


Валентин Пруссаков родился в 1943 г. в Москве. Журна
лист. Работал в издательстве „Наука” и нештатным автором на 
московском телевидении. В СССР было напечатано около пяти
десяти его статей и рецензий.

На Западе с 1973 г. Жил в Германии, Италии и США. С 
1973 г. по 1978 г. публиковался в русской эмигрантской прессе 
(„Новое Русское Слово”, „Русская мысль”, „Континент” и 
проч.), о чем искренне сожалеет, ибо пришел к выводу, что эти 
печатные органы обладают примерно такой же степенью свободы 
и независимости, как и советские. Помимо русской периоди
ческой печати его статьи появлялись на английском, итальянском 
и португальском языках. Например, в „Лондон Таймс”, „Интер- 
нейшенл Дэйли Ньюс”, „Ил Темпо”, „Ла Реппублика” (Рим), 
„Жорнале де Бразил” (Сан-Пауло) и др.

В 1982 г. в Нью-Йорке вышла его сатирическая книга „Про
щай, Ахиней!” , единодушно заклейменная передовой эмигрант
ской общественностью, как произведение глубоко аморальное 
и недостойное во всех отношениях гордого звания советского 
эмигранта в Америке.

В настоящее время все еще живет в Нью-Йорке, но надеется 
в самом недалеком будущем переселиться в одну из стран За
падной Европы.
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Не вор, не убийца, а вольнодумец есть 
злодей настоящий и нераскаянный...

Н.Е. Салтыков-Щедрин

Кто не хочет... гласности... тот д у 
мает лишь о своей корысти.

А. Солженицын





ПРЕДИСЛОВИЕ

Искушения бывают разными. У уехавших из СССР 
по прибытии на Запад одно из сильнейших искушений— 
писать. Писать и оповещать весь мир об ужасах советс
кого режима и о собственных страданиях. И вот, не 
успев смахнуть дорожной пыли, буквально все, — от 
бывшего советского пропагандиста, еще совсем недав
но зарабатывавшего на хлеб обличением „козней 
капиталистических акул” до бывшего фарцовщика, 
покупавшего прощение родной милиции стукачеством 
на соседей по квартире, — усаживаются за письменный 
стол и начинают строчить. Из их „творений”, которые 
должны, по их разумению, открыть глаза наивным 
западным людям, выясняется „что такое хорошо и 
что такое плохо”. Так как видение у большинства 
советских граждан двухцветное, то и получается у 
них все очень просто: СССР — „плохо” , Запад — „хо
рошо”. Причем, захлебываясь от слюнявых славословий 
„свободному миру”, они нисколько не задумываются 
над тем, что совсем не знают его.

Надо сказать, что с некоторыми экс-диссидентами 
и, увы, иногда даже с весьма достойными, в эмигрантс
ких условиях происходит нечто, заслуживающее самого 
искреннего сожаления: отказавшись от конформиз
ма с советским режимом, они согласились здесь на
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сотрудничество с самыми правыми силами, с теми, кто 
не имеет ничего общего ни со свободой, ни с демокра
тией. Выражаясь конкретней и проще: многие из тех, 
кто отказывались подыгрывать КГБ, вольно или неволь
но, оказались на службе у Си—Ай—Эй. Я думаю, что в 
этом и есть подлинный трагизм положения советских 
инакомыслящих, очутившихся на Западе.

Трудно быть незапроданным, как в СССР, так и 
здесь. Может быть, проблема незапроданности, проблема 
сохранения независимого и честного мышления — одна 
из труднейших в наше время. Каждый должен решать 
ее сам для себя .

Что касается автора этих строк, то он всю жизнь 
стремился жить без компромиссов со своими взгля
дами и убеждениями. Вынужден признаться, не всег
да у меня это получалось, но видит Бог, — старался!

Почти десять лет пребывания на Западе (семь из 
них в США) кое-чему научили меня и, главное, — из
бавили от иллюзий. В этой книге, вобравшей в себя 
статьи и заметки, написанные в разных странах и в 
разное время, я пытаюсь рассказать (хоть и фрагмен
тарно, и неполно!) о себе, своих политических взгля
дах, жизненных встречах и столкновениях, и своем 
видении обеих супердержав: СССР и США.

Скажу сразу: от много я отказался. Так, первоначаль
но мне хотелось написать, по крайней мере, несколько 
слов о годе, проведенном мною в Лефортовской тюрь
ме. Но вспомнив о бывших, настоящих и будущих 
советских диссидентах, я решил не трогать того един
ственного, чем их наградила судьба и о чем они всегда 
готовы поведать миру. К тому же, лично я не могу 
сказать о Лефортове ничего нового, а повторяться 
мне бы очень не хотелось. Кстати говоря, именно это — 
нелюбовь к повторению, и привело к тому, что кое- 
что из моего политического „экспириенса” , осталось 
за бортом.
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Весьма возможно и даже естественно, что эта книга 
может показаться скроенной из чересчур пестрых и 
плохо подходящих друг другу неровных лоскутков. 
Ну что ж , а разве сама наша жизнь не такая?

Как бы там ни было, прошу читателя не мудрство
вать лукаво, а видеть только то, что есть: осколки 
размышлений и частицы личного опыта поиска сво
боды и истины.
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Помните о чем Вы мечтали в детстве? Кем Вы хоте
ли быть, когда вырастите? Летчиком? Футболистом? 
Моряком?

В начале 50-х годов для многих московских маль
чишек (если не для всех!) будущее казалось нераз
рывно связанным с именем Сталина. Они мечтали о 
подражании „вождю всего прогрессивного человечест
ва”. Жизнь в стране была настолько политизирована, 
что, кажется, уже в детском саду говорили об обост
рении классовой борьбы и необходимости проявления 
бдительности перед лицом вражеской опасности.

В детстве у меня, по-видимому, не намечались еще 
диссидентские наклонности. Я был таким, как все, 
и мечта была обыкновенной: хотел стать помощником 
товарища Сталина. Взрослые дяди и тети часто спра
шивали, кем я хочу быть, когда вырасту. Я неизменно 
отвечал: помощником Сталина. Такой ответ всем нра
вился, все улыбались и говорили моей маме: какой 
у вас растет умный мальчик!

В марте 1953 года случилась самая большая траге
дия моего детства — умер Сталин, -  умер тот, чьим 
помощником я намеревался стать. Разрушилась пер
вая хрустальная мечта детства.

Никогда не забыть те мартовские дни. Солженицын 
утверждает, что люди радовались, обнимались на ули
цах и поздравляли друг друга. Этого как-то не при
помню, зато хорошо помню другое: люди не могли 
сдержать слез и у многих было такое выражение, как 
будто умер самый близкий им человек.
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Тысячи вопрошали тогда: „Как будем жить теперь? 
Сможем ли без него?” Ни с чем несоизмеримая беда 
пришла в страну.

Люди со всех уголков страны устремились в Колон
ный зал, чтобы проститься с вождем. Никто никого не 
заставлял, не принуждал: все были движимы единым 
порывом. Чувство глубочайшего горя отражалось на 
лицах.

Сам я (мне было в те мартовские дни 9 лет) лил 
горючие слезы над газетным портретом почившего 
„отца народов” и рвался в Колонный зал. Мои род
ственники не пустили меня, закрыв на ключ в комна
те. Вероятно, таким образом, они спасли мне жизнь, 
ибо бесчисленное множество погибло в невероятной 
давке у входа в Колонный зал.

Спустя много лет и грустно, и смешно вспоминать 
свои и чужие слезы, пролитые из-за кончины тирана. 
Но должен признаться, что его смерть явилась самым 
большим потрясением моего детства, произведшим 
на меня впечатление даже большее, чем смерть соб
ственного деда.

Я принадлежу к поколению, для которого смерть 
Сталина была глубоко личным, можно сказать, био
графическим событием.
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1956 год

Влияние этого года на российских мальчиков 
и вообще на российскую историю еще трудно оценить 
в полной мере. В том году многим пришлось пере
смотреть собственные взгляды и убеждения. Кое-кто 
делал это с явной неохотой.

Мне было тогда 13 лет. Нелегко в таком возрасте 
понять и оценить большие события, происходившие 
в стране. Однако, начало каких-то важных измене
ний ощутил и я.

Поползли шепотком разговоры о некоем письме, 
читаемом на закрытых партийных собраниях. Всю 
страну охватило беспокойство и какое-то непонят
ное ожидание. Новое и малопонятное словосочетание- 
культ личности — стало входить в обиход. На лицах 
тех, кто казались воплощением силы и уверенности 
в себе, появились следы растерянности и бессонных 
ночей. Что-то необъятно большое и неожиданное стоя
ло на пороге каждого дома и яростно стучало, — пы
таясь пробиться в душу и сердце каждого человека. 
В страну входила оттепель...

После XX съезда для меня и большинства моих ро
весников „величайший гений всех времен и народов”, 
оказавшийся деспотом и тираном, умер во второй 
раз и, как часто бывает с поверженными кумирами, — 
даже его имя стало для нас объектом глубочайшей 
и искренней ненависти.

Можно не сомневаться в том, что разоблачая сталин
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ские преступления, Хрущев, прежде всего, стремился 
завоевать признание и любовь народа. Весьма сомнитель
но, что ему хоть в какой-то степени удалось добиться 
своей цели. Разве что в определенных кругах московс
кой и ленинградской интеллигенции.

Зато Хрущев добился того, чего он явно не хотел: 
советская молодежь начала утрачивать веру в ком
мунистические идеалы. Быть верноподданным ком
мунистом в глазах молодых людей стало считаться 
неприличным. По-прежнему вступали в комсомол 
или партию, но делали это исключительно ради карье
ры. На смену убеждений пришел сервилизм.

Мне трудно судить каким был Хрущев коммуни
стом — хорошим или плохим. Но, если быть справед
ливым, то, думается, именно его надо считать самым 
выдающимся советским диссидентом. Во всяком слу
чае, без проведенных им разоблачений культа личнос
ти, вряд ли могли появиться Солженицын, Сахаров 
и десятки других оппозиционеров и борцов за права 
человека. Без сделанного Хрущевым не было бы в 
СССР ни демократического, ни национального дви
жений 60 -  70-х годов.

Слава Хрущеву! Слава тому, кто, может быть, ока
зался диссидентом против собственной воли, и кто 
больше чем кто-либо еще способствовал развалу ре
жима, продолжающего еще по недоразумению счи
таться социалистическим.
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КАК ВЫ СТАЛИ ДИССИДЕНТОМ?

Кто-то из инакомыслящих, недавно попавших на 
Запад, откровенно ответил на этот вопрос: „Совет
ская власть сделала меня диссидентом” . Я думаю, 
что к такому ответу могли бы присоединиться многие.

Ханжество и лицемерие режима, кричащего на весь 
мир о свободах и правах человека, явное несоответст
вие между словами госдеятелей и их действиями, — 
неизбежно приводит к образованию в человеческих 
душах зерен скепсиса и недоверия.

Расскажу о происшедшем со мною в юности, — о 
первых опытах познания советской системы, — о пер
вых, ранних и не очень серьезных столкновениях с 
государственной сверхподозрительностью.

Когда мне было шестнадцать лет я любил поэзию — 
повальная болезнь определенного возраста — у боль
шинства она довольно быстро проходит, другие же 
болеют ею всю жизнь. Больше всего я любил поэтов 
начала века — Блока, Белого, Сологуба, Анненского 
и некоторых других. Может быть, кто-нибудь полагает 
(весьма резонно!), что сугубо личное дело — кому 
каких поэтов любить. Но вот в СССР, в конце 50-х — 
начале 60-х годов, на всех перечисленных поэтов смот
рели не слишком одобрительно, — декаденты, инди
видуалисты, „буржуазные мечтатели”, „певцы тоски 
и печали”.

Однажды меня вызвал завуч школы, в которой 
я тогда учился и заговорил со мной о моих литера
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турных привязанностях. Он прямо сказал, что у меня 
весьма странные вкусы для учащегося советской сред
ней школы.

— Не влияет ли на тебя кто-нибудь из старших дру
зей и знакомых? — с тревогой в голосе интересовался 
седовласый Петр Петрович.

— Нет, что вы, — простодушно отвечал я. — Мне понят
ны их переживания, близко все то, о чем они пишут.

Мой ответ привел его в ужас.
— Этого не может быть, ты находишься под чьим-то 

чуждым нам влиянием. Какая общность переживаний 
у советского школьника и буржуазных декадентов? — 
искренне воскликнул бедный ППС. (Так за глаза мы 
называли его между собой, ибо полное его имя было 
Петр Петрович Смирницкий). Лучше скажи мне с кем 
ты общаешься, назови имена тех, под чье влияние ты 
подпал!

Я продолжал твердить (и это было правдой!), что 
люблю Блока и других без чьего-либо влияния. Он 
же отказывался верить мне и на прощание сказал:

— Не хочешь говорить о тех, кто воздействует на 
тебя — ладно. Но только измени свои вкусы, иначе 
же мы дадим тебе такую характеристику, что после 
школы ни в какой институт не попадешь, а будешь 
до конца дней вкалывать на заводе.

Разговор с ППС-ом невольно заставил меня при
задуматься. Я понял, что, вероятно, лучше быть ме
нее откровенным с окружающими. Еще я понял, что 
государству почему-то совсем небезразличны лите
ратурные привязанности его граждан. Оно проявляет 
к ним немалый интерес и старается менять их в опре
деленном направлении. Внутренний мир человека, 
по-видимому, рассматривался подведомственной, под
контрольной сферой. Он являлся, в некоем роде, го
сударственной собственностью.

В то же время, примерно, начали интересоваться
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мною и наши „славные чекисты”. Мое знакомство с 
ними состоялось при следующих обстоятельствах.

Большую и что называется лучшую часть жизни 
я прожил в Москве на улице Кирова, 29. Сейчас этого 
дома уже больше нет: его снесли по плану „реконст
рукции и благоустройства столицы”. Многим москви
чам он был хорошо известен: на первом этаже распо
лагалось довольно популярное кафе „Ландыш”. За
то мало кто знал, что одна из квартир на третьем эта
же когда-то принадлежала Брикам и здесь частень
ко останавливался Маяковский. Кроме того, в пред
революционные годы на том же третьем этаже оби
тал молодой адвокат и литературовед Роман Грин
берг. У него в гостях нередко бывали молодые поэ
ты и художники. Сюда захаживали Хлебников, Давид 
Бурлюк и многие другие. Ко времени моего появления 
на свет Роман Николаевич Гринберг уже давно пере
брался в Нью Йорк и, как известно, он издавал в Аме
рике литературно-художественный альманах „Воздуш
ные пути”. Ничего этого я в Москве не знал, хотя и 
часто захаживал к своей соседке по дому Ирине Ни
колаевне Гринберг. Только впоследствии мне стало 
известно, что она была сестрой нью-йоркского изда
теля. Вот эти-то мои посещения соседки по дому пока
зались кое-кому странными и весной 60-го года меня 
по телефону вызвали к районному уполномоченно
му КГБ.

Когда вас вызывают „туда”, ждать ничего хорошего 
не приходится. Поэтому-то, хотя мне и не было еще 
и семнадцати, я ничего не сказал своим близким о 
намечающемся свидании с гебешником.

Кабинеты райуполномоченных ГБ обычно находят
ся в помещении районных отделений милиции, но всег
да имеют отдельный вход. Не успел я подойти к мили
цейскому участку, как меня окликнул незнакомый 
человек с квадратной челюстью и маловыразительным ,
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ничего не говорящим лицом. Он пригласил следовать 
за ним. Я повиновался.

Мы вошли в пыльную, заставленную громоздкой, 
неуклюжей мебелью, комнату.

— Присаживайтесь, — сказал мне незнакомец, и ука
зал на стул, стоявший напротив письменного стола. 
Сам же уселся за стол и, произведя на своем лице не
кое подобие улыбки, произнес:

— Меня зовут Иван Петрович.
Было ясно, что с тем же успехом он мог сказать 

Петр Иванович или назвать любое другое имя, столь 
же мало имеющее отношение к его настоящему имени. 
Впрочем, меня это не слишком беспокоило или ин
тересовало.

— Как зовут тебя, — осклабился гебешник, — сам 
понимаешь, я знаю. Кстати, не возражаешь, если я 
буду говорить с тобой на ты, ведь ты в сыновья мне 
годишься!

Я не возражал.
Без длинных предисловий „Иван Петрович” пере

шел к тому, что надо полагать, он считал поводом 
для беседы со мной. Оказывается за домом, в кото
ром я жил, установила наблюдение американская раз
ведка. Из сказанного складывалось впечатление, что 
именно ко мне, ученику десятого класса московской 
средней школы, было приковано пристальное внимание 
пресловутого Центрального Разведывательного Управ
ления. Попахивало явным бредом, мне стало как-то 
не по себе. „Что-то дальше будет!” — зашевелилась 
беспокойная мысль.

— Не было ли у тебя уже контактов с американца
ми? — вонзил в меня неподвижный взор „Иван Пе
трович”.

— Нет, и зачем они мне, эти контакты! — не заду
мываясь, совершенно искренне ответил я.

Он, казалось, был удовлетворен подобным ответом,
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сказал, что мы, советские люди, всегда должны пом
нить о враждебном окружении, и прочел мне целую 
лекцию о необходимости крепить бдительность. После 
чего, сделав небольшую паузу, спросил:

— Между прочим, а что у вас общего с Ириной Ни
колаевной Гринберг?

Я сказал, что люблю поэзию, а у нее великолепная 
библиотека, где много хороших, редких книг, кото
рых трудно найти где-либо еще.

Значит книги, имеющиеся в наших, советских 
публичных библиотеках, тебя не удовлетворяют? Те
бе нужны какие-то особые книги, — саркастически 
и с явным неодобрением заметил гебешник.

Я ответил, что меня больше всего интересуют поэты 
начала века, а их, к сожалению, у нас мало переиздают.

— Не переиздают, значит и не надо! Разве мало хоро
ших советских поэтов? Зачем читать дореволюцион
ную дребедень? — вопрошал представитель органов- 
— Странные у тебя вкусы для советского школьника!

Так вновь, на этот раз от сотрудника госбезопас
ности, я услышал попрек по адресу моих литератур
ных привязанностей. Но вызвал он меня, конечно, 
не для беседы о литературе.

— Знаешь ли ты, что у Ирины Николаевны есть род
ственники за границей? Знаешь, что к ней ходят по
дозрительные личности? — последовали вопросы.

Я ответил отрицательно, ибо ничего этого не знал.
На прощание „Иван Петрович” дал мне совет:
— С Ириной Николаевной больше не общайся, — 

не о чем говорить молодому парню с выжившей из 
ума старухой. Вообще же запомни, что долг советс
кого человека сообщать обо всем подозрительном, 
что он видит вокруг. Надеюсь, ты это понимаешь и 
исполнишь свой гражданский долг, — с этими слова
ми он протянул мне бумажку с номером телефона.-  
Вот звони, если что заметишь!
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Несмотря на 16-летнюю наивность, я отлично понимал, 
что меня пытались „склеить”. Тем не менее, бумажку 
взял и обещал „выполнить долг советского человека”. 
Признаюсь, что своего обещания я не выполнил. Одна
ко, с „Иваном Петровичем” мне пришлось встретиться 
еще раз и опять-таки не по собственной инициативе. 
Но это произошло уже через год и при совсем иных 
обстоятельствах.

Попытки „первого государства победившего социа
лизма” вторгнуться во внутренний мир человека, в его 
личную жизнь не прекращаются и поныне. Весьма ве
роятно, что кому-нибудь описанные мною биографи
ческие эпизоды покажутся мелкими, незначительными, 
но для меня самого они были чрезвычайно важными, 
способствовавшими дальнейшему прозрению.

При вхождении во „взрослую” жизнь почти у каж
дого человека, особенно живущего под тоталитарным 
гнетом, случается столкновение с государственной 
машиной. Результат этого столкновения может быть 
разным. Большинство людей вступает на путь кон
формизма, подлаживания себя под государственные 
нормы. Для оправдания измены себе, своему „я”, 
всегда найдутся достаточно веские причины, придет 
на помощь и так называемый здравый смысл — „плетью 
обуха не перешибешь!”.

Здравый смысл всегда на их стороне — стороне трус
ливых и слабовольных обывателей, превыше всего 
ценящих покой, курицу, дымящуюся в котелке, и 
радости теплого туалета. Меньшинство же — отвер
женные обществом, „люди без здравого смысла”, пре
выше всего ставящие внутреннюю свободу и верность 
избранным ими самими идеалам, отказываются всту
пить на путь соглашательства и компромиссов. Они 
отчаянно сопротивляются государственному насилию 
и зачастую гибнут в неравной борьбе. Их можно не лю
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бить, ненавидеть и даже презирать, но только благодаря 
им — упорным и „жестоковыйным” — меняется что-то 
к лучшему в нашем мире.
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ПАСТЕРНАК И... ИВАН ПЕТРОВИЧ

Вокруг „Доктора Живаго” в свое время было много 
шума по обе стороны Железного занавеса. Разжигали 
страсти больше всего те, кто ничего не понял в книге 
или же вообще ее не читал. Нет ничего более глупого 
и, одновременно, трагического, чем раздувание поли
тической шумихи вокруг произведения искусства. 
Однако, в наше время подобное явление наблюдает
ся довольно часто. Политика пытается и, надо сказать, 
весьма успешно доминировать во всех сферах жизни. 
Причем, происходит это не только на Востоке, но и 
на Западе.

Несомненно, что книга Пастернака, полная глубо
ких духовных раздумий, должна быть неприемлема 
для всех политиканов. Мало кто удосужился разо
браться и понять это. На Западе правильно оценил 
„Доктора Живаго” лишь траппистский монах и пи
сатель Томас Мертон. По-крайней мере, так думал 
сам Пастернак.

В Союзе, как известно, эта книга до сих пор не из
дана и находится под запретом. С начала 60-х годов 
ходят слухи, что „Доктор Живаго” должен вот-вот 
выйти в том или ином советском издательстве, но 
дальше слухов дело не идет. Роман имеет хождение 
в Самиздате — не очень широкое; ему никак нельзя 
равняться, например, с распространенностью солже- 
ницынских книг. Впрочем, не стоит этому удивлять
ся: несмотря на то, что роман имел большой полити
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ческий резонанс (заметим — незаслуженный и преу
величенный!), он предназначен для узкого и опреде
ленного круга читателей.

Я „достал” „Доктора Живаго” весной 1961 года 
на „черном рынке”. Как известно, в Москве сущест
вовал, да продолжает существовать и поныне, — „чер
ный” книжный рынок. Думается, что будет нелишним 
сказать о нем несколько слов.

На этом самом рынке можно найти любую книгу, 
изданную не только в Союзе, но и далеко за его пре
делами. Здесь нередко попадаются книги, вышедшие 
в русских зарубежных издательствах. Среди них и 
такие, что зачислены властями в список антисоветских, 
за хранение, и тем более за распространение которых, 
грозят разные и весьма серьезные неприятности.

Как же запрещенные книги попадают на рынок, и 
кто эти смельчаки, не боящиеся их продавать? Опре
деленная часть книг привозится советскими туристами 
из зарубежных поездок. Другая же, и большая часть- 
книги, отобранные таможенниками у иностранцев. 
И, в основном, как не покажется это кому-то пара
доксальным, запрещенными книгами торгуют либо 
сами таможенники, либо их близкие друзья.

Запретный плод сладок, и книги „оттуда” идут по 
астрономическим ценам. Так, например, Солженицын 
продается, в среднем, по 60 — 80 рублей, т.е. по цене 
превышающей полумесячную зарплату советского слу
жащего. Поэтому-то для таможенников и некоторых 
гебешников, отобранные на границе книги, стали важ
ным источником дохода. В этой связи, можно заме
тить, что возникла любопытнейшая ситуация: ,идео
логическую диверсию” осуществляют те, кто должны 
ей препятствовать, бороться с ней!

Однако, все не так-то просто. На Лубянке прекрасно 
осведомлены о делах на „черном” книжном рынке. 
Почему же, обычно скорые на расправу, они, в общем-то,
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смотрят сквозь пальцы на происходящее там? Несом
ненно, прежде всего потому, что современные оприч
ники не заинтересованы в образовании в стране под
полья и стремятся своевременно выявлять и держать 
под своим контролем тех, кто склонен к инакомыслию. 
Одним из средств для подобного контроля и сбора 
определенной информации является ,,черный” книж
ный рынок.

На московском „черном” книжном рынке, распо
лагавшемся в начале 60-х годов около букинистичес
кого магазина на ул. Горького, я и купил ,Доктора 
Живаго”.

Как-то случилось мне познакомиться с ничем не
примечательным парнем лет 20, звали его также не
примечательно — Алик. Он торговал редкими книгами, 
в основном теми, что принадлежали к серебряному 
веку русской литературы. Я купил у него что-то и дал 
ему свой телефон. Периодически Алик звонил и сооб
щал о приобретенных им книгах, которые могли бы 
быть интересны мне. Однажды он позвонил и таин
ственно оповестил, что достал что-то необыкновен
ное, о чем говорить по телефону не стоит, но что на
верняка должно заинтересовать меня.

Мы встретились. Алик завел меня в какую-то под
воротню, где и вытащил из портфеля толстый том. 
Это был „Доктор Живаго”. Разумеется, мне давно 
хотелось прочесть столь нашумевшую книгу. Я повер
тел ее в руках и почувствовал, что меня охватила страсть 
понятная только заядлым книжникам: приобрести 
любой ценой! Дрожащим голосом я прошептал: ^Сколь
ко?”. Алик хладнокровно ответил: „Пятьдесят” . Без 
всякой надежды на успех, я начал торговаться. Алик, 
понятно, был неумолим, ибо наметанным глазом оп
ределил, что я „загорелся” и ничто меня не остано
вит. Через несколько дней невероятными усилиями 
нужная сумма была собрана. Книга стала моей.
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Первое впечатление от ,Доктора” — удивление: 
почему его не напечатали у нас, что в нем антисоветс
кого? Допустим, с точки зрения советской цензуры 
в любом честном произведении можно усмотреть анти
советчину. Но, объективности ради, разве не лучше 
было бы, даже с чисто политической точки зрения, 
опубликовать эту книгу у себя, пусть и с определен
ными купюрами, чем устраивать травлю большого 
писателя и, таким образом, самим же способствовать 
разжиганию антисоветских страстей за рубежом? Кста
ти говоря, именно так впоследствии и думали многие 
советские руководящие деятели, включая и Хрущева, 
но признавать и исправлять свои ошибки не в их пра
вилах.

Что касается меня, то сделав собственное заклю
чение, что „Доктор Живаго” — подлинное литератур
ное произведение, искусственно пристегнутое кем- 
то к политике, я не стал скрывать от своих доволь
но многочисленных друзей и знакомых, что прочел 
книгу. Правда, у меня, несмотря на легкомысленность 
и наивность молодости, хватило ума никому не давать 
ее. Тем не менее, судя по всему, лучше было бы, во
обще, не говорить ни с кем о запрещенном романе, 
изданном на Западе.

Спустя какое-то время в моей квартире раздался 
звонок: говорил старый знакомый — Иван Петрович.

— Как поживаешь, Валентин? — фамильярно заро
котал прокуренный голос, — давно не видел тебя, вот 
захотелось встретиться.

— Зачем это понадобился вам? — спросил я. — Неуж- 
то-ли соскучились?

— Ну, ладно, Валентин, нет у меня времени распро
страняться с тобой по телефону, — посуровел голос,— 
жду тебя завтра в 4 часа.

После этих слов в трубке послышались короткие 
гудки.
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Можно, наверное, не пойти, — подумал я, но стоит 
ли обострять отношения с ними. Буду играть в их игру.

Не стоит ни при каких обстоятельствах играть в 
их игры! Ничего хорошего из этого выйти не может, 
но я понял это значительно позже. Тогда же я был 
слишком неопытен для того, чтобы придти к подоб
ному выводу.

В кабинете Ивана Петровича все как бы застыло 
навеки, да и сам он являл из себя неизменность.

— Заходи, заходи, Валентин — тоном радушного 
хозяина сказал он, когда я приоткрыл дверь. — При
саживайся.

Я сел на уже знакомый мне стул, стоявший напро
тив письменного стола.

— Не ценишь ты настоящих друзей! — укоряюще 
произнес Иван Петрович. — Дал тебе свой телефон, 
а ты так и не позвонил!

— Повода не было — вот и не звонил! — подыгры
вая под его тон, спокойно ответил я. — К тому же, 
вы человек занятой, чего вас зря беспокоить!

— Н -да, ну ладно, рассказывай, как живешь, что 
нового.

— Какие у меня могут быть новости: учусь, — за
четы, экзамены, — совсем нет свободного времени.

— Так-то уж и нет? — полюбопытствовал Иван Пет
рович. — Ну, а книжки почитываешь?

— Иногда почитываю, но и на чтение времени мало
вато.

— Интересно бы знать, что ты читаешь, может и мне 
порекомендуешь что-нибудь почитать? Я ведь тоже 
большой любитель чтения! — неожиданно заявил он.

— Да, разное читаю, — уклончиво ответил я.
— Скажи все-таки* что интересного прочитал в пос

леднее время, — продолжал любопытствовать Иван 
Петрович.
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Поняв, что надо назвать хоть что-то, я, кажется, 
„вспомнил”, что читал Симонова.

— Н — да, — промычал гебешник, -  ну, а „Доктора 
Живаго” ты не читал?

У меня моментально мелькнула мысль, что меня 
выдал кто-то из друзей, а, может быть, тот же Алик. 
Как бы там ни было, я решил ответить отрицательно.

— Нет, не читал.
— Неискренний ты человек, Валентин — сокрушенно 

сказал Иван Петрович. — Я думал, мы можем быть 
хорошими друзьями, а теперь вижу, что с тобой луч
ше говорить по-другому. Что ж, пеняй на самого себя.

— Почему вы так говорите? — недоумевающе спро
сил я. — Мне не хотелось бы портить отношения с вами.

— Если ты говоришь, что думаешь, то тебе следует 
быть искренним со мной, — вонзил свой тяжелый взгляд 
Иван Петрович.

— Я вполне искренен с вами, — стараясь отразить 
на своем лице непонимание, — ответил я.

— Нет, — твердо сказал гебешник, — и тебе это из
вестно не хуже, чем мне. Несерьезный ты человек, — 
с какой-то грустью в голосе продолжал он. — Не со
бираюсь играть с тобой в бирюльки. Нет у меня на 
это времени. Скажу, однако, тебе лишь одно: приза
думайся над своей судьбой, пойми — мы можем изме
нить ее в ту или иную сторону. Пораскинь мозгами, 
и если поймешь кое-что, то позвони и скажи мне прав
ду. Даю тебе срок одну неделю.

Я пораскинул мозгами и... не позвонил Ивану Пет
ровичу. Книгу же Пастернака, на всякий случай, убрал 
подальше. Никаких последствий этот эпизод в моей 
жизни не имел. Может быть, в начале 60-х годов ГБ 
еще позволяло себе либеральничать?

Кто же „настучал” на меня не знаю до сих пор. Да, 
так ли это важно? Могло ведь быть и несколько сту
качей !
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Что касается „Ивана Петровича” , то больше его я 
не видел. Зато в дальнейшем мне не раз приходилось 
„общаться” со „славными чекистами”, и наши „бесе
ды” носили уже далеко не такой мирный характер.
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А Р Е С Т

В феврале 1967 года меня арестовали. За что? В ор
дере на арест было четко сказано: антисоветская агита
ция и пропаганда, статья 70 Уголовного Кодекса РСФСР. 
Была ли она, эта самая пропаганда? По советским по
нятиям, по-видимому, следует ее признать: распрост
ранял самиздатовские сборники, сообщавшие о прес
ледованиях инакомыслящих, получал и передавал 
дальше книги, находившихся тогда в заключении — 
Синявского и Даниэля, израильские журналы на рус
ском языке, рассказывающие о радостях израильс
кой жизни, а также... брошюрки небезызвестного НТС, 
в которых, действительно, симпатий к советской влас
ти отыскать нелегко.

Не буду скрывать, я очень не люблю вспоминать 
тот период своей жизни. Почему? Да потому что, прос
то-напросто стыдно за собственный наив и... за собст
венную веру в заграницу.

Я был среди тех, кто напряженно прислушивался 
к зарубежным радиоголосам, и кто верил в то, что 
чужой, добрый дядя хочет нам помочь. Мне почему- 
то не приходила та элементарно простая мысль, что 
у него могут быть и другие, хотя бы свои личные за
боты и тревоги. Стыдно, но не остается ничего друго
го, как признаться в том, что я принадлежал к опреде
ленной части нашей интеллигенции, вообразившей, 
что весь мир озабочен исключительно ее спасением!

Легкомысленно, не взвешивая все pro и contra 
я спешил в объятья Запада.
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Как, вообще, у нормального человека может возник
нуть мысль навсегда уехать из своей страны, сжечь за 
собой все мосты? Сидя в эмигрантской берлоге, я, по
жалуй, приобрел некоторую трезвость: теперь подоб
ная идея кажется мне, если не бредом, нелепицей, то по- 
крайней мере, нездоровой смесью инфантилизма и отча
янного авантюризма. Эмиграция в условиях, когда ва
шей жизни не угрожает непосредственная опасность, чем- 
то напоминает добровольную кастрацию. По собствен
ной воле вы лишаетесь своего языка, своей среды и 
окунаетесь в полную неизвестность и чужесть, в которых 
не остается ничего, кроме как юлить, изворачиваться 
и приспосабливаться только для того, чтобы выжить. 
Именно поэтому эмиграция во многих случаях (если 
не во всех!), — предательство самого себя.

Какое-то незначительное меньшинство осваивается, 
почти сливается с аборигенами, но подавляющее боль
шинство до конца дней остается чужаками. Нет, что ни 
говори, но, если не утратишь способность рассуждать 
разумно, то нужно признать, что на эмиграцию, как 
и на хирургическую операцию, следует соглашаться 
лишь когда нет другого выхода!

Так я думаю теперь, но тогда... Тогда, оказавшись 
в эпицентре московского фрондизма, и возбуждаемый 
отъезжантской грезой (куда, дурак, стремился? Ведь 
уже давно ехать некуда!), я, с неуемным рвением и с 
поистине оперетточной конспиративностью, выискивал 
,,материалы, порочащие социалистический строй нашей 
страны”, и старательно знакомил с ними всех, кого 
только мог.

Результат — год в „лефортовском санатории” и 
невольная „экскурсия” в институт им. Сербского.
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СУДЬБА КОММУНИСТА

Звон ключей, прерывающий напряженную тюремную 
тишину, — надежда и страх для зэка, предвестник боль
ших перемен. Что-то будет!

Дверь камеры открывается со скрежетом, входит 
корпусной.

- Фамилия, имя?
Я называю.
— С вещами собирайся и поскорей!
Через каких-нибудь две минуты, собрав все „вещи” 

в охапку, встаю к двери.
— Готов, что ли?
— Готов.
— Пошли.

Медленно поднимаемся по узкой, железной лестни
це и останавливаемся у одной из камер на втором эта
же. Опять звон ключей.

-Заходи.
Я вхожу в свое новое жилище и дверь моментально 

захлопывается за мной. Обстановка здесь знакомая, 
лефортовская : железные койки, несдвигаемый стол 
с железными ножками, напрочь вделанными в пол, 
два табурета с аккуратно закругленными углами, дере
вянная полка, прибитая к стене, маленькое зареше
ченное оконце, фонарь на потолке под непробиваемым 
колпаком, и наконец, параша в углу.

На койке у окна кто-то лежит, укрывшись пальто. 
Я кладу свою охапку на свободную койку и начинаю 
, распаковываться ”.
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Под пальто зашевелились, закряхтели и вскоре я 
увидел небритое лицо пожилого человека. Он угрюмо 
посмотрел на меня, потянулся и выпалил:

— Ты, что, небось антисоветчик какой-нибудь?
Я слегка опешил от подобной прямолинейности.
- Ну, да ладно, давай знакомиться, — и с этими 

словами из под одеяла высунулась большая рабочая 
рука, -  Наумов Александр Николаевич.

Так я познакомился с человеком, чья судьба харак
терна для многих людей его поколения — тем, кому 
сейчас за 60 или даже за 70. По их судьбам, в какой- 
то степени, конечно, можно проследить весь процесс 
становления и развития советского государства, и 
многое понять из того, что было и что есть.

Наумов родился в бедной крестьянской семье, в 
одном из сел Орловской губернии. В 1918 г., когда 
ему едва минуло 17, он ушел добровольцем в Красную 
армию. Дух революционного энтузиазма захватил его. 
„Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, 
тот станет всем!..”

Малограмотный крестьянский паренек, никогда 
не наедавшийся досыта, загорелся страстной мечтой — 
выкарабкаться из того безрадостного положения, в ко
тором он оказался по воле судьбы. Разумеется, как 
тысячи таких же как он, поднявшихся на гребне ок
тябрьских волн, Наумов плохо представлял, кто такие 
большевики и чего они добиваются. Карла Маркса, 
понятно, не читал, но зато знал, что у него большая 
крестьянская борода и, как говорили, он был „за нас, 
за бедных”.

„Ленин говорят тоже из наших, все понимает, а 
самое главное — мир и землю обещает”.

А, вообще, в Красной армии можно было жить 
хоть как-то, по крайней мере, лучше, чем дома, в де
ревне: сапоги какие-никакие, шинелишка, и к тому 
же каша в котелке!
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Вместе с Красной армией прошел Саша Наумов пол- 
Рассеи. В двадцатом закинула судьба крестьянского 
сына в Петроград. Вызвал его большой начальник и ска
зал. „Надо учиться, товарищ Наумов! Сколько тебе лет? 
Девятнадцать? Ну, вот видишь! Надо поднимать хозяй
ство. Стране нужны свои, сознательные, рабоче-кресть
янские кадры. А то, что получается: победили мы бур
жуев, а своих специалистов у нас нет. Неужели, придется 
теперь кланяться им в ножки и просить: помогите? Ко
нечно, кое-кому покланяемся. Черт с ними: нужно. 
А, вообще, нужны свои кадры. У тебя сколько классов? 
Гм... Маловато. Да, ничего. Важно то, что ты предан 
рабоче-крестьянскому делу”.

