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Предисловие

Ранней весной 1983 года журнал «Новый мир» опублико
вал мой дебютный рассказ «Штиль». Проходит недели две,
и вдруг какой-то знакомый доброжелатель, встретив меня
на улице, произносит нечто странное: «Ну, теперь тебе Ан
дропов хвост прищемит». При чем тут Андропов и зачем ему
мой хвост, я не понимал, пока не узнал, что мой рассказ по
хвалил по «вражескому», как тогда говорили, радио «Свобо
да» Виктор Некрасов, с которым я, к слову сказать, никогда
не был знаком. Похвала Некрасова меня окрылила. Андро
пову до меня дела не было, зато сразу с нескольких киносту
дий страны пришли письма с просьбами написать для них
сценарий. Не по рассказу — любой сценарий. Авансы гаран
тировались. Я направил заявки, получил авансы и, пусть не
надолго, разбогател. Редакторы киностудий, подписывая со
мной договоры, не скрывали: все дело в-похвале Некрасова.
Эта похвала побудила их сделать для меня что-то доброе. А
что в ту пору могло быть добрее аванса?
Я рассказал эту историю не для того, чтобы похвастать,
а лишь затем, чтобы нынешний читатель, и особенно чита
тель молодой, мог представить себе, каков был авторитет
Некрасова в стране даже после того, как его книги были изъ
яты из библиотек, имя не упоминалось и, по идее советских
властей, подлежало забвению.
Перед вами удивительная книга. В ней представлены
произведения Некрасова, извлеченные из архивов госбе
зопасности. Некоторые — впервые. Повествуя о том, какая
каша заварилась вокруг них, Любовь Хазан вводит читателя
в широкий контекст эпохи уже далекой, не всем сегодня по-
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нятной. И ее книга многое в эпохе проясняет. Портрет Не
красова подробно выписан на фоне советских будней, на
фоне множества портретов друзей, коллег, врагов, чиновни
ков, следователей, стукачей. Кроме того, эта книга — весо
мый вклад в историю диссидентского движения, над кото
рым стало модно иронизировать. А время было страшное, и
люди были храбрые.
Для кого-то из читателей это будет первая встреча с Не
красовым, кто-то откроет для себя нового Некрасова, кто-то,
быть может, вспомнит прошлое, но равнодушной эта книга
не оставит никого.
Андрей Дмитриев

От составителя

Четыре десятилетия материалы уголовного, а если без со
ветских эвфемизмов — политического дела Виктора Плато
новича Некрасова ждали в украинском архиве бывшего КГБ,
когда их «расчехлят». Пусть и не доведенное до суда, это дело
сыграло роль пружины, «выстрелившей» писателя за грани
цу, лишившей родины, которую любил и за которую воевал.
Вику, как называли его все — от близких друзей до слу
чайных знакомых, любили за аристократизм и простоту, за
открытый дом, за первую в советской литературе книгу об
«окопной Правде» войны. Он рассказывал о ней «невелики
ми словами», но слово «Правда» писал с большой буквы.
Спустя несколько лет после выхода в журнале «Знамя»
повести «В окопах Сталинграда» знаменитого автора загна
ли в другие окопы, диссидентские. Слишком был честным.
С литературными «генералами» не уживался. Правда его
была какой-то летящей, парящей, без назидательных гирь,
ненатужной, естественно артикулируемой, «невеликой».
А сам он — легким, бесшабашным, артистичным... И — что
было, то было — сильно пьющим и любящим нецензурное
выражение чувств. Одним словом, в классики советской и,
особенно, украинской советской литературы не подходил ни
по каким параметрам. Не надувал щек, не говорил больше,
чем делал. Л делал как правозащитник, теперь выясняется,
на удивление много.
А еще Виктора Платоновича заподозрили в написании
антисоветских произведений, что вполне соответствовало
действительности. Рассекреченные материалы заведенно
го на него дела № 62 и сопутствующие документы оказа-
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лись настоящим кладом. Здесь не только протоколы допро
сов Некрасова, но и регулярные в течение нескольких лет
донесения о нем председателей украинского КГБ в ЦК КПУ:
сначала Виталия Никитченко1 — Петру Шелесту2, затем Ви
талия Федорчука3 — Владимиру Щербицкому4. По этим до
кументам можно судить о самых драматических моментах
жизни Виктора Платоновича в последние годы его пребы
вания в СССР.
В отдельной желтой папке, хранящейся в архиве быв
шего КГБ, собраны «арестованные» произведения Виктора
Некрасова. Их изъяли во время обыска в его квартире 17 и
18 января 1974 года. Среди них пять рассказов, которые, соб
ственно, и легли в основу дела № 62. Два из них — «Все ясно!»
и «Быль» — ранее не публиковались, еще один — «Мрамор
ная крошка» — даем в первоначальном варианте, который
хранится в архивном деле, позднее автор существенно пере
делал этот рассказ. Эти пять рассказов помещены в разделе
«Из желтой папки».
Ясное представление о Некрасове дают его письма на имя
лауреата Нобелевской премии по литературе Генриха Бёлля
и на имя основателя карательного направления в советской
психиатрии Андрея Снежневского. Сохранился в деле и от
вет Некрасову, с которым читатель может ознакомиться в
разделе «Еще из желтой папки...»
Не публиковались раньше два небольших шуточных про
изведения, написанных Виктором Платоновичем, конечно,
не для печати, а «для домашнего употребления», — пьеска
«Утренняя элегия» и маленькая фантазия «Беседа специаль
ного корреспондента газеты Le Monde с писателем Викто
ром Некрасовым». Наверное, в них он таков, каким бывал
среди своих (что называется, в домашних тапочках), — озор
ным, готовым к розыгрышу, любителем смачных словечек,
насмешливым, но незлым. До сих пор читателями этих про
изведений были только следователи КГБ, Галина Викторов
на Базий5— жена Виктора Платоновича, и супруги Лилианна
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Зиновьевна и Семен Львович Лунгины6. Эти тексты мы по
местили отдельно в раздел «...И еще».
Существует немало мемуаров о Викторе Платоновиче. О
нем любят вспоминать. Не в последнюю очередь потому, что
для этого не нужно взбираться на трибуну, и слова находятся
нетрибунные, «невеликие». Говоря о нем, люди становятся
простодушнее и благороднее.
Давным-давно в издательстве «Девр1енъ. Кдевъ» вышло
полное собрание сочинений Виктора Некрасова в шести
томах, хотя в одном экземпляре. В каждом томе страни
цы были пронумерованы, но не заполнены. Десятилетнего
мечтателя Вику питала надежда, что пробьет час, и во всех
самодельных, прошитых нитками томах появятся его про
изведения.
Как ни печально, столетний юбилей писателя отмечался
на его родине как-то совсем негромко, чуть ли не украдкой.
Наверное, потому, что и теперь он не пришелся бы ни к од
ному партийному двору. Не было издано не то что полное, а
просто собрание его сочинений. Но тешу себя надеждой, что
настанет время, и предпринятый мной поиск будет востре
бован и послужит сохранению памяти о человеке и писателе
редкой Правдивости.
Любовь Хазан

Из желтой папки
Виктор Некрасов

Быль7

Возле консерватории нам повстречался молодой человек.
В ковбойке, джинсах и резиновых купальных босоножках.
Через плечо сумка.
— Вы не знаете, где здесь купить чай? — спросил он нас.
— В гастрономе, за углом.
— А специального магазина нет?
— Увы, нет. Был когда-то на площади Калинина, но там
сейчас, кажется, радиотовары, какой-то «Юпитер».
— Спасибо.
Он пошел в гастроном. Говорил он по-русски хорошо, но
с акцентом.
Через полчаса на том же месте — мы сидели на скамей
ке — он появился опять.
— Ну как, достали чай?
— Достал, спасибо.
— Тот, что надо?
— За сорок восемь копеек. Десять пачек взял и два кило
кофе.
— Ясно. Из соцлагеря.
— Да, — сказал он и улыбнулся. Улыбка была приятная и
сам симпатичный. Голубоглазый, лет тридцати.
— Поляк, чех?
-Чех.
— Дубчек, Гусак?
— О.Дубчек!
— Прекрасно. Тогда пошли.
— Куда? — в голосе его прозвучало недоверие. — У меня
через полчаса самолет.
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— Тогда ты уже опоздал. За полчаса только до аэропорта
доберешься. Идем!
- Куда?
— Идем. Увидишь.
Он помялся, но пошел.
Мы зашли на веранду в скверике против консерватории.
Взяли бутылку шампанского, ничего другого не было.
— Что это вы? — удивилась буфетчица и даже улыбнулась.
Обычно она никогда не улыбалась. Вид у нее всегда такой,
как будто она всю ночь проплакала. — Всегда пиво, а тут
вдруг шампанское.
— Исключительный случай.
Она вынула из загашника бутылку и даже вытерла ее.
Мы стали у столика с прикрепленными крутящимися си
деньями.
— Тебя как зовут?
- Тони.
— Твое здоровье, Тони. За Дубчека!
Через пять минут выяснилось, что самолет у него не через
полчаса, а через три, что остановился он в гостинице «Москва»,
в двух шагах отсюда, что сам он из Праги, инженер, монтирует
что-то в Краснодаре, а сейчас на месяц едет в отпуск.
После этого мы еще что-то взяли, закусили сосисками и
пошли к нему в номер.
Поговорили о том о сем — больше о том, взяли в буфете
еще пива, потом сложили вещи, обменялись адресами, теле
фонами и пошли на площадь Калинина ловить такси.
У подземного перехода обычно много торговок с цве
тами. Сегодня их не было. Милиционеры любят их иногда
почему-то разгонять.
Я сказал:
— Подождите немного. Я сейчас приду. Времени еще
много.
Я побежал в магазин «Фиалка». Против ожидания, кроме
цветов в горшках оказались и пионы. Я взял три букетика.
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Тони с моим приятелем стояли у перехода и фотографи
ровали Крещатик.
— Через сколько ты в Праге будешь?
— Часа через три-четыре.
— Тогда не завянут... Можешь положить на могилу Яна
Палаха?
Тони посмотрел на меня.
— Конечно! — и больше ничего не сказал.
Через несколько минут он мчался уже в Борисполь.
Как-то рано утром затрезвонил телефон. Друзья в это
время обычно не звонят, а чужие не умрут, могут и вторично
позвонить. И все же я встал и снял трубку.
— Слушаю.
— Это я, Тони.
— Тони?
— Да, Тони.
— Откуда?
— Отсюда. Из Киева.
Вот это да...
— Где остановился?
— В гостинице «Украина».
— Какой номер?
— Такой-то...
— Через полчаса мы у тебя!
Через двадцать минут мы были у него.
Он сидел в трусах на койке и рылся в чемодане. На столе
стояло бутылок десять «Сонтатора» и «Праздрой».
— Привез вам виды Праги.
Он протянул нам два набора открыток. На одной из них,
с памятником Вацлаву, он сделал крестик.
— Вот здесь он сгорел.
Мы помолчали.
— Сегодня, когда я ехал в аэропорт, — сказал Тони, — все
улицы были запружены людьми. Все с черными повязками.
Трамваи и автобусы пустые, ни души. Одни кондукторы.
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— Ну а месяц назад, когда ты прилетел в Прагу?
— Месяц назад? — он помолчал. — Оставил вещи в аэро
порту и поехал на кладбище. У могилы два полицейских. Не
подпускают. Нельзя. Можно только родственникам... «Что
делать?» — думаю. Поехал в центр, на Вацлавске наместе. К
памятнику Вацлава. Вот сюда, — он указал на крестик, — туда
тоже кладут цветы. Смотрю, опять полицейский... Вот черт!
Подошел к нему и говорю: «Слушай, друг! Я только что при
летел из Киева. Мне дали эти цветы, они еще свежие, про
сили, чтоб я их передал Яну. Можно?»
Полицейский, совсем еще молоденький, безусый, посмо
трел по сторонам, отвернулся и сказал: «Клади!»
Я прислонил букетик к ограде и поблагодарил его. «Тебе
спасибо, — сказал он и, помолчав, добавил: — Есть еще, зна
чит, в России люди».
Мы разлили пиво.
— Ну, а вообще как?
— Как? — он стал рассказывать нам «как».
На прощанье Тони хотел подарить нам по значку. Но они
оказались в чемодане его товарища, а тот куда-то ушел. Вме
сто значков вручил по ленточке с цветами чехословацкого
флага. Мы прицепили их к рубашкам и распрощались — че
рез час Тони летел в Краснодар.
Когда мы проходили мимо универмага, нам пришло в
голову купить ленты. Но лент не оказалось. Тогда мы по
просили продавщицу, чтоб она нам отрезала по куску от
рулонов — этого, этого и этого — по пять сантиметров. Она
несколько удивилась, но отрезала. Красный, белый и синий.
В подземном переходе — бабы уже появились — купили
два букетика гвоздик, больше не хватило денег, осталось
только на троллейбус.
Вышли у парка Славы. Там могила Неизвестного солдата.
Гранитный обелиск, а у подножия — неугасимое пламя. Во
круг венки: железные — от организаций и учреждений, хри
зантемы, розы — от королей и президентов.
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Быль
Мы положили свой у самого пламени, на бронзовый ве
нок. Расправили ленточки и воткнули красную карточку с
надписью: «Яну Палаху и всем борцам за свободу».
Никто на нас не обратил внимания. Снялись на фоне па
мятника. Постояли и ушли.
Было это 21 августа 1969 года. Именно в этот день.
На следующий день картонки на месте уже не было. Бу
кетик лежал. А рядом, на бронзовом венке, еще несколько
гвоздик.
Букетик лежал еще долго — дней десять, не меньше. Со
всем завял, но лежал со своими ленточками. Потом кто-то
убрал.
...Яну Палаху было двадцать лет. Его фотография стоит у
меня на столике с радиоприемником. Рядом фиалки, ланды
ши или чернобривцы, зимой какие-то красные цветочки, не
требующие воды.
Впереди у него была вся жизнь. Невеста. Лицо юное, улы
бающееся.

Мраморная крошка
Документальный рассказ1

Никто не знает истории появления, а затем исчезновения
скульптуры товарища Сталина из сессионного здания Вер
ховного Совета УССР в Киеве. Кто автор этого двух с поло
виной метрового монумента — Томский, Меркуров или ктонибудь другой — в общем-то неважно, и как водружен был
он, тоже неважно. Поставили — ну и поставили, везде тогда
ставили. И простоял белый гигант в маршальском мундире, с
маршальскими звездами на погонах, опираясь правой рукой
на какую-то непонятную подставку, без малого тридцать лет
в полукруглой нише зала заседаний Верховного Совета. Сто
ял и молча глядел на спины «слуг народа», сидевших в пре
зидиуме, на лес вздымающихся рук «хозяев страны», слушал
речи, стихи, лозунги, «Интернационал», стрекот киноаппа
ратов...
И вдруг исчез. Когда, как — никому не известно. Просто в
один прекрасный день депутаты Верховного Совета, придя
на очередную свою сессию такого-то созыва, обнаружили в
нише не Сталина, а Ленина. Вероятно, даже не сразу обнару
жили. Такой же белый, большой, спокойный. Вероятнее все
го, просто кто-то совершенно случайно, может быть, даже не
в первый день, мельком посмотрел на нишу и шепнул сосе
ду: «Аты глянь, ЕГО-то уже нету...»
Но как же он исчез? Кто расскажет? Ведь кто-то да зна
ет. Тот, кто внес предложение, те, кто утвердили его, пере
давали по инстанциям, подписывали бумажки, звонили по
«вертушке», выделяли рабочих, машины, кран, выписывали
наряды, наконец те, в спецовках, которые выволакивали его
ногами вперед из зала — «осторожно, осторожно, не зацепи
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за лудку...», — спускали по лестнице, грузили темной ночью
в грузовик, а другие, с автоматами на груди, охраняли этот
путь на Голгофу...
И вот, смотри же, никто не проболтался. Даже тот, ко
торый отдал последнюю команду: «Отвезти ЕГО туда-то и
сдать тому-то». А может, и не было этого последнего, а про
сто шофер МАЗа, выглянув из кабины, спросил: «Куда его?»
«А черт знает куда, — ответили ему, — вези куда хочешь...»
Короче говоря, так оно было или не так, но мраморный
маршал, генералиссимус навеки расстался со своей нишей
в зале Верховного Совета. Дальше уже не домысел, а факты,
документы.
Мой друг, скульптор, долго искал для какой-то очеред
ной своей работы мрамор. Искал, искал, но никак найти не
мог. И вот как-то кто-то ему сказал: «Не там ты ищешь, друг.
Поезжай-ка ты на Шулявку, на улицу Пархоменко, и там во
дворе автобазы найдешь то, что тебе нужно». И друг мой по
ехал на Шулявку, на улицу Пархоменко, и там во дворе, в полуразвалившемся, почти уже сгнившем ящике, обнаружил
так и неизвестно как сюда привезенную мраморную фигуру
того, кто столько лет вдохновлял, призывал, вел в бой, от
крывал новые горизонты, вел от победы к победе... Всеми
позабытый, омытый дождями, лежал он в своем похожем
на гроб ящике, засыпанном сухими листьями и колбасными
шкурками, и так же молча, как и в Верховном Совете, смо
трел сквозь щели своего ящика на бездонное небо, на при
мостившихся на его полусгнившем саркофаге работяг или
шоферню, раздавливающих свои полбанки. Вспоминали ли
они его «незлым, тихим словом» или каким-либо другим,
передавая из рук в руки бутылку? Бог его знает, может, и
вспоминали. А может, и нет. И сколько он здесь пролежал —
тоже один бог знает...
Но вот приехал мой друг скульптор и только ему ведомым
путем узнал, что содержимое ящика находится на балансе
(есть такое выражение) вовсе не автобазы, в бывшем дворе
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которой оно лежало, а универмага «Украина», что на площа
ди Победы, которому этот двор перешел в виде склада.
Дальше идет документация:

Союз художников УССР
Киевское отделение
Правление
5. V.1967
№307

Директору Киевского универмага «Украина»
Тов. Румянцеву Е. А.
Киевское отделение Союза художников УССР просит пе
редать скульптору тов. (фамилия, инициалы) для дальней
шего использования мрамор (остатки фигуры во весь рост*),
который находится на территории Вашего склада по ул. Пар
хоменко, 53.

Председатель правления
Киевского отделения СХ УССР
заслуженный деятель искусств
(подпись)
На этом документе, наискось, в левом верхнем углу ре
золюция:
т. Лысенко, т. Щучьеву
Реализовать отходы мрамора по цене мраморной крошки.
6. V.1967

Зам. дир. универмага «Украина»
(неразборчиво)

* По-украински еще лучше звучит: «зростово! ф!гури» — письмо
написано по-украински.
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К документу приложена справка с прямоугольной печатью:
Трест «Киевгорстрой № 4»
Специализированное строительное управление
Р/с №... в Киевском городском управлении ОблСтройбанка
Справка
Учетная цена мраморной крошки по ССУ-20 треста Киев
горстрой № 4 составляет 25 руб. (двадцать пять руб.) тонна.

Пом. нач. мат. тех. склада (неразборчиво)
Главбух (неразборчиво)
6.V-67T.
Взвешивали или не взвешивали на весах фигуру, мне не
ведомо, но так или иначе, за десять рублей полновластным
владельцем ее под названием мраморной крошки (когда пи
сался документ, на какое-то мгновение возникло сомнение,
как написать — «бой» или «крошка», остановились на крош
ке) стал мой друг скульптор.
Надеюсь, его не постигнет судьба Гюстава Курбе, которо
му поручено было снести, а потом за собственный счет вос
становить Вандомскую колонну.
Нет, не постигнет, ведь он ничего не сносил, он просто
приобрел, по всем правилам, через бухгалтерию. А бухгалте
рия ничего противозаконного не допустит.
22IX-71

Ограбление века,
или Бог правду видит, да не скоро скажет9

Когда я позвонил в дверь, он открыл ее сам. Как и следова
ло ожидать, был несколько удивлен моему приходу. Трудно
даже сказать, в чем это выразилось — в небольшой паузе, в
слегка приподнявшихся бровях, — но ясно было, что удив
лен. И попытался тут же скрыть.
— А, Виктор... Давненько, давненько...
Я ничего не ответил, только посмотрел на него. Он по
старел, обрюзг, малость как-то облез — я давно его не видел,
года четыре, не меньше. На нем была из тончайшей замши
(очевидно, японская) курточка на молнии, на ногах шлепан
цы. В руках очки. На негритянских губах играла уже много
лет знакомая мне фальшиво-приветливая улыбка.
— Ну, заходь, заходь...
Он слегка подтолкнул меня в спину и открыл дверь в ка
бинет. Я вошел.
Кабинет был таким, каким и должен быть у него. Мно
го книг, письменный стол, на шкафах куманцы, фотография
жены в офицерской шинели. Пару лет тому назад где-нибудь
здесь же, рядом, висела, вероятно, его собственная, улыбающа
яся, вместе с тоже улыбающимся Хрущевым, «з нашим доро
гим Микитою Сергийовичем», как он обычно всегда говорил...
В квартире, кроме него, насколько я понял, никого боль
ше не было.
Он вскоре вошел с небольшим плетеным вьетнамским
подносом в руках, на котором стояла начатая бутылка ко
ньяку и две толстые хрустальные рюмки.
— Согрешим, что ли? По случаю встречи. — Он наполнил
рюмки. — Над чем работаешь?

24

Ограбление века,..
Я вынул пистолет.
— Руки вверх!
Он поставил бутылку и рассмеялся.
— Как в голливудском фильме... Я вот недавно в Париже
смотрел...
— Руки вверх, говорю!
Смех прекратился.
— Ну ладно, ладно... Я знаю, что ты когда-то был актером...
Я ткнул пистолетом ему под нижнее левое ребро.
— Гони сто тысяч... Новыми...
Впервые в жизни я увидел, как человек на глазах бледне
ет. Обычно розовое и гладкое (сейчас несколько менее глад
кое, чем раньше) лицо его из розового стало пепельным, по
том просто белым.
— Ну, Виктор, ладно...
— Сто тысяч. И сейчас же!
Я перехватил его взгляд, брошенный на телефон, вы
нул специально для этого взятые ножницы и, не отнимая
от его ребер пистолета, быстро перерезал розовую, как и
весь аппарат, спиральку провода. На него это подейство
вало — он поднял руки. Очень высоко. В американских
фильмах их поднимают чуть-чуть, до уровня плеч. Он же
поднял по-нашему, вытянув до предела вверх. И с трудом
выдавил из себя:
— Ну, брось шутить... Побаловался, и...
— Не побаловался, а... Кру-гом! Где деньги?
Он неуклюже повернулся через правое плечо — видно,
никогда в армии не служил — и жалобно сказал:
— Какие деньги?
— Какие хочешь. Доллары, фунты, индийские рупии, на
худой конец, инвалютные сертификаты. Советские, небось,
дома не держишь?
— Ага, в сберкассе, — не поворачиваясь сказал он, и со
всем вдруг жалобно: — А валидол можно принять?
— Принимай...
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Не знаю, почему я вдруг заговорил с ним на «ты». Никог
да этого раньше не было, хотя он мне с первых же дней зна
комства, когда еще хотел приблизить к себе, говорил всегда
«Виктор», «ты», а я ему всегда «Александр Евдокимович»,
«вы»...
Он принял валидол и искоса посмотрел на меня. Да, вид у
него был далеко не такой, как тогда, четыре года назад, ког
да, обуреваемый благородным гневом, он стучал по графину
карандашом и перебивал меня: «Меня не интересует, что вы
там думали, когда писали; скажите прямо, не виляя, как вы
относитесь к критике Никиты Сергеевича по своему адресу?»
— Считаю до трех... Раз!
— Хвылынку...
—Два! — Я ткнул его пистолетом в то место под лопаткой,
по которому урологи обычно ударяют кулаком, проверяя
почки «по Пастернацкому».
Он вздрогнул и не очень уверенным шагом — по-моему, у
него дрожали колени — двинулся к шкафу. Открыв стеклян
ную дверцу прекрасного, мореного дуба, шкафа, вынул том
УРЭ и извлек из него довольно-таки толстенькую пачку ин
валютных рублей.
— Сколько? — спросил я.
— Рублей пятьсот, шестьсот... — неуверенно сказал он.
«Пятьсот, шестьсот...» — а точно даже и не знает. Типчик...
Он протянул мне пачку. Пальцы его дрожали. Я заметил,
что они наманикюрены.
— Теперь порви их, — сказал я.
-Кого?
— Не кого, а что. Рубли инвалютные.
Он ничего не мог понять.
— Зачем? Ведь они...
— Рви, и всё тут. У меня времени нет, я тороплюсь.
Было, конечно, немного жалко смотреть, как он рвет эти
незавидные на вид бумажки, но представляю, что он в эту
минуту переживал.
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Когда с сертификатами было покончено, я спрятал пи
столет и, развалившись в мягком, обтянутом темно-крас
ным сафьяном кресле, небрежно стал листать аппетитно
пахнувшие типографской краской последние номера «Лайфа» и «Пари матч». Как ни странно, я почему-то совсем не
волновался. Вынул «Беломор», прикурил от маленького зо
лотого пистолетика-зажигалки «мэйд ин Джапан» и сунул ее
в карман — пригодится Бобке Гопнику, он их коллекциони
рует. Потом, пуская кольца в потолок — я чувствовал себя за
правским гангстером, — сказал:
— Теперь драгоценности...
— Какие драгоценности?
— Не знаю. Тебе виднее. Золото, платину, бриллианты,
алмазы, жемчуга, гранаты, сапфиры, изумруды... — Больше
я ничего припомнить не смог и остановился на изумрудах.
— Изумруды? — он удивился. — Изумрудов у меня нет.
— Ладно. Обойдусь. Тащи золото и бриллианты.
Потом я потребовал какой-нибудь спортивный чемодан
чик, хотя понимал, что спортом он не занимается, и так как
действительно его не нашлось, я удовольствовался эрзацзамшевой сумкой «Эр Франс».
Брошек, серег, разных там колье и портсигаров оказа
лось значительно меньше, чем я думал. И все же порядоч
но для трудящегося. Но мне вся эта канитель порядком на
доела уже, к тому же с минуты на минуту мог кто-нибудь
прийти.
На прощание я велел ему проглотить небольшой брил
лиант — просто так, из озорства, — «Покопаешься завтра в
собственном говне. Ночной горшок есть?» — и дал ему воды
запить.
— Ну, дуже дякую, — сказал я, протягивая руку. — Если
жена — говорят, вы опять женились — спросит, где брил
лианты, свалите все на Робин Гуда или, если вам приятнее,
на Довбуша. Кстати, я действительно собираюсь отдать все
эти побрякушки бедным, сирым и голодным. Себе разве что
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портсигар оставлю золотой, он плоский и легкий, из чистого
золота, да?
— Из чистого. Я его в Монте-Карло купил. Вернее, в Мо
нако...
— В Монако... Вы, значит, и там за мир боретесь? Или
принцу Рене лауреатскую медаль вручали? Ах, он не лауре
ат? И не Герой Советского Союза? Жаль...
Я направился уже к двери, когда мне вдруг пришла в го
лову еще одна гениальная мысль. Я попросил его подарить
мне какую-нибудь свою книгу. С дарственной надписью. Что
ему оставалось делать — вынул из шкафа аккуратненький
томик и под мою диктовку написал:
«Шановному BiKTopoBi в пам’ять нашо! дружным 3ycrpi4i.
3 любов’ю О. Корнейчук».
— А внизу — дату. Не сегодняшнюю только. Завтрашнюю.
Нет, лучше даже послезавтрашнюю...
Он написал и дату.
— Засим привет, — сказал я и вышел в прихожую.
Он проводил меня до самых дверей.
— Эх, обидно, — спохватился я уже в дверях, — хотел я у
вас попросить какую-нибудь фотографию, где вы с Никитой.
Нуда ладно уж, в следующий раз. Или просто по почте... Хо
роший все-таки парень был, а? Переписываетесь?
Он ничего не ответил и с силой захлопнул передо мной
дверь. Вид у него был такой, что я побоялся, не хватит ли его
сейчас удар.
Интересно, что он сейчас будет делать? Телефон не рабо
тает... И второе — куда девать все эти сокровища индийской
бегумы? Кого осчастливить?
На следующий день позвонили из парткомитета. Ганя,
как всегда, сказала, что меня нет дома, «а коли буде, хиба
я знаю...». Попросили, когда я приду, чтоб обязательно по
звонил.
Но позвонил я, конечно, не в этот, а на следующий день.
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— А-а, — оживленно ответила трубка, — Виктор? Заглянь,
будь ласка, до парткомитета, тут маленька справа е...
Маленька справа... Маленькое дело... Интересно.
В парткомитете, когда я пришел, против ожидания, ни
кого, кроме Козаченко и Кондратенко, не было. Очевидно,
разговор предполагался конфиденциальный.
— Заходь, заходь, — бодро сказал Козаченко, не подыма
ясь из-за стола. — Не частий петь... Сщай...
Я сел и закурил, вопросительно поглядев сначала на од
ного, потом на другого. У Козаченко физиономия стала со
всем круглая, как луна, а я помню, когда он еще был моло
деньким, почти тоненьким. Кондратенко сидел в торце сто
ла и складывал вчетверо какую-то бумажку.
— Ну как жизнь? — спросил Козаченко.
— Да ничего, — ответил я. — Помаленьку.
— Что пишешь?
— Да всё то же... — неопределенно сказал я, так как в то
время абсолютно ничего не писал.
— Добре, добре... А роман? Ждем романа. Давно ты чтото романов не писал. А к пятидесятилетию во как нужно... —
Он провел рукой по горлу. — Сам понимаешь. Стельмах вот
вторую уже трилогию заканчивает. На Ленинскую опять ме
тит. Вот так-то, брат...
Он перегнулся через весь стол за каким-то листом и вы
нул из бокового кармана авторучку.
— Так вот, значит, в чем дело. Райком все одолевает — лю
бят они эту канцелярщину. Что ты по партоевпе изучаешь?
— Энгельс о войне и материалы по Отечественной вой
не, — без запинки ответил я, так же, как отвечал на этот во
прос последние пятнадцать лет.
— Хорошо, так и напишем. Некрасов... Энгельс... Отече
ственная война... А со взносами у тебя как?
— Все в порядке.
— Перерасчет уплатил?
— Давно уже.
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— Молодец... Молодец... А то тут тянут хлопцы, аж стыд
но. Взрослые люди, серьезные, заслуженные, а как дело до
партвзносов доходит, хоть клещами из них тащи. По секрету
скажу, даже такие персоны грата, как уважаемый наш Евдокимыч, и то по два-три месяца тянут.
— Что же, бывает, — как можно безразличнее сказал я и
даже зевнул. — Дома ж почти не бывает. Я вот сейчас как раз
встретился с ним в лавке Литфонда, говорит, опять в Сток
гольм надо ехать...
Козаченко и Кондратенко переглянулись.
— Встретился с ним? Именно сейчас?
— Именно сейчас. Книжицу вот даже почему-то пода
рил. — Я небрежно кинул на стол книгу с дарственной над
писью.
Оба опять переглянулись и, склонив друг к другу голо
вы, — Кондратенко даже приподнялся, — внимательно про
читали надпись. Дата была сегодняшняя.
— Так, — сказал Козаченко. — Цикаво. Дуже цикаво...
Он встал, прошелся по комнате, попросил у меня папи
росу, хотя, по-моему, несколько лет уже как бросил курить, а
может, и вовсе не курил.
В разговор вступил Кондратенко.
— Заходил он, между прочим, сюда. Имели с ним беседу.
Довольно длинную. Кстати, ты у него дома не был недавно?
-Кто? Я?
— Да. Он говорит, что заходил.
— С ума спятил. Чего бы я к нему пошел?
— А вот утверждает, что заходил...
—Упаси бог. Что у нас общего? Четыре года, как я с ним не
разговариваю... Откровенно говоря, не понимаю даже, по
чему он мне эту книгу вручил. «Дружня зусттйч...» Какая там
«зусцмч» — подошел вдруг и говорит: «Я завтра в Стокгольм
лечу и хочу тебе на память маленький подарочек сделать». И
книгу сует, уже надписанную — «дорогому BiicropoBi»...
Козаченко долго чесал нос.
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— М-да, — и, помолчав: — Возьми-ка, прочти. — Он про
тянул мне исписанный лист бумаги.
На нем, не очень ровным почерком, от руки, было напи
сано (по-украински):

