! — уверял меня в тот вечер «пророк». — Я заставлю всех 

этих ослепших и оглохших от собственного ожирения и пресыщения 

конгрессменов и бизнесменов, борющихся за мир, взять в руки атомную бомбу, 

ибо только так можно бороться с коммунистами! Поедемте со мной, Александр 

Александрович, на Запад. Юрий, друг мой (он обнял Орлова), поедем. Гинзбург 

пусть едет… Все, все наши… Мы наведем на Западе свой порядок. И ударим, 

ударим по этой подлой Москве!» Я думаю, что цитировать дальше Амальрика при 

всей его «великости» не стоит. Недавно мне стало известно из радиопередач 

западных радиостанций, что опус Амальрика «Доживет ли Советский Союз до 

1984 года?» вышел в свет вторым изданием с дополнениями и изменениями. К 

числу этих изменений относится и признание Амальрика в том, что он–де 

«малость погорячился», написал о России, что она «страна без веры и без 

традиций». Да, и еще «пророк» отодвинул срок «гибели Советского Союза». 

«1984-й рано, — заявляет теперь он. — Произошли кое–какие изменения…» 

Одну и ту же рыбу нельзя подавать к обеду два раза, — так говорит старая 

французская пословица. Неужели этого не понимают господа западные 

«советологи», для которых говорила «рыба» Амальрик? (Глава «О чем молчит 

говорящая рыба». Стр. 57-70). 

«Любит Мамантов и просто поразвлекаться. Будучи в Москве, побывал Илья 

Александрович на квартире у Алисы Анатольевны Тилле, которую та снимала в 
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одном доме неподалеку от Птичьего рынка. Общество там собиралось пестрое. 

Никем не признанные художники–недоучки, окололитературные мальчики, так 

называемые «диссиденты», в том числе сбежавший на Запад Амальрик, 

фарцовщики и фарцовщицы. Тому, что творили эти люди, могли бы позавидовать 

самые что ни на есть «передовые» кинобизнесмены от порнографии». (Глава 

«Откуда вы, доктор Мамантов?». Стр. 106. Речь о профессоре русского языка и 

литературы Южного методистского университета, консультанте по СССР и 

Восточной Европе «Лайк Интернэшнл Тревел» (6606. Снайдер Плаца, Даллас, Техас) 

Илье Мамантове – Ю.Д.). 

143. Кассис, Вадим. Колосов, Леонид. Михайлов, Михаил. Пиляцкин, Борис. (Научный 

редактор М. Петров) Прогоревший балаган. // Кассис, Вадим. Колосов, Леонид. 

Михайлов, Михаил. Пиляцкин, Борис. Совершенно секретно. М., Издательство 

«Известия». 1977. Стр. 25, 26. 

144. Кассис, Вадим. Колосов, Леонид. Николаев, Георгий. Михайлов, Михаил. Клеймо 

бесчестья. М.: Издательство «Известия», 1981. – 192 с. с илл. 

«Уже ни для кого не секрет, что все эти отщепенцы и уголовники, выдаваемые 

буржуазными средствами массовой  информации за «поборников прав человека», 

используются в пропагандистском спектакле, который разыгрывается на 

политических подмостках иных западных столиц, появляются и бесследно 

исчезают. Так было с уголовником Буковским, отщепенцами Амальриком и 

Плющом». (Стр. 172).  

145. Клайн, Эдвард. Московский комитет прав человека. М., 2004. Стр. 36, 38, 99, 155, 

177, 215, 227. 

146. Клаус, Вацлав. Речь Президента ЧР Вацлава Клауса при вручении премии за 

лучшую иностранную инвестицию в России. Москва, 11 ноября 2010 г. // 

http://www.klaus.cz/clanky/2761 

«Развитие России за последние два десятилетия я расцениваю как 

относительный успех – особенно с точки зрения соответствующей и справедливой 

исторической перспективы. Альтернативой этого развития для меня уже 

несколько десятилетий является пугающий вариант, описанный в книге 

А.Амальрика «Переживет ли Советский Союз 1984 год?» (опубликована в 1970 

году). Когда я читал эту книгу сорок лет назад (вскоре после того,  как войска 

Варшавского Договора, а фактически Советского Союза, напали на 

Чехословакию), то опасался, что описанный там вариант развития очень 

правдоподобен и хорошо показывает, как эта страна может выглядеть после 

падения коммунизма. Я боялся этого и рад, что этого не произошло». 

147. Клейн, Лев. Спор о варягах. Спб.: Евразия, 2009. // 

http://statehistory.ru/books/18/Lev-Kleyn_Spor-o-varyagakh/1 

«Стоявшие против нас силы пользовались поддержкой всей махины государства 

— консолидированной партийно-государственной администрации, гигантской 

идеологической машины и мощного аппарата репрессий. В том же 1960 г., когда в 

Ленинградском университете я написал свою книгу, в Московском университете 

студент исторического факультета подал курсовую работу на ту же тему и с тем 

же уклоном — выявить правду о варягах и их роли. Он был моментально 

исключен из Университета, а позже, став известным диссидентом, прошел 

психушку, лагеря и был выдворен из страны. Это Андрей Амальрик. Выводы 

мои были теми же, что у Амальрика, но факультет был несколько либеральнее, а 

я был старше, опытнее. У меня за плечами было руководство в школьные годы 

подпольной юношеской организацией «Прометей», которую раскрыли лишь 

задним числом. Никто не был арестован, хоть и оказались, конечно, надолго под 

надзором НКВД. Было и рискованное, но успешное выступление (в студенческие 

годы) против марризма, который тогда еще считался «железным инвентарем 

http://www.klaus.cz/clanky/2761
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марксизма». Занявшись варягами, я понимал, на что поднимаю руку и что сразу 

все сказать не удастся. Что вот так вот выложить факты и дать их объективную 

оценку, представив полностью и откровенно свою позицию, мне просто не дадут, 

что нужно действовать постепенно, продвигаться поэтапно. Что придется 

непременно привязать свою позицию к марксизму и найти политически 

уязвимые места в позиции противников. Что нельзя признать позицию тех, кого 

трактуют как норманистов, близкой к истине, а нужно дистанцироваться от 

норманизма, по крайней мере от термина и по крайней мере на первых порах. 

Что сперва лучше всего как бы занять место над схваткой. Однако и эта позиция 

была запретной («буржуазный объективизм»), и нужно было поначалу хотя бы 

декларативно отмежевываться от нее. Словом, нужно было тщательно 

продумывать стратегию и тактику идейной борьбы. На протяжении четырех 

десятилетий, отраженных в данном издании, моя позиция по отношению к 

норманизму на вид несколько изменялась. Но только на вид. На деле те мысли, 

которые я мог высказать полностью и откровенно в 1995 г., были с самого начала 

моим убеждением. Надеюсь, что многое проглядывало сквозь осторожные 

формулировки. Но если бы я высказал всё открыто в 1960 г., я бы разделил 

судьбу Амальрика, а мои соображения никто бы не узнал. А так я сумел сам 

изложить некоторую их часть сразу, другие — потом, всё более полно, и сохранил 

возможность воспитать в своем семинаре целую плеяду молодых исследователей, 

преданных принципам объективной науки, ученых, которые немало потрудились 

на этом поприще, изменив атмосферу в исследовании этой проблемы» 

(От автора. Л. Клейн С.-Петербург, 2008). 
 

148. Клементи, Марко. Интервью Ивану Толстому. Советские правозащитники в оценке 

итальянского ученого.  // http://www.svoboda.org/a/475491.html 

«Марко Клементи: Вторая цель - это найти все нити: откуда взялись эти люди, 

почему, какие были разногласия между ними, какие мировоззрения? Поскольку 

я про Сахарова до этого написал маленькую монографию, о его политической 

идее, там о Сахарове не так много, потому что есть ссылки на предыдущую 

книгу. Там есть и другие фигуры, которые малоизвестны в Италии и, мне 

кажется, не только в Италии, о которых я там написал немного больше. Там 

были такие интересные личности, как Амальрик и Гинзбург. Амальрик - 

особенно. Он очень много размышлял о том, кто мы, откуда мы, куда идем». 

149. Климов, Григорий. Герои нашего времени. Андрей Амальрик – советский хиппи. // 

Климов, Григорий. Дело №69. Woodridge, 1974. Стр. 29-36. 

150. Ковалев, Сергей. Научная предыстория диссидентской биографии. // Интервью 

Любови Борусяк. Интервью с Сергеем Адамовичем Ковалевым. Сайт «Права человека 

в России».  http://www.hro.org/node/7755 

«С. К.: Да. А два исключения, о которых я начал говорить, это были Андрей 

Амальрик и Андрей Дмитриевич Сахаров. В замечательной статье Амальрика 

"Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?" почти угадан год этого краха. 

Хотя на самом деле у Амальрика в этой работе присутствует серьезный 

содержательный анализ. Ну, и конечно, отчасти это – факт литературы, 

перекличка с Оруэллом. Но если бы Оруэлл озаглавил свою книжку иначе, 

скажем "2070"…» 

151. Колосов, Леонид. Голоса с чужого берега. М., «Советская Россия». Серия «По ту 

сторону». 1979. 

«Познакомился теперь с идеями Константина Васильевича Болдырева, которые 

он излагал в своем выступлении на расширенном собрании НТС в Нью-Йорке. 

<…> Похвалил Сахарова, Орлова, Ковалева, Григоренко, Твердохлебова, 

Глузмана, Амальрика, Вольпина, Романюка, Плюща и других отщепенцев. 

http://www.svoboda.org/a/475491.html
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Болдырев заявил: «В правозащитное движение мы свой вклад внесли с самого 

начала и в самое трудное время. Теперь этим занялась часть иностранной 

общественности (читай ЦРУ США – Л.К.)». (Стр. 37, 38). 

152. Копелев, Лев. Орлова, Раиса. Мы жили в Кёльне. – М.: Фортуна Лимитед, 2003. – 

544 с. 

«Лев. 3 декабря (1980). Гамбург.  

Только сейчас узнали, что в день нашего прилета в Германию погиб в 

автомобильной 

катастрофе Андрей Амальрик. Проклятый год. Наше блаженство здесь кажется 

чем-то вызывающе греховным». (Стр. 31). 

153. Корнилов, Юрий (ТАСС). Чего же добивался господин Шоу? Ответ по существу. // 

Литературная газета. 1973. 15 августа. 

«В последнее время среди некоторых западных журналистов, аккредитованных в 

Москве, муссируются всякого рода слухи относительно некоего Амальрика. <…> 

Московский корреспондент журнала «Тайм» Джон Шоу…». 

154. Королёв, Виктор (АПН). // De Telegraaf (Амстердам). 10.08.1970. 

155. Корреспондент «РС» в Лондоне. // РС. 1971 (?). 

«В Лондоне премьера двух пьес Андрея Амальрика: «Сказка про белого бычка», 

«Восток-Запад». Обе на английском языке в новом небольшом театре «Клуб 84». 

Режиссер-постановщик  Дорин Каном сказала: «Театр «Клуб 84» собирается 

осуществлять в дальнейшем постановки по пьесам Андрея Амальрика». 

156. Корчак, Вера. О наследии Андрея Амальрика. К 80-й годовщине со дня рождения
6
. 

// Литературный европеец (Франкфурт-на-Майне). №219.  

«Амальрик сумел разглядеть эти процессы, поэтому его прогноз оказался таким 

удачным. Несколько позже физик Александр Корчак
7
, друг и единомышленник 

Амальрика, посвятивший последние десятилетия своей жизни изучению 

социальных систем тоталитарного типа, пришел к выводу, что такие системы 

сами собой вообще не реформируются - в том смысле, что только давление извне 

и необходимость адаптации к внешнему миру могут побудить такую систему к 

реформам».  

157. Корчной, Виктор. Антишахматы: Записки злодея. Возвращение невозвращенца. – 

М.: Агентство «КомпьютерПресс», 1992. – 176 с. 

«К моим бывшим соотечественникам  

Поиски правды жизни могут завести далеко. Будучи на Западе, я познакомился с 

известными правозащитниками Андреем Амальриком и Владимиром 

Буковским. Великолепные, кристально честные люди! Они не были воспитаны 

диссидентами в семье, они только искали правду – и стали борцами за свободу. 

Виктор Корчной,  

Швейцария, 1992».  

158. Коряков М. Листки из блокнота. Полемика вокруг Амальрика. // НРС. 1970. 

21.891.3 

159. Косачевский, Виктор (Москва).  Две страсти и вся жизнь. // Русская мысль (Париж). 

№3971. 19-25 марта. 1993. 

«Уже через двадцать пять минут рассмотрение дела было закончено. Суд 

удалился на совещание, чтобы решить судьбу Амальрика и его беспомощного 

отца. Впрочем, судьба уже была решена: в зале, где рассматривалось дело, 

появилось два милиционера. Дождавшись, когда будет вынесен уже наверняка 

известный им вердикт, они тут же взяли Амальрика под стражу. Это было 28мая 

                                                 
6 Амальрик родился в 1938 году. Автору и редакции зачем-то понадобилось сделать Андрея старше на два 

года. 
7 Корчак, Александр Алексеевич. (г.р. 1922. Устье, Украина). Член МХД (1975-77). 
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1965 года. В тот же день Амальрика усадили в столыпинский вагон и отправили в 

Томскую область. Цель была достигнута. Москва была избавлена от 

беспокойного диссидента Андрея Амальрика». 

 [В.А. Косачевский - адвокат Амальрика по первому делу. О том, как Амальрик 

познакомился с Гюзель в мастерской художника Плавинского накануне своего ареста 

17 мая]. 

160. Кошаровский, Юлий. Мы снова евреи. Том 1.  

«– Ты был в постоянном контакте с Сахаровым еще до создания Хельсинкской 

группы? – спросил я Натана Щаранского. (Интервью от автору от 21.06.2007). 

– Да, с тех пор как уехал Алик Гольдфарб, с начала семьдесят пятого года. 

Смотри, я оказался в составе Хельсинкских групп именно потому, что был очень 

активен, уже целый год к тому времени общался с Юрием Орловым. Я 

преподавал английский Орлову, Андрею Амальрику и Людмиле Алексеевой. Все 

подрабатывали уроками и я тоже. Там, в обсуждениях между Орловым, 

Амальриком и мною возникла идея Хельсинкской группы. Это описано в моей 

книге. 

– Создателем Хельсинкской группы считается Юрий Орлов? 

– Да. 

– А кому принадлежит идея создания такой группы? 

– Я подробно описываю это в книге. 

– Там написано, что эту идею Орлову предложил ты. 

– Совершенно верно. Но я предложил намного более осторожную идею. У Юрия 

Орлова в мемуарах есть сходное описание, хотя какие-то моменты не помнит он, 

какие-то я… Юрий Орлов был создателем и руководителем Хельсинкской 

группы вплоть до его ареста. Как получилось? Я им преподаю и, кроме того, 

работаю на два фронта: активный сионист и с ними участвую в обсуждении 

разных вещей. У Андрея Дмитриевича по просьбе сионистов я постоянно прошу 

разные письма… 

– Ты вышел на Орлова и Амальрика потому, что уже был с Сахаровым? 

– У Виталия Рубина, с которым я тоже был очень близок, я познакомился с 

Людой Алексеевой. Они старые друзья. Люда сказала, что собирается ехать за 

границу и надо учить английский. Я предложил давать им уроки – дешево, по три 

рубля за час. Потом у нее я познакомился с Юрой Орловым и Андреем 

Амальриком. Они тоже стали моими учениками английского, а заодно и 

собеседниками на темы борьбы за права человека в СССР. В это же время я 

довольно много помогал Сахарову: передавал его заявления, организовывал 

пресс-конференции, принял непосредственное участие в подготовке и обмене 

письмами между Сахаровым и Картером. Это был первый своего рода прямой 

контакт между лидером свободного мира и лидером правозащитного движения. В 

начале семьдесят шестого года в Москве, если помнишь, прошло совещание 

компартий. Раз в несколько лет они это устраивали. Под это совещание я 

предложил написать письмо руководителям компартий Италии и Франции. Эти 

партии действовали в условиях европейской демократии, находились под 

давлением западного общественного мнения и впервые стали выражать 

несогласие с Советским Союзом по ряду вопросов в области прав человека. 

“Давайте, – говорю, – предложим им встретиться с отказниками и обсудить воп-

рос о положении советских евреев. Это же в рамках Хельсинкских соглашений, 

вот мы и хотим услышать их мнения по этим вопросам” – конец семьдесят 

пятого года. Рубину идея страшно понравилось. Набросали текст, и он говорит: 

“Давайте быстро подпишем меня, Лернера, Щаранского, Слепака и Лунца”. 

После этого я пошел вручать письмо журналистам “Юманите” и “Униты”. 
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Нужно было видеть, как они перепугались! Один заявил, что это 

пропагандистское письмо и он не станет его передавать. Другой заявил, что 

передаст, но… Я, естественно, пошел также и к другим западным журналистам, 

некоммунистическим, в частности, из французской “Ле Монд” и итальянской 

“Ла Стампа” и рассказал им эту историю. Начался шум. Я говорю Орлову и 

Амальрику: “Мы написали письмо коммунистам по одному конкретному 

вопросу и попытались предложить им следить за тем, чтобы Советский 

Союз выполнял Хельсинкские соглашения. Посмотрите, как они перепугались, 

сколько переполоха. А что если большая группа разного рода диссидентов, 

обеспокоенная тем, что Советский Союз не выполняет взятые на себя 

обязательства, обратится уже не к коммунистам, а к широкой общественности 

разных стран и предложит, чтобы в этих странах начали собирать и 

обмениваться информацией о выполнении или невыполнении соглашений. 

Представителям независимой общественности гораздо легче договориться о 

понимании этих соглашений, чем правительствам, как мы видим. Амальрику это 

очень понравилось, и он тут же начал составлять список. Набрал шестьдесят или 

семьдесят разных активистов, которые были бы готовы подписать такое письмо. 

То есть моя идея была только написать письмо и предложить, чтобы началось 

обсуждение создания сети таких групп во всех странах Хельсинкского 

соглашения. 

– Чтобы наблюдать за соблюдением соглашений в Советском Союзе? 

– Нет, каждая группа в своей стране. Идея была в чем? Правительства не могут 

согласиться: у Брежнева одно понимание соглашения, у Форда другое. А мы 

предложили бы, чтобы представители общественности, демократы создали 

группы и обсуждали в них, кáк они понимают соглашение, и на основании этого 

судили о том, что происходит в их странах. То есть у меня это было на уровне 

дискуссионного клуба. Амальрик написал текст и начал собирать подписи под 

таким письмом, но его стали выбрасывать из Союза, и он очень быстро уехал. 

Мы договорились с Орловым встретиться через какое-то время и обсудить ситуа-

цию. Он пришел и сказал: “Знаешь, я решил, что нечего писать письма, надо 

просто объявить, что мы создали группу, и пусть тот, кто хочет, создает тоже. 

Иначе это будет одна говорильня. В отличие от твоего предложения, по которому 

они не обязательно будут арестовывать, здесь они, в конце концов, будут 

арестовывать. Зато это заставит Запад обратить серьезное внимание на вопрос 

выполнения Хельсинкских соглашений”». 

161. Краминов, Даниил. Последние окопы. М., «Советская Россия». Серия «Писатель и 

время». 1977. 

«Год назад газета [вероятно, «IHT» - Ю.Д.], прославляла «великого математика» 

Плюща, а ныне отводит свои колонки похождениям тоже, разумеется, «великого 

писателя» Амальрика, призывающего покончить с разрядкой и не соглашаться 

на прекращение гонки вооружений». 

162. Краснов, Владислав. Радужные надежды. // Новое русское слово. 15 апреля 1977. 

(«более чем благосклонная к идеям Амальрика статья»). 

163. Краткие сообщения. // Хроника текущих событий. №15. 31 августа 1970. 

«28 июля   по   американскому   телевидению   был  показан телефильм (1ч.  5м.)  

с  интервью  АМАЛЬРИКА,  В.БУКОВСКОГО  и П.ЯКИРА,  данным  ими 

корреспонденту американской телекомпании БИЛЛУ КОЛУ,  а также запись на 

магнитофонной  ленте  заявления АЛЕКСАНДРА  ГИНЗБУРГА  о  положении в 

лагерях,  переданного из лагеря. 

А.АМАЛЬРИК в   своем   интервью  говорит  о  перспективах развития    

советского государства.  В.БУКОВСКИЙ  рассказывает  о положении  в  

современных лагерях и психиатрических лечебницах специального  типа.  
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П.ЯКИР   рассказывает   о   положительных моментах демократизации в нашей 

стране и борьбе за нее». 

 

   «Как выяснилась,  А.АМАЛЬРИК, арестованный в мае с.г. (см. "Хронику" 

N14) будет проходить по  одному  делу  с  Л.Г.УБОЖКО (см.  "Хронику" N13),  

которого АМАЛЬРИК не знает.  У Л.УБОЖКО при   аресте   было   изъято   

"Открытое   письмо   Кузнецову" А.АМАЛЬРИКА».  

 

«В день  ареста  А.АМАЛЬРИКА,  21  мая 70г.,  в ряде домов Москвы  были  

произведены  обыски.  В  частности,   сотрудники прокуратуры Куйбышевского 

р-на и органов МВД проводили обыск у Ю.М.ВИЛЕНСКОГО.  В  начале  июня  

ВИЛЕНСКИЙ   допрашивался   в качестве свидетеля в помещении Прокуратуры 

РСФСР.  Вели допрос И.КИРИНКИН и КАЛЯЗИН». 

 

164. Краткие сообщения. // Хроника текущих событий. №18. 5 марта. 1971. 

«9 февраля  1971г.  состоялся  кассационный  суд  по  делу
8
 

А.АМАЛЬРИКА и Л.УБОЖКО (см. "Хронику" NN14, 15, 16, 17). Верховный суд 

РСФСР оставил в силе приговор Свердловского горсуда (3 года ИТЛ усиленного 

режима - А.АМАЛЬРИКУ и 3 года ИТЛ общего режима - УБОЖКО)». 

165. Краткие сообщения. // ХТС. Выпуск 19. 30 апреля 1971.  

    АНДРЕЙ АМАЛЬРИК  (см.  "Хронику"  N17)  во время этапа из 

камышловской тюрьмы (Свердловская обл.) заболел гнойным менингитом и 

был помещен в новосибирскую тюремную больницу. 10 суток он был без 

сознания. 

    В середине апреля жена АМАЛЬРИКА ГЮЗЕЛЬ МАКУДИНОВА ездила в 

Новосибирск, но свидания не получила. Она направила письмо в Президиум 

Верховного Совета СССР и Медицинское управление при МВД с просьбой или 

актировать ее мужа по состоянию здоровья или помиловать его. Ответа на 

письмо еще нет. 

 

В конце   апреля   медицинская   комиссия   новосибирской больницы дала 

А.АМАЛЬРИКУ II группу инвалидности на год. Вскоре он будет направлен в 

тюремную санчасть, а по окончании лечения - в лагерь. 

166. Краткие сообщения. // ХТС. Выпуск 23. 5 января 1972.  

10 декабря В.Н.ЧАЛИДЗЕ обратился в  Президиум  Верховного совета СССР с 

призывом о помиловании А.А.АМАЛЬРИКА, отмечая резкое ухудшение 

состояния его здоровья (см. Хронику N 19), наличие в советском 

законодательстве принципа "Исполнение наказания не имеет целью причинение 

физических страданий" и отсутствие действенной процедуры по исследованию 

нарушений этого принципа по инициативе осужденного или его друзей. 

                                                 
8 Отчеты о судебном процессе над Амальриком в Свердловске были опубликованы западной прессой: 
1. Frankfurter Algem. Zeit. Nov. 4. 1970. 

2. Agence France Press. Nov. 5. 1970. 

3. UPI, Reyter. Nov. 11. 1970. 

4. NYT. Nov. 12.1970. 
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167.   Краткие сообщения. // ХТС. Выпуск 30. 31 декабря 1973.  

     В  конце ноября 1973г.  Верховный суд РСФСР рассмотрел кассационную жалобу 

по делу Андрея АМАЛЬРИКА. (см. Хр.NN17,29). Суд признал приговор 

Магаданского облсуда правильным, но, учитывая состояние здоровья 

АМАЛЬРИКА, заменил ему 3 года лагерей строгого режима тремя годами 

ссылки. Так как АМАЛЬРИК пробыл под стражей 4 месяца, а день заключения 

засчитывается за 3 дня ссылки, то фактически ему осталось отбывать 2 года 

ссылки. Местом ссылки АМАЛЬРИКА определен город Магадан. Когда 

АМАЛЬРИК был освобожден из-под стражи,  выяснилось, что после суда он 

объявил голодовку, протестуя против приговора, и держал ее до освобождения, 

т.е. более трех месяцев. 

168. Краткие сообщения. // ХТС. Выпуск 36. 31 мая 1975. 

«12 мая из Магадана в Москву по концу срока возвратился из ссылки Андрей 

АМАЛЬРИК (Хр.17,29,30). Перед окончанием ссылки ему предлагали подать 

заявление с просьбой о выезде в Израиль, обещая быстрый положительный 

ответ. Он отказался. АМАЛЬРИК был арестован в 1970г. и приговорен к 3 годам 

заключения по ст.190-1 УК РСФСР, главным образом за свою статью 

"Просуществует ли Советский Союз до 1984г.?" Отбывал наказание в 

Магаданской области. Перед освобождением весной 1973г. на него вновь завели 

дело, опять по ст.190-1 и вновь осудили его на 3 года лагерей. После 

многомесячной голодовки АМАЛЬРИКА Верховный суд РСФСР заменил лагерь 

на ссылку». 

169. Краткие сообщения. // ХТС. Выпуск 41. 3 августа 1976.  

«15 июля   1976г.   СССР    покинули    Андрей    АМАЛЬРИК (Хр.17,29,30,36) и 

его жена Гюзель МАКУДИНОВА. Весной 1975г.,  незадолго  до  окончания  срока   

ссылки, АМАЛЬРИКУ  в  Магадане предлагали без всякого вызова выехать в 

Израиль. Он отказался (Хр.36. После возвращения в Москву АМАЛЬРИК 

получил приглашение в Утрехтский университет (Голландия) и в  один  из  

американских университетов.  Он  подал заявление в Калужский ОВИР (по месту 

прописки - Хр.37) с просьбой выпустить его на 2 года: на год - в  Голландию  и  на  

год - в США.  Его жена подала аналогичное заявление в Московский ОВИР.  Ей 

было отказано. Тогда АМАЛЬРИК взял свое заявление назад. Весной 1976г.  

работник  КГБ,   "курирующий"   АМАЛЬРИКА, сказал ему: "Андрей 

Алексеевич! Поверьте, что уехать вы можете только через  Израиль".  После  

этого  АМАЛЬРИКУ  и  его  жене голландский  консул,  представляющий  

интересы  Израиля в СССР (после разрыва в 1967г. дипломатических отношений 

с Израилем), выдал   бумагу,   в  которой  было  сказано,  что  израильское 

правительство разрешает им жить в Израиле. Затем ОВИР разрешил 

АМАЛЬРИКУ  с  женой выехать на постоянное жительство в Израиль 

(АМАЛЬРИК - русский,  его жена - татарка, мусульманка) и выдал им выездные 

визы из СССР.  В голландском посольстве АМАЛЬРИКАМ предоставили 

въездные визы в Голландию. Накануне отъезда на таможне с АМАЛЬРИКА 

вдруг потребовали уплатить за принадлежащие ему 25 картин современных 

художников 4000 рублей пошлины (первоначально картины были оценены  по  2 

р.  50  к.  за каждую).  АМАЛЬРИК отказался платить эту сумму, заявив,  что в 

этом случае он никуда  не  поедет.  Таможенники сбавили  пошлину  до  1500  

рублей.  АМАЛЬРИК опять отказался. Тогда, наконец, таможня согласилась на 

первоначальную сумму. 15 июля АМАЛЬРИК и его жена вылетели в 

Амстердам». 
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170. Кривицкий, Александр (писатель). Кое-что о правах человека. // Правда о правах 

человека. Деятели сов. культуры о правах человека. Сост.: Иванов, Борис. М., 

Политиздат. 1977. 

«Амальрик сам о себе: «Еще слишком рано говорить о том, смогу ли я здесь 

хорошо писать» (этот вообще никогда ничего не писал, разве что, обливаясь 

холодным потом, царапал черновики антисоветских листовок, а потом издал из 

на Западе отдельной книжонкой». 

 

171. Кривошеин, Никита. О России и русском Зарубежье. Интервью Михаилу Соколову. 

// Радио Свобода: "Время Гостей". 5.09.05. https://www.svoboda.org/a/128156.html 

«Я переводил очень мало литературы. Переводил мемуары Якира на 

французский язык, "Театр" покойного Андрея Амальрика, мемуары Озерова "С 

Туполевым в одной шарашке"».  

 

172. Крон, А. О статьях Амальрика // Ковчег (Париж). 1978. №2. Стр.80. 

 

 

 
173. Кто такой Андрей Амальрик? Непокорный писатель или тайный агент КГБ? // НРС. 

1969. 21.721.1. 

174. Кузьмина, Надежда. Бродский, Петруха и еще 8 знаменитых тунеядцев. // 

Аргументы и факты. 2015. 27 апреля. 

«В 1965 году по статье «Тунеядство» был осуждён и публицист Андрей Амальрик, 

которого принято считать первым хиппи в СССР». 

[10 знаменитых советских тунеядцев» - Бродский, Амальрик, актер Николай 

Годовиков, диссиденты: Александр Огородников, Иосиф Бегун. Находились под 
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угрозой уголовной статьи «Тунеядство»  диссиденты: Войнович, Зиновьев, Копелев, 

Рой Медведев, Гастев].  

175. Кузнецов, Анатолий. Доживет ли Амальрик до 1984 года? // Санди Телеграф. 1973. 

22 июля. «Борьба бесполезна, вот и судьба самого Амальрика это доказывает. Он 

рыпался, и что мы видим? Сидит в тюрьме. Вот и Якир покаялся. И всех других 

диссидентов ждет та же участь, а значит, как я утверждал, иного выбора не дано».  

176. Кузнецов, Анатолий. Доживет ли Амальрик до 1984 года? // НРС. 1973. 29 июля. 

177. Кузнецов, Анатолий. Я дошел до точки… Главы из книги. Публикация и 

предисловие: Кузнецов, Алексей. // Новый мир. 2005. №4. (Предисловие: о полемике 

Амальрика и Кузнецова. Стр. 91)  

  Еженедельная передача «Писатель у микрофона» в Лондонском бюро радио 

«Свобода». 11 ноября 1972.  

  Беседа 1. Вступительная. «…генерал Григоренко сегодня медленно умирает в 

сумасшедшем доме. Андрей Амальрик находится в Магаданском концлагере. 

Судьба тысяч подобных «преступников» угнетает меня…». (стр. 95). 

178. Кукуй, Валерий. Очерки и воспоминания. Памяти Амальрика. // «Двадцать два» 

(Тель-Авив). 1984. №39. Стр. 139-157 (суд над Амальриком в Свердловске).  

179. Кукшар (псевдоним) (статья об угнетении татаро-башкир с призывом к 

обединению тюркских народов СССР. (Уфа?). 1973. 13 апреля. // Собрание документов 

Самиздата. AS-385. 

«Хотелось бы, чтобы среди татар и башкир были свои «А.Амальрики», свои 

«Буковские» и др.». 

180. Кунински М. Амальрик и 1984 год. Политическая социология и профетизм. Доклад 

в Самиздате. // Oblicza Rosji. Lublin. 1987. 

181. Купер, Юрий. Сфумато. Роман. М.: Издательство АСТ, 2015. 

« - Просуществует ли советская власть до 1984 года? – продолжал рассуждать 

Митя, не обращая внимания на Кирилла. – Просуществует в том или ином виде, 

и еще как. Она будет существовать тысячу лет потому, что живет в 

дегенеративных мозгах провинциальных философов. Она останется даже тогда, 

когда они получат свою революцию и соберут чемоданы, полные благородных 

идей о спасении человечества, против частной эксплуатации человека, 

дискриминации негров и еще не знаю чего, и пойдут по России, размахивая 

красными флагами и распевая «Интернационал». Лишь бы не работать» (Стр. 

277).  

182. Кьяромонте, Никола. // Кьяромонте, Никола. Герлинг-Грудзинский, Густав. Диалог 

о Солженицыне. Новая Польша. 2016. №9 (188). Стр. 68. 

«Никола Кьяромонте: Хоть и в простой форме защиты и признания «прав 

человека и гражданина», но Солженицын и его преследуемые соратники (А. 

Синявский, Ю. Даниэль, А. Амальрик) затрагивают важную политическую 

проблему. Говоря о Солженицыне, нельзя не говорить о политике. 

Эти русские пишут почти исключительно о России и с мыслью о России. Но в 

действительности именно благодаря тому напору, с каким они добиваются своих 

прав как писатели и русские, они заставляют и нас задуматься над вопросом 

свободы и справедливости повсеместно: в условиях современного 

промышленного и технологического общества, под давлением государственных 

аппаратов, оснащенных, как никогда прежде, инструментами репрессий. 

Наверное, можно сказать, что Солженицын не выступает здесь ни пессимистом, 

ни оптимистом, он просто решил не молчать. В то время как пессимизм, если мы 

говорим о России, ощущается у Амальрика. Я помню его слова: «Массовой 

идеологией этой страны всегда был культ собственной силы и обширности, а 

основной темой ее культурного меньшинства было описание своей слабости и 

отчужденности, яркий пример чему — русская литература». 
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183.  Лагунина, Ирина. Пропущенный юбилей: 70 лет со дня рождения Андрея 

Амальрика.  

Опубликовано 16.05.2008 01:45 // http://www.svoboda.org/content/transcript/448152.html 
184. Ланин, Валерий. Черный воробей. - 2016. // https://books.google.ru/books? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185. Лебедев, Анатолий. // Авченко, Василий. Костер в океане. Письма из Магадана. О 

словах, делах и территориях Олега Куваева. Новая газета. №365. 17 ноября 2016. 

http://novayagazeta-vlad.ru/365/istoriya/koster-v-okeane.html 

«Если до ХХ съезда интеллигенция нередко попадала на Колыму не по своей 

воле, то после, как ни странно, — уже добровольно. Вспоминает владивостокский 

http://www.svoboda.org/author/93.html
http://www.svoboda.org/content/transcript/448152.html
https://books.google.ru/books?id=owF4DQAAQBAJ&pg=PT7&lpg=PT7&dq=добрый+амальрик+старался+поддержать+своего+друга&source=bl&ots=GSQ0dB2SZK&sig=16MNHNQjceGWIkgy2q7pVmRP1WY&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjk3bb0waPSAhVCIJoKHbeNDx4Q6AEIGjAA#v=onepage&q=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20
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писатель, эколог Анатолий Лебедев, в свое время (конец 60-х — начало 70-х) 

поживший и в Певеке, и в Магадане, друживший с Куваевым и писателями его 

круга: 

— Тогда было настоящее паломничество в Магадан, на Чукотку. Моя жена в 

Магадане работала на телефонной станции, куда зимой стягивались бичи, 

философы, беглые диссиденты, художники, поэты. В Магадане я встречался с 

диссидентом Андреем Амальриком у другого диссидента — Мирона Этлиса… 

Север был территорией свободы». 

 

186. Левитин-Краснов, Анатолий. Родной простор : Демократ. движение : 

Воспоминания. Ч. 4. - Frankfurt/M : Посев, 1981. - 496 с. Глава 10. Сычевка. // 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=3834 

«Кутузов тихо сказал: „Не грусти. Решено тебя освободить". 

Только вечером я узнал, в чем дело. Оказывается, мне собирались дать второй 

срок (уже по 70-й статье) за агитацию в лагере. Микшаков подобрал свидетелей. 

И лишь накануне пришло распоряжение: дело прекратить, меня освободить. 

Позже мне все стало понятно: как раз в это время судили в лагере ныне 

покойного Андрея Амальрика. Дело приняло масштабы мирового скандала. Об 

этом писали газеты всего мира. В этих условиях начальство решило не затевать 

еще одного лагерного дела. 

7 июня был праздник Вознесения Господня. С детства я любил этот праздник. И 

так близок был моему сердцу возносящийся в видимом образе к Своему Отцу 

Господь. Мысленно я опять присутствовал на праздничной литургии. Последняя 

лагерная литургия». (Стр. 469) 

187. Левчев, Любомир. Ты следующий. – М.: Астрель : Corpus, 2012. - 608 стр. 
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188. Лири, Тимоти
9
. Нейрополитика. Перевод Валерия Иванова. // Leary, 

Timothy; Robert Anton Wilson; George A. Koopman (1977). Gilbertson, Daniel; Koopman, 

George A., eds. Neuropolitics: The Sociobiology of Human Metamorphosis. designed and 

illustrated by Cynthia Marsh. Los Angeles: Starseed/Peace press. 160 p. // 

https://litlife.club/br/?b=252284&p=10 

«3. Партнеры во времени 

(Сентябрь 1973) 

Ко мне пришло письмо в тюрьму Фольсом через Вену, с дружеским посланием от 

Андрея Амальрика и его красавицы жены. Андрей отбывает второе трехлетнее 

наказание в российской тюрьме за то, что предсказывал падение советского 

государства. КГБ планирует засадить его на пожизненное. Василиос Чулос 

(Vasilios Choulos), Кент Рассел (Kent Russell) и Мелвин Белли (Melvin Belli) только 

что написали короткое эссе, бросающее вызов моему незаконному похищению в 

Афганистане американскими агентами. Мы выслали копию Киму Дэ Юнгу (Kim 

Dae Jung), похищенному из Японии южнокорейскими спецслужбами. Из-за того, 

что тайна этого похищения просочилась в СМИ, Госдеп США был вынужден 

выразить свою озабоченность. 

Александр Панаголус  

(Alexandras Panagoulis, http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandros_Panagoulis), только 

вышедший после пятилетнего заключения в греческой тюрьме, 

продемонстрировал этим своим посланием недюжее человеческое мужество. Он 

хочет написать книгу, если они ему позволят. Тайная полиция, ненавижу 

рекламу. 

Между тем, Александр Солженицын, писатель и Андрей Сахаров, физик, 

продолжают раскрывать факты, о методах работы советской полиции: «Но здесь 

у нас, есть обратная озабоченность, я бы даже сказал, преимущество нашей 

социальной культуры. Не один волос не упадет или не вырастет на голове членов 

моей семьи без ведома или одобрения КГБ. То есть, в такой степени мы 

наблюдаем за собой, слежку, шпионаж и прослушку». 

Это маленький мир диссидентов и небольшой эксклюзивный клуб бесстрашных 

свободных мужчин и женщин. Так и есть. Никсон все еще находится в Белом 

доме и Кливер все еще в изгнании, а я все еще в тюрьме Фолсом». 
189. Листки из блокнота. Посылка из Амстердама. // НРС. 1970. 21.772.3. (об Амальрике 

и “AHF”). 

190. Литвинов В. // Посев. 1971. №7.  

191.  Литвинов, Павел. Поперек линованной бумаги. Москва, август 1990 года. //  

Амальрик, Андрей. Записки диссидента. Предисловие.  М., СП «Слово». 1991. – 432 с. 