И пошел Саша Наумов „учиться на инженера”. Ког
да он написал своим, в деревню, что буду „в Питере 
учиться на инженера”, ему не поверили и ответили: 
„Брось завирать, Санька! Возвращайся-ка лучше домой”

Тяжело давалась наука. Ведь, по существу, прихо
дилось начинать с самых азов. Но он „грыз” учебники, 
не жалея себя, и, всегда полуголодный, занимался по 
16 - 18 часов в сутки. Лишь отменное здоровье не дало 
ему „скочерыжиться” в те годы. Правда, откровенно 
говоря, он мало что понимал в прочитанных книжках, 
но старался из последних сил.

Преподаватель математики однажды сказал Саше: 
,,Не понимаю, Наумов. Зачем вам нужно так мучиться,— 
не всем же быть инженерами! Как бы вы ни старались, 
что бы вы ни делали, математику вы не знаете и знать 
не будете!”

Но Саша не сдавался, т.к. хорошо помнил, что „стра
не нужны свои рабоче-крестьянские кадры” и, самое 
главное, быть преданным „великому делу построения 
социализма”. А этой преданности у него было хоть 
отбавляй!

К счастью для него, преподавателя математики и еще 
нескольких других, „проявивших мелкобуржуазный
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подход к вопросам обучения”, вскоре отстрани
ли от преподавания...

Пять бессонных лет не прошли бесполезно: Саша 
Наумов стал инженером. После окончания учебы его 
направили работать на большой машиностроительный 
завод. Работал инженер Наумов самоотверженно. Стра
на нуждалась в тяжелой индустрии, и он не жалел ни 
сил, ни времени — вкалывал по 12 — 14 часов в сутки. 
Старания Наумова и других энтузиастов, искренне 
веривших, что своим „беззаветным трудом” они помо
гают строить „самое справедливое общество на земле”, 
увенчались успехом: удалось наладить производство 
тракторов, в которых так нуждалась страна. Инженера 
Наумова приняли в ряды ВКП/Б. Вскоре после этого 
он познакомился с хорошенькой девушкой, работавшей 
машинисткой в издательстве. Они полюбили друг друга 
и решили связать свои жизни. Но неожиданно, как 
говорится, в самый последний момент Наумов узнал, 
что избранница его сердца — дочь царского полковника. 
Коммунист Наумов был сильным и волевым человеком, 
„всецело преданным делу партии”, и поэтому, несмотря 
на всю любовь к Верочке (так звали девуш ку), никак 
не мог „строить семейную жизнь совместно с чуждым 
элементом”.

„Верочка ушла в слезах”.
В 1936 году Александра Николаевича Наумова, 

ставшего опытным специалистом и проверенным пар
тийцем, назначили главным инженером завода.

В 1937 году начались „чудеса”. Аресты посыпались 
как из рога изобилия. В газетах и по радио беспрерыв
но трубили о кознях „врагов революции”, об их ко
варстве и хитрости, о том, что надо крепить партийную 
бдительность и всегда помнить: „враг не дремлет”. 
Все это можно было понять теоретически, но когда 
арестовывали близких людей, „проверенных товари
щей”, тех, кто делал революцию и, не жалея себя, строил
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страну в годы голода и разрухи, то понять такое 
было невозможно.

Но партия не ошибается, и если коммунист Наумов 
не мог чего-то понять в происходивших событиях, то 
в этом был виноват только он сам. „Необходимо более 
тщательно изучать труды классиков марксизма-лени
низма”. И, наконец, откровение свыше: „в наше время 
происходит обострение классовой борьбы”. Слова ве
ликого вождя -  непререкаемая истина, и им надо ве
рить без всяких сомнений, если ты настоящий комму
нист.

Наумов верил и старался ни о чем не думать. Так 
было легче и, наверно, только так можно было выжить 
в те жестокие и непонятные годы. И он выжил. Работал, 
проектировал новые механизмы в то время, как аресто
вывали его знакомых — близких и дальних. „Партия, 
Сталин, знают, что делают. Им, сверху, лучше видно”. 
И как сказал поэт: „Надо делать то, что нужно, при 
любой погоде на земле!” С этой мыслью инженер Нау
мов жил и работал.

В 1941 году, когда „фашистские захватчики веро
ломно, без объявления войны, перешли границы Сою
за Советских Социалистических республик”, коммунист 
Наумов пошел на фронт. Пять лет войны, два ранения, 
одна контузия, восемь орденов и медалей. С лозунгом: 
„За Родину, за Сталина” он дошел до Берлина.

После войны инженера Наумова сразу же „бросили” 
поднимать разрушенное хозяйство. Работал на Курском 
машиностроительном. В 1947 году — „повысили”, пере
вели в Москву и „сделали” главным инженером на 
номерном заводе. Наумов, как и прежде, был безза
ветно предан „родному Сталину и родной партии”.

В 1948 году опять началось что-то непонятное, 
аресты, аресты, аресты... Коммунист Наумов уже давно 
перестал чему-либо удивляться, т.к. твердо усвоил 
раз и навсегда, что „им, сверху, виднее, что делать”.
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Правда, он был слегка озадачен, когда арестовали его 
друга, Юрия Кримпштейна, по обвинению в „еврейском 
буржуазном национализме”. Он знал Кримпштейна — 
хорошего инженера, преданного делу партии и „родному 
Сталину”, но тем не менее, быстро успокоился, вспом
нив, что в газетах писали: „враг хитер и коварен”.

Жизнь продолжалась. Надо было думать о пуске 
новой автоматической линии, и Наумов забыл о Кримп- 
штейне и прочих „безродных космополитах”. С головой 
ушел в работу.

1952 год. „Дело врачей”. Наумов воспринял со
общения о еврейских „отравителях” совершенно 
спокойно и, более того, как нечто понятное и само 
собой разумеющееся: „Надо было еще раньше убрать 
всех евреев из центральных городов. Хватит с ними 
нянчиться!” И снова работа, работа, работа...

Март 1953 года. Смерть Сталина. Наумов плакал, 
как ребенок. Ему казалось, что жизнь остановилась. 
„Что же будет дальше? Сможем ли без него?” В страш
ной давке, вместе с такими же „обезумевшими от 
горя” пробирался, точнее продирался он в Колонный 
зал — посмотреть на скончавшегося „вождя всего пе
редового человечества”. Ему не повезло: за несколько 
сот метров до желанной цели людская волна отбросила 
его далеко в сторону.

После смерти Сталина Наумов долгое время жил 
в каком-то оцепенении, оставаясь по-прежнему верным 
своему излюбленному принципу: работать и, по воз
можности, ни о чем не задумываться.

XX съезд был для него словно гром средь ясного 
неба. Когда на закрытом партийном собрании читали 
доклад Хрущева о „злоупотреблениях и превышении 
власти периода культа личности”, Наумову стало пло
хо: не выдержало сердце, сказалось переутомление 
многих лет. Вскоре он заболел тяжелым нервным 
расстройством.
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„Разоблачение преступлений периода культа Ста
лина”, надолго вывело Наумова из строя. Подобная 
болезненная реакция вполне понятна: всю свою жизнь 
он слепо верил и был беззаветно предан тому, кто 
оказался одним из самых страшных тиранов в истории 
человечества. Он искренне думал, что приносит свою 
жизнь в жертву ради построения самого справедливого 
и гуманного общества на земле, а в действительности 
верноподданически служил самым темным силам. 
Коммунист Наумов отказался от личной жизни, чтобы 
она не мешала ему участвовать в строительстве комму
низма, а теперь он чувствовал, что очутился у разбито
го корыта.

Александр Николаевич не мог больше жить преж
ней жизнью. Он ушел с завода и долгое время, вооб
ще, не работал. Потом устроился работать мастером 
на маленькую трикотажную фабрику. Там и началась 
его новая жизнь: Наумов связался с мастерами „черно
го бизнеса” с теми, кто занимался сбытом „товара 
налево”.

Постепенно произошло перерождение старого ком
муниста, всю жизнь верно служившего партии и на ста
рости лет пришедшего к выводу, что жил-то он не 
так, как надо. В своей новой жизни Наумов был все
цело поглощен личными делами и, прежде всего, уст
ройством своего благосостояния. Очень скоро, бла
годаря успешному проведению целого ряда „опера
ций”, он приобрел машину, кооперативную квартиру, 
дорогую импортную мебель. Короче говоря, приобрел 
все то, что является неосуществимой мечтой для рядо
вого советского человека.

Вспоминая „роскошную жизнь”, Наумов говорил 
мне: „Я почувствовал, наконец, что живу: рестораны, 
шампанское рекой, женщины, курорты... Я мог себе 
позволить все, что угодно”.

Но „лафа” продолжалась лишь около трех лет.
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„Органы госбезопасности, расследующие хищения социа
листического имущества в особо крупных размерах, 
напали на след дельцов, орудовавших на трикотажной 
фабрике”. В результате чего старый коммунист Нау
мов попал в Лефортовскую тюрьму, где мне и приш
лось встретиться с ним.

Трудно забыть слова, вырвавшиеся у Наумова 
в один из тоскливых тюремных вечеров: „Жаль, очень 
жаль загубленную жизнь. Жалко не то время, что здесь 
просижу или в лагере, а те долгие годы, большую и 
лучшую часть жизни, отданную на службу черт знает 
чему!”
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В ИНСТИТУТЕ ИМ. СЕРБСКОГО

В один из погожих августовских дней 1967 года 
меня неожиданно перевели из Лефортовской тюрьмы 
в институт им. Сербского. Я был крайне удивлен это
му перемещению, ибо никогда не жаловался на здо
ровье. Впоследствии стало известно, что меня направили 
на психэкспертизу по усердному настоянию моего 
следователя.

В августе минуло полгода со времени начала след
ствия, и уже становилось ясно, что „дело”, как гово
рится, трещит по швам и явно рассыпается. В подобных 
случаях гебистские следователи часто отправляют 
своих „подопечных” на психиатрическую экспертизу, 
так как советский суд, фактически, не нуждается ни 
в каких основаниях для того, чтобы отправить человека 
на принудительное лечение в специальные больницы, в 
то время, как для отправки в тюрьмы или лагеря в на
ши дни все же необходимо соблюдать определенные 
юридические формальности, — разумеется, весьма 
незначительные.

Когда открылась дверь камеры и „вертухай” крик
нул: „С вещами собирайся!”, то я, понятно, никак 
не мог предположить, куда меня собираются везти.

В Лефортовской тюрьме любое перемещение нео
жиданно для подследственного. Зэк никогда не знает, 
куда и зачем его везут. Об этом он может лишь дога
дываться в меру собственных способностей и фантазии.

Гебистские тюремщики — неплохие психологи:
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они отлично понимают, что элементы неожиданности 
и неизвестности всегда травмируют заключенного, 
прекрасно сознающего, что его жизнь находится в их 
руках.

Только прибыв на место, я узнал куда попал.

В институте им. Сербского существует специальное 
четвертое отделение для „политических”. Туда и помес
тили меня после унизительного обыска и обязательного 
купанья в ванне.

У „Сербского” мне приходилось встречаться с теми, 
о ком никогда не писала „Хроника текущих событий” 
и о ком ничего не знают на Западе. Короче говоря, я 
встречался с теми, кто пополнил длинный список без
вестных обитателей Гулага.

В Советском Союзе часто говорят: „Никто не забыт, 
ничто не забыто”. Я думаю, что это прекрасный девиз. 
Мне хочется следовать ему и рассказать о некоторых 
из тех, кто, по-видимому, бесследно исчез на островах 
самого мрачного архипелага.

НИКОЛАЙ КОРАБЛЕВ

Он был первым „больным”, которого я увидел в 
институте. В коридоре около палаты № 4, где обитали 
„политичские” как говорили нянечки (они, кстати, 
любили дежурить здесь, — „люди тихие, интеллигент
ные, не кричат, не ругаются, а только рассуждают и все 
какую-то справедливость ищут”) , стоял человек лет 
тридцати и читал „Правду” — единственную газету, 
разрешаемую читать заключенным Лефортовской тюрь
мы и института им. Сербского. Между прочим, я никог
да не мог понять -  почему только „Правду”, ведь
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все остальные советские газеты пишут то же самое!
„Больной” оторвал от газеты свое измученное лицо 

и проводил меня пристальным взглядом. Откровен
но говоря, я почувствовал что-то вроде страха. Ко
нечно, мне было известно, что в институт и в специаль
ные психиатрические больницы сажают вполне здоровых 
людей, весь грех которых состоит в том, что они дума
ют не так, как положено. Но что, если это настоящий 
сумасшедший?

Я старался не смотреть на него и побыстрее прошел 
в палату, заняв там свободную койку у окна. Не успел 
я разложить свои вещи, как в палату стремительно 
влетел читатель „Правды”. Бросив газету на стол, он 
подошел ко мне и протянул руку: „Давайте знако
миться, Николай Кораблев”. Я привстал и пожал его 
протянутую руку. Так мы познакомились.

Николай оказался на редкость словоохотливым 
собеседником. В дальнейшем я узнал, что его слово
охотливость не случайна: он долгое время сидел в 
одиночке, в частности, в знаменитой Владимирской 
тюрьме, и поэтому общение с любым, новым, свежим 
человеком, воспринималось им как праздник. Николай 
рассказал мне о себе, — о жизни простого рабочего 
парня, исковерканной жестоким и нелепым режимом.

Николай родился и вырос в маленьком сибирском 
городке, неподалеку от Тюмени. После окончания 
десятилетки пошел работать на завод. Жил так же, 
как и все российские рабочие: в будни тяжело рабо
тал, а в праздники и воскресные дни напивался до 
,чертиков”. Но из общей массы его выделяли обострен

ная жажда справедливости и неприятие любого вида 
лжи.

Весной 1955 г. на заводе выбирали депутата в мест
ный совет. Предвыборный фарс был разыгран, как обыч
но: кандидатуру выдвинули „сверху” и оставалось лишь 
формально утвердить ее на заводском собрании.
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Кандидатом в депутаты выдвинули некоего Фомен
ко -  плохого работника, но зато известного партийного 
активиста и не менее известного „стукача”.

Собрание проходило , как по нотам. Рабочие равно
душно одобрили кандидатуру Фоменко. „ не все ли 
равно кто? Что изменится?”.

Многие уже с нетерпением поглядывали на часы — 
оставалась лишь церемония поднятия рук. Все думали 
об одном и том же: когда можно будет, наконец, бро
ситься к ближайшему пивному ларьку. Вдруг, совер
шенно неожиданно для всех, на сцену поднялся Нико
лай.

-  Товарищи, друзья, да кого же мы выбираем? 
Здесь вот говорили, что Фоменко — отличный произ
водственник, рационализатор-изобретатель, и вообще, 
наговорили всякого... Да мы сами разве не знаем, кто 
такой Фоменко? А кто помнит, когда он был на заводе 
в последний раз? Ему все некогда зайти на завод, занят 
общественными делами, выступает и за что-то агити
рует. Конечно, легче лясы точить, чем работать. Вот 
Фоменко сообразил и устроился. Неужели, мы не можем 
сами выбрать своего депутата, а всегда должны голо
совать за того, кого нам подсунут? Я предлагаю кан
дидатуру слесаря Григорьева. Он — наш, настоящий 
рабочий депутат...

В заводском клубе воцарилась тишина. Такого 
никто не ожидал. Однако, вскоре, воспользовавшись 
общей растерянностью и замешательством, на трибуну 
вскарабкался некий короткопалый человек в шевио
товом костюме. Заводские видели его впервые, но 
это не мешало им внимательно слушать обладателя 
шевиотового костюма: советские люди попривыкли 
к тому, что время от времени, откуда ни возьмись, 
на сцену взбираются „спасители”.

— Товарищи, — начал короткопалый, — все мы 
хорошо знаем Фоменко — настоящего советского чело
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века. Верного помощника партии в ее борьбе за осу
ществление светлых идеалов коммунизма. А кто та
кой Кораблев? Допустим, что он работает хорошо и 
выполняет план, но общественной работой никогда 
не занимался. Никто не знает, что он делает дома. А 
он, может, сидит вечером у радиоприемника, и раз
ные там голоса слушает, а потом приходит к нам в кол
лектив и несет всякий вздор. Товарищи, давайте не 
будем зря терять времени, все вы устали и вам хочет
ся поскорее пойти домой. Поэтому я предлагаю не
медленно приступить к голосованию. Кто голосует 
за товарища Фоменко, прошу поднять руки!

За исключением Николая, собрание проявило при
вычное единодушие и дружно поддержало кандидату
ру Фоменко.

Вечером рабочие здорово напились, но о проис
шедшем никто не вспоминал.

А Николая Кораблева через несколько дней аресто
вали. Получил он „всего” год лагерей строгого режи
ма. Срок отбывал в лагере, располагавшемся в несколь
ких стах километрах от родного дома.

В лагере Николай много читал. Впервые начал читать 
политическую литературу, разумеется только ту, кото
рую можно было раздобыть в небольшой лагерной 
библиотеке. Читал Ленина, Энгельса и популярные 
советские брошюры на религиозные и философские 
темы. Год пролетел быстро. Все свободное время он 
читал, а работать ему было не привыкать.

Освободившись из лагеря, Кораблев отправился 
к сестре в Новосибирск, где работал на каком-то за
воде. Однако проработал он недолго. Его подвела 
все та же честность, непреодолимое желание говорить 
только правду.

На заводском собрании, посвященном очередной 
годовщине Октября, Кораблев позволил себе неодоб
рительно отозваться о некоторых мерах советского
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правительства и заявил, что, на его взгляд, следует 
более сурово наказать виновных в преступлениях пе
риода культа личности.

Подумать только, посметь критиковать родное 
советское правительство! Такого рода смелость не 
могла остаться незамеченной. После второй попытки 
публично высказать собственное мнение, Николай 
Кораблев уже не расставался с казенными домами.

Сперва его отправили в местную психиатрическую 
больницу, где он пробыл три года в постоянном об
щении с настоящими душевнобольными. В 1959 го
ду сменилось руководство больницы. Новый главный 
врач оказался, очевидно, более честным, чем его пред
шественник, т.к. очередная медицинская комиссия 
признала Кораблева вполне нормальным. Но это вов
се не означало, что для Николая пришло время выйти 
на свободу. Госбезопасность не так легко расстается 
со своими жертвами, особенно если они неизвестны 
на Западе и их судьбой не интересуются иностранные 
корреспонденты. Такие люди, как правило, бесследно 
исчезают.

Сразу же из больницы Кораблева отвезли в суд, 
где он был незамедлительно приговорен к еще трем 
годам заключения. Суд, разумеется, проходил при 
закрытых дверях. В зал не допустили даже сестру Нико
лая, которой сказали, что ее брат опасный вор-реци
дивист. Бедная женщина никак не могла в это поверить 
и без устали повторяла, что ее брат — „самый честный 
человек на свете”. На что она получила следующий 
ответ:

— Идите домой, займитесь своими делами и не 
интересуйтесь больше судьбой брата, если не хотите 
неприятностей.

Обо всем этом Николай узнал через несколько лет, 
уже находясь в Потьме, когда сестра приехала к нему 
на свидание.
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В 1960 году Кораблев опять „согрешил”: не выдер
жал и сказал в присутствии лагерной администрации, 
что „таким, как Никита нельзя доверять даже стадо 
пасти, а не то, что руководить государством”. Реак
ция тюремщиков не заставила себя долго ждать: приш
лось Николаю познакомиться со знаменитой Влади
миркой.

Во Владимирской тюрьме Николай просидел целый 
год. Год в одиночке, среди поистине гробового мол
чания. Неудивительно, что в таких условиях он стал 
глохнуть. Во Владимире ему пришлось побывать и в 
карцере.

Однажды на обед принесли баланду с плавающими 
в ней огромными тараканами. Николай не дотронул
ся до этого „блюда” и потребовал его заменить. За 
излишнюю разборчивость в еде он поплатился тремя 
сутками карцера. Там тюремщики не стеснялись в сред
ствах. Например, они заставили его снять носки и встать 
босыми ногами на цементный пол, после чего вылили 
на пол несколько ведер ледяной воды...

Николай был явно очень невезучим. В 1962 году, 
когда ему оставалось меньше двух недель до осво
бождения, он поделился с теми, кому доверял, мыс
лями о будущем, о желании бороться за свободную 
Россию и о планах организации нелегальной группы. 
Среди тех, с кем он откровенничал оказался „стукач”... 
Состоялся новый суд. Приговор был еще более суро
вым: пять лет лагерей строгого режима.

В августе 1967 года, когда я встретился с Николаем, 
его должны были уже освободить, но почему-то, в пос
ледний момент, отправили на психиатрическую экс
пертизу, в институт им. Сербского...

Николай показался мне очень тихим и спокойным 
человеком. Все время, свободное от вызовов к врачам 
и медицинских процедур, он читал или играл в шах
маты.
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Волнение овладевало им лишь когда он читал „Прав
ду” : не мог терпеть лжи, -  так уж был устроен. После 
каждого его взрыва возмущения из-за откровенной 
фальсификации фактов со стороны печатного органа 
ЦК КПСС, неизменно являлись санитары, скручивали 
Колечку, и медсестра поспешно впрыскивала ему оче
редную дозу аминазина.

После этого „лечения” Николай становился апатич
ным ко всему, лишался последних сил, и мог лишь 
тихо лежать в кровати, печально поглядывая на ок
ружающих.

В институте Сербского Николаю Кораблеву испол
нилось 34 года, а сел он впервые в 22...

Мы часто разговаривали с ним на самые разные темы. 
Как-то Николай сказал мне.

-  Знаешь, я ведь никогда не любил. Ну, понимаешь, 
не было у меня женщины... Ни одной, понимаешь.

Я спросил, что он будет делать, если выйдет на волю. 
Он ответил:

— Поеду домой, в Сибирь. Займусь хозяйством, же
нюсь. Заведу маленький садик и буду возиться в нем. 
Это, кажется, Вольтер говорил, что каждый человек 
должен возделывать свой сад и поменьше рассуждать. 
Вот и последую его совету.

Но последовать совету Вольтера Николаю Кораблеву 
не удалось. В начале сентября его увезли в неизвестном 
направлении.

Я пытался узнать что же с ним стало, но врачи и сест
ры наотрез отказывались говорить со мной. Только 
однажды одна сердобольная нянечка сказала мне:

— Увезли нашего Колечку горемычного. Жаль мне 
его. Скажи, может быть, ты знаешь, что это за болезнь 
такая, что человек всегда только правду говорит. Не 
мог он на комиссии сказать то, что положено, что в 
газетах пишут. Подумаешь, грех какой один раз по
кривить душой, зато сейчас был бы на свободе. Мы,
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прости Господи, каждый день говорим не то, что дума
ем, и ничего — живем!

Я спросил старуху, какая судьба ожидает теперь 
Николая. Со слезами на глазах, она ответила:

— Ждет теперь нашего Колечку вечная больничная 
коечка, где-нибудь в Казани или Черняховске, а, может 
быть, и еще где-нибудь... Кто знает? Россия — велика!

ВИКТОР КОМАРОВСКИЙ

Витя Комаровский... Милейший и наивнейший чело
век, искренне верящий всему тому, что пишут газеты. 
Он ничего не имел против властей и даже когда очутил
ся у „Сербского” продолжал твердить:

— Советская власть — самая лучшая в мире, а люди, 
творящие беззаконие, прикрываясь ее именем, — слу
чайные, примазавшиеся, и нельзя судить по ним о сущ
ности советской системы.

Спорить с ним было бесполезно. Я думаю, что по 
всем данным (кроме возраста!), он принадлежал к тем, 
кто погибая от рук сталинских палачей, кричали: „Да 
здравствует Сталин!”.

Тридцатитрехлетний москвич Виктор Комаровский 
работал в одном из научно-исследовательских институ
тов столицы. Его жизнь проходила по обычным ступе
ням: пионер, комсомолец, член партии. В партию Вик
тор вступил двадцатилетним юношей, еще будучи сту
дентом института. В дальнейшем жизнь несколько 
остудила его коммунистический идеализм, но он про
должал оставаться верным партийцем.

Комаровский жил с женой и двумя маленькими 
детьми в коммунальной квартире, в пятнадцатиметро
вой комнате. Именно это обстоятельство послужило 
началом всех его злоключений.
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Виктор многие годы состоял на учете в комиссии 
по распределению жилплощади. Последние два года 
он считался первым кандидатом на получение квар
тиры, но шло время, и те, кто стоял в очереди далеко 
за ним, въезжали в новые квартиры, а он все продолжал 
быть кандидатом.

Возмущенный несправедливостью, Виктор не нашел 
ничего лучшего, как обратиться с жалобой в приемную 
ЦК КПСС. Его встретили там весьма приветливо, даже 
угостили чашкой кофе. Ответственный чиновник обе
щал во всем разобраться и дать ответ в течение месяца. 
Истек месяц, но Комаровский так и не получил никако
го ответа. Через два месяца он решил узнать результат 
своего прошения и еще раз пошел в приемную ЦК.

На этот раз его приняли совсем по-другому. Вик
тора обозвали кляузником и пригрозили, сказав, что 
если он не перестанет беспокоить по пустякам занятых 
лиц, то им займутся соответствующие органы.

В подавленном настроении Виктор вышел из прием
ной: он так надеялся, что именно здесь ему помогут до
биться справедливости! Его настроение ухудшалось при 
мысли о том, что скоро должен был родиться третий 
ребенок. Отчаянию Комаровского не было предела, а 
оно, как известно, всегда плохой советник.

Виктор написал жалобу в Президиум Верховного 
Совета СССР. Спустя некоторое время он отправился 
туда за ответом. О разговоре, происшедшем в прием
ной Президиума, он не любил вспоминать, — прямо 
оттуда его отвезли в психиатрическую больницу им. 
Кащенко.

Там Виктор пытался протестовать против приме
ненного к нему насилия, но, конечно, все было без
результатно. Он обращался к главному врачу, в ми
нистерство здравоохранения, в различные партийные 
инстанции. Никто ему не отвечал и, вообще, сомни
тельно, что письма выходили за пределы больницы,
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и единственно чего он добился, — то, что начали нака
чивать универсальным средством советской психиат
рии — аминазином. Виктор отлично сознавал вред
ность подобного лечения для здорового человека, и 
поэтому сопротивлялся, как только мог, но приходили 
здоровенные санитары и расправлялись с ним без дол
гих разговоров, а миленькая медсестричка аккуратно 
вводила очередную порцию отравы.

Во время одной из таких процедур Виктор не сдер
жался и назвал своих мучителей фашистами. Его пере
вели в институт им. Сербского.

В институте продолжили „лечить” аминазином и, 
помимо того, давали какие-то неизвестные лекарства. 
Виктор вел себя тишайшим образом, поняв, вероятно, 
что любой протест бесполезен и может привести лишь 
к худшим последствиям. Без всякого ропота, в поло
женное время, он обнажал ягодицы для уколов и сам, 
без напоминания, принимал таблетки, после которых 
моментально засыпал.

Иногда Виктор вспоминал жену и детей, оставших
ся фактически без средств к существованию, ибо про
жить троим на шестидесятирублевую зарплату жены — 
невозможно. В такие минуты он становился еще более 
тихим и грустным. Ему казалось, что он чем-то виноват 
перед ними.

В начале сентября Виктор получил записку с „воли”, 
в которой было сказано, что у него родился третий 
ребенок. Он расплакался и долго не мог успокоиться. 
Его чувства, хорошо понятные каждому нормальному 
человеку, психиатры от ГБ определили, как обострение 
болезни. Комаровского забрали от нас и, как я узнал 
позже, поместили в спецпалату для тяжелобольных.

Дальнейшая судьба этого неутомимого защитника 
идеи советской власти мне неизвестна. Очень жаль 
его, — доброго русского человека, заблудившегося 
искателя истины и справедливости.
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НИКОЛАЙ ЯЗЫКОВ

Кольке было лет двадцать или чуть больше. Он 
ненавидел коммунистов, как говорится, со страшной 
силой, „Все они обманщики, болтуны с красными 
книжечками в кармане. Народные избранники! А кто, 
скажите, кто их избирал? Вот если бы провести сейчас 
свободные выборы, и люди могли бы говорить, что 
думают, тогда весь мир увидел бы, как любит русский 
народ большевиков!”.

Родителей у него не было. Жил он вместе со старшей 
сестрой в маленьком провинциальном городке. Рабо
тал слесарем на заводе. После работы чаще всего прос
то пил. „Не в клуб же идти, слушать басни о том, как 
голодают где-то в Африке, когда самим за хлебом 
в районный центр приходится ездить!”.

В один прекрасный день секретарь парткома завода 
пригласил Колькину сестру — заводскую активистку 
к себе домой: поговорить о международном положении 
и о том, как советские люди должны реагировать на 
решения последнего пленума. „Лекция о международ
ном положении” кончилась изнасилованием.

— Скандал был страшный, — рассказывал Николай,— 
понаехали из центра дядечки с животами, и начали 
уговаривать сестру замять дело — наобещали три коро
ба, а она ни в какую, отказалась наотрез. И я поддержал 
ее, конечно. Как же так, он секретарь парткома, значит 
ему все позволено — насилуй кого хочешь, и нет на него 
управы!

После многочисленных проволочек, бесконечных 
жалоб и писем Николая и его сестры в различные ин
станции суд все же состоялся. Дали Агафонову (так 
звали партийного насильника) всего три года.

Николай посчитал несправедливым столь небольшой 
срок, потребовал пересмотреть дело Агафонова и от
менить необоснованно мягкий приговор. „Попробуй
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наш брат-рабочий понасильничай, так его того гляди 
к вышке представят!”.

Сестра же Коли отказывалась что-либо писать и про
должать жаловаться, т.к. считала это бесполезным за
нятием.

— Слава Богу, что хоть судили его, и то, сколько 
сил нам стоило, чтобы суд состоялся, а больше я ниче
го делать не буду и не могу. Устала и, вообще, хочет
ся все забыть, — говорила она.

Однако Николай не успокоился: очень уж хотелось 
ему „наказать этого гада по-настоящему”. В одном 
из писем „наверх” он написал: „Все граждане должны 
быть равны перед законом, об этом говорил неоднократ
но товарищ Брежнев в своих выступлениях. И никакая 
красная книжечка не может обелить преступника. 
Поэтому я требую для Агафонова того наказания, ко
торое он заслужил”.

После этого письма Николая вызвали в местное 
ГБ и потребовали от него „прекратить лить грязь на 
советских партийных работников”. Языков был не
преклонен: он направил заявление в Москву на имя 
тогдашнего председателя КГБ Семичастного с просьбой 
разобраться в деле Агафонова и оградить его, Николая 
Языкова, от угроз со стороны местных гебистов. Семи
частный ответил быстро: Колю привезли в Москву, 
в институт им. Сербского.

У „Сербского” он не унывал и даже находил хоро
шие стороны в новых условиях: можно говорить все, 
что думаешь — хуже не будет!

Его, что называется, „понесло”. В разговорах с вра
чами, сестрами и „больными” он откровенно ругал 
советскую власть и коммунистов, не задумываясь 
над выбором слов и выражений.

Я сказал Николаю, что для него было бы лучше 
поменьше говорить. Коля улыбнулся и ответил:
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— Я уже за свою жизнь намолчался, хватит! Дайте 
мне хоть здесь душу отвести!

Что стало с Колькой — не знаю. Когда меня по
везли обратно в Лефортовскую тюрьму, он еще нахо
дился в институте.

АЛЕКСЕЙ ДУДКИН

Самым старшим и самым молчаливым был музы
кант Алексей Дудкин. Ему уже перевалило за сорок. 
Он почти ни с кем не разговаривал, и должен сказать, 
что его молчание парализующе действовало на окру
жающих: в присутствии Дудкина все замолкали.

Институтским врачам он сказал: „Мне не о чем 
говорить с гебистами в белых халатах”. Больше им не 
удалось выдавить из него ни слова.

О нем было известно очень мало. До ареста он пре
подавал в одном из музыкальных училищ г. Горького. 
Непосредственной причиной ареста явилась попытка 
передать какие-то рукописи иностранному туристу 
в Москве.

Когда Дудкина привезли в Лефортовскую тюрьму 
он объявил голодовку и отказался о чем-либо говорить. 
После двух дней голодовки тюремщики применив 
силу, начали питать его искусственным образом. По 
истечении же десяти суток, ввиду того, что Дудкин 
продолжал „молчанку” и отказывался самостоятель
но принимать пищу, его отправили на экспертизу в ин
ститут.

Он производил впечатление человека с твердой 
волей и непреклонным характером. Где, на каком из 
островов Гулага, ему было суждено раствориться?
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САША

Двадцатилетний Саша был студентом четвертого 
курса одного из московских техникумов. К сожалению, 
мне неизвестна его фамилия.

Высокого роста, худощавый, с добродушной и 
приветливой улыбкой, он привлекал к себе.

Саша был единственным маоистом в Советском 
Союзе, с которым мне довелось быть знакомым. На
слушавшись передач китайского радио на русском 
языке, он стал поклонником Мао. Вместе со своими 
китайскими радионаставниками он считал, что совет
ские руководители отошли от подлинного коммунисти
ческого учения, от учения Маркса-Ленина-Сталина 
и вступили на путь ревизионизма и соглашательства 
с американскими империалистами.

Между прочим, любопытная деталь: радио Пекина, 
ведущее откровенную антисоветскую пропаганду и 
осыпающее Москву бесконечным градом ругательств 
и оскорблений, не подвергается глушению в СССР. 
Я думаю, что это происходит потому, что властям 
отлично известно о безразличии и даже отвращении, 
питаемым народом по отношению к демагогии любо
го вида, и „компетентные органы” не обращают внима
ния на „лай”, доносящийся из Пекина.

Новоявленный сторонник коммунизма китайского 
толка, Саша, решил действовать. Он написал от руки 
и расклеил ночью по городу несколько десятков лис
товок промаоистского содержания, призывающие совет
ский народ свергнуть руководителей-ревизионистов, 
продавшихся американским империалистам, и вступить 
на путь построения истинного коммунизма, очищенного 
от хрущевско-брежневских наслоений.

Через несколько дней после этого Сашу пригласили 
на Лубянку. Там его ласково пожурили и сказали, что 
он еще молод, и поэтому сначала надо закончить об-
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разование, а уж потом заниматься политической дея
тельностью. Но Саша не послушал советов гебистов. 
Написав новые листовки, он разбросал их в вестибюле 
станции метро „Молодежная”.

На этот раз беседой он не отделался и вскоре очу
тился в институте им. Сербского.

Саша был общителен, охотно со всеми разговаривал, 
и только вечером замыкался на своей койке — учил 
английский. Ему не удалось раздобыть учебник, и поэто
му он просто заучивал слова по словарю.

Судьба Саши решилась на заседании комиссии под 
председательством небезызвестного профессора Лунца. 
Впоследствии один из врачей рассказал мне, что Лунц 
обратился к Саше со следующим предложением:

— Молодой человек, вы — такой горячий поклонник 
Мао, что вам, наверное, надо поехать в Китай. Что вы 
скажите, если мы будем ходатайствовать перед властя
ми, чтобы они предоставили вам эту возможность?

Подумав минуту, Саша гордо ответил:
- Я русский и поэтому буду бороться за победу 

коммунизма здесь, в России.
Сашу отправили на принудительное лечение в казан

скую спецпсихбольницу.
Можно по-разному относиться к политическим 

идеям Саши, лично для меня они абсолютно неприем
лемы, но представляется несомненным, что мужество 
умение отстаивать собственные убеждения и готовность 
даже пострадать за них, всегда заслуживают уважения.

*

В институте им. Сербского, как видите, я встретил 
самых разных людей, несходных друг с другом по воз
расту, образованию и культурному уровню; их всех 
объединяло одно — страстное стремление к тому, что
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они считали справедливостью. Они вовсе не были ни 
политическими деятелями, ни диссидентами, а лишь 
людьми, хотевшими честно думать и честно жить.

Я полагаю, что в подавляющем большинстве стран 
мира они считались бы достойными гражданами. В СССР 
же они подвергаются преследованиям и их судьбы 
безжалостно калечатся.

Не мешало бы над этим задуматься всем тем, кто 
тщится выискать светлые стороны в системе советско
го государственного правления.

1973 г.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ и т.д.

В марте 1968 г., продержав более года взаперти, 
меня неожиданно освободили до суда по статье 6 УПК 
РСФСР, ,,в связи с изменением обстановки...” Адвокат 
Рогинский, нанятый моей матерью, полагал, что это 
произошло „благодаря счастливому стечению различных 
обстоятельств”, и прежде всего, потому что по материа
лам собранным следствием, суд не мог дать мне больше 
года, а я его уже отсидел, и КГБ решил проявить гуман
ность. Во всяком случае, как бы там ни гадать и рядить, 
неоспоримо одно: весной 1968 года судьба преподнес
ла мне редчайший подарок, — из тех, на которые она 
обычно не очень-то щедра!

После лефортовского „сидения” я стал осторожнее 
в самиздатовских и сионистских контактах. Впрочем, 
хватило меня ненадолго, и в 1970 — 1972 гг. я прочно 
вошел в довольно негустые ряды „еврейских акти
вистов”, „подписантов” и „отказников”.

Любителей фактов и точных данных отсылаю к 
подшивкам английских газет того времени. У меня же 
нет ни малейшего желания вспоминать о „подписантс- 
кой” деятельности, ибо, хотя в тех письмах не было ни 
слова неправды, но ставив свою подпись (на мой се
годняшний взгляд, — на дворе год 1982-ой!), я давал 
использовать себя в бессовестной политической игре.

Американским властям также глубоко наплевать 
на отдельную человеческую личность, как и властям 
советским, только они умеют лучше маскировать свои

58



чувства и дела. И уж простите за скачок во времени и 
отступление от темы, но в эти дни, в правление „плохо
го актера” — мистера Рейгана, антигуманизм обеих, 
якобы противоположных систем, особенно бросается 
в глаза!

Вернусь, однако, к себе и к началу семидесятых: 
письма, письма, письма... походы в ОВИР и... встречи 
с иностранцами.

59



В СТОРОНУ КАФКИ

В споре о том, что искусство ли следует за жизнью 
или жизнь повторяет созданное фантазией писателей 
и художников, я часто ловлю себя на том, что скло
няюсь ко второму.

