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Не так много в этой стране найдется людей,которые слышали об 

Андрее Амальрике... 

 

Еще меньше о его жене - художнице Гюзель Амальрик... 

 

Ученица Василия Яковлевича Ситникова... 

 

Одна из первых советских диссиденток... 

Добровольно последовала за мужем в сибирскую, а затем колымскую 

ссылку... 

 

Аввакумовский сюжет XX века... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Андрей Амальрик с женой Гюзель. 
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Вместо предисловия 

27 лет спустя… 

Владимир Буковский пишет: «Хорошо, что в России вспомнили об Андрее». 

Мы и не забывали… 

С того самого дня, когда в 1977 году увидели в советской газете его знаменитое фото – 

арест Амальрика  французскими ажанами у Елисейского дворца… 

 

«В девятом номере «Огонька» за этот год опубликована работа выдающегося 

русского историка и публициста Андрея Алексеевича Амальрика «Просущeствуeт 

ли Советский Союз до 1984 года?». 

 

Отец А. Амальрика, тоже историк, в 1941 году был осужден на 8 лет за 

высказывания, «порочащие товарища Сталина». Срок отбывал у нас на Яграх. Вот 

его воспоминания о тех днях:  

«...трудно представить себе более жуткое место: заключенных почти не кормили, и 

часты были случаи людоедства, а когда привозили хлеб, некоторые заключенные, 

отталкивая охрану, хватали буханку, с жадностью набрасывались на хлеб и тут же 

умирали от заворота кишок. Свирепствовала цинга». 

 

В 1965 году наступила очередь сына. За сочинение «антисоветских пьес» 34-летний А. 

Амальрик был сослан в Сибирь. Вслед за ним поехала молодая художница Гюзель, 

вышедшая замуж за каторжника, несмотря на проклятие отца. Щемит сердце, когда 

читаешь воспоминания А. Амальрика, пока еще не изданные у нас:  

«…и мы вчетвером выпили за наш невесёлый брак, ...мы завели пластинки, и я помню, 

как моя пьяная жена танцевала в красных сапожках испанские танцы, поднимая 

вихрь белых бумаг среди разгромленной комнаты». (А. Амальрик «Нежелательное 

путешествие в Сибирь», Нью-Йорк, 1970 г.).  

Отец не перенес ареста сына – умер. Сам А. Амальрик, в конце концов, оказался 

вытолкнут за рубеж».
1
 

 

Воспоминания Амальрика «у нас» до сих пор не изданы… 
 

Что поделаешь – «система криводушия», о которой писал Борис Пастернак в «Докторе 

Живаго», никуда не ушла, а набирает обороты… 

 

Социологи знают, что так долго продолжаться не может… 

Прогноз Андрея Амальрика «Просуществует ли СССР до 1984 года?» вновь на повестке 

дня…  

27 лет спустя возвращаемся к Гюзели Амальрик… 

19 ноября 2017. 

Ю.В.Д. 

 

                                                 
1 Северный комсомолец. (Архангельск.) – 1990. – № 17 (21 апр.) – С. 10. 
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Гюзель Амальрик 

«Государственный преступник» - клеймила советская пресса Александра Галича. 

В 1977 году в передаче Леонида Владимирова «Культура. События. Люди» по «Радио 

Свобода» из Мюнхена он говорил: 

«Когда-то в школе все мы писали сочинение на тему «Образ русской женщины». 

Пушкинская Татьяна, некрасовские Волконская и Трубецкая… Знали мы и о 

Неточке Незвановой и Соне Мармеладовой, хотя Достоевский был почти запрещен. 

Знали Наташу Ростову и Катюшу Маслову. И вот в одиннадцатом номере журнала 

«Континент» опубликован небольшой отрывок Гюзель Амальрик, о том, как она 

ездила в лагерь к Андрею. Она его увидела. Два, а может три дня
2
.  

Прочитайте и подумайте. Какая горька судьба выпала на долю женщины эпохи 

«построения социализма и коммунизма». Когда-то я написал «Песню о прекрасной 

даме». 

 

Затем Александр Аркадьевич, своим бархатным голосом спел эту песню: 

 

«Как мне странно, что ты жена, 

Как мне странно, что ты жива! 

В ярославском централе ночью 

Ты была воображена». 

 

Похоже, что Галич перепосвятил свою песню Гюзель Амальрик… Такое бывает… 

Гюзель Амальрик сама рассказала о себе в книге «Воспоминания о моем детстве» 

(Амстердам, Фонд им. Герцена, 1976). За все годы «читательской революции» в СССР 

никого из издателей эта книга не заинтересовала… При Ельцине-Путине тем более. 

«Задачи» перед СМИ Гусинского-Березовского стояли уже другие.  

Имя Гюзель Амальрик появилось в РФ единственный раз и на самом «сломе» истории 

страны. В качестве автора 26 строк, набранного петитом предисловия к книге ее 

Амальрика «Распутин». Четверть объема книги составила «подверстанная» к ней книга Ф. 

Юсупова «Конец Распутина» и конъюнктурное, на 10 страницах «Предисловие» В.С. 

Дякина… 

Согласился бы сам Андрей на подобное издание? 

Гюзель писала: 

«Я желаю, чтобы Россия вышла наконец из мрачного тупика к свету, как 

возрожденный из пепла феникс. Да поможет ей Бог».  

24 года спустя тупик еще более мрачен… 

 

Сто лет назад в России был один Распутин… Ныне – на каждом шагу… 

 

В «Татарском детстве» Гюзель писала: «Я родилась в самую войну – в 1942 году. В 

деревне под Нижним Новгородом». 

                                                 
2 Свидание с 13 по 16 октября 1971 «Целых три дня» (в магаданском лагере (п. Талая)) 
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В одиннадцатом номере «Континента» (1977 год), о котором говорил Галич, в 

шестистрочной справке о ней сказано, что она родилась в Москве. (Стр. 277) 

Луиза Бухарева в феврале 2017 года уточнила – «в татарской деревне под Нижним 

Новгородом». (2) 

 

В «Автобиографии» Гюзель пишет то же самое и называет дату: 

«Я родилась 11 января 1942 года в татарской деревушке на Волге. В 1943 году семья 

переехала в Москву» (3)  

 

Что же это за деревушка? В амстердамском архиве сохранилась бирка: «Аэрофлот». Рейс 

226. SU 046718. До Амстердама. И бланк к ней. Makudinova. г.р. 1942 Bolsjoe 

Ryaboesjunskoe.  

Похоже, что название «татарской деревни» - Большое Рябушинское. (?) 

Юрий Гастев в посмертной статье об Амальрике писал: 

«В унисон сам себя он настроил, пожалуй, только с Гюзель». (4) 

(Это так, хотя один американский профессор высказал иное мнение об их отношениях) 

Гюзель много билась после смерти Андрея за издание его книг. В письме Карелу ван хет 

Реве в 1981 году из Швейцарии писала: 

«Осенью 1981 года «Распутина» на русском языке издает Маша Синявская. У меня 

есть еще не напечатанные рукописи…» (5) 

 

Синявская-Розанова, вероятно, ничего не издала… Единственное, что еще появилось на 

русском языке так это «Записки диссидента» («Ардис» 1982 год), но радости это издание 

не доставило… 

 

В том же письме Гюзель сообщала Карелу: 

«Прах Андрея с грехом пополам, наконец доставили из Мадрида в Париж. Целых 

три посла мне помогали: канадский, швейцарский, голландский. Мадридцы не 

хотели так легко отдать прах Андрея. <…> Бедные, напуганные послы начали было 

думать, что уж не длинная ли рука Кремля стоит за ними. Целый месяц переговоров 

и страстей надо было испытать бедной моей подруге, которой я дала доверенность на 

прах Андрея, а она еще работала на конференции в это время и то и дело бегала 

оформлять какие-то бумаги для получения праха. В конце концов я ее встречаю 

через месяц больную с каким-то вирусом и в руке прах. Теперь урна находится в 

Париже. <…> В «Русской мысли» уже три объявления на памятник Андрею. Также 

собирали деньги французские и русские общества. Так как вклад Андрея в права 

человека <…> Гранитный памятник Александра Галича. <…> 

 

Голландия хорошо знает Андрея и, кажется, любит и уважает. Дом решила продать. 