ил. 

«Десять лет прошло со дня гибели Андрея Амальрика, и все резче он стоит в 

памяти — невысокий, светловолосый, худощавый, почти мальчик, с 

холодноватым лицом. Рядом горячо любимая жена Гюзель — смуглая, красивая, 

выше его ростом, крупнее, почти загораживает, как бы защищает его хрупкую 

фигуру от враждебного мира. 

Нет ничего обманчивей этой картинки. Враждебный мир нанес Андрею много 

ударов, но он не спустил ни одного, он был прирожденным бойцом и в 

большинстве случаев атаковал первым, не дожидаясь ударов опасного Врага. 

                                                 
9 Ти моти Фрэ нсис Ли ри (англ. Timothy Francis Leary; 22 октября 1920 

года, Спрингфилд, Массачусетс, США — 31 мая 1996 года, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский 

писатель, психолог, участник кампании по исследованиям психоделических препаратов, разработчик 

программного обеспечения — одних из первых индексируемых ЭВМ психологических тестов... // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лири,_Тимоти 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Anton_Wilson
https://books.google.com/books?id=CRW7AAAAIAAJ
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Его оружием была пишущая машинка, он никогда не прибегал к запрещенным 

приемам — для этого у него был слишком хороший публицистический вкус. И 

именно он защищал и направлял Гюзель, открытую, талантливую, наивную и не 

всегда хорошо ориентировавшуюся в практической жизни». 

192. Литвинов, Павел. Реакция советской интеллигенции. // «Международная 

Сахаровская Конференция» посвященная 40-летию опубликования работы Сахарова 

«Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании, и интеллектуальной свободе». 

Кембридж, Массачусетс. 24-25 октября 2008.  

«В 1968 году мой знакомый физик из Обнинска Валерий Павлинчук привёз мне 

рукопись статьи, которая называлась «Размышления о прогрессе, мирном 

сосуществовании и интеллектуальной свободе» и была подписана физиком 

Андреем Сахаровым. Я слышал о Сахарове, но почти никто в России, если он не 

имел отношения к физике, этого имени тогда не слыхал, потому что Сахаров 

принадлежал к супер-секретной категории учёных, живших в не показанных на 

картах городах, где производились исследования, связанных с 

вооружениями. Даже в официальном справочнике АН СССР было сказано 

только «Андрей Сахаров, действительный член Академии Наук, Отделение 

Технических Наук. Физики обсуждали его немногие опубликованные в открытой 

печати работы. Я помню, что слышал о его работе по теории магнитного 

термоядерного реактора, известного сокращённо как «Токамак», когда я учился 

в МГУ. 

Его работы по термоядерному оружию были полностью засекреченными и даже 

не упоминались.  Но кое-что ещё о нём мы слышали: мы знали, что Сахаров 

выступал на заседаниях АН против худших политиканов от науки, выдвинутых 

влиятельнейшим лже-учёным и негодяем Трофимом Лысенко. Вот и всё что 

большинство физиков знали о Сахарове. И тут я неожиданно получаю статью 

Сахарова: мне в Москву из Обнинска привёз её мой друг физик Валерий 

Павлинчук, который в свою очередь получил статью от биолога Жореса 

Медведева, который, как и его брат-близнец историк Рой Медведев, был лично 

знаком с Сахаровым.  Павлинчук сказал, что Сахаров просил передать статью 

мне. Я спросил Павлинчука, что я могу делать с рукописью. Что Сахаров 

ожидает от меня? Он мне ответил: «Сахаров хочет, чтобы ты её прочитал». Я 

спросил: «Значит ли это, что он хочет, чтобы она пошла в самиздат и 

соответственно попадёт и будет опубликована заграницей». Да-да, конечно», - 

ответил Павлинчук.  На этом наш разговор о статье Сахарова закончился». 

193. Литвинов, Павел. В поисках диалога. // Андрей Сахаров и защита прав человека. 

Страсбург. Издательство Совета Европы. 2011. 

«Я был одним из ранних участников-активистов диссидентского движения. 

Андрей Амальрик и я были первыми «офицерами прессы» Движения за права 

человека, как в шутку определили нас Амальрик. <…> 

Я прочитал статью Сахарова («Размышления» - Ю.Д.) в тот же вечер и затем 

принес ее Амальрику <…>  

Каждую субботу Андрей Амальрик и я встречались с нашим другом, Карелом 

ванн хет Реве, московским корреспондентом голландской газеты Хет Пароль, 

которому мы передавали Самиздат. Это был бесстрашный человек, гораздо 

смелее большинства иностранных корреспондентов в Москве. Я дал ему 

«Размышления», и он был потрясен этой работой так же, как и мы с Андреем 

Амальриком. Карел начал немедленно переводить статью на голландский 

язык…» (Стр. 171, 172, 173). 

194. Литвинов, Павел. Я с гордостью назову себя либералом. Составитель первых книг 

о политических процессах в СССР – о диссидентстве в Москве и в эмиграции. 

http://old.sakharov-center.ru/sakharov/asfconf0810/
http://old.sakharov-center.ru/sakharov/asfconf0810/
http://old.sakharov-center.ru/sakharov/asfconf0810/
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Опубликовано 21.05.2015. Текст: Глеб Морев // 

http://www.colta.ru/articles/dissidents/7332  

Фото: Гюзель и Андрей Амальрики, за ними Павел Литвинов, 70-е гг.© архив 

общества «Мемориал» 

«С книгой «Процесс четырех» мне помогали люди, а когда меня арестовали, 

Андрей Амальрик сделал последнюю редакцию и передал ее, по моей просьбе, [на 

Запад]. НТС никакого отношения к этому не имел, и этот «Процесс цепной 

реакции», хотя и циркулировал где-то, — конечно, краденая книга. 

— Ваша книга была издана Фондом Герцена в Амстердаме, правильно? 

— Да, конечно! 

— Что это была за организация и почему именно там? 

— Это замечательная организация! 

Но я должен начать сначала. Чем я 

действительно занялся раньше 

других и более регулярно — с 

1966—1967 года я начал 

систематически встречаться с 

иностранными корреспондентами. 

Не я один, а и мой близкий друг, 

писатель и журналист Андрей 

Амальрик. Мы в тот период были 

очень близки. Он вернулся из 

ссылки, его высылали за 

тунеядство, как Бродского, но 

потом помиловали, адвокат был 

хороший. Он вернулся в Москву. Я 

познакомился с ним в доме у 

матери Алика Гинзбурга Людмилы 

Ильиничны — сам Алик был уже 

арестован в это время, в начале 1967 года, — и мы с Амальриком тут же 

подружились. Это был самообразованный (ему не дали окончить истфак МГУ), 

острый, злой в каком-то смысле, хладнокровный человек, многим он часто 

говорил неприятные вещи, но мы подружились и никогда не ссорились. Его 

проблема была в том, что он ни от кого своих мнений не скрывал, я ему об этом 

говорил. Многие его недолюбливали, слухи ходили — гнусные и несправедливые, 

конечно, — что он агент КГБ. Он был одним из первых, кто в Советском Союзе 

вел себя как по-настоящему свободный человек. Он делал вещи, которые тогда 

не приняты были. 

Он дружил с [Анатолием] Зверевым и многими другими художниками, и жена его 

Гюзель была художницей. Она и сейчас жива, живет во Франции. Он знакомил 

художников с иностранцами-коллекционерами, с работниками посольств. И ему 

иногда платили какую-то комиссию. Это все были вещи, в Советском Союзе 

абсолютно неслыханные. Андрей с самого начала вел себя таким образом. Он 

родился независимым человеком и этим меня очень привлекал. Я был более 

идеалистично настроен и более романтичен в каких-то вещах, он был совершенно 

рациональным, но у нас было большое понимание и дружба». 

 

195. Литературная газета. 29.08.1969. Стр.15  [Об Андрее Амальрике и его участии в 

темных делах семейства Шуб]. 

196.  Лободовский Ю. Пророчества Амальрика. // «Еженедельник польский» (Лондон). 

1970. 19 декабря. 

http://www.colta.ru/articles/dissidents/7332
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197. Лысенков, Владимир. («Новости»). «Поэтесса», которая не написала ни строчки. // 

Константин К. Кузьминский и Григорий Л. Ковалев. Антология новейшей русской 

поэзии «У голубой лагуны». Т.5Б. 1986. 

«Те, кто создает антисоветскую пропаганду на тему "дискриминации" 

"диссидентов", привычны к использованию этих лживых титулов /"блестящая 

поэтесса"/, которые обычно ничего не имеют общего с реальностью. Пресса, 

радио и телевидение в западном мире говорили о "великом историке Андрее 

Амальрике", забывая одну маленькую деталь: он был отчислен из московского 

университета, с факультета истории, после трех семестров - за академическую 

неуспеваемость. И не смешно ли называть Владимира Буковского "биофизиком", 

который /чего-то "стабилито да поко" - английский перевод врет, а в 

итальянском я никак не разберусь - ККК/ на Западе. Те, кто его так именуют, 

вероятно знают, что он был исключен из московского университета, потому что 

ничего не знал о биологии. То же относится и к "великой поэтессе Юлии 

Вознесенской", и каждый, кто говорит о ней, естественно, знает, что она не 

написала ни строчки. Но антисоветская идеологическая кампания на Западе и в 

Хельсинки, не нуждается в "фактах" и "личностях". Так и появилась новая 

"поэтесса" без стихов». 

198. Максимов, Владимир. Открытое письмо Генриху Бёллю. // Максимов, Владимир. 

После немоты. // https://www.litmir.me/br/?b=120362&p=1 

«В практическом же плане, мировая общественность должна обращаться к 

разуму и логике власть имущих не по следам прискорбных событий, когда 

престижные амбиции адресата мешают ему внять призывам со стороны, а перед 

таковыми. Пример Солженицына и Амальрика прекрасное тому 

доказательство». 

199. Малашин В. // Русская мысль. 1979. 5 июля. Стр. 5. 

200. Малинкович, Владимир. Три революции и две перестройки. М.: ИГПИ, 2008.  
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201. Мальцев, Юрий (Бербенно, Италия). По закоулкам памяти. О диссидентстве и 

советской жизни. //  Новый журнал. 2015. №279. http://www.newreviewinc.com/?p=2460 

«С ростом диссидентского движения множились и каналы информационной 

связи с Западом. У Амальрика были знакомые голландские слависты…» 

 

«Это было в начале 60-х годов; квартира Литвинова стала первым центром 

нарождавшегося тогда диссидентского движения. Там я встретил, среди прочих, 

генерала Григоренко, Наталью Горбаневскую, Андрея Амальрика (с которым мы 

крепко и надолго подружились) – и всех тех, кто вошел затем в созданную нами 

первую организованную диссидентскую группу, названную «Инициативная 

группа защиты прав человека». 

 

«Лето 1969 года мы с Амальриком провели в глухой деревушке Рязанской 

губернии. До ближайшей асфальтированной дороги было 15 километров. Мы 

ходили туда пешком. Амальрик целыми днями писал свою, впоследствии 

нашумевшую, книгу «Просуществует ли СССР до 1984 года?», а я писал статью о 
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психушках. Вечерами он прочитывал мне написанное за день, и мы это 

обсуждали. В минуты отдыха он читал Плутарха и Светония, чтобы настроиться 

на их стиль, лаконичный, точный и яркий.  

Питались мы, в основном, огурцами и картошкой с огорода. Если удавалось 

раздобыть баночку кильки, это было пиршеством. 

 

Амальрик был интересной личностью и очень незаурядным человеком, ярким 

талантом. Его характерной чертой была необыкновенная сдержанность во всех 

проявлениях, самодисциплина, погруженность в себя и дистанцирование от всего 

внешнего, развитое чувство собственного достоинства. Отсутствие этого чувства 

он считал большим пороком. Он, кажется, был единственным из оппозиционеров, 

кто осудил Анатолия Кузнецова за сотрудничество с КГБ в целях заполучить 

разрешение на выезд за границу, чтобы бежать на Запад (признанное им потом в 

исповеди). Именно оно, это чувство, побудило Амальрика издать свою книгу за 

границей под собственным именем, а не под псевдонимом, как все ему 

советовали. Я тоже его отговаривал, говорил: «Посадят сразу». Он отвечал: «Ну 

что ж, посадят – посидим».  

КГБ ухватился за это, пустил «утку» о том, что Амальрик так смело ведет себя, 

потому что он скрытый стукач. Это было распространенным и самым подлым их 

способом скомпрометировать кого-то. Пользуясь атмосферой всеобщей 

подозрительности, они всячески усиливали ее. Амальрик был сильно ранен этой 

клеветой, переживал. Тогда я первый и единственный раз видел, как он потерял 

самообладание. 

Амальрик и Миша Бернштам, который собирал тогда свидетельства о народных 

восстаниях против советской власти, были из первых, кто наиболее активно 

развивали важнейший аспект диссидентства – раскрытие исторической правды. 

Наряду с ними, такие историки, как Геллер, Некрич, Фельштинский, Дора 

Штурман, сказали тогда много глубокого и верного о сути коммунизма. Великая 

несправедливость сегодняшних историков в том, что они совершенно 

игнорируют эти имена. Да, в тех работах нет большого справочного аппарата и 

ссылок на архивы, тогда недоступные, кстати. Но, опираясь часто лишь на 

немногие имевшиеся документы и на историческую логику, эти исследователи 

сумели сказать правду о тех временах. 

 

Из Сибири Амальрик вышел живым, но не жильцом. Во время чудовищного 

этапа (в четырехместном купе – 12 человек) он заразился менингитом, после 

которого был непоправимо нарушен вестибулярный аппарат. Он погиб за рулем, 

столкнувшись с грузовиком». 

  

«Петр Якир был крупной личностью и яркой фигурой. Типичным лидером, 

притягивавшим к себе людей, умевшим сплотить их вокруг себя. На вечерах у 

него дома бывали такие совершенно разные люди, как Андрей Амальрик и 

Александр Галич, Юлий Ким и Лариса Богораз». 
 

202. Мальцев, Юрий. Русские в Италии. Публикатор М. Талалай // Сайт историка 

Михаила Талалая http://www.italy-russia.com/2014_07/malcev-yurij-vladimirovich/  

«После этого, когда вышел из заключения Андрей Амальрик (его книга 

«Просуществует ли Советский Союз до 1984 года» тоже наделала много шума) и 

его пригласили на итальянское телевидение (а мне предложили быть его 

переводчиком), цензуровать его не стали. Впрочем, Андрей и сам, наученный 

горьким опытом, старался давать шокирующую информацию в гомеопатических 

дозах, обволакивая все дружелюбными улыбками, и даже сказал, что он 

http://www.italy-russia.com/2014_07/malcev-yurij-vladimirovich/
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протягивает руку (и он протянул ее к телекамере) итальянским коммунистам, 

если они согласны присоединиться к нашей борьбе за свободу». 

203. Марченко, Анатолий. Письмо генеральному секретарю ООН К. Вальдхайму в 

защиту А.А. Амальрика. 26.08.1973. 

204. Матусевич, Владимир («Радио Свобода», Копенгаген. 11.12.1970). Скандинавская 

печать об Амальрике. (Hougton. 4 машинописных листа).  

205. Мацкевич, Юзеф. На пути великого сползания («Вядомосьци», 1977, №№45-46 

(1650-1651). // Мацкевич, Юзеф. От Вилии до Изара. Статьи и очерки (1945-1985). 

Составил Михаил Бонковский. Перевела с польского Наталья Горбаневская. London: 

Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. Стр. 477, 485. 

206. Медведев, Рой. А.Д. Сахаров в 1968 году. Первый «Меморандум». // Медведев, 

Жорес. Медведев, Рой. Солженицын и Сахаров. Два пророка. – М.: Время, 2004. 

(Серия «Диалог»). 

«Много позднее стало известно, что текст «Меморандума» передал в середине 

июня голландскому корреспонденту Карелу ван хет Реве известный диссидент 

Андрей Амальрик. У Амальрика, человека с безупречной репутацией, не 

входившего ни в какие кружки, но поддерживающего добрые отношения  с 

другими диссидентами, были открытые и давние связи с иностранными 

корреспондентами». (Стр. 56). 

207. Международная конференция профсоюзов. Заявление-протест от имени более 50 

млн. членов профсоюзов 90 стран против нового суда над Амальриком. // PC. 

21.07.1973. 

208. Мельникова, Татьяна. Таруса - 101-й километр. М., 2014. [Глава об Амальрике].  

«Однажды Александр Гинзбург пришел к Хвощовым с другом Андреем 

Амальриком (1938-1980), автором провидческой брошюры «Просуществует ли 

Советский Союз до 1984 года?», изданной в 1970 году на Западе. 

<…> Рассказывает Любовь Никифорова: 

- Андрей был очень обаятельным. Симпатичный блондин, тридцати восьми лет, 

творческая личность. Живой и подвижный. Любил тарусскую природу, все 

вокруг обошел, часто бегал на Оку купаться. Ему нравилось жить у нас – ведь 

место прекрасное. А я любила печь пироги, блины и с удовольствием угощала 

его… 

- Он чем-то был похож на Есенина, - продолжает Михаил Александрович. – 

Любил стихи Есенина и поэзию вообще, знал многое наизусть. Мы с ним 

частенько беседовали на его террасе – о разных поэтах и, в частности, о Борисе 

Корнилове, которого я знал близко. 

   Вокруг Гинзбурга сначала была небольшая группа. А потом она все 

разрасталась и разрасталась. Любовь Никифоровна как-то побывала у 

Гинзбургов – они попросили посмотреть швейную машинку, такую же, как у нее, 

и поделиться опытом работы над ней. 

- И сколько же у них было народу в таком маленьком помещении! – удивилась 

Любовь Никифоровна. 

   (Летом 2004 года я тоже побывала в этих двух скромных уютных комнатках, 

меня пригласила зайти их нынешняя хозяйка, интеллигентная дачница, бабушка 

с двумя внуками). 

- И взгляды их, идеи – политические, экономические – часто не совпадали.  

Гинзбург с Амальриком при мне спорили, иногда даже очень сильно, - 

вспоминает Михаил Александрович. 

- Так это еще поэт Владимир Корнилов, тоже проживавший в Тарусе, сказал: 

Такое в Тарусе смешенье 

Решений, умов и идей, 

Прожектов, советов и мнений, 



65 

 

Что нищ Вавилон перед ней. 

 

- А сейчас я скажу вам то, что еще никому не открывал, - говорит Михаил 

Александрович. – Андрея Амальрика три раза вызывали в КГБ и предлагали: 

или добровольно уезжать за границу или сесть в тюрьму! Он так не хотел, но в 

конце концов уехал – в 1976 году. Так прощался, будто предчувствовал, что через 

три года погибнет на чужбине. Я уверен, что в том роковом 80-м автомобильную 

катастрофу ему подстроили… 

- Мы до сих пор очень жалеем, - вздыхает Любовь Никифоровна. – Цвет нашей 

нации, нашей культуры вынужден не по своей воле уезжать… А ведь они могли 

бы принести огромную пользу здесь, на родине». (Стр. 140-142). 

 

209. Меморандум Украинской общественной группы по соблюдению Хельсинских 

соглашений. Часть 8. О преследовании В. Лисовой, жены политузника. 15 марта 1977. 

[9.03.77 допрошена опер-уполномоченым КГБ. Его первыми словами были: «Вы – 

непорядочная женщина. Вы передаете информацию за кордон (это про письмо Ж. 

Марше). Вы были на проводах Амальрика»] // Український правозахисний рух. 

Документи і матеріали. Упор. О. Зінкевич. - Торонто-Балтимор, 1978. - 477 с. 

210. Мессерер, Борис. Промельк Беллы. // Знамя. 2011. №12. Стр. 98-99 

«Еще одним моим знакомым, посетившим Набокова в Монтрё, был Андрей 

Амальрик, автор получившего широкую известность эссе “Просуществует ли 

Советский Союз до 1984 года?”, где он изложил свои взгляды на будущее СССР. 

Я познакомился с Андреем Амальриком значительно раньше, в Москве, когда он 

приходил ко мне домой как корреспондент АПН, чтобы написать статью обо мне 

как о молодом театральном художнике. Все его вопросы были столь наивны, что 

я понял его полную неосведомленность в проблемах театра и стал 

расспрашивать, почему он избрал такую тему. На что он с завидной 

откровенностью сказал: 

— Театр меня мало интересует. Просто друзья хотели помочь мне с заработком, 

устроили в АПН и посоветовали писать о театре. 

Его финансовые трудности объяснялись тем, что он недавно вернулся из 

принудительной высылки в Сибирь, “на трудовой фронт” — в деревню, где 

провел два года. Когда мы разговорились, выяснилось, что его взгляды 

совпадают с моими, но уже тогда я заметил его повышенный эгоцентризм и 

подчеркнутое самолюбование несмотря на детскую ранимость и всю 

безвыходность положения. Чтобы помочь ему, я сам написал статью о работе в 

театре и отдал ему, чтобы он добавил свои оценки моего творчества. 

Позже Амальрик снова был арестован и в тюрьме объявил голодовку, 

привлекшую внимание всего мира. Тюрьму заменили ссылкой в Магадан, куда к 

нему приехала любящая его жена Гюзель, которая хотела полностью разделить 

его судьбу. Впоследствии он эмигрировал, успешно выступал в западной печати. 

Меня интересовали подробности его встречи с Набоковым. Оказалось, что его 

встреча, как и встреча Некрасова, была по сути неудачной, так как Амальрик 

излагал Набокову свои диссидентские взгляды, а Набокова это не 

заинтересовало». 

211. Милош, Чеслав. Амальрик. // Азбука. Пер. с польского Н. Кузнецова. Спб. 

Издательство Ивана Мембаха. 2014. Стр. 34.-40. 



66 

 

212. Милош, Чеслав. Азбука. (отрывки из книги). Амальрик // Новая Польша. 

(Варшава). 2013. №1. 

«Благодаря международному протесту, организованному Сахаровым, лагерь был 

заменен ссылкой, откуда Андрей вернулся в 1975 году, а в 1976-м уехал на Запад. 

Там его поочередно принимали Утрехтский и Гарвардский университеты, а затем 

Фонд Гувера в Калифорнии. 

Предсказание Амальрика сбылось. Он ошибся всего на несколько лет. И, 

разумеется, сегодня мы воспринимаем это предсказание совершенно иначе, чем 

тогда, когда автора можно было обвинять в безответственных бреднях. Ввиду 

исключительности на фоне современников Амальрика сравнивали с Петром 

Чаадаевым, которого Николай I велел объявить сумасшедшим. Однако, как 

выяснилось, суждения Амальрика были вполне трезвыми, хотя и резкими. 

Будучи историком, он писал о зарождении Киевской Руси, в эссе же, по его 

собственным словам, — о конце возникшей на ее месте империи. Вопреки 

советологам, занимавшимся в первую очередь импортированным с Запада 

марксизмом, он утверждал, что благодаря марксизму империя просто 

продержалось немного дольше, подобно Риму, который, приняв христианство, 

продлил свое существование на несколько столетий. Он не доказывал этот тезис, 

но, следуя ему, направлял острие критики против некоторых особенностей своей 

страны, в чем у него было немало предшественников, начиная с Чаадаева. 

Амальрик сравнивал государство царей и их преемников с кислым тестом, 

которое по инерции пучится и расползается. Залог скорого краха и утраты 

территориальных приобретений (Германия объединится, восточноевропейские 

страны обретут независимость) он видел в инертности умов «среднего класса», то 

есть бюрократии, уже неспособной принимать разумные и смелые решения. И 

предрекал, что многие из этих решений будут приняты лишь из страха потерять 

власть. Вообще, читая Амальрика, мы легко узнаём причины краха, о которых 

ведутся бесконечные споры, но уже задним числом, в то время как он выявил их 

раньше. Одна из этих причин — ментальность народа, которому чужды понятия 

достоинства и прав человека, который свободу отождествляет с анархией, 

справедливость видит в том, чтобы ближнему было так же плохо, как ему, а если 

кому-то живется лучше, то это несправедливо. Ко всему этому следует прибавить 

контраст между научным прогрессом и вековыми навыками. «Советские ракеты 

достигли Венеры — а картошку в деревне, где я живу, убирают руками. Это не 

должно казаться комичным сопоставлением, это разрыв, который может 

разверзнуться в пропасть. Дело не столько в том, как убирать картошку, но в 

том, что уровень мышления большинства людей не поднимается выше этого 

«ручного» уровня». 

Амальрик достоин восхищения как человек, свободный вопреки 

обстоятельствам, но я вовсе не пытаюсь сделать из него пророка. Он 

предсказывал войну России с Китаем, усматривая в ней одну из причин 

катастрофы (вместо нее была война в Афганистане). Предрекал он и 

апокалиптический конец, взрыв накопившихся в обществе кровожадных 

инстинктов, что не подтвердилось. Мне кажется, что за его попытками 

рационализировать свои предчувствия стоял опыт сибирского колхоза и 

ощущение безысходности жизни, которая была настолько нищенской и жестокой, 

что требовала исторического возмездия. Тем не менее перечисленные 

Амальриком причины кажутся мне недостаточными, и событие предстает перед 

нами во всей его невероятности. 
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С Андреем я познакомился в Пало-Альто в Калифорнии — с ним и его 

красавицей-женой Гюзелью, художницей, на которой он женился в Сибири. От 

Гюзели, татарки, я узнал, что родом она из Москвы, а отец ее был дворником — 

там это татарская профессия: «Когда-то мы правили Русью, а теперь они взяли 

реванш и сделали нас дворниками». 

В Сибири и после освобождения Гюзель разделяла судьбу Андрея, поэтому ее не 

приняли в Союз художников, а значит, у нее не могло быть выставок. В Америке 

я не видел ее картин и не знаю, какой она была художницей. Она очаровала меня 

своей красотой и обаянием. 

Амальрик не дожил до исполнения своих предсказаний. В 1980 году он погиб в 

автокатастрофе по дороге на какой-то конгресс в Испании. Я всегда пытался 

представить себе, что делала Гюзель, потеряв его, как она жила. 

Вторым человеком, утверждавшим, что Советский Союз вскоре распадется, был 

литовский политолог Александрас Штромас, недавний эмигрант, профессор 

одного из американских университетов. Правда, наш общий друг Томас Венцлова 

тоже не предвещал этому государству долгого будущего…»  

 

213. Мирский, Сергей. Последний аккорд визита Владимира Путина во Францию. // 

«Радио «Свобода». 1 ноября 2000. http://www.svoboda.org/a/24198444.html 

«Подойдет Путин, надеюсь, и к могиле историка Андрея Амальрика, автора 

книги: "Просуществует ли Советский Союз то 1984-го года", ошибшегося всего 

на 6 лет. Быть может, те, кто будут служить Путину гидами по кладбищу, 

подведут его к могилам моих незабвенных коллег по Парижской студии Радио 

Свобода Виктора Некрасова и Александра Галича. Кстати, у Галича есть стихи: 

"А у гроба стали мародеры, и несут почетный караул..." 

  

И все же, каковы бы ни были истинные причины посещения Владимиром 

Путиным кладбища Сэн-Женевьев-Де-Буа, хорошо, что он включил этот визит в 

программу своей первой поездки во Францию. Ибо кладбище Сэн-Женевьев-Де-

Буа - это свидетельство преступления, имя которому: "советская власть", и 

предупреждение, чтобы подобное никогда и ни при каких условиях не 

повторилось». 
214. Михник, Адам. Самый дерзкий вызов власти – не интересоваться ею. // Журнал 

“Magazin”, приложение к “Gazeta Vyborczaj” №3 20 января 1995 года. Цит. по 

Бродский, Иосиф. Большая книга интервью. Второе, исправленное и дополненное 

издание. М.: Захаров, 2000.  

«АДАМ МИХНИК: Благодаря эссе Синявского, Амальрика, благодаря твоим 

стихам я знал, что по-русски не обязательно говорить так, как говорят на 

партсобраниях, что это полный достоинства гордый язык. Поэтому я всегда 

ценил и ценю русского интеллигента. Интересно, что ты не любишь этого 

определения». (Стр. 646). 
215.  [Москва-интимно: частная жизнь советской верхушки] // Der Spiegel. 1971. 24 May. 

216. Надзорные производства Прокуратуры СССР делам об антисоветской агитации и 

пропаганде. Март 1953-1991. Аннотированный каталог. М., 1991.  

12 ноября. 1970. Амальрик. <…> Убожко. <…> 10 октября 1991 

(реабилитированы). ГАРФ. Ф.9474. ОП.41. Д 4214. (Стр. 720). 

19 мая 1978. Гамсахурдия З.К. <…> Костава М.И. <…> «С 1971 года изготовляли, 

хранили и распространяли антисоветскую литературу, в том числе сочинения 

Сахарова, Солженицына, Амальрика…» 24 июля 1978 года (помилован 

Гамсахурдия). ГАРФ. Ф. 8131. ОП.36. Д.7715, 7716, 7717 (Стр.777). 

217. Нападки на Амальрика. // НРС. 1971. 29 января. Стр.1. 

http://www.svoboda.org/a/24198444.html
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218. Нефедов Н.А. Кому это надо? // Голос Зарубежья. 1979. №13. Июнь.  

«А какую, собственно, цель преследует г. Амальрик, когда, искажая российскую 

действительность, пытается убедить как раз в том, о чем распространялись 

гитлеровцы, т.е. – о наследственности и преемственности большевизмом 

российских «деспотических методов правления»? 

Кому это надо?» (Стр.8)
10

.  

219. Нива, Жорж. // Русская мысль. 1980. 20 ноября. Стр. 3.  

220. Нива, Жорж. Русский кружок Женевского университета. Пятьдесят лет 

швейцарско-русского диалога. // Знамя. 2015. №1. Стр. 196-200. 

«Среди тех, кто неоднократно был гостем нашего Кружка, мне хочется упомянуть 

Андрея Амальрика: он выглядел, как молодой богатырь, горячий и дерзкий, 
явившийся прямиком из своего «Нежеланного путешествия в Сибирь». Публика, 

собравшаяся его послушать, заполнила нашу самую большую аудиторию, и если 

схемы русской идеологической радуги, которые он чертил на черной доске, были 

малоубедительны, то его голос звучал подобно горну». (Стр. 196-197) 
 

221. Нива, Жорж: «Литературе надо учить, но не слишком».  26 марта 2012. // 

http://www.dvfu.ru/-/2012-03-26-zhorzh-niva-literature.htm 

«На вопрос об истории написания этого стиха Жорж Нива скромно ответил, что 

ведать не ведал о шуточном послании Окуджавы: оно когда-то стало для него 

сюрпризом. Впрочем, на длинном профессиональном пути ученого было 

довольно много удивительных неожиданностей. О некоторых он поведал 

аудитории в ходе двух первых лекций. Например, всех развеселил рассказ о 

визите к Владимиру Набокову в 1977 году двух приятелей – Нива и Амальрика. 

Мэтр встретил друзей «в пижаме цвета бордо», честно признавшись, что не читал 

книг Андрея Амальрика, чем смертельно обидел последнего. 

– Зато я прочел книгу вашей жены, – любезно обернулся писатель к Гюзель 

Амальрик. 

После этого признания Андрей Амальрик ретировался, оставив свою жену и 

Жоржа Нива беседовать с Набоковым без него». 

222. Николаев Е. Б. Предавшие Гиппократа. - London : Overseas Publications Interchange 

Ltd, 1984. - 324 c. 

«Гуревич: А вы читали когда-нибудь самиздатскую литературу? 

Николаев: Нет, не читал. 

Гуревич: Почему? 

Николаев: Не попадала в руки. 

Гуревич: А что вам известно о книге Джиласа «Технология власти?»* 

Николаев: Я ее не читал и мне о ней ничего неизвестно. 

Гуревич: А что вам известно о книге Амальрика «Просуществует ли Советский 

Союз до 1984 года ?»? 

Николаев: Ничего, кроме того, что Амальрик написал эту книгу. 

Гуревич: Вы ее читали? 

Николаев: Нет, не читал. 

Матвеев: Скажите, а возможен ли в Советском Союзе тот ход событий, который 

был в Чехословакии в 1968 году? 

                                                 
10

 В примечании редакции к статье Нефедова говорится: «Историк ли А. Амальрик? Согласно 

новым сведениям, он лишь недоучившийся журналист».  

http://www.dvfu.ru/-/2012-03-26-zhorzh-niva-literature.htm
http://www.belousenko.com/wr_Amalrik.htm
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2061
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2061
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=10839#_ftn1_45
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Николаев: В принципе - да. Но с одной оговоркой. В Чехословакии было кому 

прервать процесс демократических преобразований. Если это будет в СССР, то 

этот процесс дойдет до своего логического конца. 

Матвеев: И какой же это будет конец? 

Николаев: Создание многопартийного демократического государства. 

Чехословацкие лидеры называли это плюралистическим социализмом. Я не 

знаю, как это будет называться у нас, но то, что будет многопартийная система, -я 

убежден. 

Матвеев: Откуда вы знаете о термине «плюралистический социализм»? 

Николаев: Из книги «К событиям в Чехословакии». 

Матвеев: А почему вы считаете, что в СССР не будет сил, способных 

приостановить этот процесс? 

Николаев: Когда процесс либерализации происходил в Чехословакии, то, чтобы 

его прервать, было достаточно ввести туда советские войска. Если этот же 

процесс начнется в СССР, то просто некому будет ввести в СССР свои войска, 

разве что Китаю. 

Гуревич: Вот вы и проговорились. На самом деле вы читали книгу Амальрика 

«Просуществует ли Советский Союз до 1984 года», ибо Амальрик пишет о 

возможной войне с Китаем. 

Николаев: Нет, я этой книги не читал. 

Гуревич: А откуда же у вас тогда такое мнение ? 

* Эту книгу написал не Джилас, но Гуревич задал вопрос так» (Стр. 45). 

 

223. Новодворская, Валерия. По ту сторону отчаяния. М., 1993. 

«У меня не было диссидентских радостей, о которых пишет Амальрик. На его 

проводах на радостях побили два ящика бокалов из богемского стекла». (Стр. 29). 

224. Новое об Амальрике. // НРС. 1970.10.06. Стр.3 Перепечатано из «РМ». 

О письме только что арестованного Амальрика в «Шпигель» с ответами на 

поставленные журналом вопросы (Бронская-Пампух и т.д.) 

225. Новоявленный Чаадаев. // Посев. 1970. 7,59. 

226. Об Андрее Амальрике. Статья Ю. Лободовского и письмо Г.П. Струве. // НРС. 

1971. 30 января. Стр.3. 

227. Обращение Комитета прав Человека к мировой общественности с призывом 

выступить в защиту Андрея Амальрика. 22 мая 1973. Григорий Подъяпольский, 

Андрей Сахаров, Игорь Шафаревич. // Русская мысль. 1973. 31 мая.  

228. Обращение членов Комитета прав человека в защиту А. Амальрика. 22.05.1973 

[Сахаров А.Д., Шафаревич И.Р., Подъяпольский Г.С.] // А.Сахаров в борьбе за мир. 

Сост. Я. Трушнович. Frankfurt/M. «Посев». 1973. Стр.206. 

229. Овчинников, Всеволод. Как фабрикуют сенсации. Корреспондент «Правды» 

передает из Страсбурга. 22 апреля. // Правда. 23.04.1977. 

В Страсбург, во Дворец Европы «… был доставлен выдворенный из СССР 

отщепенец Амальрик, чтобы разглагольствовать о «диссидентах» как о мнимых 

поборниках прав человека в Советском Союзе». 

230. Орлов, Юрий. Опасные мысли. Мемуары из русской жизни. Памяти Анатолия 

Марченко. Родился 23 января 1938 г. в Барабинске. Умер 8 декабря 1986 г. в 

Чистопольской тюрьме. М.: «Захаров». 2008. 

«Предварительный вариант этой самиздатской статьи я раздал друзьям для 

критики. Первым читателем был Андрей Амальрик. Ему статья понравилась, но 

ему нравилось все, что я делал, — может быть потому, что мне нравилось все, что 

делал он. В своем самом знаменитом и самом элегантном эссе «Просуществует ли 

Советский Союз до 1984» он предсказывал скорый развал советской системы — и 

не слишком ошибался. КГБ его ненавидел: за независимость, за быстроту ума, за 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=10839#_ftnref1_45
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холодную ненависть к режиму, закутанную в облако шуток и издевок. Он только 

что вернулся из ссылки, а до того был в лагере, а еще раньше — в ссылке же. В 

Москве жить ему было запрещено. Можно было, правда, гостить у жены — трое 

суток по закону. Милиции полюбилось, однако, подымать его с постели уже в 

середине третьей ночи и запирать в вонявшую блевотиной КПЗ, пристанище 

уголовников и бездомных. Наконец, Андрей и Гюзель нашли нелегальную 

квартиру недалеко от нас и исчезли, выходя из тайника подышать свежим 

воздухом только по ночам. Мы с Ириной пробирались к ним на приемы, 

замысловато петляя между домами и деревьями. Из укрытия Амальрики вышли 

в 1976-ом, когда голландское правительство добилось для них разрешения 

эмигрировать в Голландию. 

Среди прочих подготовок к отъезду Андрей стал брать уроки английского языка. 

Анатолий Щаранский давал их у меня на дому; нам был нужен английский. Толе 

— официально зарегистрированный источник дохода» (Стр.176). 

«В один из четвергов марта 1976-го, когда я беседовал с гениальной кошкой 

Амальрика, а Ирина варила картошку для участников моего домашнего научного 

семинара, проводимого раз в две недели, Толя Щаранский приехал с 

предложением» (Стр.178).  

«Амальрик не присоединился к группе (МХГ – Ю.Д.) по той причине, что они с 

Гюзелью уезжали за границу. Проводы проходили у нас с Ириной. Амальрики 

раздали друзьям все свое имущество — нам достался огромный концертный 

рояль и огромная книжная полка — и уехали в страну Голландию, прихватив 

лишь смены белья да гениальную свою кошку. Через несколько лет они катили на 

машине в Мадрид, на третью Конференцию по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Он правил, красавица Гюзель сидела рядом, друзья диссиденты сзади. 

Навстречу появился грузовик, груженный тонкими трубами, одна труба 

свешивалась сбоку. С треском лопнуло стекло, машина остановилась, Гюзель 

захохотала, потом закричала. Все сидели на своих местах, но горло Амальрика 

было прошито стальной трубой» (Стр.187). 

«Я подумал, что, действительно, если уйти в укрытие, как сделал когда-то 

Амальрик, то, в принципе, можно будет работать с группой и даже встречаться с 

журналистами в разных непредусмотренных местах» (Стр. 198). 

231. Орлова, Раиса. Копелев, Лев. Мы жили в Москве. 1956-1980.  