Так, Кафка, написав „Процесс”, поразительно пред
видел многое из того, что потом пришлось пережить 
людям в фашистской Германии и в Советском Союзе. 
Лично мне не один раз пришлось бывать в ситуации 
героя Кафки Йозефа К. Расскажу об одном „ерундо
вом” кафкианском происшествии, случившемся со 
мной в Москве весной 1972 года.

Я дружил с Робертом Чапмэном — тогдашним кор
респондентом телевизионной станции АЙ-БИ-СИ в 
СССР. Он любил живопись, особенно картины русских 
художников начала века. И вот, однажды, узнав, что 
в московском музее восточных культур открылась 
выставка картин Николая Рериха, я позвонил ему и 
пригласил сходить вместе со мной в музей.

В ближайшее воскресенье мы встретились. Народу 
в музее было мало — началось лето, и москвичи, ус
тавшие за трудовую неделю, старались использовать 
каждый свободный день для того, чтобы провести 
его на лоне природы.

В музейной тиши мы наслаждались живописью 
Рериха, медленно переходя от картины к картине и 
изредка обменивались короткими репликами. Полот
на Рериха всегда заставляют зрителей отключаться от
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обыденности и уходить в мир иных измерений. Так 
было и с нами. Около часу мы, словно зачарованные, 
бродили по музейному залу, но нам казалось, что мы 
уже не здесь, а где-то далеко, в Тибете, в мире нир
ваны, и над нами витает умиротворяющий дух Будды.

Время прошло незаметно. Находясь под огромным 
впечатлением от увиденного, мы молча вышли из му
зея. Роберту нужно было срочно куда-то ехать, а я ре
шил возвратиться домой, и поэтому направился к 
ближайшей станции метро — „Курская”.

Ничего не подозревая, я шел, думая о том, что 
было бы неплохо почитать что-нибудь о Рерихе. Вдруг 
у Курского вокзала передо мной, как из-под земли, 
выросла коренастая фигура в сером костюме:

— Далеко идете?
Я слегка опешил от неожиданности, но все же, 

не сдержав раздражения, ответил:
— Куда нужно, туда и иду. А вам какое дело?
— Пойдешь вместе с нами.
Откуда ни возьмись, появились еще двое, — из тех, 

что неприметны в толпе, и показали мне красные кни
жечки.

— На каком основании? — возмутился я.
— Пойдешь вместе с нами, тогда все узнаешь. И по

меньше разговаривай! — человек в сером костюме 
резко схватил меня за локоть.

— Руки прочь! — попытался я высвободиться из 
цепких „объятий”.

— Хорошо, хорошо, но только без фокусов! — 
рука незнакомца отпустила мой локоть.

Меня привели в отделение милиции, расположенное 
неподалеку от Курского вокзала. В отделении было 
шумно: громко кричала простоволосая баба, разма
зывая слезы по лицу, и двое пьяных отчаянно ругались 
с милиционерами. Серокостюмник, очевидно старший 
по чину из троих, оставил меня на попечение своих
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товарищей, а сам зашел в одну из комнат. Через неко
торое время его голова высунулась из двери и обрати
лась к моим стражам:

— Заводи!
В комнате, в которую меня ввели, я увидел еще од

ного „блюстителя” порядка. За столом сидел лысоватый 
человек — все из той же породы „неприметных и неза
поминающихся лиц”.

— Садитесь, — он указал мне на табуретку, стояв
шую напротив стола.

— В чем дело? Что вы хотите от меня? — обратился 
я к нему, произведя его уже про себя в „начальники”.

— Не кипятитесь. Сейчас я все объясню. На Курс
ком вокзале произошло убийство, по имеющимся 
у нас данным, вы очень похожи на убийцу.

При этих словах, я, разумеется, лишился дара речи.
— Ваше имя и фамилия? — спросил „начальник”.
Я не ответил.
— Ваше имя и фамилия? — повторил он.
С трудом приходя в себя, я сказал.
— Расскажите нам, как вы провели последние три 

дня.
Вместо ответа на вопрос я взорвался:
— Какое ваше дело? Что вам нужно от меня? Что вы 

мне голову морочите? Вам известно не хуже, чем мне, 
что я не принимал участия ни в каком убийстве. Я тре
бую немедленно освободить меня и наказать тех, кто 
меня незаконно арестовал.

— Ну, ладно, тише, тише. Вас никто не арестовывал. 
Просто пригласили для того, чтобы выяснить недора
зумение, — примирительно заговорил „начальник”.

— Хорошенькое приглашение, когда руки выво
рачивают!

— Что ж делать? Это, как говорится, издержки 
производства.

— Мне кажется, что это называется беззаконием.
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— Мало ли что вам кажется! Мы никаких законов не 
нарушаем, и советую вам это твердо запомнить, — по
суровел „начальник”.

— Тогда на каком основании... — начал было я, но 
договорить мне не дали.

— Вместо того, чтобы рассуждать, лучше покажите 
содержимое ваших карманов.

— А это что, разве не явное беззаконие? — продол
жал я возмущаться.

— Коля, — обратился „начальник” к человеку в се
ром костюме, — обыщите его.

Коля и двое его подручных, столбами стоявшие 
до сих пор, беспрекословно исполнили приказ. На 
начальнический стол легли: записная книжка, носовой 
платок и „трешка”.

— Ну, деньги и платок можете забрать, а записную 
книжку мы вернем вам через несколько дней, не сом
невайтесь.

— Спасибо и на этом!
— И еще один, последний вопрос, — „начальник” 

с улыбкой посмотрел на меня,-с кем вы встречались 
сегодня в музее?

— Со своим другом.
— Ваш друг — иностранец? — Да.
— А кто он, и что делает в нашей стране?
— Вы отлично знаете это и сами и, вообще, я не 

считаю себя обязанным отвечать на ваши вопросы.
— Это ваше право, конечно, только мы советуем 

вам выбирать себе иных друзей.
— Благодарю вас за совет, но позвольте мне выби

рать друзей по собственному усмотрению, — ответил я.
— Теперь вы можете идти домой, но только под

пишите нам вот этот протокол, — и он протянул мне 
лист бумаги.

Я взглянул и не поверил своим глазам: „Протокол 
задержанного при совершении мелкого хулиганства”.
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— Простите, но какое это имеет отношение ко мне?— 
с неподдельным удивлением воскликнул я.

— Видите ли, это простая формальность. Что вам сто
ит подписать? — почти дружелюбно спросил „начальник”.

— Нет, я не могу подписать такой протокол, даже 
при всем уважении к вам, — сказал я, не скрывая иро
нии.

— Дело ваше: подписывать или не подписывать. 
Но, отказываясь подписать протокол, вы еще нагляд
нее демонстрируете, что не являетесь нашим, советским 
человеком.

Я не возражал и не пытался доказать обратное.
— Можете идти, — сурово сказал „начальник”. — И 

не советую вам больше встречаться с иностранными 
корреспондентами, а то плохо кончите: вышлем вас 
из Москвы.

Разгоряченный и слегка обалдевший от воскресного 
сюрприза, преподнесенного мне милицией (вот уж по
истине „моя милиция меня бережет!”), я вышел на 
бурлящую привокзальную площадь.

На этом все и закончилось. Замечу лишь, что запис
ной книжки мне так никогда и не вернули.

Что случилось? — скажет какой-нибудь недоумева
ющий читатель. — Подумаешь, ерунда какая, — привели 
в отделение милиции. Стоит ли об этом говорить?

Соглашусь, и правда, мелочь, — с кем из советских 
граждан не случалось подобного. Только вот такого 
рода мелочи, к которым, увы, многие в СССР попривык
ли, делают жизнь невыносимой, и в них, как в капле во
ды, отражается кафкианский ужас советской действи
тельности.
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НЕОЖИДАННЫЙ АРЕСТ

В воскресенье, 21 мая 1972 года, я, как обычно 
в свободные дни, не спешил вставать с постели.

Неожиданно в десять часов меня разбудил звонок 
в дверь. Жена пошла открывать. В квартиру ввалились 
двое: грузный мужчина лет сорока пяти и другой — 
значительно моложе, холеный и улыбающийся.

— Здесь живет Пруссаков, Валентин Анатольевич?— 
спросил старший.

— Да. А в чем, собственно, дело? — недоуменно 
спросила жена.

— Мы из милиции! — радостно сообщили незваные 
гости и предъявили удостоверения личности, согласно 
которым старший был майором Козловым, а молодой 
„весельчак” — лейтенантом Евдокимовым.

— Очень приятно, но что вам нужно от моего мужа? 
— вполне искренне удивилась Людмила.

— В милицию обратился человек, который дал 
показание, что ваш муж участвовал вчера в ограблении 
квартиры на Пятницкой улице. Сейчас нам необходимо 
вместе с ним проехать в милицию для того, чтобы 
проверить полученное показание.

— Простите, но вчера мой муж никуда не выходил 
из дома! — возразила жена, оправившись от шока, 
вызванного словами представителя власти.

— Что ж! Может быть, но, тем не менее, он должен 
проехать с нами в районное отделение милиции, — 
отрезал майор тоном, не терпящим возражений.
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— Но он спит, т.к. не ожидал столь ранних визите
ров, — запротестовала жена.

— Гм... Наших посещений никто никогда не ждет, — 
осклабился лейтенант.

— Пусть позавтракает. Мы подождем, мы ведь не 
варвары какие-нибудь! — благосклонно разрешил 
майор.

— Что будем делать? — шепотом спросила жена, 
войдя ко мне в комнату. — Ты все слышал?

Я слышал все. Не оставалось ничего другого, как 
одеваться.

— Что это значит? Что за новая выдумка? К чему 
вся эта комедия? — затараторила она.

Я стал ее успокаивать:
— Ты же отлично знаешь, что я не виноват. Однако 

придется поехать с ними, иначе пришьют сопротив
ление властям.

Я быстро оделся, позавтракал и вышел к гостям.
— А! Валентин Анатольевич! Здрасте, как настрое

ние? — самодовольно улыбаясь, обратился ко мне 
майор.

— Настроение хорошее, только хотелось бы знать, 
зачем вы ко мне пожаловали?

Майор Козлов не выдержал моего взгляда. Его 
маленькие, с профессиональным прищуром глазки 
забегали по комнате.

— Куда вы спешите, Валентин Анатольевич! Пое
дем в милицию, там разберутся.

— Интересно, в чем же там разбираться, когда вам 
хорошо известно, что вы забираете меня в милицию 
под явно вымышленным предлогом, — возразил я.

— Опять вы спешите! Ах, какой вы нетерпеливый! — 
развел руками Козлов. — Я ни в чем не обвиняю вас, 
просто у меня приказ доставить вас в милицию. Вот 
я и выполняю этот приказ.
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Прищуренные глазки майора продолжали пере
бегать с одного предмета на другой.

— А если прикажут вам расстрелять меня неизвестно 
за что, то вы тоже, не задумываясь, выполните подоб
ный приказ? — прорвался у меня невольный вопрос.

Лица майора и его спутника вытянулись. С них, 
казалось, навсегда сбежала улыбка.

— Да, я солдат и обязан выполнять любой приказ ! — 
отчеканил майор.

— Точно также оправдывались фашисты в Нюрн
берге, они тоже прикрывали свои преступления прика
зами. Помните, чем это кончилось?

— Довольно, нечего с ним рассуждать. Поехали! — 
не выдержал молчавший до сих пор лейтенант, и тут 
я заметил его отменную чекистскую выправку.

Теперь КГБ не любит афишировать свою деятель
ность, и советские граждане уже привыкли, что „наши 
славные чекисты” вместо настоящих документов, 
обычно показывают удостоверения других ведомств 
и чаще всего выдают себя за работников МВД.

— А ну, пойдем! Хватит антисоветской пропаган
дой заниматься! - грубо схватил меня за руку майор.

— Когда он вернется? — обратилась к лейтенанту 
жена.

— Не знаю, но уверен, что ничего страшного с ним 
не случится, — снисходительно ответил гебешник.

— А что сказать, если о муже будут спрашивать 
с работы? — поинтересовалась она.

— Это не должно вас беспокоить. Мы сообщим, 
кому надо... — улыбки вновь заиграли на их лицах.

Они вывели меня на улицу, усадили в черную „Вол
гу”, и через полчаса машина остановилась около 47-го 
отделения милиции, расположенного на Пятницкой 
улице. Меня провели в пустую комнату. Через несколь
ко минут вошел начальник паспортного стола майор 
Новиков.
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-Здравствуйте, Валентин Анатольевич! Сейчас будем 
составлять протокол.

— Какой еще протокол?! — удивился я.
— В свое время узнаете. Не нервничайте, пожалуйста. 

Это пустая формальность, — стал успокаивать Новиков.
— Хотелось бы все-таки знать, зачем меня сюда 

привели? — обратился я к нему.
— Не спешите, экий вы нетерпеливый! — ласково 

пожурил он вместо ответа и задал ряд вопросов, не вы
ходивших за пределы анкетных данных.

Во время составления протокола в комнату вошли 
трое: гебешник и трое неизвестных мне дюжих молод
цов. Закончив с формальным опросом, Новиков взгля
нул на работника КГБ, кивнувшего ему головой.

— Скажите, а паспорт у вас с собой? — неожиданно 
спросил меня Новиков.

— Нет, паспорт остался дома.
— Что же вы так. Теперь придется опять ехать к вам 

домой за паспортом, — гебист дружелюбно похлопал 
меня по плечу.

Поняв бесполезность возражений, я молча сел в 
машину.

Наблюдая за дорогой, я вдруг понял, что мы едем 
куда угодно, но только не ко мне домой.

— Остановите машину! Я, в конце концов, имею 
право знать, куда меня везут! — закричал я.

—Тише, молодой человек, тише! Все узнаете в свое 
время! — остудил мой пыл чекист, прибавив, — Не 
надо волноваться. Нервные клетки не восстанавлива
ются, а ваше от вас никуда не уйдет!

Мы выехали за пределы Москвы. Мое волнение 
усиливалось. Я почувствовал, что моя жизнь находится 
в полной власти людей с красными книжечками.

За окном промелькнул указатель: Загорск.
— Не на экскурсию ли в Троице-Сергиеву лавру 

везете? — шутливо спросил я.
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Гебешнику шутка понравилась. Он рассмеялся. 
Его примеру последовали „молодцы”.

— Все может быть... Но как бы то ни было, но воздух 
в Загорске чище. Отдохнете недельку, а может, и боль
ше, а потом мы доставим вас домой в целости и сох
ранности, — заметил гебист, переходя на серьезный 
тон.

Машина остановилась у неприметного старого зда
ния, обнесенного колючей проволокой. Я понял: это 
тюрьма.

Меня раздели догола, изучили детальнейшим обра
зом каждую клеточку моего тела, и после унизительного 
обыска заперли в одну из камер Загорской тюрьмы, 
где я и провел десять суток.

В первое время все случившееся казалось слишком 
невероятным, чтобы происходить наяву. Потом, как 
бы приходя в сознание, я принялся будоражить тюрем
ную администрацию, и требовать ответа на вполне 
законный вопрос: на каком основании меня бросили 
в тюрьму?

Несколько раз ко мне заходил начальник тюрьмы — 
невысокий мужчина с капитанскими погонами и, улы
баясь, говорил:

— Ничего не знаю. Только выполняю приказ. Мне 
приказали держать вас здесь десять суток, вот я и вы
полняю...

На мой вопрос, от кого исходит сей приказ, он 
отвечал:

— Приказано ничего вам не говорить...
„Приказано — и все”, — таков был универсальный

ответ на все мои вопросы.
Один раз открылась „кормушка” и „вертухай”, 

всунув в нее голову, ни с того ни с сего выкрикнул: 
„Дер юдише швайн!”.

Надо сказать, что меня не удивила выходка надзира
теля, ибо она отнюдь не противоречила общему духу,
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господствующему в стране. Тем не менее, я вызвал 
начальника тюрьмы и потребовал наказать „фашиста”.

Начальник, не переставая улыбаться, заявил, что, 
конечно, оскорбивший меня заслуживает наказания,но... 
меня никто не оскорблял.

— Вам показалось, — утверждал он, — так как ни 
один из наших надзирателей не владеет немецким язы
ком!

Против этого аргумента возразить было нечего.
Наконец, 31-го мая, после завтрака, состоявшего, 

как обычно, из какого-то неведомого варева, за мной 
пришли „вертухаи” и отвели в камеру для обысков. 
Повторилась старая процедура: осмотр и ощупывание. 
В тюремном дворике же ожидала черная „Волга” и мои 
старые знакомые: гебист и его „добры молодцы”.

-- Сколько лет, сколько зим! — радостно обратился 
он ко мне. — Приехал, как и обещал. Между прочим, 
отдых пошел вам на пользу — вы прекрасно выглядите...

Гебист протянул мне руку. Я сделал вид, что не 
замечаю ее. Он обиделся:

— Думал, что вы интеллигентный человек! Выхо
дит, ошибался. Но вы об этом еще пожалеете!

В Москву ехали молча. Однако где-то на середине 
дороги я не выдержал и заговорил:

— Все-таки, может быть вы скажите, на каком ос
новании меня посадили в тюрьму без суда и следствия? 
Ведь это является нарушением советских законов!

— Вас арестовали на основании специальной инструк
ции, — ответил гебешник. — Что же касается нарушения 
советских законов, то не вам об этом говорить. Мы 
сами разбираемся в своих законах. Учтите, что и в 
дальнейшем мы будем изолировать вас от общества, 
когда найдем нужным, не заглядывая в уголовный 
кодекс. Если вы считаете, что мы нарушаем закон, 
можете жаловаться, а мы будем выполнять приказ!

Через несколько дней я написал жалобу генераль
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ному прокурору СССР Руденко, но, как и следовало 
ожидать, ответа не получил.

В заключение, чтобы вся эта история не показалась 
кое-кому чересчур загадочной и невероятной, скажу: 
мой неожиданный арест и десятидневный „отдых” 
в Загорске (аналогично „отдыхали”, как я узнал впос
ледствии, десятки оппозиционно настроенных граждан) 
совпали с пребыванием в Советском Союзе тогдашнего 
американского президента Ричарда Никсона.

Откровенно говоря, я предпочел бы быть обвинен
ным в заимствовании у Кафки, чем сталкиваться 
с такого рода вещами в собственной жизни!
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„МОЖЕТЕ УЕЗЖАТЬ!”

Подписав энное количество писем протеста и обра
щений (куда мы только не писали!), с просьбой по
мочь вырваться „на историческую родину”, после много
численных отказов я, наконец, подобно подавляющему 
большинству подписантов добился своего. В конце 
октября 1972 года меня вызвали в ОВИР и объявили:

— Можете уезжать! Вам дается десять дней на сборы!
Объятья и поздравления друзей и знакомых обиль

но заполнили последующие дни, но, странное дело, я 
не могу вспомнить, чтобы сам испытывал чрезмерные 
эмоции! Вероятно, слишком привык к состоянию 
„борьбы за выезд”, а может быть просто на эмоции 
не было времени, ибо неожиданно выяснилось, что 
десять дней не очень большой срок, когда надо на
всегда уезжать из страны, в которой родился, вырос, 
прожил всю жизнь...

В те последние, предотъездные дни позвонил мне 
из Лондона английский сионист Майкл Шерборн. Я 
откровенно сказал ему, что предпочел бы не доезжать 
до Израиля. Голос на другом конце провода мгновен
но изменился, стал жестким:

—Нет, это никак невозможно. Вы должны ехать 
в Израиль! Мы помогали вам не для того, чтобы вы 
отправились куда-то еще! Пожалуйста, не забывайте 
об этом!

Наверно, старик Майкл был прав. Израилю, конеч
но же, нужны люди. Только вряд ли туда надо ехать
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тем, у кого национальные и религиозные чувства стоят 
далеко не на первом месте.

Жить, понятно, можно всюду, но чтобы не чувство
вать себя чужим в Израиле, необходимо быть хоть 
чуточку патриотом, готовым принести личное благо 
на алтарь национальной и государственной пользы. 
Многие ли советские евреи оказались способными 
на это? Практика показала, что значительно меньше, 
чем того ожидал кое-кто на Западе.
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ПРОЩАЙ, РОССИЯ!

Пасмурным осенним утром, когда дул пронизыва
ющий насквозь ветер и моросил дождь, я оставлял Рос
сию.

Уезжал навсегда. Уезжал полный надежд и сомнений. 
Утомленный после лихорадочных сборов и последних 
поцелуев родственников, но с твердой уверенностью, — 
НАВСЕГДА.

Нелегко произнести это тяжелое, чугунное слово. 
Сердце сжимается в груди и душу топит тоска, однако, 
бывают моменты в жизни, когда нужно расстаться с 
самым дорогим и близким, ибо судьбу нашу не нам 
дано выбирать.

Последний раз я видел улицы моего города — моей 
Москвы, и были окутаны они густым предрассветным 
туманом. Редкие прохожие, зябко ежась, равнодушно 
спешили по своим делам. Никому не было до меня 
никакого дела. Невольно вспоминались слова песенки 
из полузабытого советского фильма: „Какое мне дело 
до всех до вас...”

Я уезжал из страны, в которой родился, вырос, в 
которой прошла юность, лучшие годы жизни...

Смешанные чувства любви и ненависти разрывали 
меня.

Давно известно, что к России нельзя относиться 
безразлично, ее можно либо любить, либо ненавидеть. 
У меня эти чувства смешались, как и все в современной
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России: ширь равнин и характеров, мелочная злоба 
и глупость, Андрей Рублев и Сергей Герасимов, цер
ковь на Нерли и Дворец Съездов, Сергий Радонежский 
и Ленин, истинно христианская добродетель и варварс
кая жестокость, высокий аскетизм и дикий разгул 
страстей, Достоевский, Толстой и союз советских писа
телей, тысячелетнее рабство и дерзновенный порыв 
к свободе, сказочное богатство и невероятная нищета, 
звериные хари и фантастический подъем духа...

Проносилась мимо Москва, исчезала в утреннем 
тумане Россия — безутешная мать и она же — сука, 
разбросавшая по всему белу свету любящих и любимых 
сыновей.

Жизнь моя разламывалась надвое.
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НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК...

Мой жизненный опыт привел меня к убеждению, 
что первому впечатлению можно вполне доверять. 
Оно никогда не обманывало меня: как в отношении 
людей, так и всего остального.

Впервые приехав в Рим, я почувствовал себя ред
костно покойно и хорошо, — наконец-то, дома!, про
мелькнуло невольное ощущение. Если верить в пере
воплощение, то, очевидно нужно предположить, что 
мне приходилось бывать в Вечном Городе в одной 
из предыдущих своих жизней и, определенно, с ним 
меня связывали не самые худшие воспоминания!

В Нью-Йорке же, все показалось чужим и незнако
мым. Можно было абсолютно безошибочно сказать, 
что в этот город судьба не заносила меня ни только 
в этой, но и в предшествующих жизнях!

Первое ньюйоркское впечатление — удивление от 
самостоятельно двигающихся машин. Людей, вообще, 
нет — развоплотились, разодушевились и обмашинились, 
а машины, наоборот, приобрели нечто вызывающее 
воспоминание об исчезнувшем человеке.

Одна из незабвенных достопримечательностей Нью- 
Йорка — громадный таракан, водящийся исключи
тельно здесь, находящий вас повсюду, радостно выбе
гающий вам навстречу и упорно непонимающий, что 
предпочтительно обходиться без его компании. Это 
животное, — простите, насекомое! — стоило бы объявить 
официальным символом города (ради элементарной
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справедливости!), ибо избавиться от него можно толь
ко покинув территорию Большого Яблока!

Кого-то, вероятно, способны поразить небоскребы, — 
меня же они оставили равнодушным. Впрочем, было 
легко предвидеть это заранее: я всегда оставался без
различным к неодушевленностям. Увидеть же что-ни
будь помимо технического мастерства и любви к гео
метрии в ньюйоркской архитектуре, представляется 
выше моих способностей.

Оставив в стороне прекрасные машины, друже
любных тараканов и небоскребы, радующие глаз лю
бителей большого, не могу не сказать несколько слов 
о том, что действительно, ударило меня с нокаутиру
ющей силой: люди.

Нигде в мире мне не приходилось видеть такую 
человеческую неодушевленность. Говорят, что Бог 
вкладывает душу при рождении. Немало протопав 
по небоскребно-трущобной столице мира, я не мог не 
придти к выводу, что для ее обитателей сделано исклю
чение.

Иначе чем объяснить их невероятную, неестествен
ную выключенность от прочего человечества, от всего 
того, что их непосредственно не касается, а главное, — 
не бьет по карману.

События в мире вызывают у них интерес лишь 
постольку, поскольку могут задеть личное благопо
лучие, отразиться на покупательной способности.

Никто не интересуется не только дальним, но и 
ближайшим соседом. В этом городе совсем нетрудно 
прожить и умереть анонимом.

Священное право privacy ! — гордо говорят
ньюйоркцы. По существу же, ничто иное как предель
ный эгоизм, приводящий к крайней разобщенности и 
некоммуникабельности, неизбежным последствием ко
торых должен быть полный распад общества.
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ПИСЬМО АКАДЕМИКУ САХАРОВУ

В ноябре 1975 г. настроение у меня было отврати
тельным. Таковым оно было не только у меня, но и 
у большинства эмигрантов из СССР, в особенности 
у представителей творческой интеллигенции, безуспешно 
пытавшимся найти применение своим дарованиям и 
заставить обратить на себя внимание так называемой 
американской общественности.

Уезжая из Советского Союза надеялись, что уж там- 
то, в „свободном мире”, где их творчество не будет 
подлежать контролю партийных надзирателей, они 
смогут в полной мере проявить себя. Но не тут-то было!

В Америке кое-кто начал менять свои взгляды, 
вспоминать марксистскую критику капиталистического 
общества, от которой в СССР пренебрежительно отма
хивались. В новых условиях по иному стали относиться 
к словам Ленина о том, что нет никакой свободы для 
творческой личности там, где всем правит денежный 
мешок.

Настроения разочарованности и растерянности нашли 
отражение в статье Лимонова „Разочарование”, опуб
ликованной в то время „Новым Русским Словом”.

Надо сказать, что „разочарование” у меня и у Ли
монова имело некоторые общие основания. Прежде 
всего, мы оба мечтали об устройстве подлинно свобод
ного и независимого русского журнала, который мог 
бы стать открытой трибуной для выражения самых 
различных мнений и взглядов. Скажу даже более от-
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кровенно: мечта о таком журнале в какой-то степени 
способствовала тому, что мы оба приняли решение 
уехать из СССР.

Однако, в наивности наших мечтаний мы скоро 
убедились на Западе. Наши многочисленные обращения 
в различные фонды и организации оставались без от
вета: нас никто не замечал. Идея о свободном русском 
журнале, не преследующем никаких политических 
целей, по-видимому, представлялась просто блажью 
для американских тузов.

В один из ноябрьских вечеров, когда мы уже успели 
пообивать немало порогов, пришла мысль обратиться 
за помощью к Эдварду Клайну — издателю „Хроники”, 
сообщающей о различных нарушениях прав человека 
в СССР. Конечно, не буду скрывать, мы вовсе не верили 
в успех такого обращения, ибо Клайн — фигура доволь
но определенная. Тем не менее, мы решили постучаться 
еще в одну дверь.

Клайн принял нас любезно, но настороженно: было 
ясно, что до него дошли слухи, что мы не принадлежим 
к разряду эмигрантов, визжащих от восторга при виде 
американского изобилия. Когда мы изложили ему 
зачем пришли, то он лишь заулыбался. Наверное, поду
мал: „Экие наивняки”, и поспешил сменить тему раз
говора. Клайн заговорил о том, что интересовало его 
значительно больше, чем какой-то свободный, русский 
журнал, не имеющий никакой политической направлен
ности, — он завел разговор о положении инакомыс
лящих в СССР, о политических и религиозных прес
ледованиях. Мы вежливо слушали его.

Через какой-то промежуток времени Лимонов не 
вытерпел и спросил:

— Ну, а что вы все-таки думаете о нашем предло
жении?

Клайн вместо ответа напомнил нам о больших эко
номических трудностях,переживаемых Америкой. Стало
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понятно: пора уходить. Когда мы встали со своих мест, 
Клайн как бы неожиданно что-то вспомнив, восклик
нул: „Да, кстати, в моем издательстве только что вышла 
книга Сахарова „О моей стране и мире”. Вот, возьмите 
почитать. Хотелось бы знать, что вы о ней думаете!”.

Без особого энтузиазма мы взяли предложенную 
книгу, поблагодарили любезного Клайна и распро
щались с ним.

Через пару дней я все-же прочел сахаровскую книгу. 
Скажу сразу, что если бы я читал ее в Москве, то, весь
ма вероятно, она понравилась бы мне и я согласился 
со многими утверждениями уважаемого мною академи
ка, чья мужественная и бескомпромиссная борьба 
за права человека не может не вызывать восхищения. 
Но, к счастью или несчастью, мне довелось читать ее 
после нескольких лет жизни в Нью-Йорке, поэтому 
беспочвенная идеализация Сахаровым Запада поразила 
меня. Вообще же, книга представилась довольно стран
ной и отвлеченной от реальности, написанной добрым, 
но, увы, наивным и малоинформированным человеком.

Этими мыслями я поделился с Эдуардом Лимо
новым. Он полностью согласился со мной, и мы решили 
написать открытое письмо Сахарову и постараться 
опубликовать его на страницах американской печати.

Еще через несколько дней мы встретились для 
обсуждения предполагаемого письма. Каждый из нас 
заготовил свой собственный текст. После длительного 
обсуждения был выработан текст, приемлемый для нас 
обоих. С ним мы ознакомили нашего друга художника 
Вагрича Бахчаняна. Он одобрил его и подписал письмо.

Так было создано наше общее открытое письмо 
академику Сахарову. В нем говорится о столь важных 
проблемах, не утративших и сегодня своей актуаль
ности, что я считаю необходимым привести текст этого 
письма. Тем более,что в полном виде оно никогда не 
появлялось в печати.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АКАДЕМИКУ А. Д. САХАРОВУ

Уважаемый Андрей Дмитриевич!

Для многих людей мира Ваше имя стало символом мужест
венной и бескомпромиссной борьбы за права человека, которую 
Вы самоотверженно, с риском для собственной жизни, ведете 
в Советском Союзе. Недавнее присуждение Вам Нобелевской 
премии -  одно из свидетельств признания Ваших заслуг миро
вым общественным мнением. Такое признание налагает на Вас 
особую ответственность, и ко многому обязывает, особенно 
когда Вы высказываетесь не по тем или иным частным вопросам, 
а по-поводу общемировых проблем, как например в книге ,,0 
стране и мире”, недавно широко опубликованной на Западе.

С первых же ее строк настораживает откровенно „выбороч
ный” способ, с помощью которого Вы даете оценку современ
ному советскому обществу. Пройдя мимо „тысяч оживленных 
и видимо довольных судьбой людей” (стр.9) и предпочитая их 
не замечать, Вы пишите: „В стране необыкновенно много нес
частных, обойденных судьбой людей: одиноких стариков с нич
тожными пенсиями; людей, не устроенных в жизни, не имеющих 
работы или возможности учиться, или приличного, даже по нашим 
нищенским нормам жилья; хронических больных, которые не 
могут попасть в больницу; бесчисленное множество спившихся, 
опустившихся людей...”

Эти Ваши слова о жизни советского общества можно отнести 
к жизни любой другой страны мира и, может быть, с большими 
основаниями, чем к СССР. Вот, например, что увидел в Америке 
бывший узник Архипелага ГУЛаг Л. Комогор: „Здесь существу
ет масса благотворительных организаций, Армия Спасения и все 
же столько нищих, беспризорных людей, до которых никому нет 
дела”. (Ньюйоркская газета „Новое Русское Слово”, 20/7-1975г)

К особенно уязвимым местам Вашей статьи следует отнести 
приводимое Вами сравнение жизненных уровней СССР и стран 
Запада.
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Абстрактные цифры, которыми Вы оперируете приводят Вас 
к ложным выводам. Так, основным мерилом жизненного уровня 
Вы выбрали покупательную способность. Мы готовы согласить
ся с Вами, что ПО рублей равны 55 долларам по своей покупа
тельной способности, и названные Вами цифры средних зарплат 
для СССР и США (ПО рублей и 600 долларов) соответствуют 
действительности. Но Вы забываете о реальных условиях жизни 
в СССР и в странах Запада. Квартирная плата в СССР „съедает” 
едва ли более 10% месячного заработка, в то время, как в Аме
рике, она составляет 30% месячного заработка, не считая зат
рат на газ, электричество и телефон, которые в Америке очень 
дороги.

Что же касается общественного транспорта, то если после
довать Вашему примеру и оперировать голыми цифрами, то 
получим соотношение: 5 коп. — 50 сентов.

Несмотря на все это, следует все же признать, что уровень 
жизни на Западе бесспорно выше, чем в СССР, но Вы, без вся
ких на то оснований, явно его завышаете. Если, скажем, дать 
почитать американскому рабочему Ваши рассуждения о том, 
что Запад в сложившейся международной обстановке должен 
найти „возможность поступиться какой-то частью уже достиг
нутого уровня жизни, пойти на временные самоограничения”, 
то можно не сомневаться, что (простите за грубость) пошлет 
Вас по одному вполне определенному адресу. Справедливости 
ради надо сказать, что идеализация жизни на Западе свойствен
на не только Вам, но и многим другим в СССР. Отсутствие объек
тивной информации, чрезмерное прислушивание к различным 
сладкоговорящим „радиоголосам”, привели к неправильному, 
искаженному представлению о западной жизни у советских 
людей.

Как известно, за последние несколько лет десятки тысяч 
граждан СССР эмигрировали из страны. Вряд ли будет для кого- 
нибудь секретом, что подавляющее большинство эмигрировали 
не потому, что они „противники советского режима” и не по
тому, что они задыхались без „духовной свободы”, а просто в 
поисках лучшей, более материально обеспеченной жизни. Уезжая 
они забывали, что эмиграция почти всегда несчастье и одно из 
самых тяжелых испытаний, выпадающих в жизни человека. И 
вот, как свидетельствует Андрей Синявский („Континент” № 1) :
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„Кое-кто сходит с ума, вырвавшись на волю. Кто-то бедствует, 
ищет к чему бы русскому приткнуться в этом раздольном, без
воздушном, чужеземном мире”. Происходят тысячи человечес
ких трагедий. Вкусив западной жизни, немалое число эмигрантов 
решили вернуться в Советский Союз. Однако далеко не всем 
советские власти предоставляют такую возможность. Недавно 
покончила самоубийством Елена Строева, известная в среде 
московских диссидентов. Она мечтала вернуться на опрометчи
во брошенную ею родину, но не получила соответствующего 
разрешения, и предпочла смерть жизни на чужбине. Случай Строе
вой не единственный, были и другие эмигрантские трагедии, 
закончившиеся печальным исходом.

Зная Вас, как бескорыстного поборника прав человека, 
мы просим Вас помочь некоторым бывшим советским гражда
нам обрести утраченную ими родину. Думается, что Ваше выступ
ление в их защиту будет находиться в полном соответствии с 
проводимой Вами деятельностью: ведь одно из основных прав 
человека предусматривает право не только на выезд из собствен
ной страны, но и на возвращение в нее. Было бы также не плохо, 
если бы Вы направили руководителям СССР и Запада списки 
с именами тех, кто хочет вернуться в СССР, т.е. сделали бы тоже 
самое, что Вы сделали со списками желающих эмигрировать из 
СССР. В том случае, если Вам не известны имена желающих 
вернуться, то, вероятно, Вы можете обратиться за помощью 
к проживающему в Нью-Йорке небезызвестному Вам специа
листу по правам человека Валерию Чалидзе: ежели в своей борь
бе за права человека он не придерживается „выборочного” ме
тода, то сможет без особого труда предоставить Вам нужные 
списки а, между прочим, „выборочность” при защите прав че
ловека ничто иное, как разновидность произвола...

Отвлекшись от животрепещущей эмигрантской проблемы, 
кстати сказать, весьма односторонне освещенной в Вашей статье, 
нам хочется обратить внимание на один ее немаловажный аспект.

Вы обращаетесь исключительно к Западу, даже тогда, когда 
касаетесь вопросов внутренней жизни СССР. Очевидно, Вы ис
ходите из предположения, что Запад очень заинтересован во 
всяческом преуспевании Советского Союза, а западные прави
тельства поголовно состоят из гуманистов, альтруистов и побор
ников справедливости, и потому Вы призываете их, в целях
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демократизации советского общества, влиять на СССР экономи
чески и всеми другими способами. Такова, судя по всему, Ваша 
исходная позиция, содержащая на наш взгляд, элементы опас
ной наивности.

Мы хотели бы предостеречь Вас от безоглядного и добродуш
ного раскрытия объятий Западу.

Западные правительства и политики вовсе не лишены соб
ственных интересов, и безусловно, даже у лучших правителей 
стран Запада на первом месте стоит забота о своем народе и 
своей стране.

Можно, конечно, верить в добрую волю западных прави
тельств. Мы верим. Но верить безоглядно нельзя. Из двух благ— 
благо СССР или собственной страны любой глава государства, 
любое правительство западных стран предпочтет естественно 
благо собственной страны и ее граждан. В случае столкновения 
интересов все соображения альтруизма или гуманности будут 
отброшены.

Опыт сравнительно недавнего прошлого, в частности вы
дача Сталину на верную гибель по окончании Второй мировой 
войны тысяч бывших советских граждан, сознательно совер
шенная американским и английским правительствами, учит 
относиться к Западу с осторожностью.

К тому же не стоит забывать, что в самом западном мире 
существуют не менее серьезные проблемы, чем в СССР.

На Западе царит атмосфера тревоги. Террор, не прекраща
ющиеся экономические неурядицы, расовые, религиозные и 
национальные столкновения, рост преступности, духовная опус
тошенность и отсутствие каких-либо идеалов, — вот характер
ные черты западного мира наших дней. А Вы, как бы не замечая 
всего этого, апеллируете к неспособному справиться со своими 
проблемами Западу, чтобы он помог справиться с беззаконием 
и разного рода трудностями в СССР!