В парткомитет Союза писателей Украины
Вчера, около трех часов дня, ко мне без всякого предупреж
дения, воспользовавшись тем, что, кроме меня, никого в квар
тире не было, явился Виктор Некрасов и, угрожая оружием, по
требовал, чтоб я отдал ему сто тысяч рублей новыми деньгами
и все имеющиеся у меня ценности. Так как наличных денег у
меня не было, он потребовал иностранную валюту, которой,
само собой разумеется, у меня тоже нет. Под дулом пистолета я
вынужден был отдать грабителю имеющиеся у меня сбереже
ния в инвалютных рублях, вполне законно полученных в виде
гонорара за изданные в некоторых странах произведения. Не
удовлетворившись этим, он изъял имевшиеся у меня ценности
(список их в свое время будет передан в соответствующие ор
ганы) и, подвергнув меня оскорблениям, скрылся.
Я прошу парткомитет срочно разобраться в этом чудо
вищном преступлении и строго наказать виновника, опо
зорившего своими действиями звание коммуниста и совет
ского писателя.
А. Корнейчук

Внимательно прочитав, я вынул папиросу, размял ее, при
курил и, выдержав паузу, сказал:
— Тут не все сказано. Не сказано, что я велел ему раздеть
ся донага, забраться под стол, трижды прокричать кукареку,
потом, написав ему фломастером некое короткое слово на
лбу, приказал голому вынести меня на руках на улицу и уса
дить в такси. — Помолчав, я добавил: — Вы что, не видите,
что человек спятил, лишился разума?
Секретарь и первый его зам сидели и рисовали на клоч
ках бумаги какие-то закорючки. Козаченко тяжело вздохнул.
— Поверить, конечно, трудно, но...
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— Что «но»?
— Да вот, сидел здесь вчера, на этом самом стуле... Весь
красный, взволнованный... Говорит, оскорблял его, размахи
вал оружием, заставил какой-то камень проглотить...
Я принял оскорбленный вид.
— Все это из области психиатрии. Врачу надо показать.
Вот и всё. А мне тут делать нечего.
Я встал.
— Да ты постой, постой, — оба засуетились, — куда ты то
ропишься, нельзя же так... Сядем, потолкуем, разберемся. Не
так все это просто. И заявление это чертово... Надо что-то с
ним делать...
— В историю болезни его — и всё... А мне разрешите уйти.
Но я не ушел, интересно было, чем это все закончится.
Заварил кашу — будь здоров.
Просидели мы не меньше часа. Кряхтели, чесали затыл
ки. Ну что в самом деле делать? Все-таки председатель Вер
ховного Совета, член ЦК, Совета мира, Герой соцтруда. К се
редине разговора мне стало ясно, что оба мои собеседника
склонны все это дело замять. Но как? К тому же и я, сдержи
вая благородное негодование, сказал, что мне жаль Алексан
дра Евдокимовича и я вполне сочувствую его нынешнему
тяжелому состоянию, но если дело примет широкую огла
ску, я подам в парткомитет заявление, жалобу на клевету и
официально потребую психиатрической экспертизы. Тут, в
очень, правда, осторожных выражениях, мои собеседники
тоже выразили кое-какое сомнение в психической уравно
вешенности Корнейчука — «переутомился старик, отдохнуть
бы ему надо», — даже кому-то позвонили, осведомляясь, как
бы свести одного нашего «дуже шановного друга» с какимто видным психиатром, но так, чтоб «шановный друг» ниче
го не заподозрил.
Мое участие во всей этой «малоправдоподобной», как
сказал Козаченко, истории в общем-то отметалось, но то,
что моя фамилия все-таки фигурировала в заявлении, сму
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щало и Козаченко и Кондратенко. Я чувствовал, что в голо
вах у них сидит одно: прав он или виноват (я то есть), но веч
но из-за него какие-то неприятности. Уехал бы уж в Москву,
там он печатается, там издается, чего в Киеве сидеть?..
Часов около шести, так ни до чего и не договорившись,
мы расстались. Решено было, что утро вечера мудренее и что
встретимся мы еще завтра, часиков в одиннадцать, может
быть, что-нибудь придумаем.
Самое забавное в этой истории то, что, если бы меня спроси
ли, зачем я все это сделал, я бы точного ответа дать не смог.
А вот так вот, захотелось — и все! И не то что я решил свести
счеты, как-то отомстить за все причиненные им мне и другим
пакости, нет, просто захотелось поиздеваться, покуражиться,
посмотреть, как этот тип себя поведет, когда он не за столом
президиума, а с глазу на глаз, без всякой поддержки. Какуюто роль, возможно, сыграл голландский фильм «Нападение»,
который я смотрел за день до этого. Там ребята из голланд
ского Сопротивления очень лихо расправлялись с немецкими
тюремщиками: пистолет в живот, «руки вверх!» — и всё. Мне
никогда в жизни не приходилось этого делать, вот и захоте
лось попробовать. Как видите, дурное влияние кинематогра
фа — не только в Америке, но и у нас — налицо.
Но что же дальше? Чем все это кончится?
В одиннадцать часов, минута в минуту, я был уже в парткомитете. На этот раз разговор наш длился не больше деся
ти-пятнадцати минут.
Козаченко и Кондратенко за это время кое-что удалось
узнать, какими путями — не очень ясно. Оказывается, мадам
Корнейчук, новая его жена, вчера же вечером, собираясь на
концерт, стала искать свои драгоценности. Растерявшийся
Корнейчук, побоявшийся или постыдившийся признаться в
ограблении, что, очевидно, на его взгляд, роняло его муж
ское достоинство, сказал, что отдал все драгоценности в
Фонд мира. Истерика. Ссора. Всю ночь проплакала.
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Все это было рассказано не без юмора, из чего я понял,
что «шановного нашого друга» начальство мое тоже не
очень-то долюбливает.
Версия с Фондом мира мне очень понравилась. Вопервых, это какой-то выход из создавшегося положения, вовторых, еще одно доказательство психического расстрой
ства члена ЦК и Совета мира. И тут я не преминул припом
нить, что с покойным Мануильским незадолго до его смерти
произошло нечто подобное: его невменяемость удалось
установить после того, как он явился в ЦК с довольно круп
ной суммой денег и сказал: «Возвращаю партии то, что она
на меня потратила».
— Боюсь, — сказал я, — что с Корнейчуком происходит то
же самое. Даже более сложное — безусловно, он страдает гал
люцинациями, иначе чем объяснить, что, отдав драгоценно
сти в Фонд мира (об этом я говорил уже как о непреложном
факте), он тут же приплел нелепую версию с ограблением.
Сказанное мною показалось в какой-то степени убеди
тельным. Решили даже позвонить Евдокимычу и пригласить
его на собеседование.
— Нет, — сказал я, — не надо. Я с ним сам поговорю. Дайте
мне двадцать четыре часа.
И мне их дали.

Встреча наша состоялась на пляже. Избрал я это место по
двум причинам. Во-первых, чтобы он не мог подъехать на
машине и малость размялся по песочку под палящим солн
цем неожиданно жаркого в этом году мая. Во-вторых же,
просто захотелось посмотреть на «голого короля» — кстати,
к трусам никак уж не прикрепишь лауреатских медалей.
Условился по телефону. Просто сказал, что в связи с его
заявлением в парткомитет у меня есть кое-какое деловое
предложение ему. Местом встречи предлагаю пляж, двенад
цатый грибок (ярко-желтый) вниз по течению от пешеход
ного моста (пусть прогуляется). Думаю, что наличие вокруг
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купающихся должно его успокоить — все будет тихо, мирно.
После небольшой паузы он ответил согласием. Голос был
слабый, с каким-то придыханием — очевидно, чего-чего, но
этого звонка он не ждал.
Пришел он с десятиминутным опозданием. Красный и
потный, в полной выкладке, с галстуком и, конечно же, с де
путатским значком на лацкане пиджака. Как держать себя
со мной, явно не знал. Обычного апломба — ни признака. К
тому же на него никто не обращал внимания — тоже заело.
— Раздевайтесь, — сказал я как можно приветливее. —
Ложитесь.
— У меня нет времени, — сухо сказал он и, вынув из кар
мана газету, расстелил ее на песке.
— Пиджачок хоть снимите, жарко же...
Но он и пиджака не снял. Те десять-двенадцать минут,
которые мы провели вместе, парился, вытирал лоб платком,
но даже галстука не распустил.
— А почему вы не в Стокгольме? Вы же собирались.
— Послезавтра, — отрезал он. — Я вас слушаю.
Я выдержал паузу — пусть еще малость помучается в не
ведении, а потом изложил ему свой гениальный и во всех
отношениях спасающий его престиж план, кстати, подска
занный им самим.
В Стокгольме, на пленарном заседании, он скажет, что в
связи с событиями во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, в мо
мент, когда весь мир стоит на грани катастрофы, он, Корней
чук, как советский писатель и борец за мир, следуя примеру
своих соотечественников-патриотов, отдавших свои сбереже
ния во время Отечественной войны в фонд обороны, на по
стройку танковых колонн и воздушных эскадрилий, передает
все имеющиеся у него и, можно добавить, накопленные чест
ным писательским трудом ценности в Фонд мира и призывает
всех членов Всемирного совета мира последовать его примеру.
Если он все это сделает и представит мне заверенную
нотариусом копию письма на имя президента-координато
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ра Всемирного совета мира Изабеллы Блюм или, на худой
конец, генерального секретаря Всемирного совета мира —
Ромеша Чандры, формально подтверждающего акт переда
чи ценностей, я ему тут же возвращаю сумку «Эр Франс» со
всем содержимым.
Это — первое. Второе — он забирает из парткомитета под
любым предлогом свое заявление, и тогда я обещаю не раз
дувать дела о клевете и не настаивать на психиатрической
экспертизе.
Таковы мои предложения. Если он их принимает, мы
встречаемся через десять дней, у этого самого грибка, ров
но в полдень, и я передаю ему сумку со всеми вещами, из
которых изымаю только монте-карловский портсигар (мать
все время ругает меня, что я ношу папиросы в пачках) и за
жигалку-пистолетик для Борьки Гопника.
Бедняжка, вы бы видели, как мучительно трудно было
ему принять мои требования. Как больно было расстаться
со всеми этими побрякушками, нажитыми «честным писа
тельским трудом», как он, голубчик, пытался ухватиться за
то, что драгоценные металлы и камни нельзя вывозить за
границу, — это, мол, подсудное дело. Но я был неумолим. Как
он вывезет, как передаст драгоценности — его личное дело,
пусть поломает голову, но сумку «Эр Франс» он получит
только по предъявлении заверенной копии письма. В про
тивном случае я распоряжусь его «наследством» по своему
усмотрению, а его заявление в парткомитет попрошу обсу
дить на партсобрании.
Что ему оставалось делать? Он согласился. На него боль
но было смотреть...
Но это было не все. Это была, так сказать, первая часть
моего ультиматума. Вторая же, не менее, а, может быть, даже
и более существенная, сводилась к следующим пунктам:
1. Как член Комитета по Ленинским премиям он, заручив
шись влиятельной поддержкой (подбор кандидатур по его
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усмотрению), выдвигает на Ленинскую премию А. И. Солже
ницына (проектик решения я могу сам написать) и обязует
ся, не жалея сил и крови, добиться присуждения ее ему.
2. Как член ЦК КПСС, Всемирного совета мира и Европей
ского сообщества писателей (КОМЕС) он обязуется, исполь
зуя весь свой авторитет, освободить Синявского и Даниэля
из лагеря с последующим присвоением им звания Героя Со
ветского Союза за проявленное мужество и героизм на из
вестном процессе в феврале 1966 года.
3. Как член ЦК КПСС, ЦК КП Украины, председатель Вер
ховного Совета УССР и член президиума Союза писателей
Украины вносит предложение и добивается его принятия
о назначении Ивана Дзюбы главным редактором журнала
«Вичизна», с последующим избранием его членом-корре
спондентом АН УССР.
4. Как писатель, драматург и первый комедиограф стра
ны он обязуется в кратчайший срок (дата установлена будет
позже) написать комедию в пяти актах, с прологом, эпило
гом, фейерверком и стрельбой, высмеивающую панарабизм,
Насера и королей Хусейна и Фейсала. Положительным геро
ем предлагается избрать министра обороны Израиля Моше
Даяна.
И наконец —
5. На Четвертом съезде писателей он не выступает — о
росте культуры, торжестве соцреализма и борьбе за мир и
без него на съезде каждый из выступающих будет говорить.
Разрешается только держать знамя Союза писателей, когда
к нему будут прикреплять орден Ленина, и возложить венок
по выбору — к могиле Неизвестного Солдата или к памятни
ку Шевченко в Москве.

Вот и все требования. По-моему, по-божески, можно было и
больше. Прикусив совершенно побелевшие губы, Корнейчук
посмотрел на меня ненавидящими глазами, потом не ска
зал, а прошипел:
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— Вы потеряли всякий стыд... Не могу же я, как комму
нист...
— Можете! Именно как коммунист. Насер их всех пере
сажал, и Хусейн тоже. И Фейсал. На Ближнем Востоке только
в Израиле компартия на легальном положении...
Он помолчал, еще раз глянул на меня исподлобья и на
конец выдавил из себя:
— Хорошо.
— Гарантия?
— Мое слово.
— Выеденного яйца не стоит. Партбилет в залог.
— Побойтесь бога...
— Не боюсь. Партбилет или психиа...
Он полез в боковой карман.
— Но вы же знаете, что партбилет нельзя передавать...
— А за сколько месяцев у вас не уплачено?
Он полистал билет, и уголки его негритянских губ, всег
да презрительно-высокомерно опущенные, опустились еще
ниже.
— Последний — январь...
— Устав нарушаете? Или незнакомы с ним? Сейчас же от
сюда, с пляжа, пойдете и уплатите.
Нет, ради всего этого стоило заваривать кашу. Хотя бы
ради того, чтоб посмотреть, как сидит он на песочке, на рас
стеленной «Правде», в прекрасных выутюженных (безуслов
но, из Лондона) брючках, из-под которых выглядывали свет
ло-лазоревые трикотажные кальсоны, преет, обмахивается
платочком. И в какой компании? Не с Подгорным, не с Шеле
стом, даже не с Пабло Нерудой или Арагоном на Кот-д Азюр, а
с пижонским гадом, три дня тому назад его раскулачившим.
Прелесть... Прелесть. Обидно только, что никто этого не ви
дит. Мог же я, дурак, попросить кого-нибудь из своих друзей
прийти с фотоаппаратом. И не додумался. Обидно.
Была у меня еще одна мыслишка — заставить его поста
вить на собственные деньги памятник в Бабьем Яру, зака
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зав проект Аде Рыбачук и Володе Мельниченко, но потом я
подумал, что это будет только оскорблением памяти погиб
ших, и от этой мысли отказался.
— Ну, не смею задерживать, — сказал я наконец, давая по
нять, что аудиенция закончена. — Привет Густаву VI Адоль
фу. При случае передайте мое фе по поводу Шолохова. Не
красиво получилось.
Он ничего не ответил, не без труда встал, упершись ру
ками в песок, и, не прощаясь, ушел. Я поглядел ему вслед.
Привыкшие к начищенным паркетам или на худой конец к
асфальту (от парадного до машины) ноги его с трудом пре
одолевали песок, и я невольно подумал, что вечером он по
чувствует приличненькую крепатуру.
Больше я его не видел. После Стокгольма он заболел (или
сделал вид, что болен), мне позвонила его секретарша и при
ятным, очень вежливым голосом сообщила, что сегодня же к
концу дня мне будет доставлен пакет.
Часам к семи его действительно принесли. Роскошный, с
какой-то вытисненной монограммой конверт, из которого
извлечено было на не менее роскошной, с водяными зна
ками бумаге отпечатанное на прекрасной машинке письмо
следующего содержания:

«Президенту-координатору
Всемирного совета мира
г-же Изабелле Блюм.
Стокгольм, Палас-отель.

Глубокоуважаемая госпожа Блюм,
Движимый чувством гнева по адресу потерявших всякий
стыд представителей империалистических, милитарист
ских, экстремистских кругов, поддерживаемых правитель
ством США и других якобы «миролюбивых», а на самом деле
агрессивных стран,
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охваченный чувством гордости за сражающиеся в нерав
ной борьбе за свою свободу и независимость прогрессивные
страны Азии, Африки и Латинской Америки,
исполненный как советский интеллигент, писатель и
общественный деятель желания внести свой вклад в эту ге
роическую борьбу,
чувствуя за собой поддержку многонационального наро
да своей и других дружественных стран социалистического
лагеря,
имею честь просить Вас, госпожа президент-координа
тор, принять от меня в Фонд мира нижеследующий скром
ный дар, символизирующий великую дружбу свободолюби
вых народов мира».
(Дальше шел список кулонов и брошек, с точным обозначе
нием цен в долларах, которые я, в силу своего воспитания,
опускаю, дабы не пугать читателя астрономическим их раз
мером.)
За сим прекрасная размашистая подпись, дата, а внизу
штамп шведского нотариуса и аккуратненькая круглая пе
чать с тремя коронами.
Прекрасно! Все честь честью! Интеллигент и обществен
ный деятель не вставил только фразу «честно нажитые ин
теллигентным трудом», но это уж его дело, ему виднее.
Историческое письмо это хранится у меня в папке с самы
ми важными документами, хранящейся за семью замками.
Дальнейший ход событий? Не будем торопиться. Кроме
письма еще два пункта договора высокая договаривающаяся
сторона выполнила — на Съезде не выступала, знамя держа
ла, венок возложила и заявление из парткомитета забрала.
Вот и всё. Наберемся терпения. Не всё сразу. Заветную
сумку я препроводил в тот же вечер ее бывшему хозяину, вос
пользовавшись услугами близнецов — внуков нашей Гани.
Да... По дошедшим до меня слухам (из разных источ
ников, поэтому я им верю), Козаченко и Кондратенко и
кое-кого еще из нашего руководства видали с маленькими
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чемоданчиками в руках в Госбанке на Институтской — го
ворят, определенные категории лиц имеют право хранить
свои сбережения и ценности в специальных, американского
производства сейфах, имеющихся в банке. Впрочем, дошла
до меня и другая версия — что кто-то из членов правления,
боясь отстать от начальства, внес какие-то там сапфиры и
смарагды (а кто поскупее — изделия из уральского камня) в
Фонд мира. Ни на том, ни на другом не настаиваю — может,
это и домыслы.
Иногда я Козаченко и Кондратенко встречаю у себя в Пас
саже (из Союза домой они обычно идут пешком — моцион).
Машем друг другу рукой, улыбаемся, иногда перекинемся
двумя-тремя словами:
— Ну как?
— Да ничего...
— Работаем?
— Работаем...
— Ну, давай, нажимай. Пока...
- Будь...
И расходимся.
А Корнейчук, говорят (это мне наш домовой слесарь со
общил), оббил свою парадную дверь изнутри бронирован
ным листом толщиной в пять миллиметров и к глазку в две
рях приделал автоматически снимающий при звонке фото
аппарат. (Об этом рассказал мой друг-фотограф из ВОКСа,
проявляющий ему пленку.) А телефонный монтер клялся
мне (правда, после ста граммов), что за двадцать рублей за
менил ему спиральный шнур на телефоне на какой-то осо
бый, стальной... Теперь он может спокойно спать.
Впрочем, я как-то совсем упустил из виду — а что он бу
дет говорить жене, когда та захочет пойти в сертификатный
магазин купить себе пятую пару туфель? Фондом мира тут
не поможешь.
Да, плохи дела у моего Евдокимыча.
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Прочитав резолюцию, Алексей Николаевич сделал несколь
ко глотков теплой, противной минеральной воды «Виши» (к
концу речи горло совершенно пересохло) и закончил свое
выступление положенными в таких случаях словами о наро
дах, которые должны быть уверены, что Организация Объ
единенных Наций в состоянии добиться целей, провозгла
шенных ее уставом, и всегда будет стоять на страже мира на
земле...
Раздались аплодисменты. Хлопали в основном арабы и
представители социалистического лагеря. Хлопали энергич
но, так что казалось, будто хлопает весь зал.
«Нет, плохо, плохо...—думал Алексей Николаевич, идя по
проходу под обстрелом репортерских блицев и усаживаясь
затем на своем месте. — Все время путал, то ИзраИль, то ИзрАиль, потом никак не получалось это чертово слово... “Суревенитет” или “суневеритет”... Черт знает что...»
Настроение было испорчено, несмотря на аплодисменты
и дружеское похлопывание по коленке сидевшего рядом Ан
дрея Андреевича, мол, все в порядке, Голдберг ни на минуту
не отрывался от наушника с переводом.
«Нет, плохо, плохо... Бубнил, экал, не отрывался от на
писанного... Во Франции и Англии было почему-то легче...
А тут точно по рукам и ногам сковало. Оратору необходи
ма легкость, свобода... Вот хотя бы этот афганец, предсе
датель, как его, Абдул какой-то. Как рыба в воде. Элеган
тен, раскован, спокойненько смотрит себе в зал и чешет
по-английски, как настоящий лорд. Небось, Оксфорд или
Кембридж кончал...»
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Алексей Николаевич поднялся и, глядя прямо перед со
бой, направился к выходу. За ним Громыко, Щербицкий и
все остальные. Опять ослепили десятки блицев. Идиотская
штука... На фотографии получаешься всегда кретином с рас
крытым ртом, сощуренными от вспышек глазами. И все это
завтра будет в газетах — «Советская делегация демонстра
тивно покинула Ассамблею во время выступления предста
вителя Израиля...»
Еще в машине он велел включить приемник. Переводчик
был плохой — паузил, подыскивал слова, почему-то трещало.
У входа в Представительство СССР — в Глен-Глав, рези
денцию, решил сейчас не ехать, уж больно далеко, сорок ки
лометров — Громыко, вылезая из машины, напомнил:
— Не забудьте о Фавзи и Краге. В четыре и пять. А вече
ром прием. Отдохните пока.
— Отдохну, отдохну... Действительно что-то устал...
В нижнем холле Представительства, помимо агентов, ни
кого не было. Они приподнялись, Алексей Николаевич вяло
в ответ улыбнулся и направился к лифту. Выходя на своем
этаже, порылся в кармане, но ничего, кроме шарикового ка
рандаша, не нашел. Лифт-бой был несколько удивлен, но все
же расплылся жемчужной улыбкой.
Людмилы, слава богу, не было. Поехала, очевидно, на
пляж или ходит по магазинам. Откуда-то доносился назой
ливый стук машинки — должно быть, референты.
Включив эркондишен — в этом чертовом Нью-Йорке
жара, как в Сочи, — Алексей Николаевич прилег на диван и
потянулся за «Сони».
Эбан говорил о количестве захваченной на Синайском
полуострове техники... МИГи, тридцатьчетверки, ТУ-16,
пушки, гаубицы, ракетные установки... «Всего на два мил
лиарда долларов».
Алексей Николаевич выключил транзистор, глядя в пото
лок, потом опять включил.
Бесстрастным, механическим голосом переводчик говорил:
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«Советский Союз является вдохновителем трагических
событий на Среднем Востоке. Он по-прежнему настаивает
на том, что агрессором является Израиль, забыв о том, что
сам в свое время внес в ООН резолюцию по поводу опреде
ления агрессии, в которой первым пунктом значилось: “Бло
када портов и заливов одного государства другим государ
ством является актом неприкрытой агрессии и дает право
государству, подвергшемуся блокаде, на ответные действия.
В случае с Акабским заливом...”».
А ну его к черту... Знаю, знаю, и без тебя знаю. И двадцать
раз говорил об этом в Москве. Какое там, слушать не хотят...
Он опять выключил транзистор и попытался заснуть.
Но сон не шел... В голову лезли какие-то мелочи. Опять
этот чертов «суниверитет» или, как его, «суревенитет» —
фу, стыд какой! И негритенок в лифте, его удивленные
глаза — надо будет дать ему доллар. Или даже два... Потом
этот бессмысленный разговор вчера вечером, перед сном, с
Людмилой... «Ты, папа, хоть с меньшим энтузиазмом свою
речь читай — не так стыдно будет...» Вот и прочел как по
номарь. А что толку? А У Тан, хитрый бирманец! Улыбается,
ручку жмет, а в глазах лукавое, восточное — понимаю, пони
маю, нелегко тебе придется, зашились... Все, гад, понимает.
И Голдберг тоже... Небось уже вылез на трибуну. Повторяет
речь Джонсона... А что с Джонсоном делать? Встречаться
или не встречаться? Им хорошо там, в Москве: «По ходу со
бытий увидишь». А какой тут ход? Вот не пошел на Голдбер
га, уже обида...
В дверь постучали. Заглянул молоденький референт с
шелковыми усиками.
— От эль-Куни звонят. Спрашивают...
— А ну его! Скажите, что отдыхает и ждет к шестнадцати
часам. А вас прошу без четверти четыре меня разбудить. Не
в службу, а в дружбу.
Референт беззвучно скрылся. Алексей Николаевич встал,
подошел к столу, порылся в ящике, нашел таблетки, прогло
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тил, запил стаканом «Нафтуси» — ох, лишь бы не скрутило,
как на прошлой неделе, — и, подойдя к окну, поднял раму.
В комнату дохнуло, точно из бани в предбанник, раскален
ным, влажным воздухом. Ну и город! Печка. Мозги плавят
ся. Заодно с асфальтом, стеклом, стальными небоскребами.
Небо белесое. Ни одного облачка. Внизу муравейник. У входа
в Представительство бессильно повис — ни признака дуно
вения! — громадный красный флаг с серпом и молотом.
«Слева молот, — всплыло вдруг в голове, — справа серп.
Хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь...» Тьфу!
Теперь вот весь день будет крутиться в голове это дурацкое
«хочешь жни, а хочешь куй...».
Алексей Николаевич опустил раму, принял двойную дозу
веронала и опять попытался заснуть.
Бог его знает, сколько он спал. Приснился почему-то Бреж
нев с детскими своими ямочками на оплывшей, раздувшейся
физиономии. Предлагал почему-то пойти на рыбалку, но както не удалось — явился Громыко. Уже не во сне, а наяву.
— Как самочувствие?
— Да так, средне. Голова побаливает.
— Может, пообедаем?
— Жарко больно...
— Но обедать-то надо. Подкрепиться. У них в это время
положено обедать. Третий раз уж этот агент спрашивает...
Пришлось согласиться. Правда, предложению сходить
куда-нибудь в дневной малоизвестный ресторан Громыко
воспротивился — тут же набегут репортеры, они уже дежу
рят внизу. И обедать пришлось тут же, в комнате для при
емов. Обед изысканный — суп из бычьих хвостов, какой-то
сверхъестественный бифштекс, омары и что-то еще, совсем
уж непонятное, вроде рыбы, мелко нарубленной и без ко
стей, — но все удовольствие испортил Громыко: чудовищно
чавкал и все время ковырял в зубах.
Потом принесли почту, отобранную референтами и все
же довольно обильную (Алексей Николаевич решил ознако
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миться с ней вечером, перед сном), дважды звонили из Мо
сквы, интересовались, какова реакция газет и общественно
сти, — а в четыре, минута в минуту, явился не по-арабски
унылый, почему-то всегда усталый Махмуд Фавзи, за ним
подтянутый датчанин Краг, и сразу же после его ухода при
шлось ехать в Глен-Глав на прием.
Все было утомительно и скучно. Маурер, как и следо
вало ожидать, сторонился, пил вино со своими румынами,
кубинец тоже только поклонился и весь вечер флиртовал с
дамами. Зато совсем одолел своими рассказами о конских
соревнованиях Цеденбал — не человек, а клещ. Людмила, ве
селая и совершенно красная от свежего загара, вернулась с
пляжа — она поехала-таки на Лонг-Аиленд-бич с какими-то
студентами Колумбийского университета — и сразу же за
секла отца за рюмкой водки.
— Ты с ума сошел. Хочешь завтра лежать в лежку? Сейчас
же пожалуюсь Сергею Никифоровичу...
Но пожаловаться не успела — попала в орбиту кубинца, а
Алексей Николаевич, почувствовав после двух стопок при
лив сил, подсел к Циранкевичу (они оба почечники), и до са
мого конца они просидели за «Выборовой», ни разу не про
изнеся слов «агрессия» и «Израиль».
Кончилось все где-то около двенадцати. Могло бы за
круглиться и раньше, если б не кубинец, которого невоз
можно было оторвать от дам и стойки, что в конце концов
удалось осуществить более или менее насильственными
действиями.
Алексей Николаевич отправился к себе.
— Ну как твоя речь? — мимоходом спросила Людмила. —
Убедил своих слушателей? А я вот на пляже совсем обо
жглась. Хорошо еще, у этих империалистов есть специальная
мазь, а то вернулась бы в Москву облупленная, как медуза...
— Никогда не видел облупленных медуз, — вяло сказал
Алексей Николаевич и захлопнул за собой дверь, так и не от
ветив ничего по поводу своей речи.
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На письменном столе, аккуратно разложенные по степени
важности, лежали письма. От каких-то обществ, союзов, кон
грегаций, движений за что-то, от каких-то пасторов, учителей,
лавочников, даже от бизнесменов — одним словом, от тех, кого
принято называть рядовыми американцами. Одно письмо, в
маленьком зеленоватом конверте с адресом, написанным от
руки крупным, четким почерком, лежало отдельно и, вероятно,
именно поэтому привлекло внимание Алексея Николаевича.
Он вскрыл его, сначала не поверил своим глазам, потом
решил, что это розыгрыш, тем не менее перечитал еще раз,
отложил в сторону, прошелся по комнате, еще раз прочел,
снял с полки справочник «Who is who?», сверил адрес — точ
но! — и вдруг, сам не понимая, как это произошло, снял теле
фонную трубку и набрал номер.
— Вас слушают, — раздался в трубке немолодой, но бо
дрый мужской голос.
— Александр Федорович?
— Он самый. С кем имею?
Алексей Николаевич назвался. В трубке раздался легкий
свист, а за ним такое же бодрое:
— Откровенно говоря, не ждал. Польщен и обрадован.
Так как вы относитесь к моему предложению?
— Положительно.
— Прекрасно. Давайте тогда условимся. У меня, у вас или
в нейтральном месте?
Конечно, разумнее всего было назначить нейтральное
место, но Алексей Николаевич — неужели так подействовала
«Выборова»? — твердо сказал:
— Если вас не стеснит, думаю, лучше у вас.
— Когда?
— Допустим, завтра в десять утра.
— Превосходно. Буду ждать. Кофе, чай? Или что-нибудь...
— На ваше усмотрение.
— Чудесно. Значит, в десять жду. Спокойной ночи... — и
после секундной паузы: — ...если получится.
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— Получится. Спокойной ночи.
Но спокойной она не получилась. Сон ни на одну секунду,
как говорится, не смежил глаза Алексея Николаевича. Он во
рочался с боку на бок, несколько раз вставал, пил воду, пы
тался читать, но ничего не помогало — сон не шел.
Одолевали мысли. Разные. Мелкие, мельчайшие, неле
пые. Вроде того, что же в конце концов считается Средним, а
что Ближним Востоком. Де Голль, например, говорил «Moyen
Orient» — Средний Восток, а мы как? И так и сяк... Вспоминал
ся чавкающий Громыко. Очевидно, одолеваемый официаль
ными приемами и коктейлями, где, прижимая локти к бокам,
надо меленько-меленько орудовать всякими там вилочками,
в кругу своих он позволял себе несколько распускаться. Впро
чем, это все же лучше, чем поминутно отрыгивающий пищу
Цеденбал... Или Насер, съедающий целого петуха и особое на
слаждение получающий от препарирования его головы...
Тьфу!.. Самодовольный, самовлюбленный хам с бычьей
шеей, холеный жеребец. И вот выгораживай его! Фашист,
бездарный полководец, роммелевский офицер, сгноивший
в тюрьмах тысячи коммунистов, а ты кричи на весь мир —
выдающийся прогрессивный деятель, непреклонный борец
за свободу! Тьфу! Тьфу! Тьфу!
Именно здесь, дойдя до Насера, Алексей Николаевич
вставал, пил воду, принимал недействующее снотворное,
потом опять ложился и пытался считать до ста, что помогало
немногим больше...
Лежал и смотрел в потолок — ровный, гладкий, без при
знаков карниза, — смотреть-то не на что. Потом, повернув
шись на бок, разглядывал какую-то московскую стройку
с кранами и высотными зданиями вдали — дешевенькую
репродукцию в тоненькой раме. Пожалели денег на чтонибудь более приличное. Впрочем, это Алексей Николаевич
одобрял, нечего зря деньги тратить...
На минуту забылся. Опять приснился Брежнев. Что за
напасть... Потом де Голль — долговязый, носатый, с дряблой
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шеей и красной лентой поперек вздувшегося книзу брюш
ка. Почему-то де Голля Алексей Николаевич — он скрывал
это от самого себя — невольно побаивался. Вернее, стес
нялся, чувствовал себя перед ним как ученик перед стро
гим учителем и все боялся сказать что-нибудь невпопад,
проявить в чем-то свою некомпетентность, недостаточ
ную начитанность... Устроил, например, интимный ужин
у себя в Елисейском дворце. Кругом старухи с открытыми
гусиными шеями, а сам, попивая разбавленное водой вино,
проявляет эрудицию. «Помните, как сказано у Буало?» или
«Надо вам познакомиться с Марком Шагалом — старик
очень мил» — и тут же преподнес альбом этого самого Ша
гала — какой-то бред с летающими людьми, козами, пету
хами. Кстати, после разговора об израильской агрессии мог
бы подарить какого-нибудь француза, а не старого евреяэмигранта...
К утру, часикам к семи, Алексей Николаевич все же за
снул. Но в восемь уже был на ногах — точно током удари
ло. Быстро умывшись, позвонил Громыко по внутреннему
телефону.
— К началу заседания не поедем. Отправимся к часу, на
выступление Атаси...
— Но Голдберг может посчитать...
— Ну и пусть считает. Поедем к часу.
Он сказал это достаточно резко, и Громыко согласился.
Потом вызвал секретаря и велел, чтоб через двадцать ми
нут была машина.
— Нет, завтракать не буду. Стакан джусу — и все... Кто из
агентов сегодня ко мне приставлен?
— Бонди. Тот, что зажигалку вам подарил.
— Скажите ему, что до часу он свободен. Пусть ждет меня
в ООН. Что? Никаких мотоциклистов. Я и водитель. Больше
никого. Кто водитель?
— Сидоренко.
— Ладно. Через двадцать минут спускаюсь.
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Всю дорогу до Нью-Йорка Алексей Николаевич обдумы
вал, как обмануть Сидоренко. Подъезжая к Нью-Йорку, тот
весело спросил:
— Куда двинем?
Алексей Николаевич посмотрел в блокнот:
— Так, значит... Тут написано: 109 Ист 91-я стрит, НьюЙорк 28...
— Ясно. Манхэттен. Около Центрального парка и Пятой
авеню. Не в Еврейский музей? Это как раз там.
— Нет, — мрачно ответил Алексей Николаевич и уставил
ся в окно... Черт... Все он тут знает... Даже Еврейский музей.
Ужасно, кстати... Придется остановиться за два-три дома.
Тьфу, пропасть, а он ему точный адрес дал! Ну да ладно,
остановится у 105-го и даст ему увольнительную на часок.
Согласится ли? По морде видать — пройдоха.
Нет, не согласился.
— Я вас тут подожду, Алексей Николаевич, — улыбнув
шись, сказал Сидоренко, когда они подъехали к 105-му но
меру. — У меня есть что почитать. «Щит и меч». Не читали?
— Нет, не читал... А может, зайдешь все-таки перекусишь
чего-нибудь?
— Спасибо. Я не голодный.
Алексей Николаевич с ненавистью посмотрел на при
ветливую, улыбающуюся физиономию Сидоренко и реши
тельно направился к подъезду пятиэтажного, выложенного
искусственным мрамором дома.
«Черт! Как теперь к этому 109-му пробраться? Задним хо
дом, что ли? Идиотство какое...»
К нему уже торопился навстречу красивый, широкогру
дый швейцар в темно-синей, расшитой золотом фуражке.
Шел и улыбался, гад... Если б не машина с красным флажком,
может, и не узнал бы, а тут дипломатический номер, серп и
молот, ежедневно в газетах фотографии...
Сидоренко, облокотившись на дверцу ЗИМа, весело улы
бался.
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Алексей Николаевич решительно взял швейцара под ло
коть и вошел в вестибюль. О господи, хоть бы три слова поанглийски знать...
Швейцар с некоторым недоумением посматривал на
него. Алексей Николаевич вынул пятидолларовую бумаж
ку — после случая с негритенком запасся, — в воздухе паль
цем написал «109». Швейцар не понял. Алексей Николаевич
показал на пальцах «один», «ноль», «девять».
— Уан хандред найн? — оживился швейцар и с готовно
стью подтолкнул Алексея Николаевича к выходу. Сквозь тол
стое дверное стекло было видно, как Сидоренко протирает
ветровое стекло.
— Но, но... — поспешно сказал Алексей Николаевич и по
казал в противоположную сторону.
Швейцар опять ничего не понял. Сколько бы длилось это
препирательство, трудно сказать — один тянул в одну сторо
ну, другой в другую, — если б в вестибюле не появился при
ятной наружности молодой человек, внимательно посмо
тревший на Алексея Николаевича. Он прошел было мимо, но
у стеклянной двери задержался и повернул обратно.
— Простите, если не ошибаюсь, господин Косыгин? — на
чистейшем русском языке спросил он.
Растерявшись, Алексей Николаевич сказал:
— Допустим.
— Разрешите представиться, — улыбнулся молодой чело
век. — Драгомиров, Николай Кириллович, референт по вос
точноевропейским вопросам концерна «Иран-Петролеум».
Этого еще недоставало...
Николай Кириллович вежливо осведомился, чем он мо
жет быть полезен своему соотечественнику.
Алексей Николаевич очертя голову бросился в разверз
шуюся перед ним пропасть. Ему, видите ли, надо в 109-й но
мер, но он хочет сделать ма-аленький сюрпризик, поэтому
хотел бы попасть туда задним ходом, незаметно, понимаете
ли, вроде инкогнито, ха-ха, очень мило получится...

