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Андрей Алексеевич Амальрик. Библиография. / Сост. Юрий Дойков. 

Архангельск. 2017 – 56 стр. 

А.А. Амальрик (1938. Москва – 1980. Под Гвадалахарой, Испания) – 

советский диссидент. Поэт, драматург, историк. Русский «Вацлав Гавел». 

В 1976 году вместе с женой Гюзель (1942-2014) покинул СССР. 

Погиб в возрасте 42 лет в автомобильной катастрофе на Мадридской трассе... 
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От Питирима Сорокина к Андрею Амальрику… 
 

Два американских города связаны с жизнью Питирима  

Сорокина – Миннеаполис (Миннесота) и Бостон (Массачусетс)… 
 

А теперь еще и с Андреем Алексеевичем Амальриком… 
 

«Андрей Амальрик. Lotta Continua (1938-1980)» -  

так называется книга… 

Выйдет в печать в начале 2018 года… 

Написана в Архангельске, а материалы к ней собирались  

в США и Нидерландах в 2015-16 годах. 

 

Библиография составлена весной 2016 года в Миннеаполисе,  

Миннесота.  

 

Благодарю старых и новых друзей: 

               Luellen and Lisa Curran. 

               Mary Pesec. 

               Theofanis and Soterios Stavrou. 

 

Работу над книгой благословил Владимир Буковский:  

«Рад, что в России вспомнили об Андрее». 

 

Главная благодарность – сотрудникам the Wilson Library  

университета Миннесоты:  

              Viera Vasandani. 

              Brian Donarski. 

 

Еще одна благодарность – «Таджику» (Москва). 

 

Как всегда, благодарность Гарику Суперфину и  

Борису Анатольевичу Равдину. 

 

                                                                                9 октября 2017 

                                                Юрий Дойков  

                                              Архангельск 
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БИБЛИОГРАФИЯ 

 

1. Книги, статьи  

 

 

1960 

 

1. Норманны и Киевская Русь (машиноп. 77 листов. Houghton
1
). (Писал полтора года) 

 

Рец. Сутырин Б.А.
2
, доцент. «Компетентная рецензия» (1970) для КГБ. Вывод рецензии – 

«Амальрик не историк». // Уголовное дело по обвинения Амальрика и Убожко в 9 тт. 

Архив РУ ФСБ по Свердловской области.  

 

2. Студенческий реферат о Вавилоне. (Houghton) 

 

 

1962 

1. Письмо в ЦК КПСС. [Вдохновлено дальнейшим разоблачением «культа личности» на 

XXII съезде КПСС. Отправлено в июле 1962 г.]. (31 машиноп. лист. Houghton). 

2. Вот и мы. Поэма. 1962.  

«Уже бессознательно многое чувствовал и описал из того, о чем рационально пишу в 

«1984». 

 

 

1964 (?) 

 

1. Полтора года в Московском университете.  // Houghton. 

 

1966 

 

1. Русская живопись последнего десятилетия. Машиноп. рук. 340 листов. // Houghton. 

2. Художник в общем строю. Интервью с Галиной Балашовой, «главой Союза советских 

художников» (статью написал Амальрик. Опубликована за подписью Балашовой. // 

Советский спорт. 1966). 

 

1967 

 

1. Идентичные письма (от 12.12. 1967) в редакции «Известий» и «Литературной газеты» о 

кризисе советской системы. // Архив Самиздата. №1044. 

 

1968 

 

 1. Письмо главным редакторам газет «Руде право»,  «Унита», «Морнинг Стар», 

«Юманите», «Таймс», «Монд», «Вашингтон Пост», «Нойе Цюрихер Цайтунг», «Нью-

                                                 
1 Архивный фонд  Андрея Амальрика в «Архиве Сахарова» (Houghton library, Harvard 

College Library.  Harvard University, Cambridge, Massachusetts. USA). Далее - Houghton. 
2 Сутырин, Борис Алексеевич. (1931. Астрахань - 2013. Екатеринбург). Выпускник истфака ЛГУ, 

кандидат исторических наук, профессор. Ректор Свердловского Госпедуниверситета (1984-1995). 

В честь «выдающегося ученого и педагога» в Екатеринбурге проходят «Сутыринские чтения»…   
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Йорк Таймс». // XTC 1968. №3. 30 августа. [Опубликовано за подписью Натальи  

Горбаневской. Написано совместно с Амальриком].        

2. [Обращение]. 

«Ежедневно в республике Биафра умирают от голода 3000 детей <…> 

Мы надеемся, что многие советские граждане разделяют наше беспокойство». 

 Гюзель Амальрик, художница. 

                                                                                                 Андрей Амальрик, журналист. 

                                                                                        Москва, ул. Вахтангова, дом 5 кв.5 

16.09.1968. 

3. Нежеланное путешествие в Сибирь (на голландском языке). // Tirade. Октябрь (главы из 

книги). 

 

1969 

1. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Амстердам: Фонд имени Герцена. – 

71 стр. [1-ое русское издание]. 

Рец. Борман, Аркадий. Читая статью Амальрика. // НРС. 1970. 19 июня. Стр. 2-3. 

«Статья Амальрика замечательная. <…> В эмигрантской печати 

высказывались предположения, что статья Амальрика инспирирована 

органами КГБ. На меня эта книга не произвела характер чекистской 

провокации.    <…> Я остановился только на одном вопросе, поднятом 

Амальриком, но повторяю, в его интерсной книге можно подробно обсуждать 

почти каждую страницу». 

Рец. Бург, Л. Прав ли А.А. Амальрик? // НРС. 1970. 14 июня. Стр. 2,7. 

     «Блестящая книга Андрея Амальрика о том, будет ли Советский Союз 

существовать в 1984 году, чрезвычайно интересна для русских». 

Рец. Буржуадемов К. (Сокирко Виктор). Отклик на статью А.А. Амальрика 

«Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» // Буржуадемов К. Очерки 

растущей идеологии. Под редакцией и с предисловием П. Смирнова. Мюнхен. 

1974. Стр. 257-274.  

Рец. Зорин С., Алексеев Н.
 3

 Время не ждет.  Ленинград, 1969. // ХТС. 1970. 28 февраля. 

№12. 

                                                 
3 Зорин и Алексеев – это Борис Альтшулер и Павел Василевский.  

«В 1968–1971 гг. мы с Павлом Василевским временно переквалифицировались из физиков-математиков в 

политологов-экономистов и написали две статьи для самиздата. Работы подписаны различными псевдонимами, 

"Ленинград" - тоже для конспирации. Что делать! У каждого из нас была семья, каждый из нас сознавал, что 

малейшая утечка информации о реальном авторстве приведет к немедленным тяжелым последствиям. (Эпоха 

открытых писем наступила для меня значительно позже; Павел Василевский в 1973 г. эмигрировал, сейчас 

живет в США). В редактуре, обсуждении обеих статей принимали участие родители Павла - Л. И. Василевский и 

М. Я. Берзина, другие члены его семьи, наш друг Лев Левитин (ныне профессор математики Бостонского 

университета) и мой двоюродный брат, художник Максим Дубах, который все и отпечатал на специально 

купленных, а потом уничтоженных машинках. Все экземпляры забрасывались в самиздат, у себя не оставляли 

ничего, так как к проблеме "гигиены" (конспирации) мы, как я уже сказал, подходили очень ответственно. 

Пользуюсь случаем выразить благодарность моей жене Ларисе Миллер и жене Павла Алисе Рудаковой, которые, 

хорошо зная о нашей рискованной деятельности, ни одного лишнего слова никому не сказали и, чем могли, 

помогали». (см. статью Б. Альтшулера «Эволюция взглядов Сахарова на глобальные угрозы советского ВПК: от 

«Размышлений…» (1968) до книги «О стране и мире» (1975) в книге «30 лет «Размышлений…» Андрея Сахарова». – М.: 

«Права человека», 1998).  

В примечании 5 к статье Альтшулера читаем: С. Зорин, Н. Алексеев (Б. Альтшулер. П Василевский) – «Время не ждет», 

Ленинград, 1969 (Мюнхен: Архив Самиздата, №368).  

                                                                                Благодарим Гарика Суперфина за указание на этот источник.  
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Рец. Игрунов В. Амальрикитяне. Неоконченное письмо В. Игрунова. 17 марта 1982 года. 

http://www.igrunov.ru/cv/vchk-vin-lett/lett_full/vchk-vin-letters-full-amalric.html. Стр. 

1. 

Рец. Игрунов В. Виноват ли Андрей Амальрик в распаде Советского Союза? Черновик 

статьи к 30-летию "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?" [Полемика с 

Д. Фурманом]. http://www.igrunov.ru/cat/vchk-cat-bibl/archive/sketch/vchk-amalr.html 

Стр. 1-7. 

Рец. Иофе, Юрий. Выступление на Расширенном заседании (НТС? «Посева?») // Посев. 

1973. №1. 

Назвал брошюру «вредной». 

Рец. Константинов Д., протоирей. На религиозном фронте. // НРС. 1970. 31 июля. 

           «Сейчас много говорят о книге Андрея Амальрика, изданной в Голландии. <…> 

С Амальриком можно и даже должно во многом не соглашаться. Но в одном он, 

во всяком случае, прав. Власть сумела за столетие сделать колоссальные 

разрушения в народной душе, разрушения, которые теперь обращаются против 

нее».  

Рец. Коряков, Михаил. Листки из блокнота. Будет ли существовать Россия? // Новое 

русское слово. 1970. 29 января. Стр. 5. 

Рец. (Автор не указан). О рукописи Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский 

Союз до 1984 года?» // Политический дневник. 1965-1970. Амстердам: Фонд имени 

Герцена. 1975. Стр. 647-663.  

Рец. Пирожкова, Вера. Родство душ? // «Голос Зарубежья» (Мюнхен). 1977. №6.  

           «Нет сомнения, между мышлением Гитлера и Амальрика есть различия. Если 

Гитлер только за германским элементом признает созидательные способности 

и возможность построить государство, то Амальрик не отказывает в таких 

способностях ни монголам, ни евреям. Но оба они одинаково считают славян 

неспособными созидать свое государство и поддерживать его. Славяне уж во 

всяком случае низшая раса, как для Гитлера, так и для Амальрика <…>. У 

Амальрика же не чувствуешь ничего, кроме невежества и мелкой ненависти к 

славянам, выраженной на плохом русском языке».  

 

Рец. Пирожкова, Вера. Родство душ? // «Русская жизнь» (Сан-Франциско). 1978. 7 

февраля. 

        Перепечатано из «Голоса Зарубежья». 1977. №6. 

 

Рец. Письмо (автор не установлен) на бланке “Harper and Row”. 1 машиноп. лист. // AHF. 

IISH
4
. 

«15 марта. 1970. Нью-Йорк. 

Ваша заметка о «84» первоклассна. Прежде чем напечатать «84», мы посылали 

рукопись экспертам и вне Правительства США. Среди первых консультантов 

был Гаррисон Солсбери». 

Рец.  Померанцев К. просуществует ли Советский Союз до 1984 года? // Русская мысль. 

1970. 8 января. №2772. Стр. 4. 

                                                 
4 The Alexander Herzen Foundation (Amsterdam). // The International Institute of Social History.   

Далее - AHF. IISH. 

 

 

http://www.igrunov.ru/cv/vchk-vin-lett/lett_full/vchk-vin-letters-full-amalric.html.%20Стр.%201
http://www.igrunov.ru/cv/vchk-vin-lett/lett_full/vchk-vin-letters-full-amalric.html.%20Стр.%201
http://www.igrunov.ru/cat/vchk-cat-bibl/archive/sketch/vchk-amalr.html%20Стр.%201-7
http://www.igrunov.ru/cat/vchk-cat-bibl/archive/sketch/vchk-amalr.html%20Стр.%201-7
https://socialhistory.org/en/collections/alexander-herzen-foundation-against-censorship-soviet-union
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi53brKuq7WAhWkAJoKHWZcCDUQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fsocialhistory.org%2F&usg=AFQjCNETl9r3QWPkDab33hXxL7NjZi3Mhw
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          «Все здесь необычно. Вплоть до пометки на последней странице. «Получено от 

автора 4.VII-69. Подписано к печати 7.XI-69». 

Жесткий анализ во многом совпадает с блестящим исследованием Леонида 

Владимирова («Россия без прикрас и умолчаний»).  Книга написана человеком, 

не любящим Россию, ей совершенно чуждым. Как политический журналист, я 

считаю необходимым ознакомить читателей «РМ» с тем, что пишется в СССР о 

нашей стране. Я только не знаю, с какой целью это пишется, и как будто 

свободно, если не официально передается на Запад».  

 

Рец. Попов, Базиль. Письмо в редакцию о суждениях Амальрика. // НРС. 1970. 1 июля.  

«Вокруг имени Амальрика уже творится легенда. Господин Бург назвал его 

книгу блестящей».  

Рец. Предтечевский. Военный радиоблокнот. «О характере возможного советско-

китайского военного конфликта. (На основе брошюры Амальрика). //  «RL». 22-

23.12.1969 

«Адресованы листовки англичанам. Но на самом деле… Ведь всему миру 

известно, что главный поставщик оружия нигерийским федералистам – 

Советский Союз». 

 

Рец. Пустяков А.В. (сотрудник московского КГБ). По поводу «84» сказал Амальрику в 

1974 году: «Вы нам под дых дали». 

 

Рец.  Сречинский, Юрий. Читая Амальрика. // НРС. 10 июля. 

«Безрадостная книга. <…> Почти каждая страница книги вызывает 

отталкивание и желание возразить».  

  

Рец. Хроника текущих событий. Вып. 12. 28 февраля 1970. // 

http://www.memo.ru/history/diss/chr/chr12.htm 

АНДРЕЙ АМАЛЬРИК. "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?" 

Рассматривая либерализацию после сталинского периода как одряхление  

режима,  автор  не  видит в нашем обществе никаких сил,  хотя бы потенциально 

способных привести к обновлению,  к демократизации  страны.  Автор  сулит 

государству распад ввиду усиливающихся,  по  его   мнению,   внутренних   

противоречий. Основные  причины  грядущего  краха,  полагает автор,  таковы: 

противоречие между  потребностями  хозяйственного  развития  и окостенением 

экономической системы; консерватизм деградирующей бюрократической элиты;  

пассивность  и  продажность  "среднего класса",  т.е.  "класса специалистов"; 

отсутствие позитивных целей у низов; стремление нерусских наций к 

обособлению. 

     Во второй   части   брошюры   рассматриваются  причины  и характер 

возможной войны с Китаем  и  наиболее  вероятное,  по мнению автора, 

отношение к ней Запада. 

   ВЛ.ГУСАРОВ отвергает прогнозы АМАЛЬРИКА в области внешней 

политики,  утверждая,  что  перенаселенный  и   преисполненный фанатизма   

Китай   представляет   собой  главную  угрозу  для человечества, а СССР, ввиду 

усиливающейся опасности со стороны Китая  и  в  силу  определенных  

внутренних причин,  неизбежно пойдет на сближение с Западом. 

   Анонимный автор    другого   открытого   письма   считает концепцию 

АМАЛЬРИКА иррационально-мистической и ложной;  верит в здоровую 

эволюцию нашего общества, в демократическое будущее страны.  Отношение 
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АМАЛЬРИКА к России - презрение к ее народу, истории,   культуре   -  

производит  на  автора  отталкивающее впечатление. 

 

Рец. Шварц, С. Просуществует ли…? // НРС. 1970.21.858.5 

 

Рец. Шюрхольц. Читает по «RL» «84» 6 вечеров. 6-16.11.1969 

 

Рец. Якир Петр. В редакцию «Хроники текущих событий» (Москва). В Редакцию «Таймс» 

(Лондон) // Андрей Амальрик. Статьи и письма 1967-1970. Амстердам. 1971. Фонд имени 

Герцена. 100 стр. 

 

«Уважаемые редакторы! 

В связи с большим и разноречивым интересом, который вызвала как в нашей 

стране, так и за рубежом брошюра Андрея Амальрика «Просуществует ли СССР до 

1984 года?», я буду весьма благодарен вам, если вы опубликуете мое открытое 

письмо автору брошюры. 

С уважением Петр Якир». (Стр. 87). 

 

Рец. Якир Петр. Открытое письмо Андрею Амальрику // Андрей Амальрик. Статьи и 

письма 1967-1970. Амстердам. 1971. Фонд имени Герцена. 100 стр. 

«Уважаемый Андрей Алексеевич! 

   Я с большим интересом прочел Вашу брошюру и, оставляя на будущее подробный 

разговор, хочу только вкратце сформулировать свое впечатление. Сама важность 

поднятых Вами вопросов удерживает от поспешной и категорической оценки. 

   Еще раз порадовался четкости, честности и беспристрастности Вашей позиции и 

смелости Вашего поступка - сам факт подобного выступления есть, несомненно, 

рискованный шаг в наших условиях, тем более сейчас. 

   Понимая и принимая жанр свободных размышлений, в котором Вы выступаете, я, 

тем не менее, почувствовал разницу между первой и второй частями Вашей 

брошюры. 

    Первая часть производит очень убедительное впечатление подробностью анализа, 

в сущности, пока единственного по широте охвата и систематизации анализа нашего 

общества. По моим наблюдениям, во многом так же ощущают наше время и сознают 

себя те, кого Вы называете "средним классом". 

   Однако, полностью согласиться с некоторыми Вашими положениями я не могу. В 

частности, с оценкой перспектив Демократического движения. Хотя сейчас его 

социальная база действительно очень узка, и само Движение поставлено в крайне 

тяжелые условия, провозглашенные им идеи начали широко распространяться по 

стране, и это есть начало необратимого процесса самоосвобождения. 

   Также я не согласен со слишком односторонней трактовкой Вами русского 

характера, но не собираюсь упрекать Вас в русофобстве, как это делают некоторые 

самиздатовские критики Вашей брошюры. Источник подобных упреков я вижу 

именно в Вашем стремлении к беспристрастности. 

    Я сказал бы, что вторая часть Вашей брошюры менее убедительна, чем первая.   

Прогнозировать отношения между СССР и Китаем - попытка, действительно, менее 

основательная (незнание тайной дипломатии, невозможность представить себе 

особую атмосферу международных расчетов и сговоров и т. д.), чем анализировать 

психологию и идеологию Вашего общества, что Вам так удалось. 
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   Ну и, наконец, к достоинствам Вашей брошюры хочу отнести хороший язык и 

стройность изложения Вашей мысли. 

                        С уважением, Петр Якир 

28 марта 1970 г. Москва». (Стр. 88-89). 

 

Рец. Якир, Петр. О понимании Амальриком Демократического движения. // ХТС. 1970. 28 

апреля. №13.  

 

2. Открытое письмо А. Кузнецову. // Дейли Телграф. 24 ноября 1969. ХТС. 1969 (31 

декабря. 1969. №11). Survey. 1970.  №74. P. 95-102. (Полный текст на англ. языке). 

 

«Я предпочел быть исключенным из университета и расстаться с надеждой стать 

историком, но не исправлять ничего в работе, которую я сам считал правильной. Я 

предпочел вообще не носить свои стихи и пьесы в советские издательства, чем 

уродовать их в надежде, что их напечатают <…> 

Не зная лично ни Синявского, ни Солженицына, насколько искренна их 

общественная позиция, я судить не могу. Но она, как мне кажется, во всех случаях 

заслуживает только уважения, равно как позиция Даниэля и многих других. Что 

касается их книг – а Солженицына я считаю наиболее значительным современным 

русским писателем – то я полагаю, что они не советские и антисоветские, а просто 

литература, которая хочет быть свободной». 

 

3. Художник из страны Зазеркалья. (8 машиноп. листов). Изъята при обыске 7.05.1969. 

 

4. «Обращение» о самосожжении Яна Палаха. Март (?). 1969. Подписали: Григооренко, 

Яхимович… Составил Амальрик (?). 

 

5. Статья в журнале. // De Haagse Post (Амстердам). 1969. №43. 

 

6. Статья о Польше. // При жизни не публиковалась. Гюзель передала вместе с 

остальными неопубликованными работами Амальрика после его смерти Карелу ван хет 

Реве.  

 

7. Статья в журнале «Вестник АПН» (1969?). 

 

8. Will the Soviet Union Survive until 1984? Tr. Hilary Sternberg. // Survey (London).  № 73. 

Autumn. 1969. 

 

9. Niet begeerde reis naar Siberie. Amsterdam: Van Oorschot 1969. 339 p. 

 

10. Oost-West; een dialoog in Soezdale. Toneelstuk in drie bedrijven. Den Haag: In: Hollands 

Maandblad, Jrg. XI, 259-260. 1969. Gepag 8-25. 