Только тем, что Вы живете в еще почти герметическом совет
ском обществе, отсутствием у Вас подлинно объективной ин
формации, объяснимы и извинительны Ваши, прямо скажем, 
легкомысленные обращения к Западу.

Наш небольшой опыт жизни за рубежом многому нас научил, 
избавил от некоторых иллюзий и привел к твердому убеждению: 
проблемы советского общества по-настоящему могут быть реше
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ны лишь изнутри, решения извне не дано. И не надо надеяться, 
что Запад переживающий тяжелые времена, сможет помочь ис
целить чужие, неизвестные и малопонятные ему болезни.

Мы знаем, что в СССР имеется немало здоровых сил в самых 
различных слоях советского общества и уверены, что в борьбе 
за демократизацию и либерализацию режима, нужно прежде 
всего ориентироваться именно на эти силы. Это будет значи
тельно естественнее, и главное, наверняка более действеннее, 
чем любые призывы обращенные к Западу.

Подписи: Э д у а р д  Л и м о н о в
В алент ин П р у с с а к о в  
В а гр и ч  Б а х ч а н я н

Итак, оставалось лишь опубликовать письмо, но 
где? Я предложил пойти в „Нью-Йорк Таймс”, в кото
ром знал Теодора Шабада, бывшего корреспондента 
этой газеты в Москве. В Москве Шабад живо интересо
вался моими делами, и в частности, он первый передал 
на Запад сообщение о моем аресте во время визита 
Никсона в СССР. Я созвонился с ним, и он пригласил 
меня придти в оффис „Нью-Йорк Таймс”.

Мистер Шабад встретил улыбкой и дежурным во
просом: „Как вам нравится Америка?”. В ответ, сму
щенно улыбаясь, я пробормотал что-то неопределен
ное и сказал по какому делу пришел.

Когда Шабад читал наше письмо академику Саха
рову, улыбка стала сходить с его лица. Закончив же 
чтение, он несколько странно посмотрел на меня и 
сказал:

— Хорошо, я передам редактору, позвоните ему 
через несколько дней, сам же я в этом случае ничем 
помочь не могу.
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И с этими словами мистер Шабад поспешно рас
прощался со мной.

Вскоре мы получили ответ „Нью-Йорк Таймс”, 
гласящий, что, к сожалению, они не считают возмож
ным опубликовать наше письмо. После чего мы по
пробовали сунуться еще в редакции ряда газет, в том 
числе „Нью-Йорк Пост” и „Дейли Ньюс”, но всюду 
ответ был аналогичным: не представляется возможным.

Невольно напрашивается вопрос: осмелились бы 
они ответить так тому же академику Сахарову? Впро
чем, вероятно, для американских редакторов мы ка
зались какими-то странными, неизвестными личнос
тями, пытающимися критиковать известного деятеля, 
лауреата Нобелевской премии. „Откуда они взялись, 
пусть держат свое мнение при себе”, — наверняка ду
мали они. Нам же все это напоминало Советский Союз!

Что же, однако, делать? Я предложил обратиться 
в ньюйоркское бюро „Лондон Таймс” — газеты, по
местившей обо мне статью сразу же после того, как 
я покинул пределы СССР.

Питер Страффорд — тогдашний представитель „Лон
дон Таймс” в Нью-Йорке — являлся подлинным воп
лощением лучших черт английского джентльменства. 
Его аристократическая простота и естественность в 
обращении очаровывали всех, кому доводилось встре
чаться с ним.

Он прочитал наше письмо и откровенно сказал: 
„Мне, кажется, что это очень интересно. Я ничего не 
обещаю, но постараюсь сделать все, что могу”.

„Лондон Таймс” опубликовала подробное изложе
ние нашего письма Сахарову. Только таким образом 
нам удалось высказать свое мнение о наивных и бес
почвенных, хотя и широко рекламируемых на Западе 
утверждениях почтенного нобелевского лауреата.

Долгое время казалось, что наше обращение к Са
харову осталось незамеченным, но...
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В январе 1976 г. московская „Литературная газе
та” опубликовала маленькую заметку, в которой самым 
варварским способом искажались наши высказывания. 
Вот с этой-то проделки московских литературных 
фальсификаторов и началось такое, что я полагал воз
можным только в СССР, но уж никак не в так называе
мом свободном мире!

Как хорошо известно, различного рода неприятнос
ти ожидают в Советском Союзе тех, кто осмеливается 
выразить свою личную точку зрения, если она расхо
дится с „генеральной линией”. На основании своего 
опыта я убедился, что „административные меры” по 
отношению к диссидентам могут быть применимы 
и в Америке.

Двое из подписавших открытое письмо Сахарову 
(Лимонов и я) работали тогда в редакции нью-йоркской 
русской газеты „Новое Русское Слово”. После замет
ки, появившейся в „Литературке”, — за которую, естест
венно ни Лимонов, ни я не могли нести никакой ответст
венности, — произошло следующее: Лимонов был уво
лен с работы, а мне заявили, что мои статьи не могут 
больше появляться на страницах русской эмигрантской 
прессы. Почему? На этот вопрос нам ответил редактор 
„Нового Русского Слова” Андрей Седых: „Сахарова 
так поносят в Советском Союзе, а вы еще осмелились 
критиковать его здесь!”. Очевидно, по мнению Седыха 
и ему подобных следует, что если Сахаров придержива
ется прозападной ориентации, то западная печать обязана 
петь ему сплошные дифирамбы, а критиковать его, 
с их точки зрения, могут лишь одни агенты Москвы!

От всего этого несло таким советским духом, что 
мне казалось, что я так и не уехал из СССР. Действи
тельно, такая ли большая разница между Андреем 
Седых, проживающим в Нью-Йорке, и редакторами 
советских газет? На мой взгляд, они просто едино
мышленники, делающие все, что в их силах для того,
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чтобы газета не стала свободным форумом, а являлась 
лишь рупором для выражения тех или иных полити
ческих идей.

После всего происшедшего с нашим письмом Саха
рову, Лимонов и я стали довольно скептически отно
ситься к разного рода заявлениям относительно свобо
ды слова и печати в Америке. Все чаще и чаще на ум 
приходило циничное высказывание одного американ
ского приятеля:

,,У нас свобода дана для того, чтобы держать язык 
за зубами”.
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НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Письмо Сахарову, а вернее искаженное сообщение 
о нем в московской „Литературке”, привело к разно
образным и, надо прямо сказать, не очень приятным 
последствиям, как для меня, так и для Лимонова. 
Одним из них было то, что в эмигрантской среде мно
гие стали относиться к нам крайне подозрительно. 
Обычно говорили так: „Ишь, ты, Сахарова критиковать! 
Его там преследуют, а они что делают: льют воду на 
советскую мельницу!”.

Ох, уж эта советская мельница! Для того, чтобы 
не лить на нее воду надо всегда поддакивать так на
зываемым господам диссидентам. А они иногда несут 
такую несусветную чушь, что только абсолютно лишив
шись чувства реальности можно всерьез принимать 
их заявления. Тем не менее, иностранные корреспон
денты, аккредитованные в Москве, продолжают стара
тельно делать из них героев. Не думаю, что это, как 
и любое искажение истины, может кому-нибудь принес
ти пользу.

Мы с Эдуардом обращали мало внимания на бур
чание в эмигрантском болоте, и пытались, как и в 
СССР, смотреть на этот мир открытыми глазами, — 
без шор или розовых очков, — т.е. высказывать соб
ственные убеждения, невзирая ни на какие помехи. 
Честная и свободная мысль, лишенная каких-либо 
предубеждений, заслуживает быть высказанной. Та
ковым было и таким остается наше кредо.
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В начале 1976 г. у нас появились новые знакомые, 
резко отличавшиеся от всех американцев, которых 
нам раньше доводилось знать.

Случилось это следующим образом. Эдуард по
знакомился с молодой женщиной: не очень красивой 
и не очень уродливой. Короче говоря, ничем неприме
чательной в американской толпе. Но эта непримеча- 
тельность была лишь чисто внешней; в действитель
ности Мэрилин (так ее звали), по своему характеру 
и по своим интересам, скорее напоминала предста
вителей молодой западноевропейской интеллигенции. 
Она оказалась левой, да, настоящей левой! Нет, она не 
имела ничего общего с толстопузыми ньюйоркскими 
либералами, планомерно пополняющими свой счет 
в банке и отдающими дань моде, щеголяя левацкой 
фразой. Мэрилин была самой настоящей троцкисткой 
и членом социалистической рабочей партии.

Когда Эдуард рассказал мне о новом знакомстве, 
я отнесся к нему несколько скептически: троцкисты, 
социалисты в Америке! Неужели же они существуют 
в стране, где на людей с коммунистическими или со
циалистическими взглядами смотрят, как на иностран
ных агентов, и если не сажают в тюрьму, то, во всяком 
случае, делают все возможное, чтобы держать их на 
самом низу социальной лестницы.

Конечно же, я захотел познакомиться с таким ди
вом, как американская троцкистка. Мэрилин оказалась 
милой женщиной лет тридцати. Она родилась не в Нью- 
Йорке, а где-то недалеко от Чикаго. Происходила из 
вполне обеспеченной семьи. В юности познакомилась 
с социалистическим учением, его правда захватила ее, 
и она решила посвятить всю жизнь служению социа
листическим идеям. Приверженность социализму при
вела к печальным последствиям в ее личной жизни: 
сначала родители отказались от нее, а затем из-за этого 
же с нею развелся муж.
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Однако, Мэрилин не унывала: активно работала для 
своей партии и писала статьи для троцкистского жур
нала „Интерконтиненталь”.

— Много ли членов имеет ваша партия? — спросил я.
Вместо ответа она, в свою очередь, спросила меня:
— А много ли диссидентов в СССР?
— Нет, конечно. Ну, что вы сравниваете. У нас еще не 

изжили сталинские страхи. К тому же, знаете ли КГБ...
-Вот, вы говорите КГБ, — перебила меня Мэрилин, — 

не спорю, так оно и есть, но у нас существует зато ЭФ- 
БИ-АЙ, что вы знаете об этой организации?

— Не так много, — смущенно пробормотал я.
— Так, знайте, что хотя у нас еще и существует 

видимость демократии и конституционных свобод, 
но там, где касается расправ с коммунистами и со
циалистами у ЭФ-БИ-АЙ развязаны руки, и они не 
останавливаются ни перед чем.

Мэрилин рассказала о противозаконных обысках 
и вторжениях агентов ЭФ-БИ-АЙ в штаб-квартиру 
их партии, о постоянно ведущейся слежке, подслуши
вании телефонных разговоров ит.п. И еще она расска
зала об избиениях товарищей на улице неизвестными 
личностями, всегда благополучно скрывавшимися. Не
вольно я вспомнил о моем избиении на московской 
улице агентами КГБ летом 1969 года. „До чего же 
одинаковые методы, — подумал я. — Стоило ли, од
нако, убегать от КГБ, чтобы попадать в объятья ЭФ- 
БИ-АЙ?”. Но про себя я все же решил: „Мэрилин на
верняка преувеличивает, не может такого быть!”.

Очень уж трудно избавляться от иллюзий, особенно 
когда за них пришлось пострадать. И ведь совсем недав
но я сам был таким рьяным поборником американской 
свободы...

Однажды Мэрилин позвонила и сказала, что их 
партия устраивает митинг солидарности с палестин
цами, не хотел бы я с Эдуардом принять в нем участие?
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Я ответил что-то неопределенное: вроде того, что если 
буду свободен, то приду.

Откровенно же говоря, относительно этого ми
тинга у меня чувства были довольно противоречивые: 
во-первых, я, вообще, не большой любитель всяких 
сборищ; во-вторых, хотя в государстве Израиль много 
фальши, в нем живут люди, которые мне значительно 
ближе, чем палестинцы — в конце концов, просто ста
рые московские знакомые и даже бывшие друзья.

Тем не менее, я решил все же пойти поглазеть на 
американских троцкистов, попытаться понять кто 
они и чего добиваются.

Митинг состоялся в помещении публичной школы, 
где-то в Бруклине. У входа в здание школы мы с Эдуар
дом сразу заметили Мэрилин и ее друзей. Они раздава
ли листовки, призывающие к солидарности с палестин
ским движением. Неподалеку от них стояли какие-то 
довольно грозно выглядящие молодчики, весьма не
одобрительно посматривавшие на всех собравшихся 
принять участие в митинге. Создалось впечатление, 
что они из Лиги защиты евреев или же из какой-нибудь 
другой подобной воинствующей организации. По край
ней мере, вид у них был такой, что они намеревают
ся затеять драку. На всякий случай, не имея определен
ной позиции по палестинскому вопросу, мы решили не 
заговаривать с Мэрилин и ее друзьями, а просто прой
ти и посмотреть, что будет происходить.

Неожиданно для нас в зале оказалось много анти
сионистски настроенных евреев. Кстати говоря, они 
и были основными ораторами. В их речах демагогия 
явно перехлестывала через край. Впрочем, кажется, 
ни одно политическое выступление несвободно от нее. 
Словеса „империализм”, „экпансионизм”, „сионистс
кий террор” и т.д. и т.п. густо висели в воздухе.

В зале же четко наметилось разделение на две груп
пы: члены рабочей партии и им сочувствующие, в основ-
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ном, пуэрториканцы, негры и несколько арабов; дру
гие — враждебно настроенные ко всему происходивше
му сионисты, периодически гоготавшие или улюлюка
вшие.

Нам же все это представлялось не слишком интерес
ным — от политической демагогии и бряцания громки
ми фразами мы порядком устали еще в Союзе.

Скучая, мы ожидали окончания говорильни, после 
чего хотели подойти к Мэрилин и попросить ее позна
комить нас с другими троцкистами.

Часа через два митинг, наконец-то, закончился. 
Обошлось без рукопашных схваток, которых мы ожи
дали, наблюдая сионистов, постоянно подогревавших 
атмосферу в зале.

Мэрилин обрадовалась, увидев нас:
— Пришли все-таки, не побоялись! А вот Павел 

Литвинов собирался, да так и не пришел, хоть и ра
зыгрывает из себя социалиста!

— Ну, ему есть что терять: сионисты из него про
фессора сделали и устроили преподавать в колледж. 
Нам же, как и пролетариату, нечего терять кроме соб
ственных цепей! — не без бравады ответил я.

Мэрилин представила нас ее приятелям по партии: 
Джекобу и Джерри.

Представляя, она сказала:
— Они эмигранты из Советского Союза, но из тех, 

что уже начинают задумываться и над нашими проб
лемами.

Джекоб и Джерри сразу закидали нас разными 
вопросами. Джерри неплохо изъяснялся по-русски. 
Впоследствии, вообще, выяснилось, что он — настоя
щий полиглот, владеющий примерно десятью языками.

„Что думают о Троцком в СССР?”, „Разделяете ли 
вы позицию братьев Медведевых?”, „Много ли дисси
дентов-социалистов в СССР?” — такого рода вопросы 
посыпались на нас, как из рога изобилия. Все начало

96



напоминать импровизированную пресс-конференцию. 
Мы же сами предпочли бы не отвечать, а спрашивать 
наших новых знакомых о положении их партии в Аме
рике, о ЭФ-БИ-АЙ, соблюдении конституционных норм 
и прочем.

Надо сказать, что свои вопросы мы полностью 
и выложили, когда в конце вечера отправились на квар
тиру к кому-то из них. Там, за стаканом дешевого 
вина и наспех приготовленной снедью, мы впервые, 
по-настоящему, услышали о том, как живет рабочая 
социалистическая партия Америки.

Говорят (и это правда!), что в Америке коммунис
тические и социалистические идеи непопулярны. Поче
му? Дескать, хорошо живут трудящиеся в этой стране 
и поэтому они „малосознательные”. Действительно, 
живут они лучше, чем во многих других странах, но 
никак не лучше, чем в Скандинавии или Германии. 
Что же касается „малосознательности”, то она отнюдь 
не объясняется высоким уровнем жизни. Общественную 
недоразвитость и отсталость социального мышления 
американских рабочих следует объяснить прежде все
го тем, что в Америке, хотя и разрешили существование 
компартии и социалистических партий, но, по сути 
дела, все они находятся на полулегальном положении. 
Пропаганда в Америке поставлена таким образом, 
что населению постоянно промываются мозги в том 
плане, что коммунисты и социалисты просто агенты 
Москвы, и посему для расправы с ними можно использо
вать любые средства, и никто не поставит вопроса 
насколько эти средства находятся в соответствии с 
американской конституцией.

Джекоб рассказал нам о нескольких фальсифициро
ванных процессах над его товарищами по партии. Они 
были арестованы по вымышленным обвинениям в за
нятии контрабандой и хранении наркотиков. Нашлись 
и подставные свидетели...
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Мы, в свою очередь, вспоминали о подобных распра
вах КГБ над диссидентами. Уж очень много было об
щего: вымышленные обвинения, подставные свидете
ли... Включившаяся в разговор Мэрилин напомнила о 
таинственном убийстве одного их товарища, проис
шедшем несколько лет назад. Полиция так и не смог
ла разыскать убийц. Мэрилин сказала, что по ее мне
нию, убийство было делом рук ЭФ-БИ-АЙ.

Мы с Эдуардом рассказали нашим новым знако
мым об убийстве в Москве поэта-диссидента Констан
тина Богатырева. Люди знавшие его не сомневались, 
что он был убит агентами КГБ... Весьма разные стра
ны СССР и США, но, казалось, что общим для них яв
ляется всемогущество тайной полиции, для которой 
не существовало никаких писаных законов ни там, 
ни здесь.

Впрочем, Эдуард и я отказывались до конца верить 
троцкистам. Возможно, они люди слишком предубеж
денные, и, как говорится, сгущают краски, — дума
ли мы.

Возвращаясь же домой в собвее, где-то в 2 часа 
ночи, мы страстно обсуждали услышанное и пришли 
к тому общему выводу, что есть, конечно, какая-то 
правда в сказанном нашими новыми знакомыми, но 
все же КГБ с ЭФ-БИ-АЙ сравнивать не стоит. Как бы 
там ни было, Мэрилин и ее друзья открывали нам новую 
незнакомую сторону американской жизни, о которой 
из „Нью-Йорк Таймс” и прочих ничего не узнаешь, 
и мы решили продолжать встречаться с ними.
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ЧЕЛОВЕК НА СТУПЕНЬКАХ ЦЕРКВИ

В начале мая у меня с Эдуардом появился новый 
знакомый, на этот раз не американец, а такой же эмиг
рант, как и мы. Знакомство это состоялось при сле
дующих обстоятельствах.

2 мая в Нью-Йорке проходила грандиозная демонс
трация в поддержку борьбы советских евреев за сво
боду выезда из СССР. Наблюдая за демонстрацией, 
мы дошли по 5-му авеню до 53-ей улицы и там, на 
ступеньках церкви, увидели человека с плакатом „Хва
тит заниматься демагогией!”. Время от времени он 
менял плакаты — их у него было четыре. Вот что было 
написано на остальных трех: „Помогите нам здесь!”, 
„Мы не нуждаемся в ваших деньгах!”, „Мы нуждаем
ся в работе!”. Под каждым внизу стояла подпись „Бе
женец из СССР”. Рядом сидели на ступеньках еще не
сколько человек.

Подойдя к демонстранту мы познакомились и 
разговорились с ним. Нашего нового знакомого зва
ли Марат Катров. Наш разговор, насколько мне кажет
ся по крайней мере, представлял не совсем частный 
интерес, поэтому я считаю нелишним привести его.

— Вы имеете работу, Марат?
— Да, слава Богу, имею — работаю грузчиком.
— Кем вы были в СССР?
— Редактором московского радио и телевидения.
— Почему вы пришли сюда, чего добиваетесь?
— Моя контрдемонстрация — попытка проверить —
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действительно ли те, кто сегодня прошел по 5-му аве
ню пекутся о советских евреях. Я был почти уверен, 
что им нет никакого дела до нас. В течение двух лет 
я встречался с профессиональными борцами за выезд 
евреев из СССР, с представителями таких организаций, 
как „Помощь советскому еврейству”, „Американский 
комитет помощи эмигрантам-профессионалам” и мно
гими другими. Они все время говорили мне — подож
дите. И вот я жду уже два года.

Жду когда мое положение чуть- чуть улучшится. 
Я работал на такси, теперь — грузчиком. Я не хочу 
получать „велфер”, как многие из моих друзей и зна
комых, которые сдались, устали от борьбы за сущест
вование. Те, о ком я говорю — бывшая советская ин
теллигенция. Меня волнует как долго те, кто были 
когда-то писателями, поэтами, журналистами, артис
тами будут ждать возможности зарабатывать на жизнь 
своим профессиональным уменьем.

Американцы часто обвиняют нас (бывшую интел
лигенцию) , как-будто мы привыкли в СССР, что все 
нам приносили на блюдечке (пусть плохое, но прино
сили) . А здесь нужно пробиваться самому. Так и ходят 
мои друзья — пытаясь пробиться — по издательствам, 
редакциям, с одной телевизионной станции на другую 
и везде они слышат: „Все будет ОК!” А что будет ОК? 
В профсоюз нас не берут, потому что мы не работаем, 
а на работу не берут потому что мы не в профсоюзе. 
Господа, нам все это так знакомо по СССР! Мы потеря
ли в жизни главное — возможность делать то, что мы 
можем делать, возможность быть самими собой!

Честно говоря, при таких обстоятельствах многие 
уже решили издавать самиздат здесь! Но простите, 
стоило ли тогда уезжать? Цель моей контрдемонстрации 
— обратить внимание на положение бывшей советской 
интеллигенции.
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Ко мне подходят люди и говорят: — Какую работу 
Вы хотите?

— Только одну — чуть-чуть хотя бы для мозгов, 
пусть за любые деньги. Я не хочу работать ни для боль
шого, ни для маленького бизнеса.

Заканчивая, хочу сказать, Америка — большая 
страна, и неужели она не может реально помочь неболь
шой группе людей — творческой интеллигенции из 
СССР — найти профессиональное применение.

Затем Катров сообщил нам, что его взгляды раз
деляют другие эмигранты из СССР, в том числе и те, 
кто сидел на ступеньках или стоял поблизости, только 
многие из них боятся, что участие в демонстрации 
скверно повлияет на их судьбу. Он передал нам сло
ва Дова Шторха — представителя одной из еврейских 
организаций, позвонившего в отель, где живут эмиг
ранты и сказавшего, что те, кто имеют работу, хотя 
бы дворника, потеряют ее, если поддержат Катрова.

Пронаблюдав за Катровым около полутора часов, 
Эдуард и я не могли не заметить, что он привлекает 
внимание каждой проходящей колонны. К нему под
ходило множество людей и вступало с ним в беседу, 
стараясь понять причины по которым он решился на 
подобную акцию. Большинство ничего не понимало. 
С криками: „Он — советский агент, большевик!”, муж
чина и женщина средних лет, плохо говорящие по- 
русски, набросились на Катрова, пытаясь ударить его 
и вырвать плакаты.

Около двух часов дня появился человек, увешан
ный фотоаппаратами и магнитофонами. Он поднялся 
по ступенькам к Катрову, и почти касаясь его локтем, 
прицелился объективом в демонстрантов, ратующих 
за помощь советским евреям. Снимка, впрочем, он 
не сделал. Это было подчеркнутое игнорирование конт- 
демонстрации Катрова.
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200 000 человек прошли в тот день по 5-му авеню. 
Один человек стоял на ступеньках церкви. Поскольку 
никто из американских журналистов не заметил его, 
Эдуард и я решили написать о Катрове и рассказать 
о нем на страницах газет. Увы, наше интервью с Катро- 
вым не заинтересовало господ редакторов. Впослед
ствии же, мы убедились, что в этом проявилась опре
деленная тенденция: по возможности, не замечать того, 
что раздражает и не укладывается в рамки сложивших
ся представлений.

Что ж, не оставалось ничего другого, как конста
тировать тот прискорбный факт, что те, кто столь го
рячо печется о судьбах угнетенных в СССР, безучастно 
прошли мимо человека, находившегося рядом с ними 
и молившего о помощи.

1976 г.
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„СУЩЕСТВУЕМ ЛИ МЫ?”

Такой вопрос задавали себе многие представители 
русской творческой интеллигенции, избравшие свобо
ду, и поэтому очутившиеся в эмиграции. Они чувство
вали себя никому ненужными в Америке. Их голоса 
звучали здесь словно голоса вопиющих в пустыне. Аме
рике нужны в большом количестве мойщики посуды, 
и вообще, чернорабочие, спроса же на русскую интел
лигенцию не было и нет... Впрочем, кое-кого из тех, 
кто не гнушается грязной пропагандистской работой, 
хорошо подкармливают. Однако, если вы в свое время 
отказывались сотрудничать с КГБ, стоило ли теперь 
идти на службу СИ-АЙ-ЭЙ? — спрашивали себя честные 
русские интеллектуалы, чья совесть не позволяла им 
работать на сиайэйевской радиостанции „Свобода”, 
или же пописывать для русских эмигрантских изданий, 
существующих на деньги, получаемые из того же мало
почтенного источника.

— Чертова Америка! — ругался поэт Генрих Худя
ков, метавшийся по своей малюсенькой комнатке 
в грязном бродвейском отеле словно разъяренный 
лев.— Мы все были нужны им,когда сидели там, в Союзе 
когда они использовали нас, чтобы кричать об отсут
ствии творческой свободы!

До того, как он покинул СССР, у него вышла книж
ка стихов на английском языке. О нем писали, как об 
одном из лучших представителей русского поэтического 
авангарда. Приехав же в Америку, он быстро убедился,
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что здесь никому не нужно ни его творчество, ни он сам. 
Теперь „американские специалисты по русской литера
туре” отказались признавать за его стихами какую- 
либо ценность.

Худяков вовсе не был исключением. В таком же 
положении находились десятки представителей рус
ской творческой интеллигенции. Причем не только 
в Америке, но и в других странах Запада.

В Париже мучался и страдал от голода художник 
Юрий Титов. Когда он и его жена Елена Строева только 
что выбрались из Союза, то их весьма восторженно 
встретили на Западе. Еще бы: они были известными 
диссидентами и принимали активное участие в оппо
зиционном движении наряду с Буковским и Якиром. 
Первое время о них шумели в газетах и по радио. Ти
тову устраивали персональные выставки в разных 
странах Западной Европы. Потом они как-то незамет
но совершенно исчезли с горизонта и, вдруг, через 
какое-то время из Парижа пришло сообщение, замолчан
ное западной прессой: Елена Строева покончила жизнь 
самоубийством.

В чем дело? Что случилось? А произошло следующее. 
Титов и Строева поняли, что определенные силы пыта
ются использовать их в грязной политической игре. 
Они отказались принимать в ней участие. Тогда те же, 
что поначалу приняли Титова и Строеву столь востор
женно, бросили их на произвол судьбы. В чужой стране, 
брошенные бывшими благодетелями, они остались без 
средств к существованию. В один из особенно тяжелых 
моментов Елена Строева не выдержала и выбросилась 
из окна. Титов тяжело переживал трагическую смерть 
жены и, в конце концов, сдала его психика: он оказал
ся в сумасшедшем доме. Вот уж об этом западная 
печать, в свое время делавшая героев из Титова и Строе
вой, не напишет: невыгодно!

Однако, надо сказать, что большинство эмигрантов
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из СССР люди достаточно крепкие и уравновешенные. 
Они не сдавались и сдаваться не намерены.

Но как расшевелить заплывшие жиром мозги Амери
ки? Как дать понять толстопузому американскому обы
вателю, что мы приехали сюда вовсе не из-за дешевых 
штанов и дешевой курицы?

Дайте нам высказаться! Откройте для нас страницы 
вашей прессы, как вы охотно делаете для того же Сол
женицына. Может быть, лишь потому, что его писания 
отражают прошлое СССР и не имеют никакого отноше
ния к сегодняшней реальности. Может также лишь 
потому, что Солженицын уже давно мертвый человек, 
а вы, господа, как и советские бюрократы, предпочи
таете всяческую мертвечину.

Что делать? — неизменный русский вопрос, терзав
ший нас и на американской земле. На мой взгляд, со
вершенно гениальное, но, увы, почти неосуществимое 
предложение внес один из нас: „Взорвать статую Сво
боды!”.

Действительно, какая свобода существует в Амери
ке? Свобода секса, порнографии, но только заикнитесь 
о социальных свободах и вы сразу же поймете, что за 
страна Америка! Поэтому, может быть, прав Каддафи, 
когда в интервью корреспонденту „Newsweek” говорит: 
Socially speaking, America is not even living in the Middle Ages, but in 
the pre-Middle Ages. But becase you are superpower noboby dares 
expell you from the United Nations and put you on trial where you 
deserve to be.

Однако, в 1976 г. я и другие эмигранты еще были 
далеки от подобных рассуждений. В основном, мы 
старались лишь обратить внимание общественности на 
бедственное положение русской творческой интеллиген
ции в Америке. Как добиться этого? Возникла идея: 
провести демонстрацию и постараться придать ей мак
симальную гласность. Тогда, думали мы, есть вероят
ность, что и господа из Вашингтона зашевелятся.
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Где лучше всего проводить демонстрацию? Реши
ли, что лучше всего у входа в помещение „Нью-Йорк 
Таймс” — газеты, неоднократно печатавшей статьи, 
показывающие положение эмигрантов в искаженном 
виде. Около 20 человек приняли участие в обсуждении 
плана демонстрации. Идея нравилась всем, но... У мно
гих были страхи, опасения, что, если они примут учас
тие в демонстрации, то лишатся материальной субси
дии от эмигрантских организаций. „А, знаете ли, жена, 
дети...”

Эдуард и я поведали о намечавшейся демонстрации 
нашим новым знакомым — троцкистам. Они весьма 
одобрили нашу идею, обещали, по возможности, нас 
поддержать и, со своей стороны, внесли дельное пред
ложение: надо написать листовки, рассказывающие о 
том, чего мы добиваемся и раздавать их во время де
монстрации.

Мы написали такую листовку и сделали с нее нес
колько тысяч копий.
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We are former Soviet citizens who have left the USSR. Our profession—  
we are journalists.
We are protesting against the New York Times' systematic suppression 
of our articles and information.
In particular:

In November 1975', we sent to the New York Times an "Open 
Letter to Academician Sakharov" in which we criticized the views of Sakharov, 
a man who idealizes the West although he knows about the Western world only 
through books and the broadcasts of your propaganda radio stations in Russian. 
The letter was not printed. We had to publish it in England in the London 
Times .

May 6, 1976, we requested the New York Times publish on 
its Op Ed page information (an interview and a photograph) about a counter
demonstration of a former Soviet journalist Marat Katrov which took place 
May 2, 1976 on the steps of the St. Thomas Church at the corner of 53rd 
Street and Fifth Avenue. Holding signs saying "Stop the Demogogy" and 
"Help Us Here," he stood for three hours facing the 200,000 people passing 
along Fifth Avenue demonstrating for the emigration of Soviet Jews from 
the USSR, but not one American.journalist noticed h'im. The New York Times 
did not print this information either. Nor did the Daily News.

Where is your free press, America?
Thousands of people who have left the USSR have not found here the free 
world they sought. We, as journalists, are writing honestly and openly 
about this. Why does the New York Times suppress our information? What 
political or financial circles benefit From this?

You have no free press, Americans, just as the USSR does not!
The New York Times has made loud proclamations about us, the creative 

intelligentsia, who are not free in the USSR. Here we are, in the United 
States, Why does the New York Times deny us the right to express our views?

It willingly prints the arguments of Solzhenitsyn--of a man out of the 
past; he exposes the concentration camps and the Soviet regime of the Stalin 
period. It prints the naive ideas of Sakharov and Amalrik about your world 
which they have never seen) But it conceals and will not publish our article 
in which we write about things which many former Soviet citiznes do not like 
about the Western world in which there is a great deal about its flaws and 
defects although they are different from those of Soviet society.

The New York Times is afraid of us, people who would not consent to 
lie in the USSR and refuse now to lie here as several well-known dissidents 
who have been bought off have done. They keep silent about the Western 
world. We will not remain silent. It is impermissible to betray the 
people of the USSR who are deprived of truthful information. It is also 
impermissible to betray people here by painting today's Soviet system in 
the blackest of colors so as to accentuate the good of your world.
FOR TEN YEARS AMERICAN NEWSPAPERS HAVE MADE PROCLAMATIONS ABOUT US, THE 
CREATIVE INTELLIGENTSIA, WHO ARE NOT FREE IN THE USSR. WE ARE NOW HERE 
IN THE UNITED STATES. WHY ARE WE NOW DENIED THE RIGHT TO EXPRESS OUR VIEWS 
IN THE PAGES OF AMERICA'S ALLEGEDLY FREE PRESS?



За несколько дней до начала демонстрации послали 
оповещение о ней в редакции десятков газет и журна
лов, как американских, так и зарубежных. А за день 
до начала демонстрации обзвонили редакции тех же 
газет и журналов.

И вот, наконец, в конце мая наступил тот долго
жданный день, на который мы возлагали большие на
дежды. Когда Эдуард и я к полудню — намеченному 
часу — подошли к зданию „Нью-Йорк Таймс”, то ни
кого из наших эмигрантских друзей не увидели, за 
исключением поэта Алексея Цветкова, который обе
щал присутствовать, но не принимать участия в демон
страции, ибо он жил в Америке всего два месяца и, 
естественно, еще не успел разобраться в обстановке.

— Ну, что ж, испугались, а может подойдут позже! — 
решили мы. Забегая же вперед скажу: нет, не подошли. 
Правда, кое-кто из них как бы случайно проходил 
по противоположной от „Нью-Йорк Таймс” стороне 
улицы и испуганно поглядывал на нас.

Мы же, тем не менее, делали все, как и намечали. 
Одев на себя заготовленные плакаты, на которых 
было написано: „За нашу и вашу свободу!”, „Где же 
твоя свободная пресса, Америка!”, встали у входа в 
„Нью-Йорк Таймс” и начали раздавать листовки про
хожим. Их реакцию можно было подразделить на три 
вида:

1) полное безразличие — нормальная реакция обы
вателя на все, что лично его не затрагивает;

2) „Советские агенты! Сволочи!”.
3) „Молодцы! Но мы-то без вас знаем, что у нас 

нет свободы и что такое „Нью-Йорк Таймс!”
Примерно через полчаса после начала нашей опера

ции по раздаче листовок, к нам подошли испуганные 
Джекоб и Джерри.

— Знаете, — сказали они дрожащими голосами, — 
нам кажется, что будет лучше, если мы не станем за
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держиваться здесь, чтобы ЭФ-БИ-АЙ не подумало, 
что вы имеете связь с нашей партией. Понимаете, — 
мямлили троцкисты заплетающимися голосами, — 
мы состоим у них под особым надзором и, вообще...

Эдуард и я не стали их удерживать. Нам было ясно, 
что они боятся не столько за нас, сколько за самих 
себя. Впоследствии же, не раз приходилось убеждаться, 
что бряцая громкой революционной фразеологией, 
американские троцкисты, как огня боятся действий. 
Впрочем, правда и то, что каждый их шаг, действитель
но контролируется ЭФ-БИ-АЙ.

Мы продолжали раздавать листовки.
— Где же приглашенные господа журналисты? — 

ехидно спросил Эдуард.
— Что ж, лишнее подтверждение тому, что мы были 

им нужны лишь в Москве, — ответил я. — Здесь же 
им трудновато использовать нас для своей пропаганды.

— Да-а, дела, — сказал Эдуард. — Удивительная 
страна! Они просто не замечают того, что им не нравит
ся, что им невыгодно... Вообще, знаешь, мне начинает 
казаться, что и мы, и наша демонстрация — лишь сон, 
а на самом деле мы не существуем!

Но спустя какое-то время мы убедились, что, слава 
Богу, существуем, и нас даже заметили. К нам подошел 
здоровенный детина и,показав бляху ЭФ-БИ-АЙ, пред
ложил убираться подобру-поздорову. На наше заявле
ние о том, что мы не нарушаем никаких законов, он 
лишь повторил свое предложение...

Через два часа, раздав все листовки, мы решили, 
что сделали все, что могли и, сняв с себя плакаты, 
в довольно угрюмом настроении отправились домой.

— Может завтра „Нью-Йорк Таймс” хоть пару стро
чек тиснет, — со слабой надеждой сказал Эдуард.

Нет, „Нью-Йорк Таймс” ничего не напечатал о нашей 
демонстрации. Газета чей девиз All the News that’s fit 
to print еще раз „не заметила” нас.
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Не пришли, как я уже отмечал выше, и ни один из 
приглашенных американских или иностранных журна
листов. Возможно ли было подобное в Москве? Конеч
но же, нет! Там каждое слово диссидентов, не говоря 
уже о демонстрации, передается на весь мир десятками 
западных корреспондентов. Это важно, это можно 
использовать для того, чтобы кричать на весь мир об 
отсутствии свобод в СССР!

Здесь же, в Америке, все было иначе. Здесь недо
вольных, протестующих предпочитают не замечать, 
как будто их и нет. Впрочем, не совсем так: недоволь
ным гомосексуалистам могут уделить целую страницу 
в газетах, а вот о демонстрациях, скажем, пуэртори
канцев в тех же газетах не найдешь и строчки.

Что же касается нас, недовольных советских эми
грантов, то можно не сомневаться, что кое-кто мно
гое бы отдал за то, чтобы мы и в самом деле не сущест
вовали.
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В этом разделе — статьи, написанные в разное время. 
Прощу не удивляться, если обнаружите в них противо
речия. Пока мы живем, пока не утрачиваем способности 
учиться и воспринимать новое, — мы меняемся.

Неизменными остаются лишь мертвецы да идиоты.
Например, сегодня мне никак не написать статьи: 

”Do you like America?” Но она отражала мои взгляды 
на 1976 год, и мне казалось неестественным и ненуж
ным исключать ее.

Дети вырастают, становятся взрослыми. Вместе 
с ростом исчезают иллюзии, на смену одних надежд 
и чаяний приходят другие. Что в этом плохого? Поче
му нужно стыдиться этого?

Неизменность же хороша и должна проявляться 
только в одном: в искренности.
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О ТОМ, О ЧЕМ ПИСАТЬ НЕ ХОТЕЛОСЬ...