В конце августа поеду в Париж. Сниму на год отель для художников. Затем все 

деньги за дом уйдут на жалкую квартиренку в Париже. 

Но мне там легче будет жить, не влезая в дрязги русских эмигрантов… <…> 

 

А пока живу на вилле под Женевой у сестры Андрея Разумовского. Стала мне 

крестной матерью. Я крестилась в Великий Пост перед Пасхой. <…> Мой привет 

Нико Схипмакеру с Анной, профессору ван Беземеру и его жене и другим нашим 
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общим друзьям. <…> Писать мне письмо хватит на целый отпуск. 

P.S. Посылаю объявление в «Русской мысли»» (3) 

Текст объявления: 

«Демократическое объединение объявляет сбор пожертвований на установление 

надгробного памятника Андрею Амальрику. Переводить пожертвования на имя 

Nina Kehayan». (7) 

Установлен ли памятник – Бог весть… 

Но попытка была… 

Всего пять лет прошло с того дня, когда… В июле 1976 года Андрей и Гюзель прибыли в 

Амстердам. Уже в августе в Роттердаме в «Старой Ратуше» открылась «Выставка картин 

из коллекции Андрея и Гюзель Амальрик, привезенных из Москвы». Открывал выставку 

Карел ван хет Реве. 

В «Аннотации» Андрей писал: 

«Выставленные здесь картины – часть нашей коллекции, которую я начал собирать 

в Москве в 1963 году: Оскар Рабин, Зверев, Мастеркова, Краснопевцев, Плавинский, 

Фонвизин Артур – современник и друг Марка Шагала, почти неизвестный в 

Советском Союзе, выставлялся крайне редко, хотя и признанный художник. Он 

самый старый из всех. Гюзель Амальрик, самая молодая здесь, не испытала прямого 

влияния соцреализма. С 1958 года она училась у художника Василия Ситникова, 

который к тому времени разорвал с официальным искусством. 

 К сожалению, трудные условия жизни, которые она делила со мной как моя жена, не 

позволили ей столько заниматься живописью, сколько хотелось бы. 

11 августа. 1976. 

Амстердам. 

Андрей Амальрик. (8) 

Что там было? 

О. Рабин – «Цистерна» (1957), «Один рубль» (1964), А. Фонвизин – «Наездница на белом 

коне» (1950-е), А. Зверев – иллюстрации к пьесам А. Амальрика. 

В августе 1981 года Гюзель пишет Карелу еще одно письмо: 

 

«Дорогой Карел, 

здесь был Вильям де Бофорт, и он мне передал все, что Вы хотели сказать мне. 

Жаль, что Вы не ответили на мое письмо Карел, к сожалению, Вы или Елизавета 

Фишер не передали мне контракты, касающиеся моих изданий <…> 

Я вот уже три недели как начала заниматься в университете на летних курсах 

французского языка. Очень интенсивно. 5 раз в неделю. От 8-15 до 5 вечера. Очень 

устаю, потому что трудный язык и трудная грамматика. Что-нибудь во всяком 

случае останется в моей татарской голове.  

Дом решила не продавать, а оставить как память. Будущее пока не известно. 

А скоро приближаются ужасные годы затяжной войны, когда Советский Союз 

возьмет всю Западную Европу и разрушит. 
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Вспомните меня. Это должно начаться в 1984-1985 годах. На 5-7 лет. Все это ужасно 

печально». (9) 

 

И ее последнее письмо тому же адресату: 

26 февраля 1984 года. 

Дорогой Карел,  

Спасибо за Ваше письмо и добрые новости. <…>Я получила также очень хорошую 

новость от издателя «Veen», который выпустил 3-е издание «1984» Андрея. Я думаю, 

что это была очень хорошая идея с переизданием «1984» в год Оруэлла. И, конечно,  

я была польщена и благодарна Вам Карел, что Вы написали статью о пересмотре 

взглядов Амальрика на «1984», хотя, впрочем, они и не изменились. Лишь 

продлился срок гниения. Жаль, что не могу читать по-голландски. 

Также я была тронута, что незабвенный Иван Беземер взялся за перевод (передайте 

ему и его милой жене мой поклон) <…>  

Дорогой Карел, у меня сердце становится теплее, что в Голландии у меня остаются 

верные друзья Андрея и в особенности Вы, Карел,  которого Андрей, кажется, очень 

выделял. 

…Недавно приехал А. Некрич из Бостона и был у меня в гостях. И он спросил у 

меня, были у Андрея интимные друзья, которым он доверял, он слышал, что Андрей 

довольствовался узким кругом друзей.  

Некрич сейчас пишет новую книгу о временах Хрущева и развития диссидентства в 

эту эпоху. Я ответила на его вопрос, что, несмотря на то, что в диссидентском 

движении он встречался с друзьями или недругами, симпатизировал или наоборот – 

у него были разные друзья и единомышленники, но в зрелые годы только Вы (я 

назвала Ваше имя и потом пожалуй появившегося в орбите Андрея, - Юрия Орлова. 

А в основном Андрей был всегда  “outsider”. “Outsider” – это те, у которых 

мышление универсальное и у которых, я думаю, что у них развито четвертое 

измерение ощущений и понимания истины и подлинных ценностей. 

 

Помню, незадолго до смерти, кажется, это было в сентябре 1980 на прогулке после 

ужина, - это было в нашем доме под Женевой. Андрей в глубоком раздумье и горечи 

сказал мне, что его современники русские не понимают его и не принимают. И я 

подумала вслух и указала Андрею, что как  всё повторяется снова и снова в истории, 

как в своё время Чаадаева объявили сумасшедшим за его взгляды и универсализм. 

Как отнеслись свои же соотечественники к Герцену и т.д. можно привести огромный 

список. Ярких личностей в России, которые были отвергнуты своими 

соотечественниками…  

«Да, это правда, нет пророка в своём отечестве и это было горькой правдой всегда во 

все времена и во всех народах. С древних еще времен апостольских, когда пророки, 

призываемые Богом пророчествовать, были изгнаны своими соотечественниками и 

они были вынуждены пророчествовать в других землях, другим народам», - говорила 

я тогда Андрею как слабое утешение и продолжала я снова утешать его так: «И то 
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правда, что ИСТИНА если без подмены, то останется всегда великой ценностью и 

будет двигать человечество на высшую ступень разума. 

Мелкая зависть и обиды, злоба пройдут, и останется ИСТИНА нерукотворная и все, 

что сделано людьми ценное и важное для построения человеческого здания, на 

котором можно подняться человеку к Высшему идеалу и Творцу и двигать историю 

вперед»… 

Хочу возвратиться к Орвелу: 

когда я прочла огромную статью в русской мысли об Орвеле, я была удивлена, что 

ни слова было не сказано о том, что Орвел написал книгу «84» под большим 

впечатлением романа Замятина «МЫ» которую он читал. Странно, что об этом 

забылось, я думаю, но м.б. после ниже упомянется, ну уж хотя бы из патриотизма 

вспомнят русские своего соотечественника Замятина, но нет. Вот еще наглядный 

пример, как: «пророк в своем отечестве не пророк». 

Правда в Париже “Le Mond” появилась статья Nicola Zande жены Jack Amalric в 

связи с годом Орвела, но она тоже не упомянула об этом, но зато в связи с Орвелом 

вспомнила A. Amalrika. 

Карел, Вы ничего мне не говорите по поводу статьи Андрея о Польше, которую я 

Вам дала для опубликования в газетах. Вы так словно проглотили его статью. 

Можете ли послать точные данные – какая газета опубликовала и в каком номере, 

если можно найти еще этот номер, я бы хотела это иметь у себя
3
.  

Какова судьба всех других вещей Андрея, которые я Вам привезла для осмотра. 

Можно ли, например, предложить “Ульштейн” другие работы Андрея, 

неопубликованные еще? 

 

Читали ли Вы «Тибет»? По-моему, очень интересный роман, тем более что сейчас 

начала подниматься завеса над Китаем и новый интерес к Китаю.  

У меня даже появилась авантюрная идея, если предложить издателю эту рукопись - 

рукопись отца Андрея, издатель может и отказать, поскольку его, мол, давно и в 

живых нет, но если опубликовать под именем Андрея Амальрика-младшего, - я 

думаю, что на том свете отец на сына не будет в обиде за это, ведь это один корень, да 

и там нет зависти, как на Земле.  