 

 

1970 

1. Will the Soviet Union Survive until 1984? Pref. Henry Kamm. Commentary Sidney Monas. 

New York: Harper & Row, 1970 (xv,   93) 

REV: 

1. Alvarez, A., Saturday R 48 (28 Nov 1970): 27, 29, 44-46 

2. Ascherson, Neal, NY R Books 14 (1970): 44-48 
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3. Bociurkiw, Bohdan R., Russ R 29 (1970): 328-35 

4. Gerstler, Elaine, Lib J 95 (1970): 2491 

5. Hayward, Max. Journey to Siberia. // Survey. 1970. № 74-75, 83-87 (предисловие к англ. 

изданию 1970 года) 

6. Keep, John. Andrei Amalric and “1984” // Rus. R. 30 (1971). 335-345 

7. London, Kurt L., Orbis 14 (1970): 221-24 

8. Dushnyck, Walter, Ukr Q 26 (1970): 79-83 

9. Salisbury, Harrison E., NY Times Book R (9 Aug 1970): 8 

Shub, Anatole “…Will the USSR…?”. Personal Сomment. // Sur. 1970. Winter- Spring. №74-

75. P. 87-94 

10. The Fish That Begin To Talk  (редакционная статья. Отклик на «Will the Soviet Union 

Survive until 1984?») // Times. Dec 15, 1969. 

«Много воды утекло с тех пор как рыба начала говорить».  

«Амальрик снова лишен права говорить».   

11. Thorne, Ludmilla, New Leader 53 (16 Mar 1970): 20-22 

 

 

Рец. Без подписи. Author offers Gloomy View of Russia’s Future. // The Oregonian. (Portland. 

Ore).  

Рец. Фой Дэвид Колер. Бывший американский посол в Москве (1962-66) говорит о книге 

Амальрика: 

«Экстраординарная книга экстраординарного русского». 

 

Рец. Без подписи. // Register Santa Ana. Calif. 1970. March. 29.  

 

Рец. Без подписи. Historian Sees Violent Changes. // Times-Herald. (Dallas. Texas). 1970. 

March. 22. 

 

Рец. Без подписи. Look into Russian Future. // Journal Star. (Peoria. Ill). 1970. April. 11.  

 

Рец. Без подписи. // Will Soviet Union Survive Is Andrei Amalrik’s Query. // Journal Lewiston. 

(Maine). 1970. May. 16. 

 

Рец. Без подписи. // A Soviet Collapse? // Buena Park. Calif. 1970. April. 15. 

 

Рец. Без подписи. // The Press Ypsilanti (Mich). 1970. July. 9. 

 

Рец. Без подписи. // Valley News. (Van Nuys Calif). 1970. Mar. 19. 

 

Рец. Без подписи. The Decline and Fall of the USSR. // Kansas City Star. 1970. Mar. 15. 

 

Рец. Майстренко, Iван
5
. «Чи проiснуе Радянський Союз до 1984 року?». // Сучаснiсть 

(Мюнхен). 1970. Квiтень (Апрель). Ч.4 (112).  

«Небольшая книжка вызвала сенсацию.  Написана блестяще и на высоком 

интеллектуальном уровне. Поскольку автор предрекает близкий крах 

Российской империи, часть российских эмигрантов отмежевалось от него и 

                                                 
5 Майстренко, Иван Васильевич (1899, Опишня, Полтавщина – 1984, Мюнхен) – украинский историк. В 

советских сибирских лагерях - 1936-1940. С 1944 года в эмиграции в Германии.  
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бойкотировало его труд. Твердят, что Амальрик не россиянин, что его книга не 

апробирована Самиздатом, то бишь российское подполье не признает ее и т.д.» 

<…> 

«Работа Амальрика звучит как эпилог для истории российской 

великодержавности». 

<…> 

«Было бы хорошо перевести труд Амальрика на украинский язык, чтобы 

широкие слои нашей эмиграции ознакомились с новейшими идеями в 

Советском Союзе. Тем более что мысли Амальрика имеют много сходного с 

взглядами украинцев.  

Идеи Амальрика хороши еще и тем, что они не упали с неба, не народились из 

ничего, как Венера из пены морской, а продолжают идейный процесс 

передовых мыслителей российского общества. 

Молодой Амальрик пророчит, как когда-то Герцен и Чернышевский, и в его  

пророчествах много правдоподобного. Хотя значительная часть российской 

эмиграции эмоционально отмежевалась от Амальрика, его влияние 

сказывается и на ней. По видимости, наиболее активная часть российской 

эмиграции усвоила программу Амальрика и приведет свою программу в 

соответствие с его концепцией возможности и справедливости отделения от 

СССР самостоятельных национальных государств».  

<…> Таким образом, влияние Амальрика на российскую эмиграцию 

позитивное: понемногу она освобождается от великодержавного чада, который 

охватил ее после оккупации советскими войсками Чехословакии».  

 

Рец.  Шесть передач по RL в рубрике «Документы из СССР». 1970. Февраль. (BBC и VOA 

сделали передачи по «84» еще раньше). 

 

Рец. Inevitable War? // Chronicle Herald. (Ga). The Augusta. 1970. March. 8. 

 

Рец. Armond de, Fred. Storm Clouds over Moscow. // News and Leader. (Springfield. MO). 

1970.  Mar. 22  

«Если автор представляет какой-либо значительный элемент русских 

интеллектуалов, то страну Ленина впереди ждут серьезные потрясения». 

 

Рец. Ascherson, Neal. Lenin Year. // The New York Book Review. 1970. April. 23. 

«Необычна среди диссидентских работ, т.к. обращена к Западу. Амальрик – друг 

высланного в прошлом году Анатолия Шуба. Влияние Амальрика видно в книге 

Шуба “A New Russian Tragedy” , но Шуб более оптимистичен по отношению к 

русскому демократическому движению,  чем Амальрик». 

 

Рец. Astrachan, Anthony. A Testimony of Courage. // Wash Post. 1970. March 24. 

 

Рец. Banner. (Nashville. Tenn). 1970. July. 17. 

 

Рец. Bert, Erik. // Daily World. March, 18. 1970. 

 

Рец. Carrol, Kathey. View of Soviet Society Limited, Second Hand. // Time. (Tampa. Florida). 

1970 Aug.6. 
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«В Советском Союзе патриотизм означает согласие с политбоссами и 

национальной философией и является камуфляжем для империализма <…> 

Для среднего западного читателя книга трудна. У Амальрика недостаточный 

горизонт. Он информирован, но не вовлечен. Его информация сэконд хэнд.  <…>. 

В январе Амальрик вместе с женой арестован секретной полицией на их вилле 

на море». 

 

Рец. Duevel, Christian. A.A. Amalrik’s vision of a Future Sino-Soviet War. // Radio Liberty 

Research Bulletin. Dec. 1, 1969. 

 

Рец. Earl III, John L, Ph. D. // Bestsellers. Seranton. 1970. April. 15.  

 

Рец. Gerhardt, Gary. Will the USSR Survive? // Rocky Mt News. (Denver. Lo). 1970. Aug. 9.   

 

Рец. Grunwald, Stepan. Dissident, that seemed Unimaginable. // Pilot (Norfolk. Va). 1970. 

Aug.2. 

Сенсационный документ ветерана сибирских тюрем и лагерей Андрея Амальрика. 

 

Рец. Hunt, Isabelle (Midwestern Univ). Russia is Trouble. 

 

Рец. Iselin, John Jay. (Vice President and Publisher издательства “Harper and Row”). Письмо 

профессору Albert Perry (Western Reserve University. Cleavden. Ohio. 1970. Март. 

Два машиноп. листа // AHF.  

«Ответ всех ведущих экспертов о рукописи «84» был, что рукопись аутентична. 

Мистер Андрей Амальрик экстраординарно смелый человек». 

 

Рец. Jones, Jack. // November-December. 1971. 

 

Рец. Johnson, Michael. The Story of an Essay. // Oсt. 10, 2009 

http://www.nytimes.com/2009/10/10/opinion/10iht-

edjohnson.html?nl=todaysheadlines&emc=a27&_r=0 

 

Рец. Kamm, Henry. // Предисловие к «84». 

 

Рец. Kirsh, Robert. Voice of Conscience in Soviet Union. // Los-Angeles Times. 1970. March. 

23. 

 

Рец. Lask, Thomas. The Decline and Fall of the Soviet Union. // Times. 1970. 3/14. 

 

Рец. Mostly the Just Sits. // The Economist. 1969. Dec. 20. P.14. 

 

Рец. Newquist, Roy. The Soviet Future. // Park Forest Star. (Chicago). 1970. March. 26. 

 

Рец. Peterson, Don. H. (journal staff). Soviet Survival Issue of Important New Book. // 

Albuquerque, New Mexico Journal. 1970. Jul. 6. 

 

Рец. Pingus, Robert. Fall of Soviet Union Predicted. // Express. (San Antonio. Texas). 1970. 

July. 19 

http://www.nytimes.com/2009/10/10/opinion/10iht-edjohnson.html?nl=todaysheadlines&emc=a27&_r=0
http://www.nytimes.com/2009/10/10/opinion/10iht-edjohnson.html?nl=todaysheadlines&emc=a27&_r=0
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Рец. Pryce-Jones, Alan. Prophet of Soviet Doom. // Newsday. 1970. July. 25. 

 

Рец. Pryce-Jones, Alan. // ? 

Рец. на «84» 

«Страна крестьян и бюрократов повторяет ошибки 60-летней давности. И по тем 

же причинам – шовинизм, национализм,  устарелая бюрократия. Амальрик 

любит свою страну, но критически к ней относится. Россия страдает, так как 

приняла христианство от Византии, а не от Рима. 

Эта книга скорее крик сердца, чем критика или программа. Предупреждение от 

Иезекиля наших дней». 

 

Рец. Pussey III, William W. Sharp Criticism of Soviet Life. // Times. (Roanoke). 1970. May. 3. 

 

Рец. Rayson, Salley T. Jr. Perceptive views of Powers Struggle. // Times Dispatch. 1970. July. 

19. 

 

Рец. Razumovsky, Andreas, Graf. Andrei Amalric Thesen. // Frankf. Allgemeine Zeitung. 1970. 

Nr. 128. 6 Juni. 

 

Рец. Reddaway, Peter. Russia’s Future. // The Times. 27 April. 1970. (Изложение «Открытого 

письма» Петра Якира о книге Амальрика  «Доживет ли СССР…»). 

 

Рец. Reeve, F.D. New Notes from Underground. // Book world. 1970. Mar. 29. 

«Амальрик говорит не как Иеремия, или Маршал Маклюэн, но как культурный 

наследник царского министерства внутренних дел 1914 года или председатель 

Государственной думы 1916 года».  

 

Рец. Soviet Critic Puzzles Analisis. // не установлено. 

 

Рец. Sprigle, Kenwood. Russian Sees Bleak Future For Soviet. // News. (Wilmington Dela). 

1970. June. 2. 

 

Рец. Stomierovski, Peg. Russian Dissenter Hopes to See Finish for Soviet Regime. // Times. 

(Hartford. Con). 1970. Aug. 23. 

«Уровень мышления большинства русских не выше уровня копателей картофеля» 

(Амальрик). 

Западные оптимисты – кремленологи надеются на конвергенцию, но скептик 

Амальрик говорит – «Это ненормальная страна». 

 

Рец. Temple, John. In the USSR’s future. // Journal Providence. (RI). 1970. Apr.29. 

 

Рец. Tillet, Lowell (профессор истории. Часто бывал в СССР. Автор книги “The Great 

Friendship”). Soviet Dissenter Firmly Believes Change Will Come. // Sunday Morning. 1970. 

May, 3. 

Амальрик пишет с холодной непоколебимостью пророка из «Ветхого Завета». Твердо 

верит, что изменения придут снизу. 
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Рец. Whole, Paul. Predicting the decline and fall of the Soviet Empire. // CSM. (Boston. Mass). 

1970 (?). 

«Все книги советских диссидентов, которые я читал – свидетельства. У Амальрика - 

анализ и прогноз». 

 

2. Will the Soviet Union survive until 1984? Intr. by L. Labedz. Contributions from H. Kamm 

and S. Monas and three additional letters of A. Amalrik. London: Allen Lane. The Penguin 

Press. 1970. 123 p. 

3. Unfreiwillige Reise nach Siberien. Hamburg: Christian Wegner Verlag. 1970. - 242p. 

4. Kann die Sowietanion das Jahr 1984 erleben? Zürich: Diogenes Verlag. AG 1970. 85p. 

 

5.  L'Union soviétique survivra-t-elle en 1984?... [Texte imprimé] / Andreï Alekseevitch 

Amalrik; [traduit du russe par] Michel Tatu ; préface de Alain Besançon. Paris : Fayard, 1970. 

118 p. 

 

6. Sopravvivera l’Unione sovietica fino al 1984? Intr. di Bo. Trans. Katerina Darin. Roma: 

Coines Edizioni. 1970. 107 p. 

 

7. Czy uwiazek Sowiecki przetrwa do roku 1984? Paryz: Institut Literacki 1970. 89 p. 

 

8. Haalt de Sovjetunie 1984? Voorwoord van J. W. Bezemer. Amsterdam: Elsevier-Bonaventura. 

1970. 96 p. 

 

9.  Vill Sovjet overleve till 1984? Forod av John Sanness. Innl. [om forf.] av Henry Kamm. 

Overs. av Ellen Sverdrup. Oslo. Gyldendal Norsk Forlag. 1970. 80 s.  

 

10. Skall Sovjetunionen besta till 1984? Stockholm: Aldus/Bonniers. 1970. 72 p. 

 

11. Hal yabqa al Ittihad as-Sufyiti hatta 1984. Beirut: Dar an-Nahar. 1970. 64 p. 

 

12. [Интервью Вильяму Коулу с CBS] // Survey (London). 1970. №77. P. 128-136. 

 

13. Пьесы. Амстердам: Фонд имени Герцена. – 287 стр.  

 

Содержание 

О себе как писателе пьес………………………………………………………………………...5 

1). Моя тетя живет в Волоколамске…………………………………………………………….9 

2). Восток-Запад………………………………………………………………………………...59 

3). Четырнадцать любовников некрасивой Мери-Энн……………………………………..123 

4). Сказка про белого бычка………………………………………………………………….161 

5). Конформист ли дядя Джек?................................................................................................197 

6). Нос! Нос? Но-с!....................................................................................................................233 

  

14. Последнее слово А. Амальрика // XTC. 1970. выпуск 17. 31 декабря. 

  «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 
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религиозным фанатизмом, то всё, происходящее сейчас — только трусостью режима, 

который усматривает опасность 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 

убеждение, которое ни в чем себя не проявляет, не есть настоящее убеждение. 

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, под 

любовью к родине подразумевает любовь к своим привилегиям. 

Ни проводимая режимом «Охота на ведьм», ни ее частный пример – этот суд – не 

вызывают у меня ни малейшего уважения, ни даже страха. Я не понимаю, впрочем, 

что подобные суды рассчитаны на то, чтобы замучить многих, и многие будут 

запуганы, - и все же я думаю, что начавшийся процесс идейного раскрепощения 

необратим. 

  Никаких просьб к суду у меня нет».  

 

15. Нежеланное путешествие в Сибирь. Harcout Brace Jovanovic Inc. New York. – 294 стр.  

 

16. Amalrik, Andrei. Involuntary Journey to Siberia 

Trs. Manya Harari and Max Hayward. Introd Max Hayward. New York: Harcourt Brace 

Jovanovich, 1970 (xv, 297). 

 

Рец. Alvarez, A., Saturday R 48 (28 Nov 1970): 27, 29, 44-46 

 

Рец. Armstrong, John A., Russ R 30 (1971): 188-89 

 

Рец. Barkham, John. Siberia. // Saturday Review. 1970. Aug. 8. 

 

Рец. Berkov, Walter. Siberia, a Bad Place to Visit. // Plain Dealer (Cleveland). 1970. Jul.3 

«Амальрик – один из «русских сердитых молодых людей»… 
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Рец. Bovoer, John. Life on Amalrik Siberian Collective Farms. // Newport News (Va) 1970. 

Nov.8. 

«У крестьян минимальный комфорт и мало надежды на улучшение»
6
. 

 

Рец. Brumberg, Abraham, Prob Com 20 (July-Aug 1971): 80-81 

 

Рец. Crankshow, Edward. Glimmer of Hope? // Observer. 1970. Oct. 11. 

 

Рец. Erlich, Victor, Yale R 60 (1971): 274-75 

 

Рец. Fainsod, Merle. A New Breed of Soviet Citizen Appears on the Scene. // Washington Post. 

August 16. 1970. 

 

Рец. Fainsod, Merle. A New Breed of Soviet Citizen Appears on the Scene. // Chicago Tribune. 

1970. Aug. 16. 

 

Рец. Johnston, Robert H., Lib J 95 (1970): 42-51 

 

Рец. Keller, Brook. An Invitation to Siberia. // The Huston Post. 1970. July. 26. 

 

Рец.Muchnic, Helen, NY R Books 15 (19 Nov 1970): 41-44 

«Вторая книга Амальрика. Написана раньше, опубликована позже. Амальрик уже 

два года под наблюдением КГБ. 26 февраля 1965 года к нему пришли в гости два 

иностранных корреспондента посмотреть его коллекцию картин. И тут нагрянули 

четыре милиционера. Так Амальрик начинает свою книгу».  

 

Рец. Nove, A., Sov St 23 (Oct 1971): 326-27 

 

Рец. Parente, William J., New Repub 163 (7 Nov 1970): 26-27 

 

Рец. Reddaway, Peter. // New Statesman. 16.10.1970. 

 

Рец. Reeve, F.D. (автор-преподаватель университета). // IHT. 1970. Aug. 14. 

 

Рец. Reeve, F.D. The Exile of a Russian Apostate. // Wash. Post. 1970. Aug.4. 

«У бюрократов вероотступничество считается изменой. Андрей Амальрик подобно 

Staughton Lynd Радикал. Честно и преданно он следует благородной традиции».  

 

 

Рец. Rothberg, Abraham, Interplay 3 (Dec 1970): 57-59 

 

Рец. Salisbury, Harrison E., NY Times Book R (9 Aug 1970): 8 

 

Рец. Star, Bulletin. (Honolulu. Hawaii). 1970. Aug. 27. 

 

                                                 
6 Как раз в эти годы на официальной советской сцене появились «писатели-деревенщики» (Белов, 

Распутин, Абрамов…) 
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«The Metropolitan Sunday Group» распространила 1500 слов о “Siberia” в 26 ведущих 

воскресных газетах США.  

 

Рец. Wheeler, Marcus, Int Aff 48 (1972): 131-32. 

 

17. Involuntary journey to Siberia. Foreword by M. Hayward. London: Collins & Harvill Press. 

1970. 283 p. 

 

Рец. Szamuely, Tibor. Siberia. Unsentimental journey back home. // The Spectator. 1970. 

November 27. P.14. 

 

«Андрей Амальрик – один из наиболее известных среди небольшой группы 

советских диссидентов, которая за последние годы – кость в горле советского 

Левиафана. <…> 

Даже для других диссидентов он – загадка. Власть долгое время не знала, что делать 

с ним. Она знает, как сокрушить подпольную организацию, но что делать с открыто 

протестующим индивидуалистом?  

Я полагаю, что именно поэтому Амальрик мог заниматься своей 

«антигосударственной» деятельностью так долго, и не был арестован. Эта 

оплошность КГБ сделала Амальрика подозрительным в глазах некоторых западных 

наблюдателей. В прошлом мае Амальрик арестован. Ныне приговорен к трем годам 

лагерей. <…> 

«Антигосударственная» деятельность Амальрик состояла в основном из написания 

одного длинного эссе и одной книги.  

Эссе – непримиримый и проницательный анализ современного состояния и 

перспектив Советского Союза, был опубликован здесь, в Великобритании, в 

прошлом году в журнале “Survey” под заголовком «Просуществует ли Советский 

Союз до 1984 года?». 

Бескомпромиссные слова, которыми Амальрик критикует русский национальный 

характер, сильно задели даже многих других советских диссидентов. <…> 

Только что опубликованная книга Амальрика «Недобровольное путешествие в 

Сибирь» (Collins & Harvill Press) рассказывает, как и почему он впервые пришел к 

пониманию своей страны и ее народа. <…> 

Для меня эта книга имеет особое значение. Потрясающе совпало, что Амальрик был 

выслан в ту самую сибирскую деревню Кривошеево, в которой я провел зиму 1942-43 

годов перед призывом в армию».  

 

18. Ofrivilling resa till Siberien. Stockholm: A. Bonniers Forlag. 1970. 324 p.  

 

19. Voyage Involontaire en Siberie. Paris: Gallimard, 1970. – 291 p. 

20. Симптом нашего времени. Заявление Андрея Амальрика. // Казнимые сумасшествием. 

Составители: А. Артемова, А. Рар, Славинский, М. Франкфурт на Майне. Стр. 414-415 

[Часть интервью, которое Амальрик дал корреспонденту CBS (Colambia Broadcasting 

System) Вильяму Коулу
7
 в Москве весной 1970 года. Показано в июле 1970 года в США 

как “Voices From Russian Underground”]. 