«Он [Генрих Белль – Ю.Д.] писал прошения, протесты и сам, и от международного 

ПЕН-клуба, будучи его президентом, он звонил членам правительства, он ходил к 

послу СССР в ФРГ, он пытался убеждать руководителей Союза писателей. Так, 

он защищал Амальрика, Бродского, Даниэля, Синявского, Гинзбурга, 

Галанскова, Григоренко. Вдвоем с Сахаровым они предложили обмен Буковского 

и других политзаключенных в СССР на политзаключенных Чили и Южной 

Африки. Он требовал расследовать убийство Богатырева. Он протестовал против 

нападок на Биргера, Владимова, Максимова, Некрасова, Чуковскую, Эткинда, на 

группу «Метрополь». Сегодня еще нельзя назвать имена всех тех, кому и как 

помогал Бёлль в СССР, в Польше, в Чехословакии. Помогал словом, деньгами, 

лекарствами, вывозил рукописи, в том числе и рукописи Солженицына, который 

именно в его доме нашел первое прибежище. Сахаровы писали из горьковской 

ссылки: «Передайте нашу любовь Генриху и Аннемари» (Стр. 198). 
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Орлова цитирует документ от 10 августа 1985 года в связи со смертью Генриха Белля, 

подписанный пятнадцатью советскими диссидентами во главе с Василием Аксеновым. 

«Л. Разумеется, мы никогда не участвовали и никогда не стали бы участвовать в 

проработках Есенина-Вольпина, Амальрика, Тарсиса, которые посылали свои 

работы на Запад, но мы сами так поступать не хотели. А к Синявскому и 

Даниэлю после суда я испытывал уже не просто сочувствие старого арестанта, а 

внятное чувство душевной близости» (Стр. 206). 

 

К Главе «7. Невольные противники державы»  в качестве эпиграфа приведены слова 

Амальрика:  «В несвободной стране мы стали вести себя как свободные люди» 

(Стр. 199). 

 

232. Осипов, Владимир. Дубравлаг. – М.: Наш современник, 2003. – 200 с.  

«Председатель КГБ Ю. В. Андропов — человек довольно умный, умевший 

просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед, а здесь вроде бы случайно 

вляпался. Думается, что Андропов заранее все рассчитал и просто решил в 

конечном итоге помочь соплеменникам в их упорном стремлении добиться права 

на эмиграцию. Мы не должны забывать, что именно этот человек протолкнул 

Горбачева вверх. Не будь Юрия Владимировича, так бы и киснул в секретарях 

Ставропольского крайкома до пенсии Михаил Сергеевич. И вот наступил день 

начала нашего сопротивления на 19-й зоне — 21 апреля 1977 года. Информация о 

борьбе за статус вышла за пределы Мордовии, кто-то где-то перепутал дату, и вот 

20 апреля в Страсбурге известный правозащитник Андрей Амальрик, автор 

книги "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?" проводил пикет перед 

зданием Совета Европы в защиту советских политзаключенных, выступающих 

за свое человеческое достоинство в лагере». (Стр. 100-101). 

 

233. Осипов, Владимир (и др.). Обращение. Совещанию по вопросам безопасности и 

сотрудничества в Европе. Главам Правительств и государств стран-участниц. // 

Владимир Осипов. Три отношения к Родине. Статьи, очерки, выступления. 

Франкфурт-на-Майне. «Посев». 1978. 

«Мы, бывшие политзаключенные советских лагерей и тюрем, настоятельно 

просим рассмотреть на Совещании вопрос о положении политзаключенных в 

европейских странах.  

Вопиющим беззаконием мы считаем также содержание политзаключенных 

вместе с уголовниками за так называемое «высказывание клеветнических 

мышлений». Среди воров и грабителей отбывали срок В. Буковский, В. Хаустов, 

А. Амальрик, А. Левитин-Краснов. Андрей Амальрик повторно приговорен к 

отбытию 3-летнего срока в тех же оскорбительных для политического условиях. 

В этой связи особенно отчетливо видна необходимость в официальном признании 

советским правительством реально существующего в СССР института 

политзаключенных. 

Август 1973» (Стр. 216). 

234. Павлов, А. «С западным выражением на лице. без полемики». // Литературная 

газета. 1970. 23 декабря. Стр. 9. 

(О Нико Схеепмакере и фотокорреспонденте Э. ван дер Элскен, побывавших в 

командировке в течение 9 дней в Москве. Нико опубликовал 30-страничную в 

«толстом» голландском журнале «Авеню». 

Павлов пишет: «Долго и упорно рыскал по Москве в поисках «подпольных» 

авторов, «непризнанных гениев»… Найти, однако, никого не смог и ограничился 

тем, что сунул грязную антисоветскую брошюру в руки некоему «видному 

публицисту», чье имя в Москве, впрочем, никому не известно». 
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235. Пайпс, Ричард. Россия при старом режиме. М., «Независимая газета». 1993. 

«Вот что говорит Андрей Амальрик о современном русском человеке 

(Просуществует ли Советский Союз до  1984 года? Амстердам, Фонд им  

Герцена, 1970, стр 32, и  сн. 30 и 31).  "при всей кажущейся привлекательности  

[идеи справедливости]  - она,  если  внимательно  посмотреть,  что  за  ней  

стоит, представляет    наиболее    деструктивную    сторону    русской  

психологии. Справедливость  на  практике  оборачивается  желанием,  чтобы 

никому не было лучше, чем мне. Но это не пресловутая уравниловка, так как 

охотно мирятся  с тем, чтобы многим было хуже. Как я мог видеть, многие 

крестьяне болезненнее переживают чужой успех, чем собственную неудачу 

Вообще, если средний русский человек  видит,  что  он  живет  плохо,  он  не  

думает  о том, чтобы самому постараться устроиться так же хорошо, как и 

сосед, а о том, чтобы как-то так устроить, чтобы и соседу  пришлось так же 

плохо,  как и ему самому  Кому-то, может быть, эти  мои рассуждения могут  

показаться очень наивными,  но я мог наблюдать примеры этому десятки раз как 

в  деревне, так и в городе и вижу  в этом одну из характерных черт русской 

психологии"» (Стр. 148). 

236. Пайпс, Ричард. Интервью Люсьену Фиксу («Голос Америки»). 18 марта 2005. // 

Скончался Джордж Кеннан. http://www.golos-ameriki.ru/a/a-33-2005-03-18-

voa2/656664.html 

«Л.Ф.: В этой связи мне вспоминается советский диссидент Андрей Амальрик, 

автор нашумевшей книги «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». 

Амальрик трагически погиб в молодом возрасте в 1980 году, не дожив до распада 

СССР всего 10 лет. Джордж Кеннан прожил долгую жизнь и был свидетелем 

этого исторического события. Профессор Пайпс, как вы думаете, на чем они 

строили свои предсказания о неизбежном падении коммунистического режима? 

Р.П.: Это были совершенно разные люди. Я тоже очень хорошо знал Амальрика и 

считаю его своим другом. Ему казалось, что будет война с Китаем. Мне кажется, 

что все, кто считал, что падение коммунистического режима неизбежно, строили 

свои предположения на том, что это не был нормальный режим, что нельзя все 

время прижимать народ, лишать людей свободы слова, свободы выезда за 

границу и так далее. Мы считали, что этот режим обречен». 

237. Панин, Дмитрий. Солженицын и действительность. Париж. 1975.  

238. «"Динамичное давление миллиардного Китая на до сих пор не освоенные 

наши сибирские земли"... /15/ по мнению Солженицына - вторая причина войны 

между Китаем и СССР. Эта мысль уже была высказана Амальриком, вероятно 

под влиянием Орвелла. С бОльшим основанием можно предположить, что 

движение китайцев произойдёт в сторону южных морей и океанов: в почти не 

заселённые и слабовооружённые Австралию и Новую Зеландию, равно как на 

Филиппины, в Индонезию, Индию, Индокитай, Африку, Южную Америку. Зачем 

китайцам стремиться захватить Сибирь, где 55% территории под вечной 

мерзлотой? 3ачем им лезть через границы, которые охраняет вооружённая до 

зубов армия, и вторгаться в страну, располагающую мощным атомным 

оружием? Довод о том, что Сибирь пустая, а Индия или Филиппины густо 

заселены не убедителен для класса партийных бюрократов. Они освоили в 

массовых масштабах технику превращения населённых областей в пустыни» 
(Стр.5). 

239. Пенская, Елена. Иностранные корреспонденты в Москве. Версия 2009. 06.04.2009. 

// http://www.russ.ru/layout/set/print/Mestnyj-vzglyad/Inostrannye-korrespondenty-v-

Moskve-.-Versiya-2009 
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«Вопрос: Для тех, кто аккредитован в Москве сейчас, кажется, время 

остановилось и застыло где-то в 1960–1970-х годах. 

Пенская: Одним из самых острых экспертов, мастеров «журналистики 

фактологического преследования» той эпохи можно считать историка Андрея 

Амальрика. Амальрик, в сущности, одновременно советский Уолтер Липпман и 

Джордж Оруэлл. В 1968-м Амальрик вместе с известным диссидентом Павлом 

Литвиновым собирал материалы по «Делу четырех», в 1969-м вышло в свет его 

знаменитое эссе «Просуществует ли СССР до 1984 года?» – тот же оруэлловский 

«1984», только не в художественной иносказательной, а вполне конкретной, 

почти научной доказательной политической форме». 

 

240. Петров К. Удивительно, но факт. // Известия. 1969. 13 июня. Стр. 4.  

(О выдворении из СССР корреспондента «Вашингтон Пост и «Таймс Геральд» 

Анатоля Шуба за «неуемное вранье» и «ведение среди советских граждан 

антиправительственной агитации». Упомянута его жена Джойс Шуб. Упомянут обыск 

у Амальрика. Имя его не названо). 

241. Петров-Агатов, Александр. // Неделя (Москва). 20-26.06.1977. 

«Поражаешься способности Амальрика, при всем его невежестве в вопросах 

истории, воплотить в столь малом объеме столько человеконенавистничества 

вообще и злобы к советскому народу к частности».  

242. Петров-Агатов А. «Зовите меня Аллой…» Рубрика «За кулисами диверсий». // 

Неделя. 1977. 2 декабря. 

Упомянуты: Г. Салова, Л. Алексеева, П. Григоренко, вице-консул американского 

посольства Эйлин Натансон, ее начальник первый секретарь американского 

посольства Прессл, Наталья Горбаневская, Тамара Гальперина, Андрей Амальрик… 

243. Петров-Агатов А. // Кассис, Вадим. Колосов, Леонид. Михайлов, Михаил. За 

кулисами диверсий. Научный редактор Н. Петров. М., Издательство «Известия». 1979. 

– 512 с. с илл.  

«Я, вероятно, имею больше оснований причислять себя к инакомыслящим, чем 

другие так называемые «диссиденты». Сразу же беру это слово в кавычки, 

потому что звучит оно для русского уха более чем препохабно*.. Впрочем, и 

понятие «инакомыслящие» не отражает сути вещей. Дело заключалось совсем не 

в том, что я и мои бывшие друзья «иначе мыслили»… Годы, проведенные в 

тюрьмах, дали мне возможность познакомиться со многими из тех, чьи имена 

нынче пережевывают все западные издания и радиотелевизионные компании: 

Гинзбург, Синявский, Любарский, Амальрик, Огурцов, Орлов, Радыгин… Не 

скрою, они умели подогреть во мне дух горечи и недовольства существующими в 

стране порядками. Но мало–помалу я стал убеждаться, что мои «коллеги» совсем 

не те люди, за которых себя выдают». (Глава «Троянский конь пасквилянтов». Стр. 

49).  

244. Пименов Р. И. Воспоминания: в 2 т. / Информ-эксперт. группа «Панорама». – М. : 

Панорама, 1996. – (Документы по истории движения инакомыслящих ; вып. 6 –7 / ред. 

сер. Н. Митрохин)., Т. 2. – 1996. – 413 с. : ил. – Список работ Р. И. Пименова: с. 400–

404. – Имен. указ.: с. 408–413 

«Обвинительное заключение Климовой было вручено 13 июня. Оно 

инкриминировало Климовой деятельность с 1971 по 1982: систематически 

распространяла среди своих знакомых антисоветские издания, изданные за 

рубежом, в целях подрыва или ослабления советской власти, т.е. по ст. 70 ч.1. 

Назывались произведения Даниэля, Авторханова, Амальрика, Максимова, 

Солженицына, Н.Я.Мандельштам, Копелева, Сахарова, Войновича, Зиновьева, 
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Глезера, Гуля, журналы "Континент", "Вестник РХД", "Посев", "Эхо" и сборник 

«Из-под глыб». (Стр. 175) 

«…суд признал Климову виновной в распространении 

в 1971 дала Тиме книгу Даниэля "Говорит Москва", в которой ложно говорится, 

будто бы умерщвление людей в масштабах всей страны в СССР якобы лежит в 

самой сути учения о социализме, 

в 1972 - Тиме - Авторханова "Технология власти", где советская власть 

клеветнически называется ныне существующей партийной олигархией, 

в 1973 - Тиме - Амальрика "Просуществует ли СССР до 1984?", где СССР 

клеветнически называется империалистическим агрессивным государством…». 

(стр. 386) 

245. Пирожкова, Вера. Диссиденты и коммунизм. // Голос Зарубежья. 1977. №7.  

«Понимает ли сам Амальрик, что он творит и говорит?» (Стр. 33). 

246. Пирожкова, Вера. Мои три жизни. Автобиографические очерки. М., 2002. Стр. 469.  

247. Пирожкова, Вера. Родство душ? // Голос Зарубежья. Перепечатано в «Русской 

жизни» (1976. 7 февраля). 

[Сравнивает А. с Гитлером]. 

248. Письмо Адамовича Г.В. – Варшавскому В.С. Из Парижа в Мюнхен. 5 декабря 1969. 

// «Я с Вами привык к переписке идеологической…» письма Г.В. Адамовича В.С. 

Варшавскому. Предисловие, подготовка текста и комментарии О.А. Коростелева. В 

«Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына», 2010. М., 

2010. Стр. 337. 

«Вот с удовольствием узнал, что Вы против книжонки Амальрика. Мне ее дал 

Газданов, сказав, что о ней очень хорошего мнения Вейдле. Вероятно, он только 

перелистал ее. Начало мне показалось интересно, но дальше – черт знает что! 

Помимо глупых предсказаний, эта книжка не против советской власти, а против 

России, с презрением и враждой к ней».   

249. Письмо молодого литератора Анатолию Кузнецову. Андрей Амальрик осуждает 

«философию бессилия и самооправдания». // НРС. 1969. 21.720.1 

250. Письмо председателя КГБ Андропова в ЦК КПСС от 20 мая 1972 г. // Еврейская 

эмиграция в свете новых документов. Под ред. Б. Морозова. Тель-Авив. 1998; 

перепечатано в: Абрамов Вадим. Евреи в КГБ. М., 2006. 

«Предоставляю справочные материалы относительно положения лиц еврейской 

национальности в Советском Союзе, а также данные на осужденных 

АМАЛЬРИКА И БУКОВСКОГО, для возможного использования на пресс-

конференции для иностранных журналистов в период пребывания в Советском 

Союзе президента США НИКСОНА». Приложение на 20 листах. (Абрамов. Стр. 483). 

251. Письмо-протест Советскому Правительству 82-х Нидерландских писателей против 

ареста Андрея Амальрика. Амстердам. 1970. 25 мая. 

«Нижеподписавшиеся, писатели в Нидерландах, с тревогой и огорчением узнали, 

что в Советском Союзе арестован их коллега Андрей Амальрик, арестован на 

таких основаниях, что будь они действительны в Нидерландах, многие их 

подписавшиеся уже давно были бы заключены в тюрьму или сосланы в места 

более отдаленные, если бы такие существовали в Голландии». (AHF. IISH). 

252. Письмо пяти. (Юрий Глазов, Юрий Штейн, Юрий Титов, Александр Вольпин, 

Владимир Гершович). 5 марта. 1972. Опубликовано в The Times (Лондон)  9 марта 

1972 под названием «Письмо отъезжающих»  // Глазов, Юрий. Тесные врата. Стр. 49-

50.  

253. Платонов, Олег. История русского народа в XX веке. Серия «Классика русской 

мысли». М., Алгоритм. 2009. – 1264 стр. 

«В 1969 году еврейский диссидент А.А. Амальрик выпустил в свет брошюру 

«Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», в которой с нескрываемым 
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раздражением обрушился на Русский народ, обвинив его во всех бедах. <> Этот 

еврейский диссидент с пренебрежением отозвался о русской церкви… <> 

Амальрик постоянно твердил о малокультурности Русского народа…» (Стр. 922).  

«Весьма характерно, что злодейские антирусские планы бывшего начальника 

Штабов США  (генерал М. Тейлор – Ю.Д.) горячо поддержали еврейские 

диссиденты, такие как А. Амальрик и В. Белоцерковский». (Стр. 939). 

254. Подрабинек, Александр. Диссиденты. М., АСТ. 2014. – 113 стр. 

«Ира, между тем, отрывалась как могла. В какой-то момент один из 

оперативников решил обыскать люстру, висевшую в гостиной почти над самым 

роялем — прощальным подарком уехавшего на Запад Андрея Амальрика. 

Сдвигать подаренный рояль в сторону Ира категорически запретила, заявив, что 

инструмент сразу расстроится и Тихонову придется настраивать его за свой счет. 

Тихонову эта идея не понравилась. Притащили с кухни стул, и самый молодой 

оперативник только собрался было на него залезть, как Ира закричала на него, 

что нечего пачкать приличный стул своими грязными чекистскими подошвами. 

Оперативник попросил какую-нибудь газету. Однако советских газет в этом доме 

не держали, а иностранные уже были изъяты в качестве вещественных 

доказательств антисоветской деятельности Орлова. В какой-нибудь тряпке им 

тоже было отказано. Следователи маялись. Послали самого молодого в киоск за 

газетой, и, в конце концов, опер, аккуратно постелив газетку, забрался на стул, 

изогнувшись при этом вопросительным знаком. В такой неудобной позе он 

обыскал люстру, убедившись, что там не спрятаны ни валюта, ни самиздат, ни 

оружие. Да и как все это можно было бы упрятать в самой обычной люстре?» 

(речь идет об обыске у Юрия Орлова). 

255. Померанц, Григорий. Корзина цветов Нобелевскому лауреату. // «Октябрь». 1990. 

№11. 

«Этническая история российской империи, а потом советской империи – очень 

интересная тема. Отчасти ее коснулся Андрея Амальрик; я тоже об этом писал». 
(Стр. 147). 

256. Постановление №282-91 Пленума Верховного Суда СССР от 10 октября 1991 г. // 

сайт "КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ" http://state.rin.ru/cgi-bin/main.pl?r=257 

«Пленум Верховного Суда СССР под председательством Председателя 

Верховного Суда СССР Е.А.Смоленцева с участием и.о. Генерального Прокурора 

СССР А.Э.Дзенитиса при секретаре Пленума, члене Верховного Суда СССР Р.Л. 

Бризе рассмотрел протест Генерального прокурора СССР по делу Амальрика 

А.А. и Убожко Л.Г. Приговором Свердловского областного суда от 12 ноября 1970 

г., оставленным без изменения определением Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РСФСР от 9 февраля 1971 г., Амальрик Андрей 

Алексеевич, 1938 года рождения, уроженец и житель г.Москвы, русский и Убожко 

Лев Григорьевич, 1933 года рождения, уроженец г.Копейска Челябинской 

области, русский, житель г. Москвы осуждены по ст.190-1 УК РСФСР к 3 годам 

лишения свободы каждый с отбытием наказания в исправительно-трудовой 

колонии: Амальрик-усиленного режима, Убожко-общего режима.  

 

Постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 20 декабря 1989 г. 

протест прокурора РСФСР, в котором ставился вопрос об отмене судебных 

решений в отношении Убожко Л.Г. и прекращении уголовного дела за 

отсутствием в его действиях состава преступления, оставлен без удовлетворения. 

 

Амальрик и Убожко признаны виновными в том, что в I969-I970 годах 

изготовляли и распространяли в письменной и устной форме заведомо ложные 

измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. 

http://magazines.russ.ru/authors/p/apodrabinek/


76 

 

 

Амальрик изготовил и издал за границей свои книги: "Просуществует ли 

Советский Союз до 1984 года?", "Нежелательное путешествие в Сибирь", письмо 

Анатолию Кузнецову и статью "Русская живопись последнего десятилетия", в 

которых, согласно приговору, изложил клеветнические измышления, порочащие 

социалистический строй, советское государство, советскую внешнюю политику и 

советский народ, политику КПСС в области искусства, клеветнически изобразил 

жизнь колхозников, занятых "принудительным трудом". Клеветнические 

измышления в отношении Советского Союза Амальрик допускал также в 

интервью иностранным корреспондентам. 

 

Убожко получал в г. Москве от разных лиц материалы, содержащие заведомо 

ложные клеветнические измышления, которые размножал на пишущей машинке 

и распространял среди знакомых. Он размножил и распространил письмо 

Амальрика "изменнику Родины" Кузнецову, так называемые "Хроники текущих 

событий", высказывал знакомым порочащие советский строй измышления. 

 

В протесте Генерального прокурора СССР ставится вопрос об отмене 

состоявшихся в отношении- Амальрика и Убожко судебных решений и 

прекращении дела за отсутствием состава преступления. 

 

Рассмотрев материалы дела, заслушав доклад члена Верховного Суда СССР 

В.Н.Ветлужских, выступление и. о. Генерального прокурора СССР А. 

Э.Дзенитиса, поддержавшего протест, Пленум Верховного Суда СССР находит 

протест подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.  

 

В судебном заседании подсудимые Амальрик и Убожко виновными себя не 

признали. При этом Амальрик заявил, что свои произведения и интервью он 

клеветническими измышлениями не считает, в них изложены его личные 

убеждения и взгляды.  

 

Обосновывая вину Амальрика, суд в приговоре указал, что в книге 

"Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?" автор утверждал, что 

советский общественный строй является "отнюдь не социализмом", что он 

"пучится и расползается", что Советское государство-страна "без традиций и 

культуры", предсказывал гибель советского государства и общества; в книге 

"Нежелательное путешествие в Сибирь" клеветнически изобразил колхозников, 

которые, по мнению автора занимаются "подневольным трудом", а условия их 

жизни считает "противоестественными"; в письме Кузнецову писал, что в 

Советском государстве "извращено понятие свободы, создана атмосфера 

беззакония, насилия и страха", что советские люди "пассивны, невежественны и 

боязливы", обмануты "примитивными мифами", скованы "бюрократическими 

путами"; в статье "Русская живопись последнего десятилетия" Амальрик пишет, 

что "под флагом идейности" в стране произошло "уничтожение русского 

искусства".  

 

Однако приведенные в приговоре выдержки из произведений Амальрика судом 

ошибочно расценены как заведомо ложные измышления, порочащие советский 

государственный и общественный строй. Как следует из содержания указанных 

произведений, в них содержатся резкие критические высказывания о недостатках 

советской демократии и о трудностях жизни советского народа, действительно 

имевших место в I969-I970.годах. Не содержится клеветнических измышлений и в 
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интервью Амальрика иностранным корреспондентам, поскольку одному из них 

он заявил о личной неприязни к существующему строю и газете "Правда", а 

второму - о имевшихся в СССР случаях помещения инакомыслящих в 

психиатрические больницы, которые, как известно, действительно имели место. 

Поэтому состава преступления, предусмотренного ст.190-1 УК РСФСР, в 

действиях Амальрика не содержится. 

 

Учитывая, что в написанном Амальриком письме Кузнецову не усматривается 

заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и 

общественный строй, отсутствует состав преступления и в действиях Убожко, 

выразившихся в распространении этого письма. 

 

Материалами дела не доказано распространение Убожко и так называемой 

"Хроники текущих событий". В суде свидетели Ходаков, Устинов, Аврамков и 

Сащенко заявили, что эти произведения они брали для ознакомления 

самовольно, без ведома Убожко. 

 

Кроме того, в приговоре не указано, какие сведения в изъятых у Убожко 

выпусках "Хроники" являются заведомо ложными измышлениями, порочащими 

советский государственный и общественный строй. 

 

Из приобщенных к делу текстов самоиздатовской "Хроники текущих события" 

усматривается, что в них изложены сведения о фактах, имевших место в 

действительности: об исключении Солженицына А.И. из Союза писателей, о 

содержащихся в тюрьмах или находящихся под следствием лицах в связи о 

привлечением к уголовной ответственности за государственные преступления, о 

международных событиях. 

 

Что касается негативных высказываний Убожко в кругу друзей и хорошо 

знакомых о советской действительности и действиях правительства, то они 

являлись его личным мнением о текущих событиях в стране и за рубежом, и их 

нельзя признать заведомо ложными измышлениями, порочащими советский 

государственный и общественный строй. 

При таких обстоятельствах состава преступления, предусмотренного ст. 190-1 УК 

РСФСР, в действиях Убожко не содержится. 

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ст.18 Закона о Верховном Суде 

СССР, Пленум Верховного Суда СССР. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Приговор Свердловского областного суда от 12 ноября 1970 г., определение 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 9 февраля 

1971 г. в отношении Амальрика Андрея Алексеевича и Убожко Льва 

Григорьевича, а также постановление Президиума Верховного Суда РСФСР от 20 

декабря 1989 г. в отношении Убожко Л.Г. отменить и уголовное дело 

производством прекратить за отсутствием в их действиях состава преступления. 

 

Председатель Верховного Суда СССР 

Е.А.Смоленцев 

 

Секретарь Пленума, член Верховного Суда 

Р. К. Бризе». 



78 

 

257. Профеер Тисли, Эллендея. Бродский среди нас. Пер. с англ. Виктора Голышева. М.: 

Издательство АСТ : CORPUS, 2015. – 224 c.  

«Советский Союз уже крошился в 1989 году, и это поразило всех нас. Из 

известных мне людей лишь двое предсказывали какие-то перемены: Андрей 

Амальрик и Стивен Фрэнд Коэн. Мы же, остальные, думали, что пройдет еще три 

десятка лет, прежде чем советский монолит рассыплется». (Стр. 178).  

258. Прохорыч из Лабытнанги. // Радио «Свобода». Андрей Амальрик. Алфавит 

инакомыслия. 2011. 21 февраля. 

«Да, держался Андрей Амальрик на удивление открыто: помню, в середине 60-х 

гг., кажется, уже после выхода прославившей его книги на Западе, он появлялся 

в середине дня на «Психодроме» во внутреннем дворе Московского университета 

на Моховой. Как ни в чем не бывало садился на лавочку, приветствовал 

знакомых, приветствовал знакомых с филфака, разговаривал. Славный был 

человек. И бесстрашный».  

259. Пятеро западногерманских социал-демократических депутатов от города Мюнхена. 

Письмо Брежневу и Подгорному в защиту Амальрика // РС. 1973. 

260. Раззаков, Федор Ибатович. Марина Влади и Высоцкий. Француженка и бард. М.: 

ООО «ТД Алгоритм», 2015. 

«Естественно, что в Кремле не могли не оставить без внимания эти события. 

Поэтому в том же январе, сразу после взрывов, в некоторых советских 

республиках начались аресты наиболее видных диссидентов: например, из 

«хельсинкской группы» было арестовано 5 человек: Гинзбург, Щаранский, 

Тихий, Орлов, Руденко. В ответ западные диссиденты советского происхождения 

пытались воззвать к мировой общественности с тем, чтобы она осудила эти 

репрессии. Так, в Париже Андрей Амальрик в течение часа держал в осаде 

Елисейский дворец, пытаясь прорваться к президенту Франции Валери Жискар 

д’Эстену и, идя по стопам В. Буковского, поговорить с ним с глазу на глаз об 

«ужасах советского тоталитаризма». Но французский президент почин своего 

американского коллеги предпочел не поддерживать и от подобной встречи 

отказался. 

Параллельно с этим в Москве А. Сахаров провел пресс-конференцию для 

иностранных журналистов, где обвинил во взрывах… КГБ: якобы тот их 

подстроил. Как и раньше, академику-диссиденту и этот демарш сошел с рук». 

261. Райхлин Р.И. Шаги коммунизма. (32 машинописных листа). [Написано в СССР в 

1972 году после прочтения «84». После эмиграции послано в 1976 году главному 

редактору «Русской мысли» Шаховской для публикации]. 

262. Рафальский, Сергей. Болезнь века. // Континет. №11. 1977. 

«ОТ РЕДАКЦИИ – 77. Статья известного публициста русского Зарубежья 

посвящена актуальнейшей проблеме современности — проблеме национальной. 

Редакция не разделяет некоторых ее положений, в особенности по еврейскому и 

польскому вопросу, но, следуя демократическим принципам нашего журнала, мы 

предоставляем свои страницы и этой точке зрения, надеясь, что она послужит 

началом плодотворной и конструктивной дискуссии». 

«Вот что свидетельствует, в частности, относительно украинцев, явно 

объективный (потому что не великорусский) католический священник 

о. Владислав Буквинский («Культура», № 11/350, 1976 — «Воспоминания для 

друзей»). Констатируя, что единства украинского народа пока что не существует 

(вспомним, что А. Амальрик высказался за четыре республики в пределах 

Украины), он делит украинцев на две группы: старых советских граждан, 

жителей так называемой Великой Украины, и «западников». И вот что он по 

поводу их всех пишет: «Хохол — такое же прозвище украинца, как кацап 

великоросса. Последний обижается, если назвать его кацапом, и сознающий себя 
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украинцем обижается за “хохла”. Но в то же время хохол сам о себе говорит, что 

он — хохол и никак не называет себя украинцем. Кто же этот таинственный 

хохол? Это украинец, но вполне русифицированный. Он хорошо говорит по-

украински, часто немилосердно калечит язык русский (общерусский. — С. Р.), но 

не хочет считать себя украинцем». (Из сказанного ясно, что речь идет не столько 

о русификации, сколько о нежелании отделяться, выходить из общего отечества, 

отказываться от созданной совместно культуры.)». 

263. Рачинская Е. О статье Андрея Амальрика. // НРС. 1970. 21.775.5. 

264. Рачинский (?) Юрий. Читая Амальрика. // НРС. 1970. 10 июля. Стр.3, 11 июля. 

Стр.4. 

265. Реве, Карел ван хет. Интервью. // Гривнина, Ирина. Памяти Карела ван хет реве. 

Антисоветчик, сын коммуниста. // Новое русское слов. 1999. 27-28 марта.  

«Тогда шел Процесс Четырех <…> Там я встретился с Андреем Амальриком. У 

Амальрика была визитная карточка, он дал мне эту карточку <…>. И через 

неделю позвонил мне и пригласил к себе. Он жил на улице Вахтангова, близ 

Вахтанговского театра. И он был дружен с Литвиновым, я встречал Литвинова 

там тоже, и он давал разные материалы мне». 

266. Реве, Карел ван хет. // Розанова, Мария. В кривом зеркале. Глазами иностранца.  – 

Синтаксис. 1979. №4. Стр. 42-43. 

«Голландский профессор русской литературы 

Карел ван хет Реве рассказывает, что больше всего его удивляло и удивляет в 

русских. Заранее предупреждаем, что наш главный грех, о которомон говорит, 

содержит где-то, в зерне, и нашу добрую волю, нашу основу основ. За которую мы 

держимся. Которой живем. Только не следует забывать, что здесь же, поблизости, 

нас подстерегает опасность: как были дикари — так и останетесь дикарями, даже 

если уедете за границу... Ван хет Реве:  

Большой разницы между русскими дома и за границей по-моему нет. Странност 
быть, может, как раз в том, что они не изменяются: они там только о своем и 

здесь тоже все время о своем говорят. Я думаю, что русские за границей более 

изолированы от западного мира, чем все другие эмигранты, чем в свое время 

немцы, которые уехали из Германии при Гитлере. Иногда у меня создается 

впечатление, что вы приехали из странной и дикой страны, но что вы этого сами 

не замечаете. Здесь у меня сравнение : если человек из Центральной Африки или из 

Новой Гвинеи приезжает на Европу, то он обязан, чтобы жить здесь, хотя бы 

немного перестраивать себя, потому что здесь совсем другая жизнь, чем там, в 

лесах дремучих, и это сразу видно. А русский приезжает сюда, а на вид все 

нормально — трамваи ходят, как говорит Манделштам, университеты, дома, 

книги, магазины, газеты, — их, конечно, больше, но все-таки все приблизительно 

то же самое, и он не замечает, что он все-таки остается человеком другого 

общества. Тем более, что вы вообще мало интересуетесь западным миром: нас, 

иностранцев, поражает, что с русскими можноговорить почти исключительно о 

российских делах, ни о чем другом. Был у меня только один человек, с которым я 

мог вести общеевропейский разговор, скажем, об американских выборах — это 

был Андрей Амалрик, а все другие всегда о России, о России, о России... И это 

отличает, по-моему, русскую эмиграцию от других. А еще, конечно, то, что вы 

между собою все время воюете. Какие-то споры есть во всех эмиграциях, но 

я думаю, что в этом смысле русская эмиграция — самая худшая в мире. В мировой 

истории, может быть...» 

 

267. Редакция. Об Амальрике. Статья Ю. Лободовского и письмо Г.П. Струве. // Новое 

русское слово. 1971. 30 января. 
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«…Мы ничего такого не видим в книжке Амальрика, чтобы считать ее 

дезинформирующей. Человек, который был дважды арестован, судим и сослан – 

свою первую книгу он описал в книге «Нежеланное путешествие в Сибирь» - 

вряд ли может считаться дезинформатором. Таким его не считают и нынешние 

участники борьбы с режимом Брежнева и Косыгина, а многие из них хорошо 

знают Амальрика».   

 

268. Ренин Т. Андрей Амальрик в статьях и письмах. // РМ. №2880. Стр.7. 

269. Ржезач, Томаш. Спираль измены Солженицына. Изд. дом «Прогресс». 1978. 

  Авторизованный перевод с чешского. // 

 http://royallib.com/read/rgezach_tomash/spiral_izmeni_solgenitsina.html#0 

 

«Единственное, что увеличилось, — это жизненное пространство Александра 

Исаевича Солженицына. У него уже не только своя вилла и квартира 

гостеприимных чешских эмигрантов, но и дача в окрестностях Цюриха, куда его 

каждое утро отвозят чемпионы по каратэ, чтобы к вечеру доставить обратно на 

виллу. Адрес по-прежнему держится в строжайшем секрете. Не знает его даже 

Наталия Светлова. Наташа II — новая жена Александра Исаевича. Строжайше 

запрещено (даже тем, кто знает номер телефона) звонить на дачу. «Александр 

Исаевич творит! Ему нельзя мешать!» Строго запрещено сообщать адрес третьим 

лицам: он опасается, как бы в его окружение не проникли агенты советского КГБ 

или чехословацкой госбезопасности. С каждым днем возрастала его алчность… 

— Такие, как Якир и Красин, которые столь низко пали, что каются перед 

большевистским судом, не стоят того, чтобы говорить о них в таком обществе, 

как ваше, друзья мои! А еще кто? 

Он нервным движением погладил бороду тыльной стороной ладони, затем резко 

рассек рукой воздух перед собой (что означало презрение) и посмотрел бегающим 

взором в сторону хозяйки. 

— Амальрик. Все-таки он отличный социолог, — несмело отозвалась хозяйка. 

В светлой, в стиле модерн  квартире доктора Голуба воцарилась опять полная 

тишина. 

Александр Исаевич наклонился вперед и закрыл лицо ладонями (что означало 

глубокое отчаяние), затем выпрямился и поднял указательный палец: 

— Друзья, мои дорогие друзья! Ну кто такой Амальрик? Подонок! Любитель и 

распространитель порнографии! За что его и отправили в Сибирь. И поделом 

ему! Историк-недоучка, которого — слава богу! — исключили из университета за 

леность и ничтожные способности. 

Александр Исаевич наклонился вперед. 

— Вы можете себе представить, друзья? Амальрик имел связь с несколькими 

женщинами одновременно. Это глубочайшее падение, безнравственность! Нет, он 

ничего путного не может сказать русскому человеку. Я остался один… 

Он снова широко разводит руками. 

— Один. И со мной бог, вошедший в меня, и русский дух. Разве этого мало? 

Достаточно для того, чтобы справиться с коммунистами!» 

 

270.  Рубин В. А. Дневники. Письма / науч. ред. Л. Дымерская-Цигельман ; обл. А. 

Резницкого. - [Израиль], 1989.  - Репр. воспр. изд. 1988 г., Кн. 1 / предисл. И. М. 

Рубиной. - 292 с. : 6 л. ил., 1 л. портр. - (Библиотека Алия ; 124). // http://www.sakharov-

center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11256 

«29.5.1968 Были вечером у Павла [Литвинова], видели ряд знаменитостей*. 

Очень интересное впечатление. 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1254
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1254
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1254
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11256#ref279911_1
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* Один из вечеров в доме Павла Литвинова, на которые собиралась 

оппозиционная интеллигенция (П.Г. Григоренко, А. Амальрик, А. Якобсон, А. 

Краснов-Левитин и др.)». (Стр. 140). 

«22.5.1970 Вчера пришел домой в двенадцатом часу после интереснейшего 

доклада и поразительных пленок, и дома меня ждала тяжелая новость**. Нельзя 

сказать, чтобы неожиданная - слишком долго oжиданная. 

     ** Арест Андрея Амальрика». (Стр. 227). 

«7.9.1970. Теперь между придворными и поэтами двойная пропасть - 

нравственная и культурная. Нравственная прежде всего — именно она пролегла 

между миром официальным и Солженицыным. Между такими, как Пастернак, и 

придворными пропасть еще и культурная. Думая об этом, видишь, как Россия 

идет к закату, и когда появляются такие вопросы, как "доживет ли"**, то ясно, 

что доживет или нет, долго не протянет. 

** Намек на эссе А. Амальрика "Просуществует ли Советский Союз до 1984 

года?"». (Стр. 242). 

«16.9.1973 Утром, как часто бывало, я почувствовал невыносимость всего этого. 

И все же надо, сжав зубы, выносить, думая о том, что другие (Андрей [Амальрик] 

!) ждут своего часа в несравненно более жуткой обстановке. Продолжать учить 

иврит, возобновить занятия семинара». (Стр. 60). 

«12.11.1973 Сегодня, после мрачного настроения — приятная новость: Андрею 

[Амальрику] лагерь заменен ссылкой "по состоянию здоровья". Был у суда, ви-

дел Сахарова и его жену. Сахарову разрешили вместе с Гюзель [Амальрик] зайти 

в суд. Забавно, что в вестибюле встретил того самого кагебешника, что сидел со 

мной в 46 отделении милиции. Я увидел знакомое лицо и машинально подал 

руку. Тот спросил, какими судьбами, но я, уже вспомнив, кто он такой, не стал 

объяснять. Потом он увел Сахарова и Гюзель в зал, мы же пошли в приемную, 

где сидели и беседовали. Потом он вновь появился и попросил меня выйти и 

поговорить с ним. Я вышел. Он стал говорить о том, что мне не нужно сюда 

приходить, мое дело — уехать. Ни к чему это. На это я ответил, что пришел, 

чтобы узнать о судьбе своего друга, что мы не нарушаем общественный порядок 

и просто хотим дождаться конца суда. Вдруг он сделал мне неожиданное 

предложение, не хочу ли я пройти [в зал]. Я сказал, что был бы благодарен. Он 

ушел, долго не появлялся, потом вернулся, сказал, что суд начался и уже поздно, 

а Сахаров вернется в двенадцать часов. На самом деле Сахаров вернулся в 

одиннадцать сорок пять и рассказал все. 