Да мне оба будут благодарны, что я забочусь о славе их рода. А потом я решила, что 

не стоит, история-молва может оценить это иначе и не поймет моих благих 

намерений и обвинят меня в акте подлога. Но я же не Шолохов, который на фронте 

подобрал чью-то рукопись «Тихий Дон» и под своей фамилией опубликовал. Я за 

единство и крепость рода.  

Но все это шутки, конечно, но серьезно, что Вы думаете по поводу романа «Тибет», 

можно ли предложить его какому-то издателю. А какова судьба всех остальных 

рукописей Андрея, которые еще не опубликованы и которые ждут Вашего 

дружеского совета.  

 

                                                 
3 СССР едва ли вторгнется в Польшу… (статья написана в сентябре 1980 года). // «Обозрение» 

(аналитический журнал газеты «Русская мысль» (Париж). выходит 6 раз в год. Редактор 

Александр Некрич). №3. Февраль. Стр. 13-14. 
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Коротко о моей выставке в Grand-Palais. 

Честно говоря, я, побыв на вернисаже, горячо пожалела, что выставилась в этом 

салоне, все было без отбора и даже не было жюри, только потому, что цель этой 

выставки была выявить всякие разные течения и тенденции в современном 

искусстве. Общее впечатление шокирующее, хаотическое, сатаническое. Как в 

искусстве Ренессанса Рафаэль, Леонардо, Франческо… (10) 

Удивительный человек был – голландец Карел ван хет Реве. Ученик русского изгнанника 

профессора Бруно Беккера… Похоже, что на поколении Карела ван хет Реве и Ивана 

Беземера эта нить Беккера прервалась… 

 

Время другое… 

 

В одном из писем Андрею Карел писал: 

«На студенческом собрании я ударил человека, который утверждал, что такие 

книги, как Анатолия Марченко, могут быть написаны мною по поручению 

американской разведки. Вот до чего доводят смирного и мирного человека русские 

дела». (11) 

 

В другом: 

«1984-й читали председатель Совета Министров моей страны и Папа Римский. Мы 

об этом знаем потому, что их секретари или секретари секретарей обратились к 

издателям за книгой». (12) 

В третьем: 

«От Кеннана (бывшего американского посла) было письмо о том, что он читал 

рукопись с огромным интересом и с нетерпением ждет американское издание». (13) 

И так далее… 

В конце 1968 года Амальрик писал голландскому другу: 

 «Дорогой Карел, 

как ты знаешь, дела в Москве не очень хороши, правда нас пока не трогают». 

(И тут же стрелка к приписке вверху места справа: «Сейчас узнал что арестован Виктор 

Красин
4
»). 

Большое спасибо за фотографии, часть из них я думаю можно использовать для 

«БК» о январском процессе – девушка с гитарой – это Вера Лашкова, старушка с 

кошками – мать Гинзбурга. На днях мы опять уезжаем в деревню. Вернусь в Москву 

в ноябре. 

Смотрели с Гюзель фильм Бермана «Земляничная поляна». Один из героев – очень 

внешне похож на тебя. По дороге в кино прошли по Могильцевскому переулку – там 

в 60-ом я сидел в КПЗ, ожидая суда. Кстати, совершенно случайно я узнал, что 

Могильцевским он назван потому, что в XVIII – нач. XX века во время чумы сюда, в 

массовые могилы, свозили мертвецов всего города. Ты можешь сделать маленькое 

примечание к моей книге. 

                                                 
4 В.А. Красин был арестован 20 декабря 1969 года. Приговорен 23 декабря 1969 года за 

«тунеядство» к пяти годам ссылки. О каком аресте Красина пишет Амальрик, не ясно. Вероятно, 

было простое кратковременное «задержание». Красин умер в Израиле в 2017 году.  
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Теперь о делах. 1) Ответил ли что-нибудь Спендер? Есть ли реальная возможность 

создания Комитета, о котором мы говорили? 2) Как дела с книгой Марченко, что 

ответили итальянцы, будет ли голландское издание, можно ли издать в США, по-

русски и по-английски? Я хочу тебе прислать описание суда над ним, а также 

несколько фотографий, которые можно приложить к книге. 3) Вышла ли уже 

«Переписка трудящихся с Лениным»? Это бы подняло его дух. 4) Известно  что-либо 

о судьбе моей книге в США? Можно ли периодически издавать выпуски «Года прав 

человека?»? 

Большой привет Юзине, маленькой Юзине и Гансу. Обнимаю всех. Андрей. Спасибо 

за присланные книги и все остальное! 

13.10.1968 (14) 

Юрий Гастев в своей статье 1981 года  «Памяти Андрея Амальрика» писал: 

«…очень любили Андрея Юрий Орлов и его жена Ира – верю, что Юра сам еще 

расскажет о том удивительном времени…» (15) 

О чем бы рассказал сам Андрей? 

«Я хотел бы писать о перспективе Движения за права человека. Об отношении к 

нему левых и правых на Западе, о будущем Советского Союза, о роли и месте КГБ и 

других карательных органов в советской системе, о настроениях в различных кругах 

общества, о поведении людей в крайних условиях, о мужестве, трусости, 

предательстве, доносительстве, раскаянии, ненависти, прощении, о том, как ведут 

себя люди, приехавшие из свободной страны в тоталитарную. 

Я сталкивался за эти 10 лет с тысячами самых разных людей из всех слоев отчества, 

разных национальностей с разными судьбами и разными взглядами, со многими из 

них я откровенно разговаривал». (16) 

Так писал он осенью 1976 года в Голландии. 

То время было действительно удивительным… 

Сталинская концлагерная Россия, благодаря таким как Амальрик, Орлов стала уходить в 

прошлое. Открылись еще не кингстоны – шлюзы для выезда на Запад… 

Искусствовед Игорь Голомшток, соавтор А.Д. Синявского по первой в СССР книге о 

Пикассо, выехал из СССР в 1972 году. В августе 1976 года в качестве спецкора 

Мюнхенского «Радио Свобода» он прилетел из Лондона в Роттердам взять интервью у 

Амальрика о его выставке нонконформистского советского искусства
5
.  

О выставке Голомшток говорил так: 

«Представлено около 20 работ. Самая большая неожиданность – Гюзель Амальрик. 

Ее несколько портретов. Голландская пресса отмечает ее несомненное дарование». 

 

В интервью Голомштоку Амальрик сказал: 

                                                 
5 Летом 2016 года я спросил у старейшины архангельских официальных художников «N», были ли 

в Архангельске художники – нонконформисты? Художник ответил – «Не было. У нас здесь все 

конформисты». 
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«Живопись я любил с раннего детства. Первый  раз попал в музей в 15 лет в 1953 

году. Очень любил импрессионистов 

Наверное, как и все люди моего поколения. С самими художниками я познакомился 

в 1962 году. Первый Оскар Рабин. Мы и сейчас с ним хорошие друзья. Пинский 

повез нас к Рабину. С нами был поэт Сева Некрасов. Он предложил от Рабина 

поехать и Кропивницкому и, таким образом я познакомился с другими 

художниками. Знакомство с ними имело большое значение для меня. Так как они 

были независимыми. В первую очередь на меня влияли три художника: Рабин, 

Владимир Вейсберг, Зверев. Мне было 24 года. Они все старше меня. Сдержанный, 

доброжелательный Вейсберг сильно повлиял на меня в понимании живописи, 

театра, литературы и вообще жизни. Эти три и другие дали мне очень многое. 

Два моих знакомых муж и жена, сняли о них фильм. Он представляет большой 

интерес уже сейчас, а в будущем интерес будет еще больший <…>. Свою коллекцию 

я вывез с большим трудом. Часть картин уже была за границей <…> 

В 1967 году я давал на выставку картину Плавинского. Ее закрыли через полчаса»
6
 

(17).  

 

Советские художники-нонконформисты – те же «инакомыслящие». Из письма Амальрика 

немецкому издателю Пиперу, видно, что в планах была книга и о них: 

22 октября 1976 

Дорогой господин Пипер, 

благодарю Вас за Ваше сердечное письмо и за то понимание, с которым Вы 

относитесь к феномену инакомыслящих в России. Мне было также очень приятно 

получить от Вас альманах Вашего издательства. 