51

Виктор Некрасов. Из желтой папки
Николай Кириллович, человек воспитанный, ничем не пока
зав своего удивления, что премьер-министр Советского Со
юза, вместо того, чтобы сидеть на Ассамблее, куда-то в виде
сюрприза пробирается задним ходом, любезно предложил
свои услуги. Алексею Николаевичу ничего не оставалось, как
принять их.
Мило разговаривая о нью-йоркской жаре и процессе над
Кассиусом Клеем, они миновали два внутренних двора (в
одном месте надо было перелезть через стенку, правда, не
высокую — Николай Кириллович галантно подставил плечо)
и попали в третий, где, слава богу, никого не было.
— А теперь в эту дверь. Алексей Николаевич, ни пуха ни
пера.
Николай Кириллович хитро подмигнул и на прощание
попросил Алексея Николаевича расписаться на своей соб
ственной фотографии из «Нью-Йорк-таймс». На том они по
жали друг другу руки.
— Большое спасибо, — сказал Алексей Николаевич.
— Не стоит благодарности. Разве что учтите на Ассамблее
интересы нашей компании. Всех благ.
Они расстались.
В лифте Алексея Николаевича охватило вдруг волнение.
Куда он идет? Зачем? Что толкнуло его, прочитав письмо,
сразу же броситься к телефону? Как потом выкручиваться из
всей этой нелепой, мальчишечьей истории? Разве скроешь?
Шофер, швейцар, любезный молодой человек... Господи, до
чего же это глупо... Прятаться, скрываться, перелезать через
какие-то заборы... И все же...
Он позвонил — нажал крупную белую кнопку на массив
ной дубовой двери с сияющей медной дощечкой «Александр
Федорович Керенский. А. Kerensky».
Открыла пожилая женщина в белой наколке.
— Милости просим. Александр Федорович ждут.
Александр Федорович тут же показался в дверях — не
сколько сгорбленный, очень постаревший (все-таки крепко
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за восемьдесят), тем не менее похожий на свои старые пор
треты — тот же ежик, только седой; свисающий нос, резкие
складки возле рта. Одет в черный элегантный костюм, на
шее бабочка, в кармашке платочек. Приветливо улыбнулся.
— Прошу, прошу...
Громадный кабинет, в который они вошли, обставлен
был, как говорится, скромно, но со вкусом. От пола до потол
ка, вдоль трех стен — книги (среди них — Алексей Николае
вич сразу заметил — Маркс, Ленин, Сталин, даже Хрущев).
Четвертая стена — сплошное окно, перед ним письменный
стол.
— Присаживайтесь, пожалуйста, Алексей Николаевич, —
Александр Федорович приветливым жестом указал на не
большой круглый столик в стороне, на котором стояли го
лубой эмалированный старомодный кофейник и несколько
бутылок с яркими красивыми этикетками. Среди них при
ятной своей прозрачностью выделялась, сверкая медалями,
Stolichnaya. На тарелочке нарезанная селедка с луком и два
настоящих соленых огурца.
— Ну что ж, по старому русскому обычаю? — улыбнулся
Александр Федорович и наполнил до краев рюмки.
От волнения у Алексея Николаевича дрожали руки и он
пролил водку на полированный, без скатерти, стол красно
го дерева, прекрасный стол павловского ампира (такие же
были и кресла).
— Ничего, ничего, бывает, — опять улыбнулся, сияя от
личными вставными зубами, Александр Федорович и ловко
вытер лужицу крахмальной салфеткой. — За ваше здоровье,
Алексей Николаевич.
— За ваше, Александр Федорович.
Оба выпили и взяли по куску селедки.
— Очень вкусная селедка, — сказал Алексей Николаевич.
— Дело рук Анны Пантелеймоновны, моей кормилицы и
благодетельницы. С тех пор как я овдовел, жизнь моя в ее
руках.
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— Прекрасная хозяйка, — сказал Алексей Николаевич и,
откусив огурец, похвалил и его.
Потом заговорили о качестве водки — спасительная для
всякого начала беседы тема.
Если бы кто-нибудь посмотрел на собеседников со сто
роны, он сразу бы обнаружил (Анна Пантелеймоновна, во
всяком случае, тут же заметила) разительное сходство между
ними, несмотря на разницу в возрасте более чем в двадцать
лет. У обоих унылые, свисающие носы, мешки под глазами,
складки у рта, но главное, у обоих совершенно одинаковые
ежики, только один совсем седой, другой поменьше. И цвет
лица и у того, и у другого одинаковый — желтый, нездоро
вый.
После третьей рюмки (что поделаешь, идет проклятая,
хоть и противопоказано) дегустационно-гастрономическая
тема исчерпала себя, и Александр Федорович, как хозяин и
как старший, ловко переключил разговор на вопросы более
актуальные.
Началось с воспоминаний об октябрьском перевороте
(революцией Александр Федорович считал февральскую).
Как очевидец и участник событий тех лет, он поведал коекакие детали и подробности, до сего Алексею Николаеви
чу неведомые, — о штурме Зимнего, залпе «Авроры» и еще
какие-то. Между прочим, он несколько раз с осуждением
упомянул о Кукрыниксах, которые в своей картине «Бегство
Керенского» изобразили его переодетым в сестру мило
сердия, чего никогда не было. На самом деле, скрываясь от
большевиков, он облачился в матросскую форму. Этот факт
исторической подтасовки особенно как-то задел Александра
Федоровича, и он несколько раз к нему возвращался.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что Александр
Федорович очень внимательно следит за всем, что проис
ходит в Советском Союзе, радуется его успехам и даже не
сколько преувеличивает их. Алексею Николаевичу, экономи
сту и человеку, любящему точность, пришлось его несколько

54

Король в Нью-Йорке

раз поправить — в вопросах сельского хозяйства, например,
и росте общего благосостояния.
— Нет, нет, Александр Федорович, это уж вы несколько
загибаете. По производству продукции на душу населения
мы, к сожалению, уступаем еще не только Соединенным
Штатам, но даже Новой Зеландии и, как ни странно, Вене
суэле...
Александр Федорович удивился и тут же предложил вы
пить за то, чтобы Советский Союз в самое ближайшее время
обогнал обе эти страны...
Потом выпили за два пятидесятилетия — Февральской и
Октябрьской революции, за приближающееся столетие со
дня рождения В. И. Ленина («кстати, вы знаете, наши отцы —
мой и старик Ульянов — очень дружили в Симбирске, любили
поиграть вечерком в вист...») и еще за целый ряд юбилеев, в
большом количестве ожидаемых в ближайшие два-три года.
«Столичная» опустела. Принялись за коньяк. Оба рас
краснелись, оживились, в глазах появился молодой задор, и,
когда из бутылки «Мартеля» выпиты были последние остат
ки, выпили вдруг на брудершафт. По всем правилам, через
руку, с поцелуями.
Несколько раз заглядывала в дверь Анна Пантелеймо
новна, и, судя по выражению ее лица, можно было понять,
что она несколько шокирована поведением этих двух не
первой молодости господ — оба сняли уже пиджаки и го
ворили слишком оживленно, поминутно перебивая друг
друга.
— Нет, Алеша, ты не объективен... Ну вот ни чуточки... Во
многом, конечно, виноват я — не спорю, признаюсь, — но
случись так, что победили бы не вы, а мы, честное слово, Рос
сия еще дальше шагнула бы по пути прогресса. Я не говорю
уже о тридцать седьмом годе...
— И не говори, не говори... Говори о шестьдесят седь
мом...
— А он от тебя зависит. Во многом от тебя...
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— От меня? Сашенька, побойся Бога. А Брежнев, Подгор
ный, Шелепин?.. Руководство-то коллективное...
— Вот и прекрасно! Не будет повторения...
— Брось, брось... Тебе хорошо, сидишь мемуары пописы
ваешь, а мне каково? С Вьетнамом засераемся, с Израилем
засераемся...
— Ну, с Вьетнамом Джонсон тоже засерается...
— Засерается, а с Израилем мы засераемся...
— Засераетесь, не спорю, но если уж засрались...
В этот момент вошла Анна Пантелеймоновна, решитель
но подошла к столу и забрала не начатые еще две бутылки,
к одной из которых Александр Федорович уже было потя
нулся.
— Хватит! Не дам больше. Меры не знаете. Пейте кофе.
Пришлось пить кофе. Потом Александр Федорович стал
показывать семейный альбом, а Алексей Николаевич вынул
карточки покойной жены, дочери Людмилы и ее мужа ита
льянца. Александр Федорович одобрил и дочь, и зятя.
В половине первого Алексей Николаевич спохватился —
батюшки, а Ассамблея?.. Александр Федорович не стал за
держивать — «dienst ist dienst»*, но на прощание вытащил
откуда-то из-за книг маленькую бутылочку чего-то очень
крепкого, и оба выпили «посошок».
— За встречу твою с Джонсоном.
— Ой, не говори... Не порти настроения.
— Ну-ну, за встречу. Продай Китай и Насера — и все будет
в порядке.
— Легко сказать...
Они выпили прямо из горлышка (Анна Пантелеймонов
на унесла рюмки) и закусили мускатным орешком, чтоб не
пахло изо рта.
На прощание обнялись — оба друг другу очень понрави
лись.

«Служба есть служба» (нем.).
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«Человек как человек, — подумал Александр Федоро
вич, — и манеры приличные, с ножа не ест...»
«Человек как человек, — в свою очередь подумал Алексей
Николаевич. — За восемьдесят все-таки, а как во всем разби
рается... Вот тебе и свалка истории. Надо будет еще разочек
зайти...»
Остаток дня, вернее, вся вторая половина его прошла в
тумане. С кем-то встречался, кого-то принимал, кому-то
устраивал ужин. Голова болела. На еду смотреть не мог. Зато
спал как убитый.
Среда и четверг мало чем отличались от вторника. Те же
встречи, банкеты, коктейли... Наседал Пирсон, настаивал на
встрече с Джонсоном. Громыко торговался с Раском. Одо
левали арабы — утомительные и многословные. Требовали
оружия... Все побросали, гады, на Синайском полуострове, а
теперь вынь да положь им новое. Обнаглели совсем...
Раз пятнадцать звонила Москва. Наконец в четверг,
22 июля, после встречи с Раском, тут же в здании ООН все
решилось. Громыко оказался на высоте. Выторговал-таки
«Тильзит» — Гласборо, маленький городок на пути между
Вашингтоном и Нью-Йорком (даже не на полпути — от Бе
лого дома 201 километр, а от Советской резиденции — 168,
вот как!). Оно, конечно, интересно было бы побывать в Бе
лом доме (сравнить, например, с Елисейским дворцом или
Букингемом), но гонор не позволял. Алексей Николаевич
невольно вспомнил, как в двадцатых годах приезжало к
нам в Союз первое коронованное лицо, афганский пади
шах Аманулла-хан, и как препирался тогда Наркоминдел с
афганской стороной о длине бархатных ковровых дорожек,
которые должны были быть выстланы на пути падишаха...
А теперь... Нуда ладно, была не была...
В пятницу, 23 июня, ровно в 11 часов, президент Соеди
ненных Штатов Америки приветствовал председателя Со
вета министров СССР в маленьком уютном салоне старо
модного особняка с милым названием «Куст остролистника»
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(Холенбуш), резиденции президента гласборовского учи
тельского колледжа м-ра Томаса Робинсона.
Историческая встреча («Ей-богу же историческая», — по
думалось Алексею Николаевичу у входа в этот самый уют
ный, в викторианском стиле салон) началась минута в ми
нуту под аккомпанемент басовых ударов старинных часов,
стоящих в углу салона.
Обменявшись улыбками и крепким мужским рукопожа
тием, президент и премьер сели за небольшой круглый стол,
на котором вместо традиционных флажков стояли два буке
та — один пунцовых роз, другой тоже из роз, но трехцвет
ный — красные, белые и синие цвета американского флага.
Алексей Николаевич, впервые в жизни увидав синие розы,
как любитель и немножко даже знаток цветов хотел спро
сить об их происхождении, но посчитал это неуместным для
начала (<успею еще») и, пытаясь не потерять улыбку, что
было ему всегда трудно, сел за стол. Рядом сели переводчи
ки. Больше никого не было — Громыко и Раск совещались в
другом салоне.
Джонсон был в темном костюме, с галстуком в полоску,
Алексей Николаевич, как обычно, в черном. И опять же по
сторонние наблюдатели (в данном случае переводчики, как
во вторник Анна Пантелеймоновна) невольно обратили
внимание если не на полное, то, во всяком случае, на ча
стичное сходство двух государственных мужей, на сходство
их носов — у обоих они были мясистые, пористые и висячие.
В остальном сходства не было, особенно в подбородках — у
Джонсона энергичный, вперед, а у Алексея Николаевича
мягкий, рыхлый и назад. Зубы у обоих были превосходные,
так что определить, у кого из них лучший протезист, было
трудно.
Начал Джонсон.
Поприветствовав председателя Совета министров на
американской земле и напомнив, что это шестая встреча ру
ководителей обеих стран (напомним и мы: Тегеран — 1943,
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Ялта — 1945, Потсдам — 1945, Женева — 1955, Кэмп-Дэвид —
1959, Вена —1961), он сразу же приступил к делу.
— Му dear, — сказал он, — газетные обозреватели, чем бы
ни окончились наши переговоры, все равно скажут, что опре
деленную пользу они принесли. Так вот, чтоб польза эта была
действительно определенной, а не расплывчатой, предлагаю
для нашего совещания дух, как пишут в ваших газетах, — тут
Джонсон улыбнулся, — полнейшей откровенности.
Он вопросительно посмотрел на своего партнера. Тот
молча кивнул: «Куда он гнет, собака?»
Джонсон продолжал:
— Поэтому я позволю себе быть с вами предельно ис
кренним, отбросив в сторону все дипломатические приемы.
К этому призываю и вас. Идет?
Алексей Николаевич, еще больше насторожившись, вто
рично кивнул головой.
Тут Джонсон после небольшой паузы перегнулся вдруг
через стол и слегка похлопал Алексея Николаевича по плечу.
— Так вот, старина (old fellow), не будем друг перед дру
гом валять дурака. Израиль Израилем, арабы арабами, а все
дело в Китае. Так ведь?
«Так, так, так, — подумал Алексей Николаевич. — Вот куда
старый хрен заворачивает. Нет, что правда, то правда, но
миновать Израиль все-таки не удастся...»
Джонсон точно прочитал его мысли и живо сказал:
— Не-ет, на Ассамблее гните свою палку по-прежнему —
осуждайте, требуйте, клеймите. Вы придумали эту Ассам
блею, вам и расхлебывать ее. Понимаю, как это трудно и не
благодарно, но тут уж ничего не поделаешь, спутались с ара
бами — пеняйте на себя. Но дело, повторяю, не в них, дело в
Китае... Давайте же в конце концов уступим старику Мао и
согласимся с его утверждениями, что Россия и Америка объ
единились для борьбы с ним...
«Фу, черт... — Алексей Николаевич вспотел, — как с ним
говорить? Припер-таки к стенке. И прав же, сволочь, но

59

Виктор Некрасов. Из желтой папки

нельзя же так-таки ничего не сказать об Израиле...» — И тут
же в самом кратком виде изложил содержание своей соб
ственной речи на Ассамблее.
Джонсон терпеливо выслушал, глядя в окно, а когда Алек
сей Николаевич закончил, недоумевающе развел руками.
— Я-то думал, что мы поговорим с вами как мужчина с
мужчиной, а вы мне о том, что я в газетах уже читал. Нехо
рошо, не по-мужски...
Алексей Николаевич перебил его и, чувствуя, что его
куда-то заносит, но не имея сил сопротивляться, заговорил
об аннексии, беженцах, возмещении убытков...
Джонсон шутливо замахал руками.
— Знаю, знаю, знаю... И только из деликатности не на
поминаю вам Кенигсберг и Силезию... Разница только в
том, что одни называются реваншистами, другие — бежен
цами... — Тут он весело посмотрел на Алексея Николаевича
и опять похлопал его по плечу. — Знаете что? Иду на все.
Знайте мою щедрость. Так как раньше или позже вы со все
ми этими Насерами и прогрессивными королями расплю
етесь, я, чтоб обеспечить дело, дам вам почитать кое-какие
документики, — он хлопнул рукой по толстой кожаной пап
ке, лежавшей рядом с ним на столе. — Тут есть кое-что лю
бопытное, захваченное евреями у египтян на Синайском
полуострове.
Он подтолкнул папку Алексею Николаевичу.
— Почитайте на досуге. Не оторветесь. Как от полицей
ского романа. Вы, кстати, увлекаетесь ими? Я, грешным де
лом, — да.
— Времени нету, — мрачно буркнул Алексей Николаевич.
— Напрасно, напрасно. После делового дня лечь этак на
диванчик, включить приемник, взять книжечку в пестром
переплете... Очень успокаивает...
Джонсон посмотрел на часы:
— Э-э, друзья, настало время завтракать. Тут мы, амери
канцы, непреклонны. Прошу в столовую.
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Встав из-за стола, он взял под локоток Алексея Никола
евича и своего переводчика, отвел их в сторонку и заговор
щицки зашептал:
— Есть прекрасное, конструктивное предложение. По се
крету от всех. После завтрака поиграем в гольф... А? Как вы
на это смотрите, my dear?
Алексей Николаевич растерялся. Что он, шутит? Издева
ется? И вообще, он этот самый гольф один только раз в кино
видел — Эйзенхауэр и еще кто-то гоняли мячик по полю.
Джонсон, сразу все поняв, весело сказал:
— Побывать в Америке и не поиграть с президентом в
гольф — это, пожалуй, то же самое, что побывать в России и не
выпить с премьером водки. Мне Никсон рассказывал, знаю...
— Но я... — попытался вставить Алексей Николаевич.
— Не умеете? Чепуха. Вмиг научу. Обломайте только сво
его Громыко — он у вас серьезный, а Раска я на себя беру.
Алексей Николаевич попытался ухватиться за послед
нюю соломинку:
— А переговоры? Я ведь завтра улетаю, а мы так ни до
чего...
— Переговоры? Господи боже мой, продолжим в вос
кресенье... Завтра не получится. У меня выступление в ЛосАнджелесе. Потом надо на минутку к себе на ранчо загля
нуть — дочь внучонка родила. Пригласил бы к себе, да за вас
боюсь — что Мао Цзэдун скажет... А вам на субботу... Что бы
вам предложить? Грэнд-Кэньон, заводы Форда, Диснейленд?
Или, может, Ниагару? А? Величественнейшее зрелище...
Алексей Николаевич — а, черт с ним, была не была! — со
гласился на Ниагару — все-таки чудо природы, — но выходя,
в дверях, все-таки шепнул своему переводчику — интелли
гентному еврею с русской фамилией:
— Проболтаешься — с партбилетом расстанешься.
Тот понимающе кивнул.
Стоя на бетонной площадке у сплошной водяной стены
Ниагарского водопада, Алексей Николаевич думал вовсе не
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о величии его, не о красоте, не о том даже, сколько энергии
может дать и уже дает вся эта масса воды. Он думал о том,
что все на свете ему смертельно надоело.
Ему 63 года. Возраст не такой уж преклонный (Черчилль,
Бисмарк, Клемансо и постарше его управляли государ
ством), но годы войны, да и не только войны, фактически с
1939 года, когда он стал наркомом текстильной промышлен
ности, по сегодняшний день надо считать все-таки один за
три. С 1938-го по 1967-й — 28 лет. Значит, ему сейчас ни боль
ше ни меньше как 119 лет. Куда тут всем этим Черчиллям и
прочим засидевшимся в своих премьерских креслах верши
телям мировых судеб.
Сто девятнадцать лет. Только где-нибудь в Дагестане жи
вут еще такие старики. Пасут себе барашков, дышат горным
воздухом и плодят детей — вот и все заботы. Доживешь там
и до ста пятидесяти.
Впрочем, Черчилль барашков не пас, а дотянул до девя
носта. Путь его жизненный не только розами был устлан, и
все же... В молодости гусар, затем улан, участник последней
в истории Англии кавалерийской атаки в Судане, воевал с
бурами, попал в плен, бежал, в Первую мировую войну был
сначала военно-морским министром, потом простым ко
мандиром батальона шотландских стрелков на французском
фронте. В 26 лет имел уже за плечами шесть томов собствен
ных произведений, в том числе один роман (все это не без
некоторого восхищения рассказывал ему Майский, в про
шлом наш посол в Англии). Его «Мировой кризис», «Мальбо
ро» (биография отца), «История Второй мировой войны» —
многотомные издания, переведенные на все языки. Кроме
того, живописец (картины его выставлялись в Париже, Лон
доне, Нью-Йорке), каменщик (выложил два дома в своем по
местье), блестящий оратор, поглотитель несметного количе
ства коньяка, и круглосуточно во рту сигара.
А он, Алексей Николаевич? Что хорошего он в жизни
видел? В 15 лет Красная Армия, потом кооперативный тех
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никум, работа в системе потребительской кооперации в Си
бири, затем Ленинград — текстильный институт, фабрика
имени Желябова, Октябрьская прядильно-ткацкая фабрика.
Инструктор, мастер, зав. отделом, директор, председатель
исполкома... Совещания, заседания, опять совещания и те
лефоны, телефоны, телефоны. Потом нарком, министр — и
все то же, но на более высоком уровне и с большей нерво
трепкой... Сталин, Берия, Хрущев... И всех их пережить. И
остаться живым. И стать премьером... И решать вот сейчас с
Джонсоном, что делать дальше. А что делать? Что?
На обратном пути, пока они ехали в машине до детройт
ского аэродрома, он разглядывал проносившиеся мимо уют
ные домики, виллы, фермы под черепичной крышей, и вдруг
ужасно захотелось поселиться в каком-нибудь из этих доми
ков, лишенных заборов (в Америке заборов нет!), с палисад
ником, зеленой травкой, плющом, огородиком... Днем во
зиться в этом самом огородике или рыбку удить, по вечерам
смотреть телевизор... И никто тебе не звонит по вертушке,
и не надо ехать в осточертевшее Внуково встречать космо
навтов или очередного арабского мудака... Ох, это Внуково...
Не за горами уже... И все они будут стоять и ждать, пока его
серебристая птица... И улыбаться, и жать руки, и двадцать
раз проверенные и перепроверенные пионерчики с букета
ми цветов... О-ох...
На следующий день, в воскресенье 25 июня, в том же самом
старомодном особняке, за тем же круглым столом с букета
ми роз состоялась вторая, заключительная встреча прези
дента с председателем Совета министров.
Джонсон был бодр, весел, посвежел и даже как будто не
много загорел за эти сутки на своем техасском ранчо. Алек
сей Николаевич, напротив, вид имел усталый, невыспавшийся, почему-то болела голова.
— Ну как? — весело спросил Джонсон, осведомившись
сперва о здоровье своего собеседника и о впечатлении, ка-
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кое на него произвела Ниагара. — Ознакомились с этой пап
кой, с египетскими документиками?
— Ознакомился, — сухо ответил Алексей Николаевич. Но
чью он их перелистал и увидал, что большинство из них ему
известны — Насер активно и секретно готовился к удару по
Израилю.
— Ну, и что вы по этому поводу скажете?
Алексей Николаевич помолчал, потер переносицу, по
смотрел на переводчиков, сначала своего, потом американ
ского — оба молодые, подтянутые, идеально выбритые, с
весело-почтительной печатью готовности на лицах, только
первый с черными, второй с серыми глазами, — и опять по
чесал переносицу.
— Можете быть совершенно спокойны, — сказал, пере
хвативши его взгляд, президент, — конфиденциальность на
шей беседы гарантирую. Ни одно слово не выйдет за преде
лы этой гостиной.
Алексей Николаевич кивнул и повернулся к своему чер
ноглазому переводчику:
— Если не трудно, принесите, пожалуйста, мой портфель
из машины. Не черный, а желтый. Переводчик понимаю
ще наклонил голову и, неслышно ступая по толстому ковру,
скрылся за дверью.
Алексей Николаевич быстро взял из лежавшей на столе
стопки прекрасной шероховатой бумаги один листок, так
же быстро крупными буквами написал несколько слов порусски и протянул его президенту. Президент, улыбнувшись,
не глядя передал его переводчику. Веселая готовность, ни на
минуту не покидавшая лица переводчика, внезапно исчез
ла. В серых умных глазах его появилось недоумение, расте
рянность, может быть, даже испуг. Тревожно-вопросительно
посмотрел он на Алексея Николаевича. Тот молча, спокойно
наклонил голову.
Переводчик, понизив голос почти до шепота, перевел
текст записки Джонсону. В ней было всего несколько слов:
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«Г-н президент, на каких условиях я мог бы получить убежи
ще в вашей стране?»
Джонсон не сразу взял протянутую ему переводчиком за
писку, внимательно прочитал незнакомые ему слова, зачемто посмотрел на обратную ее сторону и откинулся на спинку
кресла. Несколько секунд оба государственных мужа, не ми
гая, смотрели друг другу в глаза.
Ни один из троих сидевших за столом не сталкивался в
своей жизни ни с чем подобным. Да, пожалуй, и во всей ми
ровой истории подобного еще не случалось. Одно слово пре
зидента Соединенных Штатов могло сейчас изменить судьбу
более чем трех миллиардов населяющих Землю людей, в том
числе и двух сидящих друг перед другом, много перевидав
ших на своем веку немолодых и не очень здоровых человек.
Стоявшие в углу похожие на готический храм часы очень
медленно, с паузами начали мелодично бить. Стрелки со
шлись на двенадцати.
Взвешивать и решать у Джонсона не было времени — от
вет должен был быть немедленным и категоричным — да
или нет... И как всегда, когда он попадал в цейтнот, Джонсон
избрал единственный спасавший его в такие минуты ме
тод — он загадал... Если русский переводчик придет до кон
ца боя часов, он скажет да, если позже — нет...
Если — да...
Война? Обвинение в похищении, шантаже? Всеобщая
мобилизация, ракеты? Или... Или прекрасный предлог для
сидящих в Кремле избавиться от слишком умеренного, не
склонного к авантюрам, более трезвого и реалистического
в вопросах политики, замедляющего на крутых поворотах
ход, пожилого, больного почками не бойца, а кооператора?
Предлог? Возможно. Но в то же время и новая вспышка на
Ближнем Востоке. А Вьетнам? Мао Цзэдун? Де Голль? Лиш
нее лыко в строку его антиамериканской политики... Бонн?
И что с ним самим делать? Может, хватит уже одной Свет
ланы с ее мемуарами и пресс-конференциями? Может, тоже
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начнет воспоминания писать? Конечно, интересно, но... А
вдруг все-таки война?
Часы пробили пять... шесть... семь...
«За эту бумажку я мог бы получить миллион... — думал
сидевший как изваяние рядом с президентом сероглазый
переводчик. — В обоих случаях... Но она уже не в моих ру
ках... Господи... Как жить с такой тайной на сердце? Милли
он... Миллион...»
Часы пробили восемь... девять... десять... «А по вечерам
телевизор... — Алексей Николаевич представил себя лежа
щим на диване в уютном мохнатом халате... — И никаких
“Правд”, “Известий”, “белых” ТАССов... И иногда с Алексан
дром Федоровичем по рюмочке “смирновской”...»
Черноглазый переводчик вошел с последним, двенадца
тым ударом часов.
«Это до или после?» — лихорадочно проносилось в мозгу
Джонсона. Сотая доля секунды на размышление...
«После! Он вошел не на самый удар, а на мелодию удара,
замирающий звук его...»
Судьба трех с половиной миллиардов белых, черных, пе
пельных, оливковых, бронзовых, желтых, красных (и крас
ных!) людей, населяющих земной шар, осталась без измене
ний.
Президент подвинул к себе массивную, горного хрусталя
пепельницу. В ту же секунду вспыхнул длинный голубова
тый огонек в руках обретшего уже прежнее выражение лица
сероглазого переводчика, и квадратный листик шерохова
той бумаги улегся мягкой серебристой горкой пепла на дно
пепельницы...
Все! Остальное неинтересно. Остальное известно из га
зет. В американских — подробнее, с деталями, в советских —
совсем неподробно и без всяких деталей.
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♦♦♦
Над Внуковом Ил сделал большой круг и стал снижаться. В
кружок иллюминатора Алексей Николаевич увидел усеянное
прижавшимися к земле самолетами поле, ангары, старое и
прилепившееся к нему новое, стеклянное здание аэропорта,
затем тоже стеклянный, но поменьше, параллелепипед пра
вительственного Внуково-2... Бетонное поле было чистое,
точно вымытое, и по нему черным табунчиком двигалась к
месту посадки небольшая группа людей... Они...
Быстро пронеслись под бортом фруктовые деревья какогото сада, аэродромные сигналы, прыжок, другой — и все...
— Москва, Алексей Николаевич, с благополучным прибы
тием на родину...
Громыко надевал уже зачем-то пальто, хотя, судя по
сводке, в Москве было не меньше 25...
Ил в последний раз слегка качнуло, и он встал. Открыли
двери и одновременно подвезли трап.
Алексей Николаевич взял портфель — просто так, чтоб
что-нибудь было в руках — и, сделав шляпой приветствен
ное движение экипажу, — те любезно, с нескрываемым чув
ством радости (наконец-то!!!) улыбались, — стал спускаться
по трапу.
По большим бетонным плитам летного поля к нему,
тоже с улыбками, но другого уже рода, такими знакомы
ми, такими привычными, такими отлежавшимися в боко
вых карманах, шли члены и кандидаты в члены ЦК КПСС в
кремовых, пепельных, оливковых отутюженных костюмах,
их жены, все полные, в кремовых, пепельных, оливковых,
парижского или, на худой конец, американского происхож
дения жакетках...
О Господи... И надо жать им руки... И тыкаться мордой в
подбородок, уши... И улыбаться... Улыбайся,улыбайся, смей
ся, паяц...
Проверенные пионерчики уже вручали ему букеты жи
вых, выращенных в спецоранжерее и тоже проверенных не
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менее двух раз — в оранжерее и здесь, на аэродроме, — цве
тов...
И никакого тебе телевизора, дивана, мохнатого халата...
И никогда уже рюмочки «смирновской»... Опять кабинет с
дубовой панелью... И шепотом журчащие телефоны... И бро
ви, и ямочки на щеках, и вечный перегар изо рта...
А впереди?
Через год с небольшим советские танки вступили в Прагу.