Сахаров и его жена произвели необыкновенно хорошее впечатление, Сахаров — 

необычайного спокойствия и доброты, жена — ума и честности». (Стр.64). 

«28.11.1973 Ночью двадцать минут разговаривал с Андреем [Амальриком]. Голос 

у него был очень хороший, бодрый, почти радостный; говорил, что о тюрьме 

сейчас не помнит, но думает, что это придет потом — сны и прочее. Читал много, 

в последнее время — классиков марксизма-ленинизма, которых дают очень не-

охотно, потому что боятся, что вычитают что-нибудь не то. В одиночке почти не 

сидел (только на Урале, где к нему вообще относились очень хорошо, и даже 

нанес визит секретарь райкома). В Лефортово время вообще прошло очень 

весело; он там сидел, между прочим, с преподавателем английского, причем 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11256#ref279911_2
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11256#ref279998_2
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11256#ref279998_4
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11256#ref280013_2
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11256#ref280013_4
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выяснилось, что у него больше слов, чем у преподавателя, но он не знает, как их 

произносить. Просил присылать какие-либо английские журналы: не знаю, 

удастся ли, думаю, что нет. Искусственное питание было пять раз в неделю, 

причем проводила его очень славная врач. В Магадане начальник тюрьмы — 

неплохой человек. Хуже все- 

* Мне Бог дал возвестить, как я страдаю (нем.). 

го было в лагере, где отношения с начальством в конце доходили чуть не до 

драки. 

Подумал, не написать ли работу "Протест демократов и евреев". Когда 

начинаешь думать над всем этим, то поневоле заглядываешь в самые глубины 

истории, русской, а теперь уже и не только русской. Но опыт моей работы убедил 

в том, что для пытливого ума есть задача во всем. Огромная .роль евреев в 

демократическом движении иллюстрируется их долей в знаменитой 

демонстрации на Красной площади двадцать пятого августа 1968 года: 

Литвинов, Богораз, Бабицкий, Файнберг, Горбаневская - евреи; Делоне, 

Дремлюга - русские». (Стр. 65-66). 

«2.10.1974 Но, с другой стороны, прав был и Андрей [Амальрик] — "боевое 

крещение" этих лет состоит в том, что я уже не только жертва, но и борец. В этом 

второй существенный компонент истории: страдание, принимаемое на себя 

добровольно, страдание как часть борьбы». (Стр. 116). 

«6.3.1976 Вечером был Андрей [Амальрик], за которым следили две машины; мы 

вместе с Толей [Щаранским] доехали вместе с ним на такси до [дома] 

А.Д.[Сахарова], потом я отправился к И.С., где были Володя и Эмма. У нас с 

Иной было одинаковое впечатление все растущего отчуждения. Хорошим людям 

здесь надеяться не на что; обречь себя на то, чтобы остаться здесь — значит 

обречь себя на безнадежность, на ощущение старости, на сознание, что все 

позади». (Стр. 186) 

271. Румянцев Л. (Зав. отделом поэзии и прозы журнала «Уральский следопыт», эксперт 

Свердловского УКГБ). Писатель ли Андрей Амальрик? // Houghton. 

«Вообще Ивановых и Иванов Ивановичей Амальрик явно не жалует <…>. Итог 

не утешителен.  

Андрей Амальрик не писатель, у него нет художественных произведений. У него 

есть порнографические рукописи, «Расцвеченные» там и сям политическими 

выпадами».  

272. С комментариями и без них // Посев. 1973. №11. Стр.6. (Амальрик, Буковский, 

Солженицын – почетные члены Независимого союза немецких писателей). 

273. Савельев А.В. Советский театр абсурда Андрея Амальрика. // Вопросы истории. 

№4. 2004. Главный редактор – А.А. Искендеров. 

«Долго относясь к слову «революция» скорее негативно, я участником одной из, 

быть может, наиболее значительных». Эти слова принадлежат Андрею 

Алексеевичу Амальрику, одному из самых известных и, пожалуй, самых 

загадочных фигур в диссидентском движении СССР. <…> 

Амальрик перестает быть загадочной и таинственной фигурой, а предстает 

именно тем, кем он и был на самом деле – неординарной личностью, прожившей 

короткую, но яркую жизнь, и сумевшей внести свой, пусть небольшой, но 

оригинальный вклад в историю русской культуры послесталинского периода». 
(Стр. 148, 152). 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11253#ref280116_2
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274. Саморазоблачение отщепенца.  // Комсомольская правда. 26.02.1977 (О 

демонстрации Амальрика у Елисейского дворца. Париж. 25.02. ТАСС). 

275. Сапгир, Кира. Нонконформисты — маркетинговая ошибка. Как бульдозеры 

перепахали судьбу шестидесятников на мировом рынке. // The Art Newspaper Russia. 

№7. Ноябрь 2012. // http://www.theartnewspaper.ru/posts/2421/ 

«Проводником иноземцев в мир искусства «туземцев» стал писатель-

диссидент Андрей Амальрик (1938–1980). В разгар «оттепели» этого румяного, со 

стрижкой ежиком автора абсурдистских пьес знала вся Москва. Амальрик, 

битник в растянутом свитере, был поистине вездесущ: непрерывно, перемещался 

он из подвалов на чердаки, в мастерские друзей, а оттуда — прямиком в 

дипломатический бомонд, куда необъяснимым образом был вхож. 

И когда Амальрик предъявил впервые плеяду нонконформистов иностранцам, те 

потрясенно восхитились «другим искусством», чудом проросшим сквозь вечную 

мерзлоту соцреализма!». 

276. Сахаров, Андрей. Боннэр Елена. Дневники. Роман-документ. В трех томах. М., 

Время. 2006. 

Т.1. Стр. 92, 257, 355, 384, 417, 418, 426, 822-823. 

Т.2 стр. 145, 146, 521-528, 532, 543, 588. 

«Я не говорила Андрею, как переправляю туда (на Запад – Ю.Д.) разные бумаги. 

<…> Каналы были разные, но до отъезда Амальрика многое я отдавала ему, а 

кому передавал он, я не знаю» (Стр.588). 

277. Сахаров, Андрей. Воспоминания. В двух томах. М.: Права человека, 1996. 

Редакторы-составители: Елена Холмогорова, Юрий Шиханович. 

Т.1 Стр. 389, 395, 444-446, 467, 519, 656, 667, 791. 

Т.2 Стр. 615-616, 780. 

278. Сахаров, Андрей. Воспоминания. Т.1. Так сложилась жизнь. 1921-1971. М.: 

Колибри, Азбука-Аттикус. 2016. Стр. 16-18, 393, 399, 446-447, 469.  

Т.2. Жизнь продолжается. 1971-1989. М.: Колибри, Азбука-Аттикус. 2016. Стр. 42, 182, 

193.  

279. Сахаров, Андрей. «Открытое письмо». Москва, 1973. 27 мая. [Г. Беллю с просьбой 

выступить в защиту А. Амальрика и Л. Убожко]. // Архив Самиздата. 1521. 

280. Сахаров, Андрей. За и против. 1973 год: документы, факты, события. Редактор: 

Дозмарова Галина. Предисловие Боннэр, Елена. М., Независимое издательство «ПиК». 

М., 1991. 

Эрнст Орловский. В стране и мире (События 1973 года). Стр. 7-23. 

Амальрик: стр. 41-46, 82, 84, 135, 146, 191, 271. 

Интервью  А. Сахарова западногерманскому журналу «Шпигель» (8.09.1973). 

Вопрос: «В целях, которые вы преследуете, существуют ли разногласия между 

Сахаровым, Амальриком и Солженицыным?» 

Сахаров: «Гораздо более важным я считаю то, что нас объединяет». (Стр.187) 

    

   Из кн: Воспоминания, с. 425 

   В ноябре 1970 года в Свердловске судили молодого историка Андрея 

Амальрика и инженера Льва Убожко. Амальрик был известен как автор острого 

и остроумного, хотя и спорного, памфлета «Просуществует ли Советский Союз до 

1984 года?». Автор считал, что деградация советского общества, вызванная 

косностью и догматизмом, центробежные силы национальных окраин и другие 

причины настолько ослабят советскую империю, что она окажется легкой 

добычей для многомиллионных армий Китая, спаянных воедино еще не 

потускневшей идеологией и национальным подъемом.  

http://www.theartnewspaper.ru/posts/2421/
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    … Амальрик до своего ареста написал и некоторые другие интересные статьи: 

«Иностранные корреспонденты в Москве», «Нежеланное путешествие в Сибирь» 

- описание высылки его как «тунеядца». (Стр. 40-41) 

 

   Из «Хроники защиты», вып. 2, с. 8-9 

   21 мая 1973 года окончился срок трехлетнего заключения советского писателя 

Андрея Амальрика. Несмотря на это, он не был отпущен из заключения. 22 мая 

жене Амальрика сообщили из прокуратуры города Магадана, что Амальрик 

арестован по новому обвинению по статье 190 УК РСФСР.  

   Андрей Амальрик широко известен на Западе благодаря своей книге 

«Нежеланное путешествие в Сибирь», статье «Просуществует ли Советский Союз 

до 1984 года?», а также благодаря своим литературным произведениям.  

   Сразу после того, как стало известно о новом преследовании А. Амальрика, 

видные советские и западные интеллигенты выступили в его защиту.  

    Сообщают, что Гюзель Амальрик, жена преследуемого писателя, обратилась с 

письмом к советскому руководству.  

    Известно, что здоровье Амальрика весьма неудовлетворительно: находясь в 

заключении, он перенес менингит и был признан инвалидом. (Стр. 41-42) 

 

    Из «Хроники защиты», вып. 2, с. 50 и вып. 5, с. 79 

    27 мая 1973 года акад. А. Сахаров призвал немецкого писателя Г. Бёлля 

выступить в защиту Андрея Амальрика и Льва Убожко (документ не найден). 

(Стр. 42) 

      

    Из «Хроники защиты», вып 3, с. 54 

    В конце августа Александр Солженицын дал интервью корреспондентам 

Ассошиэйтед Пресс и «Ле Монд». Он сообщил об угрозах в его адрес и о мерах 

против тех, кто помогал… Он заявил также, что Буковскому и Амальрику 

предлагали свободу, если они согласятся прекратить всякую политическую 

деятельность и если Амальрик подтвердит признания Красина и Якира. Оба 

отказались, при этом Буковский требовал освобождения людей, которые 

содержатся в психиатрических больницах. (Стр. 43) 

 

    Из «Хроники защиты», вып. 3, с 55 

    Анатолий Марченко, бывший заключенный, автор книги о лагерях «Мои 

показания», 26 августа обратился к генеральному секретарю ООН Вальдхайму с 

письмом, в котором содержится предупреждение, что Андрей Амальрик может 

погибнуть ранее, чем окончится срок его нового заключения. Марченко 

напоминает о смерти Юрия Галанскова и отмечает, что во время предыдущего 

срока заключения Амальрик болел менингитом и был признан инвалидом. (Стр. 

44) 

 

   Из «Хроники защиты», вып. 3, с. 60 

   Сенатор Макговерн, выступая в сенате США, обратил внимание сенаторов на 

продолжение политических преследований в Советском Союзе. 

   Сенатор остановился подробно на преследовании писателя Андрея Амальрика, 

котрый недавно приглашен приехать в Соединенные Штаты университетами 

Джорджа Вашингтона и Гарвардским. Сенатор Макговерн представил к 

публикации в протоколах сената «Декларацию комитета защиты Андрея 

Амальрика», подписанную виднейшими американскими писателями и 

американскими издателями. (Стр. 44) 
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   Из «Хроники защиты», вып. 3, с. 66 

   24 августа 247 западногерманских писателей направили Н. Подгорному письмо 

в защиту Амальрика.  Письмо подписали в частности: Гюнтер Грасс, Голо Манн, 

ролф Хохут, Эрих Кестнер. (Стр. 44) 

 

     Из «Хроники защиты», вып. 3, с. 67 

     В июне 1973 года Нидерландская историческая ассоциация (г. Утрехт) 

направила Л. Брежневу письмо в защиту Андрея Амальрика. В этом письме 

содержится также напоминание, что ранее ассоциация обращалась к Брежневу с 

письмом в защиту Петра Якира, Валентина Мороза и Андрея Амальрика.  

    Анатолий Кузнецов, писатель, несколько лет назад ставший 

«невозвращенцем», опубликовал в лондонской «Сандей телеграф» 22 июля 

статью «Доживет ли Амальрик до 1984 года?». А. Кузнецов обсуждает 

преследования, которым подвергся Андрей Амальрик, и выражает беспокойство 

за его жизнь. (Стр. 44-45) 

 

    Из «Хроники защиты», вып. 5-6, с. 60 

    Комитет защиты Андрея Амальрика 21 ноября направил телеграмму 

Подгорному с выражением удовлетворения в связи с заменой Амальрику 

лишения свободы ссылкой с напоминанием, что предоставление Амальрику 

свободы будет содействовать культурным связям между СССР и США. (Стр. 45) 

 

   Из «Хроники защиты», вып. 5-6, с. 11-12 

   13 ноября 1973 года Верховный суд РСФСР в кассационном рассмотрении 

смягчил приговор по делу Амальрика (первое заседание суда повторного 

обвинения было 13-15 июля 1973; отпущен на свободу после окончания – 21 мая – 

трехлетнего срока заключения, которое он отбывал по приговору 1970 года), 

заменив 3 года лишения свободы 3 годами ссылки. В связи с тем, что Амальрик в 

ожидании суда и кассационного рассмотрения находился под стражей, он должен 

пробыть в ссылке немногим более полутора лет, так как один день пребывания 

под стражей засчитывается как три дня пребывания в ссылке.  

   В судебное заседание были допущены жена Амальрика и академик Сахаров. У 

здания суда находилась группа друзей Амальрика.  

    В судебном заседании было оглашено заявление Амальрика с просьбой 

разрешить ему присутствовать при кассационном рассмотрении его дела, однако 

суд после продолжительного совещания в этом ходатайстве отказал.  

    Адвокат Швейский, поддерживая кассационную жалобу, подверг сомнению 

доказанность обвинения и обратил внимание судебной коллегии на плохое 

состояние здоровья Амальрика, который, как известно, ранее перенес менингит. 

Адвокат просил суд заменить лишение свободы ссылкой.  

    В декабре стало известно, что Андрей Амальрик был отправлен для отбывания 

ссылки в город Магадан и был принят на работу в качестве лаборанта в одном из 

научно-исследовательских институтов.  

   Стало также известно, что Амальрик держал голодовку в течение 117 дней 

после суда до дня кассационного рассмотрения. (Стр. 45-46)  

 

281. Сахаров А.Д., Чалидзе В. Письмо в защиту арестованного А. Амальрика. 1976. [не 

опубликовано?]. 

282. 30 лет «Размышлений…» Андрея Сахарова. Материалы конференции к 30-летию 

работы А.Д. Сахарова «Размышления о прогрессе мирном сосуществовании и 

интеллектуальной свободе». 19-20 мая 1998 г. в общественном центре «Мир, прогресс, 

права человека» в Москве. М., 1998. Стр. 27, 95-97, 215. 
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283. Светов, Феликс. Опыт биографии. 1985. // http://litresp.ru/chitat/ru/С/svetov-

feliks/opit-biografii 

«Я слышал минувшим летом интервью, вывезенное шустрым американцем из 

Москвы - с Якиром, Амальриком, Буковским и Гинзбургом (последним - из 

лагеря). Интервью транслиро-валось в Америке по телевидению, потом его 

передали по телевидению в Лондоне, перепечатали и прокомментировали 

лондонские газеты, дважды, трижды передавало по-русски радио из Лондона и из 

Америки. 

Те, кого интервьюировали, говорили по-разному, выказывая различный 

темперамент и непохожие судьбы. Это не могло не волновать. Это слишком 

близко и болит. Можно догадаться, чего стоит такое интервью Буковскому, 

только что вернувшемуся из лагеря, что оно значит для Гинзбурга, там 

находящегося. Говорил Гинзбург прекрасно - мужественно и благородно. 

"Нас арестуют, нас вот-вот арестуют..." - говорил Якир. Амальрика арестовали 

через десять дней после того, как американские телезрители его увидели. 

Гинзбургу спустя недолгий срок изменили режим и перевели в тюрьму во 

Владимир. 

Я не судья никому и не мне принадлежит последнее слово, а сам я человек живой 

и, как можно было увидеть, меняющийся. Я по-прежнему подчеркиваю, что 

стремился по возможности точно передать собственные мысли и ощущения. О 

собственных ощущениях в связи со всем пережитым я и пишу… 

Сентябрь 1970». 

284. Свирский, Григорий. На лобном месте. Литература нравственного сопротивления 

1946-86 г. г. Лондон, "OVERSEAS",1979. Москва, "КРУК"1998.  

«И самиздат никому неизвестных или молодых писателей, который вначале 

печатался за границей, а затем в случае успеха за рубежом приходил в СССР. Так 

пришел Андрей Амальрик.  

Амальрика вскормил, ободрил самиздат известных писателей, хотя 

"писательский самиздат" появился на Западе, за немногим исключением, позже 

книг Амальрика. Синявский, Даниэль и Тарсис, как известно, так же не 

существовали в СССР, как самиздат до публикации на Западе.  

Потоки были встречными, взаимно обогащающимися".  

285. Семичастный, Владимир, генерал-полковник, бывший председатель КГБ СССР. 

«Поблагодарите меня…»// Караулов, Андрей. Вокруг Кремля. Книга политических 

диалогов. М.: Новости. 1990. 

«А.К. Покойный Амальрик, литератор, известный диссидент писал: «Никого не 

ранит так смертельно слово, как работника КГБ. Никто так болезненно не 

реагирует на насмешки...  
В.С. Это… неправильно (Москва, 28 марта 1989 год)».  (Стр. 39).  

286. Сергеев Л. О чем молчит «говорящая рыба». Разговор начистоту. // Сборник 

«Правда». Библиотека «Огонек». №17. М., 1979. Стр. 21-28. 

287. Синявский, Андрей. Солженицын как устроитель нового единомыслия (1985) // 

Синявский, Андрей. Литературный процесс в России. М., 2003. 

«Все так называемые плюралисты для Солженицына – на одно лицо, что 

Зиновьев, что М. Михайлов, что Краснов-Левитин, что покойный Амальрик, и 

это вполне естественно». (Стр. 355). 

288. Смирнов (фон Раух). Полное и окончательное безобразие. Мемуары. Эссе. – 

Екатеринбург: Кабинетный ученый. 2015. – 584 стр. // 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/1869/ 

«Большая строевская семейная комната была местом встречи диссидентов и им 

сочувствующих. Там бывали Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, его мать, 

брат матери кинодраматург Вольпин, Николай Робертович Эрдман (он, правда, 
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появлялся там редко), Юрий Витальевич Мамлеев (правда, редко), Андрей 

Амальрик и Володя Буковский и еще целый ряд личностей, по разным причинам 

недовольных советской властью. Хозяева ни на кого в КГБ не стучали. Лену как 

тунеядку преследовал горком комсомола и хотел выселить из Москвы на сто 

первый километр, в Александров. К сожалению, Лену и Юру, людей 

симпатичных и мягких, вынудили (наверняка не без помощи КГБ) уехать в 

Париж, и там комитетчики стали принуждать Лену делать всякие гадости. Она 

этого не выдержала и однажды после выпивки (вообще-то они оба не пили) 

повесилась в уборной. Юра без нее превратился в слепого без палочки или без 

собаки-поводыря, помешался, был помещен в психиатрическую больницу под 

Парижем и вскоре скончался». 

289. Славинский, Михаил. Парижские зарисовки. (Из жизни Управления Зарубежной 

Организации НТС). Франкфурт-на-Майне. М., 2006. 

«Этот нажим западной общественности подкреплялся еще заявлением ЮНЕСКО, 

касающегося ряда узников ГУЛАГа, среди которых фигурировали Буковский и 

Амальрик» (Стр.107). 

290. Смирнов, Петр, составитель. За пять лет… Документы и показания. - Мюнхен: La 

Press Libre. 1972.  

 

«СУД НАД АНДРЕЕМ АМАЛЬРИКОМ 

И ЛЬВОМ УБОЖКО 

 21 мая 1970 г. в деревне Акулово Рязанской обл. был 

арестован Андрей Алексеевич Амальрик. Утром, в 11 

часов, появились 4 машины, заполненные, примерно, 

20 сотрудниками КГБ и прокуратуры Москвы и 

Свердловска. Амальрику было предъявлено обвинение 

в распространении на Урале «литературы, содержащей 

клеветнические измышления, порочащие советский 

государственный и общественный строй» (ст. 1901 УК 

РСФСР). 

 А. Амальрик родился в 1933 г. в Москве в семье ныне 

покойного известного историка и археолога. Учился 2 

года на историческом факультете МГУ, откуда был 

исключен за работу о возникновении русского 

государства, сочтенную не вполне марксистской 

(Амальрик — сторонник так называемой «норманнской теории» происхождения 

Киевской Руси). Им написано 5 пьес («Востоко-Запад», «Конформист ли дядя 

Джек?», «Моя тетя живет в Волоколамске» и др.), послуживших поводом в 1964 г. 

для заключения автора в тюрьму по обвинению в порнографии. Дело было 

закрыто из-за отсутствия состава преступления. Амальрик был выпущен, но на 

другой день было открыто новое дело, и он был в административном порядке 

выслан на два с половиной года как тунеядец, хотя у него была внештатная 

работа. Впоследствии Верховный суд РСФСР отменил приговор, и Амальрик 

после полутора лет ссылки был возвращен в Москву. Ссылка дала ему материал 

для книги «Нежеланное путешествие в Сибирь», которая... издана в ряде стран 

Запада. Большую известность принесла Амальрику его работа «Просуществует 

ли Советский Союз до1984 года?», переведенная на многие языки. В последние 

месяцы перед арестом Амальрик написал «Открытое письмо Анатолию 

Кузнецову», статью об иностранных корреспондентах в Москве и письмо в 

журнал «Шпигель» — «Почему я не агент КГБ». Спустя 5 дней после ареста, 26 

мая, Амальрика отправили в Свердловск, наверное, для того, чтобы избежать 

шумного протеста в Москве... Дело Амальрика [вел] следователь Свердловской 
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горпрокуратуры И. А. Киринкин. 12 июня жена Амальрика Гюзель Макудинова 

обратилась с заявлениями в прокуратуру СССР. В одном — на имя генерального 

прокурора Руденко, — она просит передать расследование дела ее мужа органам 

прокуратуры г.Москвы, поскольку Амальрик в Свердловске никогда не был, 

следовательно, он не мог совершить преступление в этом городе, и у него нет там 

ни одного знакомого, и потому большинство свидетелей по его делу не может 

проживать в Свердловске (ст. 132 УПК РСФСР). В другом заявлении-жалобе, на 

имя зам. генерального прокурора Малярова, Г. Макудинова указывает на 

недопустимо грубую форму ведения допроса следователем Киринкиным. Он 

угрожал ей, свидетельнице Макудиновой, «в случае отказа отвечать 

определенным образом на вопросы», лишить ее мужа передач и возбудить против 

нее уголовное дело по ст. 1901 УК РСФСР. 

22 мая А. Вольпин-Есенин, В. Буковский, Г. Подъяпольский, П. Якир, Ю. 

Вишневская, В. Лапин, И. Белгородская обратились к правительству Советского 

Союза и в Организацию Объединенных Наций с призывом: свободу Андрею 

Амальрику! Они возмущены арестом Амальрика, «так как невозможно 

предположить, что он вызван какой-либо другой причиной, кроме сочинения им 

брошюры «Просуществует ли Советский Союз до 1984 г.?’», и доказывают, что 

«при справедливом и тщательном рассмотрении дела Амальрик должен быть 

оправдан любым судом». В конце июня в газете «Монд» [было помещено 

объявление 64 французских историков, обратившихся] со следующим письмом к 

Президенту Академии Наук СССР Келдышу: «С большою озабоченностью мы 

узнали об аресте нашего молодого коллеги... Мы полагаем, что Вы, будучи 

коллегой Андрея Амальрика, проявите заинтересованность, следя за соблюде-

нием законности в судебном следствии... Очевидно, что подготовка 23-го 

международного съезда представителей исторических наук... мало совместима с 

фактом, что советский историк подвергается преследованиям за результаты 

своего добросовестного исследования ...» Среди подписавшихся: Жан-Поль Арон, 

Александр Бениксен, Франсуа Крузе, Жорж Фридман, Жорж Люсьяни, Робер 

Мондру, Анри Ирэней Мару, Пьер Нора, Пьер Сорлен, Жан-Пьер Верная, Пьер 

Видальнаке, Элен Замойска. Жена Амальрика Гюзель Макудинова обратилась к 

общественности, прося всех тех, «кому дорого право человека свободно 

высказывать свои взгляды, право жить с поднятой головой», — заступиться за 

Амальрика. 

 

С «Обращением к интеллигенции» выступил В. Н. Чалидзе: 

«Тысячи газет и пропагандисты неустанно твердят: «Советский Союз вечен и 

нерушим». И вдруг задумчивый человек негромко спрашивает: «Просуществует 

ли Советский Союз до 1984 года?».  Вопрос, конечно, невежливый, но если при 

этом обсуждается, почему может и не просуществовать, то следует считать эту 

невежливость дружеской услугой и обдумать с пользой для себя приведенные 

доводы. Проще всего разозлиться — это зависит от культуры слушателя. 

Полагаю, воспитание культуры людей — задача именно интеллигенции. В 

частности, это означает учить людей (и правителей) не бояться слова, а если уж 

со словом приходится бороться, то пусть словом же, а не сроком. Но Амальрик 

арестован, ждет суда и срока. Он не будет оправдываться перед судом, не будет 

спорить с обвинением, не попросит о снисхождении; он просто уверен в своем 

праве задавать и обсуждать любые вопросы...  

Ясность мысли и внутренняя свобода обусловливает твердость духа; и он готов 

нести крест свой, как те лучшие люди России, что из века в век страдали за 

убеждения. 

Я призываю заступиться за него, кто как может, кто как отважится. Пусть 



89 

 

гласно, пусть хотя бы в душе своей. Заступиться независимо от согласия с его 

взглядами. Заступиться за слово. 25 октября 1970 г.» 

Судебный процесс над Андреем Амальриком, инженером-физиком, и Львом 

Григорьевичем Убожко проходил в Свердловске 11—12 ноября 1970 г. Судья — 

А. Шалаев, народные заседатели — Коробейникова и Орлов. Адвокаты — В. 

Швейский (защитник А. Амальрика) и Хардин (защитник Л. Убожко). 

Обвинитель — прокурор Зырянов. Обвинение по ст. 1901 УК РСФСР. Из 

родственников и друзей обвиняемых на первое заседание была допущена только 

мать Л. Убожко. Амальрику инкриминировались авторство и распространение 

произведений: «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», «Нежеланное 

путешествие в Сибирь», «Письмо А. Кузнецову», «Русская живопись за последние 

10 лет» и интервью, данное им иностранным корреспондентам. Амальрик 

отказался участвовать в судебном разбирательстве и подал на имя председателя 

суда записку: 

Ответ на вопрос, признаю ли я себя виновным 

«Предъявленные мне обвинения касаются распространения мною устно и 

печатно взглядов, которые именуются здесь ложными и клеветническими. Ни 

данное мною интервью, ни мои статьи и книги я клеветническими не считаю. Я 

думаю также, что истинность или ложность всяких публично высказанных 

взглядов может выясняться свободным и открытым обсуждением, но не су-

дебным следствием. Никакой уголовный суд не имеет морального права судить 

кого-либо за высказанные им взгляды. Противопоставление идеям — все равно, 

истинны они или ложны — судебного уголовного наказания само по себе кажется 

мне преступлением. Эта точка зрения не только естественна для каждого, кто 

имеет свои взгляды и нуждается в творческой свободе, она также находит свое 

правовое выражение как в Конституции СССР (ст. 125), так и во Всеобщей 

Декларации прав человека, которую обещали проводить в жизнь все под-

писавшие ее страны. Таким образом, как человек, которому необходима 

творческая свобода, и как гражданин страны, подписавшей Всеобщую 

Декларацию прав человека, я считаю, что этот суд не вправе судить меня, 

поэтому я не буду входить с судом ни в какое обсуждение моих взглядов, не буду 

давать никаких показаний и не буду отвечать ни на какие вопросы суда. Я не 

признаю себя виновным в распространении «лжи и клеветнических 

измышлений» и не буду доказывать ... свою невиновность, поскольку сам 

принцип свободы слова исключает вопрос о моей вине. Если в ходе процесса я 

захочу что-либо еще добавить к сказанному, я воспользуюсь предоставленным 

мне правом последнего слова». 

 
По делу Амальрика свидетельствовали двое: его жена Гюзель Макудинова и 

сотрудник таможни Шереметьевского аэропорта. Макудинова заявила, что 

уголовное преследование ее мужа за его произведения и интервью считает 

незаконным. Таможенник подтвердил факт изъятия у иностранного 

корреспондента магнитофонной пленки с записью интервью, данного 

Амальриком, и кинопленки, на которой интервью было снято. На суде была 

заслушана часть магнитофонной записи.  

Дело против Л. Убожко было возбуждено по заявлению в органы ГБ супругов 

Устиновых (муж — лит. сотрудник газеты «Вечерний Свердловск», жена — гео-

лог) и врача Ходакова. На основании их свидетельских показаний Л. Убожко 

инкриминировалось распространение документов: 5 и 6 выпуски «Хроники 

текущих событий», статья «Надеяться или действовать», брошюра академика 

Сахарова А. Д. ... письмо А. Амальрика писателю А. Кузнецову и роман А. 

Солженицына «В круге первом». Три другие свидетеля подтвердили, что полу-
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чили от Л. Убожко «самиздатскую» литературу. Начальник Убожко по работе 

ограничился в своих показаниях отрицательной служебной характеристикой. 

Прокурор в отношении обвиняемого Льва Убожко повторил пункты 

обвинительного заключения и сослался на показания свидетелей. Касаясь 

инкриминируемых А. Амальрику произведений, государственный обвинитель 

стремился доказать их клеветнический характер, ссылаясь на успехи нашей 

страны, признанные даже за рубежом... Прокурор потребовал для обвиняемых 

трехлетней изоляции в ИТЛ общего режима. 

Адвокат Хардин в своей речи стремился обратить внимание суда на психическую 

неуравновешенность Л.Убожко, на его почти патологическое стремление к спра-

ведливости, хотя и не ставил под сомнение вменяемость Убожко, 

подтвержденную психиатрической экспертизой. Косвенно признавая виновность 

своего подзащитного, адвокат просил суд учесть сложные и трудные обстоя-

тельства личной и общественной жизни Л. Убожко… просил считать для Убожко 

достаточным наказанием срок предварительного заключения (9 месяцев). 

Адвокат В. Швейский доказывал отсутствие заведомой лжи в произведениях 

Амальрика и просил у суда оправдательного приговора за отсутствием состава 

преступления. 

В своем последнем слове, продолжавшемся 21/5 часа, Л. Убожко подробно 

рассказал о трудностях и сложностях своей жизни. 

Последнее слово А. Амальрика: «Судебные преследования людей за высказывания 

или взгляды напоминают мне средневековье с его «процессами ведьм» и 

индексами запрещенных книг. Но если средневековую борьбу с еретическими 

идеями можно было отчасти объяснить религиозным фанатизмом, то все 

происходящее сейчас — только трусостью режима, который усматривает опас-

ность в распространении всякой мысли, всякой идеи, чуждой бюрократическим 

верхам. Эти люди понимают, что поначалу развалу любого режима всегда 

предшествует его идеологическая капитуляция. Но, разглагольствуя об 

идеологической борьбе, они в действительности могут противопоставить идеям 

только угрозу уголовного преследования. Сознавая свою идейную 

беспомощность, в страхе цепляются за уголовный кодекс, тюрьмы, лагеря, 

психиатрические больницы. Именно страх перед высказанными мною мыслями, 

перед теми фактами, которые я привожу в своих книгах, заставляет этих людей 

сажать меня на скамью подсудимых как уголовного преступника. Этот страх 

доходит до того, что меня даже побоялись судить в Москве и привезли сюда, 

рассчитывая, что здесь суд надо мной привлечет меньше внимания. Но все эти 

проявления страха как раз лучше всего доказывают силу и правоту моих 

взглядов. Мои книги не станут хуже от тех бранных эпитетов, какими их здесь 

наградили. Высказанные мною взгляды не станут менее верными, если я буду 

заключен за них на несколько лет в тюрьму. Напротив, это может придать моим 

убеждениям только большую силу. Уловка, что судят не за убеждения, а за их 

распространение, представляется мне пустой софистикой, поскольку убеждения, 

которые ни в чем себя не проявляют, не есть настоящие убеждения. Как я уже 

сказал, я не буду входить здесь в обсуждение своих взглядов, поскольку суд не 

место для этого. Я хочу только ответить на утверждение, что некоторые мои 

высказывания, якобы, направлены против моего народа и моей страны. Мне 

кажется, что сейчас главная задача моей страны — это сбросить с себя груз 

тяжелого прошлого, для чего ей необходима прежде всего критика, а не 

славословие. Я думаю, что я лучший патриот, чем те, кто, громко 

разглагольствуя о любви к родине, подразумевает любовь к своим привилегиям. 

Ни проводимая режимом «охота за ведьмами», ни ее частный пример — этот суд 

— не вызывают у меня ни малейшего уважения, ни даже страха. Я понимаю, 
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впрочем, что подобные суды рассчитаны на то, чтобы запугать многих, и многие 

будут запуганы, — и все же я думаю, что начавшийся процесс идейного 

раскрепощения необратим. Никаких просьб к суду у меня нет». 

Суд приговорил А. Амальрика к 3 годам ИТЛ усиленного режима, Л. Убожко к 3 

годам ИТЛ общего режима». (Стр. 270-276). 

 

291. Смоляр, Александр. Я ехал в пустоту, а возвращался с радостью. Интервью 

Анджею В. Павлючуку. 1998. // Смоляр, Александр. Табу и невинность. Фонд 

«Либеральная миссия». Перевод с польского Е. Гендель. М.: Мысль, 2012.  

«—  А вы помните, в каком году вокруг вас начали думать и говорить, что годы 

господства коммунизма уже сочтены? 

—  Всегда попадались люди, предсказывавшие это. К примеру, Амальрик, 

который поставил вопрос, просуществует ли Советский Союз до 1984 года, не так 

уж сильно ошибся. Эммануэль Тодд, молодой и блестящий французский историк, 

опубликовал в 1970-е годы книгуLa chute finale («Окончательный крах»), где 

весьма реалистично, как впоследствии оказалось, описал распад Советского 

Союза. Но эти книги не отражали повсеместного образа мыслей о будущем  

СССР. По-настоящему шансы на падение коммунизма начали замечать едва ли 

не в самый последний момент» (Стр. 25). 

292. Советские документы. Последнее слово Андрея Амальрика. // НРС. 1970. 13 дек. 

Стр.3. 

293. Советские инакомыслящие на телевидении в США. // НРС. 1970. 29 июня. Стр.1. 

Фильм и звукозапись вывезены контрабандой. Показан по каналу 2 в 10 вечера. 

Амальрик предсказывает новую революцию. Каким образом корреспонденту Си Би Эс 

удалось записать заявления и заснять фильм и, в особенности, вывести ленты и фильм 

– его секрет.  

294. Сокол, Леонид Евсеевич (геолог). Кинотеатр «Встреча». Памяти Надежды 

Марковны Улановской. //  

http://www.berkovich-zametki.com/2017/Zametki/Nomer2_3/LESokol1.php 

«Как-то Майя позвала меня к себе в библиотеку, должен быть Наум Коржавин. 

Пришёл, куда-то на Знаменку, слушал Коржавина, было интересно, поскольку я 

до этого ничего у него не читал, знал только «Балладу об историческом 

недосыпе». Но в память запал почему-то не Коржавин, а молодая женщина из 

диссидентского круга, которая мне презрительно так бросила: «Ну, у вас другая 

жизнь, другая идеология» – не помню, по какому случаю, вроде я не то, что 

«ничего такого», но вообще ничего не вякал. Очень стало обидно, мне казалось, 

что я уже «свой» и ко мне не следовало обращаться подобным тоном. Потом в 

жизни много встречалось людей, типа посвящённых, которые считали себя (а 

иногда и были) выше в самых разных вопросах и старались подчеркнуть это, но 

это уже не вызывало обиды, а только улыбку. 

Из людей, с которыми пересекался на этой квартире, больше всего запомнился 

Гарик (Габриэль) Суперфин. Он знал всё
11
. Заикнулся я о селькупах и он 

прочитал лекцию на самодийские темы, добавил я про кетов, он и тут всё 

расставил по полочкам. У него была с собой книжка, воспоминания Церетели, и 

там сказано, что нет сомнений в получении Лениным денег от немцев. Про эти 

обвинения я читал, в советской литературе, понятно, про бредовость таких 

обвинений, про смехотворность «запломбированного вагона», про клевету врагов 

революции, но здесь свидетельство с противоположной стороны, правильное, 

неправильное – разберёмся, но ведь говорят, доказывают, заставляют 

                                                 
11 «Он знал всё», - сомнительный комплимент Гарику. Всё знают одни дураки. Умные люди знают 

много.   
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задуматься, – и так по многим вещам появлялась возможность услышать что-то 

другое, сравнить, осмыслить, сделать выводы. 

Вечером расходились и на улице Гарик стал ловить такси, но всё не было. 

Реакция для меня была удивительной: «Что за страна такая, невозможно такси 

поймать»! Я был далёк от этого, ну нет такси, дойдём до метро. 

Письмо Андрея Амальрика к Анатолию Кузнецову, автору «Бабьего яра», 

невозвращенцу, лежит у меня где-то в запасниках. Больше всего меня там 

удивило его высказывание о том, как он с раннего детства относился к советской 

власти: не вступал в пионеры, про комсомол чего и говорить…  Гарик Суперфин 

был такой же и тоже с раннего детства (в котором его помнил Толя Якобсон). 

Помню, задумался, неужели это у него просветление от супергениальности (что 

Гарик человек выдающийся сомневаться не приходилось), а я, тупица, в детстве 

гордо носил пионерский галстук и писал ужасные коммунистические и 

юбилейные стишки, которые печатались в заводской газете «Машиностроитель». 

Нет, может кому и приходит озарение с небес, но ведь совсем редко, гораздо чаще 

влияет среда, разговоры вокруг, поведение близких людей… Ну и собственная 

некритичность, а откуда критичности взяться внутри среды без притока мысли и 

воздуха. Видишь, конечно, что не совсем совпадает звукоряд с картинкой, но тебе 

чётко объяснили, что ещё немного – и всё будет просто отлично. Раньше вообще 

жить было невозможно, а сейчас понемногу, да что там понемногу – огромными 

скачками – исправляется. Насчёт прошлой жизни тоже были вопросы, но ведь 

нельзя так до бесконечности, жизнь проходит». 

 

295. Солженицын, Александр. Интервью агентству «Ассошиэйтед пресс» (Фрэнк 

Крепо) и газете «Монд» (Ален Жакоб).  Москва, 23 августа 1973. // Солженицын, 

Александр. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни. Paris, 1975. 