Что такое СССР? На эту тему написано так много, 
что, кажется, уже не хочется ни читать, ни писать. Пишут 
толстенные книги все кому не лень: от бывших дис
сидентов и зарубежных журналистов, аккредитованных 
в Москве до советских борзописцев, которым поручено 
поведать миру о достижениях „первой страны победив
шего социализма”. Однако, кто бы не писал, всегда 
ощущается какая-то запрограммированность. Поэтому- 
то, при всей внешней противоположности, писания, 
скажем Хедрика Смита, отражающего точку зрения 
официального Вашингтона, и какого-нибудь сотруд
ника АПН, тесно связанного с Лубянкой, мало чем 
отличаются друг от друга: они являются пропаганд
ными мифами, созданными для образования у масс 
определенных представлений, нужных держащим браз
ды правления либо в Белом доме, либо в Кремле.

Мне же хочется сказать на „советскую тему” не
сколько простых, „незапрограммированных” слов. 
Одинаково отрицательно относясь к советскому тота
литарному режиму и к американской лжедемократии, 
прозрачно маскирующей систему правления денежных 
тузов, думается, я имею на это некоторое право. К то
му же, я буду немногословен и постараюсь не утом
лять читателя. Вот эти, всего несколько строчек о том, 
что мне представляется важным для понимания проис
ходящего в СССР.
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СТРАНА ГУЛАГ?

Трудно избавляться от старых, давно сложившихся 
представлений. Поэтому многие, вообще, предпочитают 
не замечать происходящих в мире изменений.

На страницах некоторых правызс газет до сих пор по
падаются статьи, утверждающие, что Советский Союз — 
сплошной концлагерь, в котором миллионы полити
ческих заключенных. Так ли это в действительности? 
Со всей определенностью можно сказать: НЕТ! Об этом 
красноречивее других свидетельствуют сами бывшие 
советские политзаключенные — те, кто вышел из тюрем 
и лагерей совсем недавно.

Так, Марк Дымшиц — один из участников знамени
того „самолетного” процесса 1970 г., освобожденный 
лишь весной 1979 г., в своем интервью израильскому 
журналу „Круг” (номер 99) на вопрос: много ли на
роду сидит в политических лагерях, ответил буквально 
следующее.

„Мало. Когда мы прибыли на Урал, тогда в лагерях 
было по 250 человек, а теперь в том лагере, откуда 
меня взяли, осталось примерно около 80 человек, а 
во втором лагере номер 36, — там и того меньше, че
ловек 50”.

Сколько всего „политических” сидят теперь в СССР? 
Академик Сахаров полагает, что примерно 10 000. На 
мой взгляд, эта цифра несколько преувеличена. Но 
даже, если это и так, то можно напомнить, что бывший 
представитель США в ООН Эндрю Янг как-то обмол
вился, что и в Америке тысячи политзаключенных.

Кто же сидит „за политику” в СССР? Тот же Марк 
Дымшиц сказал: „Основная масса, процентов 50 (я 
учета не вел), сидят за войну, за сотрудничество с нем
цами”.

Остальные, в подавляющем большинстве, — пред
ставители нацменьшинств: украинцы, евреи, литовцы,
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латыши, эстонцы, крымские татары и другие. Они 
борются отнюдь не против „Мирового Зла”, как из
волил определить советскую систему Солженицын, 
а против власти р у с с к и х .  Они отстаивают право на на
циональную независимость, на национальную культу
ру. Для них советская власть — синоним р у с с к о й  влас
ти, и только.

Кроме того, среди „политических” есть небольшой 
процент уголовников, пришедших к выводу, что в их 
злоключениях „виновата советская власть” и высту
пивших с заявлениями, главным образом, анархичес
кого порядка.

Что касается сторонников демократизации, либе
рализации советской власти или же прямых сторон
ников ее свержения, то среди арестованных за пос
леднее десятилетие по всему Союзу, их наберется не 
больше нескольких десятков.

Вообще же,если быть честным и не кривить душой, 
как делают некоторые диссиденты, то, к сожалению, 
противников советской власти немного сыщешь. В 
начале 70-х годов Владимир Буковский в интервью 
корреспонденту американского телевидения сказал, 
что таковых по всей стране найдется не больше двух 
тысяч. И это-то в стране с населением в 250 миллионов 
человек!

Очевидно, прав был знаменитый русский философ- 
эмигрант Николай Бердяев, считавший в конце жизни 
советскую власть — „единственной русской националь
ной властью”.

Как бы там ни было, ясно одно: современный СССР 
не является страной Гулагом. Те же, кто предпочита
ют верить обратному, доказывают лишь то, что для них 
время остановилось.
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ИДЕОЛОГИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Любому человеку внимательно и беспристрастно 
наблюдавшему развитие событий в СССР в 60-е — 70-е 
годы, должно быть ясно, что коммунистическая идео
логия давно стала своего рода фиговым листком для 
прикрытия империалистических поползновений. Совет
ский Союз нередко щедро помогает коммунистам во 
многих странах мира, но побудительным мотивом 
в его политике является не „победа коммунизма во 
всем мире”, а стремление к расширению сферы свое
го влияния, свойственное всем империалистическим 
державам. Поэтому, когда нужно, СССР не останавли
вается ни перед чем и вовсе не брезгует становиться 
союзником тех, кто уничтожает коммунистов.

Непревзойденный рекорд цинизма среди советских 
руководителей, кажется, до сих пор принадлежит Хру
щеву, присвоившему звание Героя Советского Сою
за ярому врагу коммунизма Насеру. Таких примеров 
отступления от коммунистической идеологии, прове
дения чисто империалистической политики советским 
правительством можно привести множество, — из них 
соткана вся советская политика последних лет.

Наиболее ярко о наследовании Советским Союзом 
традиционной империалистической политики царского 
правительства свидетельствуют взаимоотношения с 
Красным Китаем. Территориальные разногласия оказа
лись явно сильнее „общей” коммунистической идео
логии. И если когда-то пели „Москва — Пекин друзья 
навек”, то теперь нет более заклятых врагов, чем СССР 
и Китай.

Поневоле создается впечатление, что нынешние 
кремлевские властители пользуются коммунистической 
фразеологией как бы по инерции, по старой привычке, 
от которой, как известно, нелегко избавиться. По 
сути же дела, они — просто напросто прагматики.
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Может быть, для кого-нибудь покажется странным, 
но, на мой взгляд, советские бонзы, по своей глубинной 
сущности, имеют много общего с американскими поли
тическими деятелями. Те и другие не прочь поговорить 
о своей приверженности определенным идеалам, в 
реальности же, любые идеалы и идеи, которыми они 
любят бряцать, уже порядком обветшали и покры
лись плесенью. Впрочем, какое это имеет значение! 
Ведь подлинная верность хранится лишь одному идо
лу — выгоде, практической целесообразности.

Настало время понять, что прагматизм — настоящая 
идеология тех, кто правит сегодня СССР. Поэтому 
смехотворны утверждения пытающихся доказать, что 
коммунистическая идеология определяет внутреннюю 
и внешнюю политику страны.

СССР и США — две империалистические державы, 
борющиеся за сферы влияния, которые не остановятся 
ни перед чем для достижения своих целей. Что же касает
ся демагогических разговоров о стремлении к „побе
де коммунизма во всем мире” или же о „защите сво
бодного мира”, то они рассчитаны лишь на наивных 
простачков.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛИ СТРАНА СССР?

Советский Союз называет себя социалистической 
страной. Называть себя, конечно, можно как угодно, 
но это отнюдь не значит, что так оно и есть. Я хорошо 
понимаю также, что враги социализма могут охотно 
признавать СССР социалистическим государством. Для 
их пропаганды это очень выгодно. Но я отказываюсь 
понимать, почему с этим соглашаются некоторые за
падные сторонники социализма. Как можно считать 
социалистическим государство, в котором нет свобо
ды слова, свободы печати, нет права на забастовку
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и нет независимых профсоюзов? Как можно называть 
социалистическим государство, которое проводило и 
продолжает проводить политику геноцида по отношению 
к целому ряду народов, например,к крымским тата
рам? Как можно называть социалистическим госу
дарство, в котором еще продолжают существовать 
концентрационные лагеря для инакомыслящих?

Не пора ли понять, что социализм и несвобода, 
в чем бы она не проявлялась, — несовместимы?

Почему же благороднейшая идея социализма дала 
столь уродливые плоды в России? Я думаю, что может 
быть прав Солженицын, когда говорит о том, что 
социализм — чужеродное явление для России, ибо путь 
к подлинному социализму лежит через демократичес
кие институты, которые эта страна никогда не знала. 
Я также совершенно согласен с ним, когда он пред
ставляет СССР, советскую систему, как „Мировое 
Зло, огромной силы и ненависти”, которое непрерыв
но „растекается по земле” и угрожает всему челове
честву. Но дело все в том, что корни бесчеловечной 
системы, утвердившейся в СССР, следует искать не 
в социализме, как это делают Солженицын и его по
следователи, а, прежде всего, — в самой русской ис
тории, в русских традициях и в пресловутой „зага
дочной русской душе”, питающей столь неодолимое 
тяготение к тоталитаризму. Именно из-за преклоне
ния перед тоталитарным началом русской народной 
души потерпела неудачу прозападная, демократичес
кая революция Февраля 1917 г., и именно поэтому в 
октябре того же года пришли к власти большевики.

Весьма симптоматично также, что в наши дни „за
падник” и „демократ” академик Сахаров (так он сам 
определяет себя) имеет большинство своих сторон
ников среди интеллигенции и представителей нацио
нальных меньшинств.

Не пора ли развеять миф о победе социализма в
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СССР? Режим, попирающий свободу и лишивший граж
дан элементарных прав, не имеет права называться 
социалистическим.

Социалисты должны раз и навсегда отречься от крем
левских преступников, запятнавших светлое знамя 
социализма. Чем скорее они это сделают, тем больше 
они привлекут симпатий народных масс, и тем самым 
увеличатся надежды на построение общества, в основу 
которого будут положены идеалы социализма — идеа
лы Свободы и Справедливости.

„ДРУЖБА НАРОДОВ”

Говоря о проблемах Советского Союза, нельзя 
забывать, что это многонациональная страна и, по су
ществу, последняя колониальная империя. Вероятно, 
эта фраза может показаться кое-кому равнозначной: 
„Волга впадает в Каспийское море...’,’ но после чтения 
западной прессы, на страницах которой все живущие 
в СССР почему-то зачастую обозначаются одним сло
вом russians, представляется нелишним напомнить, что 
там живут не только russians... Кстати говоря, создает
ся впечатление, что с помощью постоянного употреб
ления слова russians по аналогии с americans пытают
ся внедрить в сознание масс представление о полном 
слиянии всех наций входящих в Союз Советских Со
циалистических республик. Нет нужды говорить, что 
подобное представление крайне вредно, идет на руку 
советским пропагандистам и не имеет ничего общего 
с реальным положением дел.

„Дружба народов” — один из многочисленных 
мифов, созданных советской властью. Каждому мало- 
мальски знакомому с жизнью в СССР понятно, что, 
если бы была возможность провести свободный ре
ферендум, то уже сегодня от советского националь
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ного „содружества” осталось бы одно воспоминание. И 
причем недоброе.

Если в первые годы (20-е) советской власти неко
торые коммунистические идеалисты, исполненные ин
тернационального пыла, и пытались создать новые 
отношения между нациями, населяющими страну, 
то уже в 30-е годы Сталин начал склоняться в сторону 
великорусского шовинизма. Сталинский, кичливый 
великорусский, с грузинским акцентом шовинизм 
(а никто так не пересаливает, по свидетельству Лени
на, по части истинно русского настроения, как обрусев
шие инородцы) отнюдь не был пресечен в послесталин- 
ское время. Наоборот, наиболее пышным цветом он 
распустился уже в 70-е годы, когда в секретных пар
тийных инструкциях появились указания о том, как 
следует обращаться с „коренным” и „некоренным” 
населением. Ясно, что и в области национальной по
литики кремлевские интернационалисты далеки не 
только от социалистического учения, но и от Ленина, 
которого по инерции они продолжают именовать своим 
„бессмертным вождем и учителем”. Ленин неодно
кратно предупреждал об опасностях проявления лю
бого национализма, и в первую очередь, великорус
ского. Однако, сегодня советские руководители пред
почитают не помнить об этом. Даже в последних из
даниях Ленина его статьи по национальному вопросу 
оказались довольно странно „отредактированы”...

Всему этому не следует удивляться: засевшие в 
Кремле „марксисты” уже давно имеют больше общего 
с разного рода черносотенцами, чем с социалистами.

Возрождение сверху русского шовинизма привело 
к повсеместному росту националистических настроений. 
Литовцы, евреи, грузины, армяне и др. все громче 
заявляют о своих национальных правах; проявляют
ся в обостренной форме откровенно антирусские тен
денции.
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Совершенно очевидно, что национальная проблема 
стала одной из самых болезненных в СССР, и советские 
руководители наглядно демонстрируют свою полную 
неспособность справиться с ней.

В конечном итоге, национальное брожение в усло
виях СССР может привести к взрыву страшной силы. 
Оно представляет для советского режима угрозу боль
шую, чем любое внешнее вмешательство.

Что делать с диссидентами, когда их ни десятки, 
ни сотни, ни даже тысячи, а когда целые нации, как 
скажем литовская, становятся диссидентскими? Спра
виться с ними уже никакая сила может оказаться не 
в состоянии.

Неизбежен распад последней колониальной импе
рии. Но сколько крови будет пролито при этом.

РЕЛИГИЯ -  ПОСЛЕДНИЙ РЕЗЕРВ?

Принято считать русский народ религиозным. Лич
но я предпочел бы избегать столь общих оценок. От
дельные люди могут быть религиозными или нет, но 
народ?

После октября 1917 года, как известно, начались 
грозные гонения на религию и верующих, которые, 
пожалуй, можно сравнить лишь с гонениями первых 
веков нашей эры. Создавалось впечатление (по край
ней мере, внешнее), что от Святой Руси довольно быст
ро ничего не осталось. Однако, такое впечатление, по- 
видимому, было все же поверхностным. И об этом 
лучше, чем кто-либо еще знали кремлевские прави
тели и сам, „вождь всего прогрессивного человечест
ва” Иосиф Сталин.

В начале войны с немцами положение советской 
армии было крайне тяжелым. Гитлеровские войска 
одерживали победу за победой и подошли вплотную
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к Москве. Паника охватила советское руководство 
и самого вождя. Что делать? Коммунистические лозун
ги явно не срабатывали: люди неохотно шли на смерть 
во имя победы коммунизма. Тогда решили вспомнить 
о Святой Руси и былой религиозности. Начали взывать 
к народно-патриотическим чувствам и... произошло 
чудо. Идея Св. Руси всколыхнула солдат и офицеров 
Красной Армии. За Святую Русь были готовы стоять 
насмерть. Произошли изменения на фронте, немцы 
отступили от Москвы.

Несомненно, Сталин и те, кто пришли в Кремль 
после него, извлекли из произошедшего во время 
войны соответствующие уроки. К религии и верующим 
стали относиться более терпимо. Как бы в благодарность 
религии за оказанную помощь, Сталин разрешил от
крыть несколько семинарий и духовных академий. 
Вообще, отношение к религии (во всяком случае к 
православию), в последние годы жизни Сталина было 
лучше, чем когда-либо при советской власти.

В хрущевские времена гонения на религию и веру
ющих возобновились с новой силой. Опять стали закры
вать и без того немногочисленные действующие храмы.

Интересно заметить, Хрущев, объективно говоря, 
сделал много хорошего: раскрыл преступления культа 
личности и реабилитировал миллионы невинно осужден
ных, при нем расширилось жилищное строительство 
и улучшились бытовые условия жизни, но не было ме
нее популярного и менее уважаемого народом прави
теля, чем он! Почему? Опять-таки в этом еще раз проя
вилась столь загадочная для Запада русская душа! 
Русский народ любит сильную власть, любит сильных 
личностей, самовластителей, правящих строго и не 
признающих никаких оппозиций. Таковым и был Ста
лин и, несмотря на все его преступления и деспотизм, 
народ любил его больше, чем пришедших ему на смену 
половинчатых, не всегда уверенных в себе, Хрущева

123



и Брежнева. А Сталина народ продолжает почитать. В 
последние годы, когда наметился процесс ресталини- 
зации, имя Сталина все чаще мелькает в печати, его 
показывают вновь на экране кино. И вот что любопыт
но: когда Сталин появляется на экране, то в зале неиз
менно возникают аплодисменты. Лично я был свиде
телем этому, как в зале московского кинотеатра, так 
и в далеком деревенском киноклубе, расположенном 
за тысячи километров от столицы.

Возвращаясь же к теме, от которой невольно нес
колько отвлекся, напомню, что по мнению некоторых 
советологов, непопулярность Хрущева имеет отношение 
к его резкой антирелигиозной политике. Думаю, что 
такая точка зрения имеет достаточно серьезные основа
ния для существования.

Брежнев, в основном, продолжил хрущевскую 
антирелигиозную линию, правда в несколько смяг
ченной форме. Вообще же говоря, вопреки сильной 
атеистической пропаганде при Хрущеве и при Брежне
ве, внимательный наблюдатель мог заметить, что ни тот 
и ни другой не ставил себе задачу „раз и навсегда покон
чить с религиозными предрассудками”, хотя подобные 
заявления и слышались неоднократно с трибуны. Цель 
правителей СССР в отношении религии другая: приру
чить ее, сделать (почему бы и нет!) полезной для себя.

В 20-е годы, по верному замечанию Бердяева и 
других, русский коммунизм носил религиозный харак
тер. Он был новой религией, призванной заменить 
старую, и поэтому нетерпимый к ней. Однако, война 
показала, что „пережитки” старой религии сильны в 
народе, и что новая религия вытеснить их ни в состоя
нии. Поэтому, отказавшись от окончательного уничто
жения религиозных чувств в народе, советские власти
тели (а они - прагматики!) решили заставить ее слу
жить себе.

В наше время, не прекращая антирелигиозного на
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ступления, власти весьма озабочены подбором священ
нослужителей готовых сотрудничать с ними. Именно 
поэтому происходит тщательнейший отбор кандидатов 
в духовные семинарии и академии. Послушные духов
ные пастыри полезны теперь, а в дальнейшем они могут 
пригодиться еще больше.

СССР переживает колоссальные трудности; обост
рились взаимоотношения с Китаем. Кто знает, не дой
дет ли до военного столкновения? И вот в определен
ный момент не нужно ли будет обращаться за помощью 
опять к Святой Руси? Нет никакого сомнения, что 
кремлевские прагматики учитывают и этот вариант.

Таким образом, в области религии ведется двойст
венная политика: с одной, внешней стороны, вроде бы 
пытаются всячески подавить ее, с другой же — заиг
рывают с религиозниками — с теми из них, кто готов 
пойти на соглашательство с властями, ибо знают, что 
их помощь, при известных обстоятельствах, может 
оказаться поистине бесценной.

МОЛОДЕЖЬ

Многие западные наблюдатели считают, что советская 
молодежь в социальном отношении довольно пассивна 
по сравнению со своими сверстниками на Западе. С 
этим, пожалуй,можно согласиться. Но не надо забывать, 
что для этой пассивности имеются вполне объективные 
причины.

Во-первых, в тоталитарных странах, как правило, 
из-за боязни репрессий социальная активность всегда 
ниже, чем при демократиях. Во-вторых, молодые люди 
в СССР в возрасте 18 — 25 лет больше, чем их ровесники 
в других странах озабочены получением формального 
образования. Диплом в Советском Союзе имеет чрез
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вычайно большое значение. Без него, фактически, не
возможно сделать карьеру ни в какой области: дейст
вительные знания и практические навыки ценятся 
меньше, чем удостоверение о прохождении курса наук. 
Недаром же, в Советском Союзе родилась поговорка: 
„Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек”.

Тем не менее, с конца 60-х годов возросла социаль
ная активность молодежи. Среди инакомыслящих не
мало молодых. Некоторые юноши и девушки, разо
чаровавшиеся в советском коммунизме, в поисках 
точки опоры обратились к религии. Однако, таковых 
в общей сложности немного. Кое-кто на Западе пы
тается преувеличить религиозную тягу молодежи в 
СССР, иные даже говорят о начале религиозного воз
рождения. В действительности же, подобные утвержде
ния ничто иное, как тщетные попытки определенных 
кругов выдать желаемое за действительное.

В больших городах, таких как Москва, Ленинград, 
Киев и др., новое поколение советских граждан напо
минает своих западных сверстников, как внешне, так 
и внутренне. Характерными для тех и других являются 
духовная опустошенность, отсутствие каких-либо идеа
лов, увлечение рок-музыкой и единственная цель в жиз
ни — приятное времяпровождение. Советская пропаган
да объясняет такую „порчу” молодежи „тлетворным 
влиянием Запада”. Безусловно, влияние имеется, но в 
неменьшей степени повинны в утрате городской 
молодежью идеалов — коррупция советского государст
венного аппарата, откровенный цинизм самих власть 
имущих.

Что касается молодых людей из „глубинки”, то 
именно на них и делает ставку советская бюрократия. 
Дело в том, что уровень жизни в центральных городах 
намного выше, чем в провинции. Поэтому провинциаль
ная молодежь стремится любыми средствами вырваться 
в „центр”. Зная это, власти развращают ее посулами
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лучшей жизни и, кстати говоря, из провинции они и 
ведут набор „верных” — тех, кто за лучшие условия жиз
ни готов выполнять любую самую грязную работу. 
Так, исключительно из провинции ведется в последние 
годы набор в КГБ !

„Центральная” же молодежь, в кремлевских верхах 
уже не пользуется доверием и считается „с гнильцой”. 
Но молодежь провинциальная — зачастую наивная, 
малоинформированная и рвущаяся к прелестям городс
кой жизни — пока еще является надежным оплотом 
власти и из нее подготавливается смена нынешним пар
тийным бюрократам.

ОБ ОППОЗИЦИОНЕРАХ

О них на Западе вышли объемистые исследования, 
пресса без устали поет им дифирамбы. Я же буду пре
дельно краток.

Тот факт, что количество политзаключенных в пос
ледние годы явно снизился (см. „Страна Гулаг?”) , от
нюдь не говорит о росте единомыслия в стране. Просто 
власти предпочитают другие меры в борьбе с теми, кто 
не шагает в ногу. В наши дни они часто не сажают их, а 
„сплавляют” за границу, благо открылся эмиграцион
ный канал. (Эмиграция из СССР — тема, заслуживающая 
особого рассмотрения,и о ней я буду говорить отдельно).

Инакомыслие идет, главным образом, в двух цент
ральных городах: Москве и Ленинграде. На Западе 
иногда полагают, что все оппозиционеры в СССР пред
ставляют некий единый фронт. На самом деле, несмот
ря на малочисленность диссидентов, и среди них нет 
единомыслия. В некоторых же случаях они даже на
строены глубоко враждебно по отношению друг к 
другу.

Если попытаться классифицировать оппозиционное
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движение в СССР, то, думается, необходимо выделить 
в нем, прежде всего, три следующих направления.

1. Д ем о к рат и ч еск ое , прозападное.

Это направление лучше всего известно на Западе. О его 
представителях много пишут и говорят. Многие 
западные журналисты немало потрудились над тем, 
чтобы сделать из них героев.

Инакомыслящие этого течения почти исключи
тельно московско-ленинградские интеллигенты, име
ющие большую связь с иностранными корреспонден
тами, аккредитованными в Москве, чем со своим соб
ственным народом. Они верят в идеалы западной демок
ратии и хотели бы претворить их в СССР. Вряд ли нуж
но говорить о том, что они не имеют ни малейших 
шансов на успех. „Демократы” не в ладах с русской 
исторической традицией и не понимают русской на
родной психологии.

Годы наибольшего расцвета (если так можно ска
зать!) демдвижения пришлись на конец 60-х начало 
70-х годов. Ряды его значительно поредели в связи с 
эмиграцией на Запад почти всех активистов.

Я думаю, что для судеб страны гораздо большее 
значение имеют остальные оппозиционные движения, 
которые не пользуются благосклонностью западной 
прессы, которые менее трескучи, но которые более 
деловиты и имеют сторонников среди разных слоев 
населения.

2. Н еосл авян оф и лы .

Это Владимир Осипов и компания — люди, груп
пирующиеся вокруг самиздатовских журналов „Зем
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ля”, „Вече” и проч. Они видят будущее страны в воз
рождении, или вернее создании, некой народной монар
хии. На вооружение взят старый славянофильский 
лозунг — Самодержавие, Православие и Народность.

Умеренные славянофилы находят понимание и под
держку у властей. Например, писатель Владимир Солоу
хин и художник Глазунов. Умеренных, говорят, мож
но встретить в рядах партийного руководства и в КГБ. 
Это, впрочем, вполне понятно в связи с ростом в стране 
националистических тенденций, о которых сказано 
выше.

Крайние славянофилы проповедуют оголтелый анти
семитизм и настроены весьма агрессивно по отношению 
к „разлагающемуся Западу”. Крайние подвергаются 
преследованиям со стороны властей. Можно предполо
жить, что их преследуют главным образом за то, что они 
отказываются идти на компромисс с „бесами, засев
шими в Кремле”.

Много ли славянофилов? Трудно сказать, но, во 
всяком случае, они имеют больше симпатизирующих, 
чем „западники”.

3. Социалистическая оп позиция.

Меня часто спрашивали: почему в СССР мало дисси- 
дентов-социалистов? Должен сказать, что это не сов
сем так.

Во-первых, западная пресса предпочитает замечать 
„своих” — прозападных диссидентов. Во-вторых, в 
СССР создалась ситуация, когда люди настроенные со
циалистически, не всегда решаются назвать себя со
циалистами, ибо советские руководители так исказили 
и испоганили само понятие социализма, что уже это 
слово стало отдавать фальшью. (Только за одно это 
правителей СССР следовало предать суду!).
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Социалистическая оппозиция существует и не такая 
уж малочисленная. По моему глубокому убеждению, 
инакомыслящих-социалистов побольше, чем тех же 
западников! Но, повторяю, из-за того, что в СССР навер
чено много лжи вокруг социализма, быть социалистом 
там крайне трудно.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Я не Амальрик и никогда не хотел им быть, но 
сказать несколько своих слов о будущем соблазнитель
но всем, в том числе и мне.

Будьте спокойны, СССР доживет до 1984 года и да
же больше. К сожалению, Солженицыну придется от
ложить на неопределенный срок возвращение в свобод
ную Россию. Ничего не поделаешь: советская власть 
сильна и, несмотря на экономические и прочие труд
ности, у нее достаточно ресурсов, чтобы продержаться 
длительный исторический срок.

Военной силой СССР не одолеть. Да и кто воевать- 
то будет? Иные горячие головы пытаются натравить 
на него Китай. Что сказать? Дураки! Действуя подоб
ным образом, они помогают советской власти стабили
зировать внутреннее положение и создать национальное 
единство.

Надежды на либерализацию и демократизацию 
советского режима давно пора похоронить. Лепет о 
демократизации следует рассматривать, как прояв
ление слабоумия. Кремлевские вожди могут делать 
определенные шаги, вроде бы направленные в сторону 
демократизации, в действительности же смысл этих 
шагов всегда объясняется исключительно их стремлени
ем получить политические или же экономические выго
ды, а по ходу дела заморочить мировое общественное 
мнение.
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Что же будет? Скажу откровенно, я пессимист и 
вижу 80-е в довольно мрачном свете. Изменения в луч
шую сторону в СССР не намечаются. Возможно усиление 
диктатуры и прихода к власти правых сил, что неизбеж
но приведет к обострению международной обстановки. 
Впрочем, правые маячат и на политическом горизонте 
США. А в связи с усугубляющимися нефтяными проб
лемами, все это может привести к обстановке, чрева
той военным пожаром.

Страшно жить на белом свете, господа!
В заключение, позволю себе высказать собственное 

пожелание на будущее, боюсь неосуществимое в бли
жайшие годы: пусть провалятся в тар-тарары силы, 
правящие в СССР и в США, пусть свободнее станет 
дышать на нашей планете!

1980 г.
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ПОЧЕМУ УЕЗЖАЮТ ИЗ СССР?

Об этом уже написано столько, что, кажется, любой 
западный обыватель, самодовольно обозревающий мир 
на досуге, в состоянии дать ответ достаточно прибли
жающийся к истине.

Отсутствие свобод. Нарушение прав человека. Низ
кий уровень жизни... Все это, конечно, так, хотя при 
наличии бесплатного образования, бесплатного меди
цинского обслуживания, почти даровых квартир и транс
порта, жизнь в СССР для большинства людей имеет 
не только теневые стороны. Впрочем, удивляться по
добным упущениям и недомолвкам не приходится: 
политика и объективность, т.е. беспристрастность, 
плохо ладят друг с другом.

Здесь мне хочется обратить внимание на то, что ког
да говорят об эмиграции и, совершенно справедливо 
перечисляют всяческие отсутствия и нарушения, по
чему-то упускают из вида психологический фактор, 
играющий, бесспорно, весьма немаловажную роль. О 
нем, этом самом психологическом факторе, я и считаю 
необходимым сказать несколько слов. Тем более, 
что игнорирование его, на мой взгляд, означает не
понимание особенностей эмиграции из СССР.

Несколько десятилетий Советский Союз был поч
ти герметически закрытой страной. „... жили долго
долго взаперти. Жуть, какая духота! А потом приот
крылось окошко и что-то новое, беспокойное вошло 
в страну”. Вот об этом окошке, приоткрывшемся
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около десяти лет тому назад и впустившем незнакомый, 
чужеземный ветер, никак не следует забывать. Оно 
(хоть и маленькое!), привело к колоссальным измене
ниям в жизни советского общества.

Нас всех манит новое, неизведанное, и особенно, — 
запретное. Не зря же мы происходим от Адама, — перво
го диссидента в истории! Многим захотелось посмотреть 
мир, — другую жизнь, другие страны, выглядящие та
кими соблазнительными по передачам сладкоговорящих 
зарубежных радиоголосов! Кстати, небезынтересно про
верить скольких они подтолкнули к выезду! Убежден, 
что результат подобного исследования был бы ошелом
ляющим и наглядно подтвердил бы инфантильность 
психологии, складывающейся в искусственных, гер
метических условиях.

Кое-кто увидел в эмиграции просто счастливую 
возможность решить свои личные проблемы или убе
жать от них. Только считанные единицы думали за
границей найти ответ собственным политическим, ре
лигиозным или идейным чаяниям. В бесспорной истин
ности моего утверждения легко убедится каждый, 
кто сделает попытку без предвзятостей посмотреть 
на советских эмигрантов в США и Западной Европе.

У врагов социализма нет ни малейших оснований 
для того, чтобы радостно потирать руки и кричать 
о том, что вот-те бегут от социализма! Между прочим, 
один из сотрудников организации, занимающейся эмиг
рантами в Риме, признался мне, что более 90 процен
тов уехавших из СССР не могут назвать сколько-ни
будь серьезной причины, по которой они уехали!

Вообще, если бы в Советском Союзе повысился 
уровень жизни, а его руководители перестали слишком 
много суетиться вокруг проблемы выезда и въезда, 
расширили зарубежный туризм для своих граждан, 
то, можно не сомневаться, что эмиграция резко со
кратилась бы!
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В конце 60-х годов в Москве любили рассказывать 
такой анекдот.

У старого, умудренного опытом человека спросили, 
чтобы он делал, если бы открыли границу. Он ответил:

— Залез бы на дерево!
— Почему?
— Чтобы не раздавили!
Если в то время, когда страна была полностью на 

замке, этот анекдот признавался чрезвычайно метким 
и злободневным, то уже в 70-е годы он начал звучать 
значительно слабее.

Не боясь оказаться никудышным пророком, скажу, 
что если бы советские руководители предоставили всем 
желающим возможность покинуть страну, то число 
эмигрантов резко подскочило вверх, но... спустя корот
кий период эмиграция пошла бы на убыль и, может 
быть, даже совсем прекратилась!

Однако, вряд ли кремлевцы пойдут на подобный 
эксперимент, и отнюдь не потому, что они чего-то боят
ся, а потому что их вполне устраивает ограниченная 
и хорошо регулируемая эмиграция, используемая как 
для консолидации положения внутри, так и для ослаб
ления противника, которому, в основном, подбрасыва
ется не слишком качественный человеческий материал.

Кажется, что в последнее время все больше людей 
на Западе смотрят на покинувших СССР трезвыми 
глазами, и без особого восторга. Приводить же эмиг
рацию из Советского Союза в доказательство пре
имуществ капитализма перед социализмом, или же 
рассматривать ее, как вынужденную уступку Западу, 
представляется дешевой и не очень умной попыткой 
выдать желаемое за действительное.
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А ЭМИГРАНТЫ КТО?

— Какие разные люди уезжают! — сказал мне недав
но один из вашингтонских специалистов по русской 
эмиграции. — Пожалуй, было бы невозможно хоть как- 
то классифицировать их!

Гм... По-моему, составить более или менее точную 
классификацию нынешних эмигрантов из СССР не так- 
то и трудно. Правда, вряд ли она устроит некоторых 
ревнителей за свободную эмиграцию из СССР.

Ведь не случайно тот же вашингтонский специалист 
говорил мне, что большинство эмигрантов даже не в 
состоянии четко ответить на вопрос, почему они уеха
ли из Союза. Именно поэтому руководители эмигрант
ских ведомств перед интервью, происходящим в посоль
ствах тех стран, в которые эмигранты намереваются 
въехать, дают им следующий совет: если они евреи, 
то уехали из-за антисемитизма, ежели представители 
других национальностей, то в поисках демократических 
свобод... Все, как видите, очень просто!

Если же подходить к делу серьезно, то, на мой 
взгляд, среди уезжающих из СССР необходимо прежде 
всего выделить следующие категории людей.

Диссидент ы

В эту группу я отношу не только так называемых 
борцов за права человека и разного рода подписантов,
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но и,вообще, всех тех, кто хотя и не протестовал откры
то, но принял решение уехать из-за осознанного не
приятия советского режима. Несмотря на то, что за
падная печать всячески преувеличивает число таких 
„отъезжантов”, в действительности , их совсем не
много. При самом либеральном подсчете ни один объек
тивный наблюдатель не назовет цифру, превышающую 
5-7%. Впрочем, это вполне закономерно, ибо на весь 
Советский Союз приходится всего около десяти тысяч 
диссидентов. (Так полагает, по-крайней мере, академик 
Сахаров).

Между прочим, здесь мне хочется сказать несколько 
слов о диссидентах. Они придерживаются чрезвычай
но различных взглядов и весьма плохо ладят между 
собой. Что особенно ярко и проявилось в эмиграции, 
где их взаимоотношения вылились в откровенную и 
непримиримую грызню, напоминающую свару в ком
мунальной квартире. Вообще же говоря, по своей сущ
ности, в большинстве, так называемые диссиденты, 
как опять-таки наглядно продемонстрировало их пове
дение в эмиграции, — всего лишь мелкие людишки, 
стремящиеся любыми средствами побольше урвать 
от жизненного пирога.

Есть некоторые истины в нашем мире, с которых 
лучше не срывать покров, чтобы не разочаровываться. 
Разочарование бывает опасным, поэтому люди часто 
предпочитают оставаться обманутыми, вместо того, 
чтобы лицезреть обнаженную истину.

Человечеству нужны идеалы, нужны идеалисты, и 
никто не имеет права лишать его иллюзий.

Служ ащ ие

В этот разряд я отношу не совсем тех, кого при
нято обычно считать таковыми. Под понятие служащие
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я включаю всех людей без каких-либо идеалов, кто го
тов служить кому угодно и во имя чего угодно, лишь 
бы за службу платили.

Люди подобной разновидности весьма распростране
ны во всех странах, независимо от системы государст
венного устройства. Большинство служащих во всем 
мире считает своей подлинной родиной Соединенные 
Штаты - обетованную землю благословенного доллара. 
Несмотря ни на что, все еще живет среди всемирных 
обывателей миф о США, как о стране, где улицы вы
мощены из золота.

Многие советские служащие, прослышав из передач 
зарубежных радиостанций о материальном превосходст
ве западной жизни, тоже устремились на Запад. Надо 
сказать, что некоторые из породы совслужащих ря
дятся в диссидентские одежды, но любой внимательный 
наблюдатель может увидеть сквозь эти тонкие одея
ния жалкую обывательскую душонку.

Все государства любят породу служащих, а США, по
жалуй, любит их больше всех. И, действительно, они 
полезны и неопасны: плати больше и все будет в поряд
ке, они не преподнесут никаких неожиданностей.

Служащие весьма welcome на Запад. Вот и теперь, 
в вашингтонском бюро „Голоса Америки” можно ви
деть одного из бывших сотрудников „Литературной 
газеты”, а на радио „Свобода” процветают журналис
ты-стукачи, поставлявшие в свое время материал не 
только для коммунистической прессы, но и для опре
деленных органов.

Кто-то может сказать: ну, что ж, они сменили 
взгляды... Э, бросьте господа, у этой породы никаких 
взглядов не бывает. Единственное же, что они, дейст
вительно, сменили — хозяина. А хозяин у них всегда 
тот, кто больше платит.

Трудно точно сказать, сколько такого рода людей 
среди нынешних эмигрантов из СССР, но уж, во вся
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ком случае, не меньше чем 50 %, а точнее — явно боль
ше этого числа.

Искат ели п риклю чени й  и любители путешествий.

Может быть, кому-нибудь покажется странным, 
но их очень и очень немало. Обладая определенно 
несколько инфантильной психологией, они принадлежат 
к самому различному возрасту: от двадцатилетнего 
юноши до, буквально, восьмидесятилетнего старика. 
Мне неоднократно приходилось сталкиваться с такого 
типа людьми. Один из них откровенно признался:

„Я рассматриваю свою эмиграцию, как одну боль
шую туристическую поездку...”

Надо сказать, что образование этой группы эмигран
тов лежит целиком на совести советского режима, 
на его нелепостях. На протяжении многих лет советское 
общество было обществом практически совершенно 
закрытым. Теперь же создалась ситуация, которую 
тоже трудно назвать иначе, чем нелепой, когда для 
среднего человека значительно легче эмигрировать 
из страны, чем получить разрешение на туристическую 
поездку на Запад! И вот некоторые отчаянные головы 
решают: была — не была, поедем — посмотрим. Ведь 
так хочется собственными глазами увидеть: какая она, 
заграница!

