
ВОЙНОВИЧ. Честно говоря, толочь воду в ступе и 
все время говорить о проблемах взаимоотношений русских- 
-евреев, о русофобах и юдофобах мне уже не хотелось. Я 
говорил об этом достаточно. Но вот все-таки приходится.
Вот дошла до меня "Литературная Россия" от 2-го марта, 
где опубликовано письмо так называемых "писателей России". 
Это, я бы сказал, новый исторический или, точнее сказать, 
истерический манифест.

Список подписавших большой, больше семидесяти фамилий. 
Примерно такой же, я помню, был в свое время список академиков 
проклинавших тогда Андрея Дмитриевича САХАРОВА. И вот сейчас 
я тоже смотрю на этот список, в нем некоторые имена мне 
известны. Я вижу, втащили туда даже Леонида ЛЕОНОВА, старик 
не пожалел своих седин и влез в эту компанию. Вижу вот 
фамилию - Майя ГАНИНА. Хорошая была писательница, и она 
теперь там же. Олег МИХАЙЛОВ, нервный, желчный, но все 
же интеллигентный человек - и он там. РАСПУТИН, правда 
сказать, меня уже не удивляет, он в этой компании давно 
свой человек.

/

Между прочим, я видел как-то выступление РАСПУТИНА 
по телевидению. Он предлагал депутатам Верховного Совета 
не разделяться на межрегиональную и другие группы, а объединиться

 вместе "совестливым" депутатам. Мысль, конечно, очень интересная. 
Это так же, как и с патриотами получается. Если, скажем, 
выстроить всех депутатов и недепутатов и сказать им: "Самые 
совестливые, два шага вперед," - и даже если еще пообещать 
им по четвергам лишнюю курицу, то, конечно, вперед выскочат
самые бессовестные, самые проходимцы. Так же, я думаю, 
получается вот и с этими патриотами.



 И вот опять объединились эти самые патриоты, и опять 
пишут то же самое, опять проявляют свою национальную обидчивость. 
Вот, между прочим, национальная обидчивость - это такое 
качество, которое меня всегда удивляло. Оно в некоторых 
людях существует бескорыстно. Я, например, встречал, у 
меня был однажды один друг, украинец, который обижался, 
например, что советский украинский флаг двухцветный, красно-синий. 
И он мне говорил:

- Вот интересно, почему же это... этот флаг красно-синий? 
Неужели Украина пролила меньше крови, чем Россия?

Поскольку это было очень давно, и я тогда не знал, 
что даже не только российский, старый флаг, но даже и флаг
РСФСР тоже не одноцветный, я ему ничем не мог возразить 
и никак не мог его успокоить.-

Чувства национальной обиженности свойственны 
очень многим людям, обладающими какими-то непонятными 
мне комплексами, очень многим людям разных национальностей.
Ну, и вот есть русские люди, у которых тоже это чувство.
Но у некоторых оно, может быть естественно, оно не переходит
за какие-то грани, а у некоторых все-таки переходит, ''

---—  ;— вот обижаются на то, что говорят:
все национальности - это существительное, а русские - прилагательные 
Хотя, ну, над этим можно бы посмеяться, над таким утверждением - 
тоже обижаются.

Но дело в том, что эти обиды, они часто переходят 
всякие границы. И вот в этом письме так называемых "писателей

г "  -  / сРоссии" -^я потом скажу, почему я говорю "так называемых" 
j(^ачнтТ^ перечислены всякие оскорбительные высказывания 
о русском народе. Такие оскорбительные высказывания перечисляются 
в трудах некоторых наших антирусофобов, и иногда у этих 
высказываний есть авторы. Приводятся имена такие, как, 
например, скажем, Андрей СИНЯВСКИЙ, Василий ГРОССМАН, Григорий
ПОМЕРАНЦ, Андрей АМАЛЬРИК.



Надо сказать, что эти высказывания тоже часто бывают 3

вырванными из контекста, перевернутыми, искаженными, часто 
авторам предписывают то, чего они не хотели говорить. А 
вот в этом манифесте, здесь приводятся цитаты разные, которые 
без авторства. Непонятно, не известно, вернее, нам, читателям, 
не известно, кому принадлежат эти фразы, кроме, может быть, 
одной. Вот здесь сказано, например:

Россия - тысячелетняя раба.
Вот это кажется принадлежит высказывание ГРОССМАНУ,

тоже, кстати, вырванное из контекста. А дальше так сказано. 
Россия - тысячелетняя раба.
Немая реторта рабства.
Крепостная душа русской души.
Что может дать миру тысячелетняя раба?,
. и вот дальше еще хуже.
Русский характер исторически выродился, реанимировать
его - значит вновь обрекать страну на отставание,
которое может стать хроническим.
Так написано в этом самом манифесте, в этом

русских писателей, вот. И дальше другие цитаты.
 Надо сказать, что цитаты довольно противные.