Все ясно!11

Партсобрание подходило к концу. Это было обычное, ничем не
выделяющееся собрание при ЖЭКе № 8ю, посвященное теку
щим делам. Речь шла о пассивности жильцов, задерживающих
квартплату, о надвигающейся кампании по уборке дров, о по
вторяющихся фактах грубости паспортистки Авксентьевой.
За длинным некрашеным столом так называемого клу
ба ЖЭКа (зо кв. метров, бюст Ленина, портрет Брежнева,
покосившаяся полка с двумя десятками книг и подшивкой
«Огонька») сидело человек десять-двенадцать. Все пожилые,
в основном пенсионеры, лысеющие, седеющие, с колодка
ми и какими-то юбилейными значками на груди. Среди них
одна относительно молодая тов. Авксентьева, которой толь
ко что поставили на вид, поэтому на рыхлом лице ее сквозь
печать обиды можно было прочесть «ничего, ничего, подо
ждем и до управдома доберемся». Управдом — солидный,
спокойный, все наперед знающий, а потому с лицом ничего
не выражающим, сидел против нее и рядом с секретарем
парторганизации полковником в отставке тов. Глушко и ста
рательно сгибал и разгибал скрепку.
Сквозь пыльные, давно не мытые окна виден был за
литый осенним солнцем двор, и всем присутствующим
хотелось как можно скорее выйти из сырого накуренного
помещения на божий свет и размять немного ноги после
полуторачасового сидения. Товарищ же Глушко, Аркадий
Степанович, ждал к тому же к семи часам гостя, старого
фронтового товарища, с которым не виделись бог его знает
сколько времени, со дня взятия Киева, когда оба они были
еще скромными связистами при штабе фронта.
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— Ну что же, — сказал Аркадий Степанович, вставая и
глядя на часы (было без четверти семь), — повестка наша ис
черпана и, если ни у кого нет вопросов, можно...
— У меня есть вопрос. И даже не вопрос, а, так сказать, в
порядке ведения...
Сказано это было с противоположного конца стола, не
громким голосом, и человеком, который обычно молчал и
только в самых крайних случаях вступал в дискуссию. Че
ловеком этим был некто Герасимов Александр Платонович,
ничем особенно не выделяющийся (ни планок, ни значков
на груди у него не было), с лицом не старым и не молодым,
худенький, тщедушный, в коричневом двубортном пиджа
ке, которые носили лет двадцать тому назад. По профессии
он был экономистом, два года как перешел на пенсию, а до
этого, с 1938 по 1955 г., провел на Колыме, откуда вернулся с
женой, с которой и живет до сих пор вдвоем. Детей у них нет.
Тов. Глушко недовольно посмотрел в его сторону.
— Ну, что там еще, Платоныч? Не задерживай только.
Герасимов встал, одернул пиджак, посмотрел на часы.
— Так у меня, значит, вот что...
Он оглядел всех как-то исподлобья, опять посмотрел на
часы, взял лежащую перед ним на столе газету «Правда»,
развернул ее, опять положил на стол, помолчал и наконец
сказал негромко:
— Все вы, конечно, читали сегодняшнюю газету...
— Ну, читали, — буркнул тов. Глушко. — Так что же?
— А то, что... — Герасимов указал рукой на газету. — А то,
что позавчера умер Никита Сергеевич Хрущев.
Никто ничего не произнес. Все молчали. Тов. Глушко —
тоже. Тогда Герасимов сказал еще тише, чем раньше:
— Так вот. Предлагаю почтить его память вставанием.
И опять никто ничего не произнес. Сидели с опущенны
ми головами и усердно что-то перед собой складывали и
перекладывали.
Трудно сказать, кто о чем думал в эту минуту.
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Тов. Глушко, возможно, вспоминал (или, наоборот, ста
рался не вспоминать), как осенью 1943 года в Ново-Петровцах под Киевом дежурил у аппарата на КП Ватутина и Хру
щева, а потом, когда война кончилась, неоднократно высту
пал на партийных и комсомольских активах с рассказами
о выдающейся роли Никиты Сергеевича в незабываемые
дни освобождения Киева, об его активности, бесстрашии,
неиссякаемом остроумии. В те горячие денечки Глушко на
ходился совсем рядом с Хрущевым, в соседней землянке, и
не раз вызываем был к нему самому. Однажды даже угости
ли водкой. Посадили за стол и наполнили доверху стакан.
«Пей, бог связи, пей! Скоро в самом Киеве выпьем. Как ты
на это смотришь?» Глушко растерялся и ничего другого не
нашел сказать, как «Служу Советскому Союзу!» «Ну, служи,
служи, — улыбнулся Хрущев. — Все мы служим, кто как уме
ет», — и налил еще один стакан. Опять полный. И селедоч
ку пододвинул — первоклассную, жирную, с аккуратными
кружочками нарезанного лука. Сам он был если не пьян, то,
во всяком случае, весел. Киев вот-вот должен был перейти в
наши руки, и Хрущев с охотой наполнил стаканы двум под
полковникам — танкисту и артиллеристу, Глушко, а заодно и
себе. Ватутина в тот раз не было.
Потом на активах и всяких там юбилеях тов. Глушко
вспоминал: «Частенько мне приходилось сталкиваться с
Никитой Сергеевичем на фронте. Удивительной простоты
и обаяния человек. И всегда с людьми, с народом... Народ
для него был все! Народ и партия. Они неразделимы. Так
он и говорил. Народ — это партия, партия — это народ. Как
верно, как точно сказано! И сам он был олицетворением
этого единства. Человек из народа, с самых низов, простой
шахтер, а сейчас партия поручила ему самый высокий,
самый ответственный пост в стране — Первого секретаря
Коммунистической партии. И правильно сделала. Никита
Сергеевич наш никогда не подведет, руководство партии в
надежных руках!»
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Так говорил он до осени 1964 года. А сейчас молчал. И все
молчали. Сидели и молчали. Один Герасимов стоял, ожидая
ответа на свое предложение.
Да, трудно сказать, кто о чем думал в эту минуту. А поду
мать было о чем. Всем сидящим за столом, за исключением
Авксентьевой, было по пятьдесят-шестьдесят, все или почти
все воевали. Все помнили еще лютую зиму, когда хоронили
Ленина, помнили охватившую страну истерику и страх пе
ред будущим, когда умер Сталин (один из присутствующих
был даже в те дни в Москве и чудом уцелел в кровавой давке
на Неглинной), каждый по-своему, правда, все реже и реже,
вспоминал Хрущева. Бывшего, бывшего, а ныне персональ
ного пенсионера, которого, как сообщило вчера Би-би-си,
хоронят сегодня на Новодевичьем кладбище.
Трудно сказать, кто о чем думал в эту минуту. Никто из
сидевших за столом не знал, о чем думает его сосед. Не знал
и не хотел знать. Во всяком случае на лицах их ничего про
честь нельзя было. Спокойные, упитанные, непроницаемые,
как и у глядящего на них со стены Брежнева, физиономии
эти многолетней практикой добились этого нелегкого уме
ния ничего не выражать.
И все-таки за этими лбами, высокими и низкими, с мор
щинами поглубже и помельче, с зализами и без, что-то ше
велилось. Не могло не шевелиться.
Никто из присутствующих, кроме Глушко, с Хрущевым не
встречался, но у каждого из них было что вспомнить о нем.
Сидоренко, например, — сейчас он старательно чистил
ногти — в свое время, когда был секретарем парткома тех
нологического института, составлял и проверял списки
студентов, которые должны были приветствовать Никиту
Сергеевича на его пути следования из Борисполя в Киев,
когда тот приезжал чем-то награждать киевлян. «Смотри у
меня, — говорил он тогда своему заму, — чтоб все были по
бриты и в чистых рубахах. И по забегаловкам чтоб не бегали.
Это главное. Головой мне за это отвечаешь. Понял?» Конечно
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же, в тот день половина студентов разбежалась, и зам, хотя
и сохранил голову на плечах, но проработан был крепко на
очередном бюро. Сидоренко так и сказал ему тогда: «Сво
ей пассивностью и неумением организовать людей ты опо
зорил наш институт. На нас теперь пальцем все указывают.
Вот, мол, они какие — Никиту Сергеевича променяли на сто
грамм. Стыд какой! Понятно тебе это или нет?» Зам сказал,
что понятно. «Так вот, если б не твое фронтовое прошлое,
мы с тобой не так бы разговаривали». И зам ограничился вы
говором без занесения в личное дело.
Правда, в своем кругу, за «своими» ста граммами, Сидо
ренко любил иной раз поиронизировать над Никитой, над
его любовью сказать лишнее, не всегда цензурное, как гово
рят, «не для стенограммы» словечко, но делалось это всегда
любя, по-дружески.
Впрочем, стоит ли сейчас разбираться, кто и что думал
или говорил о Хрущеве в период его правления — на собра
ниях было одно, в тесном кругу другое. Но ученики 105-й
школы могли бы сейчас вспомнить, как преподаватель ли
тературы Иван Иванович Круглов (сейчас он сидел рядом
с Авксентьевой и внимательно рассматривал висевший на
стене плакат «Лучший отдых — отдых на реке») 15 апреля
1964 года, придя в класс, развернул свежий номер «Литературки» с большим портретом отмечавшего свое 70-летие
Хрущева и с приличествующей этому дню торжественно
стью сказал: «Хочется мне, ребята, прочесть вам сегодня
одно стихотворение. Думаю, что автор его, выдающийся
украинский поэт, лауреат Государственной премии Андрей
Малышко поэтическим своим образом мышления воссоз
дал нечто удивительно глубокое и трогательное, что имен
но сегодня, как ничто другое, должно быть близко и понят
но вашим сердцам».
И он прочел — а читать он умел -~ слишком длинное, чтоб
вспомнить его полностью, стихотворение, но кое-что из ко
торого вспомнить все-таки хочется. Начинается оно так:
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И назад тополя вереницей неслись,
И волной набегал красных галстуков шелк,
И к Тарасу
На приднепровскую высь
Человек по зеленому склону взошел.
А рубашка на нем — из полесского льна,
Легким-легким узором прошита она,
В этом тонком шитье — красота без прикрас,
Вот такую, наверно, носил и Тарас...

И дальше:
...Ярким, сочным венком лег к ногам окаем,
Залил розы и бронзу ласкающий свет, —
И стоят они друг перед другом, вдвоем,
И приветствует гостя великий поэт.
Память — тоже венок, только в нем — ни цветка:
Лишь полынь, лебеда да безжалостный зной...
Тихо-тихо —
С секретарем ЦК
Разговаривает бунтарь крепостной.
...И открыто глядят в очи мира они,
Их стремленье — одно, их раздумья — одни,
Словно с пашней хлеб, словно с корнем лист,
С угнетенным всей кровью слит коммунист.

Ну и т. д., в том же роде. В нем еще, в этом стихотворении,
было что-то про дубок молодой, посаженный Хрущевым на
Кобзаревой горе, который «добрых рук теплоту сумеет сбе
речь», и полгода спустя один из сорванцов Ивана Иванови
ча — и всё-то они помнят, гаденыши, — на одном из уроков
как бы между прочим спросил его об этом дубке, поливают
ли его еще и как вообще с теплотой добрых рук. «Вопрос не
уместный», — сухо сказал Иван Иванович, но глаз не поднял.
Класс молча смеялся.
Сейчас, в клубе ЖЭК, никто не смеялся, все молчали.
— Ну так как? — спросил Герасимов.
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Он уже сам жалел, что поднял этот вопрос. Не надо было
подымать. Но что поделаешь, умерший позавчера человек
какую-то (и немалую) роль в его жизни сыграл, и сохранив
шееся еще чувство признательности — а ведь могло и не со
храниться — подтолкнуло его на этот, возможно, и рискован
ный шаг. И он его сделал.
Глушко потер переносицу и встал.
В первую секунду после внесенного Герасимовым
предложения он малость растерялся, но потом взял себя
в руки и, умудренный многолетним опытом, понял, что
спасительная партийная демократия вывезет его куда
надо. Поэтому он сказал, потерев переносицу, совершен
но спокойно:
— Ну что ж, товарищи коммунисты, ставлю предложение
тов. Герасимова на голосование. Будем придерживаться пар
тийной демократии. Кто за это предложение, прошу поднять
руки.
Никто рук не поднял. Только Герасимов поднял, да и то
так, будто хотел нос почесать.
— Кто против?
Все продолжали сидеть как сидели, не подымая ни рук,
ни головы.
— Кто воздержался?
Та же картина.
На какую-то долю секунды Глушко подумал, что не надо
было задавать этого, третьего вопроса — все-таки как-то не
ловко может получиться, он предчувствовал, — но потом по
нял, что никто его за это не осудит, и так оно действительно
и получилось, никто не осудил.
— Ну что ж, — с облегчением сказал он, складывая пап
ку. — Все ясно... На этом разрешите считать партсобрание
закрытым.
Все задвигали стульями. Встали. Вышли во двор. Зажму
рились на солнце, кто-то даже сказал: «Ну и денек сегодня,
прямо лето», — и разошлись по домам...
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И никто из них не знал, что на Новодевичьем кладбище,
на воротах которого красовалась надпись: «В понедельник,
13 сентября 1971 г., кладбище закрыто. Санитарный день», в
это самое время над открытой могилой произнесены были
слова: «У него было много друзей, много недругов, но не
было людей, равнодушных к нему...»
Бедный Сергей Никитич, сын Хрущева, произнесший эти
слова, не учел одного: что кроме друзей и недругов были не
то что равнодушные, а просто рядовые советские трудящие
ся, у которых и планки, и «маленькая, но семья», и вообще —
чего вспоминать, что было.
Все ясно...
19-21.Х.71 г.

«С шулерами
за одним столом..
Документальный очерк
Любовь Хазан

Годы-перевертыши (1947-1974).
Между взлетом и отлетом
Творческая и личная биография художественно чуткого
человека, архитектора, артиста, писателя Виктора Плато
новича Некрасова складывалась в эпоху, содержательно и
стилистически страшную, грубую, фальшивую. Однако со
противление материала, встроенное в личность Некрасова,
не позволило ему принять дисгармоничную архитектуру
своего времени.
То, что Виктор Платонович выпадает из покорно приня
того другими стандарта, было понятно с его первой книги —
«В окопах Сталинграда» (первоначальное название «Ста
линград»). Она говорила с читателем человеческим языком,
ее главными героями были рядовые солдаты и невысоких
чинов офицеры, а не партработники.
В 1946 году повесть опубликовал журнал «Знамя». Ее
вторая часть вышла в одном номере с постановлением ЦК
ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». В разгромном
документе Зощенко был назван пошляком и подонком, Ах
матова — «типичной представительницей чуждой нашему
народу пустой безыдейной поэзии»12.
Со стыдом вспоминал Некрасов, как, будучи секретарем
парторганизации издательства «Радянське мистецтво», про
водил партсобрание — пусть и формальное, полутораминут
ное, — посвященное этому постановлению.
Со «Сталинградом» тоже все могло сложиться не лучшим
образом. Чуть позже Виктор Некрасов рассказывал Олегу Бо
рисову13, тогда молодому артисту киевской Русской драмы:
«Сталинская премия — это все потом. Дважды обсуждали
в Союзе писателей — специальное заседание президиума
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и еще отдельно — военные! Реализм на подножном корму,
окопная правда — чего только на меня не вешали!..»4
1947-й стал для Некрасова триумфальным. Опубликован
ная повесть принесла ему диплом сталинского лауреата и
золотую медаль с профилем вождя. «Дальше все пошло как
по маслу. Твардовский, Вишневский, “Знамя”, растерян
ность официальной критики, Сталинская премия, успех, из
дания и переиздания, деньги...»15, и «С этого момента, точ
нее, дня — 6 июня 1947 года — все издательства Советского
Союза, вплоть до областных и национальных, стали вклю
чать книгу в свои планы. Делалось это автоматически: раз
лауреат — в план, срочно...»16
Писатель Григорий Свирский17 вспоминал: «Виктор Не
красов в те дни напоминал мне счастливого киевского па
рубка, который выскочил на лесную опушку, не ведая впол
не, что опушка эта — минное поле»18.
Почему «вурдалак Иосиф Сталин», как называл вождя
Сергей Довлатов, сделал киевскому писателю поистине цар
ский подарок — премию своего имени? Может быть, по той же
так и не разгаданной причине, по которой он полтора десят
ка раз смотрел постановку булгаковских «Дней Турбиных»3.
Даже Некрасов, влюбленный в Булгакова, смотрел «Турби
ных» меньше — пять раз. И полюбил Николку, белогвардей
ских офицеров, юнкеров — «за честность, благородство, сме
лость, наконец, за трагичность положения».
«Биологическим диссидентом» назвал Виктора Некрасо
ва кинорежиссер Павел Лунгин19, сын супругов Лунгиных, с
которыми Некрасов был очень дружен. Добавлю: Некрасов
не был биологическим Сталинским лауреатом в отличие от
многих удостоенных этой чести и с момента увенчания лав
ровым венком служивших с удвоенным рвением. Лауреат
ство не сделало Некрасова ни литературным генералом, ни
партийным вельможей. Оно лишь добавило ему смелости.
Однажды, пройдя все партийные судилища, лауреат Некра
сов ужаснулся:
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«Итог?
Вступал (в КПСС. — Л. X.) с открытым сердцем, с чистой
душой. Верил. Вернее, поверил. Потом пытался в чем-то
себя убедить. Считал, что есть коммунисты настоящие и не
настоящие. Себя относил к настоящим. Убеждал других»30.
Кстати сказать, одним из самых строгих критиков Вик
тора Платоновича, в том числе и его партийности, была его
родная тетка София Николаевна Мотовилова31. «Мое всту
пление в партию, хотя оно и произошло в Сталинграде, в
разгар боев, тетя Соня не могла простить до самой смерти.
“Какой ужас, — говорила она приходившим к ней старуш
кам. — Мой родной племянник оказался карьеристом. Ведь
в стоящую у власти партию вступают только карьеристы”.
Переубедить ее было невозможно»33.
Пока переубеждал других, «разубедили» его самого: «Ста
ло ясно. Ложь. Жестокость. Морали нет. Мучился. Чувство
вал на себе ответственность. Сидел на собраниях, смотрел
на них, на всех этих Корнейчуков33, и думал: чем они лучше
тех, других, против которых воевал? В тех было, возможно,
больше жестокости, но меньше цинизма...»34 И окончатель
но, предельно самокритично: «С шулерами за одним столом.
И хлебал из их же миски...»25
По-мушкетерски благородного и дерзкого, не носив
шего под воротником галстучной удавки, хлебосольного и
щедрого (по Олегу Борисову, «на котором есть печать чегото завораживающего, от которого свет исходит, почти сия
ние»36), его обожали друзья и ненавидели «наверху». Андрей
Синявскийь разглядел в Викторе Некрасове светскость как
синоним природного дара свободы: «Светскость как опреде
ляющее, как положительное начало. Все мы монахи в душе,
а Некрасов — светский человек. Мы — закрытые, мы — за
стывшие, мы — засохшие в своих помыслах и комплексах.
Некрасов — открыт... Светский человек среди клерикалов»37.
Ах, эта ирония истории: аристократического демократа
Некрасова Сталин сделал лауреатом, Хрущев гнобил вопре
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ки его антисталинизму. Не на шутку разбушевался Никита
Сергеевич, узнав о заступничестве Некрасова за раскрити
кованный официозными рецензентами кинофильм Марлена Хуциева и Геннадия Шпаликова «Мне двадцать лет»
(«Застава Ильича»). Хрущев возмутился: «Оценивая еще
не вышедший на экран фильм “Застава Ильича”, он (В. Не
красов — Л. X.) пишет: “Я бесконечно благодарен Хуциеву и
Шпаликову, что они не выволокли за седеющие усы на экран
все понимающего, на все имеющего четкий, ясный ответ
старого рабочего. Появись он со своими поучительными
словами — и картина погибла бы...” И это пишет советский
писатель в советском журнале!»0
Не понравились Никите Сергеевичу «идеологически не
выдержанные» заметки Некрасова о путешествиях за «же
лезный занавес» под названием «По обе стороны океана»,
опубликованные в 1962 году журналом «Новый мир». В мар
те следующего года на встрече с творческой интеллигенци
ей Хрущев показал Некрасову свою фирменную «кузькину
мать», припечатав: «Некрасов, да не тот!» На что поэт-юмо
рист Александр Раскин откликнулся пародией:

Про него пустили анекдот:
Дескать, он Некрасов, да не тот.
Но Некрасов человек упрямый,
И теперь все говорят: «Тот самый!»

Более того, ни в чем не повинный перед советской вла
стью хрестоматийный Некрасов Николай Алексеевич стал
из-за Некрасова Виктора Платоновича тоже «не тем». Ве
ниамин Смехов рассказал, как в 1971 году снял на телесту
дии Останкино фильм-спектакль по произведениям «поэта
и гражданина» Некрасова. Фильм удостоился всего одного
показа. Писатель Владимир Тендряков утешил автора: «Ты,
миленький мой, неправильную фамилию выбрал. Они те
перь как услышат “Некрасов” — себя забывают. Думают: ах,
какая страшная фамилия!»28
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Хрущев решил довести дело унижения Некрасова до кон
ца: «И чем раньше партия освободится от таких людей, тем
лучше, так как от этого она будет становиться все сплочен
нее и сильнее. (Продолжительные аплодисменты.)»29.
С подачи Хрущева Некрасова пытались исключить из
партии, но благодаря заступничеству лидера итальянских
коммунистов Пальмиро Тольятти все-таки не исключили,
ограничились «строгачом».
«Как ни странно, но к благополучному исходу всего дела
(замена исключения строгим выговором) имел отношение
Пальмиро Тольятти. Мой друг, итальянский коммунист, кри
тик Витторио Страда написал в общем-то хвалебную статью
о моих очерках “По обе стороны океана”, тех самых, на ко
торые обрушился Хрущев. Дал ее в теоретический журнал
итальянской компартии “Ринашита”. Там испугались, но
случилось так, что Страда встретился, ни больше ни меньше
как на пляже, с Тольятти, и тот дал распоряжение журналу
печатать. Статью эту мне перевели, я ее отдал Перминовой,
моему партследователю, и та потом мне призналась, что
статья возымела свое действие»30.
После массового разгрома киевского диссидентства в
1972 году и первого обыска у Некрасова, партбилет у него
все-таки отняли31. Он разобрался в своих чувствах, выйдя
на свежий воздух из партийного здания с тяжелыми, огра
дительными от внешнего мира колоннами: «Все я испы
тал на самом себе. Я все знаю. Всю гниль и обман. Я могу
теперь обо всем этом говорить. Как обманутый. Как по
терпевший. Где-то как соучастник. Я не всегда голосовал
“за”, но я и не голосовал “против”. Я воздерживался. Или
не приходил на собрание, где и воздержание было бы “за”.
Теперь я свободен. Я могу всем смотреть прямо в глаза. Я
не знаю еще, где Правда, но я знаю, где Ложь. Очень хоро
шо знаю»32.
Некрасов не хлебал лагерную баланду, его не ссылали, не
исцеляли от инакомыслия в психлечебнице, не избивали в
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подворотне. Его «просто» компрометировали и запретили
издавать.
Одно из самых тягостных переживаний того периода —
неусыпная слежка КГБ. Некрасов преодолевал это пережи
вание рискованным озорством в свойственной ему ребяче
ской манере. Не только автор этих строк, но и многие киев
ляне помнят легендарные истории, как задирался Некрасов
с «топтунами» из КГБ. Заметив слежку, намеренно заводил с
ними разговоры, приглашал пропустить по стаканчику, а те
ретировались, поняв, что разоблачены33.
Потом был двухдневный обыск в квартире на Крещатике
и многочасовые допросы в КГБ на улице Короленко. Нако
нец он понял, что не в силах обыграть и уж тем более побе
дить это могучее ведомство.
Ранее Некрасов никогда не покидал поле боя. И надо по
нимать, какую горечь и какие муки совести должен был ис
пытать человек чести, которого вынудили дезертировать,
оставить друзей, раненных системой, отбывающих сроки в
лагерях, лишенных средств к существованию, и выехать как
бы добровольно за пределы СССР.
В 1974-м, когда наступил крах предыдущего периода
жизни, — в год-перевертыш 1947-го, когда начался его три
умф, — Виктор Платонович Некрасов покинул родину. На
всегда. Земля, которую он защищал, не смогла удержать сво
его преданного сына. Последнее пристанище дала ему земля
Франции.