                                                 
7 Cole, William (1922-2006. Теннеси, США). Шеф Московского бюро CBS News в 1960-х. Выслан 

за интервью с Амальриком, Буковским, Якиром. 
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21. «Последнее слово» Амальрика на суде в Свердловске. // NYT. 1970. Nov.15. 

22. Письмо Подгорному. Апрель 1970 (?) (о методах работы КГБ против Амальрика). 

23. Иностранные корреспонденты в Москве. // Посев. 1970. 11.42 

24. Амальрик. Советские документы. Союзу журналистов СССР. // HPC. 1970. 13 июня. 

Стр. 3. 

25. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? // Новое русское слово. 1970. 23-30 

мая, 1-2 июня. 

26. Иностранные корреспонденты в Москве. (Рубрика «Советские документы». ХТС. 

Выпуск 13. (29.03.1970). // НРС. 1970. 27 апреля. 

27. Последнее слово Амальрика. // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1970. 13 декабря. 

Стр.3. 

28. Voices from the Russian Resistance. Andrei Amalrik explains why he wrote his book “Can 

the USSR survive until 1984?” // The Listener. 1970. Sept. 17. Vol. 84. №1264. P.1-2. 

29. Addendum. A letter to Der Spiegel. // Survey. 1970. №79/75. P. 95-102. 

30. An Open Letter to Kusnetsov. // Survey. 1970. №74/75. (Отклик Амальрика на статью 

«Русский писатель и КГБ» Анатолия Кузнецова. (Sunday Telegraph. 1969. August). 

 

31. “I want to be Understood Correctly”. // Survey. 1970. №74-75. Winter-Spring.  

(отклик на статью Bradsher в «Washington Evening Star» (1969. Nov. 26). Краткие отрывки 

из этой статьи Амальрика были опубликованы также в “Daily Telegraph” (23 Feb. 1970) и 

“The Gardian” (24 Feb. 1970). 

 

32.  A letter to “Der Spiegel”. // Survey. №74-75. (Ответ на неподписанную статью в 

«Шпигеле» (номер от 16 марта 1970) о том, что «84» написан в сотрудничестве с КГБ и 

др. инсинуации, типа утверждения Bronska-Pampuch , что самиздат протаскивает на Запад 

КГБ. Амальрик пишет: «Слухи, что я – агент КГБ, распространяет сам КГБ, 

возможно, частично через своих людей в русских эмигрантских организациях на 

Западе». Статья подписана 2 апреля 1970. 20 мая 1970 Амальрик был арестован). 

33. Слепые поводыри слепых (1970?) (статья упомянута в уголовном деле Амальрика 1970 

г.). 

 

1971 

 

1. Статьи и письма. 1967-1970. Серия «Библиотека Самиздата». Амстердам: Фонд имени 

Герцена. – 100 стр.  

 

Содержание 

1). Главному редактору газеты «Известия»
8
. С. 1-8; 

2). Союзу журналистов СССР. С.9-11; 

3). Открытое письмо А. Кузнецову. С. 12-27; 

                                                 
8 Главным редактором «Известий» (в 1965-1976 гг.) был Лев Николаевич Толкунов (1919-1989). 
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4). В редакции газет «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Лос-Анджелес  таймс» 

(США), «Таймс» (Англия), «Ле Монд» (Франция), «Хет Пароль» (Голландия). С.28-30; 

5). Я хочу, чтобы меня правильно поняли. С.31-48; 

6). В редакцию журнала «Шпигель». С. 49-54; 

7). Иностранные корреспонденты в Москве. С. 55-77; 

8). Ответы корреспонденту «Колумбия бродкастинг систем». С.78-82; 

9). Ответ на вопрос, признаю ли я себя виновным. С. 83-84; 

10). Последнее слово. С. 85-86; 

11). В прил.: Якир Петр. Письмо в редакцию «Хроники текущих событий» (Москва) и 

«Таймс» (Лондон): с. 87; 

12). Якир Петр. Открытое письмо Андрею Амальрику: с. 88-89; 

13). Ясный Яр. Андрей Амальрик как публицист: с. 90-99. 

 

2. Процесс четырех. Сб. материалов по делу Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и 

Лашковой. Сост. коммент. и предислов. П.М. Литвинова. Амстердам: Фонд имени 

Герцена. Библиотека Самиздата: Вып.№ 1. 634 стр. [Амальрик соавтор. Он же переправил 

рукопись книги на Запад]. 

 

3. Процесс цепной реакции. Сборник документов по делу Ю.Т. Галанскова, А.И. 

Гинсбурга, А.А. Добровольского, В.И. Лашковой. Составил Г.Е. Брудергер. Possev-Verlag, 

V. Gorachek KG, Frankfurt / Main. 1971 – 488 стр. 

«Пиратское издание» «Процесса Четырех» (Павел Литвинов) 

 

4. Иностранные корреспонденты в Москве (написано в апреле 1970). // New York Review 

of Books. 1971. March 25. 

5. Последнее слово Амальрика. // Посев. 1971. 8-й спецвыпуск. 

6. Die Nase. Sechzehn Episoder nach der Erzahlung von Nikolaj Gogol. Rollenbuch. Zürich: 

Diogenes Theaterverlag 1971. 89p. 

7. Ist Onkel Jack ein Konformist Stück in eine Akt. Transl. Gisela Drohla. Rollenbuch. Zürich. 

Diogenes Theaterverlag. 1971. 65 p. 

8. Unfreiwillige Reise nach Siberien. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag . 1971. - 242p. 

9. Udrzi se Sovetsky svaz do roku 1984? Perelozil Vladimir Tosek. Koln : “Index”, 1971. – 

241s. 

 

10. Will the Soviet Union Survive Until 1984? And The Four Open Letters.  Introduction by 

Leopold Labedz. Pref. Henry Kamm. Commentary Sidney Monas. Revised Edition. Harper and 

Row Publishers. New York and Evanston. 1971.  

[And The Four Open Letters] 

1. Amalrik. An Open Letter to Kuznetsov. 

2. Amalrik. I Want to be Understood Correctly. 

3. Yakir, Pyotr. An Open Letter to Amalrik. 

4. Amalrik. A Letter to Der Spiegel. 

Addendum. An Author’s Fight for Right.  
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Amalrik. Letter to the Editors of The Times in London, the New York Times, Le Monde (Paris), 

Het Parool (Netherlands), the Washington Post, and the Los Angeles Times. 

 

Labedz, Leopold. Introduction. 

«Имя Андрея Амальрика еще не так давно было совершенно неизвестно на Западе. 

После публикации его эссе «Доживет ли СССР до 1984 года?» он стал всемирно 

знаменит. Чем он уникален в истории послесталинского интеллектуального 

диссидентства? Разумеется, не в качестве предсказателя и пророка. Его феномен 

гораздо значительнее. В его работах и последующей судьбе мы видим небывалый 

сплав высокого интеллекта и гражданской смелости. Сплав, который морально и 

интеллектуально ставит Амальрика в один ряд с Пастернаком, Солженицыным и 

Синявским (P. VII). 

 <…> 

Впервые мы видим западный стиль мысли у одного из ведущих советских 

диссидентов (P.IX). 

<…> 

Амальрик, вероятно, наиболее антисоветский мыслитель в нынешнем СССР (P.IX). 

<…> 

Сопоставляя судьбу Амальрика и современных американских «революционеров» 

типа Джерри Рубина и Эбби Хоффмана, можно сказать, что к 1984 году они будут 

забыты, а Амальрик нет (P.XV).  

 

Addendum. An Author’s Fight for Rights.  

Amalrik. Letter to the Editors of The Times in London, the New York Times, Le Monde (Paris), 

Het Parool (Netherlands), the Washington Post, and the Los Angeles Times. 

«Я прошу вашу уважаемую газету опубликовать мое письмо, чтобы я мог публично 

пристыдить советское правительство за убожество и мелочность, которые оно 

демонстрирует. При Сталине за публикацию моих работ за границей меня бы 

расстреляли. Его ничтожные наследники пытаются всего лишь присвоить часть 

моих денег. Это подтверждает мое мнение о деградации и растущем дряхлении 

режима, которое я изложил в книге «Просуществует ли Советский Союз до 1984 

года?» (P. 127). 

 

11. Чи проiснуе Радьянський Союз до 1984 року? Париж. Балтимор. Укр. изд-во 

«СМОЛОСКИП» им. В. Симоненко. 1971. (на укр. языке). 

Предисловие Ярослав Гайвас. (Стр. 5-11). 

Приложение: 

Письмо Союзу журналистов СССР 

Открытое письмо А. Кузнецову 

Письмо в редакции газет «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» и других 

Открытое письмо П. Якира А. Амальрику 

Интервью В. Коула с А. Амальриком 

Арест Андрея Амальрика 

Последнее слово А. Амальрика. 

12. Vil Sovjetunionen eksistere indtil 1984? Kobenhavn: Gyldendalske Boghandel Nordisk 

Forlag. 1971. 99 p. 
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13. Hatitkajem Brit-Hamoatsot lisjnat 1984? pref. de A. Besancon. Tel-Aviv: Sifriat Poalim. 

1971. 94 p. 

 

14. 1984: Chegard a URSS ate la? Pref. de H. Kamm et de S. Monas. Rio de Janeiro: Bloch 

Editores S.A. 1971. 116 p.  

 

15. Soren wa 1984 nen made Ikinobiru ka. Tokio: Jiji Tsushin Sha Ltd. 1971
9
.  

 

16. Amalrik's Trial by James Critchlow. // The Russian Review.  Vol. 30, No. 4 (Oct., 1971), pp. 

385-387. 

Амальрик на суде в Свердловске. Перевод Джеймса Кричлоу. 

 
 

17. News from Moscow. // The New York Review of Books. 1971. March. 25. 

Отрывок из статьи «Иностранные корреспонденты в Москве», написанной в апреле 1970 

года. Опубликована в «The New York Review of Books» в слегка сокращенном виде. 

 

18. Massa Nafoei le Sibir. Tel-Aviv. Dror Publishers, 1971. 342 p. 

 

19. Ufrivilling rejse til Siberien. Kobenhavn: Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag A. S. 

1971. 331 p.  

 

20. Viaggio involontario in Siberia. Trans. Katerina Darin. Rome: Coines edizioni. 1971.  

299 p
10

. 

 

 

                                                 
9 Кроме того, готовились издания «84?» на греческом (1), испанском и турецком языках. 
10 Кроме того, готовилось издание на финском языке в издательстве «Werner Soderstrom 

Osakeyhtio». По поводу балтийских изданий Борис Анатольевич Равдин сообщил нам: «Рец. на 

Амальрика надо смотреть – в оцифрованных латышских газетах более сотни упоминаний». 

<…> “В печати латышской эмиграции 1970-нач. 1980-х гг. – об Амальрике довольно много 

упоминаний. В советской лат. печати не видел; думаю, не было; по электронной росписи 

местных газет не ловится. О связях с Латвией сходу не усмотрел, разве что на обысках 

изымали его книжку. Посмотрел эл. книжный каталог Латвии и Литвы – не отмечены 

переводы”. (два e-mail’а из Риги в Архангельск от 7 октября 2017) 
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1972 

 

1. East-West. Is Uncle Jack a Conformist? Transl. Daniel Weissbort. London: Eyre Methuen Lt. 

1972. 

 

 

 

1973 

 

1. Письмо Брежневу Л.И. от 17.05.1973. 

«Мое письмо Вам – свидетельство того, что, выйдя на свободу, я не напишу и не 

сделаю ничего того, что нанесло бы вред нашей стране и нашему строю». 

 

2. Прошение в Президиум Верховного Совета СССР.  

«Ходатайствую о лишении меня советского гражданства <…>. В случае Вашего 

положительного решения я мог бы выехать со своей женой в Соединенные штаты 

Америки, куда я приглашен Гарвардским университетом или в любую другую 

страну, которая даст согласие на мой приезд.  

            23.07.1973. 

Следственный изолятор №1 города Магадана». 

 

3. Six plays. Nose! Nose? No-se! and Other Plays. New York. Harcourt Brace Jovanovich Inc. 

1973. (6 пьес Амальрика в переводе Daniel Weissbort). 

 

1974 

 

1. От дров к ядру атома. Статья для «Магаданской правды». [Не опубликована. Houghton]. 

2. Последнее слово Андрея Амальрика. 12.11.1970. // Мое последнее слово. Речи 

подсудимых на судебных процессах 1966-1974. Вольное слово. Самиздат. Избранное. 

Выпуск 14-15. – Франкфурт-на-Майне: Посев, 1974. 

3. Les quatorze amants de l’affreuse Mary-Ann (et autres pices). Paris: Gallimard, 1974. – 200 

pp. 

Tr. N. Krivosheine and M. Gorbov. 

 

1975 

 

1. Письмо Брежневу Л.И. от 12.09.1975. 

«Сотрудники Магаданского КГБ Б.В. Тарасов, В.К. Елисеев сочинили мои 

высказывания – в итоге уголовное дело в Талая».  

2. Горячо поздравляем Андрея Дмитриевича Сахарова! // Посев (Франкфурт-на-Майне). 

№11. Стр. 5 [Поздравление с Нобелевской премией мира. 12 подписантов]. 

3. [Статья о разрядке] // New York Times. 1975. Oct.22. 

4. Московские поздравления А.Д. Сахарову. 30 октября 1975. // Новое Русское Слово 

(Нью-Йорк). 1975. 19 ноября. [Поздравление с присуждением Нобелевской премии мира. 
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12 подписантов: Амальрик, Медведев Р., Турчин В., Орлов Ю., Неизвестный Э., 

Григоренко П., Джемилев Р., Рубин В., о. Желудков С., Войнович В., Корнилов В., 

Черный О.]. 

5. Заявление «12»ти в связи с присуждением Сахарову  Нобелевской премии Мира // XTC 

1975. Вып. 38. 31 декабря.  

6. Нобелевская премия мира присуждена Сахарову // Хроника защиты прав в СССР. 1975.  

Выпуск 17. Окт.- ноябрь. Стр.54. (Заявление 12). 

7. Стихи. Предисловие Зинаиды Шаховской. // Русская мысль. 1975. 14 августа. №3064. 

8. США и СССР в одной лодке? (Август 1975. Москва – Энгуре, Латвия) // The New York 

Times. 22.10.1975. (начиная со слов «Оценивая преимущества разрядки…». Полностью 

на польском языке в журнале “Kultura”. 1975. №12. (Франция). 

9. США и СССР в одной лодке? // Kultura. 1975. №12. (Полный вариант статьи). 

10. США и СССР в одной лодке? // Новое русское слово. 2 ноября. 1975. 

11. Предисловие к несостоявшемуся изданию сборника стихов «Шествие Времен года»: 1 

декабря 1975. Москва. // Houghton. 

12. Воззрения госпожи Линды. Пьеса. (1975?). // AHF. 33 машиноп. листа с правкой.  

13. Приоритеты Запада. Написано в СССР. 1975. Отправлено ван хет Реве и роздано 

иностр. корреспондентам в Москве. 

14. Политзаключенные в СССР. Написано в СССР. 1975. Отправлено ван хет Реве и 

роздано иностр. корреспондентам в Москве. 

15. Стихи Андрея Амальрика. // Русская мысль. 1975. 14 августа. Стр. 7. 

16. Воззрения госпожи Линды (Драма написана в 1975 г. В 1987 году все еще не 

опубликована). 

17. Andrei Amalrik on “Detente”. // New York Times. 1975. 22 October. P.45.  

 

1976 

1. Голкипер-профессионал или живописец-дилетант. (Искусство). [О художнике А. 

Звереве] // Континент (Париж). №4. Стр. 309-338. 

2. Письмо Андрея Амальрика в редакцию газеты «Унита» // Континент. 1976. №10. Стр. 8-

17. (сопроводительное письмо Юрия Мальцева  Владимиру Максимову. Стр. 17-18). 

3. Из выступления Амальрика на церемонии вручения Премии прав человека 

Международной Лиги Прав Человека // Хроника защиты прав в СССР. 1976. Вып. 23-24. 

Окт.-декабрь. 
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4. Открытое обращение (совместно с Турчиным, Сахаровым, Григоренко) к делегатам и 

гостям, к руководителям КПСС и XXV съезду КПСС  с призывом о всеобщей 

политической амнистии 1976 года 28 февраля // XTC. Выпуск 39. 1976. 12 марта. 

«Мы призываем к всеобщей политической амнистии, к освобождению 

политзаключенных тюремных психиатрических больниц и к законодательному 

облегчению режима в местах заключения для всех категорий заключенных. Только 

очистившись от этого позора, от этого кошмарного пресса, давящего на сознание 

людей, можно думать об оздоровлении нравственной, политической, даже 

экономической жизни страны…».  

5. Идеология в советском обществе. // Русская мысль. 1976. 9 сентября. №3116.  

6. Ideologies in Soviet Society // Survey. 1976. №99. P.1-11. 

7. «В защиту Сергея Ковалева». (Письмо 174-х). 9 января // Дело Ковалева. Сб. Нью-Йорк. 

Хроника. (V. Chalidze) 1976. С. 20-22. 

8. Петиция президенту республики Уругвай. 22 марта. [Амальрик, В. Турчин, Ю. Орлов, 

А.А. Корчак и др. Всего 41 подписант] 

9. «В защиту Андрея Твердохлебова» [146 подписей. В т.ч. А.Д. Сахарова]. (Не ранее 15 

апреля). 

10. Европа и Советский Союз 911 октября. 1976. (Утрехт). // Survey (Великобритания). 

1976. №100; US and World Report (США). 1977.17.01. 

11. Предисловие к грузинскому изданию «84». 19 апреля 1976. Тбилиси. // Houghton. 

12. Письмо премьер-министру Нидерландов. Москва. 1976. 31 января. (о выезде из СССР). 

// AHF. IISH. 

13. Письмо в редакцию газеты «Де Вархейт». Амстердам. 1976. 24 июля. // AHF. IISH. 

«В редакцию газеты «Де Вархейт»,  

Кайзерсграхт 324, Амстердам 

Уважаемый г-н редактор, 

я прочел заметку обо мне в номере Вашей газеты от 16 июля 1976. Я не вправе 

указывать Вам, какое истолкование Вы должны давать моему приезду в Голландию, 

но хотел бы указать на одну фактическую неточность. Я не сравнивал советский 

режим с режимом нацистской Германии. Я сказал, что в правящих кругах СССР 

существуют две пока еще скрытые тенденции: одна - к либерализации режима по 

образцу Чехословакии 1968 года,  другая – к усилению репрессий, изоляции и 

национал-коммунистической идеологии, что сделает советский режим похожим на 

германский нацизм. 

Буду благодарен Вам, если Вы поместите мое письмо в Вашей газете. 

24 июля 1976                                                                   Амальрик Андрей Алексеевич 

                                    Амстел 268, Амстердам». 
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14. В редакции тех европейских и американских газет, которые уделяют внимание 

проблеме прав человека. Из СССР. Калужская область. Боровский район. Поселок 

Ворсино. 1976. 8 января. (AHF. 1 м.л. рус. яз.) 

15. Русской секции Би-би-си. Бушхауз. Лондон. Англия. Из СССР. Калужская область. 

Боровский район. Поселок Ворсино. 1976. 3 февраля. (AHF. 1 м.л. рус. яз.). 

16. Нежеланное путешествие в Калугу. // Русская мысль (Париж). 1976. 1, 8, 15 июля. 

(Амальрик пишет о своем аресте в Москве в 1976 году).   

17. Амальрик, Андрей. Нежелательное путешествие в Калугу. // НРС. 1976. 7 июля 

(№23989). 8 июля (№23990). 13 июля (№23991). №23994.  

18. Беседа с Франсуа Бонди. Цюрих, 1976. // Encounter. October 1976. P.93. 

«Для нас Пальмиро Тольятти
11

 остается первым диссидентом. Его «Политическое 

завещание», которое требовало плюрализма вместо советского доминирования в 

коммунистическом движении, дало нам новые перспективы».  

19. Интервью. // Кultura. 1976. Сентябрь. Стр.102. 

«Польша могла бы играть большую роль на международной арене, если бы не 

препятствовал этому конфликт между народом и режимом. Правительство 

чувствует 

себя неуверенно и ищет крепкой связи с Москвой. А вот в Румынии наоборот: народ 

беспрекословно подчиняется правительству, и потому Чаушеску может вести 

относительно независимую от Москвы политику...» (Цит. по: Мацкевич, Иосиф. Дело 

не в средствах, а в принципе. // Голос Зарубежья. 1977. №4. Март. Стр.25). (В 

редакционном примечании «Голоса Зарубежья» говорится: «Ввиду принципиальной 

важности этой статьи мы перепечатываем ее из «Нового журнала», кн.25 (Стр.23)»). 

 

20. East-West. Is Uncle Jack a Conformist? Transl. Daniel Weissbort. London: 1976. 

 

21. Амальрик. Совместно с Турчиным (1976?). Письмо относительно декларации Тома 

Рестона из Госдепартамента. 

 

 

1977 

1. Оппозиция в СССР. // Новое русское слово. 1977, 5 января.  