 Я читал отрывки из книг д-ры Колаковского в «Континенте», и думаю, что книга 

будет очень важной – хорошо бы, чтобы она и по-русски когда-нибудь вышла. Я 

говорил с ним об этом. 

Мне очень интересно встретиться в Риме с д-ом Зоммером и д-ом Веттером. Я думаю, 

если д-р Зоммер написал бы книжку своих русских воспоминаний, она имела бы 

успех. Прошу Вас при встрече передать им сердечный привет от меня. 

Предположение сотрудничать с Вашим издательством – большая честь для меня. У 

меня задумано несколько книг, которые могли бы быть изданы на немецком языке. 

1) Мои воспоминания о жизни в СССР, 1967-76 2) Фотоальбом «100 лет семьи 

Амальриков в России», который включал бы фотографии с конца прошлого века до 

нашего прибытия в Амстердам 3) Сборник статьей о современных русских 

художниках (с приложением их автобиографий и репродукций) 4) Курс лекций о 

советской жизни, который я собираюсь прочесть в Утрехтском университете. 5) 

История политической ссылки в России, с конца XVII века до 1917 года. 6) Сборник 

моих политических статей и другие» (18)  

 

Но успел он только написать воспоминания (опубликованы посмертно), да поляк Андрей 

(Анджей) Степулковский издал в Лондоне в 1978 году на русском языке сборник его 

политических статьей…. Голландский, польский, немецкий, даже в Сирии на арабском, 

даже в Японии на японском и т.д.  

                                                 
6 Возможно, речь идет о выставке в ИМЭМО 



12 

 

В Гарвардском архиве Амальрика есть десятка два писем полученных Гюзель после 

гибели мужа… То, что называется – «письма соболезнования». 

Лейден 9.2.87 

Дорогая Гюзель, 

Недавно была на симпозиуме о Горбачеве: новое вино в старых мехах или 

действительно переворот? (Настроение было скорее пессимистическое, как у тебя). А 

я все время думаю – может быть, эмигранты смогут вернуться, может быть мои 

друзья смогут посетить меня, как простые туристы (они уже ответили: надеяться не 

решаются, раньше года 2000 они не приедут). И я думала: если бы была такая 

возможность, что сделала бы Гюзель. 

И решила: она не вернется, и если бы вернулась, не нашла бы такой среды, о 

которой она пишет. 

Но здесь играет роль и возраст, или время: Наш идеалы формируются в молодости, 

и вот эти идеалы молодости остаются более или менее корневыми и дальше, хотя 

конечно наши идеи развиваются дальше. 

И именно наши, 80-е годы, когда говорят, что идеализм «passe», наша жизнь кажется 

блеклой в сравнении с прошлым энтузиазмом.   

Для тебя это очень сильно – с Андреем ты столько потеряла – но и для меня 

наступил такой период: для чего я все это делаю, где прошлое чувство 

неисправленности?  

И, например, Карел тоже, по-моему, такое знал. В вашей московской среде 60-тых 

годов он узнал, по-моему, настроение своей молодости, когда во время войны 

участвовал в подполье. Я помню, он однажды сказал, что так удивительно, что это 

военное время для многих (значит и для него?) было самое счастливое время жизни. 

<///> Если хочешь, приезжай к нам. Место всегда есть.  

Аня
7
. (19) 

Все так… 

Последнее письмо Гюзель Амальрик Карелу ван хет Реве носит апокалиптический 

характер… 

 

Третья Мировая война казалась неизбежной… Советские мастодонты способны на всё 

перед своим уходом… 

 

Раймонд Арон за несколько лет до этого письма написал статью «Просуществует ли 

Европа до 1984 года?»: 

«Две знаменитые книги Оруэлла и Амальрика определяют 1984 год как некоего рода 

символ. Генри Киссинджер в своей речи в Брюсселе обратил на это внимание, и 

особенно на прогноз Амальрика, но применительно к Европе, а не к СССР.  

Действительно, к 1984 году советская военная мощь достигнет своего могущества» 

(20).  

                                                 
7 Вероятно, Анна Хранс, «московский курьер» Карела… 
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Еще при жизни Андрея в письме Александру Мюнингофу Гюзель писала: 

24 апреля 1977 года. 

«Дорогой Саша,  

Обдумывая наш вчерашний разговор, я хотела бы внести некоторые поправки и 

дополнения, прошу тебя учесть их. 

1/ Я думаю, что в моей творческой жизни Андрей был скорее движущей силой, чем 

помехой, он все время побуждал меня писать картины, он дал мне идею двух моих 

книг – «Воспоминания о детстве» и «Книга снов». Вспоминая теперь нашу жизнь, я 

вижу, что наиболее интенсивные периоды моего творчества падают на то время, 

когда мы жили вместе. Когда он был в тюрьме и лагере, я была в очень удрученном 

состоянии и работала крайне мало; после того, как я перестала заниматься у 

учителя и до встречи с Андреем я тоже работала мало, Андрей дал мне новый 

стимул.  

2/ Что касается постоянства и помощи жен во время арестов их мужей, то я могу 

привести очень много примеров из нашей недавней жизни в России – Арина 

Гинзбург, Лариса Богораз-Даниэль, Майя Литвинова, Галя Габай, Маша Синявская 

и многие другие. Я знаю очень мало случаев, чтобы жена человека, арестованного за 

его убеждения, оставила бы своего мужа в беде, тут соединяется любовь к мужу с 

верой в моральные принципы. 

3/ Прошу ничего не писать о Лизе Фишер
8
, поскольку все это касается Андрея, а не 

меня. 

Саша еще раз прошу учесть все эти мои дополнения, желаю тебе всего доброго» (21). 

 

Кто сейчас помнит о существовании чешского журнала «Витварне умени»? Андрей 

Амальрик в сибирской ссылке читал и его: 

«В одном из последних писем (точнее в 2-х) я просил тебя подписать меня на 

журналы (здесь подписка уж закончилась до того, как ты послала деньги). Подпиши 

с переводом на мой адрес (тебе объяснят, как это сделать, но делай сразу, пока не 

кончилась подписка). На тот случай, если ты моих писем не получила, снова 

привожу здесь список (в скобках индекс издания): 

 

1. Вопросы философии (70156); 

2. Мировая экономика и международные отношения (70542); 

3. США – политика, экономика, идеология (70925); 

4. Социалистическая законность (70871); 

5. История СССР (70404); 

6. Новая и новейшая история (70620); 

                                                 
8
 Литературный агент Андрея в Амстердаме, с которой он расторг контракт из-за ее нечестности… 
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7. Наука и жизнь (70620); 

7. Наука и жизнь (70601); 

8. Знание – сила (70601); 

9. Витварне умени (46098); 

10. Вопросы литературы (70149); 

11.Иностранная литература (70394); 

12. Новый мир (70636); 

13. Известия (50050); 

14. Литературная газета (50067). 

Довольно много, но все подряд я читать не буду. Может быть, ты сама еще захочешь 

подписать меня на какой-нибудь журнал, то пожалуйста». (22) 

Письмо из Гурьевки в Москву: 

 

«Пишу тебе на машинке, раз ты не можешь разобрать мой почерк. Вчера и сегодня 

пришли от тебя письма, не совсем ясно, куда теперь писать, пишу на всякий случай 

до востребования, раз ты не прислала своего нового адреса. 

Очень рад, что ты устроилась на работу. Напиши мне, что ты делаешь в детском 

саду. Постарайся, детка, не тратить зря деньги, мне можно тоже ничего не 

присылать; если я этой осенью вернусь в Москву, нам с тобой будут нужны деньги. 

Если по приезде я не смогу остановиться у Аиды
9
 /из твоего письма я не совсем это 

понял/, то тебе будет нужно снять к моему приезду комнату. Но об этом я еще 

напишу, когда станет ясно, отпускают меня или нет. Что касается прописки, то не 

сердись на меня, я мало верю в твою гениальную идею /мне, впрочем, неизвестную/; 

пожалуйста, посоветуйся с адвокатом о возможности прописки к жене при условии, 

что родители жены против этого. Здесь все далеко не так ясно, как ты думаешь. 