«Оперативным путем получен документ...»
Точно не известно, когда за Виктором Некрасовым уста
новили негласный надзор. С уверенностью можно сказать
лишь, что уже в 1968 году писателем занимались вплотную.
В начале того года вокруг «Окопов» с новой силой разго
релась полемика, казалось, начисто забытая после присуж
дения Некрасову Сталинской премии. В повестку дня второй
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половины шестидесятых отзвуки литературных баталий
второй половины сороковых вписались как потребность вы
разить несогласие с отчетливыми намерениями брежнев
ского режима вытоптать на корню оттепельные ростки.
«Новый мир» Александра Твардовского, с которым Вик
тора Некрасова связывали общие взгляды и прочная душев
ная нить, опубликовал статью известного критика Игоря
Виноградова «На краю земли»34. Недобрым словом помянул
автор закоснелых «в предрассудках и догмах» коллег сороко
вых, не сумевших по достоинству оценить честную повесть
Некрасова, из которой, по признанию многих литераторов,
«вышли» лучшие книги о войне.
«Литературная газета» обиделась за других писателейбаталистов и, должно быть, за своего главного редактора
Александра Чаковского (разумеется, не названного в статье),
автора героической эпопеи «Блокада», впоследствии, после
экранизации, удостоенной Ленинской премии. И другой из
вестный критик — Аркадий Эльяшевич — со страниц «Литературки» одернул Виноградова и призвал «новомирцев» не
творить кумира: «Не надо приписывать одному Некрасову
те заслуги и достижения, которые он делил с другими боль
шими и талантливыми художниками»35.
В тоске по «человеческому лицу» литературы и жизни
Виноградов апеллировал к авторитету Некрасова. Спор был,
конечно, шире личных амбиций и обид. «Новый мир»: «Да и
разве в одном только сорок шестом году нормальный, жи
вой человеческий голос мог звучать для нас нравственным
освобождением, надеждой и духовным примером?» «Лите
ратурная газета»: «Может ли художник прожить без интер
претации жизни, без концепции действительности, без “ге
нерального обобщения”?»
Некрасов не жил и не писал под диктовку «генерально
го обобщения». Он не мог не понимать, что полемикой двух
самых значительных литературных изданий в стране вокруг
его имени обозначается идеологическая расщелина, строят
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ся легионы двух лагерей — оттепельного и неосталинистско
го; на знамени первого — его «Окопы», на знамени второ
го — «генеральное обобщение».
Еще до вступления в дуэль «Литературки» было понятно,
что «новомирская» статья не останется без ответа. Человек
другого склада, только не Некрасов, затаился бы, взял твор
ческий отпуск, заперся на ключ, уехал от греха подальше.
Некрасов, наоборот, рванул на «передовую». В конце года
подписал письмо в защиту демонстрантов, осужденных за
протест на Красной площади 25 августа против ввода совет
ских войск в Чехословакию36. В январе 1974 года копия этого
письма будет изъята в квартире Виктора Платоновича.
В апреле 68-го он поставил свою подпись под так называ
емым «киевским письмом» — протестом киевской интелли
генции против закрытых политических процессов.
Младший научный сотрудник Института полупрово
дников кандидат физико-математических наук Ирина За
славская повезла письмо в Москву и сдала в приемную ЦК
КПСС. Остается удивляться, как можно было собрать столько
подписей (почти полторы сотни!) известнейших людей при
полном неведении секретных сотрудников КГБ, рассажен
ных квадратно-гнездовым методом на всех учрежденских
площадях. Киевские власти проморгали эту неслыханную по
массовости акцию. А тут еще и выход письма в заграничной
прессе. Первое, что стали выяснять украинские чекисты, —
соответствует ли текст, попавший в ЦК КПСС, тому, что опу
бликован на Западе:
«20 июня 1968 года. Совершенно секретно. <...> Идентичность
документа, использованного в антисоветских выступлени
ях газетами “Нью-Йорк тайме” и “Украшське слово”, с пись
мом Заславской, Цехмистренко37 и других подтверждается не
только совпадением таких второстепенных признаков, как
фамилии адресатов, общее количество подписей, ссылкой на
наличие в подлиннике подписей Ивана Светличного*1 и Вик
тора Некрасова, но и тем, что газеты цитировали последний
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абзац второй страницы письма Заславской. В “Украинском
слове” эта часть текста изложена следующим образом:
“Обращаем внимание на недопустимость факта, когда во
многих случаях ставится в вину выражение взглядов, которые
ни в коем случае нельзя считать антисоветскими. Это была
только критика отдельных явлений нашей жизни и критика
ужасных отступлений от социалистических идеалов, а также
недопустимость нарушения провозглашенных основ”» (Из
архива КГБ при Совете Министров УССР).
Во время обыска в квартире Некрасова 17-18 января 1974 года
сыщики нашли его письмо, датированное 12 сентября 1968
года и адресованное парторганизации журнала «Радуга».
Изучив его, «читатели» пришли к выводу: «В этом докумен
те автор выдает себя за человека, который “глубоко озабочен
некоторыми нарушениями советской законности”, в связи с
чем он якобы и подписал “коллективное письмо киевской
общественности”».
В конце 1968-го до КГБ дошел слух о первом «непечат
ном» произведении Некрасова. Из «Информационного со
общения» в ЦК КПУ за подписью председателя КГБ при Со
вете министров УССР В. Никитченко:
«26 декабря 1968 года. Секретно. КГБ при СМ УССР опера
тивным путем получен документ под названием «Король в
Нью-Йорке», содержащий клевету в адрес руководителя Со
ветского государства.
По непроверенным данным, его автором якобы является
киевский писатель Виктор Некрасов.
Нами проводятся мероприятия по установлению автора
указанного документа».

Спустя год КГБ уже точно знал, кто автор «Короля в Нью-Йорке».
Из справки, направленной КГБ в ЦК КПУ 27 мая 1971 года:

«4 июня 1969 года в беседе с сотрудницей журнала «Новый
мир» Берзер38 Некрасов сообщил ей, что уже закончил пи
сать какую-то вещь, что “даже о Косыгине39 написал”».
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Один из ученых-филологов, исследовавших пасквиль
“Король в Нью-Йорке”, приходит к выводу, что его автором
является Некрасов. Авторство Некрасова подтверждают так
же некоторые его близкие связи»40.
В1973 году, составляя большое обзорное письмо на имя пер
вого секретаря ЦК компартии Украины В. Щербицкого об ан

тисоветских проявлениях писателя В. Некрасова, председа
тель Комитета госбезопасности при Совете министров УССР
В. Федорчук начал список его «прегрешений» с 1968 года:
«Совершенно секретно. 23 марта 1973 года. Комитет госбе
зопасности при СМ УССР располагает данными о том, что
Некрасов Виктор Платонович, 1911 года рождения, уроженец
города Киева, русский, с высшим образованием, член Союза
писателей Украины, находящийся на творческой работе, жи
тель города Киева, на протяжении ряда лет систематически
общается с иностранцами, в том числе с представителями
антисоветских идеологических центров, получает от них
антисоветскую литературу, сообщает им клеветническую
информацию об СССР, занимается хранением и распростра
нением рукописей идейно враждебного содержания.
Так, в ноябре 1968 года он встречался с туристом из Фран
ции, представителем НТС Стефаном Келларом, который ин
тересовался у него формами «протеста», приемлемыми в на
стоящее время в СССР, а также судебными процессами над
Даниэлем, Синявским41, Гала исковым42, Караванским43 и др.
Некрасов одобрительно отозвался о таких формах антисо
ветской деятельности, как передача для публикации за гра
ницей политически вредных материалов, засылка литера
туры в СССР, распространение листовок. Он также сообщил,
что общественность страны якобы проявляет недовольство
прошедшими судебными процессами над лицами, выступа
ющими против советского строя, и одобряет деятельность
этих лиц. Здесь же Некрасов предложил Келлару оказать со
действие в заполучении антисоветской литературы для вы
воза за границу. Это предложение Келлар не принял, опаса
ясь осложнений при таможенном досмотре».
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Для встречи с агентом Народно-трудового союза (НТС) по
слереволюционной белоэмигрантской среды коммунисту
Виктору Некрасову требовалось накопить немалое отвраще
ние к окружающей действительности, а чтобы решиться на
такую встречу — проявить большое мужество.
Вступать в отношения с НТС для советского человека
было весьма рискованно. Впоследствии на многих «дисси
дентских» судебных процессах звучали обвинения в связях
с НТС.
Тем не менее в журналах этой организации — «Посеве» и
«Гранях» — печатались Солженицын, Галич, Окуджава, мно
гие другие. НТС поддерживал выпуски советского самизда
та. Как считал известный диссидент Андрей Амальрик®, в
целом критично относившийся к попыткам НТС серьезно
повлиять на демократическую оппозицию в СССР, все же
«издательство НТС “Посев”, помимо пропагандистской ли
тературы, издало немало хороших книг, и многие в России
могут быть благодарны ему»44.
В январе 1972 года, когда Украину проутюжил каток по
литических репрессий, первый секретарь ЦК КПУ Петр Ше
лест, размышляя о причинах роста протестных настроений
в стране, записал в своем дневнике:
«Позвонил мне Федорчук (КГБ) и доложил о проведенной
операции: сегодня ночью произведен обыск у лиц, при
частных к “блоку” (очевидно, операция прошла по прямому
указанию Андропова, без предварительного согласования
с Шелестом, которому уже готовилась замена. — Л. X,), Это
люди, которые в своей “враждебной” деятельности смыка
ются с сионистами и даже иностранной разведкой. К “блоку”
причисляют Сахарова45, Якира46, Солженицына47 (Москва),
Дзюбу48 и Плюща49 (Киев).
На заседаниях Политбюро ЦК КПСС я несколько раз гово
рил, что буржуазная идеология, ее диверсионные действия
имеют огромное влияние на наш народ, в особенности на
молодежь. Действия заграницы и возможные последствия
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этих действий мы часто представляем себе примитивно, нет
настоящей бдительности. А многие факты говорят о том, что
у нас далеко не все благополучно. Вот некоторые данные за
1971 год только по Украине: перехвачено и конфисковано свы
ше 30 тысяч зарубежных изданий и публикаций враждебного,
антисоветского содержания — более 1300 документов, НТС —
около 2 ооо, сионистского — з 500, ревизионистского — 52».

1968 год, когда за Некрасовым началась слежка, прошел под
знаком трагического конца надежд на демократизацию со
ветской системы. «Пражскую весну» подавили советские
танки, на центральной площади Праги двадцатилетний
студент философского факультета Карлова университета Ян
Палах облил себя бензином и поднес спичку...
Из информационного сообщения Виталия Федорчука
Владимиру Щербицкому 23 марта 1973 года:
«В августе 1969 года Некрасов несколько раз встречался с че
хословацким военнослужащим А. Фантитом, находившимся
в командировке в Советском Союзе, в беседах с ним в при
сутствии своих знакомых высказывал симпатии антисоциа
листическим силам Чехословакии, передал цветы на моги
лу Яна Палаха. Портрет Я. Палаха постоянно находится на
письменном столе в квартире Некрасова».

Очевидно, зафиксированная КГБ встреча с чехословацким
военнослужащим легла в основу рассказа Виктора Некрасо
ва «Быль» (см. в разделе «Арестованные страницы. Рассказы,
очерки, письма»). Это предположение косвенно подтверж
дается именем персонажа — Тони. Очень может быть, что
А. Фантита звали Антоном и что это о нем говорил Виктор
Платонович в эпизоде, описанном Владимиром Войновичем:
«Перед моей первой и единственной туристической поезд
кой на Запад, в Чехословакию, я позвонил Вике в Киев.
— Володька, — закричал он в трубку. — В Праге обяза
тельно зайди к Антончику. Ты знаешь, Антончик — это та
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кой парень, такой парень, советскую власть ненавидит так
же, как мы.
Признаться, я думал, что после такой рекомендации
меня, по крайней мере, снимут с поезда. Обошлось»50.

Клуб умалишенных
Вездесущий КГБ теперь заслуживает того, чтобы мы кон
статировали его пользу хотя бы для летописания. Чекисты
оставили документальные следы увиденного, а чаще под
смотренного и подслушанного, для истории. Без таких сви
детельств многие биографии были бы неполны.
О том, с кем еще встречался Виктор Некрасов, узнаём из
того же информационного сообщения на имя В. Щербицкого за подписью В. Федорчука:

«В феврале 1969 года Некрасов имел продолжительные бесе
ды с аккредитованными в Москве корреспондентами буржу
азных газет американцем Ф. Старром и итальянцем Э. Коррето, которым жаловался на “зажим” его творчества, “цензуру
печати” и бедность информации в наших газетах по сравне
нию с американскими.
Далее он подробно сообщил о факте самосожжения
гр. Макуха51 в Киеве в ноябре 1968 года и охарактеризовал не
которых лиц, арестованных за антисоветскую деятельность.
Анализ материалов в отношении Некрасова свидетель
ствует о том, что встречавшиеся с ним представители за
рубежных антисоветских центров отзываются о нем как о
“надежном человеке” и рекомендуют выезжающим в СССР
лицам посетить его с целью получения тенденциозной ин
формации о СССР.
Так, в апреле 1969 года по рекомендации Ф. Старра с
Некрасовым пытались встретиться занимавшаяся сбором
тенденциозной информации корреспондент американской
газеты “Крисчен сайенс монитор” Шарлотта Сайковски52,
однако, по не зависящим от нее причинам, эта встреча не
состоялась.
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В августе 1969 года по поручению упоминаемого выше
Келлара Некрасова посетила французская туристка Левек
Христиан и передала для него и Плюща, арестованного впо
следствии за проведение антисоветской деятельности, доку
менты, изданные НТС.
Левек выясняла у Некрасова обстоятельства, связанные
с мерами Советского государства в отношении лиц, допу
стивших враждебные проявления, а также советовалась о
возможностях получения рукописей Солженицына и других
материалов.
Некрасов сообщил ей о процессах над Марченко53, Гри
горенко54, Бродским55 и попросил передать ему опублико
ванные на Западе произведения Солженицына карманного
формата, а также газеты и журналы, изданные во Франции».

То, что в донесении стыдливо названо «обстоятельствами,
связанными с мерами Советского государства в отношении
лиц, допустивших враждебные проявления», было, скорее
всего, завуалированной формой обсуждения Некрасовым
и француженкой проблемы обвинительного судопроизвод
ства и карательной психиатрии.
Известно, что молодой врач Семен Глузман56, узнав о
заключении Петра Григоренко в психбольницу из самиз
датских журналов, стопки которых открыто лежали на
кухонном столе у Виктора Платоновича, составил текст
анонимной экспертизы, опровергавшей официальное за
ключение о якобы психиатрическом диагнозе генераладиссидента.
Среди рассекреченных документов КГБ оказался каран
дашный черновик письма самого Виктора Платоновича Не
красова (все рукописи Некрасова написаны карандашом с
мягким черным грифелем — со времен своей архитектурной
деятельности он привык пользоваться такими карандаша
ми) директору Института психиатрии Академии медицин
ских наук СССР А. В. Снежневскому57. Академик руководил
советской психиатрией в тесном контакте с КГБ и лично по
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ставил диагноз «шизофрения» инакомыслящим Буковско
му58, Плющу, Григоренко.
В1971 году Андрей Сахаров и Елена Боннэр подали заяв
ление в ЗАГС о регистрации брака и вскоре вылетели в Киев
повидаться с Виктором Некрасовым. В. Федорчук сообщил
В. Щербицкому об их встрече: «В январе 1972 года Некрасова
посетили академик Сахаров и его жена Боннэр, которые при
были в Киев для выяснения даты судебного разбирательства
дела Лупиноса А. И.59, признанного судебно-психиатрической
экспертизой невменяемым. Выяснив, что процесс уже состо
ялся, Сахаров и Боннэр в тот же день выехали в Москву».
В книге «Воспоминания» Андрей Дмитриевич рассказал
о той поездке: «Некрасов встретил нас радушно, и мы сразу
прониклись взаимной симпатией. Он поводил нас по горячо
любимому им Киеву... К сожалению, Некрасов не смог от
дать нам писем Снежневского — переписка носила личный
характер, и он не считал себя вправе сделать это».
Сахаров полагал, что в письме Снежневскому Некрасов
писал только о незаконном заключении в психбольницу
Владимира Буковского. Однако Виктор Некрасов написал и
о Петре Григоренко, и это говорит о том, что Сахаров не дер
жал в руках ни письма Некрасова, ни ответа на него Снеж
невского.
По словам Андрея Дмитриевича, власти «очень чувстви
тельны» к проблеме психиатрии, поставленной на службу
карательным органам. Правозащитникам нередко вменяли
в вину «клевету» о слиянии психиатрии с КГБ, МВД и судами.
Зная об опасности, грозящей тем, кто затрагивает эту тему,
Виктор Платонович все-таки попытался достучаться до со
вести Снежневского:
«Пост, занимаемый Вами сейчас, ко многому Вас обя
зывает, и в первую очередь, как мне кажется, бороться за
правду, за истину, за то, чтоб в нашей стране не могло по
вториться происшедшее в свое время с П. Чаадаевым, чтобы
среди наших психиатров не встречались профессора, подоб
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ные Сикорскому, опозорившему себя в деле Бейлиса60». По
иронии судьбы, в Институте имени профессора Сербского,
протестовавшего против тенденциозных экспертиз в деле
Бейлиса, Снежневский продолжил дело Сикорского.
Снежневский дал пространный, вежливый, гипнотизи
рующий монотонным подобием откровенности и терпели
вости ответ. Нарушив врачебную тайну, академик поведал
частному лицу Виктору Некрасову («по секрету») свои выво
ды о «заболевании» Григоренко и Буковского. Похоже, Не
красов потому и не показал письма Сахарову, что не желал
сыграть отведенную ему в сценарии Снежневского роль и
предать огласке «психиатрические диагнозы» Григоренко и
Буковского. Впоследствии зарубежные психиатры признали
обоих «пациентов» здоровыми и осудили преступные мето
ды советской карательной психиатрии, а также непрофес
сиональную, политически ангажированную деятельность
Снежневского.
В завершение своего ответа Виктору Платоновичу ака
демик рассыпался в комплиментах и пожелал ему здоровья.
После всего сказанного — как знать, не с намеком ли? (Пол
ный текст писем В. Некрасова и А. Снежневского впервые
публикуется в этой книге в разделе «Еще из желтой папки».)
В эмиграции Некрасов не забыл об академике. 28 марта
1975 года он выступил в американской прессе с открытым
письмом Снежневскому. Из докладной записки В. Федорчу
ка В. Щербицкому зо апреля 1975 года:
«...Некрасов обвиняет последнего (Снежневского. — Л. X.)
в том, что для него якобы “психиатрия не наука для лечения
психически больных, а метод наказания за право мыслить”.
При этом он призывает Снежневского “раскаяться в престу
плениях... задуматься над своими действиями и раскрыть
позорную практику помещения здоровых людей в камеры
психиатрических больниц”. В числе причин, побудивших
его выступить с этим “письмом”, Некрасов называет “невы
носимое положение и тяжелое состояние здоровья Леонида

94

«С шулерами за одним столом...»
Плюща, который уже два года мучается в Днепропетровской
специальной психиатрической больнице”, заявляя при этом,
что “о высоком интеллекте этого выдающегося математика
и его полной нормальности готов дать показания в любом
месте и под любой присягой”».
Ответил ли Снежневский на этот раз, дело из архива КГБ
умалчивает.

По сообщению агента «Далекого»
Квартиру в Пассаже на Крещатике, 15, Некрасову выделили
как лауреату Сталинской премии. Здесь почти никогда не
закрывались двери. Гостили киевляне, иностранцы, москви
чи. Домработница ворчала: ходят, обедают, а ты готовь, по
суду мой. «Наблюдатели» тоже не скучали — строчили донос
за доносом.
Из информационного сообщения В. Федорчука В. Щербицкому от 23 марта 1973 года:
«По оперативным данным, в ноябре 1971 года Некрасов у себя
на квартире имел продолжительную встречу с Плющом Л.,
Борщевским С.61 и прибывшим из Москвы зятем Якира Ки
мом Ю.62. Эти лица затрагивали вопросы, относящиеся к
функционированию и задачам так называемого Комитета
защиты прав человека63. В процессе беседы Некрасов дал по
ложительную оценку деятельности Комитета и высказался
за ее активизацию.
Оперативным путем были получены также данные о
том, что изъятый у арестованного Плюща “Украинский
вестник"6*, изданный во Франции, был передан ему через
Некрасова Кимом в ноябре 1971 года.
В январе 1972 года Некрасов, узнав об аресте Плюща и
других, уничтожил имевшиеся у него книги С. Аллилуевой
“Всего один год", А. Солженицына “Август 1914", несколько
экземпляров “Хроники текущих событий" и ряд других по
литически вредных документов.
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В тот же период работниками КГБ была проведена бе
седа с Некрасовым, в результате чего он выдал несколько
изданных за рубежом антисоветских произведений, в том
числе “В круге первом” А. Солженицына, “Доктор Живаго”
Б. Пастернака, “Новый класс” Джиласа, отказавшись назвать
лицо, от которого он получил эти книги. Так же неискренно
вел себя Некрасов на допросах по делу Глузмана, скрыв из
вестные ему факты его враждебной деятельности».

Еще первый секретарь ЦК КПУ Петр Ефимович Шелест, то ли
с некоторой симпатией, то ли с пиететом относившийся к
Виктору Платоновичу Некрасову, 26 февраля 1972 года запи
сал в своем дневнике: «Подбираются к известному писателю
В. Некрасову, уже вызывали его на допрос».
За Некрасовым зорко приглядывали не только «топтуны»
из наружки. Наверняка использовались подсадные утки, те
лефонные жучки, перлюстрировалась почта.
Из секретной справки начальника 5-го управления КГБ
при СМ УССР А. Цветкова на имя В. Маланчука, второго се
кретаря ЦК КПУ по идеологии, «заинтересовавшегося» ре
жиссером-документалистом Рафаилом Нахмановичем, дру
гом Некрасова:
«22 февраля 1974 г. Секретно. В 1970 г., по сообщению агента
“Далекого”, подтвержденному оперативной техникой, Нахманович брал у Некрасова для прочтения нелегально рас
пространяемые документы».

Кто на самом деле был этот «Далекий», действовавший, оче
видно, в самом близком окружении Виктора Некрасова?
Виктор Кондырев, пасынок Некрасова, вспоминал, как в
Киеве вокруг Некрасова крутился какой-то Валерик, «лад
ненький, чистенький, начитанный. Рассказывал, что он де
журный электрик поезда дальнего следования»65. Валерик
исчез так же внезапно, как и появился. Может, это и был
«Далекий».

96

«С шулерами за одним столом,..»

Массовость диссидентских арестов января 1972 года по
ставила в повестку дня проблему стукачества. Все стали или,
по крайней мере, старались стать бдительнее. Не исключено,
что дули на холодное и подозревали невиновных. Многие
начали грешить беспочвенной подозрительностью, что посвоему играло на руку КГБ.
Из информационного сообщения В. Федорчука В. Щербицкому от 23 марта 1973 года:
«В январе-феврале с. г. Некрасова посетил писатель Ман
дель H. М. (литературный псевдоним Наум Коржавин),
1925 года рождения, житель города Москва.
Мандель ознакомил Некрасова со своими неопублико
ванными произведениями, прочитал несколько стихотворе
ний враждебного характера, о которых Некрасов отозвался
одобрительно».

К тому времени Наум Коржавин уже был знаменит, в том
числе как автор стихотворения «Памяти Герцена (баллада
об историческом недосыпе)» с его хулиганскими, радостно
цитируемыми в интеллигентских кухнях строчками: «Какая
сука разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит?»
Историю своей встречи с Некрасовым поэт дополнил в
интервью автору этой книги.
«Он был хорошим человеком, — сказал Коржавин, —
иногда немного легкомысленным. Вот киевский пример.
К его жене приезжала какая-то знакомая из Днепропе
тровска. А мы при ней говорили все что угодно. Потом я
стал замечать, что то одно, то другое из наших разгово
ров всплыло где не надо. А он только отмахивался. Тогда
я сказал Некрасову: “Вы, дворяне, и просрали Россию”. Он
рассмеялся».
Возможно, Некрасов рассмеялся и оттого, что сам Кор
жавин, как правило, говорил все, что думал, без оглядки на
окружающих. Услышать от Коржавина упрек в отсутствии
бдительности было смешно. Некрасову, человеку открыто
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го характера, чрезвычайно гостеприимному, подозритель
ность была противопоказана.
Раскрыть стукача в своей среде диссидентам удавалось
крайне редко. Виктор Кондырев рассказал, как после отъез
да Виктора Платоновича из СССР один вхожий в его дом ки
евский архитектор покаялся, что стучал в КГБ66. Стучал не он
один, судя по обилию стекавшейся туда информации.
Секретные службы свято блюдут железное правило не
выдавать своих агентов. Случайно обнаруженная кличка
«Далекий» и часто фигурирующая в донесениях фраза «по
оперативным данным» — единственное, что указывает на
активное присутствие сексотов в ближайшем окружении
Некрасова.

«В квартире Некрасова, в гостиной»
14 января 1972 года к машинистке Любе С.67 нагрянули со
трудники КГБ.
Машинистки, сотрудницы многочисленных машбюро,
были одними из самых востребованных сотрудниц любого
делопроизводства. Они и обеспечили широкое распростра
нение, тираж самиздата. Скромные труженицы редакций,
министерств, учреждений находились в поле зрения КГБ. К
ним заглядывали через плечо их завербованные сослужив
цы, втихую снимали образцы шрифтов, подбирали брошен
ные в корзину копирки.
Накануне обыска Люба С. вместе с подружкой Надей Т.
отмечала у друзей старый Новый год. После вечеринки де
вушки отправились к Любе домой (ее мама лежала в боль
нице), а на другой день, пока Люба занималась домашними
делами, Надя читала повесть Василия Гроссмана «Все течет».
Запрещенную в СССР, в 1970 году ее издали за рубежом. По
весть ходила по рукам в фирменном самиздатовском испол
нении — на папиросной бумаге. Безмятежное времяпровож
дение девушек прервал визит незваных гостей.
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На допросах с Любой и Надей «работал» старший следо
ватель УКГБ при Совете министров УССР по Киевской обла
сти старший лейтенант Слобоженюк (имени-отчества или
хотя бы инициалов нет ни в одном документе).
Из протокола допроса Нади Т. з августа 1972 года:

«По существу заданных мне вопросов поясняю, что вечером
13 января 1972 года я вместе с С. Любовью Владимировной
посетила квартиру Чернышевой Татьяны Ивановны. Там со
брались наши общие знакомые, чтобы встретить Новый год.
<...> Ночевала я с 13 на 14 января 1972 года в квартире С. Любы.
<...> В течение дня 14 января 1972 года С. Люба несколько раз
садилась за машинку и печатала один из рассказов, которые
лежали у нее на столе возле пишущей машинки».
Из протокола допроса Любы С. н августа 1972 года:

«13 января 1972 года во второй половине дня в квартиру зашла
Т. Надежда. Одиннадцатого числа она уехала к себе в село, бу
дучи на больничном, а тринадцатого приехала. Я в это время
была занята по хозяйству, стирала, готовила маме передачу в
больницу, и чтобы Т. не скучала, я предложила ей читать рас
сказы, переданные мне Глузманом С. Ф. и января 1972 года».
Обыск преследовал цель, как сказано в протоколе, «отыска
ния и изъятия антисоветских документов». Долго искать не
пришлось. Кроме повести Гроссмана в книжном шкафу обна
ружили два выпуска «Хроники текущих событий» — № 21 и №
2208, листок с несколькими словами из «Заочной психиатри
ческой экспертизы по делу генерала Петра Григоренко», на
сильственно помещенного на лечение от инакомыслия, а на
столе рядом с пишущей машинкой — листы, приготовленные
к перепечатке. Это были пять рассказов Виктора Некрасова.
На них, однако, имя автора не значилось.
О происхождении текстов Люба дала объяснение, запи
санное во время изъятия вещдоков. Из протокола обыска
Любы С. 14 января 1972 года:
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«Ранее я познакомилась с мужчиной лет тридцати, позна
комились в троллейбусе. <...> Мы договорились с ним, что я
перепечатаю указанные документы в двух экземплярах по
цене 20 коп. за один лист. Этого мужчину зовут Вячеслав, я
ему оставила свой адрес, чтобы он пришел позже, забрал до
кументы и уплатил деньги».

Наивная придумка не обманула чекистов, и подозрительные
рассказы «Мраморная крошка», «Все ясно!», «Король в НьюЙорке», «Быль» и «Ограбление века, или Бог правду видит,
да не скоро скажет» легли в основу возбужденного через не
которое время против Виктора Некрасова дела № 62.
Следователям предстояло собрать доказательства того,
что они и без того знали из донесений оперативных сотруд
ников: автор этих рассказов — Некрасов. Своим красивым
голосом, еще до войны хорошо поставленным в актерской
студии киевского Театра русской драмы под руководством
глубоко уважаемого им Марселя Павловича Городисского,
Виктор Платонович не однажды беспечно читал свои кра
мольные рассказы знакомым в Киеве и Москве.
Через месяц заточения Люба начала сознаваться. По мне
нию С. Глузмана, это произошло из-за подброшенной ей за
писки, якобы написанной им: «Во время суда, когда я отве
чал на какой-то вопрос, она очень тихо спросила: “Почему
же ты написал: “Люба, иди в сознанку. Я раскололся. Под
тверждай все”?»69. Похожее и у Леонида Плюща: «Таня (Жит
никова, жена Плюща. — Л. X.) рассказала мне, что какой-то
надзиратель передавал Любе С. записки от меня и Семена
Глузмана. В этих записках “мы” советовали ей все расска
зывать: “ведь наше оружие — правда”. Она поверила словам
надзирателя о том, что он связан с украинским национали
стическим движением, и дала показания, считая, что помо
гает нам. Глузман, о котором она рассказала всё, что могла,
получил максимальный срок, а Люба до последнего времени
считала, что спасла его (следователи уверяли ее, что, если
она не даст показаний на Славика, его будет судить военный
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трибунал)»70. Выложила девушка все, что знала, и о Викторе
Некрасове.
Из протокола допроса Любы С. 18 февраля 1972 года:
«Славик сказал, что все переданные им ю января (очевид
но, описка, в других материалах дела названо и января. —
Л. X.) 1972 года документы для размножения принадлежат
Некрасову, что он автор этих документов. При этом Славик
дал телефон Некрасова, он записан в моей записной книжке,
против фамилии Некрасова, которую я записала сокращен
но: “Некр.”. <...>
Славик говорил, что если он не сможет прийти за доку
ментами, то я должна позвонить Некрасову и сказать, что
его “бумаги” готовы. После этого сообщения Некрасов сам
их заберет».

Еще через три месяца после ареста девушка заявила, что из
менила свои прежние политические убеждения. Из протоко
ла допроса Любы С. 18 апреля 1972 года:
«Слушая передачи зарубежного радио, я узнала, что в Со
ветском Союзе существует якобы демократическое оппо
зиционное движение. У меня появился интерес к этому. Че
хословацкие события августа 1968 года тоже вызвали у меня
интерес. В то время я считала, что ввод наших войск в ЧССР
есть нарушением суверенитета этой страны. Сейчас я этих
взглядов не придерживаюсь».