2. «Заявление по украинскому вопросу» // Kultura (Мезон-Лафит). 1977, май. Континент 

(Париж). 1977. №12. Стр. 210-211. С дополнением. Континент. 1977. №14, стр. 332. 

[Подписи: Амальрик, Буковский, Галич, Горбаневская, Максимов, Некрасов, западные 

общественные деятели]. 

3. Ответ на анкету «Что они ожидают от Белграда» // «Русская мысль». 1977. 23 июня. 

Стр. 1. Амальрик – «Ничего хорошего». 

4. Human Rights in Soviet Union get a boost from West // The Star (Toronto). 1977. 20 June.  

                                                 
11

 Пальмиро Тольятти (1893 - 21 августа 1964, Ялта). «Памятная записка». // Правда. 1964. 10 сентября.  
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5. Доклад на конференции Американской Ассоциации славяноведения. 13 октября 1977 г. 

в Вашингтоне. // Русская мысль. 1977. 10 ноября. 

6. Движение за права человека в СССР. // Укриньськi Вisti. (Детройт. США). 7-14 серпня. 

1977. Перепечатка статьи Амльрика из «РМ» (30.06.1977). 

7. Движение за права человека в СССР. // Русская мысль. 1977. 30 июня. 

8. Открытое письмо президенту Соединенных Штатов Америки. // Русская мысль. 1977. 

10 марта.  

Подпись Амальрика стоит первой. (Всего 53 подписи). 

9. Внешнеполитические приоритеты Запада (декабрь 1975-декабрь 1976. Москва-Нью-

Йорк). // Newsday. (США. 24.04.1977). Частично в Epoche (ФРГ). 1977. Май. 

10. Чем была для нас Венгерская революция (венгерский язык). // “Uj Europa”. (ФРГ). 

1977. Август. 

11. Арест участников движения за права человека в Грузии. 27 апреля 1977. Утрехт. (2 

маш. листа. Houghton). [Гамсахурдия, Костава, Рцхиладзе]. 

12. «Обращение в защиту Юрия Орлова» подписали: Амальрик, Алексеева, Буковский. 

1977. (упомянуты в письме Амальрика Сахаровым от 25.07.1977). 

13. Меморандум. Янв. (?) 1977. Отправлен С. Вэнксу, З. Бжезинскому. (упомянут в письме 

Амальрика Бжезинскому от 17.02. 1977). 

14. Телеграммма президенту Франции Валери Жискар д’Эстену. Из Утрехта в Париж. 

14.02.1977. 

15. Речь на «Baltic Human Right Rally». Washington D.C. 1977. Sept. 24. (Houghton). 

16. Телеграмма канцлеру ФРГ Гельму Шмидту. 14.02.1977. 

17. Телеграмма президенту США Джимми Картеру. 15.02.1977. 

18. Письмо президенту Франции Валери Жискар д’Эстену. Февраль 1977. Вручил лично в 

Елисейском дворце начальнику охраны.  

19. Письмо в посольство Югославии в США о намерении посетить Белград во время 

конференции представителей государств-участников Хельсинского совещания о 

реализации Заключительного акта. (Ответ негативный). 1977. 

20. От Хельсинки до Белграда. На вопросы о детанте отвечают А. Амальрик, В. 

Буковский, Ота Филип, Лешек Колаковский, Иржи Пеликан, Рудольф Текеш и другие. (6 

вопросов). //  Индекс. Журнал по вопросам цензуры. 1977. №6. 

21. Письмо сенатору Роберту Доулу (по его просьбе с целью информировать его о 

положении диссидентов в СССР. Подчеркнута роль Орлова). (1977?). 

 

22. Be Bread Alone? A Well-Fed Slave is Well-Fed Slave. // New York Times. 1977. 3 

February. P.33. 
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23. On the Fate of the Ukrainian Philosopher Evghen Proniuk. Oct. 30. 1977. Ludmila Alexeeva, 

Andrei Amalrik, Vladimir Bukovsky. // 3 маш. листа.  Houghton. 

 

24. Andrei Amalrik at all. Is Détente Working? // Index of Сensorchip. Special Issue. 1977. Vol. 

6. №6. P.44-52. 

25. Andrei Amalrik at all. The Orlov Tribunal. // Index of Сensorchip. Special Issue. 1977. Vol. 

6. №6. P.52- заявление, сделанное в июне 1977 г. в Лондоне в защиту основателя МХГ 

Юрия Орлова. 

26.  L'Union soviétique survivra-t-elle en 1984 ? [Texte imprimé] / Andreï Amalrik ; [traduit du 

russe par Michel Tatu ; préface d'Alain Besançon].  Paris : le Livre de poche, 1977. 317 p.  

 

1978 

 

1. СССР и Запад в одной лодке. Лондон: Overseas Publications interchange LТД. 1978. – 241 

стр. 

«Юрию Федоровичу Орлову и всем, моим товарищам, в тюрьме, лагере и ссылке». 

[Статьи 1970-х годов и «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?»]. 

 

Содержание 

От автора 

1). Идеология в Советском обществе 

2). Разрядка. Запад и СССР 

3). США и СССР в одной лодке 

4). Внешнеполитические приоритеты Запада 

5). Европа и Советский Союз 

6). Есть ли политзаключенные в СССР? 

7). Нежеланное путешествие в Калугу 

8). Взгляд русского на свободу слова 

9). С недоверием и надеждой. Письмо в редакцию газеты «Унита». Рим, Италия 

10). Кто работает в КГБ? 

11). Речь на приеме Международной лиги Прав человека. 6 декабря 1976, Нью-Йорк 

[…Я обращаюсь к духу Джефферсона, а не к духу Киссинджера] 

12). Движение за права человека в СССР 

13). Чем была для нас Венгерская революция? 

«С полным основанием мы можем назвать себя поколением 1956 года. На всем, что 

мы сделали и сделаем, лежит и будет лежать отпечаток этого героического года».  

14). Еврокоммунизм до 1984 года 

15). Американская пресса и советские диссиденты 

16). Спасет ли Запад сохраненный статус-кво? Доклад в Гессеновском кружке 5 июня 

1978 во Франкфурте-на-Майне перед группой бизнесменов и журналистов.  

 

2.  Художники и коллекционеры в Москве. // Ковчег (Париж). №2. Стр. 81-95. (Статья 

была отвергнута АПН). 

 

3. В защиту Анатолия Марченко. // Континент. 1978. № 17. 

http://magazines.russ.ru/continent/2013/152/64m.html 

http://magazines.russ.ru/continent/2013/152/64m.html
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Мы глубоко озабочены судьбой нашего друга Анатолия Марченко, активного 

участника движения за права человека, автора многих правозащитных документов. 

Его книга «Мои показания» — первое документальное свидетельство о советских 

тюрьмах и лагерях в послесталинское время. Она стала одним из наиболее 

популярных произведений самиздата. Анатолий Марченко — рабочий из сибирского 

поселка, сам провел 11 лет в описанных им местах заключения, что совершенно 

разрушило его здоровье: он потерял слух, у него совершенно больной желудок, и 

сейчас он является полным инвалидом. 

Сейчас он находится в ссылке в маленьком поселке Чуна в Восточной 

Сибири. Вместе с ним его жена Лариса Богораз, сама активный участник движения 

за права человека. В ссылке вырос их пятилетний сын Павел. В сентябре этого года 

должен закончиться срок ссылки Марченко. Но сейчас нам стало известно, что над 

ним готовится новая расправа. Следователь местного отделения КГБ Хватов 

предлагал нескольким жителям поселка Чуна «помочь» создать уголовное дело 

Марченко, — например, подбросить ему в дом мешочек с золотым песком. Причем 

следователь утверждал, что все равно остается всего несколько дней до его ареста. 

Анатолий Марченко — один из членов-основателей первой в СССР 

Хельсинкской группы (Московской), более того — один из инициаторов ее создания. 

Подготовка нового процесса над Марченко — еще одно звено в цепи преследований, 

обрушенных советскими властями на хельсинкские группы. Напоминаем, что из 

Московской группы лишены свободы ее руководитель д-р Юрий Орлов, Александр 

Гинзбург, Анатолий Щаранский и Владимир Слепак, а всего подвергнуто 

репрессиям в Советском Союзе 20 членов Хельсинкских групп. 

Людмила АЛЕКСЕЕВА, член московской Группы-Хельсинки, 

Петр ГРИГОРЕНКО, член московской и украинской Групп-Хельсинки, Андрей 

АМАЛЬРИК, Дина КАМИНСКАЯ, Константин СИМЕС, Николай ВИЛЬЯМС, 

Павел ЛИТВИНОВ, Майя ЛИТВИНОВА, Наталья САДОМСКАЯ, Валерий 

ЧАЛИДЗЕ, Борис ШРАГИН, Юрий ШТЕЙН. 

26 июля 1978, Нью-Йорк 

  

Полностью присоединяясь к заявлению, мы хотим обратить особое внимание 

на судьбу Марченко и на вероятные цели намечающихся против него новых 

репрессий. Анатолий Марченко сослан в Сибирь, потому что не соглашался ни на 

малейший компромисс с властями: доведенный преследованиями до решения 

эмигрировать, он настаивал на своем праве эмигрировать открыто и туда, куда он 

хочет, а не принять навязываемые условия игры в «воссоединение с семьей» в 

Израиле. Его этапировали в ссылку, когда он держал голодовку, — не оказывая 

никакой медицинской помощи и в наручниках. После этого он страдает тяжкой 

болезнью суставов — в придачу ко всем болезням, которые заработал прежде в 

лагерях. Тем не менее ему полностью отказано в медицинской помощи: по сигналу 

«сверху» врачи Иркутской областной больницы вышвырнули его из больницы, даже 

не успев обследовать. С полностью разрушенным здоровьем, он не получил, однако, 

инвалидности и обязан работать — иначе ему угрожает преследование за тунеядство. 

Притом работать на самых тяжелых немеханизированных работах, что 

окончательно разрушает его здоровье. Все это не помешало Марченко быть одним из 

инициаторов и членов-основателей Группы-Хельсинки. Все это заставляло власти 

еще больше опасаться возвращения Марченко из ссылки. 

На фоне фальсифицированного уголовного дела Александра Болонкина очевидно, 

что власти стремятся нанести новый удар как по хельсинкскому движению, так и 

вообще по бывшим политзаключенным, а всех, кто рискует стать на путь 

сопротивления, запугать бесконечностью будущих репрессий: тюрьма—лагерь — 

ссылка—снова тюрьма—снова лагерь — административный надзор — снова лагерь, 
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и так всю жизнь. Одновременно советское руководство хочет взять измором всех, 

кто здесь, на Западе, защищает советских диссидентов: западная общественность 

выступила с резкими протестами во время недавних процессов, но хватит ли у нее 

сил протестовать каждый раз, тем более, что обвиняемые затеряны в сибирской 

глуши, а обвинения носят уголовный характер? Мы хотим надеяться, что хватит. 

Что профсоюзы забьют тревогу по поводу судьбы рабочего. Что интеллигенция 

вступится за писателя. Что врачи потребуют соблюдения медицинской этики от 

своих советских коллег. И что французские парламентарии присоединят, наконец, 

свой голос к парламентским группам США и других европейских стран, 

выдвинувшим советские Группы-Хельсинки в полном составе — в том числе и 

Анатолия Марченко — на Нобелевскую Премию Мира. 

Владимир Буковский, Вадим и Ирина Делоне, Виктор Файнберг, Наталья 

Горбаневская, Татьяна Ходорович, Владимир Максимов, Леонид и Татьяна Плющ. 

Август 1978, Париж 

 

4. Предисловие к (несостоявшемуся – Ю.Д.) изданию  «Норманны и Киевская Русь». 

Март 1978. Кембридж и Массачусетс. (Houghton). 

 

5. Кто автор песни «Товарищ Сталин». Письмо редактору. // Новое русское слово. 1978. 29 

марта. [отклик на статью Полчанинова  «Песни русских бардов». НРС. 19.03.1978]. 

«В 1963 году в Москве я сам слышал эту песню в исполнении Юзефа (Олешковского 

или Алешковского, на слух я мог ошибиться)». 

 

6. Письмо госпоже Розалии Картер (копии нескольким лицам в Белом Доме). 3 мая 1978. 

(В защиту Орлова). 

 

7. Письмо Амальрика, Турчина, Алексеевой президенту Картеру. 22.07.1978. 

 

8. Два «Континента». Написано: Кембридж, Массачусетс. 1978. 5 февраля. (AHF. 4 м.л.). 

«С интересом я прочел во Франкфуртер Альгемайнс Цайтунг» (17.12.1977) статью 

Андрея Разумовского о «Континенте» и несколько вызванных ею писем <…> 

Что же касается цензуры, то один из авторов «Континента», Александр Янов, сказал 

мне, что никогда в СССР он не подвергался такой цензуре, как в «Континенте». Мой 

опыт подтверждает эту оценку». 

 

9. Амальрик, Андрей. Норманны и Киевская Русь. Кембридж, Массачусетс, 1978.  

(Один экземпляр этого издания имеется в библиотеке Хельсинского университета)
12

.  

 

10. Амальрик, Андрей. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Третье русское 

издание. Амстердам. 1978.  

 

11. Letter to the Editor. // The Hungarian Revolution of 1956 in Retrospect. Edited by Bela 

Kiraly and Paul Jonas. With on Introduction G.H.N. Seton-Watson. East European Quarterly, 

Boulder. Distributed by Columbia University Press. 1978. 

                                                                                             
Опубликовано по-венгерски в «Uj europa», июль-август 1977 (ФРГ). 

 

12. The Moscow Trials – An Ordeal for Carter. // Smoloskyp. 1978. Vol. 1. №1. P. 7. 

                                                 
12 По сообщению сотрудницы Славянской библиотеки в Хельсинки Ирины Лукка от 13 сентября 

2016 года.  



30 

 

[Аресты Гинсбурга, Орлова, Щаранского. Ответ Брежнева Картеру.] 

 

13. Into the Hands of the Kremlin Hawks. Cambridge, Mass. // The Sun. 1978. Aug. 1.  

 

14. Amalrik A. рец. на: The Grigorenko Papers: writing by General P.G. Grigorenko and 

documents on his case. Introduction by Edward Crankshow. 1976 // Slavic Review. 1978, June. 

Vol. 37. №2. P.316-317. 

 

15. Amalrik Andrei. Turchin Valentin. Human Rights, SALT. Forest Hills, NY and US Security. 

// Wash. Post. 1978. June. 18. 

 

16. Dissident Russian Author Views to Stanford Rallies. // The Stanford Daily. 1978. November 

28. (Menlo Park: независимая студенческая газета). [о посещении митингов советского 

еврейского активиста Александра Слепака и Джейн Фонда]. 

 

17. Russia and The Perplexing Prospects of Liberty. // Eurocommunism. Its roots and Future in 

Italy and elsewhere. Edited by G.R. Urban. This symposium (with the exception of the chapter 

by Manuel Azcarate) consists of interviews broadcast in 1977 and 1978 by the Radio Free 

Europe Division of RFE/RL Inc., with whose kind cooperation it is here published. NYC.1978. 

«В любом случае демократическое движение не потеряет свою энергию. Не имеет 

значения, как часто Юрий Андропов угрожает нам (как он сделал это недавно на 

гротесковом праздновании 100-летия со дня рождения основателя ЧК Феликса 

Дзержинского), что мы платные агенты империализма и с нами будут поступать как 

с таковыми». 

 

18. Soviet dissidents and the American Press: A Replay. // Colambia Journalism Review. March, 

1978. (Ответ на статью Питера Осноса). 

 

 

1979 

 

1.  Несколько мыслей о России, спровоцированных статьей Ладова. // Синтаксис (Париж). 

1979. №3. Стр. 67-73. [См. Ладов Л. Несколько мыслей о России, спровоцированных 

современниками «славянофилами». «Синтаксис». 1978. №2]. 

«И в чем выражается «национальный дух», в чем наиболее полно выражается 

культура нации – в «чистоте крови» или в духовной культуре? И если язык – 

наиболее глубокое выражение народной души, то кто же более русский – 

«арапчонок» Пушкин или мужик, который у пивной, размазывая сопли по 

небритым щекам, мычит: «Я, ебаный в рот русский!» (Стр. 73). 

 

2. Рецензия Амальрика  на: Tolstoy Nikolay. The Secret Betrayal. NY. Scribner. 1978. // 

Harper’s CCLVIII. 1548 (May). P. 91-94. 

 

3. А. Амальрик о Е. Щербатовой-Виттук. // Русская мысль. 1979. №3246. 8 марта.  

«Она хорошо знала, что такое человеческое страдание, и борьба за права человека 

была для нее прежде всего делом не политики и не отвлеченного сочувствия…» <…> 
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«Тот круг людей и понятий, среди которых она выросла, уже почти совсем отошел в 

прошлое, и в то же время мне хочется видеть в Елене Павловне не столько 

представительницу нашего прошлого, сколько будущего…»
13

. 

 

4. Статья Амальрика о китайско-американском соглашении. // Los Angeles Times. March 

18. 1979. 

 

5. Amalrik, Andrei. Muscat Richard. The Human Rights Issue Is a Human Involvement. An 

Encounter Soviet Dissident in Malta. Sliema. AZAD. 1979. – 61 p. 

 

6. Письмо в редакцию. // Новое русское слово. 1979. 14 марта.  [Полемика с Н.А. 

Нефедовым]. 

«Те, кто защищают старую Россию, могут найти более достойные вещи, чем 

департамент полиции, каторга, тюрьма». <…> 

«Почему марксизм так легко привился в России и именно на русской почве принес 

страшные плоды?.. Одной из причин – слаборазвитое правосознание, сильное 

ограничение прав личности… Привычка народа к таким методам управления 

позволила большевикам их перенять». 

 

7. Письмо в редакцию. // Новое русское слово. 1979. 27 апреля. [О перебежчике Юрии 

Власенко, попытка которого бежать из СССР через посольство США в Москве 

закончилась смертью. Юрию Власенко было 27 лет. Украинец. Моряк советского 

торгового флота. Добиваясь эмиграции, прорвался в американское посольство. Посол Тун 

вызвал «на помощь» советскую милицию].   

 

8. Normanny i Kievskaja Rus’. Florence, 1979. [Издание было анонсировано в книге 

Амальрика «СССР и Запад в одной лодке» (Лондон, 1978), но не состоялось]. 

 

 

1980 

 

1. Как я воевал с американскими евреями. // Двадцать два (Тель-Авив). №11. Стр. 126-135 

 

2. Вiдповiдi на анкету. // Сучаснiсть (Мюнхен). Ч.11. (Листопад). (239). Стр. 112-113 

 

3. The Soviet Union-Approaching 1984. // The Soviet Union Looking to the Symposium “The 

Future of The Soviet Union”. Sponsored by the Earhart Foundation. September 13-15, 1978. 

Hoover Institution, Stanford University. Stanford, California 1980. P. 248-260. 

«Столкновения с катастрофой Россия может избежать только полномасштабными 

реформами. Толкнуть страну к реформам может цепь небольших кризисов. Я не 

верю, что ждать придется долго» (Р.260). 

 

4. Will the Soviet Union Survive until 1984? Rev. and expanded ed. Harmond, Middlesex, 

England; New York.: Penguin Books 1980.  

 

 

 

 

                                                 
13 В «Незабытых могилах». (Т.1. М., 1999. Стр. 580) этот некролог не учтен.  
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1981 

 

1.Chronique des petites gens d'U.R.S.S. Colloque international sur la situation des travailleurs en 

U.R.S.S., Amalrik, Vadim Bielotserkovski, Vladimir Borissov, Jean Kéhaya. Paris. Ed. du Seuil, 

1981. 188 стр. [предисловие Леонида Плюща]. 

2. Will the Soviet Union Survive until 1984? Rev. and expanded ed. New York: Harper & Row 

1981.  

3. Ich woltte nicnals emigrieren. // Kapl Corino. Hg. Autoren in Exil. Frankfurt / M. 1981. S. 

149-156. 

4. Aufzeichnungen eines  Revolutionars Autobiographic. 1981. 

5. Journal d'un provocateur [Texte imprimé] / André Amalrik ; traduit du [manuscrit] russe par 

Antoine Pingaud. Paris : Éditions du Seuil, 1980.  381 p. 

Предисловие: Ж.М. Доменик (глава издательства). 

 

 

1982 

 

1. Записки диссидента. Ann Arbor. Ardis. – 361 стр.  

Рец. Malyshev A.N. (The Colorado College). // Slavic Review. 1983. №1. P. 120-121 

Рец. Polovy, Teresa L. // Canad. Slav. Papers. 1984. №2/3 (June-Sept.) P.251-252. 

 

2. Notes of Revolutionary. Translated by Guy Daniels. With an Introduction by Susan Jacoby. 

New York. Alfred A. Knopf. 1982. 343 p. 