«Видный генерал КГБ передал мне через третье лицо прямой ультиматум: чтоб я 

убирался за границу, в противном случае меня сгноят в лагере и именно на 

Колыме (т.e., по образцу Амальрика, через "бытовую" статью). Если 

понадобится, это третье лицо сегодня или завтра огласит большие подробности 

этого эпизода». 
«Истинная история нашей страны давно не регистрируется, не пишется, не 

выставляется на показ. И если из целой армии историков увенчанных, маститых, 

средних и молодых найдётся один (вот как Амальрик), кто не станет жевать 

общую жвачку, не будет облепляться цитатами из Отцов Передового Учения, но 

осмелится дать самостоятельный анализ нынешней структуры общества и 

предсказать о будущем, что в самом деле может произойти с нашей страной, то 

вместо того, чтобы проанализировать его работу и взять оттуда верное и 

практически полезное, - его просто сажают в тюрьму». 

296. Солженицын, Александр. Публицистика в трех томах.  

Том 1. Статьи и речи. Ярославль, 1995.  

Письмо вождям Советского Союза (1973). 

«Война же обыкновенная будет самой длительной и самой кровавой из всех войн 

человечества. Уж по крайней мере, подобно вьетнамской (с которой будет схожа 

во многом), она никак не будет короче 10-15 лет и разыграется, кстати, по тем 

нотам, которые написал Амальрик, посланный за это на уничтожение, вместо 

того, чтобы пригласить его в близкие эксперты» (Стр. 154-155). 

 

Наши плюралисты (1982) 

«В процессе глубокого плюралистического исследования рождены и новые 

важные термины: не «славянофильство», а «монголофильство» (Амальрик)» 
(Стр. 413). 
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«Если вы продолжаете изъясняться на русском языке, то народу, создавшему этот 

язык, несите и что-нибудь доброе, сочувственное, хоть сколько-нибудь любви и 

попытки понять, а не только возвышайте образ, как (Амальрик. «Синтаксис. №3. 

Стр. 73) «у пивной, размазывая сопли по небритым щекам, мычит…» - а мат 

оставляю докончить вашим авангардным бестрепетным перьям» (Стр. 436). 

 

Том 2. Общественные заявления, письма, интервью. Ярославль, 1996. Стр. 

57,58,94,145. 

«Перед светом всемирной огласки наша тюрьма отступает и прячется. 

Амальрику, расправа над которым была спланирована вдаль уже в 70-м году, 

сперва пришлось дать «бытовую» статью и 3 года, чтобы оторвать от 

политических лагерей в Мордовии, загнать на Колыму, а теперь из-за новой 

всемирной огласки опять ограничиться «всего лишь тремя годами, было бы 

больше». (из интервью агентству «АР» и газете «Монд». Москва. 23 августа. 1973. 

Стр. 57). 

 «А вот Буковский счел убеждения дороже жизни <>. И отправлен в лагерь 

досиживать свои 12 лет. Сходный выбор был весной этого года и перед 

Амальриком: мог и он подтвердить показания Красина и Якира, и за это 

предлагали ему свободу. И он тоже отказался, и был послан на Колыму за вторым 

сроком». (Там же стр.58). 

«Вот Амальрик незадолго перед своим арестом написал небольшую статью о том, 

как ведут себя иностранные корреспонденты в Москве, я очень рекомендую 

прочесть». [Из телеинтервью компании CBS. Интервью ведет Уолтер Кронкайт. 

Цюрих. 17 июня. 1974. Стр.94]. 

«Умерла Россия или жива и может возродиться – этот вопрос у нас идет из статьи 

в статью. Известен ответ Амальрика, что Россия умерла. Он вывел это из 

классового анализа. Но авторы нашего Сборника, конечно, не пользуются 

классовым анализом». (пресс-конференция о сборнике «Из-под глыб». Цюрих. 16 

ноября. 1974. Стр. 145). 

 

 «А Огурцов сидит. <…> Сколько имен угрожаемых, преследуемых, 

арестованных в СССР – Синявский, Даниэль, Амальрик – пронеслись над 

Западом в эти годы (Огурцов арестован в 1967 г. – Ю.Д.), прорезали мировое 

внимание, вызвали энергичные протесты, к счастью, помогшие уже 

многократно. <…> Я призываю Слушания подать убедительный голос в спасение 

Игоря Огурцова» (Сахаровским слушаниям в Вашингтоне. Сентябрь. 1979). 

 (Стр. 508, 509, 510). 

 

Также на стр. 57, 58, 94, 145. 

 

297. Солженицын, Александр. Угодило зернышко промеж двух жернов. // Новый мир. 

№2. 1999. Стр. 97. 

«На соблазне эмиграции диссидентство подскользнулось и кончило свое 

существование. Один их идеолог, Чалидзе, так и объяснил, эмигрируя, что 

«просто устал» защищать права человека. (Потом, за океаном, набрался сил 

защищать уже всемирные). Другой, Амальрик, подвел теорию: «Эмиграция – 

тактический ход в борьбе за изменение своей страны», «политическая эмиграция 

всегда предшествовала революции». И так еще придумали: «Сейчас быть 

патриотом – значит уехать».  

298. Соловьев, Владимир. Иосиф Бродский. Апофеоз одиночества. / В. Соловьев, Е. 

Клепикова. – М. : РИПОЛ классик, 2015. – 720 с. : ил. – (Мир театра, кино и 

литературы). 
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«Я помню, как все успокоились, когда арестовали Андрея Амальрика – выходит, 

что зря подозревали, что он стукач (пишет Соловьев – Ю.Д.)».  (Стр. 130) 

299. Солсбери, Гаррисон. Сквозь бури нашего времени. Воспоминания. М., 1993. 

«О, Россия, Россия! Когда же ты изменишься? Когда же, наконец, честность и 

добрая воля, воображение и открытость сердца возобладают над темными 

силами, которые душили тебя в течение столь многих веков… <…> Неужели нет 

выхода для тебя, Россия, для твоих славных земель, для твоего удивительного 

народа? 

Я понимаю, что повторяю слова Герцена, Гоголя, Достоевского, Добролюбова, 

Чернышевского и даже Амальрика, но ведь этот вопрос преследует страну еще с 

далеких екатерининских дней. Что делать? Что же делать с этой спотыкающейся 

гигантской нацией, с этим слепым колоссом, который угрожает самому себе и 

угрожает всему миру неспособностью решать свои дела, хотя бы с отдаленным 

намеком на цивилизованность?» (Стр. 517).  

300. Сосин, Джин. Искры свободы. Воспоминания ветерана радио. Перевод с 

английского: Ольга Поленова, Иван Толстой. 2008. Стр. 102-10 
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301. Сосонко, Генна. На разрыв аорты. 28.08.2016. // http://chess-news.ru/node/21945 

«Уезжая на межзональный, я оставил Корчному несколько адресов, в том числе 

известного голландского писателя и профессора-слависта Карела ван хет Реве. В 

то время в доме профессора гостил только что высланный из Советского Союза 

автор нашумевшей книги «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» 

известный диссидент Андрей Амальрик. 

Корчной рассказывал мне, как пришел к Амальрику за советом, приводя 

аргументы за и против возвращения. 

«С одной стороны, - говорил он, – если я попрошу политического убежища, жизнь 

моей семьи там станет невыносимой, с  другой – после такого интервью вполне 

вероятно, что мне навсегда закроют выезд, с третьей - жизни для себя в Союзе я 

больше не вижу, с четвертой...» 

Амальрик слушал не перебивая. Когда все аргументы иссякли, и Виктор 

спросил: «Как бы вы поступили на моем месте?» - Амальрик только улыбнулся в 

ответ: «Зачем вы меня спрашиваете, вы ведь сами давно уже всё решили…» 

302. "Способствовали ли диссиденты развалу Союза?" Гости: Мариэтта Чудакова, 

литературовед и общественный деятель и общественный деятель Павел Литвинов, 

правозащитник, участник демонстрации на Красной площади 68 года против событий 

в Чехословакии // «Эхо Москвы». 2008. 9 июля. 20:07. 

http://echo.msk.ru/programs/noexit/526015-echo/ 

Ведущие: Нателла Болтянская, журналист «Эхо Москвы». 

«Н. Болтянская: Вопрос от Гузели, жены диссидента из Франции: Скажите, каков 
вклад Андрея Амальрика в распад СССР и смог бы он гипотетически стать 

первым президентом РФ, если бы был жив и вернулся из-за рубежа после 

вынужденного отъезда. Голосовали бы вы за него?» 

П. Литвинов: С удовольствием – Гузель Амальрик – это вдова моего друга 

Андрея Амальрика, который безвременно погиб в Испании в автокатастрофе в 43 

года, автор многих книг и саму замечательную книгу он написал про то, 

просуществует ли СССР до 1984 года. 

М.Чудакова: Угадал. 

П.Литвинов: Угадал очень близко, хотя он сам не дожил до этого времени. 

Замечательный мыслитель, активный диссидент, благородный человек, всегда 

говорящий всем и друзьям правду, - он был диссидент среди диссидентов. 

Поэтому я не думаю, что он мог бы претендовать быть президентом, потому что 

президент должен быть более мягким человеком, Андрей был жестким 

человеком. Но замечательным человеком, и хочу сказать Гузели, что я помню 

нашего друга Андрея, хотя его уже много лет с нами. 

М. Чудакова: Я знала его только по книгам, и, пожалуй, проголосовала бы за 

него, если бы не было Ельцина». 

303. Справки   на  БУКОВСКОГО  (2 стр.)  и  на  АМАЛЬРИКА (2 стр).   Записка  КГБ  

в  ЦК  № 1333-А  от  20.05.72.    "Для  возможного  использования  на  пресс-

конференциях  для  иностранных  журналистов". // http://bukovsky-

archives.net/pdfs/dis70/dis70-r.html 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://echo.msk.ru/guests/949/
http://echo.msk.ru/guests/949/
http://echo.msk.ru/guests/526016-echo/
http://echo.msk.ru/guests/526016-echo/
http://bukovsky-archives.net/pdfs/dis70/dis70-r.html
http://bukovsky-archives.net/pdfs/dis70/dis70-r.html
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304. Средневековый процесс «ведьм». Дело А.А. Амальрика.  // Посев. 1973. №8. 

Стр.10-11. 

305. Стрепетов, В. Зловещая паутина. // «Звезда» (Ленинград). 1971. №12 9декабрь). 

Стр. 152-165. 

«В Голландии создан новый антикоммунистических центр, состоящий из 

ведущих голландских советологов <…>. Наиболее колоритной фигурой новой 

антикоммунистической организации является Карел ван хет Реве, автор 

антисоветских пасквилей, вышедших на Западе. Он известен как один из самых 

усердных агентов ЦРУ». (Стр. 156). 

306. о. Стричек, Алексей. Автобиография рядового иезуита отца Алексея Стричека. 

Новосибирск, 2009. 

«Однако не могу не сказать ещё слово о французском писателе Александре Блоке, 

(сыне петербургского интеллигента), и о его супруге, художнице Наде. Саша – 

международный секретарь Пэн-Клуба (Jean Blot – псевдоним). У  него  особняк  в  

уютном  уголке  Парижа.  Там  собиралась  изысканная интеллигенция. Однажды 

за богатым столом я сидел рядом с Маргеритой Юрсенар, и к моему стыду, 

ничего из её произведений не читавший. Получилось то же самое, когда Саша 

посадил меня рядом с Амальриком» (Стр. 57). 

307. Струве, Глеб. Письмо в редакцию. // Тыджень польский (Лондон). 1971. 9 января. 

«…Книжка Амальрика («84» - Ю.Д.) вода на мельницу советского режима. Тем, 

кто ее получил оттуда, не следовало издавать ее без соответствующего 

критического комментария. В своем теперешнем виде книжка может быть 

только вредной». 

 «Я всецело согласен с автором статьи, что книга Амальрика является 

дезинформирующей».  

308. Струве, Глеб. // Новое русское слово. 1971. 30 января.  

[Струве считает Андрея дезинформатором и присоединяется к статье Ю. Лободовского 

(переводчик с русского, в т.ч. Пастернака), опубликованной в польской газете в 

Лондоне  «НС» на стороне А.]. 

309. СУД НАД АНДРЕЕМ АМАЛЬРИКОМ. // ХТС. выпуск 29. 31 июля 1973. 

21 мая  1973г.  должен  был  закончиться  3-летний   срок заключения Андрея 

АМАЛЬРИКА. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiI8dOMzJvRAhVBnCwKHWI3BFQQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fsib-catholic.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fstricek_book.pdf&usg=AFQjCNG8RRGACxGloXZBY9CkhQGrZRRV0g&bvm=bv.142059868,d.bGg
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22 мая его жене, Г.МАКУДИНОВОЙ, сообщили, что прокуратура г. Магадана 

возбудила новое дело по ст.190-1 УК РСФСР. Это было второе обвинение 

АМАЛЬРИКА по ст.190-1. 

22 мая   члены   Комитета  прав  человека  ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, 

А.САХАРОВ, И.ШАФАРЕВИЧ выступили в защиту Андрея АМАЛЬРИКА. 

По сведениям  "Хроники  защиты"  (выпуск  2),  известие о новом аресте 

А.АМАЛЬРИКА вызвало волну протестов на Западе. 

***** 

18 июля  1973г.  в  поселке  Талая  Магаданской   области состоялся суд над Андреем 

АМАЛЬРИКОМ. Адвокат - ШВЕЙСКИЙ. Приговор - 3 года лагерей строгого 

режима. Подана кассационная жалоба в Верховный Суд РСФСР. 

Никакими достоверными   сведениями   об   этом   процессе "Хроника" не 

располагает. 

ХРОНИКА ДЕЛА N24 

ДЕЛО БЕЛОГОРОДСКОЙ 

3 января 1973г.  в  Москве  арестована  Ирина  Михайловна БЕЛОГОРОДСКАЯ. По 

словам ее мужа Вадима ДЕЛОНЕ, следователь ЖУЧКОВ, ведущий дело 

БЕЛОГОРОДСКОЙ, заявил, что ее арест связан с выходом 27-го выпуска "Хроники 

текущих событий", хотя следствию известно, что она не принимала участия в этом 

выпуске. Таким образом,  ГБ  выполнила  свои  обещания,  данные  в ноябре 1972 

года устами П.ЯКИРА, - "если выйдет 27-й номер "Хроники", будет арестован 

человек, не обязательно имеющий к нему какое-либо отношение". 

И.БЕЛОГОРОДСКАЯ, инженер  по  профессии,   арестовывается вторично. В 

первый раз ее арестовали за распространение письма в защиту А.МАРЧЕНКО и 

приговорили к 1 году лагерей (Хр.3,6). 

***** 

В конце января  Вадиму  ДЕЛОНЕ  было  разрешено  написать письмо своей жене в 

Лефортовскую тюрьму. В этом письме ДЕЛОНЕ, неоднократно беседовавший со 

следователем ЖУЧКОВЫМ, передал БЕЛОГОРОДСКОЙ рекомендации по поводу 

ее линии поведения. Несмотря на это, БЕЛОГОРОДСКАЯ, как стало известно, 

отказалась вступить на путь дачи показаний. 

***** 

ПО непроверенным  сведениям,  в  феврале  у БЕЛОГОРОДСКОЙ были встречи или 

переписка с Виктором КРАСИНЫМ. 

***** 

В течение  весны  на   допросах   Ирины   ЯКИР,   Людмилы АЛЕКСЕЕВОЙ и других 

начинают фигурировать показания И.БЕЛОГОРОДСКОЙ. Стало известно, что в 

этих показаниях в достаточно "криминальном" контексте упоминаются имена 

Ирины ЯКИР, Габриэля СУПЕРФИНА, Юрия ШИХАНОВИЧА, Ивана РУДАКОВА, 

Наталии КРАВЧЕНКО, Людмилы АЛЕКСЕЕВОЙ. Были устроены очные ставки 

АЛЕКСЕЕВОЙ и КРАВЧЕНКО с БЕЛОГОРОДСКОЙ. 

 

ДОПРОСЫ, ОЧНЫЕ СТАВКИ 

ЯНВАРЬ 

Надежда ЕМЕЛЬКИНА,  жена  Виктора  КРАСИНА,  сосланная  в Восточную 

Сибирь, была в начале января доставлена в Москву для допросов по делу N24. Ей 

предоставили свидание с мужем. 20 января ЕМЕЛЬКИНА имела очную ставку с 

Петром ЯКИРОМ. Вначале ЕМЕЛЬКИНА подробно рассказывала на допросах 

только о своих действиях. Впоследствии она дала показания о причастности к 

"Хронике" Ирины ЯКИР и Анатолия ЯКОБСОНА. 

***** 
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Жена ЯКИРА   Валентина   САВЕНКОВА   трижды  подвергалась допросу. 18 

января она имела свидание с мужем. 

***** 

Очную ставку  с  КРАСИНЫМ   устроили   ленинградцу   Юрию ГЕНДЛЕРУ 

(Хр.3,4,5). 

ГЕНДЛЕР, будучи  арестован  в  августе  1968г.,  дал   на следствии и на суде 

(декабрь 1968г.) показания о том, что КРАСИН передавал ему летом 1968г. самиздат 

для распространения в Ленинграде. 

На допросе  в  июне  1972г.  ГЕНДЛЕР  отказался  от  этих показаний, но после 

январской очной ставки вновь их подтвердил. 

***** 

Примерно в те же дни была очная ставка между  КРАСИНЫМ  и отцом Сергием 

ЖЕЛУДКОВЫМ, священником. По показаниям КРАСИНА, тот получал у него 

изданные на Западе книги философско-религиозного содержания. О. Сергий 

ЖЕЛУДКОВ от дачи показаний отказался "по профессиональным причинам". 

***** 

Юрия МАЛЬЦЕВА неоднократно допрашивали,  а затем устроили ему очные ставки 

с КРАСИНЫМ и ЯКИРОМ. КРАСИН и ЯКИР ставили в вину МАЛЬЦЕВУ 

контакты с итальянскими корреспондентами (МАЛЬЦЕВ - специалист по Италии), 

передачу на Запад информации и рукописей; по утверждению ЯКИРА, МАЛЬЦЕВ 

привез из Прибалтики "Программу ДДСС". По показаниям КРАСИНА, МАЛЬЦЕВ 

читал у него самиздатовскую литературу. МАЛЬЦЕВ - "подписант" (это 

единственный подтвержденный им пункт показаний). 

Был допрошен и имел очную ставку с ЯКИРОМ Андрей  ДУБРОВ. 

Как стало известно, ДУБРОВ дал показания, в частности, на Евгения КУШЕВА и 

двух братьев КОЗИЛО (на них заведено дело). 

***** 

Юлия КИМА допрашивали по делу ЯКИРА-КРАСИНА.  У КИМА были также 

очные ставки с ними. Показаний ЯКИРА и КРАСИНА КИМ не подтвердил. 

***** 

 ФЕВРАЛЬ 

Подверглась обыску Гюзель МАКУДИНОВА,  жена осужденного в 1970 году Андрея 

АМАЛЬРИКА. На обыске изъята личная переписка, деньги. Предполагают, что этот 

обыск связан с показаниями, которые дают на ее мужа ЯКИР и КРАСИН. 

12 февраля МАКУДИНОВУ допрашивали  в  КГБ  по  показаниям КРАСИНА. 

***** 

16 февраля - очные ставки Юлия КИМА с ЯКИРОМ И КРАСИНЫМ. 

***** 

В феврале по делу N24 были допрошены также:  Л.АЛЕКСЕЕВА, Т.ВЕЛИКАНОВА, 

Л.ЗИМАН, И.КАПЛУН, Л.КАРДАСЕВИЧ, С.КОВАЛЕВ, Л.КУШЕВА, 

П.ЛИТВИНОВ, Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, Г.СУПЕРФИН, Т.ХОДОРОВИЧ, И.ЯКИР, 

А.ЯКОБСОН. Некоторым предъявлялось постановление "об отобрании образцов 

почерка для графологической экспертизы" в связи с большим объемом "имеющихся 

в деле рукописных материалов". 

***** 

Анатолий ЯКОБСОН  был  допрошен  о "Хронике" и документах Инициативной 

группы. Подтвердил свое участие в письмах Инициативной группы. На другие 

вопросы не отвечал. У него были взяты образцы почерка для графологической 

экспертизы. 

***** 
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Во время    допроса    Павла    ЛИТВИНОВА     следователь АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

упрекал его в том, что, советуя знакомым не давать показаний, ЛИТВИНОВ 

оказывает на них дурное влияние и подвергает их риску. Он проявляет жестокость и 

"остается с истиной, но не с Христом". ЛИТВИНОВ не дал показаний. 

***** 

Татьяна ВЕЛИКАНОВА,  Татьяна  ХОДОРОВИЧ,  Сергей  КОВАЛЕВ отказались от 

участия в cледствии, в частности, от графологической экспертизы. В качестве 

мотивов отказа были названы систематические процессуальные нарушения при 

проведении процессов по ст.190-1 и 70; неправосудность приговоров по этим 

статьям, поскольку ни в одном известном процессе не была доказана ложность, тем 

более заведомая, распространяемой в самиздате информации; отсутствие 

доказательств цели подрыва государственной власти в процессах по ст.70. При 

допросе    С.КОВАЛЕВА   следователь   АЛЕКСАНДРОВСКИЙ высказал косвенные 

угрозы в адрес участников Инициативной группы. 

***** 

Григорий ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ  был допрошен дважды о "Хронике" и письмах 

Инициативной группы. Поскольку он фактически не дал никаких показаний, во 

время второго допроса, по предложению следователя, в протокол был записан отказ 

от участия в следствии. 

***** 

В феврале  -  марте  неоднократно  допрашивался  Габриэль СУПЕРФИН. Он 

подозревался в редактировании книги П.РЕДДАВЕЯ "Неподцензурная Россия", 

изданной в Лондоне. Угрожая арестом, следствие требовало от него также выдать 

архив "ХРОНИКИ". Утверждения о книге РЕДДАВЕЯ и архиве "ХРОНИКИ" 

фигурировали и в показаниях КРАСИНА на очной ставке с СУПЕРФИНОМ в мае. 

СУПЕРФИН эти показания не подтвердил. Для графологической экспертизы 

СУПЕРФИН писал  тексты  на английском и русском языках. 

***** 

В феврале  по показаниям ЯКИРА и КРАСИНА допрашивали Илью ГАБАЯ. ГАБАЙ 

большую часть показаний не подтвердил. 

***** 

 Произошла очная ставка  Ю.КИМА  с  ЯКАСОМ  (Хр.28).  ЯКАС ранее был осужден 

по статье, соответствующей ст.190-1 УК РСФСР, на два года лагерей. Был арестован 

по одному делу с Вацлавом СЕВРУКОМ (вильнюсское ответвление дела N24). На 

очную ставку привезен из лагеря. ЯКАС показал, что получал от КИМА "Хронику" 

и передавал ему для нее материалы. КИМ не подтвердил этих показаний. 

***** 

Из г.  Мелитополя был вызван  для  допросов  В.СЕМЕНДЯЕВ, участник движения 

крымских татар. Этому предшествовали допросы в Мелитополе, где СЕМЕНДЯЕВУ 

прокручивали пленку его телефонных разговоров с ЯКИРОМ. В Москве 

СЕМЕНДЯЕВ имел очную ставку с ЯКИРОМ. 

***** 

Из Владимирской  тюрьмы  привезен   в   Москву   Владимир БУКОВСКИЙ. 

***** 

МАРТ 

В КГБ  вызвали  для  допросов по делу БЕЛОГОРОДСКОЙ Елену 

СМОРОДИНОВУ, бывшую ее сослуживицу. Известно, что СМОРОДИНОВА дала 

обширные показания. 

***** 
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По показаниям КРАСИНА допрашивали Владимира РОКИТЯНСКОГО. КРАСИН 

утверждал, что РОКИТЯНСКИЙ имел контакты с иностранными корреспондентами 

и передавал им "Хронику". РОКИТЯНСКИЙ не подтвердил этого.  

 

***** 

В конце   марта  Андрей  АМАЛЬРИК,  отбывавший  последние месяцы своего 

лагерного срока в Магаданской области, привезен в специзолятор КГБ Магадана. 

Предполагается, что АМАЛЬРИКА допрашивают по делу ЯКИРА-КРАСИНА. 

***** 

По показаниям  Ирины  БЕЛОГОРОДСКОЙ   допрошена   Наталья КРАВЧЕНКО. 

***** 

 Владимир БУКОВСКИЙ возвращен во Владимирскую тюрьму. 

***** 

По показаниям Петра ЯКИРА допрошен Александр АЛШУТОВ. 

***** 

  30 марта   Александр   ЛАВУТ  был  допрошен  следователем РАСТОРГУЕВЫМ, 

который квалифицировал дело N24 как дело об изготовлении, хранении и 

распространении "Хроники". ЛАВУТ отказался давать показания. Мотив - 

расследования такого рода препятствуют свободному распространению 

информации. 

***** 

АПРЕЛЬ 

Академик А.Д.САХАРОВ получил письмо ЯКИРА из Лефортовской тюрьмы. 

Письмо было доставлено офицером КГБ. Засвидетельствовав САХАРОВУ глубокое 

уважение, ЯКИР призвал его прекратить всякие выступления, поскольку они, как 

понял теперь ЯКИР, вредны людям и используются антисоветской пропагандой. 

***** 

Продолжаются допросы   Ирины    ЯКИР.    Допросы    ведет следователь КИСЛЫХ. 

"Из соображений гуманности" допросы ведутся в районном отделении милиции, 

чтобы Ирина ЯКИР могла в перерыве кормить ребенка (у нее - двухмесячная дочь). 

***** 

Состоялись очные   ставки   Ирины  ЯКИР  и  Юлия  КИМА  с КРАСИНЫМ. На 

одной из них КРАСИН передал адресованное Ю.КИМУ письмо, предназначенное 

также для "друзей на воле". КРАСИН утверждает - в  последнее  время  

"демократическое движение" приобрело опасное для государственной власти 

направление, и государство было вынуждено и вправе защищаться; следует 

признать поражение "демократического движения". Прекращение всякой 

оппозиционной деятельности не достаточно для спасения людей от репрессий. 

Властям необходимы гарантии, и эти гарантии могут быть обеспечены только 

всеобщим содействием следствию. КРАСИН призывает преодолеть психологический 

барьер и давать откровенные показания не только о своих действиях, но и о 

действиях других лиц. 

***** 

Андрей АМАЛЬРИК отправлен обратно в лагерь. 

 

310. Суд над А.Амальриком и Л. Убожко.  // Посев. 1970.12.27. 

311. Суд над Амальриком и Убожко. // Посев. 1971. 8-й спецвыпуск. 

312. Суд над Амальриком и Убожко // XTC. 1970. Выпуск 17. 31 декабря. 

313. Суд над Натальей Горбаневской. Допрос свидетеля А. Шилова.  7.07.1970. // ХТС. 
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http://hr2.memo.ru/wiki/ХТС_15/Суд_над_Натальей_Горбаневской/Допрос_свидетеля_

А._Шилова 

 «Допрашивается свидетель ШИЛОВ, следователь Московской прокуратуры. Он 

показывает, что 24 декабря 1969 г. он производил обыск на 

квартире ГОРБАНЕВСКОЙ. Обыск уже подходил к концу, и он составлял опись 

изымаемых материалов, а ГОРБАНЕВСКАЯ сидела и безопасной бритвой 

точила карандаш. Для ускорения составления описи он 

предложил ГОРБАНЕВСКОЙ пронумеровать листы одной из изымаемых 

рукописей - это был "Реквием" АХМАТОВОЙ. ГОРБАНЕВСКАЯ неожиданно 

бросилась отнимать у него эту рукопись и в последовавшей "секундной борьбе" 

порезала ему пальцы бритвой. В результате пореза большого пальца началось 

сильное кровотечение. О происшедшем был подан рапорт в прокуратуру, 

имеется акт судебной медицинской экспертизы. 

Обвинитель спрашивает, как следователь расценивает 

поступок ГОРБАНЕВСКОЙ. ШИЛОВ отвечает, что поступок "явился 

сопротивлением представителю власти с причинением легких телесных 

повреждений". Свидетель уточнил, что ГОРБАНЕВСКАЯ после происшедшего 

извинилась перед ним и говорила, что порезала его 

нечаянно. Свидетель рассматривает поступок ГОРБАНЕВСКОЙ как мелкую 

месть за то, что она слабее и не могла с ним справиться. 

Адвокат интересуется, что было причиной изъятия стихов известного и 

признанного советского поэта А.А.АХМАТОВОЙ. Свидетель ответил, что 

следствию для всестороннего изучения личности необходимы сведения о 

мировоззрении, вкусах и привычках обвиняемого. 

- Знаете ли Вы, - спрашивает адвокат, - почему Горбаневская проявила такое 

недовольство изъятием этой рукописи? Свидетель поясняет, что, как ему стало 

известно, титульный лист этой рукописи был надписан АХМАТОВОЙ и что, 

возможно, из-за этого рукопись была дорога ГОРБАНЕВСКОЙ. 

Далее адвокат спрашивает, когда свидетель почувствовал порез: во время его 

нанесения или когда увидел кровь. Свидетель поясняет, что "в секундной 

борьбе" он не мог установить момент пореза. Свидетель на 

вопрос адвоката сказал, что при этом инци{{Стр. 462}}денте присутствовали 

понятые и сотрудники милиции, а лишь после пришли 

И.ЯКИР[1], ШРАГИН[2] и АМАЛЬРИК. Адвокат просит вспомнить, не была ли 

И.ЯКИР очевидцем инцидента. ШИЛОВ отрицает это. 

Вопрос обвинителя ШИЛОВУ: "Вы производили обыск у Амальрика?" "Да, 

когда Амальрик пришел на квартиру Горбаневской, я просил его предъявить, 

что было при нем". - "Я имею в виду обыск на квартире Амальрика, - 

уточняет обвинитель, - вы производили его?" Свидетель подтверждает. "А кто 

пришел на квартиру к Амальрику во время обыска у него?" - 

спрашивает прокурор. Попытка адвоката опротестовать этот вопрос, как не 

имеющий отношения к рассматриваемому делу, 

оставляется председательствующим без внимания, и свидетель отвечает: 

"К Амальрику пришел американский корреспондент (Гверцман–Ю.Д.) с женой". - 

"И что они принесли?" - спрашивает прокурор. "Бутылку виски. Они пришли, 

чтобы присутствовать на вечеринке". Прокурор заявляет: "Вот круг 

знакомств Горбаневской". 

Адвокат заявляет суду ходатайства о вызове И.ЯКИР в качестве свидетеля, так 

как по утверждению ГОРБАНЕВСКОЙ, И.ЯКИР присутствовала во время 

http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A8%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%90._%D0%93.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C:%D0%AE%D1%81%D1%82:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%AF_%D0%95%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%AF_%D0%95%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%AF_%D0%95%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%90%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82._%D1%84%D0%B0%D0%BC._%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)_%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%AF_%D0%95%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%90*_%D0%9D.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%AF_%D0%95%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A8%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%90._%D0%93.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A8%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%90._%D0%93.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%AF_%D0%95%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A8%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%90._%D0%93.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%AF_%D0%95%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%AC%D0%AF_%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%90%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82._%D1%84%D0%B0%D0%BC._%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)_%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A8%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%90._%D0%93.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%AC%D0%AF_%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%AF_%D0%95%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A8%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%90._%D0%93.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%90%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82._%D1%84%D0%B0%D0%BC._%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)_%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%90_%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%AF_%D0%95%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%AC%D0%AF_%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A8%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%90._%D0%93.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A8%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%90._%D0%93.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%AC%D0%AF_%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%AF%D0%9A%D0%98%D0%A0_%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%AF%D0%9A%D0%98%D0%A0_%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A8%D0%A0%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9D_%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1_%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%A4%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7_(%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4._%D0%AF%D0%A0._%D0%AF%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99,_%D0%90._%D0%A1%D0%A3%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%92,_%D0%9B%D0%95%D0%92_%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%9E%D0%92)
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A8%D0%A0%D0%90%D0%93%D0%98%D0%9D_%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1_%D0%98%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%A4%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7_(%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4._%D0%AF%D0%A0._%D0%AF%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99,_%D0%90._%D0%A1%D0%A3%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%92,_%D0%9B%D0%95%D0%92_%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%9E%D0%92)
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A0%D0%98%D0%9A_%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%99_%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%95%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%AC%D0%AF_%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%AF%D0%9A%D0%98%D0%A0_%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A8%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%90._%D0%93.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%90*_%D0%9D.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A8%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%90._%D0%93.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A0%D0%98%D0%9A_%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%99_%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%95%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A0%D0%98%D0%9A_%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%99_%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%95%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%AF_%D0%95%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A0%D0%98%D0%9A_%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%99_%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%95%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%90*_%D0%9D.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A8%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%90._%D0%93.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A0%D0%98%D0%9A_%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%99_%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%95%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%90*_%D0%9D.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%AC%D0%AF_%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%91%D0%9E%D0%93%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92_%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0*_%D0%92.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A8%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%92_%D0%90._%D0%93.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A0%D0%98%D0%9A_%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%99_%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%95%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7
http://hr2.memo.ru/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://hr2.memo.ru/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%90*_%D0%9D.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%90*_%D0%9D.
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%AF_%D0%95%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%AC%D0%AF_%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C:%D0%AE%D1%81%D1%82:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%AF%D0%9A%D0%98%D0%A0_%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%AF_%D0%95%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%AF%D0%9A%D0%98%D0%A0_%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90
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инцидента. Адвокат обращает внимание суда на то, что до сих пор все ее 

ходатайства отклоняются. 

Суд по совещании отклонил ходатайство о вызове свидетеля И.ЯКИР. 

  

1. ↑ Ирина Якир - дочь Петра Якира - Ред. АС 

2. ↑ Борис Шрагин - канд. филос. наук, подписал АС №№1 и 15, за что исключен из 

КПСС и уволен с работы. См. "Хронику" №№1 и 2 - Ред. АС». 

 

314. Суд над Петром Старчиком. // ХТС. Выпуск 28. 31 декабря 1972. 

СУД НАД ПЕТРОМ СТАРЧИКОМ. 14 декабря   1972г.   в   Московском    

городском    суде рассматривалось дело Петра Петровича СТАРЧИКА (см. 

Хр.N26). 

П.П.СТАРЧИК родился в 1939г., женат (двое детей - 7 лет и полтора года), 

окончил 2 курса психологического факультета МГУ, работал лаборантомв 

Институтте психологии АПН СССР. Арестован весной 1972г. Судья БОГДАНОВ, 

заседатели САРАЕВА и ТРАВКИНА, прокурор ЕРМАКОВ, защитник РАУСОВ, 

ранее защищавший Р.ФИНА (назначенный коллегией адвокат АРИЯ, ведший 

дело по договоренности с женой СТАРЧИКА, после подписания ст.201 отказался 

от участия в суде из-за отсутствия материала для защитительной речи). Суд был 

открытым, хотя накануне судья говорил, что он будет закрытым, и было неясно, 

пустят ли на него жену обвиняемого. Ст.70 УК РСФСР. 

СТАРЧИК обвинялся    в    массовом     (многие     сотни)распространении 

листовок антисоветского содержания (с призывом к свержению "диктатуры 

партии") с эмблемой - "пятиконечной свастикой" и в изготовлении аналогичных 

надписей. На обыске у него найдена "антисоветская литература" (упоминались 

"Новый класс" ДЖИЛАСА, "Просуществует ли Советских Союз до 1984г.?" 

АМАЛЬРИКА, 41 экз. "клеветнического журнала "Хроника", в том числе 14 экз. 

N19, и другие"). Студенческий друг СТАРЧИКА ЛЯХОВ, допрашивавшийся в 

качестве свидетеля, подтвердил на суде получение от СТАРЧИКА какой-то 

литературы (не уточнял названий, у ЛЯХОВА также был обыск), о надписях и 

листовках не знал ничего. Были еще две свидетельницы - студентки 

художественного училища, видевшие, как человек, похожий на СТАРЧИКА, 

оставил 15 апреля 1972г. в метро "Дзержинская" пачку листовок, которые они, 

не читая, доставили в милицию. 

315. Суд над Петром Якиром и Виктором Красиным. // ХТС. Выпуск 30. 31 декабря 

1973. 

"Хроника" приводит список известных ей лиц, допрошенных в процессе 

следствия по делу ЯКИРА-КРАСИНА-БЕЛОГОРОДСКОЙ (этот список далеко 

не полон - всего было допрошено более 200 человек): 

Л. АЛЕКСЕЕВА, Г. АЛТУНЯН (Харьков), А. АЛШУТОВ, В. АЛЬБРЕХТ, А. 

АМАЛЬРИК, З. АСАНОВА, Т. БАЕВА, В. БАЛАКИРЕВ, В. БАТШЕВ, В. 

БАХМИН, А. БОЛОНКИН, В. БУКОВСКИЙ, Н. БУКОВСКАЯ, Т. 

ВЕЛИКАНОВА, В. ВОЙНОВИЧ, А. ВОЛЬПИН, Г. ГАБАЙ, И. ГАБАЙ, Е. 

ГАЙДУКОВ (Хабаровск), Ю. ГЕНДЛЕР (Ленинград), С. ГЕНКИН, Л. И. 

ГИНЗБУРГ, Г. ГЛАДКОВА, С. ГЛУЗМАН (Киев), З. М. ГРИГОРЕНКО, 

В.ДЕЛОНЕ, М.ДЖЕМИЛЕВ, Т.ДИБЦЕВА (Сочи), В.ДРЕМЛЮГА, А.ДУБРОВ, 

Р.ДЖЕМИЛЕВ, Н.ЕМЕЛЬКИНА, о. С.ЖЕЛУДКОВ, Т.ЖИТНИКОВА (Киев), 

Л.ЗИМАН, Ю.ИВАНОВ, И.КАЛЫНЕЦ (Львов), А.КАПЛАН, И.КАПЛУН, 

http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90_%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%AC%D0%AF_%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C:%D0%AE%D1%81%D1%82:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%AF%D0%9A%D0%98%D0%A0_%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A5%D0%A2%D0%A1_15/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%90._%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_ref-0
http://hr2.memo.ru/wiki/%D0%A5%D0%A2%D0%A1_15/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%90._%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_ref-1
http://hr2.memo.ru/wiki/Chr1
http://hr2.memo.ru/wiki/Chr2
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Л.КАРДАСЕВИЧ, Ю.КАРЯКИН, Ю.КИМ, С.КОВАЛЕВ, В.КОЖАРИНОВ, 

Д.КОЗИЛО, С.КОЗИЛО, Е.КОСТЕРИНА, Н.КРАВЧЕНКО, Ю.КРАСИН, 

И.КРИСТИ, Е.КУШЕВ, Л.КУШЕВА, А.ЛАВУТ, А.Э.ЛЕВИТИН-КРАСНОВ, 

П.ЛИТВИНОВ, ЛИТИНСКИЙ (Ленинград), Ю.М.ЛОТМАН (Тарту), 

Г.МАКУДИНОВА, Ю.МАЛЬЦЕВ, Д.МАРКОВ (Обнинск), В.МИЛАШЕВИЧ, 

Б.МИХАЛЕВСКИЙ, Р.МУХАМЕДЬЯРОВ, Б.НАЙДОРФ (Новосибирск), 

А.НЕНАРОКОВ, Е.ОЛИЦКАЯ (Умань), Б.ОРЛОВ, С.ПАВЛЕНКОВА (Горький), 

О.ПАУЛЬСОН (Смела), Л.ПИНСКИЙ, Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, В.ПОНОМАРЕВ 

(Харьков), В.РОКИТЯНСКИЙ, И.РУДАКОВ, В.САВЕНКОВА, Т.СВИРЕПОВА, 

В.СЕВРУК (Вильнюс), СЕМЕНДЯЕВ (Мелитополь), Л.СЕРЕДНЯК (Киев), 

В.СЛЕПАК, М.СМОЛЯНСКИЙ, Е.СМОРОДИНОВА, А.СНЕЖНЕВСКИЙ, 

В.СОКИРКО, Г.СОЛДАТОВ (Таллин), П.СТАРЧИК, Н.СТРОКАТАЯ (Одесса), 

Г.СУПЕРФИН, Л.ТЕРНОВСКИЙ, В.ТИМАЧЕВ, Л.ТКАЧЕНКО, В.УБОЖКО, 

УСТИНОВА, ФОРСЕЛЬ (Петрозаводск?), В.ХАУСТОВ, Т.ХОДОРОВИЧ, 

В.ЧАЛИДЗЕ, В.ЧЕРНОВОЛ (Львов), Н.Я.ШАТУНОВСКАЯ, Ю.ШИХАНОВИЧ, 

Б.ШРАГИН, Ю.ЮХНОВЕЦ, Г.ЯБЛОНСКИЙ, С.ЯКАС (Вильнюс), И.ЯКИР, 

А.ЯКОБСОН, В.ЯНУШЕВИЧ. 