Юра Галансков мне не писал. Мне вовсе и не нужно писать всякие глупости, чтобы 

я не «отчаивался» и т.д. Я вовсе не отчаиваюсь, просто я хочу, чтобы ты 

предприняла что-то для моей прописки в Москве. Если увидишь Галанскова, 

передай ему, впрочем, привет. 

У нас последние дни стояли холода, так что комаров было мало. Кроме того, мне 

удалось купить один  флакончик «тайги», которая, кстати, помогает, так что ты 

теперь не беспокойся, что меня кусают комары. К середине июля их здесь уже почти 

не будет, самый страшный месяц – июнь. Кроме того, я ведь не выезжаю за пределы 

деревни: я вожу молоко от дойки возле дома Нади Кабановой до базы, а в деревне 

меньше комаров, чем в тайге. Работа у меня довольно тяжелая, так как много возни 

с конем /у меня конь Лысый, который тебе нравился/, и фляги с молоком тяжелые, 

около 50 кг. За работу посевной мне дали премию – правда, всего 3 рубля. 

Меня, деточка, огорчает, что ты не лечишь свой палец. Ведь ты же сама писала, что 

палец запущен и нужно скорее делать операцию. 

                                                 
9 Аида Хмелева? 
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Не сердись на раздражительный тон моих писем, с каждым днем быть здесь мне все 

труднее и труднее можно сказать я еле держусь. Спасибо за посылку со штанами.  

Будь умницей. Целую тебя. 

                                                                                                         26 июня 1966». (23) 

Предварительная библиография работ Гюзель Амальрик выглядит так: 

 
1. Воспоминания о моем детстве; Письмо из Сибири. – Амстердам: Фонд им. Герцена, 

1976 (Louvain: Rosseels Printing  Cº). – 153 с. – парал. тит. л. на рус. и англ. яз.  Содерж.: 

Воспоминания о моем детстве. С.5-142; Письмо из Сибири. // Там же. С.145-152. 

                 Рец. Литвинова Т. Нечаянный шедевр // Континент. 1977. №11. Стр. 353-

358. 

Memories of a Tatar Childhood. (перевод на английский). Hutchinson. 1979. 160 pp.  

Издана также  на немецком, голландском, французском языках. 

 

2. Книга снов. 1968-1970. 1974 (Рукопись IISH)  

3. Письмо-запрос в Московскую коллегию адвокатов о правах и обязанностях судебного 

защитника. Копия – в Комитет прав человека. 1970.  

4. Обращение к общественности. [вероятно, между 21.09 и 10.11.1970 в Москве]. // 

выдержки в “New York Times” и “Washington Post” 1970. Nov.11. Материалы Архива 

Самиздата. Том 7. АС - №519. 

    «Уже четыре месяца он под арестом. <…> Я знаю, что мой муж тверд духом, что ни 

обвинение, ни осуждение не сломят его духовно, но я знаю также о слабости его 

здоровья. Я боюсь за него. Те, кому дорого право человека высказывать свои 

взгляды, право жить с поднятой головой – заступитесь за него! 

Жена Андрея Амальрика 

Гюзель Макудинова». 

5. Открытое письмо Гюзель Макудиновой генеральному секретарю ЦК КПСС 

Л.И.Брежневу. 22.05.1973 // Houghton.  

6. «Открытое письмо» директору научного центра исследования Советского Союза при 

Гарвардском университете Ричарду Пайпсу, Американской ассоциации историков, 

Конгрессу США. 

                                     (Вопрос о судьбе А.А. должен быть поднят на Совещании по 

вопросам безопасности в Европе, открывающемся 3.07.1973 в Хельсинки. Участвуют 

министры иностранных дел 35 государств).  

7. Письмо Гюзель – Андрею. Из Москвы в п/я АВ-261/3 (Талая, Магаданская обл.) от 

25.12.1971. // Houghton. 

     «Новый год встретила у Юры и Риммы Виленских. Выпили за твое 

освобождение».                                                            

8. Письмо Гюзель «Сюзечке» (Susan Jocoby) от 10.12.1974 из Магадана. 

    «Здесь я подготовила 2 своих книги. Одна, ты знаешь, наверное, «Воспоминания о 

моем детстве», которую я написала давно, но последние две главы закончила 

здесь – о знакомстве с моим учителем, начале занятий живописью и о жизни моего 

учителя. Вторая книга – «Книга снов». Я бы очень хотела, чтобы ты прочла, 

любопытно мне твое мнение. В будущем я надеюсь еще что-нибудь написать, но 
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терпение надо для этого. Многое видеть, знать и пережить. <…>. Мой любимый 

писатель Кнут Гамсун». 

9. Свидание в лагере. [Факты и свидетельства] // Континент. 1977. №11. Стр. 269-277. 

                      Об этом очерке Гюзель говорил Александр Галич по «Радио «Свобода». 

 

10. В Президиум Верховного Совета СССР, начальнику ГУМЗа, министру МВД 

Щелокову, врачам,  международной коллегии адвокатов, Председателю Верховного 

суда Смирнову Л.Н. … 

 

                                               Десятки других писем в подобные адреса… 

 

11. Eine russische kindheit. Reinbek. b. Hamburg. Rowohlt. 1976. 

12. Souvenirs d’enfance et de misere. Paris: Calman-Levy, 1976. 256 p. 

 

Письма Гюзель Карелу ван хет Реве (AHF. IISH. Амстердам) 

 

1. Карелу ван хет Реве. Из Москвы в Лейден. Вероятно, конец 1968 г.  

«Всех лучших друзей у нас отнял этот город, жуткий и бездушный, и глаза мои 

устали смотреть на все без устали. У Рафаэлевской Мадонны глаза совсем 

бездонные. Нам сейчас очень тяжело после этого грязного дела суда. Жалко до слез 

Павла и Ларису. Зачем всё это? Хочется грызть землю, хочется вопить, но увы, всё 

это лишь глас вопиющего в пустыне. <…>. Привет Гансу». 

2. Письмо от 28 февраля 1970 из Москвы в Лейден (карандаш). 

«Я очень прошу Вас, если не трудно, достать новую пластинку Beatles, - называется – 

«1984» год. Посвящена одному молодому историку в СССР. Однажды я услышала 

это по ВВС сквозь глушилку. Жаль, что в это время Андрей разговаривал по 

телефону. Андрею рассказала, как только он пришел, возбужденным тоном. Он был 

взволнован, удивлен и тронут. Но песню было трудно услышать, глушение еще более 

усилилось. <…> Я думаю, что популярность Beatles в некоторой степени Андрею 

поможет.  

Андрей дома не ночует, пока нельзя. Он не дастся так просто, если только силой, 

конечно. Этого, наверное, не миновать. <…> Сама я пишу картины, дописываю 

книгу о детстве. <…> Трудно работать над книгой, потому что всё, что я пишу, сразу 

отдаю на хранение к друзьям, во избежание изъятия в случае обыска». 

3. Письмо из Москвы в Лейден. Предположительно июнь 1970 (карандаш). 

«Я узнала недавно из французской газеты, что у нас в Москве в августе собирается 

всемирный конгресс историков и что французская делегация, кажется, решительно 

ставит вопрос об освобождении Андрея. <…> Надо чтобы все приехали из разных 

стран в Москву и тогда уже ставили этот вопрос, иначе, если не освободят, никакого 

конгресса в Москве не должно быть, должны вот такие поставить решительные 

условия. Может быть, тогда его освободят, как освободили Жореса Медведева. 

Наших ведь надо активно расшевелить. И я очень жду, что мне покажет этот август, 

я молю и так каждый день бога о его освобождении. Французские историки – самые 

сильные историки в Европе, очень большую роль смогут сыграть в этом деле. <…> 

Я, откровенно говоря, не ожидала, что его так глупо арестуют, ведь логично, чтобы 

его должны выслать из страны, так как в другой стране он меньше вреда сделает, а 
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здесь он всё разоблачает и разоблачает, всё новые материалы делает. Я так 

надеялась на это, хотя он совершенно твердо говорил, что не хотел бы уехать в 

другую страну, он шутил всегда. <…> 

… встретилась с Якиром, он мне сказал, что пока ничего до августа нет нового из 

литературы. Всё остальное у Вас есть, а кое-что я посылаю Вам. <…> 

А вы молодцы, голландцы. ВВС я слышала много о вас насчет Андрея». 