 

Рец. Austin, Anthony. The Life of Zek. // NYT book R. 1982. July 11. P.11  

 

Рец. Brumberg, Abraham. // New Republic. 1982. Nov.8 

 

Рец. Chew, Alen. //  Military Review. 1983. №3 (Murch) 

 

Рец. Dobish, Alex. P // Milwaukee Journal. 1982. 11-14.Рец. Fireside, Harvey // Progressive. 

1982. XLVI. №12 (Dec). P.58-59 

 

Рец. Fitzpatrick, A. // Freedom at Issue. 1982. №69 (Nov.-Dec.). 

 

Рец. Hollander, Paul // American Spectator. 1983. №10 (oct.) p.39-40 

 

Рец. Jacobson, Dan. // The London Review of Book. 1983. 15 Sept. 

 

Рец. Karatnycky, Adrian (research director of the A. Philip Randolph Institute and associate 

editor of “Workers Under Communism”, a quarterly journal). // Commentary 1983  January. 

«Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» стала вехой в трансформации 

советского диссидентского движения от в основном литературного феномена к 

политическому».   
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Рец. Krasnov, Vladislav. // Russian Review. 1983. July. P.341-342 

 

Рец. Krasnov, Vladislav. Soviet Dissident Puts Blame on Karl Marx. // Montrey Peninsula 

Herald. 1982. P.11-14. 

«Автор – молодой русский писатель. Один из наиболее прозападных советских 

диссидентов. Но отвергает западный либерализм как альтернативу советскому 

коммунизму. Особенно резко он критикует западных либералов за детант».  

 

Рец. Leong, Albert. // Slavic and East European Journal. №3. 1983. P. 393-94 

«Поскольку «Записки диссидента» Амальрика являются ключом, кульминацией и 

итогом к его хронике, а также разоблачающим отчетом об исправительно-трудовых 

лагерях Брежнева и КГБ Андропова, надеемся, что издатель и переводчик этой 

работы подготовят полное издание, восстановят все сокращения и сделают на 

совесть перевод, который будет достоин памяти Андрея Амальрика».  

 

Рец. Lipson, Leon // Yale Review. 1984. №2. P.280-5 

 

Рец. Murray, Leo. An ungagable mouth. // New society. 1982. 23 Sept. 

 

Рец. Maxwell, William. A Life. // New Yorker. 1984. March 26. P.120-133.  

 

Рец. Nahaylo, B. // Spectator. 1983. 29 January. P.21-22. 

 

Рец. Ogden, Dennis. Enemy of the Soviet system. // ? 

 

Рец. Parente, William J // Perspectives. 1983. Vol XII. №3 (April). P.60-61 

 

Рец. Robinson, Harvow. Dissident’s window on Soviet life. // CSM. 1982. July 9. 

http://www.csmonitor.com/1982/0709/070937.html 

«Одно из многих значений книги Амальрика заключается в том, что он говорит нам, 

что русская литература XIX века фактически была наиболее важным источником 

современного диссидентского движения. <…> Подобно Мартину Лютеру Кингу, 

Амальрик пытался изменить свое общество, требуя от правительства выполнять 

свои собственные обещания.  <…> Печально, но как Кинг, так и Амальрик люди с 

несокрушимой верой и любовью к своим странам, и трогательной анахроничной 

преданностью ненасильственным действиям были насильно отвергнуты 

обществами, которые они так сильно хотели улучшить. Амальрик сказал за обоих, 

когда написал: «Для меня свобода – высшая цель жизни». 

http://www.csmonitor.com/1982/0709/070937.html
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Рец. Schapiro, Leonard. Under the Volcano. // The New York Review of Books. 1983, Jan. 20.  

Рец. Ward, Colin. Dissenter’s Tale. // Liverpool Daily Post. 1982. 28 Oct. 

Рец. Wheeler, Charles. // The Listener. 1983. 6 Jan. P.23. 

Рец. Williams, David. Better red? // Punch. 1982. 17 Nov. 

 «Он критикует Henry Shapiro, бывшего главу ЮПИ в Москве, который ныне живет 

в Мэдисоне. Амальрик никогда, подобно Солженицыну, не был любим на Западе. 

Возможно, из-за своего резкого характера?».   

 

 

1990 

 

1. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? Журнальный вариант. Предисловие: 

Елин Георгий. // Огонек (Москва). №9. Стр. 18-22 

 

1991 

 

1. Просуществует… // Погружение в трясину. Анатомия застоя. Сост. и общ. ред.: 

Ноткина Т.А. М., 1991. 

Там же: «Идеология в советском обществе».  

 

2. Просуществует… // Миф о застое. Сост.: Е.Б. Никанорова, С.А. Прохватилова. Ред.: 

И.Ю. Куберский. Л., Лениздат. 1991. Стр. 198-202. [Фрагмент из публикации в «Огоньке». 

(1990. №9)]. 

 

3. Записки диссидента. Предисловие П. Литвинова. М., СП «Слово». 1991. – 432 стр. ил. 

 

1992 

 

1. Распутин. Документальная повесть. // А. Амальрик. Распутин. Кн. Ф.Ф. Юсупов. Конец 

Распутина. Воспоминания. М.: Ex Libris. Издания книжной редакции советско-

британского совместного предприятия “Слово ” / Slovo. – 351 стр.  

 

Содержание 

 

1). Предисловие. В.С. Дякин …………………………………………….......................3-14 

2). Благодарность. Гюзель Амальрик……………………………………………............16 

3). А. Амальрик. Распутин ………………………………………………………………17-234  

4). Ф. Юсупов Конец Распутина ………………………………………………………..237-351 

 

Рец. Варламов, Алексей. Григорий Распутин – Новый. 3-е изд. М., Молодая гвардия. ЖЗЛ. 

2012. Ссылки на: А. Амальрик. Распутин (М., 1992). Стр. 50, 98-100, 140 и т.д. 

 

Рец. Витенберг Б.М. По направлению к Распутину (Обзор книг о Распутине). // Новое 

литературное обозрение. 2006. №77.  
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«Прежде всего это книга известного диссидента советских времен и талантливого 

историка Андрея Амальрика. Оставшаяся после трагической гибели автора в 

автомобильной катастрофе в 1982 г. незавершенной и опубликованная впервые в 

России десять лет спустя, она фактически прошла тогда, во время резких перемен в 

стране, почти незамеченной. Разве что удивление вызвал сам факт обращения 

автора прославленного эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» к 

этому сюжету. И, пожалуй, лишь ныне становится понятным, насколько 

неслучайным был для А. Амальрика выбор данного «героя». В самом деле, известно, 

что, оказавшись в эмиграции и возвратившись наконец к профессии, от которой он 

столь долгое время — разумеется, не по своей воле — был отлучен, А. Амальрик 

первоначально приступил к работе над книгой о родоначальнике российского 

терроризма Нечаеве (Амальрик, с. 16). Казалось бы, тогда, в середине 1970-х гг., в 

эпоху расцвета терроризма и на Ближнем Востоке, и в Западной Европе, включая 

ФРГ и Италию, тема актуальней некуда! Но А. Амальрик размышлял в то время 

уже не столько о проблемах современности, сколько о путях будущего выхода СССР 

из тупика коммунизма. 

И итогом его размышлений оказался... политический портрет Распутина. 

По мнению автора, «основой политического исповедания Распутина» являлась 

«формула “царь и народ”». Распутин был сторонником «классового мира». Он «был 

демократом не в смысле социального и имущественного уравнения, но признания 

ценности каждой человеческой личности и ее права на независимое существование 

— все равны перед Богом и царем». При этом Распутин — «сторонник сильной 

самодержавной власти»; однако он «не был противником совещания царя с народом, 

учета царем народной воли. Он и себя рассматривал как такого советника — “ведь 

мужичок перед царем врать не будет”»; к Думе же испытывал недоверие, ибо она 

«выражала только интересы привилегированных классов». 

Распутин, продолжает далее А. Амальрик, «своим мужицким инстинктом понимал, 

что России нужна самодержавная или какая угодно — но сильная власть, способная 

многое переделать по-новому <…> тогда как была слабая власть, желавшая все 

сохранить по-старому» (с. 179—182). 

В своем анализе взглядов Распутина как политика Амальрик называет далее и 

другие немаловажные, действительные или мнимые, достоинства своего героя, 

например, отмечает, что «взгляд Распутина на национальную и религиозную 

проблемы был очень широк — здесь он стоял впереди многих своих 

современников», отмечает также его «национально-религиозный экуменизм» и 

«пацифизм» (с. 182—183). 

Но главное уже сказано. И это главное — необходимость сильной, «самодержавной 

или какой угодно» власти для масштабного реформирования страны. При 

ближайшем рассмотрении историческое сочинение о России предреволюционной 

оказывается политическим — а пожалуй, даже и футурологическим — трактатом. В 

нем историософские взгляды А. Амальрика, в основном вполне сложившиеся к 

середине 1970-х гг., получают дальнейшее развитие. Они чрезвычайно оригинальны 

и заслуживают пристального внимания. Анализируя возникновение в СССР 

«демократического движения», т.е. зарождающейся политической оппозиции 

коммунистическому режиму, А. Амальрик весьма пессимистически относился к 

перспективам его превращения в движение массовое. Он исходил из того, что 

«русскому народу, в силу ли его исторических традиций или еще чего-либо, почти 

совершенно непонятна идея самоуправления, равного для всех закона и личной 
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свободы — и связанной с этим ответственности»
4
, — и нельзя не заметить, что наш 

исторический опыт последней четверти века свидетельствует о том, что этот его 

вывод вовсе не был лишен оснований (хотя и явно грешил излишней 

категоричностью). 

Поэтому всю ответственность за исторические судьбы страны и в прошлом, и, по-

видимому, в ближайшем будущем А. Амальрик возлагал на власть, ибо ее 

способность или, напротив, неспособность к проведению насущно необходимых 

реформ, по его мнению, эти исторические судьбы и определяла. В своих «Записках 

диссидента» на вопрос о том, «кто виноват в послереволюционных ужасах, через 

которые прошла и все еще идет Россия», А. Амальрик отвечает без обиняков: «...я 

склонен обвинять в первую очередь Николая II, а уже во вторую — Ленина»
5
. В 

этом, столь безапелляционном выводе он исходил из того, что перед Февральской 

революцией «страну могло спасти сильное правительство, готовое к кардинальным 

изменениям», но она «имела слабое правительство, не желавшее ничего менять» (с. 

234). 

Уже автор предисловия к российскому изданию книги А. Амальрика В.С. Дякин не 

без удивления отметил «столь неожиданное для автора (имелось в виду, разумеется, 

его диссидентское прошлое. — Б.В.) предпочтение “сильной власти” парламенту» и 

выразил некоторое недоумение по этому поводу (с. 13— 14). Но, очевидно, и в 

отношении жизнеспособности и эффективности российского парламентаризма А. 

Амальрик особых иллюзий не испытывал. 

Но если все будущее России определяется властью, то логично сделать вывод, что, 

дабы влиять на ход истории, «демократическому движению» надо приблизиться к 

«сильной власти», выдвинуть из своих рядов советников и идеологов, которые 

могли бы внушать власти и продвигать идеи реформ, минуя косный и неспособный 

инициировать преобразования бюрократический аппарат. Такой вывод, как 

представляется, и сделал А. Амальрик. Его Распутин — парадоксальный пример 

политического поведения для гипотетически приблизившегося к российской власти 

(согласно А. Амальрику, демиургу российской истории) диссидента. Такому 

влиятельному советчику генсека, президента либо военного диктатора парламент не 

нужен, он сам представляет перед властью население, народ…» <…> 

У А. Амальрика Распутин «приветлив и ровен со всеми», он «почти никогда не 

отказывал в помощи», проявлял готовность «выслушать человека в беде и помочь 

ему» — почти фотографический снимок с правозащитников-экстравертов круга 

самого автора. Справедливости ради отметим, что последний отмечает и недостатки, 

вполне, впрочем, простительные, — Распутин «не умел хранить чужих тайн», хотя 

иногда был «способен и на умолчание», мог проявить и злопамятность, 

«несравнимую, впрочем, со злопамятностью его врагов»; был склонен поучать 

собеседников, находиться в центре общественного внимания; имелись у него и 

странности: констатируется, например, его обыкновенно отрывочная и бессвязная 

речь — результат духового перелома времен его первых паломничеств (с. 40—42, 21). 

<…> 

А. Амальрик признает за ним не только талант гипнотизера, но и «пророческий 

дар», причем любопытно, что в обоих случаях ссылается на собственный опыт: «…я 

сам делал предсказания — и некоторые из них сбылись», — сообщает автор. При 

этом он видит в самом феномене предсказания проявление интуиции, но не берется 

давать пророчествам Распутина «ни мистического, ни рационального объяснения» 

(с. 44—47). <…> 
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И в самом деле, когда читаешь, что «ни одной фразы он никогда не произносил 

ясной и понятной. Всегда отсутствовали либо подлежащее, либо сказуемое, либо и то 

и другое. Поэтому точно передать его речь абсолютно невозможно, а записанная 

дословно она не может быть понята» (цит. по: Амальрик, с. 21), то перед тобой как 

будто чьи-то впечатления о вчерашней тусовке политтехнологов. А 

демонстративные хамство и матерная ругань «мужика» в аристократической среде и 

язык нынешних политиканов и их наемных перьев, когда они говорят о столь 

ненавистных им правозащитниках и либералах, похожи как две капли воды... 

И, видно, уже будущим историкам Третьей Российской империи предстоит пройти 

«по направлению к Распутину» куда дальше, чем прошли мы, — теперь уже по 

направлению к Жириновскому... Суркову... Павловскому... Леонтьеву...». 

Рец. Данилова, Екатерина. Наиболее объективный труд о Распутине издан в России. // 

Коммерсант. 1993. 27 апреля. http://www.kommersant.ru/doc/46326 

«Вчера в издательстве "Слово/Slovo" вышел сигнальный экземпляр книги Андрея 

Амальрика "Распутин", которая публикуется в России впервые. Среди 

многочисленных исследований о "тобольском старце" труд Амальрика специалисты 

считают наиболее полным и беспристрастным. <…> 

 Любопытно, что, исследуя версию о хлыстовстве "тобольского старца", Амальрик 

неожиданно обнаружил следующее: Распутин был последователем мистико-

анархического учения средневекового Амальрика, с которого и начался род самого 

ученого».  
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2006 

 

1. Неожиданные повороты. // Анатолий Зверев в воспоминаниях современников. 

Составление: Шмелькова Н.А., Ямщиков С.В. М., 2006. С. 58-69 
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1.  Шествие времен года. 1961-1963. // Рукопись IISH (Амстердам). 

 

2.  Искусство гнилого десятилетия. 1969-1979. (Анонс «Готовится к печати» в книге 

«Андрей Амальрик. СССР и Запад в одной лодке». Лондон. 1978. Стр. 240). 

 

3. Спектакли по пьесам Андрея Амальрика 

 

1.  «Восток – Запад. Диалоги в Суздале». Амстердам. Театр «Globe». 1969 
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2.  «Восток – Запад». Лондон. Театр «84». 1971. 

3.  «Восток – Запад». BBC. 

4.  Конформист ли дядя Джек? Амхерст, Массачусетс. Театр «Kirby». 1976. 

5. «Восток – Запад». Стэнфорд, Калифорния. Театр «Theatre de Stanford». 1979
14

. 

 

 

 

4. Интервью, пресс-конференции, лекции 

 

1. Интервью Роберту Коренгольду («Ньюсуик»). 26.02. 1965 (О художнике Звереве). 

Прервано вторжением милиции. 

2. Интервью Джеймсу Ф. Клэрити. Декабрь 1969. 

3. Интервью Уильяму Коулу. Зима 1969-1970. 

4. Интервью «Нью-Йорк Таймс». Москва. 1970. 

5. Интервью иностранным журналистам. // Русская мысль. 1970. 8 января. Стр. 4. 

6. In interview with Andrei Amalrik. // Survey. 1970. 77. 128. 

7.  Интервью австрийскому телевидению. (доктор Эрхард Хуттер). 1972.12.02. 

«Запад хотел видеть в ней (разрядке) такое всеобъемлющее соглашение, которое 

позволило бы сохранить статус-кво в мире. Советский Союз же,прежде всего, видит 

в разрядке своего рода снотворное для Запада. Знаете, когда человек принимает 

снотворное и засыпает, кажется ему, что проблем не существует». 

 

8. Интервью Игорю Голомштоку по прибытии на Запад. Голландская запись 1976 года. // 

«Радио «Свобода». https://www.svoboda.org/a/2318407.html 

«Иван Толстой: …И жена Андрея Алексеевича Гюзель Макудинова была 

живописцем, и сам Амальрик увлекался изобразительным искусством, и в его 

окружении было много официальных и еще больше неофициальных художников. 

Вот как он сам рассказывал об этом – уже на Западе – искусствоведу Игорю 

Голомштоку, спросившему о влиянии художников на формирование его личности. 

Андрей Амальрик: Безусловно, повлияло. Я бы хотел тут назвать троих, в первую 

очередь, художников, которые повлияли на меня, просто на мою дальнейшую жизнь. 

Это Оскар Рабин, которого я уже назвал. Это все люди, которые старше меня, я 

тогда был молодой человек, мне было 24 года, когда я с ними познакомился. Они 

оказали на меня влияние. Это Оскар Рабин, и сама позиция которого, то есть его 

независимая работа, и разговоры с ним, его сдержанность, его доброжелательное 

отношение ко многим другим художникам, они оказали на меня большое влияние.  

Вторым я бы хотел назвать Владимира Вейсберга, тоже замечательного и, даже, в 

известном смысле уникального для России художника. И для меня много значила не 

только его живопись, но и общение с ним. Я думаю, что тому пониманию живописи, 

на которое я претендую сейчас, во многом обязан Вейсбергу. Вейсберг, конечно, 

                                                 
14

 Планировал Амальрик и телефильм. В одной из его записей уже на Западе (1976) – «С Кайзером 

поговорить о телефильме «Доживет ли СССР до 1984 года»?». 

Роберт Кайзер (г.р. 1948) – корреспондент «Вашигтон Пост» в Москве (1971-1974). Автор книги 

«Россия. Народ и власть» (1976), о которой Андрей Амальрик был положительного мнения.  
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очень сильно на меня повлиял в смысле понимания искусства, и не только 

живописи, но, я думаю, и театра, и литературы.  

И третьим я бы хотел назвать Анатолия Зверева, художника тоже очень 

замечательного, к сожалению, не сделавшего и десятой доли того, что он мог бы 

сделать, по причине тяжелой жизни и некоторых черт, вообще присущих русским 

художникам. Но я бы еще сказал, что это человек с очень своеобразным чувством 

юмора, и он повлиял на меня, скорее, в этом смысле. В общем, общение с этими 

тремя художниками мне дало очень многое. И с другими тоже, но всех трудно 

перечислить. 

Игорь Голомшток: В те отдаленные времена, я слышал, что вы собирались снимать 

кино о неофициальном искусстве? 

Андрей Амальрик: Да, правильно. Такой фильм был даже снят. Двое моих знакомых, 

муж и жена, сняли такой фильм, и он сейчас в Москве. Думаю, уже сейчас он 

представляет большой интерес, а в будущем представит еще больший». 

 

9. Интервью Альфреду Френдли (Alfred Friendly) младшему. // Further Change or Upheaval. 

Newsweek. (международный выпуск). 1976. 12.01. [Через полтора часа после интервью 

задержан КГБ  и 7-часовой допрос]. 

 

10. Интервью западногерманскому телевидению. (Фриц Плейтген). Москва. 1976.12.02. 

«Я думаю, что руководители Запада рассматривали разрядку как такое, понимаете, 

все стороны охватывающее общее соглашение; они рассматривали, грубо говоря, это 

так, что Запад будет давать Советскому Союзу экономическую помощь, а Советский 

Союз не будет создавать трудных ситуаций нигде в мире... Но Советский Союз 

смотрит на разрядку как на своего рода транквилизатор для Запада, как на такое 

успокаивающее средство, которое не помешает проведению советской политики… 

Поэтому Запад... должен ставить себе более агрессивные цели... чтобы добиваться 

существенных уступок от Советского Союза…». 

 

11. Интервью еженедельнику «Шлях перемоги» (Мюнхен). Амстердам. 1976. 27 июня.  

 

12. Интервью Николаусу Элерту («Немецкая волна»). Июль 1976. Амстердам. // 

Гусейнов, Гасан. Трудно представить. Особенно будущее. Об Андрее Амальрике. // 

http://www.dw.com/ru/03072001-трудно-предсказывать-особенно-будущее-об-андрее-

амальрике/a-348261 

«Николаус Элерт: 

Андрей Алексеевич, Вы только что приехали из Советского Союза. И мне хотелось 

бы задать Вам вопрос именно о внутреннем положении в Советском Союзе. В этой 

связи и спросить Вас о положении Брежнева. Как известно, Брежнев тяжело болен, и 

давно не появляется в общественности. И население Советского Союза тоже 

задумывается над судьбой страны. 