Но вот интересно, что, поскольку авторы не ссылаются ни
на какие имена, ни на какие сочинения, честно говоря,
просто даже не верю, что это написано кем-то, где-то, что
это никак не искажено, не подставлено, не перекручены все
слова. Просто не могу себе этого представить. Я всякие



такие выражения, оскорбительные по поводу России и русских 
читаю только в сочинениях вот этих самых антирусофобов, 
этих новоявленных шовинистов. Вот они где-то собирают, 
коллекционируют, и я подозреваю, что они сами эти фразы 
выдумывают, и выдумывают, и используют в своих демагогических
претензиях.

Кроме того, вот, они себя выдают за русский народ, 
как будто они и русский народ это есть одно целое. Здесь 
вот, кстати, в этом же тоже письме написано, что русофобами
русский человек сплошь и рядом нарекается великодержавным • 
шовинистом, угрожающим другим нациям и народам. &э ÿ не 
знаю, кем изображается, но дело в том, что я знаю, что 
в выступлениях, и частных и устных, многих советских и 
русских авторов выражается отвращение именно к шовинистам, 
и шовинистами называются шовинисты, а не весь русский народ.
А как же назвать этих авторов этого письма "писателей России", 
когда они говорят, что особенность это я цитирую, 
"особенность здешних хулителей и клеветников в отрицании 
истинного характера своей деятельности, в отрицании непреложного
факта советской русофобии, в непризнании за собой состава 
преступления против России”.

Во-первых, странное это выражение - "советская русофобия". 
А какая бывает еще? Антисоветская русофобия или, может 
быть, все-таки какая-то русская русофобия, антирусская

русофобия?
Но вот что более интересно - это в непризнании за 

собой состава преступления против России. Там дальше в 
этом письме сказано, кто должен признать за собой состав 
преступления, и если прочесть это письмо правильно и понять 
правильно адрес, это адресовано евреям, и евреи, как нация, 
должны признать состав преступления. Если это не шовинизм, 
то что тогда шовинизм?



Я хочу еще сказать вот о чем. Все эти патриоты постоянно 
утверждают, что против русских организован заговор, что 
русских все не любят и даже ненавидят, что о русских говорят 
только очень плохо, вот. И опять-таки идет перечисление 
всех этих оскорбительных эпитетов и высказываний по адресу 
русского народа.

Но на самом деле ненависть к русским - это выдумано 
тоже самими этими русскими шовинистами, выдумано такими 
людьми, вроде тех, которые подписали это письмо. На самом 
деле никакой ненависти к русским нет. Конечно, есть к русским 
отрицательное отношение в окраинных республиках, есть отрицательное 
отношение в некоторых странах, так называемых социалистических
или, теперь уже можно сказать, бывших социалистических 
или почти социалистических. В этих странах, конечно, есть 
отрицательное отношение к русским. В некоторых странах,
как, например, в Чехословакии, вообще отношение было хорошее

после 48-го года, а вот после 68-го года оно стало, конечно, 
не совсем хорошим, потому что солдаты, которые пришли в 
68-м году, приехали на танках, они говорили не по турецки, 
не по еврейски, они говорили на русском языке, потому что 
язык иностранный навязывался в этих школах русский.
А люди не любят, когда им что-то навязывают.

Но вообще к русским, к русской культуре в странах, 
стоящих подальше от Советского Союза, отношение очень хорошее 
у многих людей. Вот я недавно разговаривал с известной 
американской писательницей Сьюзен Macлы. Она была...
вот только что вернулась в Россию, она пишет книгу о Павловске.
И вот она мне рассказывала с восхищением о русских людях, 
которые вообще проявляют потрясающую самоотверженность, 
которые хранят старые произведения культуры, поддерживают 
старые здания, замки, работают бескорыстно. Вообще о доброте 
русских. Она ездит часто по так называемой глубинке, встречается 
с очень многими людьми и просто с большим восхищением говорила
о русских именно как о нации, как о народе.



Я, например, живя в Германии, видел очень многих немцев, 
встречал, которые были в плену. И несмотря на то, что они 
были в плену и, казалось бы, должны были бы вынести отрицательное 
впечатление от того своего прошлого, многие тоже, очень 
многие говорили о своем восхищении русскими людьми, о доброте, 
которую они встретили на русской земле.