 

316. Суперфин, Гарик – Юрию Дойкову. E-mail от 4 октября 2015. «Что-то Амальрика 

хотел публиковать Павел Анатольевич Марченко (сын Анатолия и  Ларисы 

Богораз)». 
317. Суперфин, Гарик. «ГДЕ БЫ Я НИ ЖИЛ, Я СТАНОВЛЮСЬ, Я ОСТАЮСЬ 

ДИССИДЕНТОМ…» (интервью взято Г. Ч. Гусейновым). 8 сентября 2000 г. // 

Объединенное гуманитарное издательство. Кафедра русской литературы Тартуского 

университета. http://www.ruthenia.ru/document/545414.html 

«Скажем, когда [Андрея] Амальрика перечитываю, «Просуществует ли 

Советский Союз [до 1984 года]», меня интересует не только внешняя политика, 

построение страт, социология советского общества, но и другое: когда-то я тебе 

рассказывал. У нас в архиве хранится пленка с его предсмертным выступлением 

в летнем Сахаровском университете в Германии, 1980 года, где он сам спокойно 

анализировал свои ошибки в предвиденьях. Хотя эти ошибки — такие мелочи по 

сравнению с тем, что он очень четко и прекрасно эссеистически артикулировал. 

А в 1980-м выход был уже к другой работе: «Просуществует ли Европа или, если 

хотите, Запад к 2000 году». 

318. Сутырин В.А. (кандидат истор. наук, эксперт Свердловского УКГБ). Рец. на: 

«Норманны и Киевская Русь». // Houghton. 

 

319. Танюк из когорты шестидесятников. // http://cherkassy.co.ua/tanyuk-iz-kogorty-

shestidesyatnikov/3875 

 

«Будучи в московской эмиграции (всего 21 

год!), Лесь Танюк отдавал свои молодые годы 

не только театру. В столице «тюрьмы 

народов» вместе с академиком Андреем 

Сахаровым, генералом Петром Григоренко, 

Львом Копелев, Андреем Амальрик, 

Людмилой Алексеевой всем существом 

погрузился в правозащитное движение. За это 

и поплатился…» 

320. Тарантул, Аврум. Ставки Сделаны. Qui 

Prodest? 24.09.11. // 

http://cherkassy.co.ua/tanyuk-iz-kogorty-shestidesyatnikov/3875
http://cherkassy.co.ua/tanyuk-iz-kogorty-shestidesyatnikov/3875
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http://world.lib.ru/m/marir/110925_avrum_stavki.shtml 

«По логике, Израилю следовало бы доломать, снести и расчистить последние 

рудименты Осло: финансово-экономические отношения с ПНА, обслуживающие, 

прежде всего, террористическую войну против нас. Аннексировать все 

территории между морем и Иорданом, с проведением мер по политическому и 

экономическому поощрению проживающих там арабов, включая, т.н., 

"израильских", к добровольному переселению в другие страны: арабские, 

мусульманские и прочие, относящиеся к ним с большим пиететом. Если кто-то 

мне возразит, что это нереально, отвечу, что никто, даже великий Амальрик, 

даже во второй половине 80-х, когда вовсю сверкали прожекторы перестройки, не 

предполагал, что еще год-другой-третий, и в массе своей лояльная советской 

власти, миллионная орава евреев и членов их семей добровольно сорвется с 

места и совершит трансфер в Израиль! Главное - возникли условия: в СССР и, 

тем более, на его обломках активная сила выталкивания, а у Израиля - 

притяжения и абсорбции. И никакой мировой катастрофы!». 

321. Телеграмма Амальрику в Магаданскую область по случаю его 34-летия. 12.05.1972  

«Семь больших политических партий Нидерландов желают Вам всего 

наилучшего по случаю Вашего 34-го дня рождения». 

Подпись ведущих членов этих партий как правящих, так и оппозиционных.  

322. Телесин, Юлиус (сост.). Шестнадцать «Последних слов». (Ноябрь 1970). // 

Самиздат.  

323. Телицын, Вадим. Один из них. [Статья к 60-летию Амальрика] // Русская мысль. 

1998. 14-20 мая. 

Терновский, Евгений. Свободный человек (памяти Андрея Амальрика). // «Новый 

Журнал» 2003,  №233. 

«В последний раз я видел Андрея Амальрика в Швейцарии, в Сэн-Галлене, в 

1977 году. Мне запомнился моложавый, сухощавый, стройный, в элегантном 

сером костюме и галстуке с малиновыми разводами. Ни малейшего следа 

привычной советской мешковатости и провинциальной застенчивости: быстр и 

энергичен в движениях, внимателен и жив в беседе. Несколько резкий, но 

приятный голос. Как у большинства людей, десятилетиями носящих очки, цвет 

его глаз с трудом определим, но взгляд пристален и насмешлив. Характерный 

жест – увлеченный разговором или собственной, внезапно пришедшей мыслью, 

поднимает красивую худощавую руку – и продолжает отмечать ритм 

собственных фраз, как бы дирижируя собственным размышлением, как те, кто 

слышит музыку слова и музыку мысли. 

Несмотря на десятилетия лагерей и ссылок, а также приближавшееся 

сорокалетие, Амальрик меня всегда удивлял юностью своего облика. Я знал его 

и юношей, почти подростком, с лихой шевелюрой, в неизменном зеленом 

свитере. Если не ошибаюсь, впервые я увидел его в ледяной Москве начала 

шестидесятых годов у моего знакомого А. Ч. В первую встречу Амальрик мне 

показался заносчивым, неприятно ядовитым в суждениях, но, несомненно, 

умным и даровитым. Ко мне он отнесся дружелюбно. Круг наших интересов был 

слишком разным: я тогда бредил поэзией, французской литературой, 

философией и богословием, то есть тем, что его мало интересовало. Но помню 

один случайный и любопытный разговор на Садовом бульваре, где мы провели 

несколько часов в разговоре, в котором он безоговорочно осуждал гонения на 

Церковь – и столь же безапелляционно утверждал, что отсутствие этого гонения 

ничего не изменит в советской жизни. Мысль о том, что прекращение 

http://magazines.russ.ru/nj/2003/233/
http://magazines.russ.ru/nj/2003/233/
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преследования верующих брутальной властью мыслимо лишь с падением оной 

власти, в наши юные головы не приходила. 

Затем было множество встреч, всегда случайных, как например, у художника 

Владимира Яковлева, где-то на окраине Москвы, в мрачном барачном строении. 

В небольшой промозглой комнате подслеповатый Володя, как его звали друзья, 

склонив набок несоразмерно огромную черноволосую голову, сидел на кровати и 

щурился, рассматривая собственные гуаши – в основном изображения 

виртуальных цветов, а затем швырял свои творения на пол. Амальрик бережно 

собирал их и передавал полному человеку средних лет, с изумленным 

выражением лица, молчаливо сидевшему поодаль. Он пугливо – если не с 

ужасом – осматривал яковлевскую трущобу, хотя, вероятно, не первый раз 

посещал бедные пристанища художников-диссидентов. Андрей продолжал 

пылкий разговор с отцом Яковлева, стоявшим в дверях высоким статным 

человеком лет шестидесяти. Начатая до моего прихода, эта перебранка 

сводилась, если я правильно понял, к тому, что отец радовался, что его больной 

сын нашел столь безобидное времяпрепровождение, как живопись, но не видел в 

его творениях ни драхмы искусства. Между прочим, таковым же было 

отношение отца Тулуз-Лотрека к своему гениальному и несчастному отпрыску. 

Амальрик с юношеской запальчивостью настаивал, что «нужно учиться видеть 

живопись», что вызвало у Яковлева-отца раздражительный поток – почти брани 

(«Вы знаете, молодой человек, я жил в Европе и мне известно лучше, чем 

вам...»). Как оказалось впоследствии, Амальрик привел к Яковлеву какую-то 

советскую знаменитость, то ли биологии, то ли атомной физики, которая 

покупала картины художников-диссидентов. Замызганное такси терпеливо 

ожидало ученого у барака – событие в этом пролетарском квартале столь же 

необычное в те времена, как императорская карета, запряженная цугом. Когда 

коллекционер удалился, мы отправились к ближайшему метро. Андрей 

увлеченно рассказывал о другом художнике, Анатолии Звереве, которого он без 

всяких колебаний зачислял в плеяду великих живописцев. Он собирался 

организовать его выставку и написать монографию о нем. Разговор продолжался 

на садовой скамейке близ метро. Мы расстались через час, – и снова встретились 

в иной стране, в ином времени и в иных пространствах, вероятно, через 

четырнадцать или пятнадцать лет. Почти все эти годы Амальрик провел либо в 

ссылке, либо в тюрьмах и лагерях, едва не умер от менингита в лагере, 

опубликовал на Западе несколько книг и стал наиболее знаменитым советским 

диссидентом, за исключением А. И. Солженицына. 

Через два года после моего приезда в Париж ИМКА-Пресс организовала 

выступление Амальрика. Я думаю, это было зимой 1976 года. Признаюсь, что ни 

тема выступления, ни последовавшие за ним традиционные вопросы-ответы мне 

не запомнились. Помню лишь его неожиданно помпезное обращение к весьма 

простецкой эмигрантской публике, собравшейся в зале: «Многоуважаемые дамы 

и господа!» Дамы и господа дружно рассмеялись, что ничуть не обескуражило 

оратора. 

Через несколько дней Амальрик появился в квартире Владимира Максимова на 

улице Лористон. Андрей жаждал познакомиться со своим божком, 

прославленным драматургом Эженом Ионеско. Французский журналист 

русского происхождения, приятель Максимова, Петр Равич, близко знавший 

автора «Лысой Певицы» и «Носорогов», обещал привести Ионеско в ближайшие 

дни. 
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Встреча состоялась на квартире Максимова. Когда маленький, круглолицый 

Ионеско, в бордовом свитере и в подчеркнуто домашней кацавейке, появился в 

гостиной, всем своим обликом он скорее напоминал добродушного учителя в 

отставке, чем литературное парижское светило (он, кстати, в молодости и был 

учителем французского языка в Румынии). Восторженный Амальрик буквально 

катапультировался из кресла и бросился ему навстречу. Он долго и, вероятно, 

слишком сильно сжимал руку Ионеско, с возбужденным обожанием глядя на 

маленькую фигурку драматурга. Но в этом молодом энтузиазме не было ни 

малейшего сервильного поклонения, еще менее – молитвенного 

коленопреклонения перед литературным идолом. Амальрик долго и подробно 

рассказывал о потрясении, вызванном первым чтением пьес Ионеско, или, 

точнее, первым слушанием в магнитсамиздате – поскольку, по его словам, 

перевод был записан на магнитофонную пленку. «Вы были для меня настоящим 

мифом!» 

Ионеско порозовел от удовольствия и скромно ответил, что рад иметь таких 

русских читателей. Он оставался не более часа. Я думаю, что у него было весьма 

смутное представление об этом русском поклоннике. Разумеется, ему было 

известно имя Амальрика, но я не уверен, что он читал его политический трактат 

«Просуществует ли СССР до 1984 года?», и не сомневаюсь, что пьесы Андрея, в 

те времена не переведенные на французский язык, ему были неизвестны. Но я 

видел, что личность Амальрика его очаровала (вне дифирамбов и славословий, 

которыми было трудно сразить или поразить Ионеско). Впоследствии мне 

несколько раз случалось встречаться с этим прославленным драматургом в его 

квартире на Монпарнасе; он не забыл встречу с Амальриком и всякий раз 

расспрашивал о нем, вращая темные зрачки своих меланхолических глаз: 

«EtcommentvamonsieurAmalrik? Je garde un trēs bon souvenir de notre rencontre... 

С’est étonnant, rarement j’ai eu l’occasion de voir un homme... comment dirais-je?.. si 

libre!»
12

 

Я думаю, что Ионеско с большой точностью почувствовал то, что часто 

ускользало от современников: Амальрик принадлежал к ограниченному числу 

счастливцев, которые непредсказуемо родились свободными в государстве, 

одном из самых зловеще рабских во всей всемирной истории. Это прирожденное 

чувство свободы, а отнюдь не политический расчет на всемирный скандал или 

неуемная жажда славы, подтолкнули его к сочинительству книги, заглавие 

которой в 1969 году могло показаться незакамуфлированным самоубийством. 

Те, кому была известна эта книга (я прочитал ее лишь во Франции в 1975 году), 

были потрясены, что автор был приговорен «всего лишь к трем годам лагерей 

строгого режима на Колыме!» В 1973 году магаданский суд продлил заключение 

еще на три года, и потребовались протесты 247 членов Пен-клуба и знаменитое 

письмо А. Д. Сахарова о «вопиющей несправедливости», чтобы заключение 

было заменено ссылкой в Магадан.
13

 Но история преступного советского 

прошлого до такой степени проникла в поры сознания советских людей, в том 

числе и жертв этого государства-вампира, что осуждение «всего на три года 

                                                 
12 «Как поживает господин Амальрик? Я храню доброе воспоминание о нашей встрече. Это удивительно, 

мне редко приходилось встречаться с человеком... как сказать?.. столь свободным!» (фр.) 

 
13 Вольфганг Казак, «Лексикон русской литературы», М., РИК «Культура», 1996, с. 14-15. 
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строгого режима» казалось почти непонятным и подозрительным даром 

власти!.. 

Это врожденное чувство свободы в сочетании с пылким и независимым 

характером имело и оборотную сторону: если бы Амальрик поселился во 

Франции, стране своих предков, он без сомнения стал бы тем, кого французы 

снисходительно называют gaffeur.
14

Несколько дней спустя после знакомства с 

Ионеско, Амальрик посетил «Русскую мысль» и был приглашен на чаепитие к 

Зинаиде Шаховской. Едва мы уселись в кресла гостиной, как Амальрик 

обратился к З. А. с веселой фразой, лишенной агрессивного или недовольного 

оттенка: «Почему РМ так редко обо мне пишет?» Шаховская, которая нашла 

Амальрика симпатичным, несколько опешила, но свойственное ей чувство 

юмора легко вывело ее из неловкой ситуации: «Разве редко? Посмотрите 

последние номера, там две ваши фотографии. А моя фотография – главного 

редактора! – всего одна». Амальрик не унимался: «А кстати, Зинаида 

Алексеевна, я думаю, что Вам пора на пенсию. Нужно превратить Русскую 

мысль в оппозиционную политическую газету. У вас она – как бы сказать Вам? – 

слишком напоминает дворянский листок». Вот так, безо всяких обиняков. И это 

было сказано с детской и дерзкой улыбкой. Мы с Шаховской расхохотались. 

«Непременно, Андрей Алексеевич, непременно. Я вас извещу о моем решении». В 

этот вечер Амальрик охотно жаловался на русскую эмигрантскую печать, 

которая, по его словам, «со скрипом» публикует его статьи, возмущался отказом 

«Континента» напечатать его стихи и комически воздевая руки, рассказывал о 

сотруднице этого журнала, заявившей: «Стихи Амальрика – только через мой 

труп!» 

– Это какой-то сосуд зависти! – негодовал он. 

На следующий день я уехал в Кельн, с тем, чтобы провести там неделю, и вскоре 

получил короткую записку от Шаховской, которая, между прочим, с большим 

добродушием писала об Амальрике: «Jeletrouvevraimenttrèssympathique, malgré 

sonairparfoisbourruetinsolent, etsesexcèsverbaux. Au fond, il est totalement dépourvu 

de ce que les Français appellent la «grossièreté d’esprit» et les Russes 

«хамство».
15

 Вернувшись в Париж, я узнал, что несколько дней Амальрик 

провел в одинокой демонстрации перед Елисейским дворцом, предпринятой им в 

защиту советских политических заключенных, и единственным человеком, 

который оказал ему поддержку, был журналист «Русской мысли» В. Рыбаков. В 

тот же вечер в последних новостях я увидел по телевидению Амальрика, – 

несколько рослых и учтивых полицейских бережно помещали его в полицейский 

фургон. Утром Амальрик снова появился в «Русской мысли», огорчался, что 

никто из третьей эмиграции не пришел поддержать его протест. С. Милорадович 

пригласил Амальрика и меня в ресторан «DelPapo», где Андрей с увлечением 

рассказывал о прозе своей жены Гюзель, которая напечатала повествование о 

своем детстве. Он прочитал несколько глав моего романа «Странная история», 

который я ему вручил накануне: «Хорошо написано, но слишком много 

Достоевского... А кстати, вы читали мои пьесы?» – «Некоторые читал». – «И что 

                                                 
14 Бестактный, но не грубый человек (фр.) 

 
15 Он мне показался очень симпатичным, несмотря на свой угрюмый и дерзкий вид и словесные 
излишества. В сущности он совершенно лишен того, что французы называют «внутренней грубостью», а 

русские хамством. 
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же?» – «Остроумно, но слишком много Ионеско». Амальрик рассмеялся. После 

обеда у него была встреча с Максимовым, которому он собирался предложить 

одну из своих недавних статей. Через несколько дней он должен был вернуться в 

Голландию, где основался в самом начале своей эмиграции. 

В конце 1977 года Максимов и некоторые сотрудники «Континента» были 

приглашены на «русскую» конференцию в Сэн-Галлен. Среди приглашенных 

был красивый и вечно пьяненький Вадим Делоне, который сообщил, к 

большому неудовольствию Максимова, что организаторы также пригласили 

Андрея Амальрика. Я был удивлен, что в течение двух первых дней 

конференции Амальрик, как говорят французы, блистал своим отсутствием – я 

не видел его ни в зале, ни среди выступавших, ни в отеле. Тем не менее его 

выступление было указано в программе. 

Если не ошибаюсь, на третий день один из организаторов попросил меня срочно 

прийти к попечителю и организатору этой конференции, ректору Мюнхенского 

университета, князю Лобковицу, который остановился в этом же отеле. Между 

выступлениями и дебатами я несколько раз говорил с Николаусом Лобковицем, 

элегантным и стройным человеком лет пятидесяти. Когда я очутился в номере 

Лобковица, тот был до такой степени возбужден, что мне невольно пришла 

мысль о внезапном недомогании. Он сообщил мне, что Амальрик отказывается 

от выступления и намерен публично влепить оплеуху Максимову. Я остолбенел. 

«Но что произошло?» Мы отправились в номер Амальрика. Тот, белый от 

негодования, сидел на постели, яростно сжав кулаки. Андрей объяснил мне, что 

Максимов открыто обвиняет его в связях с КГБ, поэтому он, Амальрик, 

отказывается выступать вместе с этим... Я перевел Лобковицу наш краткий 

разговор. Тот страдальчески схватился за голову: «Maisc’estim-ро-ssi-ble!»
16

 (Мы 

говорили по-французски; Амальрик, как мне помнится, изъяснялся по-немецки, 

но негодование и волнение буквально удушали его и он не мог произнести ни 

одного слова на немецком языке). Я отправился на поиски Максимова и нашел 

его не менее взбешенным. Он не отказывался от своих обвинений и в качестве 

доказательств приводил – не ведаю, подлинное или мнимое – сотрудничество 

Андрея с советским агентством печати и новостей (АПН). 

Признаюсь, что подобные обвинения по адресу Амальрика я слышал не в 

первый раз. Причем от столь разных людей, как, например, вдова 

Мандельштама или некая Г. М., (жена моего приятеля-художника), дочь 

советского профессора, путешествовавшего в самые лихие времена по Испании. 

Эта Г. М. представляла превосходный образчик псевдодиссидентки из числа тех, 

кого Солженицын пренебрежительно именовал «образованцами», с их 

кооперативными квартирами, путешествиями в Чехословакию, синекурами в 

сомнительных «научно-исследовательских институтах». Ни тени неприятностей 

с властями. В 1991 она появилась в Париже – без малейших доказательств 

утверждала, что священника А. Меня убила московская патриархия, а отнюдь не 

КГБ, деятельно участвовала в сомнительных телевизионных шоу, беззастенчиво 

доивших наивную западную публику, – таким образом продолжая свою мутную 

московскую деятельность. 

Теперь, когда прошло более четверти века после этой трагикомической истории, 

любое непредубежденное око без труда разглядит совершенно азбучную истину. 

                                                 
16 Но это не-воз-мож-но! (фр.) 
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Если вы влачили советское существование в нищете, в бездомности, без работы; 

если вы были трижды арестованы, сосланы в ссылку, перетерпели голодную 

забастовку и с трудом выжили – то, вероятно, вы должны быть не только 

монстром, но и безголовым мазохистом, чтобы в такой ситуации стать агентом 

КГБ. Что же касается возможных публикаций в АПН, то никакой сейсмограф 

ныне не уловит разницу между журналом «Октябрь», «Новый мир» или иными 

пропагандными изданиями растленного и тленного советского государства. 

Когда Максимовым овладевала ярость, он находился в клинически 

невменяемом состоянии – диалог, и обычно крайне трудный, становился 

совершенно невозможным. Я все же заметил: «Володя, Вы упрекаете Амальрика 

в том, что он сотрудничал с АПН... Но X. (один из случайных переводчиков 

тогдашнего «Континента») всю свою советскую жизнь трудился в поте лица на 

славу ТАССа и АПН». Реакция Максимова была неожиданной: «Ну и что из 

этого? Я его тоже подозреваю!» Я предложил ему покинуть отель, выступления, 

Амальрика, Лобковица и совершить прогулку по старому городу. В это время 

появился веселый, как всегда, и как всегда навеселе, Вадим Делоне, который с 

большим тактом привел Максимова в относительно спокойное состояние. Мы 

извлекли Владимира Емельяновича из номера и затем весь день, как восточные 

кочевники, путешествовали из одного кабачка (Vinstube) в другой. Для меня эти 

пивные возлияния закончились чуть ли не единственным опьянением в моей 

западной жизни. На следующий день, накануне отъезда из Сэн-Галлена я все же 

провел с Амальриком два или три часа. О Максимове Амальрик не упоминал. 

Был радостен, воодушевлен, рассказывал о своем новом голландском доме, о 

своих будущих пьесах. Ничто не предвещало его трагической и более чем 

подозрительной кончины в автомобильной катастрофе, где-то в пиренейских 

отрогах.                   Париж 

324. Тимофеев, Лев. «Мой внутренний цензор был убит чтением «Архипелага ГУЛАГ». 

Судьба «последнего диссидента» СССР. Интервьюер – Глеб Морев. // 

http://www.colta.ru/articles/dissidents/6961 

— Говоря об «Архипелаге», вы в своих воспоминаниях пишете, что вам дал его 

Андрей Амальрик. Сама встреча с ним — и вся приведшая к ней цепочка почти 

пастернаковских, в духе его романа, совпадений — была ведь совершенно 

случайной и в каком-то смысле провиденциальной. 

— Действительно, все в руках Господних. Оказалось, что в том же подъезде в 

Теплом Стане, где мы жили, поселился у наших знакомых Амальрик, который 

после всех арестов и посадок собирался уезжать. И он со своей замечательной 

женой Гюзель скрывались. Вряд ли так уж и скрывались, тем не менее это было 

некоторое укрытие, и оказалось, что это в нашем подъезде. Я, разумеется, об этом 

ничего не знал. Ну, какие-то люди ходят, здороваются по-соседски. И однажды 

моя жена увидела Гюзель, сидящую на лестничной площадке в слезах, спросила, 

в чем дело, и Гюзель ей сказала, что она то ли захлопнула дверь, то ли где-то 

потеряла ключи, в общем, не может попасть домой. И моя жена пригласила ее: 

«Да пойдемте к нам, попьете чайку, пока муж придет…» 

— Лев Михайлович, не могу не упомянуть здесь о письме вашей жены 

Солженицыну с описанием всей этой удивительной истории, которое вы 

приводите в книге «Я — особо опасный преступник». Давайте приведем его и в 

тексте нашей беседы. 

— Конечно! 

Уважаемый Александр Исаевич! 

Очень давно, в 1958 году, я училась в Рязани, в 10 классе, во 2-й средней школе. В 

нашем классе Вы преподавали астрономию. 

http://levtimofeev.ru/dokumentalnaya-povest
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Я помню, как Вы в первый раз вошли в наш класс в сопровождении директора 

школы. 

Я слышала, конечно, до этого, что в школе появился новый учитель «из лагерей», 

но для меня значение этого было так смутно, что, пожалуй, я была готова к 

появлению где-то в коридорах школы человека в полосатой одежде немецких 

концлагерей. И когда Вы вошли в класс, то на этом и кончилось то смутное 

дурацкое ожидание встречи. И то, что вы «из лагерей» — это сведение осталось 

как-то ни к чему. Жили мы с мамой вдвоем, переезжали из города в город, из 

театра в театр, все связи с родными были потеряны, и хоть мама и говорила, 

что кто-то из родных «сидел» и кто-то из знакомых «сидел», но понять хоть 

что-то из ее рассказа было невозможно — ни понять, ни почувствовать — 

поэтому личной боли, личной тайны не было, не было и желания знать, вопросов 

не было (да и кто бы ответил на эти вопросы?) 

Потом меня расспрашивали, какой Вы? 

Я рассказывала, как Вы впервые вошли в наш класс… Малость моего рассказа 

смущала слушателей: за ним ничего нет — учитель и плохая ученица. 

Спрашивали, что рассказывали Вы нам о лагере и что читали нам из своих 

произведений (?!!) Раздражала слушателей моя тупость — мне говорили: «Как вы 

могли плохо учиться у такого человека? Как можно было не понять, не 

почувствовать, у кого учишься?» Видимо, если бы я была отличницей по 

астрономии, то это бы хоть как-то уравновешивало ожидания. 

Смущало и несоответствие судьбы: ведь дано же было это знакомство — ну и 

что? Это раздражало. Отзвука как бы не было. Я и сама думала: зачем же это 

было, если нет отзвука? Для чего было? 

И вот как аукнулось. 

Мой муж, Тимофеев Лев Михайлович, написал большой очерк о жизни русской 

деревни и пытался его опубликовать. Очерк вроде бы нравился, но его не брали, не 

взяли в одном толстом журнале, в другом. Лева показал очерк в тонком журнале, 

там тоже понравился, сказали сократить. Лева сократил. Не взяли. Показал в 

газете — там собирались сделать большую публикацию на два номера. Не пошло. 

Сказали сократить. Сокращал, сокращал. Осталось тезисов два столбца. Это все 

тянулось долго невозможно. Каждое сокращение через Левины муки. Я 

возмутилась, увидев, что в результате у него осталось. Но он сказал, что я ничего 

не понимаю, что важно опубликовать хоть два столбца, а потом, зацепившись за 

них, пройдет весь очерк, что два столбца — это очень важно, хоть ему еще не все 

ясно в самой проблеме. 

Столбцы набрали, но уже из номера сняли, а Леве объяснили, что «наверху» кто-

то сказал, что если «это» напечатать, тогда за что же редакция получает 

зарплату? 

Лева работал в журнале «Молодой коммунист». И вот в этот момент появилась 

идея, что ему надо вступить в партию — он долго работал в журнале, и вроде бы 

неудобно уже было работать и не быть самому коммунистом — это была 

сторонняя идея, но он все больше и больше принимал ее — это как-то связывалось 

с его очерком — тогда напечатают, и вообще больше возможностей что-то 

сделать. 

Его приняли в кандидаты. Кто-то из знакомых перестал звонить и заходить, 

кто-то сочувствовал, как больному, кто-то утешал — куда денешься? Кто-то 

ободрял — теперь больше возможностей что-то делать; были и официальные 

идиотские разговоры, «разговоры по душам», «партийно-искренний» тон, как с 

посвященным, — и Лева искренне удивлялся, что такие вообще могут быть. 

А очерк все его мучил, и какие-то проблемы, затронутые в очерке, но не решенные 

еще, не продуманные, все возвращали его к нему. И он замучил меня 
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экономическими разговорами. И даже купил мне учебник политэкономии, чтобы я 

хоть что-то смыслила. 

Ему казалось, что идеи эти носятся в воздухе, что где-то кем-то они уже 

высказаны, он сомневался, «не изобрел ли он велосипед». 

И вот только-только его приняли в кандидаты, только стали утихать разговоры 

об этом, споры, полное неприятие или недоумение одних, уверенность других… К 

нам вдруг зашла соседка по дому — она захлопнула свою дверь, ей некуда было 

деваться, и она попросилась посидеть у нас. 

Мы недавно жили в этой квартире, никого в доме еще не знали, ни с кем не были 

знакомы, но эта милая соседка как-то на улице подошла к нам — ей понравилась 

моя маленькая Сонька, вернее, не сама Соня, а ее имя, — оказалось, что у нашей 

соседки ее младшая любимая сестра Соня была неизлечимо больна… Потом у нас 

в семье отсчет времени так и значился: «Когда Гюзель захлопнула дверь». 

Тогда все и аукнулось. 

Поговорили о чем-то, я звала ее заходить еще, но она сказала грустно, что они с 

мужем буквально на днях уезжают совсем… Тогда многие уезжали, и мне всегда 

это было больно. Гюзель сказала, что уезжать они не хотят, но вынуждены, но 

почему вынуждены, она говорить не хотела, разговор прекратила и заторопилась 

уходить. Я не отставала: «Почему вынуждены?» Она сердито спросила, хоть 

слышала ли я, что Солженицына выслали? Но продолжать не стала и сказала, 

чтобы отделаться: «Я вам потом расскажу». Когда? Если через неделю они 

уедут? И почти вдогонку я ей сказала, что я у Вас училась. И тут все повернулось. 

У нее лицо стало другим, и она сказала, что ее муж — Андрей Амальрик. 

Я слышала о нем. Один знакомый рассказывал о гнусном фильме об Амальрике. 

Что там было? «Да все скрытой камерой, видно плохо, все смазано, тускло, но 

гнусно ужасно». И после этого фильма, а его показывали в каком-то институте, 

мой знакомый очень хотел прочесть, что же такого написал Амальрик, что за 

ним охотились со скрытой камерой. 

Почему я тут же стала просить Гюзель познакомить Леву с Андреем? Почему я 

решила, что это необходимо для Левы? Не знаю. Знала — необходимо. Она 

отговаривалась занятостью, сборами, отъездом. Потом пообещала зайти 

вечером и ушла… Когда пришел Лева и я рассказала ему неожиданную новость, он 

страшно испугался. Сказал, что никуда не пойдет и ни с кем знакомиться не 

будет, что это провокация. Все подстроено. «Это не может быть, — говорил он 

каким-то угасшим голосом, — как ты не понимаешь, что это элементарная 

провокация». — «Для чего?» Я ревела, и было очень стыдно, я видела, что он 

действительно не пойдет, не сдвинется, так и будет сидеть и повторять, что 

это провокация. И свет в комнате был какой-то тусклый, и струганые доски 

лежали на полу — Лева собирался строить стеллаж в пустой пока квартире, и 

тоска такая была… 

Почему я знала, что надо идти? Почему он так испугался? 

Заглянула заплаканная Гюзель. 

Лева сказал мне: «Только на десять минут». И пошли. Мы пробыли долго. 

Это была их тайная квартира — они ее наняли по случаю у каких-то незнакомых 

людей и приезжали сюда, только убедившись, что нет слежки. Здесь они были 

уверены, что к ним не нагрянут «с визитом», не поставят скрытую камеру. 

Андрей никак не мог понять, почему Гюзель сказала мне, кто они такие. Почему? 

После их-то жизни, после такого опыта, после всего? Как она могла сказать 

совершенно незнакомым людям? Ей сильно попало. Но ведь она и не мне сказала, 

она просто откликнулась на Ваше имя. 

Ни Амальрику, ни потом, когда перед их отъездом мы познакомились у них с 

Юрием Орловым — ни ему идеи Левы не показались так уж интересны. Или идеи 
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эти были еще не продуманы до теперешней их ясности. Но дело было не в 

одобрении. Здесь оказался просто важен факт знакомства, факт общения — 

понимания того, что вот ведь есть люди, которые позволяют себе жить и 

думать свободно, независимо, — вот они, с ними можно поговорить, до них 

можно дотронуться. Но самое главное было то, что Амальрик подарил нам 

«Архипелаг ГУЛАГ». Так уж вовремя случился этот подарок, который и совсем 

освободил Леву. 

Вот так все аукнулось. 

И Лева начал работать над «Технологией черного рынка». Теперь он додумал все 

до конца. Проблема была ясна, ясен механизм «черного рынка», ясен механизм 

советской экономики. Но его еще долго мучило сомнение, не изобрел ли он 

велосипед, казалось тогда, что идеи эти должны носиться в воздухе и когда-то 

где-то должны быть уже высказаны. Но кому бы он ни показывал свою работу, об 

этом, главном, не говорили, предлагали свои какие-то идеи, которые казались им 

важнее, и советы давали от этих своих идей и словно не замечали проблем самой 

«Технологии…» 

Муж очень нервничал. «Неужели непонятно? Не ясно?» А советы все шли и шли 

— от каждого свои — наболевшие, но никакого отношения к работе не имеющие. 

Он уже отчаялся получить адекватный отзыв… И вдруг он от кого-то узнал о 

Вашем очень добром, очень взволнованном отзыве о «Технологии черного рынка» 

— кому-то в частном письме пришел отзыв — это был самый счастливый день. 

Странно, но и здесь отзывы после этого изменились, словно всем что-то стало 

известно, — работу стали понимать и советов уже не давали. 

Для меня это было неожиданно, но после «Технологии», только закончив работу, 

Лева принял таинство крещения. 

Вот так все аукнулось… И спасибо, что б ы л о  м н е  д а н о быть на тех уроках 

астрономии, чтобы я просто помнила Вас и могла сказать, что помню. 

Вот и все. Получилось так длинно, а я просто хотела сказать Вам, что помню 

Вас и что имя Ваше очень много значит в нашей жизни. 

С уважением, 

Наталья Экслер 

— С Андреем мы всего пару раз встречались. Я в то время был достаточно 

зажатый человек, для меня это общение было немного напряженным. Потому что 

я в диссиденты не собирался. И не собирался заниматься никакой диссидентской 

деятельностью. Я писал, и я считаю, что это мое дело. Я писал и рад был, что 

люди это читают. Нет! Тогда, в момент встречи с Андреем, я только думал 

писать. Я что-то только писал из того, что хотел опубликовать в легальной 

печати. Я вообще тогда в «Молодом коммунисте» еще работал. Именно встреча с 

Амальриком изменила все. Во-первых, из виртуального некоего образа диссидент 

как-то материализовался, а во-вторых, он мне дал «Архипелаг ГУЛАГ», который 

совершенно перевернул мое представление о возможном, о том, что можно 

писать, а чего нельзя. Это же был внутренний цензор! И вот этот внутренний 

цензор был убит чтением «Архипелага ГУЛАГ». И вот тогда я стал писать. Вот 

как это было! 

Андрей запомнился мне молодым, подтянутым, крепким, жизнерадостным, 

целеустремленным, очень-очень-очень вдохновляющим, я бы сказал, человеком. 

Совершенно не задавленным. Ведь вокруг было такое... Он был не советский 

человек, это было совершенно очевидно. Внутренне абсолютно свободный 

человек — и в поведении, и в речи, и в уверенности, при том что прошел и через 

лагеря, через тюрьмы и преследования. Надо сказать, что для образа советского 

диссидента, если делать такой психологический портрет, я думаю, Амальрик был 



115 

 

бы очень хорош. Абсолютно без какой-то претензии на сделку с 

обстоятельствами, с советской властью. Я думаю, если с кем-то еще его рядом 

ставить, такого типа людьми, то Владимир Буковский — такого же типа человек. 

Абсолютно внутренне свободный. Вот Буковскому выпало дожить до наших дней, 

а Амальрик, как вы знаете, трагически погиб. 

— В документальной повести «Последний диссидент» вы вспоминаете, что 

Амальрик познакомил вас с другим важнейшим для диссидентского движения 

человеком, с Юрием Орловым. И, насколько я понимаю, это ваше с ними 

общение, пусть непродолжительное и эпизодическое, как раз совпало с 

важнейшим для диссидентского движения временем, как мы сейчас 

ретроспективно понимаем, — с моментом образования Московской 

Хельсинкской группы. 

— Да, это была весна 1976 года. Конечно! Я не могу сказать, что с Юрием 

Орловым это было тогда полноценное знакомство, но да, я зашел к Амальрику, 

когда там был Юрий Орлов, мы поговорили, мы даже успели о чем-то поспорить, 

дружески так, какая-то легкая, быстрая полемика возникла, но не более того. Я 

там побыл, может быть, 15—20 минут. После этого я несколько лет... да нет, не 

несколько лет, а просто до лагеря, до ареста ни с кем из диссидентов и не 

виделся». 

325. Титова, Лидия. Великий изгой. //  http://samlib.ru/t/titowa_l_k/velikij_izgojdoc.shtml 

Аннотация: 
Жизнь А.И.Солженицына описана здесь сердцем и страстью автора, искренне 

озабоченного сохранением звучания солженицынского набата. 

«Большая статья в "Правде" называлась "Нищета антикоммунизма". Снова 

пространные рассуждения о "происках Запада", о том, что в США "растет 

зловещая волна политических репрессий" - три с половиной столбца 

всевозможных идеологических заклинаний и размахивание кулаком в сторону 

Запада, которому для выискивания антисоветчины приходится прибегать к 

услугам "разного рода отщепенцев, проходимцев и жуликов..." (все, как у 

Ленина!) 

Дальше наваливаются всей мощью, чтоб и остальные понимали: попадись им - 

сотрут в порошок. Поэтому мужество нужно было необычайное и только 

отдельные бесстрашные могли устоять. В статье снова упоминается Тарсис, 

небезызвестные диссиденты Амальрик, которого делают "клеветником и 

валютчиком", Буковский - "отщепенец, клянчащий виски и сигареты", 

А.Кузнецов - писатель, посмевший уехать из СССР». 