Андрей Амальрик: 

Ходят слухи, что господин Брежнев болен, там говорили, что у него лейкемия, что у 

него какое-то затруднение все время с речью, когда он говорит. Он говорит 

исключительно плохо. Но опять-таки всё это слухи. Я слишком был далек от 

господина Брежнева, когда я находился в СССР, чтобы сказать что-то определенное 

о его здоровье. Но совершенно очевиден тот факт, что он, как и все мы, не вечен и 
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что, возможно, скоро произойдет какая-то смена советского руководства. Причем, 

надо сказать, что господин Брежнев был выдвинут на этот пост как такая 

компромиссная, центристская фигура, и его роль - стрелки весов, которая 

колеблется где-то посредине между двумя тенденциями. Тенденция к несколько 

большей либерализации советской системы, нечто вроде русского варианта 

"пражской весны" 1968 года и тенденция к возрождению сталинизм, к созданию еще 

более жесткой структуры, к усилению роли карательных органов. За этой 

тенденцией как идеологией маячит непримиримый русский национализм. 

Но вы думаете, что положение двинется в худшую сторону, если он сейчас умрет? 

Знаете, я допускаю, что двинется в худшую сторону, но надеюсь, что двинется в 

лучшую сторону. Вот вы говорили уже о либерализации. С одной стороны, Запад всё 

время принимает желаемое за действительное. Западу видимо очень хочется, чтобы 

происходил процесс либерализации в Советском Союзе. И вот сколько я себя помню, 

свою сознательную жизнь, с 1956 года, любую мелочь принимали за признак 

либерализации. За всё хватались, начиная с небольшого стишка в газете и кончая 

каким-нибудь смутным намеком в речи Хрущева или Брежнева как признак 

либерализации. Я считаю, что либерализации как таковой не происходит в 

Советском Союзе, а происходит дряхление режима. Да, если сравнить всю систему с 

человеком, то нужно сказать, что в старости человек слабеет, но это не значит, что 

он становится добрее. 

Николаус Элерт: 

Да, Вы писали об этом в книге "Просуществует ли СССР до 1984 года". 

Андрей Амальрик: 

Да, писал. 

Николаус Элерт: 

Мы читали, что вы пересмотрели свое мнение и считаете теперь, что Советский 

Союз гораздо дольше все-таки продержится. 

Андрей Амальрик: 

Да, продержится, по-видимому, дольше, но тенденции все сохранились. 1984 год всё-

таки была условная дата. Я бы и раньше не дал голову на отсечение, что не 

просуществует. Я хотел предупредить, что может так быть, если не проводить более 

гибкую политику, более разумную, более терпимую. И вот вы знаете, конечно, не из-

за моих предупреждений, но всё-таки политика стала более гибкой, политика 

советских руководителей. Детант, в частности. 

<…> 

Андрей Амальрик: 

Вот возвращаясь к либерализации. Знаете, либерализации нет, но условия для 

либерализации есть, и это дает определенную надежду. Надо посмотреть на 

следующее поколение у власти, кто придет на смену тем уже весьма старым людям, 

которые стоят у власти. 

Николаус Элерт: 

А кто может стать преемником Брежнева? 

Андрей Амальрик: 

Знаете, конкретно я не берусь сказать, кто может стать преемником Брежнева. Одна 

из причин того, что Брежнев до сих пор находится у власти, это то, что ему не могут 

найти преемника. И тот, кто даже придет на смену Брежневу, он опять-таки должен 

будет балансировать. Каждая какая-то фракция или группка боится усиления 

другой. Если он придет в условиях той квазистабильности, которая существует 

сейчас. Но если смена власти совпадет с периодом кризиса, то мы пойдем или по 

пути действительной либерализации нашего общества, или по пути катастрофы». 
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13.  Интервью Юрию Мельникову (фон Шлиппе). (Радио «Свобода»). 16 июля 1976. 

(Интервью передавалось по радио «Свобода» в трех передачах). 

«Юрий Мельников: Андрей Алексеевич, вы пободались с дубом, а теперь оказались 

за пределами страны, в эмиграции. Момент, чтобы подвести предварительные 

итоги. Можно было бы предложить три основных варианта. 

  

Первый: Амальрик может испытывать чувство триумфа - власть не сумела 

справиться с этим противником и должна была его отпустить, дав ему накопить 

огромный материал и международную славу. Второе: победила все-таки власть. 

Амальрик хотел доказать на своем примере, что отдельная личность может, даже в 

условиях советского тоталитарного режима, быть внутренне свободной, жить не по 

лжи. Власть помяла ему бока и, в конце концов, навязала ему свое решение - уход в 

изгнание.  

Третий: Амальрик и советская власть сыграли вничью.   

Как вы сами смотрите? 

 

Андрей Амальрик: Я смотрю ближе к третьему варианту, хотя все-таки нервничаю. Я 

думаю, где-то я их переиграл, если воспользоваться игровыми терминами, немного я 

их переиграл. В то же время, я свой отъезд на Запад никак не могу назвать 

триумфом. Я не хотел уезжать на Запад на тех условиях, которые мне предлагала 

власть. Я бы хотел уехать на время, сохраняя советское гражданство, сохраняя тем 

самым возможность вернутся к себе на родину. Значит, мне пришлось уехать, в 

значительной степени, на их условиях, так что я гражданство теряю и мое 

возвращение, с точки зрения юридической, проблематично. Я, правда, уверен, что я 

через какое-то время вернусь в Россию, но эта уверенность проистекает от чувства 

во мне - рациональные доводы, хотя их и можно привести в пользу этого, могут 

показаться и неубедительными. Вместе с тем, мой отъезд - это нисколько не 

поражение для меня, я бы назвал его таким тактическим отступлением, пользуясь 

военной терминологией, которую очень любят у нас в стране, она у нас господствует 

почти в любой области. Я как бы отошел на заранее подготовленные позиции, чтобы 

ударить с них и, может быть, с еще большей силой. Я тут сравнивал себя с 

Кутузовым, который тоже отступал, но для того, чтобы нанести, в конечном счете, 

удар. С той только разницей, что Кутузов отступал на Восток, а я отступаю на Запад. 

Я надеюсь, что здесь, на Западе, я смогу быть даже более полезным для движения за 

права человека в Советском Союзе, чем я был у себя на родине. Может быть, мне 

удастся сыграть роль такого человека, который сумеет хоть в некоторой степени 

разъяснить западному общественному мнению ту ситуацию и то положение, которое 

существует в Советском Союзе».  

 

14. Интервью Friso Endt. // «It’s A Matter of Gangsterism». “Newsweek” (1976. August,2) 

15. Интервью с Пешлером. Цюрих. Между 12 и 15 августа 1976. 

16. Интервью с Мишелем Горде. 16 августа 1976. 

17. Интервью телевидению ВВС. Майкл Чарлтон. (Michael Charlton). 18.09.76. 

18. Интервью с Charlton, Michael. (BBC). 18.09.76. // Listener (London). Vol. 96, №2479 

(14 октября 1976). P. 465-468. 

19. Интервью для копенгагенской «Политики» (“Politiken”) Mrs. Wohedung (?). 21 

сентября 1976. 

20. Интервью с Е. Урабном. 6.10.1976. 

21. Johnston, Frank. From Russia With a Cause. // Daily. 1976. Oct. 26 (?) (Взял интервью 

в их маленькой квартире в Амстердаме. На следующей неделе Андрей будет на 

конференции консервативной партии в Брайтоне).  
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22. Интервью с «Плейбоем» (нем.) 19-20.11.1976. 

23. SARTRE ENTERTAINS RUSSIAN DISIDENTS IN PARIS. Интервью. 22.06.1977. // 

https://www.youtube.com/watch?v=DdZZ9xZVER4 

French existentialist philosopher Jean Paul Sartre and his partner, feminist writer Simone De 

Beauvoir entertain in Paris exiled Soviet dissidents Andrei Amalrik, Vladimir Bukovsky and 

Leonid Plyushch at the same time Soviet President Brezhnev dines with French President 

Giscard. 

 
Гюзель Амальрик, Леонид Плющ, Владимир Буковский. 

 

24. Andrei Amalrik interviewed by John MacDonald Q.C. 1977. // 

https://vimeo.com/190122797 

 
Soviet Dissident and writer Andre Amalrik (1938-1980) describing conditions in a labour camp. 

From a late 70s episode of Inside Story. 

 

25. Andrei Amalrik. Interview (без указания даты и места). Radio Free Europe/Radio 

Liberty (RFE/RL) broadcast records. RFE/RL. Russian Service. //  

http://digitalcollections.hoover.org/objects/44634/andrei-amalrik-interview?ctx=656c994b-d98c-

4c99-95fc-fda89619b84d&idx=0#details 

26. Brumberg, Abraham. A Conversation with Andrei Amalrik. // Encounter. 1977. June. // 

http://www.unz.org/Pub/Encounter-1977jun-00030 

https://www.youtube.com/watch?v=DdZZ9xZVER4
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«Вопрос: Агурский пишет о неонацистской опасности в СССР. Что Вы думаете об 

этом? 

Ответ: Такая опасность безусловно есть. Происходит некоторое смыкание между 

крайними проявлениями неонацистского национализма и таким спонтанным, очень 

узко националистическим русским движением. В период кризиса русский нацизм 

может очень поднять голову и завоевать большое количество сторонников».  

 

«Амальрик: Среди правящей элиты есть люди, которые хотели бы начать далеко 

идущие реформы в советском обществе, возможно, сходные с реформами «Чешской 

весны» 1968 года» (P.30). 

<…> 

«Амальрик: За последние несколько лет в моей стране произошел 

экстраординарный процесс – люди начали медленно, но верно думать сами. Это в 

большой мере заслуга Демократического движения (P.30).  

<…> 

«Амальрик: Если режим будет упорствовать в своей упертости, если он доведет 

ситуацию до катастрофических пропорций, итог будет ужасный. В советском народе 

накопился огромный запас ненависти, я знаю это из моего собственного опыта в 

тюрьме, лагере, ссылке и того времени, когда я был на свободе. Эта ненависть не 

направлена прямо против власти, она всеобщая, и может сфокусироваться на 

русских, или нерусских, евреях, начальстве – короче, на любой группе или 

отдельном человеке. Эта ненависть – продукт всей ненормальной советской жизни» 

(Р.32).  

27.  Отрывки из интервью в Утрехте восточноевропейскому корреспонденту журнала 

«Тайм». 

28. Aikman, David. Amalrik. A Test Case For Carter. // Time. 1977. Feb. 21. P.13. 

«Интервью дал на прошлой неделе в своем скромном апартаменте». 

«Вильсон, бывший премьер Великобритании, то же самое, что и Киссинджер. В 

Белграде Штаты должны спросить, почему ССР глушит RL/RFE».  

29.  Телевизионная дискуссия с французскими журналистами накануне визита Брежнева 

в Париж. Конец февраля 1977. Париж. 

30.   Интервью Татьяне Рунич. // Русская мысль. 1977.10.03. 

31.  Интервью Эммануэлю Тодду. // Журнал «Клуб». №154. 16-22 марта 1977. Стр. 15-16. 

(Интервью дано сразу после беседы с Жоржем Марше в телепередаче французского 

телевидения). 

32.  Интервью «Немецкой волне» 21.04.1977. Редактор: Dr. Konig. 

33.  Интервью журналу «Playboy». 1977. April. P. 45-63. 

34. Интервью Леониду Владимирову (Финкельштейну). // (Радио «Свобода»). 22 мая 

1977. https://www.svoboda.org/a/2332964.html 

«Леонид Владимиров: Говорит Радио Свобода. В нашей студии находится Андрей 

Алексеевич Амальрик, которого едва ли нужно представлять советским слушателям 

- о нем очень много знают, даже, в последнее время, из советской печати, где, как ни 

странно, была помещена фотография Андрея Алексеевича Амальрика. Прямо надо 

сказать, что Андрей Амальрик - единственный из советских инакомыслящих, кто 

покинул Советский Союз и потом удостоился публикации своих фотографий в 

советских газетах. Правда, на фотографии Андрей Алексеевич Амальрик выглядел 

не наилучшим образом, потому что его вели под руки два французских полицейских, 
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но я надеюсь, что сейчас у нашего микрофона он нам расскажет, в числе других 

обстоятельств своих поездок во Францию, и о том, как происходило дело, 

изображенное на этой фотографии.  

 

Андрей Амальрик: Во-первых, я хочу немножко опровергнуть вас, когда вы говорите, 

что я выглядел не лучшим образом на этой фотографии. Я думаю, что когда 

человека, который почти всю свою жизнь боролся с властью, в частности, боролся с 

полицией, для него как раз это лучший образ, когда он сопротивляется, а 

полицейские его ведут. Знаете, забегая немножко вперед, скажу, что когда я был 

арестован французской полицией, меня куда-то повезли в полицейской машине, я 

именно чувствовал себя так, как уже несколько месяцев не чувствовал - чувствовал 

себя в привычной и, даже, в чем-то дорогой мне обстановке. 

  

Теперь вернемся к моим поездкам во Францию. Первый раз в Париж я приехал по 

приглашению венгров и поляков, которые устраивали научный коллоквиум в честь 

20-летия событий 1956 года в Польше и Венгрии.  

 

Второй приезд в Париж, в декабре, был больше связан с моей женой: там вышла ее 

книга, и мы ездили туда, чтобы устроить пресс-конференцию по этому поводу. Но 

что касается лично меня, то там было, пожалуй, два интересных дела. Во-первых, 

встреча с лидером французских социалистов Миттераном. Я придаю очень большое 

значение диалогу с левыми. А у левых, вообще говоря, на Западе (не у всех, но у 

части левых), хотя и хитрая, но довольно нехорошая тактика. Поступают обычно 

так. Приезжает какой-то более или менее известный или неизвестный советский 

инакомыслящий, левые выжидают, пока его не пригласит какой-нибудь человек, 

пользующийся репутацией правого на Западе, скажем, Франц-Йозеф Штраусc. И 

когда эта встреча состоялась, то левые говорят: вот, смотрите, вы видите, он друг 

Йозефа Штраусcа, он позволяет европейской реакции использовать себя, и так далее, 

не слушайте его и не обращайте на него внимание.  

 

Я хотел, до некоторой степени, с этой тактикой бороться, и я все время, даже, может, 

до некоторой степени надоедливо, обращаюсь к левым. В частности, к Миттерану. А 

Миттеран, вместе со своим лже-другом господином Марше, может вот-вот прийти к 

власти во Франции. Он охотно согласился встретиться со мной, мы разговаривали 

более часа, он проявил интерес и понимание проблемы прав человека в Советском 

Союзе, хотя я бы сказал, что попытался осторожно уклониться от каких-то действий, 

каких-то обязательств. Он на меня вообще произвел впечатление не столько какого-

то идеолога и человека глубоко приверженного идеям социализма, сколько 

осторожного французского политика несколько в духе Третьей республики. 

 

Вторым делом было выступление перед русским эмигрантами, перед эмигрантами 

трех волн эмиграции и нескольких поколений, потому что были и дети Первой 

эмиграции, и дети Второй русской эмиграции. И мой доклад был такой, что я боялся, 

как бы в конце моего выступления меня там не побили. Знаете, многие люди 

настроены довольно антисоветски, довольно сильно антикоммунистически, а я 

говорил, наоборот, о необходимости диалога с коммунистами, о необходимости 

выработки каких-то политических идей, приемлемых если не для всех, то для 

большинства, я говорил о возвращении Советам их реальной роли, о том, что не 

нужно бояться слова ''советский'', что, в сущности, мы-то как раз более советские, 

чем те, кто ликвидировал реальную роль Советов в Советском Союзе. И все-таки 

хорошо прошла эта лекция и имела успех. 
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Леонид Владимиров: Разрешите здесь добавить, поскольку вам самому, может быть, 

будет неловко это сказать, что интерес во Франции еще многократно, стократно 

усилился после того, что там произошло, - внимание, которое вам уделила 

французская печать, было совершенно исключительным и неожиданным даже для 

многих из тех, кто вас высоко ценит и хорошо знает. Пожалуйста, продолжайте, 

Андрей Алексеевич.  

 

Андрей Амальрик: Теперь я встал перед вопросом, что я должен делать, и решил, не 

получая никакого ответа, обратиться вторично, уже просто с письмом к 

французскому президенту, посетив для этого Елисейский дворец. Но поскольку уже 

стало известно о моем приезде, то Елисейский дворец решил предпринять какие-то 

меры, и буквально за час до посещения дворца, через агентство Франс-Пресс, мне 

стало известно, что как будто меня решили направить к чиновнику министерства 

иностранных дел, господину Бошато, который занимается Хельсинкским вопросом. 

И теперь возникла такая проблема, что, с одной стороны, я был бы раз поговорить с 

господином Бошато об этом проблеме, тем более, если он занимается подготовкой к 

Хельсинкскому соглашению, как, кстати, я рад поговорить с любым человеком об 

этой проблеме, с другой стороны, произошло бы крайнее снижение дела: я 

обращаюсь к французскому президенту, а меня отсылают к мелкому чиновнику 

министерства иностранных дел. Меня не задевает это лично, ибо я никакая не 

дипломатическая фигура, я никого не представлю, вообще говоря, но в данном 

случае я представлял эту Хельсинкскую группу и, в каком-то смысле, я представлял 

движение за права человека. И такого снижения и не хотел. 

 

На следующий день состоялась довольно интересная встреча, но не с французским 

президентом, а с его противником, с лидером Французской Коммунистической 

партии господином Жоржем Марше. Мы оба были приглашены французским 

телевидением для совместной телевизионной дискуссии. Кстати сказать, наша 

встреча не носила такой сердечный характер, как с представителями итальянских 

коммунистов. Господин Марше с надутым видом стоял в одном углу комнаты - 

студии - до нашей встречи, я, может быть, тоже с надутым, стоял в другом, и никто 

из нас друг к другу не подходил.  

 

Я хочу сказать, что некоторые русские и, вообще, некоторые антикоммунисты во 

Франции были немножко разочарованы нашей встречей: они ожидали горячей 

полемики и того, что, может быть, я посажу господина Марше в лужу.  

Но, должен сказать, что я не ставил такой задачи. Я тут видел своим главным 

''врагом'' как раз французского президента и, вообще, в известном смысле, 

французских правых, которые не захотели со мной встретиться, и я хотел им 

довольно наглядно показать, что если не вы будете интересоваться этой проблемой, 

то ей будут интересоваться французские левые и, в частности, коммунисты. Если вы 

не хотите давать им этот козырь, действуйте иначе. Поэтому у нас какой-то резкой 

полемики с господином Марше и не было. Но я главным образом хотел привлечь его 

внимание к проблемам арестов в Москве и прямо спросил его, считает ли он, что 

советская Коммунистическая партия пятнает и грязнит себя тем, что в Советском 

Союзе происходят такие вещи. И он, хотя и был весьма недоволен этим вопросом, 

ответил, что, да, советская Коммунистическая партия пятнает себя тем, что в 

Советском Союзе происходят аресты по политическим мотивам.  

 

Леонид Владимиров: Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем беседу в нашей студии 

с Андреем Алексеевичем Амальриком, который рассказывает о своем посещении 
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Франции. Андрей Алексеевич, я хотел бы вернуть теперь вас к внешней стороне 

событий, к вашей демонстрации у Елисейского дворца, которую я даже видел, и я 

хотел бы, чтобы вы сами о ней рассказали. 

 

Андрей Амальрик: Французское телевидение передало вечером 22-го в ''Новостях'': 

''Амальрик без собеседника''. Показали меня с довольно искаженным лицом и 

протянутыми руками и сказали, что никто, кроме встречи с Марше, которая 

состоялась чуть позже, не хочет со мной из французских политиков встречаться. 

Даже говорили, что мне первому удалось сделать то, что до меня никому не 

удавалось сделать во Франции, - объединить всех политиков против меня вместе. И 

я встал перед вопросом: что же делать? Просто созвать еще какую-то пресс-

конференцию - они уже были, печать писала все время очень много. И уехать было 

бы не то, чтобы поражением, но, во всяком случае, известным снижением событий. Я 

решил предпринять действия, быть может, довольно обычные для европейцев, но 

необычные для людей, приехавших из Советского Союза в Европу - я решил 

провести однодневную демонстрацию перед дворцом французского президента, 

требуя, чтобы он меня принял. Причем не просто демонстрацию, а демонстрацию с 

однодневной голодовкой. Я решил 12 часов простоять с плакатом у дворца, никуда 

не отходя. 

  

Накануне вечером я уже начал голодать, я не поужинал, мы с друзьями приготовили 

плакат с весьма, я бы сказал, невинным текстом - ''Требуйте выполнения 

Хельсинкского соглашения!''. Тут есть еще один интересный момент, почему именно 

этот день я выбрал для демонстрации. Это был день совещания французского 

кабинета министров, значит, не только президент, но все министры в этот день были 

во дворце. Рано утром я подъехал на такси, вышел и встал напротив входа в 

Елисейский дворец с плакатом. Тут же ко мне бросились полицейские, начали что-то 

говорить по-французски. Я, хотя мои предки приехали из Франции, французского 

языка совершенно не понимаю, но их действия были довольно ясны. Они вырвали у 

меня этот плакат, сломали ручку и потащили меня в полицейский автомобиль. Это 

был для меня момент растерянности, поскольку я был один, но, по счастью, здесь 

оказался один русский журналист из ''Русской мысли'', господин Рыбаков, который 

поехал вместе со мной. Меня действительно привезли в полицейский участок, как 

писали в советских газетах, вышел какой-то господин в штатском и спросил меня 

примерно следующее: ''Зачем, собственно, вы здесь, в полицейском участке?''. 