Вообще если говорить о русской культуре, тут еще тоже 
эти самые антирусофобы новоявленные, они утверждают, что* 
есть какие-то люди, намекая опять-таки на евреев и еще 
на кого-то, которые отрицательно относятся к русской 
культуре. Но я лично таких людей вообще не знаю. Я знаю, 
что на Западе все сколько-нибудь образованные люди помнят, 
что у русских есть великая литература. Толстой и Достоевский 
сейчас одни из самых читаемых в мире писателей. Во всех 
странх широко идут пьесы Чехова. И везде очень известны 
романы "Доктор Живаго" и "Мастер и Маргарита"-Это вообще 
одни из самых знаменитых сейчас романов. Во всем мире люди 
слушают музыку Чайковского, Мусоргского, Бородина, Шостаковича.
Русская балетная школа, не только советская, конечно, но
и та, которая развивалась за переделами СССР, и сейчас наиболее

 уважаемая в мире.
Да, в мире мало известны литературные достижения Анатолия 

ИВАНОВА или Юрия БОНДАРЕВА, потому что здешний читатель, 
особенно в переводе, он никогда не знает, кто из авторов 
чисто русский, кто не чисто русский, поэтому они предпочитают 
все-таки читать, например, ПАСТЕРНАКА, а не Владимира 
КРУПИНА, ГРОССМАНА, а не ПРОСКУРИНА. Но тоже, поскольку 
именно не знают, кто есть кто и сколько в ком какой крови, 
читают с большим удовольствием чисто русских писателей 
как ЗОЩЕНКО, как ПЛАТОНОВ, как БУЛГАКОВ, вот. Просто не 
делают разницы и о литературе судят по литературе, и всю 
эту литературу, нравится это кому или нет, называют русской
литературой, каковой она и является.



Вот интересно, что патриотизм этот обязательно, вот 
во всяком случае в том виде, в каком представляют его авторы 
письма, обязательно связан с демагогией. Демагогия на демагогии. 
Причем демагогия настолько зашивается и зарывается, что 
они теряют всякую логическую нить.

Например, скажем, авторы письма пишут о каких-то силах, 
которые семьдесят два года разоряли Россию и русскую культуру. 
Ну, семьдесят два года, мы знаем, что прошло со времени 
Октябрьской революции. Если бы это говорили какие-нибудь 
западные антисоветчики, это было бы все нормально. И если 
бы говорили антисоветчики, которые живут в Советском Союзе, 
это было бы тоже нормально. Но дело в том, что подавляющее 
большинство подписавших состоят в коммунистической партии 
и, значит, эти преступления лежат на них, они - участники 
этих преступлений. Может быть, они участвовали не все семьдесят 
два года, потому что некоторые из них помоложе все-таки, 
но они участвовали в этих преступлениях двадцать лет или 
тридцать лет последних. Они состояли в разных райкомах,

секретариатах, и эти преступления были совершенно очевидны 
и весомы. Кроме всего прочего, кроме того, что они поддерживали 
всякие решения партии, разорительные решения, решения, 
разоряющие сельское хозяйство, решение о вступлении, скажем, 
войск в какие-то иностранные государства, что они никогда, 
например, не протестовали против войны в афганистане, но 
они еще совершили много преступлений против, именно против

русской культуры.
Вот они говорят там, все время поминают Храм Христа 

Спасителя и другие памятники старины, но они разоряли культуру, 
когда они громили ПАСТЕРНАКА. Ну, допустим, ПАСТЕРНАК 

чужд им, допустим, ПАСТЕРНАК еврейского происхождения, 
но они точно так же громили и СОЛЖЕНИЦЫНА, они изгоняли 
СОЛЖЕНИЦЫНА. Я вот читаю этот список и не вижу ни одной 
фамилии, кто бы поддержал СОЛЖЕНИЦЫНА кроме, кстати, того



же ШАФАРЕВИЧА. А большинство из этих людей выступали против
СОЛЖЕНИЦЫНА, против САХАРОВА. И эти... их действия нисколько
не лучше, нисколько не более оправданны, чем разрушение 
Храма Христа Спасителя. А теперь они, видите, проявляют 
недовольство тем, что русская культура разорялась 
два года.