70-летний бывший советский журналист, писавший 
для журнала „Вокруг света”, с трудом сдерживая слезы, 
говорил мне: „Вот писал всю жизнь об экзотических 
странах и захотелось самому посмотреть мир. А кому 
я здесь нужен!”

Бесспорно, эмиграция из СССР была бы значительно 
меньше, если бы советские власти облегчили получение 
разрешений на туристические поездки. Однако, пред
ставляется, что эмиграция такого рода людей, входит
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в хорошо продуманный и далеко рассчитанный план 
советских руководителей по избавлению от шатких, 
неустойчивых и нежелательных элементов.

То же, что Кремль, вообще, рассматривает эмигра
цию, прежде всего, как очистительную операцию, в этом 
не может быть никаких сомнений.

П рест упники и полупрест упники.

Западные источники информации старательно замал
чивают наличие немалого числа криминальных элемен
тов среди эмигрантов.

Есть достаточно серьезные основания оценивать их 
примерно в 15 %. Впрочем, такое значительное количест
во является вполне закономерным: во-первых, повто
ряем, советские власти рассматривают эмиграцию, 
как очистительную операцию; во-вторых, с помощью 
идущей эмиграции осуществляется определенная ди
версия против Запада, а в третьих, засоряя эмиграцию 
преступным элементом, делается попытка всячески 
дискредитировать ее перед лицом общественного мне
ния. Вот, дескать, посмотрите сами: только такие люди 
могут уезжать из „первой страны победившего социализ
ма”. (Между прочим, один мой итальянский знакомый, 
побывавший на Porta Portese так и сказал: „И это дис
сиденты! Теперь я знаю, к а к о й  свободы им не хватало 
в СССР!”. Увы, он не исключение, подобным же обра
зом думают и многие другие итальянцы, посмотрев 
на эмигрантов, увлеченно „делающих деньги” на римс
ком рынке).

И попробуйте доказать простым людям, что это не 
совсем соответствует истине!
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„ Г е н и и ” и просто психопаты.

Во все времена, при любом социальном устроении 
общества, имеются люди, которые в силу ряда условий 
и, в первую очередь, собственной психической консти
туции, — мнят себя непризнанными гениями. Имеются 
таковые и среди нынешних эмигрантов из СССР.

Не добившись признания на родине, они смело 
бросаются в эмиграцию, нисколько не сомневаясь в 
том, что уж заграницей их оценят по-настоящему. По
нятно, что советские власти не чинят им никаких пре
пятствий в выезде. Что же касается признания за рубе
жом, то с этим дело обстоит из рук вон плохо: насколь
ко мне известно, никого из непризнанных в Союзе не 
признали и на Западе.

Если раньше они винили в своих злоключениях 
советскую власть, то теперь не жалеют бранных слов 
для тех стран, которые их приняли.

Большинство „гениев”, как в СССР, так и на За
паде, не работало и работать не собирается: ждут, ког
да человечество осознает свои заблуждения, падет ниц 
перед ними и согласится с той оценкой, которую они 
дали себе сами. Пока же, в основном, они кормятся 
за счет ведомства, распределяющего пособия по со
циальному обеспечению, и негодуют по поводу того, 
что на эти пособия не очень-то развернешься.

В качестве примера несостоявшегося гения назову 
Генриха Худякова. Уже около 4-х лет он обитает в Нью- 
Йорке и получает велфэйр. Пишет заумные стишки и... 
ждет признания. В Союзе он находил благодарных 
слушателей среди одиноких женщин бальзаколетнего 
возраста и подмосковных коров. По- видимому, и в 
Америке он может сыскать себе лишь подобную ауди
торию.

Худяков — типичный представитель московско- 
ленинградских „гениев”, уехавших из СССР исклю
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чительно потому, что их там не поняли, не оценили, как 
они полагают, надлежащим образом. Очевидно, что они 
могут представлять интерес лишь для психиатров, но, 
в силу определенных обстоятельств, об этом, кажется 
лучше не заикаться. Пусть живут себе, получают велфэйр 
и ждут признания !

Кроме „гениев”, нельзя не выделить и просто пси
хопатов. Главным образом, на сексуальной почве: среди 
эмигрантов имеется определенное число гомосексуали
стов и сексуальных маньяков.

Одного из таких маньяков я знал еще по Москве: 
все свои деньги он тратил на покупку (на „черном рын
ке”, разумеется) порнографической литературы. Он 
читал порнографические книги и журналы на всех 
европейских языках. Иметь коллекцию подобной 
литературы в Союзе дело небезопасное. Поэтому, когда 
представилась возможность уехать, он незамедлительно 
воспользовался ею. Я встретил его в Нью-Йорке на 42-ой 
улице (а где же ещ е!). Зная неплохо иностранные языки 
(помогла все-таки страсть к порнографии!), он зара
батывает на жизнь переводами и, судя по всему, дово
лен. Кажется, более или менее, довольны на Западе и 
все остальные сексуально изголодавшиеся.

Среди эмигрантских психопатов есть (и сколько!) 
люди с крайней эмоциональной неуравновешенностью, 
как говорится, взрывчатые люди. Не ладилась личная 
жизнь, развелся с женой, нелады на работе и т.п., и вот, 
вместо поисков реального решения в сложившейся 
жизненной ситуации, бросаются очертя голову в эмигра
цию. Потом же, очутившись на Западе, начинают ску
лить, ибо, действительно, разумного и веского довода 
для столь ответственного шага, как эмиграция, у них 
не было.

К сожалению, таковых экземпляров в роду эми
грантском, далеко не единицы.

Несомненно, что каждую группу эмигрантов можно
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разобрать более подробно, детализировать. Но это, 
конечно, тема для большого социологического иссле
дования. В общем же, если объективно рассматривать 
состав новых эмигрантов из СССР, то думается, что 
вряд ли можно не согласиться с приведенной мною 
классификацией.

1979 г.
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DO YOU LIKE AMERIKA?

Можно с уверенностью сказать, что пожалуй, нет 
иностранца, побывавшего в Америке, или эмигранта, 
которому бы не был задан этот вопрос. Причем, как 
правило, задается он таким тоном, что возможным 
считается только положительный ответ.

Надо сказать, что для подобной самоуверенности 
американцев оснований предостаточно. На сегодняш
ний день Америка, безусловно, — самая, самая, самая... 
Марка "made in USA" — котируется наиболее высоко.

Однако, среди выпускаемой в Америке продукции 
имеется нечто, таящее в себе немалую опасность для 
всего человечества. Я имею в виду, прежде всего, про
дукт, называемый... homo americanus.

В настоящее время тенденция к американизации 
рода человеческого повсюду настолько сильна, что 
даже напрашивается вопрос: неужели же homo ame
ricanus и есть та вершина, к которой человечество стре
милось на протяжении своей долгой истории? Неу
жели же он и есть наивысшее достижение? Невольно 
вспоминаются слова русского философа прошлого 
века Константина Леонтьева, столь актуально звуча
щие в наши дни:

„Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, 
что Моисей всходил на Синай, что эллины строили 
свои изящные Акрополи, римляне вели Пунические 
войны, что гениальный красавец Александр в пернатом 
каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под
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Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики 
страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари 
блистали на турнирах для того только, чтобы фран
цузский или немецкий или русский буржуа (добавим 
от себя: homo americanus — В.П.) благодушествовал
бы „индивидуально” и „коллективно” на развалинах 
всего этого прошлого величия?.. Стыдно было бы за 
человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей 
пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжест
вовал бы навеки!”

Леонтьев, конечно же был романтиком, а к роман
тикам в XX веке относиться всерьез не принято. Тем 
не менее, даже сугубый реалист, по-видимому, может 
заметить, что в его словах есть что-то такое к чему 
следует прислушаться.

Оставаясь на твердой реалистической почве, взгля
нем (поверхностно, разумеется, ибо это — предмет 
не для статьи, а для объемистого исследования) на 
человеческий продукт, производимый в США.

Как известно, Америка — обетованная страна эмиг
рантов, была создана выходцами из разных стран мира 
и, в основном, из Европы. Утвердилась легенда, что 
эмигрировали в поисках религиозных или социальных 
свобод. Бесспорно, в ней имеется доля истины, но 
разве не правда, что подавляющее большинство по
кидало свои страны исключительно из материальных 
соображений? (Между прочим, перенесясь из прошло
го в сегодня, заметим, что вряд ли бы была массовой 
эмиграция из Советского Союза при равенстве жизнен
ных стандартов между США и СССР). Уезжали зараба
тывать деньги. Строить лучшую жизнь. Эмигранты 
были людьми энергичными, находчивыми и не стра
дали от избытка культурных потребностей. Поэтому 
довольно скоро Америка с ее колоссальными при
родными богатствами стала благоустроенной и эконо
мически процветающей страной.
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В наше же время она, безусловно, как говорите я, по 
всем параметрам, — лидер свободного мира. Может 
быть, именно поэтому, важно обратить внимание на 
выпирающие особенности личности, сложившейся в 
атмосфере всепоглощающего бизнеса, где, увы, иног
да кажется, что американские идеалы предназначены 
лишь для внешнего, пропагандистского употребления.

Культурная недостаточность бизнесмена (настоящий 
американец, к какой бы профессии он не принадлежал, 
всегда прежде всего — бизнесмен) заметна даже отдель
ным американцам. Так, никто иной, как один из вели
чайших королей бизнеса Поль Гетти называл своих 
соотечественников „образованными варварами”. В сво
ей книге „Как быть богатым” он написал следующее: 
„Антикультура процветает на всех уровнях американс
кого общества. Только крошечный процент населения 
читает великие книги или слушает великую музыку...

Американцы любят хвастаться, что они самые бо
гатые на земле. Им трудно заметить, что в пропорции 
с материальным богатством и процветанием, амери
канский народ потрясающе беден в культурном отно
шении”.

Культурная бедность американцев — явление, ко
нечно, печальное, но в современной американской 
жизни (в Европе также, хоть и не в такой степени) 
наблюдается нечто более страшное и угрожающее, 
свидетельствующее о грозовых тучах, нависших над 
христианской цивилизацией. Называется эта угроза — 
„наслаждайся!” — то, что для многих, слишком многих, 
стало основной жизненной ценностью, более того: 
стало на место Бога. Безмерное стремление к наслаж
дению, неуемно преувеличенная забота обо всем ма
териальном, утрата духовных ценностей, — характерные 
приметы нашего времени, наблюдаемые повсеместно, 
но не будет преувеличением сказать, что наиболее 
остро выражены они в Америке. Можно смело заявить—
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вышеназванные приметы — символы американского 
образа жизни. Однако, в то же время, не является ли 
материалистический культ верным признаком упадка?

Посмотрите на жизнь homo americanus. Собственный 
дом, роскошный автомобиль, крепкий счет сбережений 
— три кита, на которых она держится. Сюда еще следует 
добавить телевидение — подлинно американский вид 
искусства и национальное бедствие, масштабы которого 
не поддаются учету.

Чего хочет от жизни средний человек, о чем мечта
ет? Прислушайтесь о чем говорят американцы в собвее, 
в театре, на улице, в ресторане, на пляже и т.д., и вы 
поймете многое. Деньги, деньги, деньги... Все остальное 
имеет значение в зависимости от отношения к деньгам.

„Копи деньги!” — вот жизненный девиз homo ameri
canus, которым он руководствуется с раннего детства 
и до самой смерти. Save money! без устали кричит рек
лама и от нее уже американец узнает, что не Иисус 
saves, a ’’Datsun” или какая-нибудь другая фирма спасет 
его!

Если в Советском Союзе обывателю промывают 
мозги с помощью коммунистической демагогии (до
вольно неуспешно!), то в Америке (весьма успешно!) 
его всевозможными средствами убеждают, что цен
ность личности определяется счетом в банке. В резуль
тате постоянного оболванивания с помощью средств 
массовой информации происходит смещение ценнос
тей в сознании среднего американца. Деньги становятся 
заветным кумиром, открывающим дорогу для нового 
Бога — Наслаждения. Блага же духовные превращают
ся в нечто химерическое...

Представляется уместным заметить, что если в 
политическом отношении две супердержавы — США и 
СССР — противостоят друг другу, то в глубинном 
внутреннем смысле, они не столь уж противоположны, 
как это кажется при поверхностном рассмотрении.
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Немалая общность наблюдается в психологии сегодняш
него homo americanus и homo sovieticus. Несмотря на 
различие жизненных стандартов, как в США, так и в 
СССР очевидны потеря веры и идеалов, превалирующее 
значение материальных ценностей. Также общим являет
ся стремление мыслящих одиночек вновь обрести 
веру и понимание ими пагубности материального про
гресса, когда он становится самоцелью.

К счастью, на улицах Нью-Йорка можно увидеть 
не только вечно озабоченных бухгалтеров, можно 
встретить и молодых людей, даже внешне резко от
личающихся от homo americanus. Одни из них привет
ствуют Кришну, другие — убежденные буддисты, 
— сторонники одной из христианских сект, четвертые 
призывают учиться мудрости у любавического раввина... 
Всех не перечесть, да это и неважно. Важно то, что они 
есть, что есть молодая, ищущая Америка, жаждущая 
иных идеалов, нежели роскошный автомобиль и соб
ственный дом. Значит есть и надежда на будущее!

„Нормальные” американцы косятся на длинноволо
сых или же, наоборот, гладко выбритых молодых 
людей. Кое-кто говорит: „С жиру бесятся!” Однако, 
дело вовсе не в жире, а может быть в том, что они 
интуитивно ощущают то, что вряд ли способны понять 
самодовольные обладатели лимузинов и ревностные 
читатели журналов типа „Плейбой”: общество, лишенное 
духовных ценностей, замкнутое на удовольствии и 
комфорте, неизбежно должно погибнуть.

Америка больше, чем какая-либо другая страна 
способствовала заражению человечества материалисти
ческим культом. Тем не менее, хочется надеяться, 
что она же, первая, почувствует его гибельность и ос
тановит движение по бесперспективному пути комфор
та и наслаждения.

В заключение статьи, по-видимому, логично отве
тить на вопрос, которым она озаглавлена. Да, я люблю
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Америку. Это — прекрасная страна, гостеприимно 
открывшая свои двери для беженцев из разных стран, 
и я не вижу ничего плохого в самих материальных 
благах, которые она предоставляет своим гражданам. 
Поистине, как говорит старая русская поговорка: 
„Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и боль
ным”. Но любя Америку, я не могу ни видеть той опас
ности, которую представляет духовная опустошенность, 
охватившая подавляющее число ее населения.

Меня, как и большинство выходцев из коммунисти
ческих стран, эта духовная опустошенность особенно 
настораживает еще и потому, что она есть самая благо
датная почва для наступающего коммунизма. Именно 
поэтому с такой горечью говорил писатель Владимир 
Максимов в своем интервью Би-Би-Си о том равно
душии и духовной индифферентности, „которая, в 
общем, царит на Западе” и именно поэтому он ска
зал, что „те надежды, которые мы, живя там и пересе
кая границу, возлагали на Запад, во многом не осу
ществились”.

Культ удовольствия, культ комфорта и вседозволен
ности, как раковая опухоль, охвативший западное об
щество, грозит ему гибелью не меньше, чем скажем, 
советская или китайская агрессия. Поэтому-то Америка, 
как впрочем, и весь Запад, больше чем в нефти, больше 
чем в чем-либо еще, нуждается в обретении утрачен
ных или же порядком увядших духовных ценностей. 
Чем скорее эта потребность будет осознана средним 
американцем и средним западноевропейцем, тем лучше 
для всего свободного мира, тем больше шансов на спа
сение того, что принято называть европейской циви
лизацией.

1976 г.
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СЛЕПОТА СОВЕТСКИХ ДИССИДЕНТОВ 
или

ТРАГЕДИЯ HOMO SOVIETICUS ЗА РУБЕЖОМ

Практика показывает, что переезд из одной страны 
в другую мало способствует изменению мироощущения. 
Нельзя убежать от самого себя или изменить себя с по
мощью географии. Это важно осознать всем и, пожалуй, 
в первую очередь, эмигрантам от тоталитаризма.

Давно замечено, что тоталитарные режимы, несмотря 
на отличия между собой, стремятся создать один, впол
не определенный человеческий тип. По-видимому, не 
будет открытием сказать, что основной характеристи
кой такого человека является отсутствие самостоятель
ного мышления, — мышление с помощью готовых 
клише, неумение и нежелание анализировать и видеть 
реальные факты. В конечном результате, как заверше
ние долгой и систематической обработки сознания, 
у граждан тоталитарных государств образуется упро
щенное, исключительно двухцветное, — черно-белое 
восприятие мира и всего происходящего в нем.

Несомненно, что выработка черно-белого миро
ощущения — одно из самых масштабных и чудовищ
ных „достижений” советской власти, последствия 
которого еще могут отразиться на судьбах человечества.

Следует заметить, что, к великому сожалению, 
двухцветное видение мира присуще и подавляющему 
числу эмигрантов из СССР, — тем, кто, как говорит
ся, „выбрал свободу”. Попав на Запад, они незамед
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лительно проявляют его, сделав соответствующий 
поворот на 180 градусов. Так, не успев буквально 
смахнуть дорожной пыли, все, — от бывшего советского 
пропагандиста, совсем недавно зарабатывавшего на 
хлеб обличением „козней капиталистических акул”, 
до бывшего фарцовщика, покупавшего прощение 
родной милиции стукачеством на соседей по квартире, — 
усаживаются за письменный стол и начинают строчить. 
Из их „творений”, которые должны открыть глаза 
западным наивнякам, выясняется, „что такое хорошо 
и что такое плохо”. Благодаря прочно укоренившемуся 
черно-белому мировоззрению, получается у них все 
очень просто: СССР — „плохо”, Запад — „хорошо”. 
Короче говоря, хотят они или не хотят, но из каждой 
строки их писаний явственно выпирает нечто иное, 
как советизм наизнанку. Причем заметим, что славо
словя на все лады так называемый свободный мир, 
они нисколько не задумываются над тем, что совсем 
не знают его.

С некоторыми бывшими советскими диссидентами и 
иногда даже с весьма достойными, происходит нечто 
заслуживающее самого искреннего сожаления: отказав
шись от конформизма с советским тоталитарным режи
мом, они согласились здесь, сознательно или бессоз
нательно, на сотрудничество с крайне правыми силами, 
с теми, кто не имеет ничего общего ни со свободой, 
ни с демократией. Я думаю, что в этом и есть подлин
ный трагизм положения ряда советских инакомысля
щих на Западе.

Можно психологически понять тех, кто едва успев 
пересечь границу, спешит поведать всему миру о разно
образных ужасах советской несвободы и об огромных, 
неоценимых прелестях западной свободы и демократии. 
Не так-то легко решиться на отъезд из своей страны, 
большинству для этого нужна вера, — пусть и туманная, 
слабо осознанная, — в какие-то благородные идеалы.
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Но как понять тех, кто прожив на Западе уже 5-6 
лет продолжает вертеть всю ту же старую, заигранную 
пластинку, упорно отказываясь признать, что и здесь 
есть свои, хоть и другие, но не менее сложные и трудно 
разрешимые проблемы? Как понять тех бывших советс
ких диссидентов, которые пытаются отмахнуться от 
этих проблем, как от назойливой мухи?

Одним из наиболее ярких представителей таких 
нежелающих ничего ни видеть и ни слышать, является 
редактор парижского журнала „Континент” писатель 
Владимир Максимов. Между прочим, из его последних 
писаний явно вытекает, что им принят на вооружение 
девиз основателя пролетарской литературы Горького: 
кто не с нами, тот против нас. Стоило ли только с этим 
девизом переселяться из Москвы в Париж?

Максимов не скрывает своего стремления быть 
слепым и глухим по отношению ко всему, происхо
дящему на Западе. Более того, он всячески бравирует 
им. В публицистических заметках „Они и мы”, опуб
ликованных в 23-ем номере „Континента”, он описы
вает следующий случай, произошедший с ним в США.

„...меня приглашают на редакционное совещание 
весьма влиятельного в США еженедельника.

В просторном зале за обеденным столом собрался 
цвет американской публицистики по проблемам России 
и Восточной Европы. Стараясь быть сдержаннее и точнее, 
рассказываю им о преследованиях, арестах, цензуре в 
Советском Союзе. Слушают внимательно, кивают голо
вами, сочувственно перешептываются. Но вот начинают
ся вопросы:

— Как вы относитесь к подслушиванию телефонных 
разговоров в Америке со стороны ЦРУ?

— Что вы можете сказать о вмешательстве американ
ской разведки во внутренние дела Чили?

— Каково ваше отношение к проблеме цветного на
селения в нашей стране?
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— Знаете ли вы о зверствах американской военщи
ны во Вьетнаме?..

За тысячи миль от советских застенков, гебистских 
надсмотрщиков и цензуры, в самом открытом обществе 
мира, я снова слышу все тот же птичий язык лозунгов 
и пропагандистских клише, будто это происходит на 
партсобрании в Московском отделении Союза советских 
писателей СССР!”

После этих максимовских строк трудно удержаться, 
чтобы не воскликнуть: что с вами г-н Максимов? О чем 
вы? Очнитесь, наконец! Причем здесь советские застен
ки, гебистские надсмотрщики, цензура и прочее? Неу
жели вам неизвестно, что вас спрашивали о вполне ре
альных, серьезных проблемах и, совершенно естествен
но, что многих людей они волнуют не меньше, чем, 
скажем, свобода слова в СССР. Поэтому, не лучше ли 
было (по крайней мере, честней и достойней!), осудить 
правонарушения и вмешательство в чужие дела со сто
роны США, вместо того, чтобы еще раз, в данном случае 
абсолютно бессмысленно и неуместно, напоминать о 
ГУЛАГе?

Беззаконие, произвол и нарушения прав человека 
всегда заслуживают осуждения, независимо от того, 
где и кем они совершаются. Увы, есть немало людей 
во всех частях света, которые никак не могут усвоить 
эту простую истину.

Максимов и некоторые другие бывшие советские 
диссиденты часто жалуются на собственное одиночество, 
на то, что их не понимают на Западе. Но почему они 
сами ведут себя, как глухие и слепые, пренебрежительно 
отмахиваясь от происходящего вокруг них? Почему 
упорно цепляются за свое черно-белое мировоззрение? 
Не пора ли им отказаться от тяжелого советского насле
дия и осознать, наконец, что мы живем в „прекрасном 
и яростном мире”, полном самых разнообразных цве
тов и оттенков.
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И еще, может быть, самое главное: надо научить 
ся понимать, что проблемы других не менее важны 
чем наши собственные.

1981 г
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ПОЧЕМУ ЕДУТ В АМЕРИКУ ?

Прежде всего, конечно, потому что это традиционно 
эмигрантская страна, и во-вторых, она остается одной 
из немногих стран, приемлющих эмигрантов в больших 
количествах. Западная Европа, столь привлекательная 
для многих бывших граждан СССР, впускает лишь 
отдельных „представителей творческой интеллигенции” 
и всякого рода ловкачей, добивающихся вида на жи
тельство разными, далеко не всегда честными путями. 
Другая причина притягательности Америки для многих 
живущих в Советском Союзе и „странах народной 
демократии” объясняется общечеловеческими моти
вами: в своем подавляющем большинстве люди ленивы, 
боятся каких-либо изменений, и с крайней неохотой 
расстаются с давно сложившимися представлениями.

Человечество никогда не могло обойтись без ми
фов. Одни мифы сменялись другими, но, как пока
зывает история, совсем отказываться от них людям 
не престало. Один из таких, еще не развеянных ми
фов, называется Америка.

В течение почти двух столетий считалось, что если 
вас преследуют за веру, убеждения, или же просто 
ваша собственная страна не дает вам работы и возмож
ности элементарного пропитания, то единственный 
выход — переселиться на „землю обетованную” всех 
страждущих и обездоленных, в Новый Свет.

Справедливости ради надо заметить, что для подоб
ных представлений имелись определенные основания:
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в Америке дышалось свободней, чем где-либо еще 
и энергичным, находчивым людям, не страдавшим 
от моральной брезгливости и избытка культурных 
потребностей, было где развернуться во всех отно
шениях.

Однако, со временем, как обычно, незаметно для 
большинства, всегда предпочитающего проглядывать 
изменения, в особенности нежелательные, — Новый 
Свет порядком постарел, застыл, и в нем все явственней 
стали проявляться очертания той самой несвободы, 
от которой бежали и все еще бегут в Америку граж
дане тоталитарных государств. Да, нельзя не признать, 
что мы живем в довольно-таки парадоксальном мире!

Посмотрите сами, кого поддерживают США, кому 
они протягивают руку разнообразной помощи: дик
таторские и монархистские режимы стали их первей
шими клиентами и поклонниками. Нет на земле ни 
одного антинародного режима, который не смотрел 
бы на них, как на своих естественных союзников. Из
лишне говорить, что называть сегодня Америку „оп
лотом свободы”, как это продолжают делать хорошо 
оплачиваемые пропагандисты, по меньшей мере, ко
щунственно.

Не лучше обстоит дело с пониманием свобод и внут
ри самой страны. Приведу лишь один, но весьма кра
сочный пример, звучащий, может быть, как анекдот, 
но, тем не менее, не перестающий от этого быть реаль
ным фактом.

В одном из больших городов США провели любо
пытное обследование: представителей различных сло
ев населения знакомили с основными положениями 
американской декларации независимости и выясняли 
их мнение. Результат был потрясающим: более девя
носта процентов выразили искреннейшее возмущение 
и ответили, сто это ничто иное, как... коммунисти
ческая пропаганда.!
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Но по ту сторону „железного занавеса” (к слову 
сказать, уже переставшему быть железным!), где ма
ло кто верит собственной пропаганде (чересчур топор- 
ны: необходимо пройти выучку у западных трюкачей 
обработки общественного мнения!), и где поэтому 
зачастую бездумно внимают зарубежным радиоголо
сам, — американский миф еще живуч.

Тысячи людей в СССР и Восточной Европе обраща
ют к Америке взоры и с надеждой смотрят на нее. 
Психологически их нетрудно понять: разочарованные, 
уставшие от постоянных нехваток самого необходимо
го, отсутствия элементарных свобод и беспрерывной 
промывки мозгов, они стремятся к тому, что видится 
им прямой противоположностью всему опостылев
шему и ненавидимому.

Не их вина, что в современном мире приходится 
выбирать между Сциллой и Харибдой. Впрочем, они 
этого не знают и не хотят знать! От иллюзий не хочется, 
да и больно отказываться! Значительно спокойнее и 
приятнее (и для здоровья хорошо!) дать обмануть 
себя, чем лицезреть действительность, лишенную мифи
ческих оболочек.

Всем нам сладостна и дорога идея исхода, — мечта 
о существовании где-то „страны молока и меда”, в 
которой решатся все наши проблемы и утолятся все 
печали. Для многих советских граждан материальное 
воплощение этой мечты видится в стране, согласно 
ходячим представлениям полностью противоположной 
их собственной. А потому не стоит удивляться тому, 
что они едут и едут в Америку!
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СВОБОДА ИЛИ ПОЛУСВОБОДА?

Несколько лет назад мне довелось беседовать с 
одним западным интеллектуалом. Разговор вертел
ся все время вокруг жизни в Америке, в которой мне 
еще не приходилось бывать. Мой знакомый тогда, в 
частности, говорил: „Не понимаю, почему советские 
диссиденты, например Сахаров, постоянно обращают
ся за помощью к американским государственным 
деятелям. Ведь Америка подавляет свободолюбивые 
движения во всем мире и, вообще, является полицейс
ким государством, правда несколько иного типа, чем 
СССР, но, знаете, хрен редьки не слаще”. Помню, что 
я, знавший Америку, буквально понаслышке, — по 
передачам американских радиостанций на русском 
языке, — страшно рассвирепел и начал доказывать, 
что США де „форпост свободы”. Мой собеседник лишь 
усмехнулся и сказал: „Я знаю, что вы отправляетесь 
в Америку. Поживите там, сохраните способность 
честно мыслить, а потом поговорим...”

Время бежит быстро. Вот я уже живу в Америке 
около 4-х лет и, говоря откровенно, частенько мне 
стал приходить на ум тот давний разговор. Почему? 
У меня и у некоторых других эмигрантов из СССР 
были достаточно веские причины для того, чтобы усом
ниться в действительном существовании в Америке 
той самой свободы, о которой вещают на весь мир 
ее государственные радиостанции. Реальные факты, 
вынудившие нас усомниться, я изложил в статье, опуб-
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линованной еще в августе 1977 г. в лондонской га
зете „Таймс”. (В „свободной и независимой” печати 
США для такой статьи не нашлось места).

Не хочется повторяться и излагать то, что было на
печатано в свое время лондонской „Таймс”. Тем более, 
что с тех пор прошло уже два года. Однако, то, что 
произошло (и продолжает происходить!) со мной и 
некоторыми другими эмигрантами вызывает серьез
ное беспокойство, ибо говорит, на мой взгляд о том, 
что не все ладно в государстве, еще продолжающем 
являться для многих живущих под гнетом тоталитарных 
режимов, — символом свободы и демократии.

Реакция официальных американских кругов на 
мою вышеуказанную статью в лондонской „Таймс”,— 
в которой я позволил себе роскошь (судя по всему, 
непозволительную для эмигрантов в Америке!) трезво 
оценить окружающую действительность, — была не
замедлительной. Через две недели после публикации 
из Вашингтона в Нью-Йорк прибыл некий „посланник”, 
встречавшийся с несколькими эмигрантами. Он очень 
интересовался моими политическими высказываниями, 
попутно настойчиво задавая вопрос — „не сумасшедший 
ли Пруссаков?” По этому вопросу можно предполо
жить, что взгляды официального Вашингтона на инако
мыслие мало чем отличаются от взглядов официальной 
Москвы.

Тогда же, в августе — сентябре 1977 г. последовали 
вызовы в ЭФ-БИ-АЙ бывших советских граждан, в том 
числе А. Бородулина и Е. Щаповой. Беседовавший с 
Е. Щаповой агент Джордж Клунн впрямую интересовал
ся мною и моим другом поэтом Эдуардом Лимоновым.

Обо всех этих событиях в сентябре 1977 г. Лимонов 
и я написали в нашем совместном открытом письме 
президенту Картеру. В нем мы, в частности, писали: 
„Мы подвергались преследованиям со стороны властей 
в Советском Союзе. Один из нас (В. Пруссаков) в
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1967 — 68 гг. более года провел в Лефортовской тюрь
ме КГБ по обвинению в „антисоветской деятельнос
ти”, другой (Э. Лимонов) в 1973 г. был подвергнут 
сотрудниками КГБ „административной высылке” из 
Москвы.

Желание свободно высказывать свои взгляды и 
убеждения и привело нас на Запад. Однако, опыт нашей 
жизни в Америке все более и более убеждает нас в том, 
что попытка иметь свое мнение и выражать его пуб
лично небезопасна и здесь.

Мы считаем, г-н президент, что страна, выступаю
щая на мировой арене в защиту прав человека, не мо
жет допускать даже малейших посягательств на эти 
права у себя дома”.

Г-н Картер не счел даже нужным ответить на наше 
письмо. Еще бы: ведь речь шла о происшедшем не в 
Советском Союзе, а в Америке! Он же, очевидно, пред
почитает защищать права человека в других странах. 
Что ж, и в этом отношении американский президент 
малооригинален: советские руководители также не 
прочь поразглагольствовать о правах человека за пре
делами их собственной страны, например в Америке. 
Вообще говоря, у меня сложилось впечатление, что 
руководители обеих супердержав в демагогической 
перепалке друг с другом склонны прибегать к излюб
ленному воровскому методу защиты. Как известно, 
когда вора преследуют, то он же сам и кричит громче 
всех: „Держи вора!”.

Американский представитель в ООН Эндрю Янг 
как-то обмолвился, что в США тысячи политзаключен
ных. Я не могу судить насколько это соответствует 
реальности, но только после случившегося со мной, 
подобное не кажется мне чересчур неправдоподобным.

В скором времени после отправки письма Картеру, 
я воспользовался выпавшей мне возможностью уехать 
в Италию для преподавания русского языка и, одно-

159



временно, для изучения итальянского языка и итальян
ской культуры. Там, в Италии, я убедился, что офи
циальный Вашингтон не терпит инакомыслия и умеет 
быть мстительным.

Здесь, уместно заявить, что я — бесподданный, 
ибо, как и подавляющее большинство эмигрантов из 
СССР, выехав за его пределы, утратил советское граж
данство. Единственные документы, которые у меня 
есть — американская зеленая карточка и документ 
для выезда за пределы США, выданный департамен
том иммиграции и натурализации. Так вот, в Италии 
произошло следующее. Срок действия документа, 
имевшегося у меня, истекал в апреле 1978 г., а я же 
хотел остаться подольше в Италии. Поэтому еще в 
феврале я обратился в американское консульство 
в Риме с просьбой продлить срок действия вышеназ
ванного документа. Сотрудник консульства взял его 
и обещал вернуть через две недели. Однако, обещания 
своего он не выполнил ни только через две недели, 
но и через два месяца. Б апреле же представитель кон
сульства г-н Самуэль Вилланова заявил, что срок дейст
вия моего документа истек и... я не могу вернуться 
в США. На мой вопрос, что же делать, ведь я не ви
новат в том, что он истек, ибо сдал документ в кон
сульство в феврале, г-н Вилланова грубо ответил, что 
это его не касается и, вообще, он не желает тратить 
на меня свое драгоценное время.

Мое положение осложнялось тем, что без указан
ного документа я не мог жить на территории Италии. 
Итальянская полиция, в свою очередь, начала требо
вать, чтобы я предъявил ей злополучный документ, 
забранный американским консульством. Короче говоря, 
я оказался воистину „в воздухе”. В течение апреля- 
мая, пребывая в таковом, малозавидном положении, 
я безрезультатно пытался добиться свидания с г-ном 
Вилланова. В июне вашингтонские гуманисты, по-ви
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димому, сжалились и меня пригласили в консульство 
для беседы... с сотрудником Си-Ай-Эй! Беседа прев
ратилась в откровенный многочасовой допрос. Суть 
сказанного сводилась к тому, что я не имел права писать 
такой статьи в лондонской „Таймс”. На мое удивление — 
почему, ведь там нет ни слова неправды? Он восклик
нул: „Да, но вы — эмигрант из Советского Союза, не 
должны были этого писать, а если будете продолжать 
писать в том же духе, то вам же хуже будет”. Как види
те, из его уст прозвучала откровенная угроза... Кроме 
того, можно заключить, что по мнению господ из Си- 
Ай-Эй есть темы, на которые эмигрантам из СССР пи
сать не разрешается. Невольно напрашивается вопрос: 
ради чего тогда стоило нам уезжать из своей страны? 
Господа из Си-Ай-Эй, вероятно, полагают, что дешевая 
курица и дешевые штаны являются вполне достаточ
ным основанием для этого.

У меня состоялось еще несколько бесед, а вернее, 
допросов, в американском консульстве. После чего 
мне документ так и не вернули, а выдали так назы
ваемый waiver, с которым я не мог оставаться в Ита
лии, а должен был в течение нескольких дней вернуть
ся в Америку. Так, я на собственном опыте изведал 
мстительность определенных американских органов.

Об этих самых органах нельзя не сказать следую
щего: неспособные, очевидно, справиться со своей 
непосредственной задачей — поимкой вражеских аген
тов, — они делают все возможное, чтобы посеять шпио
номанию и подозрительность по отношению к эмигран
там и туристам из СССР и стран восточного блока.

В конце мая текущего года в печати появилось 
заявление сенатского комитета по вопросам развед
ки, в котором указывалось, что в Соединенные Штаты 
просачивается большое число шпионов из Советского 
Союза и стран восточного блока под видом туристов, 
беженцев и иммигрантов. В этом заявлении отмечалось:
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„Число их очень велико и все время растет...”. Одна
ко, никаких конкретных фактов в подтверждение не 
приводилось.

Должен сказать, что лично мне неизвестно, чтобы 
кто-то из советских эмигрантов, прибывших в Америку 
в последние годы, был арестован по обвинению в шпи
онской деятельности. Но зато мне хорошо известны 
многие случаи, когда работники Эф-Би-Ай или Си- 
Ай-Эй пытаются запугать, терроризировать эмигрантов. 
Выходцы из СССР поневоле вспоминают КГБ: соз
дается впечатление, что тех и других объединяет всеоб
щая подозрительность и стремление запугать.

Приведу такой пример. Недавно на „беседу” в 
Эф-Би-Ай был вызван поэт Алексей Цветков, живущий 
в Анн Арбор, Мичиган. Его спрашивали об одном зна
комом, также эмигранте. Цветков спросил сотрудника 
Эф-Би-Ай: „Чем вызван ваш интерес к этому знакомо
му?”. Ему ответили: „А разве вы не знаете, что его 
отец занимает видное место в советском государствен
ном аппарате?”. И как тут не вспомнить, что в сталин
ские времена арестовывали детей и родственников 
„врагов народа”. Увы, кажется, эта позорная прак
тика представляется не совсем безосновательной для 
кое-кого из Эф-Би-Ай. Интересно было бы узнать, как 
эти господа трактуют проблему взаимосвязи отцов 
и детей!

Понятно, что после всего вышеизложенного и пос
ле многого другого, оставшегося за пределами этой 
небольшой статьи, мне трудно говорить, как когда- 
то, что Америка... „форпост свободы”.

Тем не менее, я не считаю возможным сравнивать 
положение в СССР и в США или же сравнивать КГБ 
с Эф-Би-Ай. Поверьте, я хорошо знаю разницу! Но в 
то же время я считаю своим долгом заявить: те, кто 
пытаются запугать эмигрантов, заставить их отказаться 
от права свободно мыслить и свободно выражать свои
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взгляды, наносят ущерб интересам Америки, искажа
ют идеалы свободы и демократии.

Любые же попытки ограничить свободу свидетельст
вуют о наличии в обществе опасных зародышей тота
литаризма. Об этом бы не мешало подумать патрио
там Америки!