(Такое впечатление, как будто я сам туда пришел). ''Я не понимаю, в чем дело, вы 

ничего не нарушали, никаких законов, пожалуйста, вы можете идти''. Я потребовал 

назад мой плакат, который мне дали, правда, уже со сломанной ручкой, вышел 

оттуда и сразу же отправился снова к Елисейскому дворцу.  

 

План был такой, что меня отвезут, выпустят, и я, довольный, что вышел сухим из 

воды, тут же уберусь в сторону. Но у меня был опыт общения с полицией гораздо 

больший, чем подумали это французские полицейские. И я снова встал в плакатом 

перед дворцом. Опять-таки, после некоторых колебаний, а, знаете, дело проходило 

на глазах многих журналистов, стала подходить публика, меня с этим плакатом 

оттащили от дворца и поставили на углу, чтобы призыв соблюдать Хельсинкские 

соглашения не раздражал французских министров и господина Жискара д'Эстена, 

когда они будут выезжать из дворца после конца заседания Совета министров. 

 

Леонид Владимиров: В тот день, когда вы демонстрировали у Елисейского дворца, 

совершенно случайно я оказался в Париже, и я хочу сказать, как это выглядело со 

стороны. Я подошел к довольно большой толпе народа и не видел вас, потому что вы 
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стояли в центре. Попытался пробиться через эту небольшую, но плотную толпу, но 

не сумел, потому что оказалось, что вы в это время давали интервью. Когда я 

спросил, когда же вы кончите давать интервью, мне сказали: ''Никогда. Он дает 

интервью все время, нон-стоп. Журналист за журналистом подходят к нему и он дает 

в микрофон интервью''. 

  

Андрей Амальрик: Вообще я должен сказать, что я простоял, как я говорил, за 

исключением этого часового перерыва, когда меня арестовывали, 12 часов, до 10 

часов вечера, непрерывно разговаривая с людьми. Причем, ни одного человека не 

было, который отнесся бы ко мне враждебно». 

 

35. 1977. Копенгаген. Ответ на вопрос о том, что может сделать Запад для помощи 

правозащитному движению в СССР. // цит. по: Радио «Свобода». Программа: «Алфавит 

инакомыслия». Андрей Амальрик. Часть 2. Поверх барьеров с Иваном Толстым. Иван 

Толстой. Иван Гаврилов. Опубликовано 09.03.2011. 02:00. // 

http://www.svoboda.org/content/transcript/2332964.html 

«Андрей Амальрик: Я бы сказал, что западные страны, по-видимому, должны на 

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». 

 

36. Интервью «Радио «Свобода». (1977?) // http://www.svoboda.org/a/25332227.html 

«Мария Розанова: А теперь предоставим слово Андрею Амальрику. 

 

Андрей Амальрик: Я услышал об Александре Гинзбурге еще в 1960-м году и даже, 

если говорить точнее, не услышал, а прочитал в газете «Известия» фельетон о том, 

что есть такой некий Гинзбург. У нас есть в советской печати две градации — 

небезызвестный и некий. Небезызвестный — это лицо более высокого ранга, 

говорят: небезызвестный Бжезинский. А про меня или про Гинзбурга напишут: 

некий Амальрик, некий Гинзбург. Так вот, я прочел, что некий Гинзбург издавал 

какой-то журнальчик, собирал вокруг себя всяких непризнанных «поэтов». И я 

очень заинтересовался тогда этим, потому что я был как раз поэтом, в кавычках, как 

любят у нас писать в газетах. Но познакомиться тогда с Гинзбургом не мог, потому 

что именно за попытку издания журнала «Синтаксис» он получил два года. К 

моменту, когда появилась эта статья в «Известиях», он уже сидел в тюрьме. Я 

познакомился с Гинзбургом в 1962-м году, когда он вышел из лагеря, и с тех пор в 

течение 15 лет мы с ним поддерживали самые хорошие дружеские отношения. 

Может быть, не совсем точно сказать в течение 15 лет, потому что у нас с ним 

http://www.svoboda.org/content/transcript/2332964.html


48 

 

выходило так, что когда он выходит из тюрьмы, через очень короткое время сажают 

в тюрьму меня, когда я выхожу, то оказывается, что он сидит или тут же его сажают. 

Так в течение всех этих 15 лет. Я бы сказал, что Гинзбург один из ветеранов 

движения за права человека в Советском Союзе. 

 

Марина Розанова: Вслушайтесь, вдумайтесь в эти слова: один из ветеранов движения 

за права человека в Советском Союзе. Значит, это уже история и вошло в историю? 

И значит, мы с вами живем не просто в воздухе, в быту, который перемежается 

время от времени кое-какими происшествиями или событиями. Мы находимся в 

летописи, и эта летопись пишется людьми, самыми разными людьми ежедневно, и в 

том числе Гинзбургом, который начинал со стихов. 

 

Андрей Амальрик: Он начинал как просто человек, очень любящий и 

интересующийся искусством. Он начал с издания поэтов, потом он показывал у себя 

кинофильмы о французских и американских художниках. И тоже о нем появилась 

самая бранная статья в газете. Он пытался знакомить советских людей с 

современным искусством. Как ни странно, это его работа вместо того, чтобы 

встретить поддержку со стороны властей, это была по существу культурная работа 

не только антисоветского, но ничего политического в ней не было, она властями все 

время воспринималась с каким-то подозрением, с каким-то желанием все это 

закончить, прекратить и не допустить». 

 

37.  Интервью газете “The Baltimor Sun”. 1978. 8/1.  

«Даже ведущие в США комментаторы А. Гарриман и Д. Кеннан не  очень 

отличаются от Мухаммеда Али, заявляющего в Москве о «великом Брежневе».  

38. Интервью с Александром Мюннингофом. ВАРА. (Нидерланды). 

39. Лекция «О политике». 1980. Из архива Юрия Борисовича фон Шлиппе. // «Вторая 

литература». Электронный архив зарубежья имени Андрея Синявского.  Библиотекарь: 

Андрей Никитин-Перенский, Мюнхен. http://www.vtoraya-literatura.com/publ_1274.html (45 

минут без окончания: «Будущее Советского Союза печально. Брежнев – полутруп…»). 

40. Лекция «Распутин». Часть 1, часть 2. // Там же.  

41. Лекция «О деле Льва Убожко». // Там же. 

 

 

5. Houghton. Библиография (составлена, вероятно, Андреем или Гюзель). 

1.  Два «Континента». 

2.  И в час его грустной кончины. 4 машиноп. листа. 1.03. Cambridge. Mass. 

3.  Что думает советский народ о войне с Китаем. 

4.  Как я воевал с американскими евреями. 

5.  СССР – КНР: гонка к либерализму. 

6.  СССР едва ли вторгнется в Польшу. 

7. Зачем американцам поддерживать диссидентов. 4 машиноп. листа. 24 марта 1979. 

Menlo Park. 

8.  Доклад о бюрократизации. 2.06.1978. 

9.  Доклад на конференции ассоциации славистов. Вашингтон. 13.10.1977. 

10.  Несколько мыслей о России, спровоцированных статьей Ладова. 

11.  Русский писатель в эмиграции. 

12. Или изменение, или поворот. 

13. Возможно ли объединение эмиграции. 

14. Три подхода к Советскому Союзу. 
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15. Внутреннее положение в СССР и отношения с Западом. 

16. Доживет ли все-таки СССР до 1984 года. 

17. Арест участников движения за права человека в Грузии [Гамсахурдия, Костава, 

Рцхиладзе]. 22 апр. 1977. Утрехт. 

18. Еврокоммунизм до 1984 года? 18-19 мая.1977. Утрехт.  

19. СССР и внешнеполитические приоритеты Запада. Ноябрь-декабрь 1975. Москва. 

[Полемика с М. Шульманом]. 

20. Русские писатели в эмиграции. 9 машиноп. листов. Июнь. 1978. Франкфурт-на-Майне. 

«Кстати, я был последним русским, кто видел Набокова перед смертью и говорил с 

ним. Он встретил меня довольно дружески, хотя, как оказалось, ни одной моей 

книги не читал. Мне сказали потом, что не со всеми соотечественниками он бывает 

так любезен, но, может быть, как раз потому, что он читал их книги. Набоков жил 

тогда возле Женевского озера, но на его противоположном от нас берегу в Монтре. 

<…> 

Наша третья эмиграция более меньшая и менее политически опытная. Тем не менее 

– эмиграция надежды. <…> 

Возможно, что развитие страны пойдет так, что в течение ближайших 10 лет можно 

будет всерьез рассматривать вопрос о возвращении». 

21. Три подхода Запада к Советскому Союзу. 10 м.л. 25.06.1980. Ля Габолль.  

 

6. Рукописи в Houghton 

 

1. Древнейшая правда и суд равных. Москва. 1960. 6 машиноп. листов. 

2. Норманны и Киевская Русь. 77 машиноп. листов. Предисловие 2 м.л. Март 1978. 

Кембридж. Массачусетс.  

«Особая благодарность профессору Р. Пиккио, по инициативе которого выходит 

настоящее издание». (не вышло). 

Ранние философские работы 

3. Процесс творчества. Москва. Сент. 1954. 1 л. – 1 аб. 

4. Умозрительная схема. Осень 1957. 1-1 об. 

5. Априорные рассуждения. Осень 1957-весна 1958. 1-3 м.л. 

6. Вавилонское общество XVIII в. до н.э. Октябрь. 1960. 12 м.л. 

7. Философские очерки. Без даты. 39 м.л. 

Оглавление 

        I. О существовании. 

        II. О познании. 

        III. О началах этики. 

        IV. О свободе. 

        V. О блаженстве. 

        VI. О смерти. 

        VII. Заключительное различие. 

8. О разуме в терминах и разуме в словах. 15 м.л. без даты. 

9. О претензии разума на сведение. 14 м.л. без даты. 

10. Вступление. 24 м.л. 

 

11. Рассказы маленького человека. 1952. Москва. 

Буржуазные пережитки 

Страшная история  

12. Путешествие  в неизвестность. Эклектическая повесть. л.1-10. Сент. 1954-март 1955. 

Москва. 

13. Об эклектизме. Л.1-10 об. XI-XII. 1954. 

14. Повесть о почтовой марке. 106 мл. 1956-1957. (о жизни шестиклассников). 
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15. Кафка. 35 м.л. 1961. [Вариация на тему Кафки. Изъята при обыске 8 февраля и 

возвращена 24.04.1974]. 

16. Письмо в ЦК КПСС. 17.07.1961. 31 м.п. 

17. Письмо Фриде Вигдоровой. 1 л. 

18. Предисловие к грузинскому изданию «84» (19.04.1976. г. Тбилиси).  

19. Note of a Revolutionary. (430 листов. Русский машиноп. текст с пометами автора. 

Много исправлений. 1978 год).  

20. Классы в советском обществе. 12 м.л. 

21. On the Fate of the Ukrainian Philosopher Eugen Proniuk. 3 машиноп. листа. Подписи: 

Людмила Алексеева, Андрей Амальрик, Владимир Буковский. 30 октября. Без указания 

года. [Пронюк арестован в 1972 году. Освобожден в 1984 году]. 

22.  «Два «Континента». 4 м.л. 5 февраля 1978. Cambridge. Mass. 

«Фонд Герцена» создан тремя западными учеными 10 лет назад. Хет Реве впервые 

издал «Мои показания» Анатолия Марченко, Григоренко… Максимов сидел в 

ресторане Домжура, а мы в лагерях…» 

23. The American Press and Soviet dissidents. Jan. 1978. Перевод Никиты Моравского. 

[Наброски. Полемика с Нефедовым и Пушкаревым. Начало – «Уважаемый редактор…». 

От руки: «Решил не отвечать. Бесконечно будет продолжаться».] (2 машиноп. листа). 

24. Три подхода Запада к Советскому Союзу. 10 м.л. 25 июня 1980. Ля Габолль. 

 

7. Планы написать, опубликовать… 

 

1. Монография о художнике Звереве. (Москва, 1964). 

2. Серия статей о Магаданской области для американской и японской прессы (май 1974. 

Магадан). 

3. «Народная Расправа» и Достоевский. (Над этой книгой работал в Утрехте).  

4. История политического сыска в России. 1700-1917. (Над этой книгой работал в 

Утрехте).  

5. Фотоальбом (совместно с Карелом ван хет Реве). Сто лет семьи Амальриков в России. 

(Амстердам 1976). 

6. Просуществуют ли Соединенные Штаты Америки до 1984 года? (март 1974. Магадан).  

7. Америка глазами русского. (Книга о США по собственным впечатлениям).  

8. Жизнь в СССР. Курс лекций, прочитанный в университете Утрехта. 1976-77. (307 маш. 

листов. Houghton). 

9. Советский Союз. 60 лет после революции. Курс лекций, прочитанный в университете 

Джорджа Вашингтона. (339 м.л. Houghton). 

10. История демократического движения в СССР. Курс лекций, прочитанный в Гарварде. 

(? м.л. Houghton). 

11. Американо-советские отношения в 1965-1980 годах (1977). 

12. История русского терроризма в XIX-XX веках (1977).  

 

 

8. Письма (Houghton) 

 

1. Письмо в итальянское посольство в Москве. 7.01.1967. 

«С тяжелым чувством я узнал…» 

2. Письмо Гарбузову [министр финансов СССР] 18.12.1967. 

«Желая, пусть в самой небольшой степени, содействовать укреплению итало-

советской дружбы и вместе с тем почтить память своего покойного отца, я хочу 

передать гонорар за его книгу «В поисках исчезнувших цивилизаций» (изд. «Наука», 

1966) в Фонд помощи музеям Флоренци».  

3. Письмо Андрея Амальрика Гюзель Амальрик. 10.01.1973. 
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«Я в Магадан прибыл только 22 декабря. Очень расстроен известием о смерти 

Юры
15

. Какая страшная смерть. Ведь он даже моложе меня. Сходи к его матери». 

4. Прошение о помиловании в Президиум Верховного Совета СССР от Амальрика Андрея 

Алексеевича, 1938 г.р., осужденного по ст.190 УК РСФСР, срок 3 года, содержавшегося в 

Следственном изоляторе №1 УВД Магаданского облисполкома. (2 м.п.) 

«Я не враг советского строя, люблю свою родину и хочу быть полезен ей. Заверяю 

Президиум Верховного Совета СССР, что я никогда и нигде не сделаю ничего 

такого, что нанесло бы вред нашей стране и нашему строю, и прошу, учитывая 

тяжелое состояние моего здоровья, вызванное последствиями менингоэнцефалита 

помиловать меня и освободить из-под стражи. К Вашему гуманному акту я отнесусь 

с чувством благодарности и ответственности.  

                                                                18 октября 1973 года». 

5. В Президиум Верховного Совета СССР. 

«… Какое-либо публичное «покаяние» я нахожу не только малодостойным, но и 

практически бесполезным и думаю, что мог бы принести пользу своей Родине более 

достойным путем. В настоящем письме я хотел бы рассказать, при каких 

обстоятельствах была написана эта книга, как я сейчас смотрю на поднятые в ней 

проблемы и как думаю исправить то, с чем сейчас не согласен в ней… 

25 марта 1974              Амальрик Андрей Алексеевич, Магадан. Ул. Лукса, д.2, кв.65». 

6. Первому секретарю Магаданского обкома КПСС С.А. Шайдурову (Магадан. 7.05.1974). 

«В связи с этим мне казалось бы интересным, пользуясь тем, что я нахожусь здесь, 

написать для американских и японских газет серию статей о Магаданской области, о 

ее огромных перспективах. Мне кажется, что эти статьи могли бы вызвать интерес в 

США и Японии, поскольку я известен там главным образом как автор книги 

«Просуществует ли СССР до 1984 года?», которая разошлась в США тиражом более 

полумиллиона экземпляров, а в Японии в конце прошлого годы вышло второе 

издание». 

7. Г-ну Джеральду Рудольфу Форду. Президенту Соединенных Штатов Америки. 

31.01.1975. 

«…Отказ в рассмотрении просьб о выезде по приглашению университетов или 

других организаций – свидетельствует о нежелании советского правительства 

следовать принципам подписанного им в Хельсинки соглашения.  <…> 

Аналогичное письмо я отправил премьер-министру Голландии». 
8. Обращение. 

«После пяти лет тюрьмы, лагеря и ссылки я в мае этого года вернулся в Москву. Не 

прошло и двух месяцев, как мне угрожают арестом. <…>  

Я хотел бы обратиться к мужчинам и женщинам во всем мире <…> Я прошу этих 

мужчин и женщин: помогите нам! Ваше участие в нашей судьбе – это единственное, 

что может удержать власти от дальнейших бесчеловечных действий». 

22 июля 1975. 

9. Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу (4 м.л.) 

«Я обращаюсь к Вам как к наиболее советскому руководителю и прошу Вас Вашим 

вмешательством решить мою проблему. Если здесь не хотят публиковать моих 

статей, даже самых благожелательных, не хотят, чтобы я жил в городе, где я родился 

и где живет моя жена, не хотят, чтобы я жил в деревне в собственном доме, то, может 

быть, мне разрешат временный выезд за границу – туда, куда меня приглашают.  

Мне очень хочется надеяться, что это мое обращение к Вам не останется таким же 

безответным, как первое. 

                                                 
15 Юрий Галансков (1939, Москва – 4.11.1972, Барашево, Дубровлаг. Поэт, диссидент. Исключен из МГУ в 

1960 за независимое поведение. В 1968 приговорен к 7 годам лагерей. Умер в лагерной больнице 17-А 

лагпункта. Его мать – Галанскова Екатерина Алексеевна. 
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С уважением. 

12 сентября 1975                                          

Амальрик Андрей Алексеевич  

Москва, ул. Вахтангова, д.5, кв.5». 

10. Сотруднику КГБ по имени Юрий Сергеевич, тел. 223-00-23. 

«Юрий Сергеевич, 

С огорчением я убедился сегодня, что Вы – большой дурак /равно как и Ваши 

начальники/. После того как мы договорились об условиях моего отъезда, с вашего 

ведома сегодня устроили дурацкую историю с моим задержанием и 

предостережением о трудоустройстве в месячный срок. Мне совершенно ясно, что 

Вы делаете это для того, чтобы лишний раз подстраховаться и иметь средство 

давления на меня на тот случай, если я в последний момент откажусь уехать или 

начну тянуть с отъездом. 

Я боюсь, что Вы выбрали самый глупый путь, какой только можно придумать.  

 

Я уже Вам сказал, что я уеду – и я уеду. Если же Вы начнете делать мне всякие 

гадости, то Вы навредите этим только себе. Если Вы хотите, чтобы я тихо и мирно 

уехал – не мешайте моей поездке. В утешение Вам могу добавить, что к Вашим 

словам можно отнестись всерьез. Теперь я лишний раз убеждаюсь, что вы – сборище 

мелких лгунишек и наивных хитрецов.  

По приезде в Москву позвоню вам. 

9 апреля 1976». 
 

11. Заявление А.А. Амальрика и О.Я. Рабина в Международное Бюро Труда. Женева. 

Копия: Международная Амнистия. Лондон. 12.06.1976.
16

 

«Мы не преследуем нашим заявлением никаких личных целей и не просим МОТ о 

помощи». 

12. Письмо Юрию Орлову из Брабанта в Москву от 3 августа 1976. (3 маш.стр.). 

13. Письмо Юлиусу Телесину из Амстердама в Израиль от 20 августа 1976 (1 маш.лист). 

«Статьи Кузнецова и Гверцмана я получил (и то, и другое – жалкий лепет, как ты 

правильно говоришь). Большое спасибо за всё, что ты нам послал; те заметки, 

которые ты собрал обо мне, можно послать по адресу проф. Ван хет Реве. Тебе 

большой привет от всей его семьи. 

Из русских я видел здесь только Юру Мальцева (приезжал из Италии как 

переводчик для интервью со мной), говорил по телефону с Наташей Горбаневской и 

получил письмо от Майи Литвиновой. Впечатление такое, что все здесь в разброде. 

<…> Мы бы очень хотели поехать в Израиль, но я думаю, что это будет еще не очень 

скоро». 

14. Р. Долинскому. Из Амстердама в Гревенбройх, ФРГ. 24 августа 1976 (1 м.л.). 

«Если в СССР победит русский национализм в том виде, как его культивируют 

часть партийной верхушки и часть интеллигенции – то другим народам и культурам 

тоже ничего хорошего ждать не придется».  