4. Письмо из Москвы в Лейден. 25 сентября 1970. 

«Еще посылаю Вам «Завещание» М
10

, книга уже, кажется, вышла, очень жаль, что 

раньше невозможно было послать. На верхушке у нас творятся невозможные вещи – 

совершенно нелогичные, но, кажется, ветер дует южный. Еще на днях отпустили 

двух молодых, которые были под следствием один год, и вдруг отпустили. И всё-таки 

мне трудно поверить ВТО, что и Андрея могут отпустить, тогда зачем же им надо 

было увезти его Свердловск. Даниэля отпустили, он в Калуге, в гостинице, в Москве 

не прописывают, как ни странно, его посетили официальные лица – корреспонденты 

АПН, взяли интервью и сделали фотографии, наверное, чтобы продать за доллары 

на Запад, а? Ха, ха! <…> 

 

Дорогой Карел, как Вы там живете в Вашей сказочной и непостижимой мне 

Голландии. Я передаю Вам мой нежнейший привет, спасибо за всё, что от Вас 

исходит. От Вашей Голландии исходит светлый луч сквозь черные тучи, а значит, 

можно еще жить. Почему не приехала Анна Хранс, ее я ждала во время конгресса 

химиков». 

 

5. Письмо из Москвы в Лейден. Вероятно, конец 1970. 

«Дорогой Карел, вот здесь в конверте лежит для Вас письмо Андрея из ученической 

тетради, мне удалось вывезти буквально чудом из зоны, хотя были ужасные 

препятствия, его почерк, может быть, иногда трудно разобрать, и я решила 

переписать, так что прилагаю копию. 

Если надо, к следующему разу я подготовлю «Последнее слово» (оригинал). Это то 

самое, которое у меня побывало в желудке, я после суда на двухчасовом свидании 

проглотила через поцелуй, после чего через короткое время его до кассации увезли в 

Свердловскую область в тюрьму в 200 км от города за это нарушение. Конвоиры 

увидели через поцелуй, как Андрей передал это, они подняли шум. Я ведь обо всём 

этом вам рассказывала в устном виде через запись. 

Конечно, мне бы хотелось потом по возвращении Андрею показать это «слово» как 

исторический факт. Но это неважно. Можно снова в Москву привезти, а Вы сделаете 

фотокопию этого письма». 

 

6. Письмо из Москвы в Лейден. Вероятно, август 1971. 

«Если бы знали, как Ваши голоса меня тронули за живое, что заплакала я, не 

выдержав, особенно в том месте, где Вы говорили о «Последнем слове», что читали 

на курсе. Я же когда слушала Андрея – его «Слово» в зале заседания – так же, как и 

сейчас, заплакала, но плакала, как тогда, так и сейчас торжествующими, 

просветленными глазами, меня такая гордость взяла за него, я-то знала, что именно 

                                                 
10 М – Надежда Мандельштам 
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так он и скажет. Теперь я в день по многу раз слушаю ваши голоса, и кажется, что 

Вы рядом со мной. <…> 

Мой друг под псевдонимом «Недгар»
11

 очень интересуется насчет своего сборника, 

не пропал ли он и собираются ли напечатать его? Пожалуйста, сообщите мне об 

этом. Хочу очень-очень почитать «14 год» Солженицына и Надежды Мандельштам 

«Воспоминания». Я буду очень признательна. Вообще, как парадокс, читать русских 

оттуда…». 

 

7. Письмо из Москвы в Лейден. Б.д. Вероятно 1972 год. (ЧЛ. Карандаш). 

«То, что пока происходит у нас, это лишь зачаточное состояние, это обратная 

сторона медали, не имея сильной организации, программы и интеллекта, будет то же 

самое, тот же фанатизм, нетерпимость, как и до революции, и этот ужасный русский 

шовинизм, одна недалекость лишь. Ведь эта «оппозиция», если можно так сказать – 

это всего лишь, я называю, «солидарность» самоубийц. И Андрею с его европейским 

умом, вышедшего из понятий узких «трех измерений» сверхпознания, не надо ему 

метать бисер для свиней и ехать. Иначе ему снова грозит уже не 3 года, а больше. 

<…> 

Для всех нас было очень печальным известием арест Петра Якира
12

<…> 

Картины Юрия Титова были залиты в советской таможне властями серной 

кислотой. Выставка его картин как акт вандализма произвела в Риме страшное 

впечатление. <…> 

Вообще, как мне кажется, что вот арестовали Петра Якира, пока будет тишина, всё 

остановится, и если что-то даже будет, то будет на уровне каких-то листовых, 

анонимных писем.  

Карел, разыщите Рутенберга (Rutenberg) Н. и расспросите его более подробно кое о 

чем. И передайте мой привет ему, он произвел на меня очень серьезное впечатление, 

серьезно исполняющий свою миссию, даже сказала бы, слишком серьезный, что 

редкая его улыбка кажется от этой мрачной серьезности – блистательной. <…> 

Привет всем, Елизавете Шварц, Нико, Хенку, Ивану, Кину и многим другим, 

которых не упоминаю имена – всем голландцам – даже скучным буржуазным 

снобам». 

 

8. Письмо из Москвы в Лейден. Вероятно – 1972 год. 

«… в 72 году амнистия у нас будет. 55 советской власти, говорят, будут выпускать 

даже политических, например, предлагала комиссия в  пол. лагере Галанскому, 

чтобы он написал просьбу о досрочном освобождении, но он отказался <…>. 

Как поживает наш фотограф-адвентист? Он очень симпатичный человек, он мне 

очень нравится. Передайте ему нежнейший привет и его жене тоже». 

 

9. Письмо Гюзель Карелу ван хет Реве из Швейцарии в Утрехт. 1984 год. 

 

О Гюзель Амальрик 

 

                                                 
11 «Недгар» - Юрий Виленский 

 12 арестован 12.06.1972 
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1. Amalrik, Gusel. A visit with Andrei at the labor camp. Alfred and Tanya Schmidt transt. // 

Kontinent. №4. (item). p. 157-64. 

 

2. Алексеева, Людмила. Ответ на вопрос читательницы о Гюзель Амальрик. // http://lm-

alexeeva.livejournal.com/397.html?thread=168077#t168077 

alinytch  

15 дек, 2009 08:44  

Уважаемая Людмила Алексеевна, прошу прощения за офф-топ (вопрос не совсем в 

тему, хотя косвенно и связан) Изучаю труды Андрея Алексеевича Амальрика. 

Хотелось бы узнать о судьбе его вдовы Гюзель Ковылевны Макудиновой 

(Амальрик) 

 

Спасибо вам за вашу твердую жизненную и гражданскую позицию 

Алина Корчак 

 

lm_alexeeva  

18 дек, 2009 18:58 (местное) 

Re: Поддерживаю обращение 

Здравствуйте, Алина! 

После гибели Амальрика в 1980-м году Гюзель как-то ото всех отошла. Она живет 

где-то под Парижем. Она стала очень религиозной. Причем она же татарка, но она 

религиозна как православная. Я о ней мало что знаю. Первые годы я пыталась 

поддерживать с ней отношения, но она очень некоммуникабельна, просто ушла в 

себя. К сожалению ее адрес и как с ней связаться, я не знаю. 

 

3. Вольпин Александр Сергеевич. Мнение эксперта Комитета прав человека о вопросах, 

затронутых в письме Г.К. Макудиновой. // Документы Комитета прав человека, Nov. 1970 

– Dec. 1971. Предисловие Д. Керри. New York. The International League for the Rights of 

Man.  1972. Стр. 52-55. Архив Самиздата: АС-№1260.  

 

Живопись молодых – 35-й Салон. // Русская мысль. 1984. №3150. 29 марта. 

«В группу «Фантазма» входят 4 молодых художницы, в том числе Амальрик. В «РМ» 

ее автопортрет. Ее полотна «являют мир наивной и печальной мечты (ощутимое 

влияние Ситникова и Зверева)». 