Ее показания стали пополняться новыми подробностями:
«Глузман Славик приобщил меня впоследствии к размноже
нию “самиздатовской” литературы. Печатала я такую лите
ратуру по просьбе Глузмана во второй половине 1971 года и
в январе 1972 года. <...> и января 1972 года Глузман Славик
передал мне пять документов Некрасова Виктора Платоно
вича, которые я должна была размножить в двух экземпля
рах каждый. Передал он мне: “Король в Нью-Йорке”, “Быль”,
“Все ясно!”, “Мраморная крошка” и “Ограбление века”, по
следний я начала печатать, но не закончила в связи с обы
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ском. Остальные тоже не успела отпечатать по той же при*
чине. <...>
Передал он мне эти документы примерно в 21 час в
подъезде дома по улице Свердлова, куда мы зашли с улицы
Крещатик, где мы встретились около магазина “Дружба”.
Указанные выше пять документов после их размножения я
должна была вернуть Глузману, а в его отсутствие — самому
Некрасову. Для этой цели Глузман дал мне телефон Некра
сова. <...>
Во всех случаях, за исключением одного, Глузман пере
давал мне документы наедине, без свидетелей. Лишь один
раз мы зашли в квартиру Некрасова, где Глузман передал
мне один из перечисленных выше документов, какой имен
но, не помню, мне кажется, что “Речь Альбера Камю...*71. На
улице Крещатик, где мы встретились, посмотреть документ
мы не могли, там было много людей, и потому Глузман завел
меня к Некрасову, где показал и передал мне документ. Мы
смотрели правки в документе, правки были сделаны для со
кращения текста. Кто делал правки, я не знаю. Передачу до
кумента видели, так я думаю, секретарь Некрасова по име
ни Саша (из последующих материалов дела видно, что речь
идет об Александре Ткаченко. — Л. X.) и Галина Викторовна
(жена Виктора Платоновича.—Л. X.), проживающая у Некра
сова. Оба они были в квартире, в гостиной, где мы смотрели
этот документ. Мы сидели за столом, там же сидела Галина
Викторовна, правда, она ходила к телефону, но документ ви
дела. Видел документ и Саша, он пришел, когда мы с Глузманом были уже в квартире. Глузман открывал ему дверь.
Все, что я показала сегодня, более подробно изложено
мной собственноручно в объяснении от 16 апреля 1972 года.
Написала я объяснение с целью помочь следствию».

Следователю потребовалось еще немного времени, чтобы
выяснить: в квартире Некрасова машинистка получила до
кумент куда более важный. Из протокола допроса Любы С.
22 июня 1972 года:
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«Документ под названием “Заочная психиатрическая экс
пертиза по делу Григоренко* мне передал Глузман Славик
Фишелевич в квартире Некрасова Виктора Платоновича.
Точно дату встречи с Глузманом я не помню. Было это в но
ябре 1971 года. Мы еще ранее обусловили с ним встречу на
площади им. Льва Толстого. Встретились мы с ним вечером
на этой площади возле магазина “Медкнига*. Троллейбусом
доехали до Центрального универмага, где вышли и дворами
прошли в Пассаж. Там зашли в квартиру Некрасова В. П. Его
дома не было, он, как я узнала со слов его жены, уехал по
купать билеты. Некрасов в этот день уезжал в Москву или
какой-то другой город. Мне кажется, что в Москву, потому
что его жена с кем-то говорила по телефону из московских
знакомых и сказала, что Некрасов ушел за билетом и будет
ехать.
В квартире Некрасова, в гостиной, Глузман передал мне
документ “Заочная психиатрическая экспертиза по делу
Григоренко*, который был исполнен его почерком авто
ручкой с синими чернилами. Это была не полная рукопись,
а ее часть, примерно четыре-шесть глав, написанная на
стандартных листах писчей бумаги. Видела ли жена Некра
сова передачу “экспертизы* мне Глузманом, я не знаю. Она
ушла разговаривать по телефону. Возможно, что и видела,
но утверждать я этого не могу. Документ этот видел Саша —
секретарь Некрасова, который зашел в квартиру после нас,
но вскоре за нашим приходом. Он спросил Глузмана, что это
за бумаги, Глузман уклонился от правдивого ответа, пояснив
Саше, что это его рабочие бумаги, а меня назвал профессио
нальной машинисткой.
Сашу называют секретарем Некрасова потому, что он
ему дал об этом справку, когда Сашу хотели выслать из Кие
ва как тунеядца. С этого времени они якобы и знакомы.
В квартире Некрасова я пробыла с Глузманом 15-20 ми
нут и ушла. Перед нашим уходом в квартиру зашел Некрасов
В. П., я с ним не знакомилась и не разговаривала. Ранее я по
казывала неправду о том, что при посещении квартиры Не
красова я его не видела. В день передачи мне “экспертизы*
Некрасов куда-то уезжал, возможно, он помнит эту дату. <...>
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Ранее я также показывала неправду в том, что Глузман
передал мне в квартире Некрасова другой документ. Пере
дал он мне там, как я показала, рукопись “Заочной экспер
тизы...*».
Передача заочной экспертизы психического состояния ге
нерала-диссидента Петра Григоренко в квартире Некрасова
бросала на него тень как на соучастника ее создания. Тем бо
лее что органы наверняка знали о письме Некрасова Снежневскому.

«Позаботиться, чтобы коллектив знал,
какая сволочь “воспиталась” в его среде»
Тексты пяти рассказов, которые должна была перепечатать
Люба С., до этого уже кем-то были напечатаны (возможно, с
рукописного оригинала). Следствие установило, что оттиски
шрифта соответствуют машинке, принадлежащей Еве Пяти
горской. Она была женой сокурсника Виктора Платоновича
по строительному институту, архитектора Исаака Пятигор
ского. После войны Виктор Платонович привез из Москвы
пишущую машинку и отдал ее Еве. Она печатала на ней его
первую и последующие книги. Сама она зарабатывала ли
тературными записями и обработками мемуаров военных
и партийных деятелей, что, возможно, помогло ей избежать
более пристального внимания следователей.
Приятельство Некрасова и Пятигорского, открытость и
добродушие которого покоряли всех, кто попадал в круг его
общения, было столь близким, что они едва ли не ежевечер
не прогуливались в компании Зинаиды Николаевны и Евы по
дорожкам Царского (Первомайского) сада. Некрасов, кстати,
как архитектор внес свою лепту в послевоенное обустройство
склонов Днепра, в том числе, очевидно, и этого сада.
Вызванной повесткой в КГБ Еве Пятигорской пришлось
изрядно понервничать. Откреститься от главного — при
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частности к пяти крамольным рассказам — ей удалось. Как
же тогда они напечатаны на ее машинке? Возможно, дело
в том, предположила она, что время от времени Некрасов
брал у нее машинку и давал кому-то из своих знакомых.
Бедная женщина не на шутку испугалась. Виктор Кондырев,
пасынок Виктора Платоновича, пишет: «С Евусей Пятигорской
отношения заметно портятся — она ждет худшего и не скрыва
ет этого, и В. П. ругает ее как падшую духом». То же мне расска
зывал и известный киевский архитектор Владимир Мельни
ченко. Сосед Пятигорских по улице, он частенько сталкивался с
Евой по дороге домой. Даже после отъезда Некрасова Ева каж
дый раз возмущалась тем, что из-за него она едва не угодила в
ГУЛАГ. Наверное, стрессом можно объяснить те фрагменты ее
показаний в КГБ, где она говорит о Некрасове как об отпетом
пьянице. В то время (или, скорее, до женитьбы Виктора Пла
тоновича на Галине Викторовне) это не было ложью, но вряд
ли при других обстоятельствах она стала бы столь нелицепри
ятной характеристикой подставлять некогда самого близкого
друга своего уже умершего мужа.
Вызвали Некрасова. Да, подтвердил он, машинку у Евы
иногда брал; кто-то из посещавших его молодых дарований
что-то на ней печатал, но он не интересовался, что именно,
и не помнит, кто именно.
Раскручивать версию «молодых дарований» у следовате
ля не было необходимости и желания. Он-то знал, что автор
рассказов — Некрасов. И рыл в единственном перспектив
ном направлении. На одной из страниц рассказа «Быль» в
слове «помолчали» обнаружил правку. Чьей рукой она сде
лана? Призвал на помощь графологическую экспертизу. Для
сравнения представил образцы почерка Любы С., Глузмана
и Некрасова.
Из заключения № 27, подписанного 13 июня 1972 года
кандидатом юридических наук, старшим научным сотруд
ником Киевского научно-исследовательского института су
дебной экспертизы В. Липовским:

105

Любовь Хазан
«При сравнении данных объектов с образцами почерка
С. Л. В. (Любы С. — Л. X.), Некрасова В. П. и Глузмана С. Ф.
(в том числе цифрового и выполненного с подражанием “пе
чатному” или “стилизованному” почерку) были установлены
совпадения только с образцами почерка Некрасова В. П.».

Еще одна улика отыскалась в газете «Правда» за 18 октя
бря 1971 года. Над передовицей «Партия зовет» («Совет
ский народ, все прогрессивное человечество готовятся к
празднику Великого Октября...») от руки было написано:
«Инночка 25-7-48», а справа от статьи «За сверхплано
вый миллион. Почин горняков и железнодорожников» —
«Бор. Корнблюм 74-62-18». Как говорится в том же заклю
чении графологической экспертизы, обе записи «выпол
нены Некрасовым В. П.».
Детективам из КГБ эта зацепка представлялась не менее
важной, чем правка на одном из рассказов: в газету «Прав
да» были завернуты все пять рассказов, конфискованных в
квартире у машинистки С.
По номерам телефонов без труда нашли Инночку и
Бор. Коренблюма (В. Некрасов на слух записал его фамилию
без «е»). Совершенно не догадываясь, в чем дело, преподава
тель Киевской консерватории Инна Комарова и доктор наук,
профессор Киевского инженерно-строительного института,
где в свое время учился Виктор Некрасов, Борис Коренблюм
подтвердили: да, 18 октября 1971 года они встречались с Вик
тором Платоновичем.
С Инной Комаровой Некрасов был дружен с детства, а в
тот день заглянул к ней на огонек, благо жила в двух квар
талах от Пассажа. Она показала ему свою статью о Григории
Сковороде, он заинтересовался, обещал оказать содействие
в опубликовании. Вложил статью в подвернувшуюся газету,
на которой записал ее домашний телефон.
В тот же день, выйдя от Инны Комаровой, писатель слу
чайно встретился на улице с Борисом Коренблюмом, они
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договорились созвониться, на полях «Правды» Некрасов за
писал и его телефон.
Очевидно, случилось так, что Виктор Некрасов вынул
статью Инны Комаровой из газеты, а в нее то ли он, то ли
Семен Глузман вложил рассказы и в таком виде передал па
кет машинистке. Непредвиденное, роковое стечение обсто
ятельств.
Инна Комарова больше не встречается в материалах дела
№ 62 и архивных документах КГБ. А вот о «сионисткой дея
тельности» Бориса Коренблюма и его намерении выехать в
Израиль председатель КГБ В. Федорчук спустя год подробно
доложил В. Щербицкому. В сердцах Владимир Васильевич
написал на донесении:

«Не возражать, но позаботиться, чтобы коллектив знал, ка
кая сволочь “воспиталась* в его среде».
В повести «Персональное дело коммуниста Юфы», опубли
кованной спустя два года после своей эмиграции (журнал
«Время и мы», 1976 год, № 5, Тель-Авив), В. Некрасов воспро
извел типичный запев партсобраний, осуждавших «отъезжантов»:
«— Вы, гражданин Юфа..., своим позорным поступ
ком втоптали в грязь самое чистое, самое святое, что у нас
есть, — свою партийную совесть. Вы, которого так любовно
воспитала родина, плюнули ей в самую душу. Плюнули в
лицо партии. За каких-нибудь жалких тридцать серебряни
ков вы продали свою душу сионистским экстремистам, пол
заете перед ними на коленях и выторговываете себе жалкий
кусок каравая на чужом столе...»
Проработки Некрасова на партсобраниях проходили под
тем же негласным лозунгом: «чтобы коллектив знал, какая
сволочь...» Последняя часть «...воспиталась в его коллекти
ве» — была бы не по адресу: никакому коллективу, особенно
коллективу СПУ, «воспитать» Вику было не по зубам.
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Писатель по имени Иван
Следствию не удалось доказать, что к «Заочной экспертизе
по делу Григоренко» был причастен Виктор Некрасов. Зато
оставались тексты его рассказов. Сосредоточились на них.
Из протокола допроса Любы С. 29 июля 1972 года:
«Передав мне рассказы, Глузман сказал, что их следует от
печатать в двух экземплярах каждый. Почему в двух, а не
полную закладку (в зависимости от плотности бумаги одна
закладка могла доходить до 8-ю экземпляров. — Л. X), я
не знаю. Возможно, отпечатанные мною экземпляры были
бы размножены каким-либо другим способом. Принесен
ные мне оригиналы рассказов имели правки. Я же печатаю
на машинке чисто, аккуратно и, как правило, без опечаток.
Глузман мне сказал, что эти экземпляры нужны Виктору
Платоновичу, что он просил отпечатать по два экземпляра.
Так ли это, мне не известно».

Пока не были добыты неопровержимые доказательства его
авторства, Некрасова вызывали в КГБ как свидетеля. Забегая
вперед, скажу, что в разряд обвиняемых его так и не переве
ли, хотя все висело на волоске и, повернись события иначе,
Некрасову не миновать бы перевода из свидетелей в обви
няемые.
Из протокола допроса Виктора Некрасова, проведенного
старшим следователем УКГБ при СМ УССР по Киевской об
ласти старшим лейтенантом Слобоженюком 15 мая 1972 года
(очевидно, он брал писателя измором: допрос длился с 9 ча
сов 40 минут до 19 часов ю минут):
«(Некрасов): Рассказы под названием “Король в Нью-Йорке”,
“Быль”, “Все ясно!”, “Мраморная крошка” и “Ограбление
века” мне не знакомы. <...> Названные рассказы я не писал
и не знаю, кто их автор. Никогда не читал такие рассказы.
<...> Рукописных правок в этих рассказах не делал. Почему
рассказ “Ограбление века” написан от моего имени, мне не
известно».
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В тот же день следователь достал из рукава еще один ко
зырь — показания Саши Ткаченко. Саша жил по соседству с
Некрасовым, каким-то образом, несмотря на большую раз
ницу в возрасте и положении, познакомился с писателем и
пользовался правом беспрепятственно посещать его дом.

Виктор Платонович подкармливал парня, сначала устроил
своим секретарем, позже, скорее всего, через Гелия Снегире

ва, — ассистентом режиссера на Украинскую студию хрони
кально-документальных фильмов. Знакомство Саши с Вик
тором Платоновичем пришлось на тот самый год, в который
началась слежка за Некрасовым:

«Познакомился с ним (Некрасовым. — Л. X.) в 1968 году, при
каких обстоятельствах, сейчас не помню. Жили мы в одном
дворе, встречались сначала на улице, затем, помню, с кемто заходил к нему на квартиру. Я тогда в затруднительном
положении был, не работал, негде было жить. Некрасов по
могал мне материально и морально, помог мне устроиться
на работу. Я со своей стороны ухаживал за его больной ма
терью, ходил в магазины, готовил обед и выполнял другие
его поручения. До 1970 года он часто употреблял спиртные
напитки и часто находился в пьяном виде».
Сначала Саша уверял следователя, что ничего такого анти
советского, о чем его спрашивают, не читал. Но вдруг:

«Разговор с Некрасовым Виктором Платоновичем о расска
зе, в котором идет речь об ограблении писателя Корнейчука
А. Е. (рассказ “Ограбление века”. — Л. X.), происходил вскоре
после моего знакомства с ним в 1968 году».

Сашины слова были доведены до сведения Виктора Плато

новича.
Из протокола допроса В. Некрасова 15 мая 1972 года:
«Некрасов: Я вел с ним разговор вообще о литературе, сати
ре, юморе. О рассказе, где бы упоминался Корнейчук А. Е., я
с ним не говорил. Об этом рассказе я с ним разговаривал в
конце марта 1972 года».
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Датировка рассказа имела большое значение. Похоже, Не
красов придерживался той версии, будто слышал анекдоти
ческую историю о «политическом» ограблении Корнейчука
совсем недавно, то есть уже после ареста машинистки и изъ
ятия у нее текстов, следовательно, не может быть автором
этого рассказа. Сашин «1968 год» уличал Некрасова во лжи.
После допроса он крепко поссорился со своим подопечным.
Они не общались несколько месяцев. Правда, потом Некра
сов оттаял и сменил гнев на милость.
Отказываться от авторства других «арестованных» рас
сказов было легче:
«О бюсте Сталина И. В. (рассказ “Мраморная крошка”. —Л, X)
я ему (А. Ткаченко.—Л. X) рассказывал год или полтора тому
назад, этот случай (о продаже бюста “разжалованного” при
Хрущеве Сталина по бросовой цене битой мраморной крош
ки. —Л. X.) распространялся в устной форме по городу, и я его
слышал от кого-то из своих знакомых. От кого конкретно, не
помню. Рассказов этих я не писал, и кто их автор, не знаю.
Рассказ о Корнейчуке, его содержание я слышал в Москве со
слов писателя по имени Иван, фамилию его не помню. По на
циональности он якут, проживает где-то в Якутии».

Искать писателя по имени Иван на бескрайних просторах
Якутии следователь, конечно, не стал.
...Покинув СССР и живя в Париже, Виктор Платонович
существенно переделал «Мраморную крошку». Рассказ пре
вратился в историческое, искусствоведческое и философ
ское эссе.
А первоначальный вариант, более непосредственный и
живой, с легким ароматом антисоветского анекдота, хра
нится среди архивных материалов КГБ. Этот вариант «Мра
морной крошки» предлагаем читателю нашей книги в раз
деле «Из желтой папки».
В опубликованной версии рассказа Некрасов так описал
историю, с которой началась «Мраморная крошка»:
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«Пришел ко мне как-то Толя, скульптор. Усталый, невеселый.
Потребовал чаю, водки он не пьет, стал жаловаться на жизнь.
Заказов нет, конкурс на памятник Воссоединения второй год
уже тянется, в Худфонде отказали в инструментах, распре
делили среди боссов. Одним словом, хреновина сплошная.
— Нужен мне мрамор. Задумал одну штуку. Рыскаю по
всему городу, с огнем не сыщешь. Клянчил на Байковом
кладбище, заломили такую цену, что хлопнул дверью и ушел.
— Постой, постой, Толя, — перебил его я. — Кажется, я
могу тебе помочь. Ты в универмаг на площади Победы не
наведывался?»

Со временем выяснилось, что скульптора на самом деле
звали не Толей, а Валентином Евгеньевичем Селибером. Он
автор памятной доски на доме, где жил Виктор Некрасов.
И это ему знакомая журналистка рассказала, что низвер
гнутая скульптура Сталина валяется на складе универмага
«Украина».
«Мне выписали чек, — рассказал скульптор в интервью. —
Я уплатил io рублей в кассу... Целого никак нельзя было
забрать. Да и что с ним делать? Поэтому я вскрыл ящик, в
котором он хранился. Взял инструмент, отколол голову, от
колол ноги, отколол руки, сбил погоны. Головы — я ее завез
в мастерскую — я потом еще долго боялся. Она была страш
ной. Что-то было в ней от Горгоны, от одного взгляда кото
рой все мертвело»72.

История поверженного Сталина так нравилась Некрасову, что
она не однажды превращалась в разновариантный анекдот.
По своему обыкновению смешивать реальность с вымыслом
он рассказал еще один вариант в компании друзей из Театра
на Таганке, гастролировавшего в 1971 году в Киеве:
«И вот представьте себе меня, грешного. И иду я себе поутру
знакомой тропой к пивному заведению по известной нужде
благородного похмелья. Тому здрасьте, тому здоровеньки
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булы, короче, взял свою добрую кружку лохматого пенного
зелья, отошел в сторонку. Присел рядом с другими мужика
ми, ибо что-то лежало новенькое и продолговатое у ларька,
на чем было удобно присесть. Кто-то болтает о погоде, ктото молча восстанавливает утраченные силы. Гляжу, один
из нас водки себе налил и собрался яйцом закусить. Гляжу,
постучал человек об угол того непонятного, на чем мы усе
лись, выпил и закусил. А я вгляделся в этот угол: а там, под
крошками скорлупы, лежит знакомое лицо работы знакомо
го скульптора. Дальше гляжу — все мы сидим на шинели, и
значит, на “завалинке” по имени “вождь и учитель всех на
родов”»73.

«Сэтого дня и начался мой “закат”»
Очень возможно, что рассказ «Ограбление века» читал его
главный герой — писатель Александр Евдокимович Кор
нейчук.
С Александром Евдокимовичем Виктор Некрасов был
отлично знаком. Особенно с тех пор, как могущественный
руководитель Союза писателей Украины вместе с супругой
Вандой Василевской пригласил его к себе в особняк на улице
Артема, 46.
Роскошный по меркам времени, когда люди доволь
ствовались жильем в бараках, подвалах и в лучшем случае
в коммуналках, обрамленный по фасаду полукруглой терра
сой, особняк предназначался, как считал Виктор Некрасов,
освободителю Киева: «Строился он для генерала Ватутина,
но Ватутин погиб, и вселился в особняк Александр Евдоки
мович Корнейчук, первый комедиограф страны»74.
Корнейчук считался другом Хрущева, руководившего
УССР в течение нескольких лет до и после войны. Хрущев
представил начинающего драматурга Сталину в качестве
местного самородка. Драматург был принят в Кремле и об
ласкан Сталиным. По собственному выражению вождя, он
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«хохотал от души» над пьесой «В степях Украины» и сделал
Корнейчуку заказ на пьесу «Фронт», где поражения начала
войны объяснялись неумением генералов старой формации.
Угощая новоиспеченного сталинского лауреата Некрасо
ва диковинными импортными разносолами в особняке на
улице Артема, лауреат многих Сталинских премий (в конеч
ном счете их у него накопилось пять) Корнейчук объявил го
стю, что назначает его своим заместителем в писательском
Союзе. Правда, у головы Спилки уже было девять замов, но
для «восходящей звезды» сочинили еще одну должность.
«Будет керувати росшською секщею», — сказал Корнейчук
Некрасову.
Их отношения не могли не испортиться. Некрасову пре
тили фальшивая патетика и вельможная надменность, свой
ственные Корнейчуку. В свою очередь Корнейчук не мог не
ощущать опасность, исходившую от непоказной открытости
Некрасова. Тот на дух не переносил компартийную грубость,
а Корнейчук был ее зримым воплощением.
Первая трещина образовалась в разгар кампании борьбы
с космополитизмом.

«В 1949 году... мне пришлось как-то сидеть рядом с ним в
президиуме — я все еще был одним из десяти его замов.
Полукруглый, как в парламенте (когда-то здесь заседала
Центральная рада), зал Музея Ленина гудел от негодования
и гнева. “Ганьба!”, “Позор!” — неслось со всех сторон, а не
счастные, уличенные во всех грехах “космополиты” один
за одним подымались на трибуну и, кто посмелее, пыта
лись оправдываться, кто потрусливее, то есть понормаль
нее, признавали всё, что надо, — да, разлагали и растлевали,
и подкапывались, клеветали, играли на руку, лили воду на
мельницу — и обещали исправиться, прислушаться, следо
вать, выполнять...
И вот тут-то, когда все члены президиума уже выступили,
ко мне наклонился Корнейчук:
— Ну что ж, слово даю тебе.
Я сказал, что выступать не буду.
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— То есть как так не будешь? — Он даже удивился.
— Не буду выступать, — повторил я.
— Ладно, выйдем перекурим. — Он встал. — Поголовуй
тут зам1сть мене, — сказал он то ли Дмитерко75, то ли Малышко76, и мы вышли.
— Ты понимаешь, что как коммунист, член президиума
и «заступник голови» ты не можешь не выступить. Это будет
оценено соответствующим образом.
Он испытующе посмотрел на меня. Я молча курил...
— Ты можешь мне объяснить, почему не собираешься
выступать? — В голосе его появились какие-то новые нотки.
По-видимому, надо было ответить, что именно как ком
мунист я и не могу выступить, — я тогда еще за что-то це
плялся, во что-то верил, — но я просто, ничего не объясняя,
повторил, что выступать не буду.
— Как знаешь. — Он ткнул папиросу в пепельницу. — Со
ветую подумать. — И вышел.
Очевидно, именно с этого дня и начался мой “закат”»77.

Дерзкий памфлет «Ограбление века» написан от лица авто
ра, и лицо это — писатель Виктор Некрасов, якобы ограбив
ший могущественного и богатого (о его миллионах ходили
упорные слухи) Александра Корнейчука.
Авторство рассказа было очевидно. Казалось, Некрасову
не отвертеться. Но... следователь сам подсказал спаситель
ный ход, назвав рассказ документом.
Виктор Платонович зачастую строил свои произведения
на очерковой, документальной основе, считал себя очер
кистом. Но когда следователь назвал памфлет документом,
Некрасов с легкой душой открестился от него. Из протокола
допроса 27 мая 1972 года:

«Документ “Ограбление века” написан от моего имени, так
как в нем упоминается случай, когда меня разбирали на со
брании интеллигенции гор. Киева в 1963 году после крити
ки в мой адрес со стороны Хрущева H. С. На этом собрании
председательствовал писатель Корнейчук А. Е.
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Хрущев H. С. критиковал меня за ряд недостатков, до
пущенных мною (поверх печатной строки рукой Некрасова
приписано: “по мнению Хрущева Н. С.”. — Л. X.) в очерках
“По обе стороны океана0, опубликованных в 1962 году в жур
нале “Новый мир0. Из-за этого у меня было персональное
партийное дело, мне был объявлен выговор, который впо
следствии был снят, так как критика в мой адрес была при
знана несостоятельной.
В квартире Корнейчука А. Е. я был примерно в 1948“
1949 гг. В то время он проживал по ул. Артема. На его новой
квартире78 я не был».

Никакого ограбления Корнейчука, никакого ультиматума,
стало быть, никакой антисоветчины.
Любовь к игре, мистификациям была в характере Некрасо
ва неистребима. Когда парижская «Фигаро» по недоразумению
написала в 1974 году, что новоприбывший из СССР писатель
Виктор Некрасов — «личный друг Сталина», его насмешливое
воображение разыгралось, и он сочинил встречу с вождем.
Эпизод так правдоподобен, что даже некоторые знако
мые Некрасова пеняли ему: «Что ж не рассказывал раньше?»
На самом деле это еще один яркий гротеск, вмонтирован
ный в повесть «Саперлипопет»:
«— А я думал, высокий широкоплечий блондин, а ты вот ка
кой, да еще с усиками. Так вот, знаешь, чего я тебя пригла
сил? А? Не знаешь... Со Сталинской премией хочу поздра
вить! — и неторопливо протянул мне руку.
Я вскочил и, пожалуй, торопливее, чем надо, пожал про
тянутую ладонь.
— И почему твоя книжка мне понравилась, тоже не зна
ешь? — Он произнес это после небольшой паузы, во время
которой я чуть не выпалил: “Служу Советскому Союзу!0 — но
вовремя сдержался. — Задница у меня болит, вот почему. Все
ее лижут, совсем гладкая стала».

Когда этот эпизод принимали за чистую правду, Некрасов
радовался, как ребенок.
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Почему Некрасов отказывался в КГБ от авторства соб
ственных рассказов? Открывший его критик, старейший ре
цензент «Нового мира» Владимир Борисович Александров
(Келлер), благодаря чьему литературному чутью книга «В
окопах Сталинграда» увидела свет, шутливо и одновремен
но серьезно посоветовал своему протеже попасть в лагерь,
чтобы написать вторую после «Окопов» столь же сильную и
правдивую книгу.
Добровольно идти в ГУЛАГ?! Некрасов признался: «Я по
считал это неплохим комплиментом, но вряд ли такой це
ной согласился бы обрести дополнительную славу»79.
Из протокола допроса В. Некрасова 27 мая 1972 года:
«Не было случая, когда бы я встречался с Корнейчуком А. Е.
на пляже в Киеве и предъявлял к нему политические требо
вания в отношении осужденных Даниэля и Синявского или
в отношении Дзюбы и Солженицына.
Секретарем парткома СПУ в настоящее время является
писатель Збанацкий Ю. О.80 До него секретарем парткома
был Козаченко В. П.81 (одно из действующих лиц “Ограбле
ния века”. — Л. X.). В каком году был избран Збанацкий, не
помню.
Как пояснил я на предыдущем допросе, мне не известно,
кто написал документ “Ограбление века”. Я его не писал».

Одно из писем Солженицына, изьятых во время обыска у
Некрасова, датированное 16 апреля 1968 года, несомненно,
добавило Виктору Платоновичу «любви» к «черному чело
веку» — Александру Корнейчуку. Солженицын прислал соб
ственноручно написанное изложение заседания секрета
риата Союза писателей СССР 22 сентября 1967 года. На нем
опального писателя прорабатывали со всем пылом, на какой
были способны мастера социалистического реализма. Од
ним из запевал был Корнейчук:
«Мы вас пригласили не для того, чтобы бросать в вас кам
ни. Мы позвали вас, чтобы помочь вам выйти из этого тя
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желого и двусмысленного положения. Вам задавали вопро
сы, но вы ушли от ответа. Отдаете ли вы себе отчет: идет
колоссальная мировая битва, и в очень сложных условиях.
Мы не можем быть в стороне. Своим творчеством мы за
щищаем свое правительство, свою партию, свой народ. Вы
тут иронически высказались о заграничных поездках как о
приятных прогулках, а мы ездим за границу вести борьбу.
Мы возвращаемся оттуда измотанные, изнуренные, но с со
знанием исполненного долга. Не подумайте, что я обиделся
на замечание о путевых заметках, я их не пишу, я езжу по
делам Всемирного совета мира. Мы знаем, что вы много пе
ренесли, но не вы один. Было много других людей в лагерях
кроме вас. Старых коммунистов. Они из лагеря — и шли на
фронт. В нашем прошлом было не только беззаконие — был
подвиг. Но вы этого не увидели. Ваши выступления — толь
ко прокурорские. “Пир победителей” — это злобно, грязно,
оскорбительно! И эта гадкая вещь распространяется, народ
ее читает! Вы сидели когда там? Не в 37-м году! А в 37-м нам
приходилось переживать!! — но ничто не остановило нас!
Правильно сказал вам Константин Александрович (Федин. —
Л. X.): вы должны выступить публично и ударить по запад
ной пропаганде. Идите в бой против врагов нашей страны!
Вы понимаете, что в мире существует термоядерное оружие,
и, несмотря на все наши мирные усилия, Соединенные Шта
ты могут его применить? Как же нам, советским писателям,
не быть солдатами?»

Дебютировавший в студенческие годы очерком о Ленине
«Он был велик», в 1937 году Александр Евдокимович запе
чатлел тот же образ в пьесе «Правда», дорос до редактора
треста «Украинфильм», а также председателя правления Со
юза писателей УССР.
В тот год, когда Корнейчук швырнул в лицо Солженицыну
«в 37-м нам приходилось переживать!! — но ничто не оста
новило нас!», его, неизменного любимца всех вождей — Ста
лина, Хрущева, Брежнева, — удостоили звания Героя Социа
листического Труда.
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К мыслям о Корнейчуке Некрасов возвращался часто. И
спрашивал себя: а могло ли все сложиться иначе?
Ответил: «Возможно, дружи я с Корнейчуком, выступай
на собраниях против космополитов и националистов, за
таптывай в грязь Максима Рыльского и Владимира Сосюру,
а потом включись в запоздалый хор славословий сначала од
ному, потом другому, — избери я такой путь, быть может, все
пошло бы иначе. Но что-то не захотелось. И все пошло так,
как пошло... Собрания, проработки, выкрики из зала ‘‘По
зор!’’, и обвинительные речи, и грозные с председательского
места “А нам неинтересно, о чем вы думали, скажите прямо,
не виляя, как вы относитесь к критике товарища Хрущева,
Никиты Сергеевича!”, и выступающие один за другим писа
тели: “Допустил... Скатился... Докатился... Пытается... Вы
кручивается.. .” »8а
Под реальной угрозой ареста Некрасов мог позволить
себе отказаться от собственных произведений, но, прекрас
но понимая мрачные перспективы, он не заключал сделок,
за которые пришлось бы расплатиться потерей совести.