 

326. Тишков, Валерий. История и историки в США. – М.: Наука, 1985.  

«В 1970 году Артур Шлезингер требовал от АИА (Американская историческая 

ассоциация – Ю.Д.) «действий в защиту» несостоявшегося историка, диссидента 

Амальрика, на что президент Л. Палмер уклончиво ответил, что «ассоциация при 

имеющейся информации не может принимать каких-либо действий по 

Амальрику». То обстоятельство, что эмигрировавший позднее из СССР 

Амальрик так и не получил в США никакой работы историка, уже никак не 

беспокоило А. Шлезингера и не вызывало никаких протестующих демаршей». 
(Стр. 282). 

327. Толстой, Иван. Человек рыночный, или Бурная весна Савика Шустера. Попытка 

портрета в цитатах, интервью и личных впечатлениях. // Звезда. 2001. №9. 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/9/tolst.html 

«Савик и сам быстро входил в легенду. На Мадридской конференции по 

выполнению Хельсинкских соглашений (где параллельно с главной сессией шла 

малая, диссидентская) Савика арестовали испанские полицейские, 

http://www.svoboda.org/content/transcript/2332964.html
http://www.mhg.ru/history/14454FE


116 

 

тренированным глазом приняв его за террориста: кудрявый, смуглый, 

небритый. В эти дни мадридские стражи были начеку, боялись провокаций. Как 

раз тогда на горной дороге между Францией и Испанией погиб знаменитый 

правозащитник Андрей Амальрик, официально в Испанию не пущенный 

(больно шумный, а у нас тут люди солидные), и это было лучшим аргументом 

держать полицейское ухо востро». 

328. Толстой, Иван. Предисловие, публикация и примечания. Улыбка надежды и 

гримаса разочарования. К истории издания «Нового Колокола». (Письмо Аркадия 

Белинкова Сильвии Рубашовой от 12 февраля 1970 из Нью-Хейвена в Лондон). // 

Периодическая печать российской эмиграции 1920-2000. Сб. статей. под ред. 

академика РАН Ю.А. Полякова и д.и.н. О.В. Будницкого. М., 2009. 

«Белинков подозревал, что Андрей Амальрик неизбежно будет рано или поздно 

разоблачен как агент КГБ и все предприятие Карела ван хет Реве рухнет» (Стр. 

336). 

«Подлинность» Амальрика была предметом непрекращающихся споров в 

эмиграции. Он был первым, кто в Москве 60-х годов установил контакты с 

иностранными корреспондентами и начал передавать материалы самиздата на 

Запад.  

Его параллельная (хотя и непродолжительная) работа в официозном Агентстве 

Печати Новости приводила западных советологов в недоумение. Споры о 

возможной провокаторской роли Амальрика стихли после его ареста в связи с 

выходом брошюры «Просуществует ли…» (Стр. 341). 

«Анатолий Давидович Шуб <…> первым написал об Амальрике и затем 

переправил его статью «Просуществует ли…» на Запад» (Стр. 340).  

329. Тольц, Владимир. 70-летие со Дня рождения Андрея Амальрика. // РС. 17.05.2008. 

http://www.svoboda.org/content/transcript/448524.html 

«… брошюра Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», в 

1970-е годы, оказавшаяся одним из самых цитируемых и упоминаемых 

произведений неподцензурной публицистики, рожденной в этом самом Советском 

Союзе». <> 

«Среди тех, кто учился в 60-е годы на истфаке МГУ, изгнанный оттуда Амальрик 

в индексах цитирования занимает первое место».  

В передаче участвовали: Питер Реддуэй, Павел Литвинов, Юрий фон Шлиппе.  

330. Топоров, Виктор. Двойное дно. Признанные скандалисты. М., 1999. 

«… Лаврушка (членкор РАН А.В. Лавров) переписал по памяти мои стихи на 

смерть Амальрика и вручил список Пайруру Айрикяну непосредственно перед 

отлетом в Ереван, где того сразу же замели и посадили на десять лет…» (Стр. 97-

98). 

«Может быть, в этом проявляется противоестественный отбор, провозглашенный 

применительно к советскому режиму Андреем Амальриком…» (Стр.155). 

331. Турчин, Валентин. Тоталитаризм. Выход на стационарный режим. Главы из книги 

Валентина Турчина «Инерция страха». Нью-Йорк. Khronika press. 1977 // Погружение 

в трясину. М., 1991. 

«Потенциальные конформисты вылавливаются с юных лет, им не дают получить 

приличное образование. За малейшее проявление инакомыслия студентов 

исключают из институтов, а затем презрительно именуют «Недоучками». 

Недоучки! С каким вкусом газетные писаки и партийные работники – сами люди 

полуобразованные – произносят это слово! Недоучка Амальрик, недоучка 

Буковский…» (Стр.580). 

332. Убожко, Лев. Моя борьба против красного фашизма. М., 2003. Стр. 60-61, 470, 476-

480, 485. 

333. Улицкая, Людмила. Поэтка. книга памяти: Наталья Горбаневская. М., 2014. 
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«В этом доме был составлен и отпечатан на пишущей машинке первый выпуск 

«Хроники текущих событий». <>. И, конечно, были люди, скажем, Андрей 

Амальрик, Петр Якир, которые общались с иностранными корреспондентами, а 

те передавали новости по радио». (Стр. 276,277). 

334. Файнберг, Виктор. Интервью «Радио «Свобода». // ''Алфавит инакомыслия''. 

Андрей Амальрик. Поверх барьеров с Иваном Толстым и Андреем Гавриловым. 9 

марта 2011. http://www.svoboda.org/a/2332964.html 

«Иван Толстой: А теперь мы переходим к финальной части – к самой 

мифологизированной странице биографии нашего героя. К его странной гибели. 

Итак, на юге Франции, в Марселе происходит международный симпозиум, 

посвященный положению рабочих в СССР. Амальрик собирается в Испанию, в 

Мадрид, где происходит встреча представителей 35 государств, подписавших 

Хельсинкский акт и где одновременно поборники прав человека организовали 

встречи, пресс-конференции, манифестации, требуя проверки всеми странами 

принятых на себя обязательств. Амальрик ждет официального приглашения в 

Испанию, приглашение запаздывает, а без него нельзя получить визу.  

Наконец, отчаявшись, группа друзей берет на прокат автомобиль, и из Марселя, 

через горы, направляется в Испанию. После долгого пути, уже на испанской 

территории, их машина попадает в аварию, и Амальрик погибает.  

Вокруг этой истории уже существует целый фольклор: как сговаривались с 

шофером грузовика, как устраивали бесшумный выстрел или что-то в этом роде. 

Это еще одна загадка, еще одна двусмысленность в биографии Амальрика. 

 

Андрей Гаврилов: Когда вы говорите ''еще одна'', то здесь нужно просто добавить, 

что это не первая авария в жизни Амальрика, более того, это не первая авария в 

его эмигрантской жизни. Уже была авария на территории Штатов, которая, к 

счастью, закончилась благополучно и, честно говоря, я вынужден тут с вами 

поспорить по поводу подбора слов.  

Не только фольклор сложился вокруг этой истории. Я бы к этому отнесся чуть 

серьезнее, потому что я-то всегда считаю, что мире всегда есть место 

случайностям, но основополагающий закон - ''кому выгодно?'' - тоже никто не 

менял. Да, мы все читали продолжение ''Трех мушкетеров'', когда кардинал 

Мазарини, думая о Д'Артаньяне, говорит: ''Черт, даже его неловкость идет мне 

на пользу'', - говоря о том, как Д'Артаньян случайно сбил кого-то, когда скакал 

из Парижа. Но если вспомнить историю послевоенных гибелей видных 

противников режима, если вспомнить все, что угодно, начиная от укола 

зонтиком... Казалось, настолько фантастическая история, о чем здесь может быть 

разговор: какая нормальная секретная служба будет убивать своих противников 

зонтиком? Если вспомнить то, как некоторые, в общем, очень неглупые люди 

вдруг неожиданно погибали, потому что, якобы, пытались засунуть зачем-то 

антенну радиоприемника в розетку, если вспомнить много других историй, то, 

согласитесь, что не просто фольклор существует вокруг этих гибелей, а весьма и 

весьма обоснованные подозрения. 

 

Иван Толстой: Подозрения, разумеется, остаются, однако сейчас в нашей 

программе впервые прозвучит свидетельство не просто современника, не просто 

свидетеля гибели Андрея Алексеевича, но человека, сидевшего в той самой 

роковой машине вместе с Амальриком. Этот человек – правозащитник, один из 

семерых смельчаков, в знак протеста вышедших в августе 68 года на Красную 

площадь, - Виктор Файнберг. Он познакомился с Амальриком лет за 12 до его 

гибели и в первую же их встречу между ними возник какой-то почти 

мистический, что ли, контакт. Вот как рассказывает об этом Виктор Файнберг. 
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Виктор Файнберг: Наша с ним первая встреча еще до нашей посадки, которая, 

видимо, была где-то у диссидентов ленинградских, я уже сейчас не помню, точно 

помню, что это было до этого (один раз он из Москвы, видимо, приехал в 

Ленинград, не знаю, а, может быть, когда я в Москву приехал сообщить ему об 

аресте), там была встреча, я теперь не помню совершенно. Но он уже потом 

вспоминал, когда мы с ним встретились, что уже тогда он что-то такое в моей 

внешности, в моих глазах нашел, ну, как вам сказать, - к сожалению, я 

совершенно забыл, что он сказал, но как будто бы это что-то немножко 

страшненькое, как будто у него было предчувствие, что из-за меня он погибнет. Я 

буду носить это с собой, как горб, до конца жизни. 

 

Иван Толстой: Но мистику, разумеется, мы отбросим и перейдем к рассказу о 

самом путешествии в Испанию. В автомобиле четверо путешественников: сам 

Амальрик, его жена Гюзель и два друга по диссидентскому движению - Владимир 

Борисов и Виктор Файнберг. 

 

Обзаведясь картами местности, отправились в путь. Останавливались, уточняли 

дорогу, пробирались местами наугад, кляли карту, один раз увязли в снегу. 

И теперь – рассказ Виктора Файнберга. В таких деталях эта трагическая история 

еще не рассказывалась. 

 

Виктор Файнберг: В конце концов, машине как-то удалось задним ходом 

выбраться из мышеловки, из этих силков, но дальше мы ехать не могли, потому 

что дальше уже шли горные тропы. 

  

Видя туристскую карту, которой они любовались, трудно было судить, что там 

было дальше, дорог просто не было и надо было возвращаться, ничтоже 

сумняшеся, во Францию, чтобы опять постараться переходить через испанскую 

границу.  

 

Короче говоря, так оно и получилось. Мы поехали дальше, денег у меня не было, 

у Амальрика и у Гюзели, хотя они люди достаточно были денежные, но с собой у 

них не было ничего, а Володе как раз американские профсоюзы незадолго до 

отъезда дали какую-то сумму на издательскую деятельность. Вот у него одного и 

были деньги. И получилось так, что нам удалось проехать через испанскую 

границу, потому что была сиеста, они, наверное спали, эти испанцы, и мы уже 

были в Испании.  

 

Мы несколько раз останавливались в ресторанчиках придорожных, так как у 

Володи были деньги, обедали там. Но на отдых никогда мы не останавливались, 

ни разу. Потому что Амальрик мечтал и все время повторял, что вот мы приедем 

в гостиницу в Мадриде, там прямо с дороги - в постель, отдохнем хорошо. Честно 

говоря, то ли было у меня предчувствие, то ли это было ясно совершенно, что 

человек не может без перерыва сидеть за рулем...  

Только он мог вести машину - Гюзель боялась, мы с Володей никогда не водили, 

у нас и прав не было. Поэтому, как я ни настаивал, он ни за что не хотел 

отдыхать в машине. Он вел машину 26 часов! И у него было какое-то чувство 

чисто мальчишеское, подростковое чувство, как-то на него произвело 

впечатление, как, благодаря его указаниям Володе машину удалось вытащить, и 

ему хотелось вот что-то совершить необыкновенное, эйфория какая-то у него 

была. А я только злился, что мы опоздаем. Это, конечно, все было очень красиво, 
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но если бы это было после конференции - это одно дело, а до этого меня это не 

трогало, а только злило. 

 

Короче говоря, мы остановились в последний раз, по-моему, это было за 80 

километров до Мадрида, в этой придорожной гостинице. Испанского я не знал, 

они тоже. Я посмотрел цены. Испанских цен тоже я не знал. Я спросил, сколько 

стоит ночлег там, хотя осталось всего 80 километров. Мне назвали сумму, я 

подумал, что такой суммы у Володи, конечно, нет из оставшихся. И это был 

последний наш ужин, для Андрея это был последний ужин в его жизни. И я тут 

еще согрешил, помимо всего прочего. Дело в том, что я, как вообще не водитель, 

не знал, что алкоголь, даже мельчайшее присутствие алкоголя в организме 

опасно для водителя, потому что у нас все пили водители, а тем более - пиво.  

Они заказали по кружке пива. Я думал, что, наоборот, пиво подогревает, мешает 

заснуть. Он не хотел останавливаться. Я говорю: ''Андрей, ты с ума сошел!''. 

''Нет, нет''. И вот что получилось. Он выпил свое пиво и потянулся за моим. И 

Гюзель сказала: ''Как тебе не стыдно у Вити пиво брать!''. Я говорю: ''Нет, 

почему, пускай он пьет, если хочет''. Вот это еще один грех. Когда мы после этого 

ужина сели и поехали, мы начали немножко клевать носом. Мы с Володей сидели 

на заднем сиденье, я - за Амальриком, а Володя - за Гюзелью. И вдруг, это уже 

ночью было, — шок, страшный удар, машина завертелась и внезапно 

остановилась. Кто-то из нас сказал: ''Ребята все живы?'' Ну, мне только чуть-

чуть грудь поддавило, чуть болело, у Володи еще что-то такое, у Гюзели - вообще 

нечего. Смотрим - Амальрик не двигается. Мы выскочили из машины, хватаем 

его за плечи: ''Андрюша!''. Но он сидел спокойно совершенно, опустив голову. И 

тогда Володя сразу же сказал: ''Всё, Витя, всё!''.  

Тогда мы выскочили из машины, какие-то испанцы там сидели или стояли, 

наверное, это был шофер грузовика. Как мы потом узнали, машины столкнулись 

и поперечный какой-то металлический прут, который обшивал машину, 

выскочил и поразил его прямо в шею. Испанцы что-то говорили, я так понял, что 

он жив, жив, и Гюзель не хотела верить, что это случилось. А Володя считал, что 

это гнусно, что они говорят, потому что еще страшнее будет, если мы узнаем 

правду. Мы сели на другую машину, шофер какой-то взялся нас немедленно 

отвезти в больницу ближайшую. Мы отвезли туда его, мы все ждали, потом врач 

вышел и сказал, что сделал все, что мог, и не получилось. 

 

Иван Толстой: Виктор Исаакович, важнейший вопрос: вы полностью 

исключаете, что это столкновение могло быть кем-то подстроено? 

 

Виктор Файнберг: Исключаю, потому что я помню, что никто из нас не верил. 

Все-таки у нас чутье было очень сильно развитое - у меня, особенно у Володи 

Борисова, и у него самого жена погибла. Вот то, что жена его погибла, это, 

конечно, точно было подстроено. 

 

Иван Толстой: Таково свидетельство участника той роковой поездки Виктора 

Файнберга. 

За два с лишним года до гибели, в 1977-м году, на пресс-конференции в 

Копенгагене, в преддверии Белградской встречи глав государств, журналисты 

спросили Андрея Амальрика, что правительства и общественное мнение 

западных стран могут сделать, чтобы помочь правозащитному движению в 

Советском Союзе. На этот вопрос Андрей Амальрик ответил так: 

 

Андрей Амальрик: Я бы сказал, что западные страны, по-видимому, должны на 
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совещании Белграде тщательно проанализировать вопрос, насколько Советским 

Союзом выполняется Хельсинкское соглашение, особенно в части, касающейся 

прав человека. Потому что, насколько я понимаю, вопрос о правах человека был 

поставлен западными странами, и Запад рассматривал как свою победу 

включение в соглашение этих вопросов. И можно сказать, что если включение 

''третей корзины'' в Хельсинкское соглашение было победой Запада, то 

практическое выполнение этих соглашений - это, безусловно, победа Советского 

Союза, поскольку в Советском Союзе почти ничего (я не хочу сказать ничего, но 

почти ничего) реально не сделано для выполнения этой части Хельсинкских 

соглашений. Я бы сказал, что у Советского Союза старая привычка подписывать 

многие международные соглашения, которые потом Советский Союз не 

собирается выполнять. Если бы Советский Союз реально выполнял все 

подписанные им международные пакты о гражданских правах, то Советский 

Союз был бы даже более свободной страной, чем Дания. Поэтому все-таки мне 

кажется, что задача западных стран, если они всерьез относятся к Хельсинкскому 

соглашению, каким-то образом побуждать Советский Союз к выполнению этих 

соглашений и поставить в Белграде этот вопрос. 

Иван Толстой: В мемориальной программе об Амальрике 80-го года Владимир 

Матусевич проникновенно сказал: 

 

Владимир Матусевич: Замените Белград на Мадрид, и двухлетней давности 

пленка прозвучит сегодняшним призывом Андрея Амальрика. Он, бездыханный, 

мертвый, обращается к нам, к ним, ко всем, и я верю, я убежден, этот призыв 

донесут до высоких государственных чинов, собравшихся в испанской столице, 

друзья и единомышленники Андрея - русские, американцы, немцы, поляки, все, 

кто доехал, долетел, дошел до Мадрида, чтобы требовать свободы, демократии, 

уважения человеческого достоинства, все те, кому не безразличны замученные, 

униженные, попранные.  

Андрей Амальрик будет в Мадриде, хотя и остановила его смерть на подступах к 

городу. Будет, будет!  

Он бы иронически прищурился, услышь меня сейчас: он терпеть не мог высоких 

слов.  

Ему было 42 года, и он погиб в автомобильной катастрофе на рассвете 12 ноября. 

Андрей Амальрик». 

 

335. Фенвиг, Миллисент. // Газета «Свобода» (США. укр. яз.). 1982. 29 окт. 

«После возвращения из СССР я помогала организовать комиссии Конгресса по 

безопасности и сотрудничеству в Европе.  Я хотела, чтобы исполнительная 

власть стала также частью этой комиссии. Эта комиссия провела 

многочисленные слушания, а в ее деятельности принимали участи такие люди, 

как В. Буковский и Амальрик». 

336. Фикс, Люсьен. Андрей Амальрик. Фрагменты из книги мемуаров «В эфире Голос 

Америки». //  http://berkovich-zametki.com/2011/Zametki/Nomer5/Fiks1.php 

337. Фильштинский, Исаак. Трудный путь. Интервью Н. Поздняковой. Перепечатано с 

разрешения журнала "Человек" РАН (#3,1998).  

«- Интерес к Востоку во многом обусловлен вашей профессиональной 

деятельностью. Но вы всегда интересовались и политическими процессами, 

происходящими в нашей стране. Как вы относитесь к диссидентству и его 

лидерам сегодня? 

- Люди, не принимавшие никакого участия в диссидентском движении и верно 

служившие советской власти, начинают говорить, что, дескать, все перемены 

происходили сами собой: сама власть соблаговолила и додумалась до 

http://berkovich-zametki.com/2011/Zametki/Nomer5/Fiks1.php
http://www.ras.ru/
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перестройки, а диссидентское движение здесь никакой роли не играло. И вообще 

моральный облик диссидентов ставится под сомнение. Конечно, как и ко всякому 

движению, к нему прилипал и мусор, но это исключение, а такие люди, как 

Литвинов, Богораз, Буковский, Марченко, Амальрик, не говоря уже о Сахарове и 

Ковалеве, все те, кто делал "Хронику текущих событий", кто боролся против 

карательной психиатрии, вызывают у меня уважение и восхищение. Это было 

правозащитное движение, носившее сугубо нравственный характер, нацеленное 

на то, чтобы соблюдалась хоть какая-то законность. 

Понятно, что наше социалистическое государство (на самом деле государственно-

капиталистическое) развалилось совсем не потому, что злой дядя Горбачев 

придумал реформы. Страна переживала глубокий экономический кризис. 

Сказался самый большой недостаток социализма - его экономическая 

нецелесообразность. То, что брежневский режим просуществовал 17 лет, было 

результатом нефтяного кризиса. Гнали в Европу огромное количество 

ценнейшего сырья, разбазаривая природные ресурсы государства, и таким 

образом держались на поверхности. 

И разоблачения Солженицына, и диссидентское движение, безусловно, 

способствовали краху советского режима. Диссиденты были и симптомом 

кризиса, и его катализатором. Они наглядно показали, что можно жить не по 

лжи. Папиросные бумажки, которыми шуршали на интеллигентских кухнях и 

которые расходились по стране, изменили сознание значительной части 

общества, в том числе и правящей элиты. 

И самое высокое начальство переводило и издавало для своего пользования 

массу антисоветской литературы, и она разными путями распространялась даже 

среди партийных работников и гэбистов. Например, когда мы просматривали 

опись отобранных у нас при обыске книг, то не обнаружили в ней работу 

Конквиста "Большой террор" - видимо, ее припрятал кто-то из проводивших 

обыск. Вот так и происходило "разложение нашего общества", и верхов, и низов». 

338. Флойд (Floyd) Дэвид. Выступление. // Симпозиум по цензуре. 1970. Январь. 

Лондон. Организован “RL” и Мюнхенским институтом по изучению СССР. 

Машинописн. стенограмма на русск. языке. Издано: “The Soviet Censorship” Ed.by. m. 

Dewhirst. 

(Флойд говорит о цензуре иностранных корреспондентов в Москве. Нам запретили 

поехать к матери Гинзбурга, но мы поехали. И после этого мне закрыли визу. И я 

поехал в Индию). 

339. Франк и Сидерович [Беседа на РС о книгах Амальрика. Радиоперехват КГБ] // 

Houghton 

340. Фридкин, Владимир. Записки спецприкрепленного. // Знамя. 2005. №6.  

«Как-то, возвращаясь в конце семидесятых из-за границы, я читал в самолете 

купленную в Париже самиздатовскую книжку, где ее автор, Амальрик, ставил 

вопрос, просуществует ли Советская власть до 1984 года. Прилетев в 

Шереметьево, я оставил книжку в самолете. Побоялся пронести через таможню. 

Заглянут в чемодан, найдут книжку, и все, считай — отъездился. Между тем 

наступил этот самый восемьдесят четвертый, а в стране ничего не происходило» 

(Стр 148). 

341. Хазанов, Борис – Глэд, Джон. Из бесед. Тема: Долг писателя. // Волга. №4. 2000.  

«Дж. Глэд. …А что советский колосс не дотянет до Судного дня, это ведь ещё в 

1969 году предсказывал покойный Андрей Амальрик. Да и ваш покорный слуга, 

начиная с 1982 года, устно и письменно пророчил даже совсем близкий конец 

Советского Союза. Друзья-эмигранты в лицо смеялись надо мной, а вежливые 

американские коллеги дожидались, когда я выйду из комнаты. Позже сами мне в 

этом признавались. 
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Бор. Хазанов. Вот, вот, — все мы задним умом крепки. Теперь оказывается, что 

мы всё знали заранее. Остаётся только недоумевать, зачем Америке 

понадобилось ухлопать астрономические суммы на так называемую 

стратегическую оборонную инициативу, если колосс и без того еле держался на 

глиняных ногах. Армия советологов не допускала и мысли, что она в скором 

времени останется без хлеба. Солженицын объявил, что коммунизм уже одержал 

победу во всём мире...» 

342. Хартман, Гертруда. Фото из личного ахива Гертруды Хартман. 

 

 

 
 

Владимир Буковский и Андрей Амальрик. Андрей на коне «Владимир Буковский». Smalle Ee, 

Nederlands. 1977. 

 

343. Хейфец, Михаил. Избранное : в 3 т. / Харьков. правозащит. группа. - Харьков : 

Фолио, 2000. - (Новая историко-мемуарная серия)., Т. 1 : Место и время; Русское поле. 

- 271 с. : 14 л. ил. Стр. 39, 189. 

«Тогда Осипов просто покинул «Вече» и начал подготовку к выпуску нового 

журнала — «Земля» (кажется, успел выйти первый номер). Он встречался в это 

трудное для него время с Андреем Амальриком, с Андреем Твердохлебовым: судя 

по некоторым намекам, «Земля» могла стать рупором славянофилов-

«народников», идущих в русле Александра Солженицына. В соответствии с этим 

Осипов включился в полемику, которая тогда началась между Солженицыным и 

его «московским наместником Сахаровым» (именно так выразился рупор 

мирового коммунизма, журнал «Проблемы мира и социализма»: с удовольствием 

цитирую). Осипов, естественно, поддерживал Солженицына» (Стр. 235). 

344. Храбровицкий, Александр. Амальрик. // Советская библиография. М., 1990. №5. 

Стр. 131-133. 

345. Храбровицкий А.В. Очерк моей жизни. Дневник. Встречи. Вступ. статья, сост., 

подгот. Текста и коммент. А.П. Шикманова. М., НЛО. 2012. Стр. 12, 266-268, 337. 

346. Хроника диссидентского движения (1968-1983) // Погружение в трясину… Стр. 

548, 549. 

347. Хроника защиты прав в СССР.  Вып.2. Апрель-май. 1973. Editors for this issue: Peter 

Reddaway, Edward Kline. Published by: Khronika Press, 505 8th Ave., New York, N.Y. 

10018 
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«Обращение членов Комитета прав человека  

в защиту А. Амальрика: 

 
   Вчера 21 мая 1973 года в день окончания трехлетнего срока заключения Андрей 

Амальрик не отпущен на свободу. Это может означать только одно: новое дело, 

новый суд, новый срок. 

   Амальрик был осужден по статье 190- УК РСФСР. Он отказался участвовать в 

судебном следствии считая что его судят за убеждения. В лагере Амальрик 

перенес менингит и стал инвалидом.  

   Мы обращаемся к мировой общественности с призывом защитить этого 

честного и мужественного человека. 

22 мая 1973 г.                                                             Григорий Подъяпольский 

                                                                                     Андрей Сахаров 

                                                                                     Игорь Шафаревич». (Стр.48). 

Стр. 56-57; 75-76. 
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348. Хроника научной. культурной и общественной жизни Российского зарубежья во 

Франции: 1976-2000. Рос. гос. б-ка, отд. литературы Русского зарубежья. М., 2015. 

«24 сентября 1976 

По приглашению французского комитета «Защиты прав человека» во Францию 

прибыл советский историк Андрей Амальрик. На парижском аэродроме Руаси 

была организована пресс-конференция, в которой принял участие 

сопровождавший Амальрика поэт Вадим Делоне. 

РМ. 30.09.76 №3119» (Стр. 31). 

 

«27-29 сентября 1976 

Коллоквиум, посвященный 20-летию венгерского восстания. Был зачитан доклад 

Н. Кривошеина «Будапешт – колыбель инакомыслия в СССР». С докладом 

также выступил бывший советский историк Андрей Амальрик. 

РМ. 16.09.76 №3117» (Стр. 32). 

 

«Октябрь 1976 

Редакцию газеты «Русская мысль» посетил диссидент Андрей Амальрик и дал 

интервью К. Померанцеву. 

217, rue du Fbg. St.-Honore, 8e                                         РМ. 07.10.76 №3120» (Стр. 32). 

 

«3 декабря 1976 

РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ устраивает серию 

лекций, посвященных судьбам России, с участием новых эмигрантов: А. 

Амальрика, Е. Вагина, В. Максимова. Первый доклад «Оппозиция. Эмиграция. 

Запад» прочтет Андрей Амальрик. 
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                Salle de la Mutualite                  РМ. 25.11.76. №3127, 09.1276.  №3129 

                                                                                              ВРХД. 1976. №119» (Стр. 38). 

 

«21 июня 1977 

Французская интеллигенция по инициативе писателя и философа Мишеля Фуко 

устроила прием в честь советских диссидентов. Было внесено предложение о 

создании Комитета поддержки «Русского музея в изгнании». Войти в комитет 

дали согласие: Владимир Буковский, Александр Галич, Анатолий Гладилин, 

Наталья Горбаневская, княгиня Голицина, Андре Глюксман, Вадим Делоне, 

Эдуард Зеленин, Эжен Ионеско, Виолетта Иверни, Владимир Максимов, Виктор 

Некрасов, Михаил Шемякин, Александр Ниссен. На приеме присутствовали 

также: амальрик, Синявский, Штерн, Плющ и др. 

Театр Рекамье                                       РМ. 30.06.77 №3158, 07.07.77 №3159» (Стр. 62). 

                                                                                                 

«Август 1977 

Благодаря щедрости мецената, потомка одного из талантливейших пушкинских 

друзей, утвержден литературный конкурс с выдачей литературной премии имени 

В.И. Даля. В состав жюри вошли: Андрей Амальрик, Михаил Геллер, Рене Герра, 

Жорж нива, Никита Струве, Зинаида Шаховская. Премия по желанию жюри 

может быть разделена на две или три премии и может быть присуждена за 

рукописи (роман, сборник рассказов или эссе), никогда еще не печатавшихся 

авторов или авторов малоизвестных. Кандидатуру свою может выставить 

всякий, кто считает себя русским писателем, независимо от этнического 

происхождения, гражданства и географического местонахождения.  

РМ. 11.08.77 №3164» (Стр.65). 

 

  «22 декабря 1977 

«Русская мысль» опубликовала условия литературного конкурса имени 

Владимира Даля. Конкурс проводится с 1 января 1978 года по январь 1979. 

Состав жюри: председатель – Зинаида Шаховская, секретарь – Рене Герра, 

казначей – Никита Струве, члены жюри – Андрей Амальрик, Михаил Геллер, 

Жорж Нива. 

РМ 22.12.77 №3183» (Стр. 75). 

 

«Январь 1978 

Объявлен ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ. В 

конкурсе может участвовать всякий, считающий себя русским писателем. 

Председатель жюри Зинаида Шаховская, секретарь Рене Герра, казначей 

Никита Струве, члены: Андрей Амальрик, Михаил Геллер, Жорж Нива. 

Конкурс закончится в январе 1979. (Закончился ничем? – Ю.Д.) 

РМ. 05.01.78. №3185 (Стр. 77). 

«1 января 1979 

Объявлен ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ. В 

конкурсе может участвовать всякий, считающий себя русским писателем. 

Председатель жюри Зинаида Шаховская, секретарь Рене Герра, казначей 

Никита Струве, члены: Андрей Амальрик, Михаил Геллер, Жорж Нива. 

Конкурс закончится в январе 1980 года. 

РМ. 18.01.79 №3239» (Стр. 113). 

 

«15 марта 1980 

Жюри литературной премии имени Владимира Даля, в составе: председатель 

жюри Зинаида Шаховская, секретарь Рене Герра, казначей Никита Струве, 
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члены:   Андрей Амальрик, Михаил Геллер, Жорж Нива – приняли решение 

премию не присуждать, а выдать четыре поощрительные за следующие 

рукописи: «Многосемейная хроника», «Походы и кони», «Пыль на ветру», 

«Смерч». 

РМ. 01.05.80. №3306» (Стр. 157). 

 

«11 ноября 1980 

Трагически погиб известный правозащитник, историк, автор многих книг, челн 

жюри конкурса им. В.И. Даля Андрей Алексеевич Амальрик. 

                                        РМ. 13.11.80 №3334, 20.11.80 №3335» (Стр. 175). 

 

«Май 1981 

ДЕМОКРАТИЧЕСОКЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ объявляет сбор пожертвований на 

установление надгробного памятника Андрею Амальрику на кладбище Сент-

Женевьев-де-Буа. Пожертвования направлять на имя Нины Кехаян. 

РМ, 21.05.81. №3361» (Стр. 188). 

349. Целков, Олег. «Целков – ты гений!» (интервью взял Вадим Алексеев). // 

Независимая газета. 22.10.2004. http://www.ng.ru/saturday/2004-10-22/13_tselkov.html 

«– Андрей Амальрик описывал, как отправился брать у вас интервью: «Посиди 

здесь немного, я сбегаю за бутылкой и поговорим». Прошло полчаса, час, два – 

художник не появлялся, жил он на самой окраине, и уже поздно ночью я с трудом 

добрался домой – так с тех пор его и не видел, только на днях слышал, что он 

сейчас в Париже». 

– Да нет, я его с тех пор много раз видел. У меня было очень плохо с деньгами, и 

Амальрик очень часто меня выручал. Я все время должен был где-то занимать, 

чтобы отдать предыдущий долг. Брал сто рублей на два месяца, потом по новой. 

Надо сказать, что Амальрик не был безденежным и бездомным бродягой. У него 

были деньги и место где жить, он вообще был человек прагматичный. 

- Он торговал картинами? 

– Я бы не сказал, что слишком серьезно. Вот про Волконского можно сказать – 

торговал». 

 

350. Црнчевич, Брана. Цит. по: Корчной, Виктор. Антишахматы: Записки злодея. 

Возвращение невозвращенца. – М.: Агентство «КомпьютерПресс», 1992. – 176 с. 

«Как привилегированный пассажир Виктор Львович мог привезти в СССР этак 

небрежно, в кармане, иностранную валюту, привезти какую-нибудь интересную 

запрещенную книгу. Прочтет ли он или другой гроссмейстер Пастернака, 

Амальрика, Войновича, Бродского, Максимова, Синявского или даже 

«сатанинского» Солженицына – власти это не особенно волновало! Ведь все 

большие шахматисты  исправно возвращались на родину, которая предоставляла 

им положение, какое не смог бы дать никакой Запад». (Стр. 60) 

351. Чалидзе, Валерий. Письмо-статья в защиту Амальрика // Нью-Йорк. Таймс. 1973. 

11 июля. 

352. Чалидзе, Валерий. // Новое русское слово. 1980. 16 ноября. 

353. Чебриков, Виктор. Зампредседателя КГБ. Записка в ЦК КПСС от 18 июня 1971 

года. // Лубянка – Старая площадь. Секретные документы ЦК КПСС и КГБ о 

репрессиях 1937-1990 гг. в СССР. Составитель: Бредихин В.Н. М., «Посев». 2005. 

«Подтверждением преступного характера деяний БУКОВСКОГО, помимо этого, 

является кинопленка, отснятая по ходу телевизионной передачи, 

транслировавшейся в июне 1970 года в США. Основное содержание указанной 

передачи составляют кинокадры со звуковой записью голосов и с изображением 

БУКОВСКОГО, ЯКИРА и АМАЛЬРИКА, дающих клеветнические интервью 
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бывшему корреспонденту американской радиокомпании Си-би-эс в Москве 

КОУЛУ незадолго до его выдворения из СССР». (Стр. 82). 

354. Черкасов, Петр. «ИМЭМО. Портрет на фоне эпохи». Издательство: "Весь Мир". 

2004. 

«А в толпе выделялась группа воинственно настроенной «неформальной  

молодежи», предводительствуемая  Андреем Амальриком, который вскоре 

получит широкую международную известность как один  из  лидеров  советского  

диссидентского  движения.  

Симис  понял, что  не исключена потасовка между силами порядка и любителями 

авангардной живописи. В это время в Институт срочно  прибыл Иноземцев, 

которому сообщили по телефону  о  назревавшем  скандале, чреватом  большими  

неприятностями.  

Не раздеваясь, он прошел на второй этаж, в зал, где разместилась экспозиция. Как 

вспоминают очевидцы, его блуждающий по картинам взгляд внезапно 

остановился на натюрморте работы Рабина с изображением початой бутылки 

водки, видавшего виды граненого стакана, краюхи черного хлеба и 

полуразделанной селедки. Что могло здесь привлечь внимание Иноземцева? 

Казалось бы, в натюрморте представлены обычные для досуга советского 

человека предметы... «Крамола» состояла в том, что художник разместил эти 

предметы не на скатерти и даже не на деревянной поверхности стола, а на газете 

«Правда» да еще с передовицей и чуть ли не с фотопортретом «самого». Говорят, 

Иноземцев переменился в лице. Все знали, что в гневе он бывал страшен и обычно 

не стеснялся в выражениях. Это был как раз тот самый случай. И дело было уже 

не в содержании выставки, а в неминуемом скандале, который разразится в 

случае ее открытия. Иноземцев оказался перед дилеммой: либо он предотвратит 

конфликт собственными силами, либо в дело вмешаются чекисты и вызванные 

ими комсомольские оперативники. Директор приказал немедленно «прекратить 

это безобразие». Он распорядился заблокировать вход в Институт. В зал, где 

разместилась экспозиция, срочно внесли три десятка стульев и устроили там 

партийно-производственное собрание отдела международных  отношений. 

Сотрудники  отдела  получили  неожиданную возможность подробно рассмотреть 

вывешенные по стенам картины. Разумеется, никто не вникал в то, что там 

говорил докладчик и другие выступающие.  

Тем временем на переговоры с Андреем Амальриком отправили хорошо его 

знавшего Дмитрия  Симиса, которому  удалось  убедить  вожака «неформалов» не 

провоцировать КГБ  на  схватку  перед  зданием  академического  института. А 

собравшейся толпе было объявлено, что открытие выставки отменяется. К 

счастью, публичного скандала удалось избежать».  (Глава 7. Инакомыслие в 

ИМЭМО. Стр. 370-371). 

В цитируемом фрагменте речь идет о выставке неформальных художников в     

ИМЭМО в 1968 году – Ю.Д.  

 

355. Черняев, Анатолий. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972-1991 годы. М., 

(РОССПЭН) 2008. 

Запись от 12 марта 1977. 

«Однако у нас нет пока ответа на диссидентство типа Амальрика, Буковского, 

Сахарова. Наши действия пока объясняются удивлением: как это может быть? 

Не может и не должно этого быть в нашем обществе! То есть – щедринский 

подход». (Стр.265). 

356. Чугуев, Владимир. Вечер с Чугуевым. Интервью Элеоноре Смит. // Совершенно 

секретно. Опубликовано: 2 Января 2012. http://www.sovsekretno.ru/articles/id/2990/ 
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«Влиятельный лондонский еженедельник «Экономист» написал тогда, что 

бегство Кузнецова на Запад «было самым важным после появления здесь 

Троцкого». Сам Кузнецов английского не знал и, когда я ему это прочитал, весь 

страдальчески искривился. Он получил много денег за разные интервью и купил 

дом на севере Лондона. Именно в это время из Москвы раздался окрик 

диссидента Андрея Амальрика: мол, Кузнецов «бежал с фронта», а со злом надо 

бороться, а не бежать от него. Кузнецова это сильно задело. К лаю КГБ и его 

присных он всегда относился спокойно, но нападки диссидентов его обижали 

страшно. Вскоре сам Амальрик объявился на Западе, и на «Свободе» Кузнецову 

было приказано приветствовать «крупного диссидента, борца за права человека 

в Советском Союзе» и говорить, что тот «великий историк». Кузнецов с горечью 

тогда сказал мне: «Хоть бы этот тип извинился передо мной после того, как сам 

бежал с фронта...» Никаких извинений не последовало, а вскоре начался 

массовый выезд на Запад диссидентских звезд. Кузнецов, которому полагалось в 

своих радиобеседах их всех прославлять, запил. Пил он и в Советском Союзе, но в 

Лондоне сначала «завязал». А после «развязки» быстро покатился вниз. Вскоре 

он умер от сердечного приступа». 