 

4. Воробьев, Валентин.  Клошинтерн Арт. // "Зеркало" — литературно-художественный 

журнал (Тель-Авив). // http://zerkalo-litart.com/?p=8541 

«Артклошинтерн», или сокращенно А.К.И., наполнялся русскими всевозможных 

мнений. Они — Дм. Кельчевский, Ан. Путилин, Саша Эйдельман, Валька Мария-

Тиль-Смирнов, Коля Любушкин, Игорь Андреев, Гюзель Мукидинова-Амальрик, 

Женя Горюнов, Толстый, не считая «президента» Павловского, — составили добрую 

половину творческого союза в парижском депо. 

«Под закат 84-го г. Аида Хмелева, встречая избранных, мистически настроенных 

гостей, возмущалась: 

—   Я же вам не раз говорила, что Амальрик клеветник и клептоман! Взбаламутил 

честных людей, стащил у меня книжку про варягов и продал на толкучке! 

Супруга покойного мыслителя Гюзель, терпеливо дососав цыпленка в чесночной 

подливке, яростно бросила кость в тарелку. 

—   Сама ты кликуша и гебешница! Сводишь диссидентов, а потом продаешь! 

http://alinytch.livejournal.com/
http://lm-alexeeva.livejournal.com/
http://zerkalo-litart.com/?p=588
http://zerkalo-litart.com/?p=8541
http://alinytch.livejournal.com/profile
http://lm-alexeeva.livejournal.com/profile
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Андрей Амальрик, сочинивший в 1969 году дискуссионное эссе под названием 

«Доживет ли СССР до 1984 года?» ошибся всего лишь на год. 

11 марта 1985 года в Москве состоялся внеочередной пленум Центрального 

Комитета КПСС, единодушно избравший секретарем ЦК КПСС товарища 

Горбачева Михаила Сергеевича». 

 

5. Воробьев, Валентин. Враг народа. Воспоминания художника. – М.: НЛО, 2005. – 816 с., 

ил. 

«Бывшая ученица Гюзель Амальрик вспоминает (о своем учителе, художнике Василии 

Ситникове, известном как «Васька-Фонарщик» - Ю.Д.): «Это было для меня чудо 

спущенное с небес, а может быть, из самого ада». (Стр. 267). 

«Едва придя в себя (месяц в клинике Виктора Райкова), он (Ситников – Ю.Д.) он 

потащился с Гюзель и Инной Вигоградской на дурацкую выставку в Манеж, где 

показывали художников соцстран. Появился и «правительственный табун» с 

министром культуры во главе. «Табун» сделал круг почета и затормозил у 

абстрактных картин Ксаверия Дуниковского. Следую либеральной моде той поры, 

министр Н.А. Михайлов обратился за разъяснением не к советнику, а к человеку из 

толпы.   

- А зачем ослу объяснять искусство, - резко отрезал Васька-Фонарщик, - ведь осел не 

нуждается в нем!». (Стр. 272). 

«На Новый год (1985) год Аида (речь идет об Аиде Сычевой – Ю.Д.), встречая 

избранный приглашенный народ, возмущалась: 

—   Я  не раз говорила, что Амальрик не пророк, а клептоман! Стащил у меня 

книжку про варягов, взбаламутил честных людей своими дурацкими прогнозами и 

глупо погиб за рулем! 

Супруга покойного мыслителя Гюзель Мукидинова, терпеливо сосавшая 

цыпленка в чесночной подливке, яростно бросила кость на стол. 

—  А ты, Аида, кликуша и провокаторша! Сводишь людей, а потом обманываешь! 

Андрей Амальрик, сочинивший в дискуссионное эссе под названием «Доживет ли 

СССР до 1984 года?», ошибся всего лишь на год». (Стр. 60) 

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

 

Их квартира стала политическим клубом, где грызли коммунизм самые яркие лица 

столицы – Вольпин-Есенин, Вл. Буковский, Эд. Кузнецов, Илья Бокштейн, Вл. 

Осипов, Алик Гинзбург, А.И. Солженицын… 

Лозунг советских диссидентов «Соблюдайте советскую конституцию!», написанный 

рукой Ю.В. Титова, не на шутку бесил власть имущих». (Стр. 770). 

 

6. Каллистратова, Софья. Доклад «Право на защиту». 1971. Февраль. Комментарий к 

письму Гюзель в МКА и Комитет Прав Человека. 

 

7. Милош, Чеслав. Азбука. (Отрывки из книги). Амальрик. // Новая Польша. (Варшава). 

2013 №1.  

«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 они из Москвы, а отец ее был дворником – там это татарская 

профессия: «Когда-то мы правили Русью, а теперь они взяли и 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 
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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».  

 

8. Нива, Жорж. Юрию Дойкову с/о Борис Мансуров. Письмо от 27 августа 2015. 

«Я думаю, что Гюзель жива, но она давно не живет в Жанто. Они там жили в самом 

начале у Дарьи Андреевны Хофман, урожденной Разумовской. 

Дарья умерла уже несколько лет тому назад. Потом он купил дом возле нашего, в 

деревушке савойской, но дом давно не видел и наверно бы не узнал. Зато у меня есть 

где-то фотографии его, Гюзель и дома. Думаю, что Гюзель жива, но давно нет от нее 

вестей». 

 

9. Протокол обыска у Гюзель на улице Вахтангова 8.02.1973. 10:45 до 18 ч. 4 мин. 

Провели сотрудники КГБ при СМ СССР Лапшин, Вороненко. 

«Предложено сдать антисоветскую литературу. Изъяты визитные карточки 

иностранных корреспондентов, открытка с нотами и словами песни «Як умру, то 

поховайте». Заповiт, изготовленная на листах белой плотной отглянцованной 

бумаги. На первой странице открытки в правом углу портрет Т.Г. Шевченко, 

письмо (из лагеря? – Ю.Д.), начинающееся словами: «Дорогая Гюзель», книги Е. 

Карра, Оруэлла, Louis Hartz, «Либеральная традиция в Америке, журналы Life, 

Liberation… 

Всего 21 пункт. 

«Гражданка Макудинова подписать протокол отказалась, мотивируя это тем, что 

материалы, изъятые при обыске, отношения к делу №24 не имеют». 

 

10. Сахаров, Андрей. Боннэр, Елена. Дневники. Роман-документ. В 3 томах. М., Время. 

2006. 

Том 2. Стр. 145, 146, 521, 522, 528. 

«Очень жалко Гюзель. Она так достойно вела себя все эти годы заключения 

Андрея». (Стр. 146) 

 

11. Суперфин, Габриэль – Юрию Дойкову. E-mail от 2.10.2015.  

«Вдову искать сложно (для авторских прав), через католический приход. Она 

полностью ушла из мирской жизни». 

 

12. Частное определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского 

областного суда из дела по обвинению А.А. Амальрика и П.Г. Убожко в преступлении, 

предусмотренного ст. 190/1 УК РСФСР. 

«Из материалов данного дела видно, что проходившая по делу в качестве свидетеля 

Макудинова Гузель Ковылевна, проживающая в Москве, ул. Вахтангова, 5, кв.5 и 

являющаяся женой осужденного Амальрика, не занимается общественно-полезным 

трудом, нигде не работает и ведет сомнительный образ жизни. 

В суде Макудинова с пафосом заявила, что ее очень часто посещают различные 

иностранцы. 

Судом установлено, что Макудинова вместе с Амальриком зимой 1969-1970 гг. 

давала интервью американскому журналисту Коул Уильямсу клеветнического 

характера в отношении советского государственного и общественного строя. 

Поэтому руководствуясь ст. 321 УПК РСФСР, судебная коллегия  
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ОПРЕДЕЛИЛА: 

Об изложенном довести до сведения прокуроров города Москвы для принятия 

соответствующих мер. 

п.п. Председательствующий – ШАЛАЕВ 

народные заседатели – подписи 

ВЕРНО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ШАЛАЕВ)  

 

13. Gerstein, Linda. About Anatoly Yakobson. 

//http://www.antho.net/library/yacobson/about/linda-gerstein.html 

«It was the fall of 1971, I was young and raw on sabbatical in Moscow for the first time; 

Vitaly Rubin had summoned me by telegram («Come tonight, someone wants to meet 

you») At first it seemed to be the usual crowd: Asya and Isya, the crowd from the 

Fundamentalnaya Biblioteka (that «kafedra dissidentov»), perhaps Giuzel too; good food 

had been produced «out of nothing», I had brought an Embassy bottle of French brandy, 

they were picking on me as usual («what do you mean, you don’t know whether or not you 

are Jewish?» and so on); we talked quietly, not to attract the attention of the neighbors». 