Что же касается эмигрантов из СССР, особенно 
представителей творческой интеллигенции, покинув
ших свою страну ради обретения свободы, то для них 
было бы странным довольствоваться полусвободой. 
На мой взгляд, они просто не имеют морального права 
на подобное приспособленчество.

1979 г.
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I  s e e  Am er ica  s p r e a d i n g  d i s a s t e r .

I  s e e  Am er ica  a s  a b l a c k  c u r s e  upon  

t h e  w o r l d .

Henry M i l l e r , 

B l a c k  S p r i n g .





Ах, ох, эх, АМЕРИКА!

Ах, ох, эх, Америка! — этими междометиями более 
пятидесяти лет тому назад Борис Пильняк описывал 
свои первые американские впечатления.

С полной уверенностью можно сказать, что теми же 
самыми оханиями и уханиями наполнены первые дни 
советского человека в Новом Свете и теперь. Некий 
американский писатель Паниш (книга "Exit Visa" ) , 
считающийся специалистом по советским эмигран
там, заявил, что междометные ощущения объясняются 
„культурным шоком”. Пожалуй, с ним следует согла
ситься: шок, как говорится, действительно имеет место, 
только называть его нужно не культурным, а витрин
ным!

Трудно советскому человеку, привыкшему к раз
ного рода скудостям, не захлебнуться от восторга, 
заглянув в американский магазин. Изобилие и разно
образие товаров доводит его частенько до головокру
жения. Он забывает обо всем, растерянный стоит часами 
перед витринами, глотая слюну и в состоянии лишь 
время от времени издавать не совсем членораздельные 
звуки.

Общество потребления, основными чертами кото
рого являются бездушность и порабощенность веща
ми, в лице многих советских эмигрантов (в первую 
очередь, — свеженьких!), приобрело наиболее рьяных 
апологетов. А надо заметить, что оно в них даже весь
ма нуждается, ибо на самом Западе, включая и США,
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растет число протестующих, задыхающихся в машин- 
но — торгашеском мире. Так что, ратуя за эмиграцию 
из СССР и из стран восточного блока, защитники истре
павшихся знамен западной демократии не представляют
ся такими уж чистыми гуманистами и альтруистами, за 
которых они иногда непрочь себя выдать.

Какой завал всевозможных вещей! Вот, если бы 
это иметь в СССР! — искренне говорят эмигранты. — 
Ах, джинсы, закачаешься! Ох, какие костюмчики, 
кофтюлечки! и т.д. и т.п.

В Америке же одежного добра так много на любой 
вкус! К тому же никаких очередей! Короче говоря, 
новая страна в первые дни кажется кое-кому подлин
ным раем. Тем более, что у большинства советских 
людей понятие о рае далеко не фантастическое и напрочь 
лишенное заоблачных видений: собственная квартира, 
собственная машина, вдоволь еды и одежды...

Что нужно человеку кроме того, чтобы есть, пить, 
удовлетворять естественные потребности и... покупать? 
Ответ на этот вопрос определяет настоящую ценность 
той или иной человеческой единицы.

Общество потребления хотело бы сделать девизом 
каждого — покупать больше, больше! Никогда недос
таточно покупать! Но... человек существо иррациональ
ное и попытка рационализировать его, лишить высших 
идеалов, свести смысл жизни к покупательной способ
ности может иметь успех лишь на ограниченный, ко
роткий период, после которого неизбежны жуткая 
опустошенность и депрессия.

Проходит какое-то время, советский эмигрант вхо
дит в американскую жизнь и начинает понимать, что 
можно приобрести десять костюмов, машину, питаться 
неслыханными в СССР деликатесами и... чувствовать 
себя очень несчастным. Об этом состоянии чрезвычай
но искренне писал Э. Лимонов в своей книге „Это я — 
Эдичка”:
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„А вот напиши я им письмо, — не слушая меня, 
говорит Багров, — в Советский Союз, ребятам, так 
ни хуя не поймут. У меня приятель есть, спортивный 
парень, все мечтал на Олимпийские игры поехать. Вот 
напишу я ему, что я на своей машине ездил на Олим
пийские игры в Монреаль — он же так завидовать будет. 
И еще не работая в Монреаль ездил, на пособие по без
работице.

— Хуй ты ему объяснишь, что при машине и Мон
реале здесь можно в страшном говне находиться, это 
невозможно объяснить, — говорит Наум. — Ебаная эмиг
рация!

Да, не объяснишь. И он если б приехал, ему бы не 
до Монреаля было, тоже в говне сидел бы”.

Приобретя машину и энное количество промтоваров, 
бывшие советские граждане неожиданно замечают, 
что они не стали от этого счастливее.

„Вот если бы все это добро, да в СССР! — горестно 
вздыхают некоторые из них. — А здесь что! Никто 
не обращает на тебя ни малейшего внимания!”.

В последних словах наиболее четко выражена суть 
их мироощущения, сформировавшегося в определен
ной атмосфере. В СССР, при общем недостатке и низ
ком качестве товаров ширпотреба, обладание машиной 
и зарубежными шмотками, если не всегда свидетельст
вует о высоком, престижном положении, занимаемом 
в обществе, то уж, в любом случае, вызывает неизменно 
завистливое отношение со стороны окружающих.

Горько быть невыделенным, незамеченным, — 
безликим человеком массы, и может быть, именно 
поэтому кое-кто из бывших советских граждан, прожи
вающих в Америке, обратился в советское посольство 
в Вашингтоне с просьбой разрешить им вернуться до
мой, оговорив при этом следующие условия: гаран
тировать право на ввоз американского автомобиля 
и на покупку собственной кооперативной квартиры!
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Между прочим, этот любопытный факт, не должен 
удивлять тех, кто знает правду о так называемой „треть
ей” эмиграции. От себя лишь замечу, что рассматривать 
ее как политическое явление можно только, если пок
лонников западного ширпотреба идентифицировать с 
политическими борцами и сторонниками западных сво
бод и демократии!

Спустя тот или иной период, затерянные в общем 
эмигрантском котле, бывшие советские граждане 
помимо всего прочего начинают подмечать, что, воп
реки трескучей пропаганде, американское общество — 
общество кастовое, и они принадлежат к самой низ
шей из каст.

Вы можете обладать автомобилем, домом и про
чими американскими добродетелями, но, как рожден
ный за пределами „венца творения” (то бишь, Аме
рики!), всегда останетесь отверженным, парией, кото
рому доступ в определенные круги строжайше запре
щен, и которого лишь терпит щедрый хозяин, не за
бывающий периодически напоминать о том, чем вы 
ему обязаны.

— Вы имели возможность дома питаться, как у 
нас?

— Разве на родине вы не жили в коммунальной 
квартире?

— Сколько костюмов у вас было? — Всего два! 
Ну, вот видите, а в Америке — десять!

— А как там с туфлями? — Целый год ходили в 
одних, — здесь же меняете каждый месяц!

— О машине не могли и мечтать!
Теперь-то вы понимаете, что дала вам Америка! 

Ценить нужно!
И ценят, не извольте беспокоиться, господа амери

канские патриоты!
Бедным эмигрантам, попавшимся на приманку 

потребительского рая, не остается ничего другого,

170



как приспосабливаться к царству „зелененьких”, к ва
шей бесчувственной, белозубой улыбчивости, к вашей 
непроходимой дремучести и раздражающему бахваль
ству:

„Америка — вершина человечества и цивилизации, 
венец творения! — и американцы — никак не космопо
литы: что такое Европа или Азия?! — Афины, это где — 
в Мексике? - Москва, — ах, да, это, кажется, в штате 
Кентукки! — Вольтер, — это бондарь со второй улицы? — 
но вообще это не важно, Америка никем, ничем и нигде 
не превзойдена и не может быть превзойдена”.
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Все население Соединенных Штатов делится на две 
неравные части: на тех у кого берут отпечатки пальцев и 
на тех, у кого их не берут. Ко второй группе относятся 
находящиеся вне каких-либо подозрений аборигены, 
а вот к первой принадлежат преступники, подозрева
емые в преступлении и... эмигранты, приезжающие сю
да в разнообразных иллюзиях, либо просто в поисках 
куска хлеба. Таким образом, еще не успев ступить на 
американскую землю, искатели свобод сразу попадают 
в довольно сомнительную компанию.

Непонятным образом в мире продолжает существо
вать заплесневелый миф об Америке, как о стране 
всеобщего безусловного равенства, но разве уже самим 
фактом взятия отпечатков пальцев у всех родившихся 
за пределами вотчины дяди Сэма, не делается прозрач
ный намек на мифичность этого равенства?

На протяжении множества лет американская про
паганда упорно внедряет в сознание людей всех стран 
и континентов представление о янки, как о людях 
безмерно доверчивых и благодушных, но в какой 
другой стране существует подобная подозрительность 
к иностранцам, в какой другой стране все инорожден
ные автоматически попадают в разряд подозреваемых? 
Не мешало бы задуматься над этим тем, кто за широкой 
белозубой американской улыбкой не видит сущности 
их образа жизни, откровенно построенного на прин
ципе неравенства, и кто по опасной близорукости не 
замечает или отказывается замечать их барски снисхо
дительного, полупрезрительного отношения ко всему не
американскому.

Что же касается взятия отпечатков пальцев, то 
эту процедуру надо признать вполне оправданной в 
стране неслыханной преступности, каковой являются
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Соединенные Штаты. Только если следовать элементар
ной логике и принять во внимание статистические дан
ные, брать отпечатки пальцев, в первую очередь, сле
довало бы именно у тех, кто родился в этой стране!

*  *  *

Обыватель! Мещанин! Это — самая большая Амери
ка — Америка середин...

Самодовольный, оболваненный полузнайка с мел
кими инстинктами и мелкими добродетелями, с бес
сознательной тягой к образцам и стандартам — подлин
ный, стопроцентный американец. Страна пионеров, аван
тюристов и искателей приключений всех мастей стала 
родиной (поистине, национальным очагом!), всемир
ного обывателя! В этом, пожалуй, и заключается один 
из любопытнейших американских парадоксов.

Много лет тому назад русский писатель Дмитрий 
Мережковский писал о человеческом обмельчании 
и о мещанской чуме, угрожающей миру в будущем. 
Сегодня можно сказать, что его слова оказались про
роческими, и будет нелишним добавить, что ни в одной 
стране позиции мирового мещанина так не сильны, 
как в Америке.

Следует подчеркнуть, что этот обыватель, мещанин 
(иными словами, средний американец!), вовсе не пас
сивен, а скорее наоборот — чрезвычайно агрессивен. 
Он смотрит на вас с рекламных объявлений, глядит 
с экранов кино и телевизоров, кричит о себе со стра
ниц газет и бестселлеров. Вот он, homo americanus — обра
зец для зависти и подражания всему человечеству: 
стандартно улыбающийся, бугаистый и безликий об
ладатель стандартного дома, стандартной машины 
и стандартной жены, любитель экономии и гигиены, 
ежедневно принимающий душ и совокупляющийся 
по инструкции...
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Можно, разумеется, продолжить перечисление черт, 
характеризующих героя нашего времени, но, простите, 
меня начинает подташнивать, и к тому же я уверен, 
что читатель при небольшом усилии и сам в состоянии 
дополнить его портрет.

Неужели же человечеству нужно было пройти длин
ный и тернистый путь для того, чтобы в конце концов 
восторжествовала оцивилизованная пошлость? Лично 
мне одной этой мысли вполне достаточно для пробуж
дения протеста и возмущения.

Я вижу американскую нацию, как одну сплошную 
нацию обывателей. Думаю, что было бы логичным, 
если бы почетное американское гражданство выдавалось 
мещанам других стран!

Нигде не доводилось мне видеть такого почета 
лицемерию и ханжеству, как в Америке. Думаю, что 
и, вообще, за всю историю человечества не было более 
лицемерного общества, чем американское. Причем, 
ведь лицемерие здесь не какое-нибудь, а правовое, — 
облаченное в тогу закона!

В этой стране, например, запрещается потреблять 
алкоголь в открытом виде на улице, но, если, вы обер
нете бутылку, то можете пить себе на здоровье сколько 
угодно! И так абсолютно во всем: обманывайте, грабьте, 
занимайтесь какими угодно махинациями, но только, 
пожалуйста, — будьте уж любезны! — позаботьтесь хотя 
бы о тончайшей оберточке благопристойности! Без 
этой оберточки в Америке не проживешь, и в ней, 
как в капле воды, отражена сущность американского 
образа жизни.
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*  *  *

Чего нужно добиваться в жизни? Каждый амери
канец уже со школьной скамьи твердо знает — дол
ларов !

Доллары означают хорошее житье, а оно, как из
вестно, есть и символ Америки, и американская идея.

Нормальный, добропорядочный гражданин Штатов 
понимает, что, чем больше он сделает „зелененьких”, 
тем больше его жизнь будет оправдана и больше в ней 
будет смысла. Поэтому для него вопрос профессии — 
второстепенный, ибо она имеет значение лишь постоль
ку, поскольку ведет к цели — к долларам!

Элементарная человеческая зависть — один из ос
новных движущих факторов американской жизни. 
Механизм ее действия примерно таков. Вот, у соседа 
слева, г-на Смита, машина получше, и мне надо как- 
то изловчиться, чтобы приобрести, по крайней мере, 
не хуже! А у г-на Джонсона, соседа справа, дом по
больше: нужно что-то пристроить к своему! Так и 
живут: завидуют, считают, копят, приобретают и через 
всю жизнь проносят мечту о собственном миллионе! 
К слову говоря, оказавшись на том свете, американцы, 
вероятно, завидуют тому, чей надгробный памятник 
больше и лучше!

Статистика показывает, что в Америке с каждым 
годом растет число душевнобольных, и не удивительно, 
ибо американская жизнь есть безумие опустошенной 
материальности.
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*  *  *

Опустошенность, утрата веры и идеалов ощущают
ся повсеместно в современном мире. Комфорт и ма
териальное благополучие, достигнутые с помощью 
технологического прогресса, не в состоянии заполнить 
вакуума, образовавшегося в душах людей.

„Если Бога нет, то все дозволено” и, следовательно, 
все бессмысленно. А когда ни в чем нет смысла, то 
неизвестно куда идти и открыта широкая дорога к 
обесцениванию, деградации и полному распаду личности.

Внутренняя растерянность и распад „связи времен”, 
столь характерные для наших дней, породили так на
зываемую массовую культуру или точнее антикультуру, 
родиной и центром которой бесспорно является Аме
рика. Основные задачи антикультуры — развлекать, 
стандартизировать (опошлять!) вкусы и уводить от 
действительности. Иными словами, она призвана выпол
нять функции наркотиков. На мой взгляд, если быть 
последовательным , то ее полагалось бы запретить 
вместе с другими галлюцигенными веществами. Од
нако можно не сомневаться в том, что этого никогда 
не произойдет, ибо любые государственные деятели, 
признают они или нет, — пуще всего боятся пробужде
ния общественного, политического сознания у собствен
ных граждан, особенно у молодежи.

Телевидение, поп-музыка, бестселлеры и прочие 
орудия госпожи Глупости работают на полную мощ
ность и прекрасно справляются с задачей оболвани
вания обывателя.

Государству нужны не личности, а функционеры, 
и антикультура определенно весьма полезна ему. Во-
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семь часов на обязательную, часто опостылевшую ра
боту, остальное время доверчиво проглядеть у теле
визора или проконвульсировать в дискотеке, — и все, 
человека нет! И был ли он, вообще, когда-нибудь будет 
даже невозможно установить!

Грядущий историк лишь отметит в своих анналах, 
что голубой огонек телевизора и дергающиеся ритмы 
дискомузыки были наиболее характерными симпто
мами деградации в двадцатом веке.

*  *  *

Keep smiling! - один из самых популярных амери
канских девизов, и подлинные американцы никогда 
не забывают о нем. Они улыбаются по поводу и без 
повода и даже тогда, когда вроде бы должно быть не 
до улыбок. Очень улыбчивая нация, пожалуй, самая, 
самая...

Но что там за ней, за улыбкой? Поверьте, все что 
угодно, и сама по себе она ровным счетом ничего не 
значит. В основном же, по моим наблюдениям, обя
зательная, резиновая американская улыбка служит 
для прикрытия действительных чувств, питаемых к 
собеседнику.

Не доверяйте ей, ибо, как правило, она не озна
чает доброжелательности. Улыбка — символ американс
кого ханжества и лицемерия, и поэтому будьте бди
тельны, когда встречаетесь с ней!
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*  *  *

Собственность — главная американская добродетель. 
„Мой дом ”, „моя жена”, „моя машина”... Прислушай
тесь с какой гордостью произносятся эти слова, и вы 
поймете к чему американцы стремятся и в чем они ви
дят смысл жизни.

Обладать, владеть разного рода имуществом! — 
нот главное, вот самая достойная по их мнению цель, 
и нет для них большего удовольствия, чем вывесить 
на той или иной собственности табличку с надписью — 
private property.

Несмотря на известную тенденцию к клубному 
объединению и к организованной жизни, нигде люди 
так не разъединены и нигде они так не одиноки, как 
в Америке. Впрочем, это вполне закономерно: общест
во, основанное на обожествлении частной собственности, 
неизбежно ведет к отчуждению и усилению неком
муникабельности, ибо, как бы оно не маскировалось, 
но сущность его выражена в человеконенавистническом 
лозунге: „Все люди — враги”. Именно поэтому это 
общество криминально уже по своей основе и не име
ет права на существование.

Частная собственность неизбежно ведет к росту 
ненависти между людьми и является матерью всех 
человеческих пороков. Одного этого вполне доста
точно, чтобы желать ее уничтожения. Однако попро
буйте заикнуться об этом в Америке и вас сразу же 
объявят „красным” и „агентом Москвы”. Частная 
собственность здесь самая большая святыня, и любое 
слово против нее будет рассматриваться не иначе, 
как попытка подрыва американского образа жизни.
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Да здравствует „мое”! — готовы без устали повто
рять настоящие американцы, начиная с мультимиллио
нера и кончая обладателем жалкого пособия по без
работице. Безграничная любовь к собственности — 
единственное, что способно объединить этих людей 
и сделать из них некое подобие нации.

* * #

Если захотите понять Америку и американцев, 
то, прежде всего, заставьте себя смотреть телевизор. 
Конечно, не очень-то легко приковать себя к голубому 
экрану давно и безотказно служащему госпоже Глу
пости, но не забывайте, что средний американец прово
дит у телевизора значительную часть жизни.

Вообще говоря, сидеть у дурацкого ящика может 
быть полезным не только в Америке. Телевидение, 
кажется, почти везде хорошо используется по части 
промывки мозгов и оболванивания обывателей, и 
если хотите понять жизнь в той или иной стране, то 
обязательно следует ознакомиться с национальными 
телевизионными программами. Мне представляется, 
что особого внимания заслуживают детские передачи 
с воспитательным уклоном, указывающие подрастаю
щему поколению к чему стремиться, чего добиваться 
в жизни.

В Советском Союзе, как известно, уже дошкольни
ков убеждают в том, что нужно жить для того, чтобы 
приносить пользу родному государству и родной ком
мунистической партии. Ну, а к чему стремиться амери
канским детишкам, какие идеалы заготовили для 
них взрослые дяди и тети?

Совсем недавно мне довелось посмотреть передачу, 
которая, на мой взгляд, наилучшим образом дает от
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вет на этот вопрос. Выступал самый молодой амери
канский миллионер: одиннадцатилетний веснушчатый 
мальчуган. Обращаясь к своим зрителям, он сказал 
примерно следующее:

„Родители дарят вам деньги на сласти, на игрушки 
и прочие никому не нужные вещи. Не тратьте их! Луч
ше копите и думайте, куда вложить скопленные деньги. 
Конечно, прислушивайтесь к старшим, но шевелите 
мозгами и сами. Правильное вложение принесет вам 
миллион, а значит и счастье в жизни!”.

Вот вам и идеал, и четко определенная цель: „...мил
лион, а значит и счастье в жизни!”. Так что, дорогие де
тишки, если хотите быть счастливыми, не тратьте по
напрасну родительские денежки!

Правда, юный миллионер „запамятовал” сказать, 
что его папаша — директор одного из крупнейших 
банков. Но какое это имеет значение: ведь сами знаете, 
Америка — страна равных возможностей!

# * *

О дегуманизации жизни в Америке написано не
мало и совершенно справедливо. Вряд ли мои впе
чатления сильно разнятся от нормально-европейских 
ощущений от пребывания в этой стране, поэтому я 
скажу всего лишь несколько слов о том, что искренне 
возмущает, более того оскорбляет, и вызывает глубин
ный, сильнейший протест.

Всем тем, кто посетил Америку или жил в ней тот 
или иной период несомненно, что ценность личности 
здесь определяется исключительно материальным обла
данием: вне банковского счета человека просто нет.

В соответствии с этим совсем неважно каким обра
зом вы сделали ваш миллион, но если вы его сделали,
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то вам — почет и уважение. С другой стороны, вы може
те быть преисполнены всевозможных добродетелей, 
быть что называется семи пядей во лбу и хорошо обра
зованы, но если вы бедны, то для американского об
щества — вы жалкое ничтожество, достойное презрения.

Последствия оценки человеческой личности с по
мощью денежных знаков хорошо известны и говорят 
сами за себя:

нигде нет большего морального распада;
нигде люди не страдают больше от внутренней опус

тошенности;
нигде нет более одиноких людей;
и нигде человек так остро не чувствует собственную 

отчужденность.
Резиновая американская улыбка не в состоянии 

скрыть душевной катастрофы, постигшей подлинного, 
стопроцентного американца. Поэтому, на мой взгляд, 
нет ничего глупее надежд на то, что эти люди смогут 
защитить дело Свободы и спасти христианские цен
ности: нельзя надеяться на того, кто сам утратил путе
водную нить.

* * *

Одиночество становится поистине одной из самых 
больших проблем в Америке, приковывающих к себе 
пристальное внимание социологов и журналистов. 
„Сегодня люди более одиноки, чем когда-либо еще”, — 
пишет в своей пространной статье Луиза Берникова 
(„Нью-Йорк Таймс”, 8.15.82.), что убедительно и под
тверждает с помощью статистики и опросов амери
канцев, проведенных ею в различных слоях общества.

Мне кажется, что не нужно быть специалистом 
в области социальных проблем, чтобы со всей уверен
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ностью заявить: основная причина одиночества лежит 
в самом американском образе жизни, в разлагающем 
и калечащем душу культе денег, приведшем к определе
нию ценности человеческой личности исключительно 
по долларовой шкале. Вот достаточно красноречивый 
пример из статьи Берниковой:

„Джоан думает, что знает какого мужчину она 
хотела бы, чтобы ощущать себя менее одинокой: сим
патичный парень, умеющий чувствовать и понимающий 
юмор.

— Но Джоан, — перебивает ее подруга Барбара, — 
неужели бы ты стала встречаться с человеком, зара
батывающим меньше тебя?

- Н е т .”
Это „нет” вслед за ней могли бы повторить миллио

ны других американок. В нем отражено их понимание 
ценности той или иной личности, сводящееся к просто
му подсчету „зелененьких”. А ведь далеко не каждый 
имеет солидный счет в банке! Поэтому вряд ли стоит 
удивляться тому, что там, где высшей добродетелью 
является доллар, непомерно растет число одиноких, 
никому ненужных людей.

* * *

Давно подмечено, что человечество никак не мо
жет обходиться без мифов. Пожалуй, к наиболее аб
сурдным из них следует отнести миф о том, что Аме
рика — страна Свободы, ее форпост и знаменосец.

Можно, конечно, забыть о роли мирового жандарма, 
выполняемой этой страной в разных частях света, и 
попытаться доказать совсем противоположное, ибо 
политика — одна из тех сфер, где объективность понятие 
весьма относительное. Но как можно упускать из вида
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ту простую и неоспоримую истину, что неминуемым 
последствием обожествления частной собственности 
должна являться несвобода?

Подлинно свободен лишь тот, кто ничем не обла
дает. Об этом говорили Христос, Будда и почти все 
другие Великие Учителя человечества. Но для настоя
щего, стопроцентного американца, считающего себя, 
разумеется, христианином и не забывающего посещать 
церковь по воскресеньям, идеал необладания представ
ляется чем-то абсолютно непривлекательным, непонят
ным и... недвусмысленно антиамериканским. Однако, 
вряд ли стоит удивляться этому: ни для кого не яв
ляется секретом, что мы все живем в мире препари
рованных идеалов, приспособленных к нашим нуждам, 
слабостям и несовершенствам.

Если же, отбросив мифическую мишуру, трезво 
взглянуть на американцев, то будет нетрудно заметить, 
что культ обладания и накопительства сделал их по 
существу далеко несвободными.

Если не давать завораживать себя громким и краси
вым словам, если хоть чуточку приподняться над обы
вательским уровнем, отказаться от плена стереотипного 
мышления и скинуть оковы давно отживших понятий, 
то мы уже никогда не будем ассоциировать Америку 
со Свободой. Как говорит одна известная поговорка: 
не надо путать Божий дар с яичницей!

* * *

Рок-музыка, поп-музыка или как там еще! Все эти 
музыкальные, точнее околомузыкальные и даже анти
музыкальные явления родились в Америке и наводнили 
мир странными, будоражащими и раздражающими 
звуками, заставляющими одних страдать и затыкать
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уши, и доводящими других до восторженного, полу- 
иступленного состояния, напоминающего наркотичес
кое одурение.

Лично мне не совсем ясно, почему вообще все эти 
звуко-шумовые колебания воздуха нужно относить 
к музыке? Я всегда полагал, что музыка — вид искус
ства, выражающий человеческие чувства и переживания, 
невыразимые с помощью слов, остающиеся за их пре
делами.

Что же касается современной музыки различных 
наименований, то она, в основном, говорит лишь о 
свойственных большинству людей в наше время бояз
ни тишины, молчания и о страхе перед возможностью 
остаться наедине с собой. Что угодно, но только бы не 
тишина, только бы не слышать самого себя!

Однако, нельзя не заметить, что в написанном мною 
имеется определенное противоречие. Ведь именно эта 
музыка, столь контрастирующая с музыкой прошлых 
столетий, лучше всего отражает беспокойство, душев

ную смятенность, разидеаленность и опустошенность 
современного человека.

Если и в самом деле ничего нет, кроме кривой 
усмешки на устах и зияющей пустоты внутри, то тогда 
дискотека, действительно, — наиярчайшее отражение 
современной жизни!

* * *

Научно доказано, что давным-давно человек про
изошел от обезьяны. Если когда-нибудь свершится обрат
ный переход, то у меня нет никакого сомнения в том, 
что первый случай будет зафиксирован в Америке.

На подобную мысль меня навело чтение некоторых 
статей и заметок в американской прессе. Вот позна
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комьтесь хотя бы с таким событием (!?), произошед
шим совсем недавно в Нью-Йорке.

„24-х- летняя Тэра Алекзандр — героиня сперма- 
фона! Она установила новый рекорд: в течение вечера 
переспала, отсосала или отмастурбировала 82-х неиз
вестных мужчин, 83-им был ее муж...

Что сама Тэра думает обо всем этом?
— Это был замечательный эксперимент, — говорит 

госпожа Алекзандр, — я чувствую, что большинство 
женщин не могут делать то, что я сделала... Они не мо
гут избавиться от предрассудков и им мешает скован
ность...

— Я не совсем довольна, — улыбнулась она. — Я 
хотела бы больше ста...

Однако, ее уставшие глаза говорили противополож
ное.

Тэра Алекзандр заявила, что она в великолепном, 
необычайно приподнятом душевном состоянии от 
сознания того факта, что так много мужчин эякули
ровали в нее.

— Это ни с чем несравнимое счастье!
Наш корреспондент спросил ее, что она думает по 

поводу отношений с Ираном. Тэра серьезно ответила:
— Я думаю, что надо было давно начать войну. 

Мы, американцы, слишком нянчимся с разными там...”
И т.д. и т.п.
О многих важных „событиях”, аналогичных „спер- 

мафону”, узнает ежедневно средний американец. Дег
радация и моральный распад кричат о себе, требуют 
внимания, и попробуй им в этом откажи! Сразу же 
зашикают и заткнут рот: никак нельзя, у нас свобода! 
К тому же, короли „масс медия” отлично знают своего 
читателя, — узколобого, ожиревшего и мало чем инте
ресующегося обывателя, любящего что-нибудь пикант
ное и приятно возбуждающее после сытного обеда, а 
поэтому никогда не отказывают ему в „клубничке”.
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* * *

В Америке периодически возникают кампании 
по борьбе с порнографией. Их полная безрезультатность 
несомненна и очевидна всем: порнобизнес процветает 
и любителям нравственности и семейных устоев не 
остается ничего другого, как бить кулаками по возду
ху и произносить громкие, обличительные тирады.

Не надо быть ни большим, ни малым пророком, 
для того, чтобы с легкостью предсказать, что в этой 
области и в будущем не будет никаких изменений. 
Во-первых, потому что опять-таки — свобода, сво
бода... Во-вторых, деньги не пахнут, и моральные со
ображения для настоящего бизнесмена что-то непо
нятное и не заслуживающее внимания. Но главная 
причина безнадежности борьбы с порнографией заклю
чается в том, что охранители существующих госпо- 
рядков ничего не имеют против нее, более того, они 
заинтересованы в ней: поклонникам peep-show нас
лаждающимся детальным рассмотрением полового акта 
не до проблем социальной справедливости и социально
го переустройства. Порнография — превосходный от
водной канал, способствующий уходу человека в тесный 
мирок первичных инстинктов.

Присмотритесь к посетителям секс-шопов, и вы 
увидите, что негры, пуэрториканцы и всяческие эмиг
ранты составляют подавляющее большинство. Да и 
могло ли быть иначе: американским гражданам второ
го сорта, находящимся на самой низшей ступени со
циальной лестницы, приходится уходить от реальности 
в порногрезы, — единственную сферу, где им предос
тавляются и реальные права, и реальная свобода!
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Нет, что там ни говорите, а порнография очень по
лезна сильным мира сего! Вот поэтому-то я отказыва
юсь верить их искренности, когда они вспоминают 
про нравственность и клянутся на Библии. В дейст
вительности, эти господа предпочитают разлагающееся 
и деградирующее общество, и я уверен в том, что они 
не остановятся перед тем, чтобы довести человечество 
до скотского состояния, лишь бы только оно забыло 
об идеалах Равенства и Справедливости!

* * *

Если бы меня спросили в чем основное различие 
между Советским Союзом и западными демократиями, 
то я, пожалуй, ответил, что оно — в отношении к пси
хоанализу!

Одно из главных положений фрейдизма гласит, 
что всем нам требуется высказаться, и если хочется — 
просто выкричаться! Сдерживание и подавление эмо
ций опасно, — угнетающе действует на человека и, 
в конце концов, может привести к критическому со
стоянию. Я считаю, что это подмечено очень верно, 
и справедливо, как в отношении отдельных людей, 
так и целых народов.

Если вы ознакомитесь с называющей себя свобод
ной печатью Запада, то вам будет нетрудно убедить
ся в том, что тем, кто ее направляет хорошо известны 
основные положения психоанализа и они довольно 
умело применяют их.

Так, в каждой газете имеется отдел „Письма ре
дактору”. По существу он является ничем иным, как 
бесплатным психоаналитическим кабинетом для чи
тателей, где им дозволяется выкричаться. Приведу 
два примера, взятые из газеты „Сан-Франциско Хро- 
никл” (8 января 1982г.).
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Гуманист

Приятно знать, что наш президент — гуманист. „Со
вет Рейгана России — тратьте на питание, а не на во
оружение” („Хроникл”, 2 января).

Было бы замечательно, если бы он подобным же об
разом мыслил в отношении своих соотечественников!

Альфред Вильямс, Окланд

Скажите п р а вд у!

Репрессии повсюду заслуживают осуждения, неза
висимо от того кем они проводятся. Однако, в вашем 
репортаже о событиях в Польше вы явно переборщили. 
Обзор, произведенный вами, продемонстрировал пред
взятую и инфантильную позицию относительно про
исходящего там.

Сообщение о введении рационирования мяса в Поль
ше появилось на первой странице, в то время, как 
информацию об убийстве 120 женщин в Сальвадоре 
можно было с трудом разыскать лишь на третьей стра
нице. Единственный объективный вывод, который 
может быть сделан из этого — кто-то цензурирует и 
фильтрует новости.

Если мы рассмотрим подавление и репрессии в 
современном мире, то легко убедимся, что комму
нистический и социалистический режимы значительно 
более гуманны, чем правые диктатуры, существующие 
в слабо развитых странах. Выражу мою мысль еще 
яснее: жуткие репрессии, финансируемые и поощряемые 
США в Центральной и Южной Америке, как и в других
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частях света, вынуждают так называемый польский 
кризис выглядеть довольно бледным в сравнении.

Так почему же вы не скажите нам правду, кто конт
ролирует вас?

Фрэнсис Пэйн, Сан-Франциско

Разумеется, мистер Пэйн никогда не дождется от 
„Хроникл” ответа на свой вопрос, но попробуйте после 
публикации подобных писем сомневаться в свободе 
слова и свободе печати в Америке!

Однако позволю себе смелость усомниться. Попро
бовали бы те же авторы не выкричаться в „Письмах 
редактору”, а аргументированно высказать свое мне
ние в статьях на страницах той же газеты! На собствен
ном опыте и на опыте близких мне людей с полной 
уверенностью могу сказать, что никогда бы их не на
печатали. Для всех несогласных и протестующих в 
американских газетах отводят безответственный, мало 
читаемый и ничему не обязывающий уголок писем. 
Пишите, что хотите, ваши выкрики и эмоциональные 
выплески (только, пожалуйста, — без аргументов!) 
почти наверняка опубликуют: „Где еще есть такая сво
бода, как у нас в Америке!”.

Да, необходимо признать, что американская несво
бода значительно хитрее и не столь очевидна, как на
пример советская, но только все равно она остается 
несвободой!

Еще следует признать, что бороться с современной 
лжедемократией, имеющей множество лазеек и запас
ных выходов, значительно труднее, чем с тоталитарными 
режимами, чьи отрицательные стороны бросаются в гла
за и не нуждаются ни в каком анализе! Однако это 
означает и то, что лжедемократия опаснее, и потому 
борьба с ней требует, как больших усилий, так и боль
шего мастерства.
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*  *  *

„Правда ли, что еще до рождения человека в Со
ветском Союзе власти уже запланировали за него, что 
ему надлежит делать в жизни?”.

Такой вопрос задал мне один американец, которого 
по всем параметрам можно назвать средним.

В первые дни моей американской жизни меня пора
жал тот факт, что при всем объеме разнообразнейшей 
информации, обрушивающейся здесь на людей, они 
ухитряются удивительно мало знать и не стесняются, 
буквально, на каждом шагу демонстрировать свое 
крайнее невежество. Потом, начав понимать особен
ности психологии американцев, я стал меньше удив
ляться. Дело все в том, что они сознательно отталкивают 
от себя все те знания, которые нельзя использовать 
для бизнеса, т.е. непосредственно переложить в деньги.

Что же касается СССР, то тут им еще в школе хоро
шенько промывают мозги, и средний американец до сих 
пор убежден, что там существуют не только коммуналь
ные квартиры, но и коммунальные жены!

Вообще же, психологию и восприятие внешнего 
мира американцами чрезвычайно точно характеризует 
следующий ответ:

— Вы спрашиваете меня, где Австралия? Честно 
скажу, не знаю, хотя и был там! Если не верите, могу 
даже показать вам фотографии с кенгуру! Но, между 
нами говоря, зачем мне знать, где Австралия — я ведь 
не работаю в бюро путешествий!
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*  *  *

В Америке любят разнообразные социологические 
исследования и всяческие опросы общественного мне
ния. Однако, очень часто они бывают такого порядка, 
что только диву даешься на что тратятся время и день
ги, иногда далеко немалые. Ознакомьтесь, например, 
со следующим „открытием”:

„Институт медицины Национальной Академии Наук 
провел широкое обследование, показавшее, что ме
дицинское обслуживание расовых и этнических мень
шинств в Соединенных Штатах находится на недостаточ
но высоком уровне...

В некоторых штатах негры получают медицинскую 
помощь в два раза меньшую, чем белые...”

Мне трудно сказать, кому понадобилось проводить 
подобное обследование, ведь результаты его можно 
было легко предсказать!

Медицина в Америке давно стала крупным бизнесом, 
а врачи превратились в самых обычных бизнесменов, 
забывших не только о совести, но и о клятве Гиппок
рата. Поэтому без всяких исследований можно смело 
утверждать, что „медицинское обслуживание расовых 
и этнических меньшинств в Соединенных Штатах на
ходится на недостаточно высоком уровне”, ибо эти 
самые меньшинства принадлежат к низко оплачиваемым 
слоям населения.

Хорошо помню, что когда я читал в советских 
газетах о том, что в Америке врачи отказываются ле
чить неимущих пациентов, которых просто-напросто 
выбрасывают из больниц на улицу, то отказывался 
этому верить. „Пропаганда, конечно! — обыкновенно
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отмахивался я. — Не может этого быть, ведь врач — 
гуманнейшая профессия!”.

Однако уже здесь, в Соединенных Штатах, мне 
самому пришлось быть свидетелем того, как хирург, 
узнав о том, что у больного нет ни денег, ни страхов
ки, отказался делать ему операцию.

Может ли быть более сильный удар по общепри
нятым понятиям человечности, чем превращение врачей, 
если не в убийц, то в откровенных пособников смерти? 
Чем оправдать поведение бизнесменов в белых халатах? 
Почему состояние здоровья людей должно зависеть 
от содержимого их карманов?

Я думаю, что ответы на эти вопросы следует искать 
в самой сущности американского образа жизни, рас
сматривающего все сферы жизнедеятельности исклю
чительно как бизнес, и для которого понятия гуман
ности являются весьма и весьма абстрактными.

Вот поэтому-то в Америке нередко говорят, что 
уж если заболел, то будь готов к тому, что врачи те
бя разденут догола! Ну, а если не хочешь этого, то 
самое разумное сразу поползти на кладбище!

*  *  *

О смерти Салли Стэнфорд калифорнийские газеты 
сообщили на первой странице. Личность она была до
вольно примечательная и безусловно принадлежала к тем, 
кого можно назвать подлинно американскими нацио
нальными героями.