В то же время они требуют основания русской компартии 
и русской академии. Ну, русская академия - это понятно, 
э т о а^  им нужна еще одна кормушка, где им тоже будут давать 

в четверг лишнюю курицу.
Но они хотят тоже и русскую компартию«

если они такие вот антисоветчики, то им мало всесоюзной 
компартии. Особенно ЛАФАРЕВИЧУ мало, потому что ШАФАРЕВИЧ 
много раз говорил о том, что он христианин, и поэтому он 
не социалист, не коммунист, но ему тоже, поскольку он подписал, 
ему тоже нужна русская коммунистическая партия.

И дело в том, что я все эти вещи говорю почему? Потому 
что мне прежде всего жалко не тех, на кого нападают русофобы, 
потому что в конце концов ну что получится? Ну они создадут 
такую обстановку, что евреи сейчас уже склонны к эмиграции^
Эта склонность, очевидно, будет расти, в конце концов,
может быть, уедут все или почти все уедут, а Россия останется
сама по себе со своими бедами.

Между прочим, вот по поводу евреев тут один мой знакомый, 
хороший знакомый, американский еврей, был недавно в Советском 
Союзе, и он мне рассказывал, что вот он поездил, посмотрел, 
послушал, что там говорят, и понял, что евреям жить в России 
нельзя, что еврею всегда кто-нибудь когда-нибудь напомнит, 
что он чужой, что каждый еврей даже в дни межнациональной 
гармонии помнит, что ситуация всегда может обостриться 
и ему опять вспомнят, что он распял Христа, растрелял императора 
околхозил крестьянство. Он знает, что его могут обвинить
в том, что он пьет кровь христианских младенцев./ И мне



вот этот вот американский еврей сказал так:
Я, - говорит, - там стоял в Москве на Красной площади, 

смотрел на очередь к мавзолею Ленина и благодарил своего 
покойного дедушку. Я говорил ему: "Спасибо, дедушка Натан, 
за то, что ты сам когда-то уехал из этой страны и увез 
из нее свое семя. Спасибо тебе за то, что я никогда не 
стал пионером, не поднимал на линейке красного флага, не 
обещал бороться за дело Ленина-Сталина, не сидел на комсомоль
ских и партийных собраниях, не изучал "Краткий курс истории 
КПСС" и не читал книги "Малая земля". Спасибо тебе, дорогой 
дедушка Натан, за то, что меня никто никогда не заставлял 
стоять в очереди к этой мумии, от которой, говорят, уже 
не осталось ничего, кроме лысины, натянутой на деревянную

чурку" .
Вот так вот мне сказал американский еврей, который 

приехал из Советского Союза и который представил себе, 
что бы было с ним, если бы он вот родился в Советском Союзе, 
чего не случилось, благодаря поступку его дедушки.

Теперь я еще хочу сказать вот что. Все это письмо 
и все эти антирусофобские выступления, особенно литераторов, 
чаще всего диктуются даже не тем, что называется зоологическим 
антисемитизмом, а я думаю, что диктуются в основном их 
зоологическим страхом, страхом перемен, потому что сейчас
они состоят в Союзе писателей, их писательские звания, 
они сами сознают или подозревают, что это искуственно,
что если произойдут серьезные перемены, что если советская 
экономика станет рыночной экономикой или приблизиться к 
рыночной экономике . /?/, то тогда и в литературе наступят 
изменения: тогда не будут судить тоже о писателе по его 
пятому пункту, не будут учитывать, состоит ли он там в 
парткоме или не состоит, или член ли он Секретариата, лауреат 
Ленинской премии, Герой социалистического труда или еще 
что-нибудь в этом духе, а просто книга будет цениться как 
книга, и тогда многим из них придется переквалифицироваться.



Потому что книга.... например, как здесь, в западном мире,
если твою книгу никто не читает, то ты на этом ничего не
зарабатываешь, ничего не получаешь, и ты тогда занимаешься
чем-то другим. 

И я думаю, что вот этот вот страх перед переменами
заставляет их искать козла отпущения, и некоторые из них,
может быть, в самом деле зоологические антисемиты или какие,
а другие просто делают вид, что они зоологические.

Я помню этих же людей вот типа Анатолий ИВАНОВА, которые
так же исходили слюной, которые так же дрожали от негодования,
топали ногами и защищали, как они говорили, "светлые идеалы
социализма". Теперь они защищают светлые идеалы патриотизма,
завтра они будут защищать еще какие-то светлые идеалы.
Им важно, чтобы были какие-то клише, чтобы были какие-то 
кормушки, чтобы у этих кормушек стоять, никогда от них

не отходить. И ради этого они готовы бороться с евреями,
ради этого они готовы погубить все, но прежде всего они 
ради этого готовы погубить, и они губят, Россию.