 

«Осенью 71-го, молодая и неопытная, – я впервые оказалась в Москве в 

академическом отпуске (on sabbatical)). Виталий Рубинпригласил меня телеграммой 

(«Приходите вечером, с Вами хотят познакомиться!»). На первый взгляд, все было 

как обычно, – Ася и Ися), народ из Фундаментальной Библиотеки (та самая 

«кафедра диссидентов»), кажется, также Гюзель, вкусная еда, приготовленная «из 

ничего»; моя бутылка французского коньяка из посольства; меня, как заведено, – 

подкалывают: «Вы хотите сказать, – Вам все равно – еврейка Вы или нет?», и все 

прочее; мы негромко разговариваем, стараясь не привлекать внимание читателей 

библиотеки». 

 

14. Jacoby, Susan. Moscow Conversation. 1972. [Глава о Гюзель]. 

15. Shub, Anatole. // Ch. “Pictures at an Exibition”  в книге: Shub, Anatole. The New Russian 

Tragedy. Foreword by Benjamin Bradlee. NY. 1969. - 128 p. 

«Новая русская трагедия» - возвращение к сталинизму.  

Анатолий Шуб, корреспондент «Вашингтон Пост» в Москве (апрель 1967-22 мая 1969). 

Книга основана на его 10 статьях. Выслан из СССР за «антисоветизм».  

 

«Картинки с выставки» - глава о Гюзель Амальрик. Шуб пишет: 

«Ее портрет Sherry Thompson, дочери бывшего американского посла, теперь в его 

доме в Вашингтоне, подарок от посольских коллег. <…> 

Джойс (жена Шуба, актриса – Ю.Д.) встречалась с Гюзель гораздо чаще, чем я. С ее 

слов эта глава в основном и написана. Гюзель рассказывала Джойс об отце. Когда 

она сказала, что поедет за Андреем в ссылку, отец ответил: «Если поедешь – не 

возвращайся». Она поехала, тем не менее, в Сибирь. Там они решили пожениться. Но 

это стоило 1,5 рубля, а у них нет денег. Они пошли в ближайший колхоз и оба 

работали весь день, получив 2 рубля. Они поженились, и у них еще осталось 5 копеек 

на сахар к чаю. <…> 

8 мая (1969 – Ю.Д.) Гюзель и Андрей собрались уехать в деревню. Джойс пошла 

сказать «гуд бай». Попала в обыск.  

Пришел еще Г. Камм с 12-летней дочерью Эллисон, принесшей шоколад (обыск 

проходил в связи с «делом Григоренко» – Ю.Д.)». 

http://www.antho.net/library/yacobson/about/linda-gerstein.html#s2
http://www.antho.net/library/yacobson/about/linda-gerstein.html#s4
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21 мая 1961 г. Анатолий Шуб был вызван в МИД. Ему было приказано в «48 часов» 

покинуть СССР. Статья «КГБ» в «Известиях» последовала уже вдогонку… 

12 июня 1969. «Известия» в статье, подписанной «К. Петров» (т.е. КГБ), обвинили меня 

в «антиправительственной агитации среди советских граждан». Отец (Давид Шуб – 

Ю.Д.) назван «эмигрантским «отребьем» и «троцкистом»… 

 

 

Сообщение о смерти 

1. Сообщение о смерти Гюзель Макудиновой, вдовы Андрея Амальрика, в возрасте 72 лет 

14 мая 2014 года. // Antony. Juillet-Aout 2014 – № 292. Le magazine de votre ville. P.41. 
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Примечания 

1. Гюзель Амальрик [предисловие]. // Амальрик, А. Распутин. Юсупов, Ф. Конец Распутина. 

Ex Libris. Издания книжной редакции советско-британского совместного предприятия Слово / 

Slovo. M., 1992. Стр. 16 

2. Бухарева, Луиза. Два мира Гюзель Амальрик. // Kazan-Journal. ru/ 2016 

3. Гюзель Макудинова. Автобиография. Амстердам. 7 августа 1976. // AHF 

4. Юрий Гастев. Памяти Андрея Амальрика. К годовщине гибели (11. XI1981. Париж). // 

Русская мысль. 1981. №3387. 19 ноября. Стр.3.  

5. Гюзель Амальрик. Письмо Карелу ван хет Реве. 30 июня. Жанто. Швейцария. // AHF 

6. Гюзель Амальрик. // Там же. 

7. Объявление в «Русской мысли». Вырезка из газеты. // Там же. 

8. Андрей Амальрик. Аннотация к выставке картин из коллекции Андрея и Гюзель Амальрик, 

состоявшийся в «Старой Ратуше» Роттердама. 20-29 августа 1976. // 1 маш.лист AHF 

9. Гюзель Амальрик. Письмо Карелу ван хет Реве. 1981. 10 августа. // AHF 

10. Гюзель Амальрик. Письмо Карелу ван хет Реве. 1984. 26 февраля. //AHF 

11. Карел ван хет Реве. Письмо Андрею Амальрику. //AHF 

12. Карел ван хет Реве. Письмо Андрею Амальрику. //AHF 

13. Карел ван хет Реве. Письмо Андрею Амальрику. 10 февраля. 1970. //AHF 

14. Андрей Амальрик. Письмо Карелу ван хет Реве. 13 октября. 1968. // AHF 

15. Юрий Гастев. Памяти Андрея Амальрика. // Русская мысль. 19 ноября. 1981. 

16. Андрей Амальрик. Проект воспоминаний. // AHF 

В этом же файле «проекта» его книг: 

1). «100 лет семьи Амальриков в России». 
«Я привез из России четыре килограмма семейных фотографий, начиная с конца XIX 

века и кончая 15.07.1976 - днем нашего вылета из России на Запад. Профессор Реве 

сказал мне, что из этих фотографий можно составить и издать любопытный альбом. Мы 

вместе могли бы сделать отбор и написать текст». (А. Амальрик. 10.09.1976) 

2). «Народная Расправа Нечаева» и «Бесы Достоевского». 
«Когда в Свердловской тюрьме в 1970 году я перечитывал «Бесов» у меня возникла 

мысль написать книгу о том, как в действительно произошло дело Нечаева и как оно 

отразилось в романе Достоевского <…>. Эта тема кажется мне очень интересной. 

Особенно в свете того, что произошло с Россией и Западом за последние 100 лет. Книга 

может быть написана в течение нескольких лет» (А. Амальрик. 10.09.1976) 

3). «История политического сыска в России». 
«Хотя история начинается с образования Московского княжества и успешно 

продолжается и поныне, я решил ограничиться периодом с образования Петром 1 

Преображенского приказа и до революции 1917 года. <…>  Приблизительный размер (2-

3 тома). Но сроки, когда могу начать и закончить, пока не ясны. Во всяком случае, 

работа над ней намечена по окончанию книг о Нечаеве и Достоевском».  

                                                                                    А. Амальрик. 10.09.1976 
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Год спустя, в «Гувере», как пишет Гюзель в предисловии к российскому изданию 

«Распутина»:  

«Андрей, неожиданно наткнувшись на интересные материалы, касающиеся загадочной 

личности Распутина, отложил книгу о Нечаеве и решил сначала написать о Распутине».  

  

17. Голомшток, Игорь. «Радио Свобода». Передача «Культура. События. Люди» об 

открывшейся 20 августа 1976 года в старой Ратуше в Роттердаме выставке неофициального 

русского искусства из собрании Андрея и Гюзель Амальрик. // Open Society Archives. 

Budapest. 

18. Андрей Амальрик. Письмо Пиперу. 22 октября 1976. // Houghton. 

19. Аня. Письмо Гюзель Амальрик. 9 февраля. 1987. Лейден. // Houghton. 

20. Raymond Aron. Will Europe Survive 1984? // L’Express. 15-21 Sept. 1979. P. 122-123. 

21. Гюзель Амальрик. Письмо Александру Мюненгофу. 24 апреля 1977. // AHF. 

22. Андрей Амальрик. Письмо Гюзель Амальрик. [без даты]. // Houghton. 

23. Андрей Амальрик. Письмо Гюзель Амальрик. 1965. // Houghton. 
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