15. Доктору Киннану. Из Утрехта в Кэмбридж. Массачусетс. 1 ноября 1976.  

16. Пиперу (немецкий издатель). 21 ноября 1976. Утрехт (?). (1 м.л.) 

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

относитесь к феномену инакомыслящих в России. <…> Я читал отрывки из книги д-

ра Колаковского в «Континенте» и думаю, что книга будет очень важной – хорошо 

было бы, чтобы она и по-русски когда-нибудь вышла, я говорил с ним об этом. Мне 

было очень интересно встретиться в Риме с д-ром Зоммером и д-ром Веттером, я 

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

                                                 
16 Ответа из этой организации Амальрик и Рабин не получили.  
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имела бы успех. <…> В настоящее время я получил очень хорошие конкретные 

предложения от издательства Ульштайн сроком на пять лет». 

17. Послу КНР в Гааге. 6 декабря 1976 (1м.л.). 

«Как публициста меня всегда интересовали отношения между СССР, КНР и США. 

<…> Поскольку существующий сейчас в СССР порядок представляет угрозу как для 

Китая, таки для Запада, я постоянно подчеркиваю здесь, в западной Европе, 

необходимость сотрудничества Запада с КНР и опасность мнимой «разрядки» с 

СССР. <…> Я думаю, была бы полезна моя поездка в Китай, приблизительно в 

конце лета 1977 года». 
18. Отчет для друзей в СССР. 1976. (1.5 м.л.). 

19. Письмо Андрея Амальрика и Павла Литвинова Виктору Французову, Русский отдел 

«Голоса Америки», Вашингтон. 5 января 1977 (об обысках в Москве у Орлова, 

Алексеевой, Гинзбурга). 

20. Письмо Андрея Амальрика от 17 января 1977 в ответ на предложение принять участие 

в сборнике «The Hungarian Revolution. Twenties Years After». 

«Я очень хорошо помню Ваши имена с 1956 года. Ваше предложение – великая честь 

для меня. <…> Но многие вещи, особенная современная ситуация в СССР, занимают 

все мое время». 

21. Збигневу Вжезинскому. Из Утрехта в Белый Дом. Вашингтон. США. 17 февраля 1977 

(1 м.л.). 

«Спасибо за Ваше письмо от 9 февраля. 

<…> Прилагаю свой меморандум, к сожалению, по-русски, но если он покажется 

Вам интересным, Вы можете поручить кому-то перевести его на английский. Я 

переслал его копию также конгрессмену Бингаму с просьбой передать г-ну Вэнсу». 
22. Письмо Андрея Амальрика (вероятно, Збигневу Бжезинскому) от 2...02.1977 из 

Копенгагена о встрече с Картером. Из возможных кандидатов: Солженицын, Буковский, 

Максимов или Ко: 

«Наибольший практический, а не символический результат дала бы встреча со 

мной, поскольку я думаю, что я лучше, чем кто-либо другой смог бы его ознакомить 

с русскими проблемами, с которыми ему уже пришлось столкнуться. <…> 

У меня впечатление, что в Европе у Буковского не очень хорошие советники. 

Надеюсь, что в США будут лучше». 

23. Лорду N. Bethell. Из Утрехта в Лондон. 15 марта. 1977 (1 м.л.). 

«Дорогой Николас!  

Сердечное спасибо за Ваше письмо от 5 марта и за приложение <…>. 

Прилагаю также свою переписку с г-ном Максимовым. Он довольно прозрачно 

пишет в своем письме, что я работал или работаю для КГБ – и единственное, чем я 

могу ответить, это дать ему при встрече пощечину.  

Я очень хотел бы, чтобы Вы, как член коллегии «Континента», ознакомились с этой 

перепиской и составили свое мнение о ней». 

24. Письмо Ине и Виталию Рубиным. Из Утрехта в Иерусалим. (Dr. V. Rubin. Institute of 

Asian and African Studies. The Hebrew University). от 1 апреля 1977. 

«События в Москве произвели на нас очень тяжелое впечатление, особенно арест 

Орлова. Что касается письма Липавского (немного напоминает всё это другого 

врача – Лидию Тимощук), то я всё же думаю, что он был агентом КГБ».  

25. Андрей Амальрик. 

«Май. 1977. Монтре. Наша встреча с Набоковым и его женой. Он надписал нам 

«Дар», а Гюзель подарила ему свои «Воспоминания о детстве». Уже у лифта Гюзель 

сказала, что хотела бы узнать его мнение. Он улыбнулся и (передаю смысл). Помню 

только: «Если только оставлю надпись на каком-нибудь дереве».  

Через месяц он умер. Мы были последними русскими, с которыми он встречался». 

26. Письмо Ине и Виталию Рубиным. Из Утрехта в Иерусалим от 11 мая 1977 (1 м.л.). 
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«В Утрехте каждый вторник и четверг (за исключением тех, которые пропустил из-

за поездок) я читаю курс советской жизни, может быть составлю потом учебник и 

издам. Не знаю, насколько я справлюсь с этой задачей, но здесь на Западе нужен 

такой курс – даже те, кто занимается советологией, русской историей или 

литературой, весьма плохо представляют себе, какова реальная обыденная жизнь в 

СССР. 

Аресты в Москве произвели очень тяжелое впечатление на нас – я из-за них и стал 

разъезжать по Европе. В США мы поедем в конце августа – читать такой же курс в 

Университет Джорджа Вашингтона, не знаю, как долго останемся в США. Не знаю 

также, удастся ли нам заехать в Израиль до или после пребывания в США. 

Виталий, я получил твою телеграмму и сегодня отправил ответ. Слухи, что я буду 

свидетелем защиты на суде над Ментеном, - совершенно неосновательны и 

распускаются, видимо, самим Ментеном. Никаких формальных приглашений на суд 

я не получал. Месяц назад голландский журналист, разоблачивший Ментена, 

говорил, что тот хочет пригласить меня, чтобы я свидетельствовал, что ничему, 

исходящему от советских властей, нельзя верить. Я ответил, что такого 

свидетельства ни я, да и никто другой дать не может, а что касается специально дела 

Ментена, то здесь можно ждать большей беспристрастности с советской стороны, ибо 

советские власти настроены, как и Ментен, антиеврейски. 

Сердечный привет обоим от Гюзель». 

Приписка от руки:  «Передать для опровержения в Израильскую газету». 

27. Письмо Андрея Амальрика (Утрехт) от 25.05.1977. 

«27 мая 1977 летим в Португалию по приглашению премьера Соареша. Говорил с 

премьером Голландии ден Ойльм об Орлове. Вмешиваться не будет. 6 дней в 

Париже. Пикет у Елисейского Дворца. Однодневная голодовка. 12 часов с плакатом. 

Я очень рад приезду Люды Алексеевой».  

28. Корниловым (Володе, Ларисе, Даше). Из Утрехта в Москву. 25.05.1977. (Записка. 

1м.л.) 

«Володя, я пользуюсь случаем отдать свой долг – 500 рублей. Я посылаю большое 

письмо А(ндрею) Д(митриевичу), где пишу о ситуации здесь. Я прошу его 

ознакомить с письмом всех друзей, в том числе и тебя». 

29. Сахаровым (Андрею и Елене). Из Утрехта в Москву. 25 мая 1977 (1-3 м.л.). 

30. Письмо редактору «The Washington Post» от 10 июня 1977 (1 м.л. Англ. и русск. 

текст). 

(По поводу статьи П. Осноса в “WP” от 7 июня 1977 года)  

«г. Оснос называет Роя Медведева «историком-диссидентом», но в действительности 

всё, что тот говорит почти полностью отвечает официальным советским взглядам». 

31. Письмо Роберту Кайзеру из Утрехта в Вашингтон от 10.06.1977 (1 м.л.). 

«Я только что кончил читать Вашу книгу «Россия», и я думаю, что это очень 

хороший отчет о советской жизни, который лучше поможет американцам понять, 

что такое в действительности СССР. 

Даже удивительно, как вы за такой сравнительно короткий срок смогли верно 

схватить некоторые не очень явные стороны советской жизни. 

Я не совсем согласен, что Вы пишите о диссидентах и о советской внешней политике, 

я думаю, мы сможем вернуться к этому, когда я буду в Вашингтоне». 

32. Зинаиде Алексеевне Шаховской. Из Утрехта в Париж. 6.07.1977 (1м.л.). 

«Мне кажется также, что тот культ, который создавался и создается вокруг 

Солженицына, когда каждое его слово воспринимается как откровение и истина, 

может только повредить как самому Солженицыну, так и делу нашего духовного 

раскрепощения. Я думаю, что чем больше будет критики в адрес Солженицына – не 

злобной критики врагов, но критики друзей, - тем будет лучше». 

33. Герману Феофиловичу Ахминову. Из Утрехта в Кельн. 28 июля 1977 (1 м.л.). 
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34. Доктору Edward L. Keenan. Из Утрехта в Кэмбридж. Массачусетс. 29 июля 1977 (м.л.) 

«…в США недавно вышли две книги на ту же тему – «Россия» Роберта Кайзера и 

«Русские» Хендрика Смита, и хотя подход иностранного журналиста, это совсем не 

то, что подход писателя, родившегося и выросшего в стране, но всё же они дают, на 

мой взгляд, достаточно полное и объективное представление о советской обыденной 

жизни». 

35. Петру Григорьевичу Григоренко из Утрехта в Москву от 23 августа 1977 (1-1 оборот 

м.л.). 

«Максимов в злейшей вражде с финансирующими «Континент» немцами. И с самого 

моего приезда видит соперника во мне – только отсюда все его действия, он не 

постеснялся написать мне, что я писал свои статьи в сотрудничестве с КГБ. <…> 

Очень жалею, что у нас не установилось хороших отношений с Володей Буковским – 

хотя они и не враждебные. Мне кажется, Тельников и Горбаневская вертели им, как 

своей марионеткой, особенно Горбаневская старалась его настроить против меня. 

Когда арестовали Гинзбурга и Орлова, у меня просто руки опустились, я им 

позвонил в Париж и сказал: «Давай, Володя, сделаем сейчас что-нибудь вместе, чтоб 

помочь им, но он ответил, что у него нет времени, надо готовиться к поездке в 

Америку. Я же делал так, чтобы привлечь внимание всего мира к Хельсинской 

группе. Так что вся эта история вызвала у меня непреходящее чувство горечи. 

Все формальности по организации Фонда Хельсинской группы я закончил, теперь 

проблема, удастся ли собрать деньги, чтобы начать работать. Найти помещение и 

людей для зарубежной секции Хельсинской группы». 

36. Письмо Андрея Амальрика Карелу ван хет Реве от 23 сентября 1977. 

«Несколько дней мы жили в Нью-Йорке у Люды Алексеевой. Затем у Эйба 

Брумберга в Вашингтоне, а дней 10 назад сняли квартиру: гостиная и две спальни».  

37. Отрывок. 

«Идея создания Хельсинской группы Щаранского-Орлова моя. С февраля 1977 по 

поручению Орлова представлял ее за рубежом. С выездом Алексеевой работаем 

вместе и создали Фонд Хельсинской группы». 

38. Письмо Андрея Амальрика Эдварду Олби (Edward Franclin Albee) от 22 марта 1978. 

«15 лет назад в Москве Вы дали мне вашу книгу «Кто боится Вирджинии Вулф». Я 

рад узнать, что Вы вошли в «Ginsburg Defence Committee». 

39. Письмо Андрея Амальрика Альфреду Френдли от 16 декабря 1978. 

«Спасибо за приглашение в Кейп Код. <…> Мы провели несколько дней у Люды 

Алексеевой. На 2-ой день как уехали от неё. В штате Вирджиния угодили в кювет». 

40. Письмо Андрея Амальрика Милене от 2 марта 1979. 

«9 марта 1979 г. в Стенфорде премьера моей пьесы «Восток-Запад». 2 марта звонил 

отцу американской водородной бомбы Эдварду Теллеру. Он сидит на другом этаже 

Гуверовского института, но он думал, что я звоню из России. Он читал мои книги, но 

не знал, что я уже 2,5 года на Западе. Так что был очень смешной разговор».  

41. Письмо Андрею Амальрику от бывшего профессора University of Taiwan. 

«Вы понимаете китайскую историю гораздо глубже, чем большинство современных 

экспертов и ученых по Китаю».   

[После публикации в “Los Angeles Times” (18 March 1979) статьи “Dissident Russian 

Historian Applaud Sino-Soviet Accord”] Амальрик получил много писем от китайцев.  

42. Людмиле Михайловне Алексеевой. Из Menlo Park, Калифорния, в Bethany, West 

Virginia. 31 марта 1979 (7 м.л.). 

43. Письмо Андрея Амальрика. 

«11 сентября 1979 г. уезжаем на машине через всю Америку в Вашингтон, а оттуда в 

конце сентября в Амстердам. Оттуда поездом в Женеву. Наш дом в 8 милях от неё». 

44. Письмо Андрея Амальрика от 28 мая 1979. 
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«Уже несколько месяцев в нашем доме во Франции. Почти ничем не занимаемся, 

кроме ремонта дома». 

45. Корниловым (Ларе и Володе). В Москву. 1979. (записка. 1 м.л.). 

 «Дорогие Лара и Володя, 

<…> Эмигранты живут не дружно. Особенно мы с Максимовым воюем, а Гладилин 

при нем как собака на привязи. Вышло два номера журнала Синявских 

«Синтаксис», по-моему, неплохие, видели ли вы их? 

<…> Сердечные приветы нашим общим друзьям, особенно Володе Войновичу». 

46. Dr. William C. West (Reston, Virginia) из La Gabolle Lossy. 9 января 1980 (1 м.л. 

Русский язык. Без окончания письма). 

47. Письмо Андрею Амальрику от В. Поремского от 5 сентября 1980 из Франкфурта-на-

Майне. 

«Мы несколько раз встречались впопыхах. Хочу побеседовать в спокойной 

обстановке. Смогу ли застать Вас в октябре в Женеве?». 

48. Андрей Амальрик в письме: 

«Распутин совсем не такая зловещая фигура, как думают». 

49. Письмо Андрея Амальрика. 

«Один режиссер из Дании поставил в студийном театре мою пьесу «Восток-Запад». 

Мы с Гюзель все три раза ходили смотреть. Я первый раз видел свою пьесу на сцене. 

Успех был хороший. Поставили и играли хорошо». 

50. Письмо Андрея Амальрика американскому исследователю. 

«С Олби я встречался в Москве в 1964 году, но Стейнбека не видел». 

51. Письмо Андрею Амальрику от Германа Ахминова. 

«… Моё имя вам, вероятно, не известно. Из всех советских диссидентов, мне кажется, 

Вы больше, чем кто-либо другой, занимаетесь историей.  

<…> В 1964 году я также опубликовал книгу «Могильщики коммунизма», в которой 

также указываю, что советская система вряд ли переживет 1984 год, хотя и  в силу 

иных обстоятельств». 

Письмо Амальрика Герману Ахминову. 

«Ваше письмо А.Д. Сахарову и вашу статью «Мировая федералистическая 

революция» я прочел с большим интересом, и Ваша главная идея близка мне». 

 

9. Alexander Herzen Foundation. IISH. Amsterdam. 

 

1. Письмо Амальрика Карелу ван хет Реве. Из Москвы в Лейден. Между 15.03-21.05.1970 

(4 м.л. без окончания). 

«Солженицын очень высоко оценил «1984», мне передали даже, что он не мог 

заснуть всю ночь. Если в будущем он сможет со мной встретиться или будет к нему 

надежный путь, я постараюсь заинтересовать его Фондом (в отношении Гулага и 

нового романа). Кстати, я слышал, что в Швейцарии есть адвокат, который 

охраняет его права на Западе, может быть, тебе есть смысл, если это правда, 

установить с ним какой-то контакт на предмет русского издания. Впрочем, тебе на 

Западе виднее это. 

 

В дополнение к февральской посылке отправляю тебе потом роман Гусарова (точнее 

воспоминания), который прямо теперь называется «Мой папа убил Михоэлса» 

(будет ли он продолжен, пока не знаю), Хронику (статью Осипова), которая 

выглядит как полемика со мной, хотя он не читал «1984?», и свою статью о 

корреспондентах в Москве. Также я просил ранее переслать тебе письмо Сахарова, 

Медведева и Турчина, не знаю, получил ли ты. 
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В ближайшем будущем постараюсь переслать роман В. Гроссмана «Всё течет…» и 

новую книгу Медведева (Жореса) о биологах. Кстати, в Хронике часто аннотируются 

вещи весьма малоценные, так что ты не очень жалей о многом. Если меня посадят (а 

если не посадят, то с мая по октябрь я все равно вероятно уеду из Москвы на дачу), 

то ты можешь послать кого-нибудь к сыну героя (его адрес и телефон тебе, я 

полагаю, известны). Он знает немного немецкий».  

2. Карелу ван хет Реве. Из Талой в Лейден. Июль(?) 1971 (4 рукоп. листа).  

3. Карелу ван хет Реве. 1971. Октябрь. ИТК 261/3. Поселок Талая, Хасынский район, 

Магаданская область. 

4. Карелу ван хет Реве. 1976. 16 марта. 

«Я дважды посылал тебе свои статьи – один раз через Куна Корвера, голландского 

корреспондента. Здесь очень жалею, что они не дошли. <…> Спроси также Питера 

Реддевея, не получил ли он мои статьи, я посылал ему оказией. Сердечный привет от 

Гюзель, она очень обрадована изданием книги». 
5. Премьер-министру Нидерландов Иоп ден Ойлу. В Гаагу из СССР, Калужская обл. 

Боровский р-н, пос. Ворсино. 1976. 31 января. (1 м.л. Рус. яз.). 

«Аналогичное письмо я отправляю президенту США». 
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Примечания 

 
1. В электронном сообщении от 15 октября 2017 Сотериос Ставру (Миннеаполис, 

Миннесота) сообщил нам о переводах на греческий язык: 
 

 

1.  ΑΜΑΛΡΙΚ, ΑΝΤΡΕΪ ΑΛΕΞΕΓΙΕΒΙΤΣ [АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АМАЛЬРИК]: Η 

Σοβιετική Ένωσις θα επιβιώσει μετά το 1984;, πρόλογος-επιμέλεια Αλέξανδρος Φλώρος, 

μτφ. Μ. Παπαδάτος, <Έκδοσις εφημερίδος ‘Επαγρύπνησις’>, Αθήναι χ.χ., σελ. 92 [Τιμή 

πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ] 

 

The above seems to be Amalrik's Will the Soviet Union Survive after 1984, edited with a 

prologue by Alexandros Floros, and translated by M. Papadatos.  N.B. A 1970 Penguin 

edition, [see below***] has the title Will the Soviet Union Survive Until 1984 ?  Are these 

two different books or one and the same, with an error  after vs Until? 

 

2.  ΑΜΑΛΡΙΚ, ΑΝΤΡΕΪ ΑΛΕΞΕΓΙΕΒΙΤΣ [АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АМАЛЬРИК]: Διά 

της βίας στη Σιβηρία, πρόλογος Max Hayward, μτφ. Γιώργος Στεφανόπουλος, 

<‘Θάρρος’>, Αθήνα 1976, σελ. 293 [Πρόλογος του συγγραφέα / Η συνέντευξη με το 

Νιουσγουήκ / Φυγή από το σπίτι / Τα γρανάζια αρχίζουν να γυρνούν / Ο εισαγγελέας, 

σύλληψη, συνάντηση με τον δικαστή / Οδός Μογίλτσεφ / Η έρευνα συνεχίζεται: Η 

‘κλούβα’ / Μπουτίρκι / Δεκαεφτά ώρες ελευθερίας / Η δίκη / Κράσναγια Πρέσνια / Το 

βαγόνι ‘Στολίπιν’· Σβέρντλοφσκ / Νοβοσιμπίρσκ, Τομσκ και Κριβοσέινο / Το καταραμένο 

σπίτι / Δουλειά: Οι εξόριστοι / Οι κολχόζνικοι / Οι φοιτητές / Άλογα και αγελάδες. Η 

ταχεία Βλαδιβοστόκ – Μόσχας / Ο θάνατος του πατέρα μου / Μόσχα / Γκουριέβκα / 

Δουλική εργασία / Αναχώρηση της γυναίκας μου / ‘Τα ποτά δικά σου’ / Η πτήση. Η 

απόφαση του εισαγγελέα] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ] 

 

The above seems to be a collection of Amalrik's works and, perhaps, about Amalrik, with a 

prologue by Max Hayward, and translations by Giorgos Stefanopoulos. 

 

In addition, and in case you find it useful, the Greek Βικιπαίδεια has an entry on Amalrik 

with the following references: 

1. Will the Soviet Union Survive Until 1984; [See above ***], edit. Lane/penguin 1970 

2. Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τόμ. 1 σ.207, εκδοτική Αθηνών 1983.  This is a reference 

work, whose title translates World Biographical Dictionary, by the big publisher Ekdotiki 

Athinon. 

 

3. The New York Review of Books, July 19, 1973 
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