Ее жизнь „по ту сторону закона” началась с шест
надцати лет. Более семнадцати раз ее арестовывали 
по разным причинам, но признали виновной лишь дваж
ды. О ней написана книга и ей посвящен, по крайней 
мере, один полнометражный телевизионный фильм.
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Кто же такая Салли и чем она занималась?
Мадам Салли Стэнфорд была содержательницей 

одного из самых роскошных борделей Сан-Франциско. 
На этом поприще, главным образом, она и приобрела 
известность, связи и что пожалуй более важно, — деньги.

„Вы занимались своей профессией совершенно 
открыто, не правда ли? — спросил ее обвинитель на 
одном из судов. — И городские власти с полицией 
знали все о вас?”.

„Все, что я делала, было хорошо известно, — гор
до ответила Салли. — Я ничего не скрывала”.

Последние десять лет жизни, устав, по-видимому, 
от бордельной суеты или же просто по причине преклон
ного возраста (перевалило за 70!), миссис Стэнфорд 
отдала политической, общественной и филантропической 
деятельности.

Она пользовалась любовью и уважением своих 
сограждан, — с умилением сообщают газеты. Ее изб
рали мэром калифорнийского городка Саусалито, в 
который „старушка Салли” перебралась из Сан-Фран
циско. Кроме того, — пожалуйста, не смейтесь! — она 
получила сан преподобной от Церкви Универсальной 
Жизни. Пользуясь правом данным ей этой самой Цер
ковью, мадам высылала желающим свидетельства 
о браке!?

Доброй, отзывчивой и несомненно полезной граж
данкой, ярко выявившей особенности американского 
образа жизни, была госпожа Стэнфорд. Жители Сау
салито охвачены глубокой скорбью, и в ее память 
в городе приспущены флаги.

Ну, что ж вряд ли этот факт нуждается в каких- 
либо комментариях: каждая страна имеет своих соб
ственных национальных героев.
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*  *  *

Многие европейцы, включая, конечно, и русских 
эмигрантов, говорят о том, что им трудно найти об
щий язык с американцами.

— Странные, они какие-то! — жаловался мне один 
русский, проведший в Штатах более двадцати лет. — Я 
вовсе не хочу сказать, что плохие, но, знаете, после 
разговоров с ними чувствуешь жуткую пустоту! Нет 
у них души, — какой-то провал вместо нее. Поговоришь 
с французом, немцем, итальянцем, арабом, — да с кем 
угодно! — понятные, близкие люди, а эти все равно, 
что марсиане!

Причину психологического отличия янки от осталь
ного человечества, может быть наиболее четко опреде
лил Жорж Клемансо, сказавший:

„Америка — единственная нация в истории, чудес
ным образом шагнувшая от варварства к вырождению, 
без обычного промежутка цивилизации”.

* * *

Широко распространено мнение, упорно навязывае
мое „демократической масс медия”, о том, что СССР — 
закрытое общество, а США — открытое. Поэтому, гово
рят нам, Советский Союз имеет определенное преиму
щество: они могут наблюдать американскую политичес
кую жизнь и предвидеть всяческие возможные коле
бания и изменения, в то время, как в самом СССР за 
плотной завесой секретности нельзя ничего разглядеть.
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Но так ли это в действительности?
Здесь мне хочется подчеркнуть, что я вовсе не став

лю под сомнение закрытость советского общества, 
но только прожив уже немало лет в США, не могу 
больше говорить, что политическая жизнь этой стра
ны открыта, демократична без кавычек и ее легко 
проследить.

Взять хотя бы тот факт, что время от времени на 
американском политическом горизонте, откуда ни возь
мись, всплывают люди, которых никто не знает не 
только, скажем в Европе, но и в самих Штатах!

За примером не надо далеко ходить — присмотри
тесь лишь к бывшему президенту Джимми Картеру. 
Кто знал еще в начале семидесятых годов этого оре
хового миллионера за пределами его родной Джорджии? 
Каким образом попал он в Белый дом? За какие дос
тоинства? Может быть, покорил американцев своей 
белозубой улыбкой, и они взяли да и выбрали его?

Весьма похоже, что тайну слегка приоткрыл нью- 
йоркский журнал „Галлери”. Оказывается, приметило 
Картера мировое правительство. Что? О чем вы? — 
воскликнет наивный обыватель. — А разве такое су
ществует?

Как пишет тот же „Галлери”, мировое правительст
во, предпочитающее именовать себя просто комиссией, 
состоит примерно из пятидесяти человек, представля
ющих Америку и страны Западной Европы. Журнал 
приводит их имена. Вряд ли они могут кого-нибудь 
удивить: Рокфеллер, Дюпон, итальянский магнат Анел- 
ли, директора крупнейших банков, и в порядке моз
говой силы что-ли — Киссинджер и Бжезинский.

Так вот, согласно тому же „Галлери”, собравшись 
на одно из своих заседаний в Лондоне в 1972 г., эта 
самая комиссия и заприметила никому неизвестного 
Джимми. После чего и началась его головокружитель
ная, неожиданная почти для всех, карьера.
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Ну, мало ли что там понапишет какой-то „Галле- 
ри”! — справедливо заметит скептически настроенный 
читатель. — Таких журнальчиков сколько угодно и 
стоит ли обращать на них серьезное внимание?

Надо с ним, пожалуй, согласиться: ни „Галлери”, 
ни кому-либо еще не под силу доказать и докумен
тально подтвердить существование комиссии, направ
ляющей политическую и экономическую жизнь запад
ного мира, и в первую очередь, — Америки. Если бы 
это удалось, то тайное стало явным и все увидели бы 
скрытую, подводную часть поистине дьявольски хитро
умного механизма, называемого западной демократией. 
Но это время, увы, еще не пришло и демократы от дол
лара типа Рокфеллеров, Бассов (мало кому известных 
техасских миллионеров, вкладывающих громадные 
деньги в предвыборные кампании) и прочие, прик
рываясь мифом о том, что президентская власть нахо
дится вне сферы частных интересов, могут манипули
ровать сознанием избирателей и продолжать безнака
занно плести грязные политические кружева.

Однако, такое положение не вечно. И американцы, 
хоть и медленно, но начинают прозревать и замечать, 
что, как писал известный писатель Гор Видал, „аме
риканскую элиту отличает завидное умение убеждать 
людей голосовать вопреки их собственным интересам”. 
/The N. Y. Review of Books, 10 aug. 1972/.

Иными словами, выбирают тех, кого выдвигают 
имеющие капитал, а значит и власть.

Диктат денег порабощает и унижает человека не 
менее, чем насилие, творимое какой-либо партией или 
группировкой. Поэтому-то все разговоры о свободе 
там, где правит золотой телец, кажутся по меньшей 
мере несерьезными.

Американские выборы являются таким же фарсом, 
как и выборы советские, и тот факт, что на первых — 
два кандидата, а на вторых лишь один, существа де-
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ла не меняет: в обеих странах выборы без выбора!
Для политической же системы, господствующей 

в США, лучше всего подходит определение — денеж
ный тоталитаризм !

* * *

Шестидесятые... В Америке о них вспоминают по- 
разному: некоторые с чувством искренней носталь
гии, другие — в основном, из пресловутого „молча
ливого большинства” — с откровенной ненавистью.

Что осталось от тех бурных, протестантских лет? 
Лично мне не удалось заметить многого. По-видимо
му, был прав сказавший, что до восьмидесятых дошел 
лишь дымок марихуаны. Немало шестидесятников 
просто не смогло пережить сонные семидесятые и в 
далеко непреклонном возрасте отправились в мир 
иной. Нестерпимо спертой оказалась для них атмос
фера в стране, и в прямом смысле было нечем дышать. 
Ну, а что произошло с теми, кто остался в живых? 
Думаю, что для большинства из них чрезвычайно харак
терна судьба Джерри Рубина. Один из лидеров хиппи, 
старавшийся внешне подражать Че Геваре, он ныне... 
преуспевающий делец на Уолл стрите. Вот так-то, и 
надо сказать, что удивляться тут нечему: типичный 
конец для типичного американского левого.

Если внимательно проанализировать движение про
теста шестидесятых годов, то, вероятно, обязательно 
следует прийти к выводу, что серьезной угрозы для 
американского общества в нем не было. Оно слишком 
пылало необузданными эмоциями молодости, вос
ставшей против чинного, скучного и чересчур упоря
доченного мира взрослых, а главного, необходимого 
компонента для успеха — социальной закваски, в нем
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не сыщешь и при самых тщательных поисках. (Псев- 
дореволюционная буффонада отдельных лидеров, ко
нечно, сути дела не меняет). Зная отсутствие социаль
ных корней, „большие дяди” особенно не волновались, 
и лишь ждали, когда же „детки” перебесятся. Рассчи
тали они, надо сказать, правильно: шестидесятники 
благополучно перебесились, а пришедшее им на смену 
вялое поколение семидесятых, хоть и покуривало 
марихуану, но уже не пыталось вырваться за пределы 
американских стандартов.

Возможно ли в Америке восьмидесятых большое, 
серьезное левое движение? Я склоняюсь к негативному 
ответу на этот вопрос. Во-первых, Америка — страна, 
где социальная неразвитость, полная приглушенность 
социального сознания, является одной из самых не
отъемлемых черт истинного homo americanus. Вся глу
боко продуманная система воспитания построена таким 
образом, чтобы оно никогда не пробудилось. Более 
того, можно смело сказать, что человека с развитым 
социальным сознанием уже не назовешь стопроцентным 
американцем!

Во-вторых, ФБР действует не хуже и не иначе, чем 
КГБ, когда дело касается тех, кто пусть даже потен
циально угрожает нарушить сложившееся социальное 
статус кво. Также как и в СССР против диссидентов 
используют разнообразные, часто хорошо завуалиро
ванные, средства подавления. Их телефонные разговоры 
прослушиваются и за ними ведется неусыпная слежка. 
Любое оппозиционное движение в обеих супердержавах 
находится под неослабным контролем соответствующих 
государственных органов и массовым стать ему никогда 
не дадут.

Однако, статус кво не может быть вечным и в Аме
рике. Неизбежны перемены и здесь, в самой социально 
неразвитой стране мира! Но к ним приведут не моло
дежные протесты и демонстрации гомосексуалистов,
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а объединенные движения негров, чиканос и других 
национальных меньшинств. Весь вопрос только в том: 
удастся ли им когда-нибудь объединиться, и найдут 
ли они в себе силы отказаться от подачек с барского 
стола? Наиболее вероятно, что от скорейшего решения 
этих проблем и зависит судьба социальных перемен 
в Соединенных Штатах Америки.

* * *

На некоторые сообщения, появляющиеся в амери
канских газетах, не мешало бы обратить более при
стальное внимание. Например, не так давно в них мож
но было прочесть:

„Судья Альберт Шац приговорил Гэйланда Принса 
к двум годам пребывания в тюремной больнице за уг
розу убить президента Рейгана.

Помощник главного прокурора Соединенных Шта
тов Роберт Кокрда сообщил, что Принс был арестован 
в собственном доме агентами Секретной службы за 
угрозы жизни Рейгана, выраженные им в телефонном 
звонке в полицию Омахи”. („Сан-Франциско Хроникл”, 
30-е января 1982 г . ) .

Короче говоря, мистера Принса признали душевно
больным и отправили на принудительное лечение в 
психушку. Прочитав это сообщение, я стал ожидать 
реакции „мировой прогрессивной общественности”.

— Ну, как же, — рассуждал я. — Никак не может 
она молчать и бездействовать, когда диссидента взя
ли да упекли в сумасшедший дом!

Шли дни. Однако, никто не протестовал и до судь
бы господина из Омахи никому не было никакого 
дела. Откровенно, я и не очень этому удивлялся, ибо 
уже давно привык к тому, что у наиболее шумных
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американских и западноевропейских активистов борь
бы за права человека существует двойной стандарт. Ес
ли бы что-нибудь подобное произошло в Советском 
Союзе, то можете не сомневаться, они устроили бы 
такой шум, что у вас в ушах зазвенело! Но т.к. Гэй- 
ланда Принса угораздило родиться и жить в стране, 
самозванно объявившей себя „форпостом свободы 
и демократии”, то о нем, с их точки зрения, лучше 
всего забыть!

Излишне говорить, что случай Принса далеко не 
единственный. Протест и несогласие с существующим 
положением вещей, мягко скажем, не поощряются. 
Инакомыслящие в Америке подвергаются разного 
рода репрессиям и ущемлениям в правах. Пару лет 
тому назад эту неоспоримую истину признал и тогдаш
ний представитель США в ООН Эндрю Янг. Тем не 
менее, определенные „гуманисты” и ревнители прав 
человека, якобы находящиеся вне политики, предпо
читают не замечать, творящегося у них под собственным 
носом. Ну что ж, очевидно, они принадлежат к тем, 
о ком русская пословица говорит: в чужом глазу 
видят соломинку, в своем не видят и бревна...

# * *

Если не оставаться вечным туристом и приглядеться 
внимательней, то можно обнаружить сходство между 
США и СССР в самых различных сферах. Признаюсь, 
что в первое время, у меня — политического (а не 
потребительского!) эмигранта из Советского Союза, 
это вызывало удивление, и не могу сказать, чтобы 
оно было из приятных!

Об этом сходстве я часто размышлял при чтении 
некоторых статей и сообщений. Так, заметка, озаглав
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ленная „Критик Си-Ай-Эй арестован по обвинению 
в краже автомобиля” („Сан-Франциско Хроникл”, 
5 марта 1982 г.) напомнила мне кое о чем из советской 
действительности. Приведу выдержки:

„В Лос-анджелесском аэропорту арестован профес
сор местного университета Фред Ландис. Конфискована 
часть его имущества, включая микрофильмы, магни
тофонные ленты и печатные материалы на иностранных 
языках.

Ландис посетил Кубу во время своей поездки по 
латино-американским странам...

Адвокат Ландиса Волтер Кинг высказал предпо
ложение, что арест был подстроен для того, чтобы 
захватить определенные материалы, имевшиеся у его 
подопечного...”.

Понятно, что читая эту заметку я не мог избежать 
грустных воспоминаний. Как знакомо и как похоже!

Широко известно, что в СССР нередко арестовывают 
диссидентов по более или менее аналогичным, откровен
но надуманным, причинам. Возьмите наугад любой 
из номеров „Хроники текущих событий” и вы без 
труда убедитесь в этом.

Печальные факты убеждают в том, что Си-Ай-Эй 
и КГБ имеют много общего не только в функциях, 
но и в методах, принятых ими на вооружение. Идео
логическая разница никак не отражается на деятельности 
обеих малопочтенных организаций. В борьбе за вроде 
бы противоположные цели, они используют одинако
вые, нечистоплотные средства.

Проявления схожести между Си-Ай-Эй и КГБ по
чему-то всегда действовали на меня особенно удру
чающе, и правда: стоило ли вырываться из объятий 
Лубянки для того, чтобы быть обласканным людьми 
из Лэнгли? Чем одна грязь чище другой? Почему обя
зательно нужно предпочесть одну из них? Этого я не 
понимаю и вряд ли когда-нибудь смогу понять.
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* * *

— Какой вид коммунистического воспитания полу
чила ваша дочь? — без всяких предисловий, с твердо
каменным выражением лица спросил меня один из 
тех деятелей, которым поручено расследовать прошлое 
эмигрантов из социалистических стран.

— Мне, кажется, что никакого, — ответил я и улыб
нулся, вспомнив о том, что она едва достигнула двух
недельного возраста ко дню нашего отъезда.

— Вы уверены? Ну, что ж, так и запишем, — серьезно 
сказал американский бюрократ и записал мой ответ.

Надо сказать, что сначала я был немало поражен. 
Однако, с годами пребывания в Америке, став при
выкать к неизбежности выяснений отношения к ком
мунизму и к коммунистической партии во всех анкетах, 
понял, что вопрос о дочери был далеко не случайным 
и находился в полном соответствии с общей тенден
цией, господствующей в США.

Коммунизм в Америке уже давно является пуга
лом, которым стращают больших и маленьких детей. 
Можно сказать, что его здесь пытаются изобразить, 
как своего рода земную реализацию ада. В стране, 
рекламирующей себя цитаделью свободы, где якобы 
позволительно придерживаться каких-угодно взгля
дов и убеждений, лучше не обнаруживать ни только 
коммунистических, но и социалистических симпатий. 
Впрочем, для рядового американца нет никакой раз
ницы между коммунизмом и социализмом. Быть же 
членом коммунистической, либо социалистической пар
тии, — значит быть изгоем и постоянно находиться 
под наблюдением ФБР.
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Если вы принадлежите к Церкви Сатаны, то вы 
вполне приемлемы для американского общества, а 
вот социалистические убеждения ставят вас за его 
пределы, ибо они считаются опасными для американс
кого образа жизни!

Америка очень напоминает СССР по идеологичес
кой нетерпимости, хотя, на первый взгляд, внешние 
формы ее проявления — иные. Американская нетер
пимость представляется более завуалированной, бо
лее цивилизованной и, потому менее очевидна неже
ли советская. Например, вы можете здесь сколько 
угодно кричать, называть президента клоуном, неде
еспособным, идиотом и т.п. Пожалуйста, никто вам 
возражать не будет, и ваше мнение даже может быть 
напечатано в газете в разделе писем редактору! Вот 
это и есть подлинная свобода и демократия! — радост
но визжат хорошо упитанные и розовощекие побор
ники американского образа жизни.

Но позвольте с ними не согласиться: как только 
ваш протест сойдет с уровня эмоций, станет обосно
ванным и организованным, способным хоть в малей
шей степени воздействовать на окружающих, вашей 
судьбе не позавидуешь! Вас могут ожидать весьма 
разнообразные неприятности. Как и в Советском Сою
зе, без каких-либо объяснений вы можете потерять 
работу, и еще, как в свое время пояснил мне сотруд
ник американского посольства в Риме, не переставав
ший ни на секунду улыбаться:

— Знаете, у нас так часто случаются автомобильные 
катастрофы!

Я думаю, что быть диссидентом в США ничуть не бе
зопаснее, чем в СССР. На мой взгляд, инакомыслящим 
даже лучше в Союзе: за них, по крайней мере, заступятся 
мировая общественность и иностранные журналисты! А 
кто защитит американских диссидентов? Все еще живу
щий миф о свободе в Америке лишил их права на суще
ствование!
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/В порядке маленькой иллюстрации к вышесказан
ному полагаю нелишним привести следующее сообщение 
из „Сан-Франциско Хроникл” от 16 апреля 1982 г.:

„Архитектор Сеймур Мейерсон заявил, что лос- 
анджелесская полиция преследовала его на протяжении 
пяти лет за левые политические взгляды.

Полицейские агенты вели за ним постоянную слеж
ку, неоднократно прокалывали шины машины, принад
лежащей архитектору, бросали камни в окна квар
тиры, один их которых попал в голову жены Мейер- 
сона — Вивиан.

Полиция признала, что Мейерсон находился под 
наблюдением, однако отрицала остальные обвинения.

Около ста человек обвинило лос-анджелесскую по
лицию в нарушении законности”/-

* * *

„Прекращение поддержки правительства Сальвадора 
явится н асм еш кой  над нашим отношением к правам 
человека”, — заявил Эллиот Абрамс, глава отдела гос
департамента, занимающегося вопросами прав человека.

Поддержка правящей клики, ведущей жесточайшие 
репрессии, убивающей ни в чем неповинных женщин 
и детей, оказывается соответствует американскому 
пониманию прав человека! Вот уж поистине, нарочно не 
придумаешь! От этого заявления несет таким изде
вательством над здравым смыслом, что можно лишь 
подивиться тому, что его произнес государственный 
деятель, находившийся вроде бы вполне в трезвом 
состоянии.

Однако, если мы отбросим эмоции и внимательно 
рассмотрим позицию Америки по вопросам прав чело
века, то перестанем чему-либо удивляться и признаем
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правоту слов господина Абрамса. Нам будет нетрудно 
убедиться в том, что американские деятели любят бо
роться за права человека исключительно в Советском 
Союзе, Польше и т.п., то есть в странах, находящихся 
под советским контролем. Что же касается нарушений 
этих самых прав собственными союзниками или сател
литами, то США предпочитают их не замечать, либо смот
реть на них откровенно сквозь пальцы.

Вспомните хотя бы, что творилось в шахском Иране. 
Политические эмигранты из этой страны приводили 
неопровержимые доказательства злодеяний шаха, но в 
Америке не обращали на них никакого внимания и без 
устали пели дифирамбы „просвещенному монарху- 
гуманисту”. Чего только стоит восторженный до то
шноты панегирик в одном из самых читаемых журна
лов — „Ридерс Дайджест”. Если вы знаете, как расправ
лялись в Иране с мало-мальски инакомыслящими 
и слышали о зверствах Савака, то независимо от ваших 
взглядов, вам станет не по себе от славословий деспоту. 
Поэтому американцам не стоит особенно возмущаться 
по поводу того, что люди сбросившие кровавого ти
рана, державшегося многие годы благодаря их поддерж
ке, не питают большой любви ни к США, ни к ним 
самим.

Вылечившись от присущей кое-кому куриной сле
поты, следует прямо сказать, что американская пози
ция относительно прав человека поразительно напо
минает советскую. Обе супердержавы готовы бороться 
за них в противоположных сферах и упорно не заме
чают их нарушений у себя под носом. Ну что ж: США 
и СССР и здесь мало чем отличаются друг от друга. 
Лично на мой взгляд можно даже сказать, что они 
соревнуются не только в гонке вооружений, но и в 
насмехательстве над действительными правами человека. 
Как в том, так и в другом случае, трудно доказать 
кто кого опередил!
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* * *

„Приход к власти в Сальвадоре откровенно враж
дебных нам сил будет чрезвычайно опасен для нашей 
безопасности”.

Эти слова американского министра обороны Кас
пара Вейнбергера (кстати, ту же „глубокую” мысль 
не раз развивали президент Рейган и госсекретарь Хейг) 
показались мне чрезвычайно знакомыми и далеко не 
единожды слышанными. И действительно, всем нам 
неоднократно приходилось их слышать в прошлом. 
Поставьте только вместо Сальвадора — Венгрию, Че
хословакию или Польшу, и комментарии, как говорит
ся, станут излишни!

Чем приход к власти в Сальвадоре левых повстан
цев может быть опасен для США? Неужто-ли они со
бираются послать десантников куда-нибудь в Техас или 
в Сан-Франциско? Почему независимые тенденции, 
проявляемые в крошечных государствах, непременно 
вызывают тревогу и беспокойство в Москве и в Ва
шингтоне?

Мне, кажется, что дело все в том, что обе супер
державы поистине по-родственному схожи в ненависти 
к росткам свободы, пытающимся пробиться в зонах, 
находящихся под их контролем. Именно поэтому госу
дарственные деятели обоих колоссов столь часто ис
тошно вопят об угрожающей им якобы опасности, 
и не жалеют никаких средств для подавления тех, кто 
стремится лишь к независимости.

В 1968 г. Леонид Брежнев, — чтобы хоть как-то оп
равдать ввод советских войск в Чехословакию, — изоб
рел доктрину, объясняющую необходимость этого
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шага опасностью нависшей над социалистическим стро
ем. Может быть, теперь Рональду Рейгану тоже стоит по
думать над тем, чтобы подвести теоретическую базу под 
свою малопопулярную политику? Например, почему 
бы ему не сказать, что помощь человеконенавистничес
ким режимам необходима для защиты свободного 
мира? Достаточно весомое оправдание, не правда ли? 
К тому же, и звучит довольно солидно!

Как бы там ни было, но ясно одно, что поддержка 
кровавых деспотов (взять хотя бы тот же Сальвадор!) 
лишает американских государственных деятелей мо
рального права негодовать и проливать слезы по поводу 
положения в Польше и в Афганистане.

На одной из недавних пресс-конференций Рейгана 
спросили: „В чем главное различие между США и СССР?” 
Он ответил: „У нас с ними разная мораль!”

Однако, факты — вещь упрямая, и они неопровержи
мо свидетельствуют о том, что у обеих сверхдержав 
абсолютно одинаковая мораль, — мораль империалисти
ческих хищников, исходящая исключительно из пато
логической жажды господства, и не принимающая 
в расчет ни человеческую кровь, ни человеческие стра
дания.

* * #

В некоторых книгах,- вышедших в Америке, ут
верждается, что революционная деятельность Че Ге
вары в Боливии не совпадала с советскими интересами, 
и потому „Таня” — боевая подруга Че, бывшая агентом 
КГБ, предала и выдала его на смерть. В Советском 
Союзе и на Кубе, где, как известно, принята иная версия, 
объявлено, что „Таня” тоже „героически погибла в ле
сах Боливии”, но вот согласно тем же американским
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источникам, она жива и благополучно обитает на Ле
нинском проспекте в Москве.

Когда я в первый раз прочитал о выдаче Че, совер
шенной якобы по заданию Москвы, то, откровенно 
говоря, не поверил и лишь подумал, что империалисти
ческая пропаганда поистине не брезгует никакими 
инсинуациями и подделками. Однако, по прошествии 
какого-то времени, невольно обнаружил, что начинаю 
все чаще задумываться над американским вариантом 
гибели Че.

События последних лет наглядно показывают, что 
Советский Союз не питает особых симпатий к револю
ционным движениям, не находящимся под его полным 
контролем. Он, также как и Америка, предпочитает 
иметь дело с правыми, реакционными режимами (взять 
хотя бы аргентинских фашистов!), чем с национальными 
прогрессивными силами, отказывающимися танцевать 
под московскую дудку и недвусмысленно заявляю
щими о своем стремлении к независимости.

Можно смело сказать, что обе супердержавы — 
СССР и США, — одинаково боятся подлинной рево
люции и подлинных революционеров. Советский Союз, 
подобно Соединенным Штатам, превратился в царство 
косного бюрократического эстаблишмента, больше все
го страшащегося возникающих где-либо неуправляемых 
движений. Ненависть к ослушникам, не желающим 
внимать советам „старших братьев”, объединяет оба 
государства, борющихся за доминирование в современ
ном мире.

Поэтому, какой бы ужасной и кощунственной 
не выглядела бы мысль о советской „помощи” в ги
бели Че Гевары, совсем отбросить ее нельзя. Импе
риалистические тенденции давно стали превалировать 
в политике Кремля над революционными, и те, кто 
действительно стремится к национальной свободе и 
независимости, должны не иметь никаких иллюзий
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на тот счет, что советская поддержка, при определен
ных условиях, может обернуться ножом в спину.

* * *

В чем главное отличие homo sovieticus от homo ame- 
ricanus? Уверен, что многим мои слова наверняка по
кажутся парадоксальными, но тем не менее, твердо 
скажу: в отсутствии страха, в уверенности в завтраш
нем дне и... в чуть ли не детской беззаботности.

Американцы значительно в большей степени нев
ротики, чем граждане „первой страны победившего 
социализма”. Независимо от их положения, они не
уверены в том, что может принести им завтра и живут 
в постоянном страхе. О никогда не покидающем их 
беспокойстве говорили мне Алессандро Гомес — мой 
нью-йоркский сосед, работавший ночным сторожем, 
и не нуждающийся в представлении Алексис Дюпон, 
который, по-видимому, для наглядной демонстрации 
своего демократизма пригласил меня как-то отобедать 
с ним. (Во время обеда, между прочим, он не забыл 
поведать о больших финансовых затруднениях!).

Советский же человек вовсе не думает о завтрашнем 
дне. Зачем? Об этом должны думать родные партия и 
правительство. У него есть более важные и существен
ные заботы: как обеспечить себя сегодня, где „дос
тать” вещи первой необходимости. Трудно удержаться, 
чтобы не заметить, что советский человек может быть 
больше, чем кто-либо другой в современном мире, 
руководствуется в своей жизни христианским принци
пом: на каждый день достаточно своих забот...

И, действительно, а чего советским людям беспо
коиться о будущем? Жилье — может быть, не очень 
просторное и комфортабельное, но зато всегда обеспе
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чено. Также и пища: пусть не достаточно калорийная, 
пусть мясо будет лишь от случая к случаю, но, будьте 
уверены, помереть с голоду не дадут!

Как тут не сказать, что социалистические черты 
и в СССР (стране, которую я отказываюсь считать 
социалистической) имеют свои привлекательные сторо
ны, ибо что там ни говорите, но уверенность в завтраш
нем дне нужна нам всем, и уж, по-крайней мере, к ми
нусам и недостаткам системы ее никак не отнесешь!

* * *

-  Ну, а где все же лучше жить в США или в СССР?
Вряд ли найдется хоть один эмигрант из Советского 

Союза, которому бы не задавали этого вопроса. При
чем спрашивают с таким видом, что вы понимаете: 
никто и не нуждается в вашем ответе. Само собой 
разумеется, что в США — стране свободы, дешевой 
курицы и дешевых штанов! Однако, лично я неред
ко разочаровывал самодовольных, бугаистых вопро
шателей и вызывал их явное неудовольствие тем, что 
говорил: не знаю, или — трудно сказать.

И в самом деле, если нисколько не лукавить, не 
идти ни на какие подтасовки фактов, либо компромис
сы с собственной совестью, то сделать выбор трудно
вато. Несомненные преимущества одной системы: 
свобода слова, печати и изобилие продуктов потреб
ления, доступных всем хоть в разной степени. В дру
гой же системе никто не посмеет списывать с положи
тельного баланса: бесплатное образование, бесплатную 
медицину и пусть не слишком просторное и комфор
табельное, но почти бесплатное жилье!

Чьи плюсы перевешивают? Если быть честным, 
отказаться от привычных мифов и предвзятостей,
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то, думается, что невозможно отдать предпочтение 
ни одной из сторон.

Бесспорно же, что ни СССР, ни США не могут и не 
должны являться образцами для подражания хотя бы 
только потому, что слишком много лжи, несправедли
вости и антигуманизма, отравляющих атмосферу во 
всем мире, скопилось в обеих системах.

Мне представляется несомненным, что будущее 
принадлежит обществу, где бесплатное образование 
и бесплатная медицина не будут достигнуты в ущерб 
свободе слова, печати и другим свободам.

Мы все имеем одинаковое право на жизнь, право 
на свободу и на хлеб, и никто из нас не имеет права 
ни на какие привилегии. Именно поэтому:

БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ СОЦИАЛИЗМУ!
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И ОПЯТЬ КАФКА!

Когда я напечатал последние строки и уже намере
вался отдать рукопись в набор, произошла странная 
история, о которой мне представляется небезынтерес
ным рассказать.

На двух или трех углах Бродвея в Нью-Йорке некий 
предприимчивый человек поставил шахматные столи
ки, так чтобы проходящие любители этой игры за дос
тупную цену — 50 центов, могли бы в нее играть. Как 
правило играющие заключают между собой пари — 
2 — 3 доллара, достающихся победителю.

Надо признаться, что в свободное время я частень
ко останавливался у этих столиков и редко отказывал
ся поиграть с желающими. 14 сентября 1982 г., каза
лось все было, как обычно, и ничто не предвещало 
неожиданностей. Подойдя к углу 50-й и Бродвея, и 
увидев толпящихся любителей шахмат, я остановился. 
Один из них предложил мне сыграть на доллар. Я пред
ложил в ответ заключить принятое здесь чуть большее 
пари, — 2-3 доллара. Когда я едва успел высказать 
свое предложение произошло то, что первоначально 
откровенно развеселило меня, хотя весьма скоро мне 
стало далеко не до шуток. Неизвестный, стоявший за 
моей спиной, строго произнес:

— Стойте спокойно, вы арестованы!
— За что? — улыбнулся я и обернулся.
— За поощрение азартных игр, — ответил полицейс
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кий агент и без дальнейших слов надел на меня наруч
ники. Следует заметить, что арестовали только меня, 
остальным — уже игравшим! — приказали лишь по
быстрей разойтись.

— Почему, в таком случае, вы арестовали меня? — 
задал я вполне естественный вопрос. — Ведь я даже 
не играл !

— Не надо лишних слов, — добродушно сказал 
другой, неизвестно откуда появившийся полицейский.
— Ничего страшного, завтра утром тебя выпустят!

— Однако, что же ночевать мне придется в тюрьме? 
И почему выбор пал именно на меня? — продолжал я 
бесполезное вопрошание.

— Такой уж невезучий, наверно! — рассмеялся он, 
и мягко добавил, — ну, ладно, заткнись!

В полицейском участке без всяких объяснений меня 
бросили за решетку. Через какое-то время появился 
полицейский сержант и с улыбкой спросил:

— А твоя фамилия Пруссаков?
— Да, — признал я, — но откуда вы знаете?
— Тогда, о ’кэй, — сказал он и довольный вышел, 

оставив меня в недоумении.
Весь вечер, не давая ни есть, ни пить, меня возили 

в наручниках из одного полицейского участка в дру
гой. Пока, наконец, после полуночи не привезли в 
центральную нью-йоркскую тюрьму и бросили в гряз
ную и холодную камеру с обитым железом стенами 
и бетонным полом.

А утром повезли ... в суд. Там, разумеется, причина 
моего ареста вызвала лишь улыбки: подумать только,
— о, ужас! — хотел играть в шахматы! Слава бдитель
ным полицейским, сумевшим предотвратить столь 
страшное преступление!

„Суд” продолжался не больше двух-трех минут 
и его решение вряд ли может показаться кому-нибудь 
неожиданным и несправедливым: освободить из-за
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отсутствия состава преступления. Вот и вся история.
Что за ерунда такая! — воскликнет какой-нибудь 

читатель. И действительно: зачем и кому все это было 
нужно? Позволю себе сделать некоторое предположение, 
хотя, конечно, точно на этот вопрос могут ответить 
лишь товарищи (простите, господа!) из ФБР или ЦРУ.

Я никогда и ни от кого не скрывал своих взглядов, 
нашедших, в той или иной степени, отражение в этой 
книге. Каждому должно быть ясно, что симпатий „влас
тей предержащих” они снискать не в состоянии. Однако, 
упрятать в места не столь отдаленные за инакомыслие, 
не переходящее в действие, в Америке нельзя: это вам 
не Советский Союз! Что там говорить, разница есть 
и не малая: решение американского суда не зависит 
от давления полиции и судебно-процессуальные нормы 
соблюдаются неукоснительно. Но в определенных 
государственных учреждениях и, в первую очередь, 
в ФБР и в полиции чрезвычайно сильны консерватив
ные элементы, которые — если только дать им волю! — 
устроили бы не одну Хрустальную ночь для всех тех, 
кто без особого восторга относится к американскому 
образу жизни. Пока их держат в узде, они могут лишь 
пугать. И именно это, — откровенную попытку запугать, 
— я вижу в своем „шахматном” аресте.

„Одумайся, живи как все, а то знаешь, есть множест
во способов избавиться от тебя!” — как бы предупреж
дают меня господа из малопочтенной организации.

Что я могу им сказать? Пожалуй, только то, что 
я уехал из своей страны, чтобы быть самим собой и 
не бояться произнесенного слова. Мне очень хотелось 
оставить по ту сторону границы „топтунов” и нена
вистное потрескивание в телефонной трубке. И если 
мое, вроде бы вполне естественное, желание не сбылось, 
то, честное слово, в этом я не виноват! Виноват же я
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лишь в том, что по-прежнему глубоко убежден: не
возможно примириться с существующими системами 
правления тем, для кого что-то значат свобода и чело
веческое достоинство.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

„Президент Рейган объявил Первое мая Днем закона. 
Коммунистические партии называют этот день Между
народным рабочим днем...

Лидеры обеих сторон пытаются превратить первомай 
в свое торжество, сделать его праздником, отмечающим 
тот факт, что они контролируют наши жизни. Они вся
чески стремятся замаскировать первоначальное значение 
Майского Дня, ибо отлично знают, что если мы вдруг 
откроем насколько прекрасна может быть жизнь без 
них, то перестанем толерантно относиться к их системам 
правления”.

Эрис Каллисти, 
сан-францисский люмпен

(Отрывок из письма, опубликованного в „Сан- 
Франциско Хроникл” от 28-го апреля 1982 г.)
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Scheclati г irdorrcg'.ti dal- 
1ТЫ, Edward Lunonov e 
Valentin Prussakov. con il 
; :̂ n . c i i  molti aliri loro 
compagni, si sono fippellali 
a quel campione del «trila- 
tevalismo» e dei diritti del- 
І'ѵлто che è Emmy Carter. 
In mia leitera inviata al Pré
sidente americano il 7 set- 
lernbre u.s. hanno racconta- 
to per filo e per segno quan
to era loro accaduto e hnnno 
cosi concluso: «Koi, autori 
di questa lettera, si a mo stati 
vittime di persccuzioni nel- 
l’Urss. Uno di noi. V. Pius- 
sakov, ha trascorso piu di 
un aniio — dal 1S67 al 1968 
— nel carcere Lefortovo del
la Kgb. L’altro, E, Limonov, 
è slato colpito da fogiio di 
via cbbligatorio a Mosca, 
sempre a opera della Kgb. 
E’ slato mi unico desidcrio, 
quello di esprimere i nostri 
punti di vista e di manifesta- 
re le nostre convinzioni, ehe 
ci ha portato sulla via deb

l’esilio in Occidente. Pur- 
troppo l’esperienza da noi 
falfa negli Stati Uniti ci sta 
eonvincendo sempre più che 
avere cl el In opinion] perso
nal! e tentare di csprimerle 
pubblicamente è altrettanto 
pericolcso in questo Pacse. 
Noi pensiamo, signor Prési
dente, che un paese farnoso 
come gli Stali Uniti nell'are- 
na internazionale per la sua 
lotta in difesa dei diritti del- 
Гиото, non possa acceitare 
ehe nel suo Lerrilorio questi 
diritli vengano conculcati...».

Sono parsati quasi Ire me- 
si: Edward Limonov sta au- 
cora aspettanclo una risposta 
c nel fratternpo lava i piaui 
in un aibergo di Broadway: 
Valentin Prussakov ha deci- 
so di attenriere mi po’ phi 
lontano dagli uffici dciir. 
t)9ma strada ed è partite per 
ritalia.

F r o m  ! ta! ism n e w s p a p e r  "Messaggero", 1977
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