357. Чуковская, Лидия. «Дневник – большое подспорье…» (1938-1994). М., 2015. 

«27 июля 73, пятница. Переделкино.  

Амальрик объявил голодовку». (Стр. 276).  

358. Чуковская, Лидия. Гнев народа. Открытое письмо. // Русская мысль. 1973. 1 ноября. 

«Амальрик в заключении перенес менингит – его следовало немедленно 

помиловать, а ему, когда он отбыл срок, дали новый. Разве это не равняется для 

него смертному приговору?». 

359. Чуковская, Лидия. Счастливая духовная встреча. // Новый мир. 2008. №9.  

«1 октября 76, пятница, дача. В эфире Амальрик. В большинстве случаев — 

умно, самостоятельно, смело. Только почему его называют изгнанником? 

Изгнанник у нас один-— Ал. Ис., остальные — эмигранты, хотя Амальрик, 

конечно, не обязан был снова садиться в тюрьму, на гибель. Но все-таки 

изгнанник у нас один» (Стр. 106).  

 

«26 августа 77, пятница, дача. По радио мне впервые не понравился Амальрик. 

Он излагает “историю демократического и правозащитного движения”. Из чего 

видно, что история эта уже фальсифицируется. Вольно или невольно? Не знаю. 

Если невольно, то еще страшнее. Таково сознание хорошего человека не нашего 

круга и не нашего поколения. Для него все началось с процесса Синявского и 

Даниэля. Если говорить о судах над писателями — то где же начало начал — дело 

Бродского и Фридина запись? Это раз. Затем — ни звука о Солженицыне! Не 

было “Ивана Денисовича” — а ведь это-то и было землетрясение, разбудившее 

всех, даже спящих глубоко. Если же говорить обо всем, минус художество (что 

очень глупо), то где же письмо Солженицына съезду писателей? В его поддержку 

выступили 92 человека. С него началось движение Чехословакии. И о нем — ни 

звука. Зато о Павлике — пожалуйста, сколько угодно» (Стр. 107). 

То же самое см. Чуковская Л.К. Из дневника. Воспоминания. М.: Время, 2010. – Стр. 

352-355.  

360. Шабад, Анатолий. Возможен ли памятник академику Сахарову на фоне портретов 

Сталина и открытый под звуки сталинского гимна? Радиопрограмма «Грани времени». 

Ведущий – Владимир Кара-Мурза. // Радио «Свобода». 2010, 18 февраля. 

«В свое время мой школьный товарищ, впоследствии известный диссидент 

Андрей Амальрик выразился так в 8 классе, что и Горького изображают с 

«Кратким курсом под мышкой…» 
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361. Шафаревич, Игорь. Есть ли у России будущее? // Шафаревич, Игорь. Есть ли у 

России будущее? Публицистика. М., Советский писатель. 1991. (написано в декабре 

1971 г.). 

«Недавно, в одном из самых ярких и умных произведений, которые дала 

русская мысль после революции, А. Амальрик[2] предложил ответ на этот 

вопрос. На основе многих тонких наблюдений и исторических параллелей он 

пришел к выводу, что Россия приближается к завершению своего исторического 

пути. По его мнению, некоторое смягчение строя не свидетельствует о начале 

продуманной политики либерализации: оно есть признак одряхления режима, 

который не способен ни изменяться в ответ на требования жизни, ни достаточно 

эффективно бороться с сопротивлением, которое встречает. Но нет и других сил, 

способных претендовать на руководство жизнью. Интеллигенция, или средний 

класс, как ее называет автор, проникнута бюрократической психологией, 

культом покорности, она бессильна выработать независимую точку зрения или 

организоваться. Христианская мораль выбита и выветрена из сознания народа, 

который способен уважать лишь силу, но не личность и свободу. Русскому 

народу, считает автор, вообще чужда идея равенства всех перед законом, идея 

свободы и вытекающей из нее ответственности, он отождествляет свободу с 

беспорядком. Вместо нее у народа есть другая идея - справедливости. Но и она 

носит деструктивный характер, сводится к принципу: пусть никому не будет 

лучше, чем мне. С пугающей убедительностью рисует автор наше будущее: 

неудачную, затяжную войну с Китаем, рост центробежных сил местного 

национализма, нарастающие экономические, в частности продовольственные, 

трудности, разрушительные и жестокие взрывы народного недовольства и в 

конце - гибель России, распадение ее на части. Амальрик предсказывает и срок, 

когда закончится наша 1100-летняя история - это 1980-е годы. 

Таков ответ, который Амальрик дает на наш вопрос: Россия умерла, впереди 

ее разложение. Что ж, великие государства гибли и раньше, и чувства отчаяния 
и внутреннего протеста, которые вызывает вынесенный России приговор, не 

означают, что он несправедлив. Но эти чувства требуют от нас принять приговор 

только после того, как будут отброшены все остальные возможности, 

продуманы все пути развития. А такого впечатления работа Амальрика как раз 

не оставляет. Если, например, автор в одной фразе утверждает, что у русского 

народа идея справедливости оборачивается ненавистью ко всему из ряда вон 

выходящему, к любой индивидуальности, а в предыдущей - что за 

справедливость русские готовы и на костре сгореть - то здесь явно что-то не 

сходится. Вообще производит впечатление, что идея справедливости как силы, 

которая может влиять на историю, чужда автору, она лежит не в той плоскости, 

в которой он мыслит» (Стр.503-504). 

 

 «Если смотреть на историю с точки зрения 

взаимодействия интересов различных социальных групп и личностей, их прав, 

гарантирующих эти интересы, или как на результат воздействия экономических 

факторов, то у России будущего нет - против аргументов Амальрика возразить 

нечего» (стр. 505). 

362. Шафаревич, Игорь. Русофобия. М., Товарищество русских художников. Серия 

«Белая книга России. Выпуск первый». 1991. (написано в 1980 г.) 

«В наиболее чёткой законченной форме интересующее нас течение отразилось в 

литературной продукции — её мы и будем чаще всего привлекать в качестве 

источника. Укажем конкретнее, о какой литературе идёт речь. Она очень 

обширна и растёт от года к году, так что мы назовём только основные работы, 

http://www.vehi.net/samizdat/izpodglyb/11.html#_ftn2
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чтобы очертить её контуры. Началом можно считать появление в Самиздате 

сборника эссе Г. Померанца и статьи А. Амальрика в конце 60-х годов». (Стр.5) 

«Никогда, ни при каком воплощении «Малого Народа» такая полная 

убеждённость в своей способности и праве определять жизнь «Большого Народа» 

не останавливалась на чисто литературном уровне. Так, Амальрик уже 

сравнивает теперешнюю эмиграцию с «эмиграцией надежды», предшествующей 

1917 году. И конечно, можно не сомневаться, что в случае любого кризиса они 

будут опять здесь в роли идейных вождей, муками изгнания выстрадавших своё 

право на руководство. Недаром так упорно поддерживается легенда, что все они 

были «высланы» или «выдворены» — хоть и долго обивали пороги ОВИРа, 

добиваясь своей визы». (Стр. 47) 

363. 64 известных французских историка. Письмо Келдышу. // РС 1973. 

«С большим беспокойством мы узнали о преследовании в СССР нашего молодого 

коллеги Андрея Амальрика. Его работы, с которыми мы ознакомились, 

свидетельствуют прежде всего и со всей убедительностью о том, что Амальрик – 

подлинный ученый-историк». 

364. Шиманский, Виктор. RL. Из Парижа. 26 февраля 1977.  

«Амальрик сделал то, что хотел сделать. Он поднял во французской прессе такой 

шум, что вряд ли остался один француз, который не знает о том, что советское 

правительство преследует инакомыслящих. Это главное. И очень важно так же 

то, что почти вся французская пресса и общество поддержали не своего 

президента, а иностранца – писателя Андрея Амальрика». 

365. Шиманский, Виктор. 

«О содержимом письма Амальрика Кузнецову скажет легендарный журналист 

«Радио Свобода» Виктор Шиманский. Письмо получено корреспондентом «Дейли 

Телеграф» (Дэвид Флой) и доставлено в редакцию с его предисловием» // RL. 

25.XI-69. 6:20 (Hougton). 

366. Шипмейкер, Нико. Сопроводительное письмо советскому послу в Нидерландах. 

Амстердам. 1970. 25 мая. 

«Честь имею обратить Ваше внимание прилагаемое письмо, содержащее протест, 

подписанное 82 нидерландскими писателями. Будьте так любезны передать 

содержание этого письма Вашему правительству, так как тревога об обращении с 

«диссидентскими» писателями в Советском Союзе в Нидерландах на самом деле 

очень велика, в чем я убедился, собирая подписи для этого протеста». (AHF. IISH). 

367. Шипмейкер, Нико. Письмо Председателю Президиума Верховного Совета СССР 

Господину Н.В. Подгорному.  

                                     Амстердам. 1970. 28 мая. 

«При сем посылаю Вам текст протеста против ареста писателя Андрея 

Амальрика (подписанное 82 голландскими писателями) и текст моего 

сопроводительного письма. Сотрудник посольства СССР в Гааге, который меня 

встретил, не счел возможным принять эти документы, когда они были 

предложены 25-го мая. 

Поэтому посылаю эти документы Вам лично». (AHF. IISH). 

368. Шифрин, Авраам. Заговор бездействия. // Голос Зарубежья. 1979. №12. Мюнхен - 

Сан-Фрациско. 

«Думая об этом я всегда обращаю свои мысли в сторону тех, кто мог и должен 

был бы действовать на Западе от имени России: к Солженицыну, Буковскому, 

Синявскому, Амальрику, Максимову и другим диссидентам выехавшим из СССР 

на волне славы, известных всему миру. 

Почему они не действуют?» (Стр. 20) 

369. Шмеман, Александр. Дневники (1971-1983). М., 2005.  

Стр. 296, 316, 321, 334, 341, 347, 473, 474.  



132 

 

370. Шмеман, Александр. Дневники.  М., Русский путь. 2007. // 

http://www.golubinski.ru/ecclesia/shmeman/dnevniki/sh_ykazatel.html 

Пятница, 8 октября 1976 

Интервью Андрея Амальрика в "Русской Мысли" и в "L'Express". Его 

несогласие с Солженицыным: С. сохранил марксистскую веру в "идеологию", 

только теперь, по мнению А.А., "романтически-православную" и 

славянофильскую. (Стр. 296) 

Среда, 15 декабря 1976 

Вчера на лекции Амальрика в Колумбии. От самого Амальрика впечатление 

скорее "светлое". Симпатичный, открытый, с юмором даже по отношению к себе. 

Не корчит из себя Мессию… Доклад его, однако, ниже всякой критики. 

Марксизм и "русская национальная традиция" (то есть, по мнению Амальрика, 

теория третьего Рима, обернувшаяся экспансией и верой в силу). Что произошло? 

Из-за этой "национальной традиции" в России было принято "худшее" в 

марксизме - то есть тоже пафос насилия. "Марксизм в России попал, так сказать, 

на благодатную почву… и в каждом русском сидит империалист…" 

"Неосталинизм - тоска по хозяину, вера в силу…" "Нужна новая идеология, но 

такая, которая не превращалась бы во всеобъемлющую религию, ответ на все.." 

"Из споров и ссор диссидентов, может быть, и родится если не новая идеология, 

то новая программа…" (Стр. 316) 

Суббота, 22 сентября 1979 

Распрощавшись вчера, после его выступления в семинарии, с Гинзбургом и 

длинных с ним разговоров, продолжаю думать о "поляризации" среди 

диссидентов: о ненависти Синявских к Солженицыну (и vice versa) и т.д. 

Гинзбург "солженицынец", но хочет остаться в дружбе и мире и с Синявскими. 

"Моя формула, - говорит он, - это: Солженицын ужасен, но он прав..." В связи с 

этим читал сегодня утром три номера журнала Синявского "Синтаксис" 

(купленные мною еще в мае, в Париже, но скорее просмотренные, чем 

прочитанные). И вот вывод: я не могу до конца принять ни одной из сторон и в 

их стопроцентном отвержении одна другой вижу ужасающую ошибку. Вот опять - 

поляризация русского сознания, это несчастное "или-или". Солженицын и вслед 

за ним Гинзбург хотят, чтобы было так, как они "переживают". Хотят 

существования, несмотря на все, на всю тьму, - неразложимой, невинной России, 

к которой можно, а потому и нужно вернуться. Если ее нет, если всего лишь 

усомниться в том, что она есть, - падает, без остатка рушится все их видение, но 

также и вся их работа. Поэтому они (но главное, конечно, Солженицын) 

должны отвергать таких людей, как Синявский или Амальрик и т.д., отвергать 

их право на любовь к России. А они ее любят, и их оскорбляет, да и бесит, это 

отрицание у них любви: любви, направленной не на какую-то нетленную, почти 

трансцендентную "сущность" России, а на Россию "эмпирическую", 

на родину ("да, и такой, моя Россия..."4). В замысле я мог бы принять обе 

установки. Но на практике Солженицын во имя "своей" России выкидывает из 

нее половину ее исторической плоти (Петербург, XIX век, Пастернака и т.д.), 

предпочитает ей, в качестве идеала, - Аввакума и раскольников, а "Синявские" 

все-таки как-никак презирают всякую ее "плоть", остаются безнадежными 

"культурными элитистами". Разговор между ними невозможен не из-за 

аргументов или идей, а из-за тональности, присущей каждой установке. (Стр. 473) 

371. Шоу, Джон. Вынужденное путешествие. // «Тайм». 1973. 4 августа. (О суде над 

Амальриком в Магаданском концлагере). 

372. Штейн, Юрий. // «Алфавит инакомыслия». Андрей Амальрик. Поверх барьеров с 

Иваном Толстым. «Радио «Свобода». http://www.svoboda.org/a/2318407.html 

http://www.svoboda.org/a/2318407.html
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«Иван Толстой: Обратимся к воспоминаниям современников. В 1973 году в 

нашей нью-йоркской студии состоялась беседа об Амальрике недавно 

выехавшего из СССР правозащитника Юрия Штейна и радиожурналиста 

Владимира Юрасова. 

Владимир Юрасов: Юрий Генрихович, как давно вы знаете Андрея Амальрика? 

Юрий Штейн: Года с 68-го. Последний раз виделся с ним перед его поездкой в 

деревню в начале мая (1970 года), недели за две до ареста. Лето Андрей обычно 

проводил под Рязанью, в глуши. Это пристрастие к деревенскому быту 

зародилось у него, коренного москвича, после сибирской ссылки. 

Владимир Юрасов: Юрий Генрихович, а каков Амальрик в быту, в кругу друзей, 

как вы его знали? 

 

Юрий Штейн: На людей, мало его знавших, Амальрик, мне кажется, особого 

впечатления не производил — внешность не яркая, худощавый, небольшого 

роста, немногословен, скорее, даже, замкнут. Чем Амальрик, пожалуй, и 

выделялся, так это разве что своей деликатностью, подчеркнутым уважением к 

собеседнику, даже если тот оказывался для него малоинтересным. Но сойдясь с 

Амальриком поближе, убеждаешься, что он умен, эрудирован хорошо знает 

современную живопись.  

Познакомился я с Амальриком, когда ему уже было около тридцати, а из-за своей 

хрупкой комплекции выглядел он почти мальчиком, и из-за этого внешнего 

впечатления, и еще из-за его скромности и, вроде бы, даже скрытости такой, я, 

как и многие наши общие друзья, долго его недооценивал. Пока не наткнулся в 

самиздате на ''Нежеланное путешествие в Сибирь''. 

 

Владимир Юрасов: Это его книга о ссылке в Сибирь? 

 

Юрий Штейн: Да, это его первая крупная вещь, автобиографическая. В ней он 

рассказывает об истории своего первого ареста — суд, этапирование в 

Столыпинском вагоне на Восток. Особенно живописны картины жизни 

сибирской деревни, где Амальрик работал пастухом, и очень точно увиденные: с 

теплой симпатией к деревенским жителям и с состраданием к их суровому, 

беспросветному быту. Несмотря на, казалось бы, такой мрачный характер 

воспоминаний ссыльного, в книге много юмора и метких житейских зарисовок. 

Этот свой жизненный опыт Амальрик потом обобщает, социологически 

исследует в позже опубликованных публицистических работах. 

Владимир Юрасов: Юрий Генрихович, а напомните, за что Амальрик был 

арестован и сослан в Сибирь? 

 

Юрий Штейн: По указу - за тунеядство, за нетрудовой образ жизни. А 

фактически - за общение со знакомыми иностранцами, туристами и 

корреспондентами западных газет. Вернее, даже, за отказ сотрудничать с КГБ, 

предложившего Амальрику участвовать в провокации против этих самых 

иностранцев. 

Владимир Юрасов: А как долго Амальрик пробыл в ссылке? 

Юрий Штейн: В общем-то, не так долго - около полутора лет. Вернулся 

Амальрик в Москву осенью 1966 года. Это было, если вы помните, довольно 

бурное время: только что закончился процесс Синявского и Даниэля, первые 

кампании писем протеста, все это было очень непривычно. Вскоре последовал 

арест группы Гинзбурга и Галанского. Волна коллективных протестов 

становится еще более значительной. 
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Владимир Юрасов: И что же, Амальрик включился в эту кампанию, тоже 

подписывал коллективные протесты? 

 

Юрий Штейн: Нет. Амальрик, по натуре своей — индивидуалист. Он 

внимательно следил за происходящим, не осуждал своих товарищей-

подписантов, даже, более того, относился к ним с уважением, но сам ни тогда, ни 

в последующие годы коллективных писем не подписывал. По своему 

гражданскому темпераменту Амальрик, мне кажется, сродни академику 

Сахарову и, пожалуй, даже Солженицыну. Он чувствовал ответственность за 

судьбы своей страны в более широком плане и, так же, как и Сахаров, пытался 

разъяснить властям грозящие государству бедствия.  

Так, вскоре после возвращения из ссылки, в декабре 1967 года, Амальрик 

обратился с письмом к члену ЦК, главному редактору газеты ''Известия''. Этот 

демарш Амальрика можно сравнить с известным обращением Сахарова об 

интеллектуальной свободе, позже написанным - конечно, в более скромных 

масштабах. Главную опасность для будущего страны Амальрик видел тогда в 

агрессивных устремлениях Китая. Своим письмом Амальрик и хотел обратить 

внимание властей на эту роковую, как ему казалось, опасность. Амальрик не 

намеревался распространять свое письмо в самиздате, он надеялся, что если его 

письмо и не напечатают, то хотя бы прислушаются к его мыслям люди, 

определяющие политику в государстве. Так вот, Амальрика это беспокоило, 

беспокоило то, чтобы перед лицом возможного китайского вторжения страна его 

не оказалась в одиночестве».  

373. Щаранский, Натан. Дермер, Рон. В защиту демократии. М., 2006. Стр. 27-28, 101-

102, 121, 124. 

374. Щаранский, Натан. Не убоюсь зла. М., 1991. Стр. 51, 149. 

375. Экслер, Наталья. Письмо Солженицыну А.И. [до 1985] // Тимофеев, Лев. Я особо 

опасный преступник. Одно уголовное дело. М. СП «Вся Москва». 1990. Стр 47-50. 

«Но самое главное было то, что Амальрик подарил нам «Архипелаг ГУЛАГ». Так 

уж вовремя случился этот подарок, который и совсем освободил Леву». (Стр.50).  

376. Эпштейн, Алек Давидович. Человек из народа, строитель гражданской нации: 

судьба и труды академика Валерия Александровича Тишкова. К 75-летию академика 

В.А. Тишкова. // http://elibrary.ru/item.asp?id=27158553 

«…о том, что произошло в 1963 г. со ставшим позднее известным мыслителем-

диссидентом Андреем Алексеевичем Амальриком (1938–1980), академик с болью 

в сердце вспоминает до сих пор. «Самое мерзкое воспоминание – это собрание 

истфака, на котором исключали из комсомола Андрея Амальрика по публичному 

доносу академика Б.А. Рыбакова за курсовую работу этого студента по истории 

Киевской Руси в духе норманской теории. Пожалуй, это был единственный случай 

своего рода идеологического скандала за все время моего обучения в МГУ: все-таки 

начало 1960-х гг. было временем той самой “оттепели”». 

377. Эпштейн, Алек Давидович. Художник Оскар Рабин: запечатленная судьба. М., 

2015. Стр. 39, 65-67, 83, 85-86. 

«В том же 1967 году Андрей Амальрик написал первую большую статью об 

Оскаре Рабине на русском языке…» (Стр. 83). 

«Андрей Амальрик был прекрасно образованным человеком и знал западную 

живопись первой половины  XX века куда лучше, чем большинство его 

современников, включая художников». (Стр. 85). 

378. Эрибон, Дидье. Мишель Фуко. – М.: Молодая гвардия, серия «ЖЗЛ», 2008.  

«Мишель Фуко делал все, что было в его силах, чтобы помочь диссидентам из 

стран Восточной Европы. В июне 1977 года, когда Леонид Брежнев был в 

Париже, он решил, что нужно воспользоваться шансом. Фуко и Пьер Виктор 
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задумали собрать вместе французских интеллектуалов и советских диссидентов. 

Все было организовано лучшим образом. Приглашения подписали двенадцать 

человек, в том числе Сартр, Франсуа Жакоб, Ролан Барт… «В настоящее время 

Брежнев находится с визитом во Франции, и мы приглашаем Вас на дружескую 

встречу с диссидентами из стран Восточной Европы, которая состоится в театре 

“Рекамье” 21 июня в 20.30». В назначенный час в зал, где уже находился Эжен 

Ионеско, вошел Сартр, опираясь на руку Симоны де Бовуар. Эта сцена произвела 

большое впечатление на присутствовавших: старый, больной, почти слепой 

человек медленно шел, поддерживаемый легендарной женщиной. Пришли 

диссиденты — Леонид Плющ, Андрей Синявский, Андрей Амальрик, Владимир 

Буковский и Михаил Штерн, наконец-то вырвавшийся из Советского Союза. 

Фуко в зале: он встречает гостей. Их много. Много также французских и 

иностранных журналистов с камерами». (Стр. 307) 

379. Эткинд, Ефим. Записки незаговорщика. // Эткинд, Ефим. Барселонская проза. СПб. 

2001. 

«1974. Дело Михаила Хейфеца. Молодой историк и писатель обвиняется в том, 

что написал предисловие к собранию стихов Иосифа Бродского, подготовленному 

(В. Марамзиным) для Самиздата, и еще в том, что хранил у себя машинописные 

копии статей, почему-то признанных антисоветскими (например, А. 

Амальрика)». (Стр. 40). 

380. Якир и Амальрик о настроениях в Советском Союзе. // НРС. 1970. 30 июля. Стр.1. 

«Голоса русского подполья» на телевидении в Соединенных Штатах. Амальрик о 

старческом дряхлении СССР, отсутствии здравого смысла у высших классов. Коул 

снял фильм за несколько дней до ареста Амальрика у него на квартире.  

381. Якир, Петр (и еще 6 чел). Письмо-протест против ареста Амальрика. // XTC. 1970. 

№14. 30.06. 

382. Якир, Петр. Открытое письмо в Президиум XXIV съезда КПСС. 27 марта. 1971. 

(Копия – делегатам зарубежных коммунистических партий). 

[Наметилась опасная тенденция к реабилитации самого Сталина, одного из главных 

преступников XX века. В лагерях появились политические заключенные. Названы 

имена восемнадцати (в том числе историка Амальрика, инженера Убожко, актера 

Вайля, студента Джемилева…)]. 

383. Янов, Александр. Драма журнала «Вече». Часть первая. 29 августа 2014 // 

http://imrussia.org/ru/аналитика/общество/1796-soviet-nationalist-dissidents-the-drama-of-

veche-magazine-part-one 

«Уже мой покойный друг Андрей Амальрик различал национализм малых 

народов, который действительно исчерпывается порою этнической неприязнью, 

и национализм народов имперских. Вот как выгядело это в его "Записках 

диссидента" (1982): «Национализм малых народов понятен как средство защиты 

своей культуры, хотя и в этих случаях он иногда принимает отталкивающие 

формы. Но национализм великой нации - средство не защиты, а давления – и 

внутри и вовне». 

Самое важное здесь, пожалуй, вот что. Россия, в отличие от империй западных, 

была континентальной империей, ее завоевания располагались не где-то за 

морями, а по соседству. И, хотя, как во всех империях, ее заботой  был вечный 

страх перед тем, что завоеванные соседи в один прекрасный день потребуют 

независимости, в распоряжении русского имперского режима было, в отличие от 

западных заморских империй  очень эффективное средство для предотвращения 

 такого безобразия. Средство было такое. ОТОЖДЕСТВИТЬ в сознании своего 

народа любое имперское приобретение с собственной СТРАНОЙ. И правители 

так долго убеждали в этом тождестве других, что в конце концов и сами в него 

поверили». 

http://imrussia.org/ru/аналитика/общество/1796-soviet-nationalist-dissidents-the-drama-of-veche-magazine-part-one
http://imrussia.org/ru/аналитика/общество/1796-soviet-nationalist-dissidents-the-drama-of-veche-magazine-part-one
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384. Ясный, Я. (Шрагин, Борис Иосифович). Андрей Амальрик как публицист. // XTC. 

[Весна 1970]. №13. 28.04. 

«Так вот, Андрей Амальрик в том немногом, что он успел написать, являет собой 

пример действия свободного литератора и человека в обстановке шантажа, 

противоправовых арестов и фактически тайных судов». 

(Прочитано по РС). 

 

 

385. Гайвас, Ярослав. Перемови. // Амальрик, Андрiй О. Чи проiснуе Радянський Союз 

до 1984 року? Paris. Baltimore. 1971. (In Ukrainian). Стр. 5-11. 

«Украинский читатель наконец-то получает на украинском языке всемирно 

известное эссе Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 

года?». Сегодня Андрей Амальрик в тюрьме и в ссылке. <…> Автор на 

немногочисленных страницах поставил перед даже «наиневерующими Фомами» 

факт, что в СССР есть люди и целые группы, которые  не только не мирятся с 

хаосом, вытворяемым коммунистической монопартией, но и активно ищут путь 

к переменам.  <…> Эссе А. Амальрика, как и любая такого рода публикация, 

вызвало очень противоречивые оценки. Одни видели в нем начало новой эры за 

Железным занавесом, другие ни во что не ставили. Были и такие, которые 

клеймили автора агентом КГБ». (Стр. 5).  

386. Статья об Амальрике на Франкфуртской книжной ярмарке. Фото: Амальрик и 

Гюнтер Грасс. // Frankfurter Algemeine Zeitung. 1976. Sept. 18. №209. Seite 21. 

387. Achminov, Herman. The Opposition Formulates its Ideology. // Bulletin of the Institute 

for studies of the USSR. 1970. Vol. XVII. October. №10. P.23-29. 

Три документа – «84», «Программа Демократического движения в СССР», письмо 

Сахарова, Турчина, Медведева Брежневу, Косыгину, Подгорному от 19.03.1970. 

«Общая черта всех трех документов – страх за будущее страны. Амальрик видит 

опасность в моральном упадке советского общества и взрыве классовой войны. 

<…> 

Амальрик недооценивает теоретичность «Программы», вероятно, потому, что он 

был выслан из Москвы в апреле 1969 г. С другой стороны, он единственный 

автор, который пытается рассмотреть «Движение» в историческом развитии, 

хотя и не всегда успешно: инстинктивно, а не путем систематического анализа, 

он уловил, что коммунизм имеет социальный базис только в отсталой стране.  

Критикуя политику США в отношении Китая, Амальрик все же оставляет 

впечатление, что он приветствует поддержку США коммунистического режима 

ради ускорения ниспровержения коммунистического режима в СССР».   

388. Anderson, Raymond H. Amalrik Sees the Soviet Regime Surviving 1984. // IHT. 1976. 

Dec. 17.  

«Андрей и Гюзель совершают тур по США. Имели ланч с корреспондентами, с 

которыми поддерживали контакт в конце 1960-х. Была пресс-конференция в UN 

Plaza руководства».  

389. Amalrik, Andrei. // SPECIAL ARTICLES IN VOLUMES 51-77 OF THE AMERICAN 

JEWISH YEAR BOOK. P. 428. // 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0ahUKEwi00Z

_i_9fRAhUKjiwKHT78CbYQFggeMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ajcarchives.org%2F

AJC_DATA%2FFiles%2F1978_19_Index.pdf&usg=AFQjCNGMyYC6rlJ4ayT6GFVKMk8

XUNupsQ 

390. Amalrik. Dissident Author, Reported Seized in Soviet. // NYT. 1970. May 22.  

Москва. 21 мая. Сов власти сегодня заявили об его аресте. 

391. Andrei Amalrik’s Final Plea. // Index of Censorchip (London). 1972. Vol.1. №1. P.79-80. 

392. Andrei Amalrik’s vision of a Future sine-soviet War // Research Bulluten. 1969, 49. 
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period of 200 years and know that the best way to destroy an opponent is 

not to lock him up, but let him speak. Don't martyr your, militants. 

 

Prime Minister Vorster: They have been guilty of arson, murder and 

theft; there is a distinction. 

 

Vice President Mondale: 'There are charges though, that they are incarcerated. You 

can't have an electoral campaign and process without the prisoners being freed and 

returned. The United States is having its own fight with the Soviet Union over political 

prisoners. Solzhenytsin, Sakharov, Bukovsky, Amalrik, and others were in jail only 
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setting up an international commission of jurists. If the prisoners could be returned to 

Namibia and cases reviewed by the commission of jurists, that might be anacceptable 

solution. 

 

Prime Minister Vorster: We can discuss that too. It was discussed with Kissinger; he 
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substantial number were never detained whatsoever. Those convicted of crimes we 

cannot release, but we could if SWAPD states that it seeks peaceful change, will cease 

its terrorism, and that release of prisoners will not jeopardize either of these objectives. 

The final decision is up to the South African government. It is sensible that the 

commission might look into it» (P.12-13). 
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15 июля. Оставил Москву сегодня. В аэропорту Схипхол несколько часов отвечал 

на вопросы корреспондентов. Затем в небольшой дом своего друга и немного 
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начало диссидентского движения в Чехословакии. (и в итоге «бархатную 
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Брабенец: Ну, Марченко (Анатолий Марченко, советский диссидент и 

политзаключенный. — Прим. ред.) же сказал когда-то, что электрогитары 

уничтожат Советский Союз! 

Яничек: Только это не Марченко был, а Амальрик (Андрей Амальрик, тоже 

диссидент. — Прим. ред.). 
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Фильмы 

 
1. Voices from Russian Underground (Голоса из русского подполья). CBS 

News. 1970. Интервьюер Bill Cole. Фильм показан в США 28.07.1970, в 

Великобритании – 28.08.1970. Коул выслан из СССР.   

Амальрик:  

«Я думаю, были три главные причины, по которым я решил 

написать эту книгу и добиваться ее опубликования. Во-первых, это 

озабоченность судьбами моей страны. Уже несколько лет назад я 

начал задумываться о том, что мою стану в недалеком будущем 

поджидают катастрофы, и дважды писал об этом в редакции 

русских газет в Москве, но получал самые бессодержательные 

ответы. И тогда я решил иначе придать гласности свои мысли. Во-

вторых, поскольку, как я понимал, моя книга выйдет за границей, 

будет распространяться, главным образом, за границей, я ставил себе целью 

опровергнуть те ходячие и неверные представления о моей стране, распространены 

за границей, главным образом, в Соединенных Штатах Америки, т.е. о якобы 

происходящей либерализации советского режима. И, в-третьих, у меня была 

причина, которая есть у каждого автора, который пишет книгу, раз мне пришли в 

голову эти мысли, то, естественно, я хотел бы написать это. И, в действительности, 

как я думаю, происходит не либерализация режима, а его дряхление. 

Либерализация предполагала бы, что режим сознательно проводит какие-то 

реформы. А в действительности, режим всё более и более теряет контроль над 

положением в стране. Конечно, с точки зрения американцев, советский режим 

гораздо более контролирует свою страну, чем, скажем, американское правительство 

свою, но для тоталитарного режима – этот контроль уже недостаточен. Ну, как 

пример, я могу привести необычайно широкое распространение Самиздата, о чем я 

уже говорил, т.е. распространение в списках нецензованнной литературы. 

Это происходит не потому, что режим либерально смотрит на эти вещи, или 

сознательно разрешает это, а просто потому, что необычайно возросло количество 

интеллигенции и необычайно повысилась роль интеллигенции в современном 

обществе, и интеллигенция уже не может и не хочет довольствоваться скудной 

официальной литературой, которая им предлагается. 

Но это привожу просто как пример своим мыслям. 

<…> Ну, я много общался  с рабочими и с колхозниками, и мне кажется, что они 

пока еще не задумываются об этом строе вообще, ну, кажется, раз так мы живем, так 

всегда и было и так будет. Но вместе с тем ощущается уже очень сильное 

недовольство многими частными сторонами этого строя. И это может принимать 

самый разный характер: одни недовольны, что они получают крайне мало денег по 

сравнению с остальными, так что им невозможно жить, а другие недовольны тем, 

что они ничего не могут купить на те сравнительно большие деньги, которые они 

зарабатывают. Колхозники недовольны своим бесправным положением, тем, что 

они не могут покидать деревни, рабочие недовольны своей полной зависимостью от 

заводской администрации, жители маленьких городов недовольны тем, что они не 

могут, не имеют права переехать в крупные города, тогда как в маленьких нет 

работы и постепенно у некоторых, во всяком случае, начинает складываться 

впечатление, что все эти частные проблемы имеют своей основой именно 

несовершенство того строя, при котором мы живем. 

А до революции может довести крайняя неразумность высшего класса, которая 

избегает всяких перемен и который не позволяет обществу быть социально-
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мобильным, который стремится крайне сохранить и увековечить такое распадение 

нашего общества на замкнутые касты.   

Режиму для того, чтобы выглядеть привлекательным в глазах собственного 

народа, все время необходимо представлять в каком-то отвратительном и плохом 

все остальные страны и прежде всего экономически развитые страны. М, надо 

сказать, что довольно долго это… этот метод был эффективен, например, мне самому 

приходилось слышать от русских крестьян такие разговоры. Ну, вот у нас жить 

очень плохо, но мы-то, по крайней мере, можем каждый день есть картошку и 

иногда нам завозят керосин, а как же живут люди в капиталистических странах? 

Там, вероятно, совсем есть нечего! Но, надо сказать, что сейчас это… 

Я думаю, воспринимали люди по-разному  - одни радовались этому как большой 

победе не только американцев, но, видимо, вообще всего человечества, а другие 

довольно болезненно это переживали, поскольку в течение десяти лет советскому 

народу внушали, что первым человеком на луне будет советский человек и это будет 

полным доказательством преимущества социализма. 

Да, это правда, я думаю, что это самое отвратительное, что делает этот режим, а 

вместе с тем, мне кажется, что это яркий пример полной идейной капитуляции 

режима перед своими противниками, раз режиму не остается ничего другого, как 

только объявить их сумасшедшими. 

Я хорошо знаю нескольких людей, которые так помещены в психиатрические 

больницы – это… и признаны, во всяком случае, признаны сейчас невменяемыми – 

это генерал Григоренко, это Иван Якимович, то же самое угрожает сейчас Наталье 

Горбаневской и … я хочу сказать, что это совершенно нормальные и 

здравомыслящие люди и им уготована ужасная судьба находиться среди настоящих 

сумасшедших людей, причем совершенно неопределенное время, поскольку срок 

заключения в тюремные психбольницы не… не ограничивается приговором суда.  

Между тем я считаю, что никакое насилие не может существовать без тех, кто 

готов этому насилию подчиняться и если мы не хотим, чтоб в нашей стране 

господствовало насилие, то все должны бороться с этим, а не говорить просто, ну, 

этот режим плохой, мы страдаем и т.д. Режим плохой, но это не снимает с нас вины 

за то, что он плохой.  

Да, я не доволен этим строем, но это страна, в которой я родился и я надеюсь, что 

все-таки здесь со временем все изменится. Нет, я не хочу покидать эту страну. 

Другой вопрос, что, если, может быть, до моего рождения я мог бы делать выбор – я 

предпочел бы родиться в другой стране». 

2. Паутина (1973). («Показан на всех партактивах от Москвы до Магадана». Андрей 

Амальрик. Одна из главных фигур – Амальрик). // http://doskado.ru/blog/2013-03-18-

9992 
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Композиторы: Гевиксман В. 
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наук и крупным дипломатом – послом по особым поручениям, и представителем СССР в 

Комиссии ООН по правам человека в Женеве, постоянным представителем СССР-РФ при 

ЮНЕСКО в Париже, спецсоветником гендиректора ЮНЕСКО, автором книги совместно с А. 
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В 1977-1984 гг. был постоянным колумнистом газеты «Хельсингин Саномат»… 

Женат на дочери Громыко.  
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Аннотация 

Фильм разоблачает подрывную деятельность империалистических спецслужб   

против СССР и стран социализма. 

           Временное описание 
Фильм рассказывает об антисоветской пропаганде, которая ведется в средствах 

массовой информации Западной Европы и Америки, выступлениях экстремистских 

организаций против СССР. В фильме приведены интервью бывших советских граждан, 

покинувших СССР и переехавших на место жительства в другие страны, в том числе в 

Израиль (синхронно), интервью бывших граждан социалистических стран (синхронно). В 

фильме использованы различные киносъемки, в том числе: интервью с лидером 

Германской сексуальной партии Куртом Бауэром (синхронно), разгон студенческой 

демонстрации в ФРГ, заседание в г. Брюсселе Международного комитета в защиту прав 

человека в СССР, интервью с А. Альмариком, записанное на американском телевидении, 

пресс-конференция диссидентов В. Красина и А. Якира (синхронно), высланных из СССР, 

деятельность "Армии Спасения", изъятие антисоветской литературы на таможне, 

деятельность радиостанций "Свобода", "Свободная Европа", деятельность организации 

"Лига защиты евреев". 

Передача американского телевидения «Голоса русского подполья»: интервью 

корреспондента «Коламбия Бродкастинг систем» Билла Коула о его деятельности в 

Москве (синхронно на английском языке) – ср., кр. 

Б. Коул идет по улице Москвы (зима). 

Андрей Альмарик на улице; встреча Б. Коула с А. Амальриком – кр. 

Амальрик с женой дома, на стене фотография Мао Цзэдуна – ср., кр. 

Б. Коул на улице подходит к машине и садится в нее – ср. (зима). 

Книга А. Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», изданная за 

рубежом; цитаты из книги – кр. 

А. Альмарик отвечает на вопрос иностранного журналиста о причине написания своей 

книги (синхронно) – кр. 

Жена А. Альмарика слушает ответ мужа – кр. 

 

3. Ist Onkel Jack ein Konformist? 

Страна: ФРГ 

Год: 1974 

Жанр: драма 

Продолжительность: 60 минут (1:00) 
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