Человек слаб
Следователь поинтересовался предысторией еще одного
крамольного рассказа — «Король в Нью-Йорке» (публику
ется в разделе «Из желтой папки»). Это один из серии ма
леньких шедевров Некрасова, где реальность незаметно
перетекает в фантасмагорию и где Некрасов по-своему
сумел выразить то кафкианское ощущение, в которое заго
няла нормального человека действительность. Главный ге
рой «Короля в Нью-Йорке» глава советского правительства
Алексей Косыгин после встречи с одним из злейших иде
ологических врагов Керенским и распития с ним русской
водочки под селедочку подумывает, а не попросить ли ему
политического убежища в США.
Из диалога следователя и Некрасова:

118

«С шулерами за одним столом..,»
«Следователь: Есть ли написанные вами произведения, в ко
торых бы героем был король?
Некрасов: Да, в сороковых годах, вернее, в конце соро
ковых годов мною написано произведение “Фридрих Август
Вильгельм”. Это произведение о войне, о том, как саксон
ский король питался вместе с русскими солдатами...»

С тем же успехом допрос длился восемь часов.
14 июня допросили С. Глузмана. После показаний машинист
ки о том, что это он дал ей для перепечатки тексты расска
зов, Глузман не стал отпираться. Но его версия, должно быть,
немало удивила следователя своей изобретательностью. Он
придумал целую комедию положений о том, как будто бы
хотел передать машинистке
«...вложенные в газету несколько своих рассказов, находив
шихся до этого на рецензии у Некрасова Виктора Платоно
вича, и попросил ее отпечатать по два экземпляра каждого
рассказа лично для меня. <...>
Рассказов с названиями (идет перечисление конфиско
ванных текстов. —Л. X.) я не писал и автором их не являюсь.
Читать рассказы с такими названиями мне не приходилось,
и их содержания я не знаю. Кто является их автором, я не
знаю. <...> Произошло просто недоразумение — вместо сво
их рассказов в квартире Некрасова я взял вложенные в газе
ту названные выше чужие рассказы. <...>».

29 июля 1972 года к следователю снова вызвали машинистку
Любу. Свои предыдущие показания она дополнила такими
подробностями:
«Я слышала, но от кого — не помню сейчас, что размноже
нием рассказов Некрасова лица его окружения хотели от
метить дату рождения писателя Некрасова. <...> Дело в том,
что в Киеве отказали Некрасову переиздать его сочинения,
которые ранее были опубликованы в нашей официальной
печати. Вместо этого Некрасов и его окружение намерева
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лись издать в самиздате сочинения Некрасова, то есть те,
которые изъяты у меня во время обыска».

Чтобы дожать Некрасова, украинские чекисты позвали на
подмогу московских, ю августа 1972 года те допросили Юлия
Черсановича Кима, о котором написали: «род занятий — автор
стихотворных текстов, работающий по договорам». Зная, что
Ким бывал в гостях у Некрасова, следователь начал издалека:
«Следователь: Приходилось ли вам бывать в г. Киеве, знако
мы ли вы с кем-либо из жителей города Киева?
Юлий Ким: Да, бывать в городе Киеве мне приходилось
неоднократно. <...> Летом 1971 года я приезжал в город Киев
по случаю отснятия Киевской киностудией им. Довженко ху
дожественного фильма “БумбараиГ. В этом фильме исполь
зованы тексты песен, сочиненные мной. Фильм снимался в
городе Каневе, неподалеку от города Киева. <...>
В ноябре 1971 года я приезжал в город Киев в гости к сво
ему знакомому Плющу Леониду Ивановичу. В Киеве я нахо
дился несколько дней, жил в квартире Плюща. <...>
Я неоднократно встречал Плюща в квартире своего тестя
Якира Петра Ионовича, и мне известно в связи с этим, что
Плющ и Якир хорошо знают друг друга83. <...>
В Киеве у меня есть еще один знакомый — Некрасов Вик
тор Платонович, писатель. С Некрасовым я знаком на про
тяжении нескольких лет. Помню, что познакомились мы с
ним в какой-то компании увеселительного характера. <...>
Посещая город Киев, я неоднократно посещал и квартиру
Некрасова. <...>
Следователь: Известно ли вам что-либо о содержании
рассказов или других по форме произведений, написанных
Некрасовым В. П. в последние несколько лет и не опублико
ванных официально?
Юлий Ким: Нет, мне ничего не известно о содержании
или названиях произведений, написанных Некрасовым в
последние несколько лет и не опубликованных официально.
Я даже не знаю, есть ли у Некрасова какие-либо написанные
им произведения, не опубликованные официально».
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От Юлия Кима ничего, стоящего внимания, не добились.
Взялись за его тестя, известного диссидента Петра Якира.

С детства Петр «платил по счетам отца» в колониях для
малолетних преступников. В 1972 году был арестован за ан
тисоветскую деятельность вместе со своим «подельником»
Виктором Красиным. Как и Якир, Красин уже успел вкусить
лагерной баланды. Сын репрессированного, погибшего на
Колыме, впервые Виктор Красин был арестован в девятнад
цать лет.
КГБ располагал точными сведениями о том, что Петр
Якир и Виктор Некрасов давно и по временам довольно тес
но общались. В 1968 году вместе они поставили свои под
писи под открытым письмом в защиту семерых осужденных
участников сидячей демонстрации на Красной площади под
лозунгом «За нашу и вашу свободу!» против ввода советских
танков в Чехословакию.
Из протокола допроса Петра Якира:
«Москва, 24 августа 1972 года
Старший следователь по особо важным делам следствен
ного отдела КГБ при СМ СССР подполковник Соченков до
просил Якира Петра Ионовича, 1923 года рождения, урожен
ца г. Киева. <...>
Соченков: Знаете ли вы жителя г. Киева Некрасова Вик
тора Платоновича?
Якир: Да, знаю.
<...> С Некрасовым Виктором Платоновичем я познако
мился летом 1958 или 1959 года в Доме творчества Союза со
ветских писателей, находящемся в Рузском районе Москов
ской области. <...>
Вспоминаю одну встречу с ним, имевшую место 5 дека
бря 1966 года. В этот день я узнал, что в Доме кино выставлен
стенд, посвященный кинофильму “Великая Отечественная
война”, и на нем помещена фотография Сталина. Вместе с
Габаем Ильей84, Баевой Татьяной85, Делоне Вадимом86 и Шу
стером Александром87 я зашел в фойе Дома кино, где раз
мещался стенд, и сорвал с него фотографию Сталина. <...>
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Из Дома кино я направился к площади Пушкина и на ули
це Горького случайно встретил Некрасова. <...> К шести ча
сам вечера вокруг памятника Пушкину собралось несколько
групп людей, остававшихся на месте в течение 5 минут88.
Некоторые из присутствующих снимали при этом головные
уборы. Надо сказать, что эти ежегодные пятиминутки про
водятся под лозунгом “Уважайте Конституцию”. Тогда, 5 де
кабря 1966 года, на площади Пушкина из числа моих знако
мых были Габай, Делоне, Баева, Тельников89, писатель Юрий
Домбровский90. После окончания пятиминутки Некрасов
пригласил меня посетить писателя Войновича, у которого
я в тот вечер впервые встретился, познакомился с Павлом
Литвиновым91 и Александром Гинзбургом93.
Другая встреча с Некрасовым состоялась осенью 1967 года.
Узнав о его приезде в Москву, я пришел на квартиру Лунгина
Семена, у которого обычно останавливался Некрасов. <...>
В июне 1968 года, возвращаясь из Крыма, я, Ким и моя
дочь Ирина остановились в Киеве, где пробыли около двух
недель. За это время я вместе с Кимом и дочерью несколько
раз заходил к Некрасову. <...> В одно из посещений Некрасов
по своей инициативе предложил мне прочитать написан
ные им два рассказа под названиями “Король в Нью-Йорке”
и “Ограбление века”. <...>
Должен сказать, что до дня моего ареста мне не прихо
дилось встречать эти рассказы в самиздате и я не слышал,
чтобы они были опубликованы на Западе».

Все! Главное прозвучало: рассказы написал Некрасов и не
позднее 1968 года. О том, почему Петр Якир «сдал» Виктора
Некрасова, можно судить по воспоминаниям Андрея Дми
триевича Сахарова:

«Уже в конце 1972 года и в начале 1973-го до нас стали до
ходить слухи об изменении их (Якира и Красина. — Л. X.}
позиции, о том, что они “раскаялись” и уговаривают своих
бывших товарищей отказаться от “антисоветской деятель
ности”... Совершенно ясно, что Якир и Красин просто пере
давали то, что им поручило сообщить КГБ. Это было непри
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крытое заложничество!.. Потом Якир и Красин выступали на
пресс-конференции, которая транслировалась по телевиде
нию, пресловутая связь с НТС была лейтмотивом. Среди вы
ступавших на суде был главный психиатр СССР профессор
Снежневский, который утверждал, что в СССР нет никаких
злоупотреблений психиатрией в политических целях. При
говор был мягким — что резко контрастирует с обычными
очень жесткими приговорами инакомыслящим — ссылка,
причем они отбывали ее вблизи Москвы: Якир в Рязани, а
Красин в Калинине; вскоре они и вовсе были помилованы —
Якир вернулся в Москву, а Красин уехал за рубеж».
Никто не вправе судить тех, кто был лишен воли, из кого вы
бивали показания физическим или даже только психологи
ческим воздействием. Человек слаб, чувствительная плоть
не всегда подчиняется духу. Никто не знает, как повел бы
себя в сходных обстоятельствах. Сахаров отказал Якиру во
встрече с ним в Рязани, но нашел какие-то слова в оправда
ние ему и Красину:
«Якир и Красин — бывшие заключенные, и с этой страш
ной школой жизни они могли считать (и, вероятно, счита
ли), что все “свои”, их друзья, поймут их поведение как из
винительный маневр перед лицом смертельной опасности.
За 17 лет, проведенных им в детприемниках, колониях для
малолетних преступников, лагерях и тюрьмах, Петр Якир
пристрастился к алкоголю. Для следователей это была пре
красная возможность “легальной” пытки абстиненцией, и
можно быть уверенным — они это в полной мере использо
вали. Не слишком ли много для одного человека, в чем-то
сломленного еще до ареста?
Незадолго до ареста Якир написал и передал на хране
ние иностранным корреспондентам нечто вроде завещания
(с указанием опубликовать после его ареста), в котором он
заранее объявлял недействительными все покаяния и пока
зания, которые будут вырваны у него следствием. Конечно,
делать этого не следовало — это как бы предрешает капиту
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ляцию, но теперь мы можем так или иначе принять во вни
мание эти его слова...»
Позже, в эмиграции, Виктор Красин сделал заявление: он
и Якир давали показания под угрозой расстрела.
Как бы там ни было, признания Якира открыли перед
Некрасовым вполне отчетливую лагерную перспективу. Но
этот козырь опытные игроки из КГБ придержали к финалу.

Магнитофон подвел
Наверное, даже всесильному КГБ было непросто решиться на
возбуждение уголовного дела в отношении Виктора Некрасо
ва, участника Сталинградской битвы, лауреата Государствен
ной премии (переименованной Сталинской). Но со времени
процесса над Синявским и Даниэлем вольнодумство в стране
приняло столь угрожающие масштабы, что КГБ решился.
31 августа 1972 года старший следователь капитан Чунихин постановил выделить из уголовного дела № 39 по обви
нению Семена Глузмана и машинистки Любови С. материа
лы, касающиеся Некрасова.
Но чтобы открыть такое резонансное уголовное дело,
служебного веса капитана было явно недостаточно, и под
постановлением свои факсимиле оставили также начальник
следственного отделения Управления КГБ при СМ УССР по
Киевской области подполковник Боровик и начальник этого
Управления генерал-майор Фесенко.
Но и этот представительный «консилиум» не мог обой
тись без благословения самого верха. В деле Некрасова со
держится множество свидетельств того, что Владимир Ва
сильевич Щербицкий лично контролировал его на каждом
этапе. Особое внимание действиям Некрасова уделялось в
связи с его отлучением от коммунистической партии.
Из информационного сообщения В. Федорчука В. Щербицкому 22 мая 1973 года:
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«Совершенно секретно. По полученным КГБ при СМ УССР
данным, Некрасов Виктор Платонович, русский, беспартий
ный, член СПУ, находящийся на творческой работе, в конце
марта с. г. выезжал в Москву с целью подачи апелляции в ЦК
КПСС по поводу исключения из членов партии.
Находясь в Москве, Некрасов приобрел японский порта
тивный магнитофон марки “Сони” на сертификаты, якобы
полученные им в виде гонорара за публикацию его произ
ведений за рубежом.
В апреле Некрасов был вызван по существу его апелля
ции в горком КП Украины. Оперативным путем получены
данные о том, что он пытался тайно записать проведенную с
ним беседу на имеющемся у него магнитофоне. Однако сде
лать запись ему не удалось, так как не смог правильно вклю
чить магнитофон.
По оперативным данным, Некрасов якобы приглашен на
24 мая с. г. в райком партии, после чего посетит горком пар
тии. Не исключено, что Некрасов вновь попытается сделать
записи разговоров с целью последующего их распростране
ния среди своих связей в провокационных целях».

Некрасов не подозревал, что КГБ уже известно о магнито
фоне. Не знал он об этом и в 1977-м, когда в эмигрантском

журнале «Континент» по-своему рассказал эту историю:
«Достали мне друзья крохотный магнитофончик, я его
пристроил где-то под пиджаком, микрофончик присобачил
в боковом кармане. Отрепетировал, на каком расстоянии
лучше всего слышно человеческую речь, включал, выклю
чал, проверял... Мимо обкомовского часового шел с некото
рым трепетом: а вдруг что-либо заметит?..
Зашел к Перминовой93. Преподнес ей букетик ландышей
(гнилая интеллигентность), сел, расстегнул пиджак, подо
ждал, пока она что-то писала. Когда она окончила и подняла
на меня глаза, я сунул руку в боковой карман и включил маг
нитофончик.
— Что? Сердце болит? — участливо спросила она.

125

Любовь Хазан

Через час я сломя голову мчался домой. Увы, полное фи
аско, перед отходом я забыл поменять батарейки, и из всего
разговора осталось только это самое “сердце болит” и еще
пять-шесть ничего не значащих вводных фраз. Я чуть не
плакал от обиды».
Нет, не догадывался Виктор Платонович, что вовсе не
сочувствие звучало в словах партследовательницы, преду
прежденной о магнитофоне, а, пожалуй, насмешка.
Больше к помощи записывающей техники Некрасов не
обращался. Он вообще махнул рукой на партийные разби
рательства и отправился к морю, отдохнуть от злой суеты.
«Секретно. 22 мая 1973 г. ЦК КП Украины был информирован о
том, что исключенный из членов КПСС писатель Некрасов В. П.
намеревается сделать магнитофонную запись беседы на засе
дании парткомиссии Киевского горкома КПУ, которое должно
было состояться 24 мая с. г. Однако Некрасов 22 мая убыл в
Дом творчества СП СССР, находящийся в Крыму, и потому на
заседание не явился. Через члена парткомиссии тов. Осинина
выяснено, что решение об исключении Некрасова из партии
единогласно утверждено в его отсутствие 24 мая 1973 г.
Об этом 30 мая 1973 г. докладывалось председателю КГБ
при СМ УССР генерал-полковнику Федорчуку В. В., замести
телю председателя КГБ при СМ УССР генерал-майору Троя
ку Н. 3. и сообщалось заведующему общим отделом ЦК КП
Украины тов. Мусиенко П. К. <...>
Зам. начальника 5-го управления КГБ при СМ УССР пол
ковник А. Цветков».

Крымские каникулы
...И Некрасов выбрал море и солнце. Легкомыслие? Скорее,
понимание того, что набравший скорость поезд расправы
уже не остановить.
Удивительно все-таки, что после пережитого Виктор
Платонович с Галиной Викторовной и семьей Лилианны и

126

«С шулерами за одним столом...»
Семена Лунгиных провел безмятежное отпускное лето. И
даже написал шуточную вещицу — «Утренняя элегия», изъ
ятую во время обыска 17-18 января 1974 года (публикуется
впервые в разделе этой книги «Еще из желтой папки»).
«Во время пребывания в мае-июне 1973 года в Доме творче
ства СП СССР “Коктебель” Некрасов в беседах с жителями го
рода Москвы писателями Лунгиным С. М., Маркович Л. З.94,
Черневич М. Н.95, Слуцким Б. А.96, Райгородецким Р. И.97 и
кинодраматургом Каплером А. Я.98 клеветал на советский
общественный строй, вызывая с их стороны аналогичные
суждения» (из справки на Некрасова В. П. под грифом «Со
вершенно секретно», составленной 30 мая 1974 года на
чальником Управления КГБ при СМ УССР А. Цветковым для
представления в ЦК КПУ».
Когда обыщут комнату Саши Ткаченко, найдут письмо из
Коктебеля, датированное ю июня 1973 года. В протоколе
обыска запишут:
«Из содержания письма видно, что его автор находился на
отдыхе и общался с “прекрасными людьми”: Лунгиным,
Райгородецким (Камчатка), Слуцким, Каплером и другими».

Больше подробностей — в донесении, сделанном по горячим
следам жаркого лета-73:
«13 сентября 1973 года. Совершенно секретно. <...> В ходе
дальнейшего наблюдения за Некрасовым оперативным
путем получены данные о том, что, находясь с 20 мая по
8 июля сего года на отдыхе в Крыму в Доме творчества СП
СССР “Коктебель”, он систематически прослушивал переда
чи антисоветских радиостанций “Свобода”, “Немецкая вол
на”, “Голос Америки” и пересказывал их содержание своим
ближайшим связям.
В беседе с Черневич Марианной Наумовной, членом СП
СССР, еврейкой, жительницей г. Москва, обсуждая обще
ственную жизнь дореволюционной России и в настоящее
время, он заявил: “Дело в том, что все самое худшее пере-
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неслось к нам. Все лучшее не сохранилось, а все худшее
осталось”.
Соглашаясь с ним, Черневич ответила:
“Лучшее — это была жизнь, естественно развивающаяся,
в которой, ну, скажем, в николаевскую эпоху, слава богу, не
все худшее было. А худшее — это топтание личностей — все
целиком перешло сюда в лицемерной форме с разговорами
о гуманизме и свободе”.
Когда Черневич высказала свое отрицательное отноше
ние к порнографическим зарубежным кинофильмам, Не
красов заметил:
“Я не знаю, что страшнее, это или то, что детям с восьми
летнего возраста вдалбливают что ни слово, то Ленин. И они
этого слова не могут слышать. Я не могу смотреть на детей,
которые произносят эти стихи. Это так заношено!”
О Черневич нами информирован КГБ СССР.
Обсуждая с одной из своих связей визит Генерального
секретаря ЦК КПСС в США и его выступления по телевиде
нию, Некрасов допустил ряд враждебных выпадов, с клевет
нических позиций трактовал миролюбивую политику на
шей партии. По поводу своего исключения из членов КПСС
он заявил:
“Я чувствую мазохистские чувства, когда беседую со сво
ими так называемыми партийными следователями... Они
добиваются от меня покаянного письма, но они его не до
ждутся, и я до конца жизни останусь на прежних позициях”.
В письме к своему знакомому из ФРГ А. Бронсеку Некра
сов сообщает:
“Печатанием меня теперь не очень балуют. С Союзом
писателей я, правда, в хороших отношениях, зато с другой
компанией (очевидно, имеется в виду КПСС) я разошелся во
вкусах и оценках окончательно.
И стало краше и веселее”.
Жителю Хабаровского края Фищенко И. А." по этому по
воду он написал:
“О себе расскажу, когда свидимся. Пока меня поперли из
рядов, куда ты меня воткнул (имеется в виду КПСС). Надоели
мы друг другу, пора давно уже было расстаться”.
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Одному из начинающих литераторов, вступившему в
члены КПСС, Некрасов сказал:
“Теперь всю жизнь будешь мучиться, как муха на липуч
ке. Я вырвался и рад”.
Когда этот литератор пожаловался на трудности с публи
кацией своих произведений, Некрасов посоветовал:
“А ты пиши и посылай свои вещи в “Грани” или “Посев”.
Там быстро напечатают”.
(Примечание: “Грани” и “Посев” являются изданиями за
рубежного антисоветского центра НТС). <...>
Наблюдение за Некрасовым продолжается. Одновремен
но принимаются меры по документации его враждебных и
идеологически вредных проявлений. Председатель Коми
тета государственной безопасности при Совете министров
УССР В. Федорчук».
На донесении стоит резолюция: «Тов. Щербицкому доложе
но 15.9.1973».
Работая с архивными материалами бывшего КГБ УССР,
автор этой книги обратила внимание на документ, не имею
щий прямого отношения к основному повествованию. И все
же хочется предать его огласке. Он дополнит картину писа
тельского отдыха в Коктебеле.
Почти через год после описанных событий тот же Дом
творчества посетил известный диссидент, германист, ме
муарист, энциклопедически образованный мыслитель Лев
Копелев100. Был он почитателем творчества Виктора Некра
сова и его приятелем с 1956 года, когда журнал «Иностранная
литература» заказал Некрасову предисловие к публикации
романа Ремарка «Время жить и время умирать», а Копелева
подключили к Некрасову в помощники.
Первое впечатление Льва Копелева: «Я узнавал голос, ко
торый слышал, читая “В окопах Сталинграда” и “В родном
городе”. Приятен был мягкий киевский говор. И уже в пер
вые минуты я ощутил и понял: он открыт настежь, ничего не
прячет, говорит именно то, что сейчас думает, именно так,
как думает, именно так, как чувствует»101.
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И вот что сообщил В. Щербицкому В. Федорчук:
«Совершенно секретно. Серия “К”. С 22 апреля по 19 мая
1974 года в Доме творчества Союза писателей СССР “Кок
тебель” в Крыму находились Копелев Лев Золманович (во
всех других источниках — “Зиновьевич”. — Л. X.), 1912 года
рождения, и его жена Орлова (Копелева) Раиса Давидовна,
1918 года рождения, члены Союза писателей СССР, жители
г. Москвы.
Копелев Л. 3. известен КГБ при СМ СССР, является близ
кой связью Солженицына, работает над написанием книги о
своем пребывании в заключении (в 1947 г. был судим и при
говорен за антисоветскую агитацию и пропаганду к ю годам
лишения свободы).
В результате проведенных оперативных мероприятий в
комнате, занимаемой Копелевым и его женой, обнаружены
и сфотографированы принадлежащие им около 900 страниц
машинописных текстов. В их числе воспоминания Копелева,
в которых он клевещет на советскую действительность. <...>
В рукописях Орловой Р. Д., озаглавленных “Моим доче
рям”, “Как я была оккупанткой”, “После фильма Феллини
“Восемь с половиной”, содержится злобная клевета на раз
личные стороны советского общёства. <...>
Добытые в отношении Копелева и Орловой материалы
направлены КГБ при СМ СССР».
Путевка в Коктебель давала бонусы на «путевку» за границу.
По крайней мере, так было в случаях с Некрасовым и четой
Копелев — Орлова, которая вынужденно покинула СССР че
рез шесть лет после отъезда Виктора Некрасова. Как и Не
красова, Копелева лишили советского гражданства.

«Посидишь, потаскаешь камни...»
Осень Виктор Платонович встретил в Киеве уже беспартий
ным. Но несмотря на исключение из КПСС (что не предве
щало покоя в дальнейшей жизни) делал вид, будто ничего не
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происходит. Он умел держать удар и продолжал заниматься
правозащитной деятельностью, в основном проблемами от
казников, желавших выехать в Израиль, но годами сидев
ших на чемоданах без работы и средств к существованию.
Из донесений этого времени выделяются два специальных
сообщения В. Федорчука В. Щербицкому:
«24 ноября 1973 года. Совершенно секретно. Серия “К”. Ко
митетом госбезопасности при СМ УССР осуществлены опе
ративные мероприятия в отношении находившейся в сен
тябре-октябре с. г. в г. Киеве близкой связи академика Са
харова — Ходорович Т. С.102, которая проживала на квартире
жены Плюща — Житниковой Т. И.103 и неоднократно встре
чалась с объектами разработки Некрасовым В. П., Ювченко
В. Е.104, осужденным в ноябре с. г. Фельдманом А. Д.105 и дру
гими лицами.
По оперативным данным, 7 октября с. г. на квартире у
Некрасова В. П. состоялось сборище, в котором, наряду с хо
зяином и его женой, приняли участие Ходорович, Житнико
ва, Гольденфелвд106 (разрабатывается), некто Павлик, Нина,
Саша (личности последних устанавливаются). <...>
Присутствующие с клеветнических и тенденциозных по
зиций обсуждали положение на Ближнем Востоке, одобряя
агрессию Израиля против арабских стран».

«19 декабря 1973 года. Совершенно секретно. В конце ноября
с. г. Ходорович вместе с объектом разработки УКГБ по Мо
сковской области Ландой М. Н.1О? вторично посетила г. Киев
с целью сбора тенденциозной информации о положении
еврейских экстремистов и так называемых демократов, вы
работки новых тактических приемов враждебной деятель
ности.
На организованных Ходорович и проведенных на квар
тире Житниковой 22—26 ноября сборищах с участием Лан
ды М. Н., Некрасова В. П., Гольденфельда И. В., Черныше
вой Т. И.108, Фельдмана Л. Д. (брат осужденного Фельдмана),
Житниковой и др., обсуждая вопросы международного по
ложения и политической обстановки в стране, указанные
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лица пришли к выводу, что возрастающая роль и влияние
Советского Союза на мировой арене, ухудшение позиций
Израиля в связи с ближневосточным кризисом, нанесенный
органами госбезопасности удар по “демократическому дви
жению” усложняют их “деятельность” и требуют постоянно
го изменения тактики “борьбы”».
Автор донесения отметил участие Виктора Некрасова в су
дебном процессе Александра Фельдмана. Среди рассекре
ченных материалов дела Некрасова оказалось описание
документа, изъятого при обыске в его квартире 17-18 янва
ря 1974 года: «Два экземпляра машинописного документа,
каждый из которых исполнен на двух листах белой бумаги,
являются заявлениями Некрасова Виктора Платоновича и
Гольденфельда Ильи Владимировича прокурору Дарницкого
района г. Киева о якобы имевших место нарушениях закон
ности работниками милиции при обыске на квартире Фель
дмана А. Д. и при его задержании работниками милиции».
Дело было в майские дни накануне визита в СССР аме
риканского президента Никсона. Планировалось посещение
Киева. Леонид Плющ вспоминал: «...увезли из дома Сашу
Фельдмана, а брату сказали, что не знают, где он, и вообще
отказались даже разговаривать с ним. Только через шесть
суток Саша “нашелся” — его держали в КПЗ (где даже по за
кону не имеют права держать больше трех суток, не предъ
явив обвинения; а какой уж тут закон, ведь в эти дни в Киев
должен был приехать Никсон)»109.
Из «Записок зеваки» В. Некрасова: «Саша Фельдман тоже
пусть посидит, нечего крутиться возле синагоги, смуту се
ять и венки свои с непонятными там надписями на Бабий
Яр волочить. Посидишь, потаскаешь камни, поймешь, нако
нец, как у нас хулиганить. Саша получил три года за то, что
оскорбил (вырвал из рук торт) девушку и избил (!) двух здо
ровенных парней, которые, как потом оказалось, были про
сто-напросто двумя переодетыми милиционерами».
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Виктор Некрасов знал, что живет в стране, только на сло
вах исповедующей интернационализм, и поступал так, как
говорила ему собственная, а не заемная на партсобраниях
совесть.
Вениамин Смехов вспоминал: «Виктор Некрасов, истин
но русский интеллигент, не отрицал, когда его обвиняли в
еврействе. “Зачем, Виктор Платонович, — спросил я еще в
Киеве в 1971 году, — ведь это неправда?” (По известной тра
диции диаспоры, я втайне льстил себя надеждой прибавить
к нашему полку еще одного великого человека.) “А при чем
здесь, скажи мне, правда или неправда, если я еврей для них
за мою речь у Бабьего Яра? Если они евреем называют любо
го, кто против них? Любого, кто на них не похож?”»110.
Среди осенних встреч Некрасова КГБ отметил его обще
ние с Иваном Дзюбой, только что помилованным и выпу
щенным на волю после его публичного покаяния и отрече
ния от «прежних ошибочных взглядов».
Некрасов всегда хранил благодарную память о смелом
выступлении Дзюбы в 25-ю годовщину фашистского шаба
ша в Бабьем Яру. Помнил и о том, что Иван Михайлович был
единственным, кто открыто выступил в его поддержку на
одном из первых судилищ под руководством Подгорного и
Корнейчука.
Наверняка Некрасов знал об основной причине покая
ния Дзюбы, страдавшего тяжелым заболеванием. В отличие
от бывших единомышленников, отвернувшихся от предате
ля111, Виктор Платонович, который, впрочем, не знал всех ус
ловий освобождения, выдвинутых КГБ, никогда не произнес
в осуждение Дзюбы ни одного худого слова. Наверное, не
сказал бы, даже зная. Он не был судьей тем, кого считал дру
зьями. Но, возможно, с тех пор в нем возник или укрепился
страх попасть туда, откуда трудно выйти не то что живым, а,
главное, не потеряв лица.
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Семь мешков компромата
16 января 1974 года прокурор УССР государственный совет
ник юстиции I класса Федор Глух санкционировал обыск в
квартире Некрасова.
Это был второй обыск. Правда, первый, в 1972 году, Виктор
Платонович считал не таким уж большим событием, чтобы
подробно его описывать. В эссе «Взгляд и Нечто» он ограни
чился несколькими словами: «Было это в 1972 году, памят
ном для Украины году массовых арестов интеллигенции.
Дзюба, Светличный, Сверстюк, Черновил, Глузман, Плющ и
еще достаточное количество. В январе этого же года у меня
был не то что обыск, но пожаловали двое кагэбистов и пред
ложили отдать им имеющуюся у меня неразрешенную лите
ратуру. Пришлось отдать Цветаеву, Надежду Мандельштам,
“В круге первом”. Тогда меня еще только прощупывали».
Не то в 1974-м — прощупали каждый сантиметр. Из по
становления 9 апреля 1974 года за подписями старшего сле
дователя следственного отдела КГБ при СМ УССР майора
А. Тимчука и начальника того же отдела В. Туркина:

«Секретно. Старший следователь следственного отдела КГБ
при СМ УССР майор Тимчук, рассмотрев материалы уголов
ного дела № 62, установил:
В процессе предварительного расследования по делу по
лучены данные, свидетельствующие о том, что у гражданина
Некрасова В. П., проживающего в Киеве, может находиться
антисоветская и клеветническая литература, в связи с чем 1718 января 1974 г. в его квартире был произведен обыск, в ходе
которого обнаружены и изъяты антисоветские документы...»
Некрасов вспоминал: «В протоколе обыска, длившегося
сорок два часа, насчитывалось шестьдесят страниц со ста
пунктами изъятых материалов, в том числе хирургический
скальпель моей матери — врача — холодное оружие»112.
Обыск похож на ограбление квартиры. Непрошеные го
сти так же выволакивают все из шкафов, ощупывают белье,
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суют нос в укромные уголки, отбирают ценности (в случае с
обыском писателя самое ценное — его рукописи).
Через месяц с небольшим, когда воспоминание о днях
обыска еще жгло сердце, в статье «Кому это нужно?» Некрасов
написал: «Обыск — это высшая степень недоверия государ
ства к своему гражданину... Без зуботычин и без матерных
слов они обыскивали всех приходящих. А женщин вежливо
приглашали в ванную, и специально вызванная сотрудница
КГБ (какая деликатность, ведь могли бы и сами!) раздевала их
донага и заставляла приседать, и заглядывала в уши, и ощу
пывала прически. И все это делалось обстоятельно и серьезно,
как будто это не квартира писателя, а шпионская явка».
Впрочем, унизительную процедуру квартирного обыска,
досмотра и производивших ее кагэбистов уже через год, в
эмиграции, Виктор Платонович описал с легким юмором:
«У меня их было семеро, не считая двух так называемых
понятых. Вежливость и обходительность их просто пора
зительны. Чем-то они напоминают молодых людей из бюро
добрых услуг. Так же возятся с картинами, статуэтками, сма
хивают пыль со шкафов. “Галина Викторовна, дайте тряпоч
ку, я заодно уже вытру...” или “Я иду в гастроном, может, вам
яичек или колбасы?” Но трогательнее всего было с Булгако
вым. Я вспомнил, что именно в этот день, в четверг, мне на
значено было зайти в “Лавку писателей” за однотомником
Булгакова. Я попросил у старшего разрешения позвонить по
телефону (подходить к телефону не разрешалось, и сами они
на звонки тоже не подходили). “Что вы, Виктор Платоно
вич, — удивился даже старший, — мы это мигом! Витя, одна
нога здесь, другая там. Дайте ему записку, он сейчас прине
сет”. Через десять минут однотомник был в моих руках»113.
По своему обыкновению возвращать кагебистов в чело
веческое измерение, Некрасов предложил им выпить. Они
отказались: при исполнении — ни-ни. Зато вывели во двор
собачку Некрасова Джульку (ни ему, ни жене выходить из
квартиры не разрешалось).
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Все мало-мальски подозрительное было собрано в меш
ки. Их оказалось семь. Прибыв на Короленко, 33, оператив
ники разделили мешки на части, каждой занималась отдель
ная группа сотрудников.
Вот небольшой альбом с фотографиями. Записали: «пор
нографический». Увидишь эту запись и ужаснешься: Некра
сов — и вдруг порнография! Оказалось, это альбом помпей
ских фресок. А «порнографию» наверняка записали на вся
кий случай: удобно для шантажа.
Вот какая-то потрепанная, в выцветшем синем бумаж
ном переплете брошюрка, уцелели всего 33 страницы. Но
обложка сохранилась, следователи прочитали: «“Препо
добный Серафим Саровский”, Париж, издательство журна
ла “Вечное”». У Некрасова есть уточнение: «1878 года из
дания»114.
Книжечку пролистали, в протокол занесли: «Брошюра
представляет из себя произведение религиозного содержа
ния, описывающее беседу Серафима Саровского с симбир
ским помещиком Мотовиловым». Политической оценки не
удостоили и, похоже, вообще не заинтересовались. Может,
не додумались, что Зинаида Николаевна, мама Некрасова, —
она-то урожденная Мотовилова. Позже в повести «Саперлипопет» Некрасов напишет о поездке с мамой в ее «родной
Симбирск». Возможно, упомянутый Мотовилов был в род
стве с другой ветвью этой фамилии, породнившейся с отцом
Виктора Некрасова115.
Неплохой добычей оказалось письмо без конверта, начи
нающееся словами «Дорогой Виктор Платонович!». В верх
нем правом углу дата — 2.2.63. Подпись — Солженицын.
«В этом письме, — говорится в протоколе, — автор ука
зывает, что первые отдельные издания “Денисовича” вышли
не на русском языке, а “сперва на английском, а теперь — на
итальянском”, “экземплярчик” которого высылает Викто
ру Платоновичу. Далее автор, положительно характеризуя
“Путевые заметки” Виктора Платоновича, пишет: “Я не был
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удивлен, что именно эти-то Ваши заметки и были обруганы.
Надеюсь, Вы не горюете?”».
Не меньший интерес для следствия представляло пись
мо Петра Григоренко от 27 ноября 1968 года: «В письме Гри
горенко пишет Виктору Платоновичу о своем несогласии с
докладом тов. Гречко116 (название доклада не указывается) о
начальном периоде Великой Отечественной войны и о том,
что он вступает в “борьбу” за правдивое освещение упомя
нутых вопросов и просит у получателя моральной поддерж
ки как у “прогрессивного” писателя».
Вот две книги Владимира Войновича, подаренные им Не
красову в один день. На одной, «Степень доверия», автор над
писал: «Дорогому Вике — еще одну книжку не для чтения, а
просто так. Володя. 17/XI-72 г.», на второй, «Повести»: «Дорого
му Вике, вступившему в наши ряды беспартийных, с неизмен
ной любовью, завистью и преданностью. Володя. 17/XI -72 г.».
Послушали кассету Александра Галича. Может быть, не
без удовольствия, но в протоколе указали: «Имеются записи
песен вульгарного и идейно-вредного содержания».
О кассете Юлия Кима: «Имеются записи песен идейно
вредного и клеветнического характера. Так, в песнях “Раз
говор циников и скептиков”, “Песня учителя обществоведе
ния” и “Пионерлагерь” охаивается учение марксизма-лени
низма, ставится под сомнение построение в нашей стране
коммунизма, искажается советская действительность».
Суровый приговор вынесли конфискованным произ
ведениям Марины Цветаевой («идейно-вредного характе
ра»117), Осипа Мандельштама («пессимистического, упадни
ческого характера и в целом идейно невыдержанные»), Га
лины Селегень («Автор с позиций реакционной буржуазной
философии Шопенгауэра, Ницше и др. пишет о значении
символизма и мистицизма в русской литературе. В целом
произведение идейно-вредного содержания»), Бориса За
йцева («Автор клевещет на советскую действительность и
органы правосудия»118).
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Позже, на допросе 19 января, Некрасову придется объяснять
свой интерес к запрещенным стихам Марины Ивановны: «По
скольку Цветаева, по моему мнению, является крупным по
этом, ее творчество меня глубоко интересовало и интересует».
На допросе 25 января — откуда у него книги белоэмигрантов:
«Книги, авторами которых являются Борис Зайцев, Галина
Селегень и Иван Шмелев, мне привез внук писателя Зайцева,
который в 1970 году приезжал в качестве туриста из Франции.
Находясь в Киеве, он связался со мной по телефону, посетил
мою квартиру и вручил эти книги — подарок от своего деда.
Что касается самого Бориса Зайцева, то лично я его не знал, но
получал от него письма — отзывы о моей книге “В окопах Ста
линграда”. На этой почве между нами некоторое время велась
переписка. Эти книги хранились в моей библиотеке».
Следователи изучили десятки частных писем на имя Не
красова, многие с поддержкой ему после начавшихся пар
тийных преследований. Почти обо всех таких письмах сле
дователи выносили однотипный приговор: «Автор клеве
щет на советскую действительность», один — «заявляя, что
снова опускается железный занавес», другой — что «статья
“Турист с тросточкой” — натуральная отрыжка культа лич
ности», третий — потому, что «называет Некрасова В. П. “па
триотом”, который объективно в своих произведениях по
казывает наши ненормальности».
Под конец, перелистывая страницы изъятых зарубежных
журналов, «напичканных злобной клеветой на советский
строй», эрудиты в погонах утомились и перестали рецензи
ровать каждую статью, хотя с десяток их поставили Некра
сову «в счет».
Виктору Платоновичу вернули:
— брошюру о Серафиме Саровском;
— ножи (на допросе 26 января Некрасов пояснил: «Один
из них, наподобие финского ножа, подарен мне в 1964 году
на Камчатке119, в период моего пребывания там, одним охот
ником, фамилии которого не помню. Что касается второго
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ножа, то он является остатком от хирургического набора
моей матери, которая была врачом-хирургом»);
— магнитофон марки Sony (не тот ли, на котором он «на
меревался делать тайную запись в горкоме партии»?);
— фотоаппарат «Зенит 3M» и фотоаппарат Exarta (не те
ли, которыми сделал десятки снимков Бабьего Яра и раз
рушенного еврейского кладбища? 26 января Некрасов на
допросе сказал: «Фотографии, свидетельствующие о состо
янии еврейского кладбища, вместе с моим сопроводитель
ным письмом были в том же году направлены в ЦК КПСС с
просьбой ознакомиться и принять необходимые меры для
наведения порядка»).
Вернули также пишущую машинку системы «Эрика»
(предварительно сняв с нее оттиски шрифта), книги Войно
вича, блокнот, три записные книжки, томик Пушкина на ив
рите, несколько иностранных журналов и 66 писем.
Из невозвращенного можно было извлечь компромата
более чем достаточно. Сам Некрасов сожалел о том, что не
вернули отпечатанный на папиросной бумаге и перепле
тенный в коленкор «Скотный двор» Оруэлла. Умыкнули, не
оставив следов.

Дефективные переростки
17 января, в первый день обыска, не дозвонившись к Некра
сову и ничего не зная о том, что происходит, некоторые из
друзей пошли на Крещатик, 15, разузнать, в чем дело, не слу
чилось ли чего. И попали в засаду.
Из протокола допроса свидетеля Ильи Гольденфельда
18 января 1974 года:
«Некрасова Виктора Платоновича я знаю примерно лет 2025. <...> Моя мать и мать Некрасова долгое время работали
вместе в железнодорожной поликлинике г. Киева. <...>
Мне и Виктору Некрасову было известно, что 17 января
1974 года в 19 часов наш общий товарищ писатель Снегирев
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Гелий Иванович120 будет вести телевизионную кинопрограм
му, и мы собрались в этот вечер встретиться. <...>
Телефон Некрасова не отвечал, и я позвонил Снегиреву,
который сообщил мне, что тоже не может к нему дозвонить
ся. Вечером я зашел к Снегиреву, у которого бываю так же
часто, как и у Некрасова. Снегирев был не совсем здоров, и,
посидев у него, я вернулся домой, решив утром зайти к Не
красову, поскольку имел нерабочий день.
Сегодня утром я несколько раз пытался дозвониться к
Некрасовым, но никто не брал трубку. Тогда я пошел к ним
и, войдя, обнаружил происходящий у него обыск».
Обыскали квартиры Александра Парниса, числившегося
личным секретарем Некрасова, и Александра Ткаченко, тог
да уже устроенного Некрасовым на студию кинохроники.

Саша Ткаченко рассказал:
«Из Москвы к Некрасову приезжали Хуциев Марлен (отче
ство не знаю), Лунгин Сима или Симон. <...>
Некрасов работал в своей комнате один. Он закрывался
там, и если кто к нему приходил, то я чаще отвечал, что его
нет дома. Писал он различные рассказы и сценарии. Свои
рассказы он передавал в журнал “Новый мир”. Причем писал
он сразу на чистовик, а черновиков у него не было. Почерк у
него был плохой, и я его почти не мог читать <...>
Чтобы Некрасов когда-либо писал произведения идей
но-вредного антисоветского содержания, я не знаю. <...>
В1971 или 1972 году <...> в квартире Некрасова я прочитал
книгу Солженицына “В круге первом”. Она тогда лежала у
него на столе, и когда я ее читал, то Некрасов мне не воспре
пятствовал. <...> В начале 1972 года, зимой, помню, я пришел
к Некрасову, и то ли он, то ли его жена сообщили мне, что
книгу “В круге первом” изъяли во время обыска».

Сразу после обыска у Некрасова В. Федорчук направил
В. Щербицкому докладную записку:
«Совершенно секретно. Квартиру Некрасова в ходе обыска
посетили разрабатываемый КГБ при СМ УССР сионист, стар
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ший научный сотрудник Института физической химии АН
УССР Гольденфелвд И. В., кинорежиссер Украинской студии
хроникально-документальных фильмов Снегирев Г. И., пре
подаватель русского языка и литературы 171-й средней шко
лы г. Киева Райгородецкий М. И. У последнего при личном
обыске изъята изданная в 1962 г. в Нью-Йорке книга Е. Замя
тина “Мы” с предисловием клеветнического характера.
С учетом изложенного на квартирах Райгородецкого и
Снегирева проведены обыски».
О том, что вся вина Марка Райгородецкого (его называли
школьным учителем от бога, воспитавшим не одного ме
далиста и победителя олимпиад) состоит в том, что читал

«Мы», знал и Виктор Некрасов. В «Записках зеваки» он со
крушался: «А Марику Райгородецкому два года за то, что За
мятина в портфеле носил, значит, читал и распространял».
Из информационного сообщения В. Федорчука В. Щербицкому 14 июля 1974 года:
«21 июня с. г. Некрасов по вызову из Нью-Йорка имел разго
вор с бывшим жителем г. Киева, эмигрировавшим в 1973 году
в США, Дулерайном Ю. Б.1”, которому сообщил о результатах
судебного разбирательства по уголовному делу на Райгоро
децкого М. И., осужденного якобы по политическим моти
вам. В действительности же Райгородецкий Марк Исаакович,
1940 г. р., еврей, бывший преподаватель школы № 171 г. Киева,
единомышленник Некрасова, был арестован органами про
куратуры и 12 июля осужден к 2 годам лишения свободы за
хранение и распространение порнографических предметов».
Будь на то отмашка, и альбомчик с помпейскими фресками,
записанный как «порнографический» в протоколе об изъ

ятии при обыске квартиры Некрасова, был бы вменен ему
в вину.
Гелий Снегирев пришел к Виктору Некрасову еще утром:
«—Вика, а что это такое происходит?
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То ли радуясь, то ли только веселясь, он [Некрасов] развел
руки, глубоко кивнул — вот так, мол: мы прикидывали, со
мневались, строили догадки, а оно вот как происходит! — и
произнес:
— Да! Да, Гаврила мой дорогой, да!
Илья говорит, что был еще один момент. Я [Снегирев],
утверждает он, спросил:
— А это что за люди?
На что Вика ответил:
— Дефективные переростки.
Так громко, для всех, и ответил:
— Дефективные переростки»123.

О том, что нашли у Гелия Снегирева, В. Федорчук поведал
В. Щербицкому в том же информационном сообщении:
«Совершенно секретно. 18 января 1974 года Снегирев (Гелий
Иванович, 1927 г. р., уроженец Харькова, член СПУ, беспар
тийный) явился на квартиру Некрасова во время проведе
ния обыска. Учитывая это обстоятельство, а также то, что
Снегирев мог хранить у себя на квартире клеветнические
документы, полученные от Некрасова, в тот же день с санк
ции прокурора УССР по месту его жительства был произве
ден обыск, в процессе которого были изъяты текст “Письма
А. Солженицына IV съезду писателей СССР” идейно-вредно
го содержания и текст “Открытого письма Сталину” Ф. Рас
кольникова133 тенденциозного содержания. При этом также
были изъяты рукописи Снегирева “Секретарь обкома” и “Ав
топортрет-66” <...>
Снегирев намеревался изготовить “письмо-протест” по
поводу проведенного у Некрасова обыска и осуществить под
ним сбор подписей представителей творческой интеллиген
ции г. Киева, однако в результате принятых нами мер он от
этого намерения отказался.
В мае 1974 г. Снегирев за действия, не совместимые с вы
соким званием коммуниста, исключен из членов КПСС».

Днем, в половине пятого, в квартиру Виктора Некрасова
пришла Татьян,а Житникова.
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«Слежку за собой обнаружила сразу: значит, что-то серьез
ное. Подошла к дому Некрасова, заглянула в замочную сква
жину: странно, коридор завален кипами газет, горит свет.
— А, Татьяна Ильична! У вас уже что, закончили?
На пороге незнакомый в штатском.
— А вам зачем сюда, разве мало своего обыска?124.
Оказалось, что к Некрасову пришли тоже в 8 утра и тоже
по неведомому никому делу № 62125.
В квартире все вверх дном, вся комната завалена книга
ми, бумагами. Кагэбистов в комнатах много, с трудом увиде
ла хозяев. Меня завели на кухню, посадили рядом понятую.
Молодая девушка, откуда-то из домоуправления, ей стыдно,
неловко. Хозяева так мало похожи на уголовных преступни
ков, и так много книг.
А кагэбисты обосновались, как видно, надолго: принесли
термосы, пьют из них чай.
Через некоторое время разрешили войти на кухню хозя
евам, мы сели обедать.
Разговариваем.
— Виктор Платонович, не надо об этом. (А мы — о Дзюбе,
об арестах.)
Прошел час. Кагэбисты приходили и уходили, появля
лось какое-то начальство, заглядывало на кухню:
— А вы, Житникова, что здесь делаете?
Пришла молоденькая девушка в форме прапорщика КГБ.
Галина Викторовна, жена Некрасова:
— И вы в КГБ служите? Такая красивая, молодая... И вам
не стыдно?»126.

Камень и памятник
Известие о том, что у Некрасова идет обыск, быстро доле
тело до Москвы. Татьяна Житникова позвонила своим зна
комым, а те — Сахарову. Наверняка Андрей Дмитриевич
понимал, что телефон Некрасова прослушивается, но для
него было жизненно важной необходимостью оказать мо
ральную поддержку человеку, попавшему в кагэбистский
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переплет. Он был первым, чей телефонный звонок раздался
в квартире Некрасова после обыска.
Из докладной записки Виталия Федорчука Владимиру
Щербицкому 22 января 1974 года:
«Совершенно секретно... Утром 19 января, после окончания
обыска, Некрасову позвонил Сахаров, которому он расска
зал, что у него изъято большое количество рукописей, про
изведения Солженицына, зарубежные журналы, и сообщил,
что сотрудники органов КГБ проводили обыск “на высоком
уровне и в корректной форме”.
После допроса 19 января Некрасов в устной форме был
предупрежден о нежелательности распространения данных
о произведенном у него обыске. Он обещал, что примет все
необходимые меры к тому, чтобы по поводу действий орга
нов госбезопасности никаких нежелательных проявлений со
стороны близких ему людей не было.
Несмотря на это, в ходе телефонного разговора по заказу
из Лондона, состоявшегося вечером 19 января, Некрасов со
общил об обыске и изъятии у него “в основном литературы,
изданной за границей”».
В тот же вечер радиостанция «Голос Америки» передала:
«Советские органы госбезопасности произвели обыск в
квартире советского писателя Виктора Некрасова и конфи
сковали все материалы, имеющие отношение к Александру
Солженицыну. По сообщению из московских источников,
органы госбезопасности изъяли много личных бумаг Некра
сова, а также много его рукописей и книг.
Писатель Некрасов был исключен в прошлом году из
партии и подвергнут резкой критике за свои произведения,
описывающие его путешествия по западным странам».
Во второй день обыска кагэбисты заинтересовались хо
зяйкой дома Галиной Викторовной Базий.
Пока была жива мама Виктора Платоновича, Зинаида
Николаевна, он не хотел связывать себя брачными узами,
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отшучивался: мама не понимает, как он о ней заботится, не
приводя в дом невестку.
56-летняя Галина Викторовна переступила порог дома
59-летнего Виктора Платоновича, когда его мама упокои
лась на Байковом кладбище. Некрасов обожал сына Галины
Викторовны, Виктора Кондырева, и ее внука Вадика. Считал
их родными. Однако от рассказов о жене воздерживался.
И многие, кто привык видеть Виктора Платоновича, вечно
прогуливающегося с мамой под ручку, не могли даже пред
ставить себе, что он вдруг да женится.
Галина Викторовна удовлетворила любопытство следо
вателей. Сначала на допросе 18 мая 1972 года:
«В дом Некрасова я перешла жить 8 июня 1970 года. Жила до
этого в городе Кривом Роге. Часто приезжала в Киев к Не
красову».

Затем 19 января 1974 года:

«С моим мужем Некрасовым Виктором Платоновичем я зна
кома примерно с 1939"194О годов127. Однако в силу различ
ных жизненных обстоятельств свой брак с ним мы зареги
стрировали в январе 1972 года».
Как всегда, следователей интересовал круг знакомых Некра
сова. Она ответила:
«Со слов моего мужа мне известно, что он лично знаком с пи
сателем Солженицыным. Однако, по его словам, виделись они
примерно лет ю тому назад, когда Солженицын приезжал в
Киев на своей машине и заходил к моему мужу в гости»128.
Галина Викторовна держалась с большим достоинством. Твер
дила одно: из-за плохого зрения ничего не видела, а заодно не
слышала, и наотрез отказалась признать, что когда-либо чита
ла крамольные произведения, приписываемые мужу.
Но не только рассказы, изъятые при обыске у машинист
ки, представлялись КГБ особо опасными. Не меньше их за
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ботил «арестованный» во время обыска у Некрасова очерк
«Камень в Бабьем Яру»129.
Из информационного сообщения В. Федорчука В. Щербицкому 15 марта 1974 года:
«В передаче радиостанции “Свобода” сообщается, в частно
сти, что Некрасов, рассказывая о проведенном на его квар
тире обыске, указывает, что причиной этого явились его вы
ступления “в защиту еврейских и украинских инакомысля
щих”. Далее он сообщает, что во время обыска у него была
конфискована рукопись книги о массовом истреблении на
цистами десятков тысяч евреев в Бабьем Яру, о том, что на
этом месте до сих пор нет памятника и что милиция ежегод
но рассеивает евреев, которые 29 сентября130 пытаются воз
ложить венки на место истребления своих родственников и
друзей.
18 января с. г. во время обыска на квартире Некрасова
была изъята рукопись статьи клеветнического характера
под названием “Камень в Бабьем Яру”».

К информационному сообщению В. Федорчук приложил от
печатанный на машинке и скопированный с рукописного
текста очерк «Камень в Бабьем Яру».
И вдруг сразу, не отпираясь, Некрасов признал свое ав
торство. Здесь, по рвам Бабьего Яра, проходила теперь для
него линия фронта. 29 сентября он почитал так же, как 2 фев
раля — день разгрома фашистов под Сталинградом.
Из стенограммы допроса В. Некрасова 24 января 1974 года:
«Мне предъявлена рукопись под названием “Камень в Ба
бьем Яру”, исполненная на 22 страницах белой нелинован
ной бумаги, рукописным текстом, написанная черным ка
рандашом. На ряде страниц рукописи имеются поправки.
Автором этого текста являюсь я, и поправки внесены моей
рукой. Написал эту рукопись осенью прошлого, 1973 года.
Она является моими литературными набросками. Тема история Бабьего Яра, очень меня волнует, по поводу которой
я еще выступал в “Литературной газете” в бо-х годах131.
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Бабий Яр — это самая большая трагедия в истории Отече
ственной войны, когда в сентябре 1941 года фашистами было
расстреляно около юо тысяч киевлян, преимущественно ев
реев. После Отечественной войны на еврейском кладбище
было разрушено множество памятников хулиганскими анти
семитскими элементами, что вызвало у меня возмущение.
Эта рукопись, как я уже отметил, является литературны
ми набросками, и я никому ее не показывал и тем более не
передавал для ознакомления».
Еще одна крамола, на которой сделан акцент в протоколе об
изъятии: «Автор пишет, что по вине “людей, в основном на

деленных властью*’, до сих пор не поставлен памятник жерт
вам войны в Бабьем Яру». У людей, наделеннных властью,
было пожизненное алиби.
Очевидно, очерк «Камень в Бабьем Яру» представлялся
КГБ одной из самых значительных рукописей, изъятых у Не

красова. Неслучайно ее подкололи к секретному донесению,
адресованному лично Владимиру Щербицкому.
На допросе 26 января следователь Старостин снова за
говорил о Бабьем Яре. Его заинтересовал фотоальбом, изъ
ятый при обыске. Некрасов объяснил:
«Мне предъявлен альбом с фотоснимками места массового
расстрела фашистами советских граждан в Бабьем Яру в сен
тябре 1941 года. На этих снимках заснят Бабий Яр 59-60-х
годов и памятник, поставленный в 1966 году (вероятно, име
ется в виду первоначальный камень-обелиск. — Л. X.). В этом
же альбоме помещены фотографии разрушения еврейского
кладбища, которые относятся к 1961 году.
Фотографии, свидетельствующие о состоянии еврей
ского кладбища (непосредственно примыкавшее к Бабьему
Яру, оно неоднократно подвергалось варварскому разруше
нию. — Л. X.), вместе с моим сопроводительным письмом
были в том же году направлены в ЦК КПСС с просьбой оз
накомиться и принять необходимые меры для наведения
порядка. <...>
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Вопрос Бабьего Яра и состояния еврейского кладбища
меня волновал как писателя и как гражданина. Об этом я пи
сал ряд статей, одна из которых была помещена в "Литера
турной газете” ю октября 1959 года под названием “Почему
этого не сделано”».

Спустя два года после того, как Щербицкий прочитал послан
ный ему из КГБ очерк Некрасова, в Бабьем Яру появился па
мятник. И пусть он далеко не адекватен той трагедии, память
о которой призван увековечить, но все-таки он есть — после
трех десятков лет полного замалчивания трагедии, попыток
завалить место массовых расстрелов самосвалами мусора, за
лить пульпой с кирпичного завода, пересажать всех, кто от
мечал скорбную дату 29 сентября, переименовать это место,
стереть с лица земли и в полном благополучии забыть.

«Кто мог заходить в мою квартиру,
я не представляю»
В январе 1974 года Некрасова допрашивали шесть дней под
ряд. Подполковника Старостина интересовали не только
изъятые материалы, но и, как говорят чекисты, его «свя
зи» — круг общения.
Некрасов был осторожен. Зачастую на ходу сочинял исто
рии о том, как («кто-то вбросил в почтовый ящик») и через
кого (эмигрантов или уже умерших) попали к нему антисо
ветские материалы. Некрасов называл имена в крайнем слу
чае, когда оспорить очевидное было невозможно или когда
это не влекло за собой катастрофических последствий.
Из протокола допроса Виктора Некрасова 23 января
1974 года:

«Документ исполнен машинописью, на русском языке, на
одном листе папиросной бумаги и адресованный депута
там Верховного Совета СССР, заканчивающийся словами:
“г. Москва Г-21, Комсомольский проспект, 14/1, кв. 96, Гри
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гор.”132, попал ко мне примерно в конце ноября — начале де
кабря 1968 года по следующим обстоятельствам.
В 1968 году я некоторое время проживал временно в го
роде Москве и работал над своей рукописью в редакции жур
нала “Новый мир”. В один из дней ноября-декабря 1968 года
ко мне на квартиру пришел Габай (имя, отчество не помню),
который представился мне как педагог одного из учебных
заведений города Москвы и ознакомил меня с указанным
документом.
Документ был исполнен машинописью, через 2 интерва
ла и подписан уже рядом лиц, среди которых я помню под
пись Григоренко, Якира и др., фамилии которых не помню».

Некрасов не сообщил следствию ничего нового и никого
не выдал. За три месяца до этого допроса поэт Илья Габай
покончил жизнь самоубийством, выбросившись с балкона
высокоэтажного дома. Петр Григоренко был заточен в психлечебницу. Петр Якир отбывал ссылку. Адресованные в офи
циальные организации документы и фамилии их подписан
тов не представляли секрета, в том числе для КГБ, поэтому
скрывать что-либо не имело смысла:
«Ознакомившись с указанным документом и разделяя со
держание его, я, по просьбе Габая, подписал этот документ.
По моей просьбе Габай впоследствии снял копию с указан
ного документа и выслал мне его по почте в город Киев. <...>
Проживая в городе Москва, я ни Григоренко, ни Краси
на, ни Габая до его прихода ко мне в номер гостиницы ра
нее и впоследствии не видал и каких-либо связей с ними не
поддерживал. Что касается Якира, то с ним я познакомился
приблизительно в 1964-1965 гг. в Крыму, и в последние годы
я с ним изредка встречался как в Киеве, так и в Москве, но
каких-либо связей между нами не было».

Из стенограммы допроса Виктора Некрасова 24 января
1974 года:
«Документ, так называемая “Защитительная речь Ларисы
Богораз”133 <...> я получил по почте где-то в конце 1968 года.
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Кто именно направил мне этот документ, я сказать затруд
няюсь, так как на конверте обратного адреса не было.
Ларису Богораз, от имени которой написана якобы ее
защитительная речь по своему делу, я знаю. Познакомился
я с ней где-то в 1966 году, причем случайно, в театре “Со
временник” в городе Москве. Хорошо помню, что меня ей
представил кто-то из моих московских знакомых, но кто
конкретно, я сейчас не помню. Во время знакомства между
нами произошел разговор, касающийся спектакля, который
мы просмотрели. До этого и впоследствии с Ларисой Богораз
я не встречался. Вместе с тем мне известно, что Лариса Бого
раз являлась женой осужденного в 1966 году Юлия Даниэля,
которого, кстати сказать, я не знал. Позже я слышал, от кого
именно, конкретно не помню, что Лариса Богораз была из
Москвы выслана. <...>
Документ, исполненный машинописью на 5 листах...
<...> ...озаглавлен: “Ночь смерти Сталина”, начинающийся
словами: “Три недели назад...” и оканчивающийся: “...мы
похоронили кота в эту ночь”, я получил от своего товарища,
члена Союза писателей Серпилина Леонида Семеновича134.
(Незадолго до этого допроса Л. Серпилин скончался. — Л. X.)
При каких обстоятельствах он передал мне этот доку
мент и в присутствии кого, я не помню. <...>
В отношении Серпилина могу сказать, что до 1973 года,
то есть до дня своей смерти, он являлся членом Союза пи
сателей и был моим хорошим знакомым. Вместе с ним мы
учились в строительном институте. Каких-либо других до
кументов от Серпилина я не получал. <...>
Документ... на 8 листах, насколько я помню, является
переводом поэмы американского поэта Аллена Гинзберга13\
был прислан мне иностранной комиссией Союза писателей
СССР где-то в начале бо-х годов. Попросил его прислать мне
свои стихи, что им и было сделано. Во время встреч обсуж
дали литературные и другие вопросы, не связанные с поли
тикой.
После отъезда его в США я с ним не встречался и никакой
переписки не поддерживал».
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Особое внимание следователя привлек изъятый у Некрасова
альманах «Мосты», издававшийся в ФРГ и США с 1958 по 1970
год. Первые десять номеров вышли под эгидой ЦОПЭ — Цен
трального объединения политических эмигрантов из СССР.
Наличие «Мостов» в домашней библиотеке красноречиво
свидетельствовало о неблагонадежности Некрасова. Он от
бивался как мог. Из протокола допроса Виктора Некрасова
24 января 1974 года:
«Вопрос: Вам предъявляются четыре тома альманаха “Мо
сты”: № 5 за i960 год, № 8 за 1961 год, № 9 за 1962 год, № и
за 1965 год, изданные в Мюнхене, изъятые у вас при обыске.
Когда и от кого вы их получили?
Ответ: В 1962 году по приглашению французского Со
юза писателей я выезжал в Париж вместе с Паустовским и
Вознесенским с целью ознакомления с культурной жизнью
Франции. Во время пребывания в Париже за гонорар, полу
ченный за издания моих произведений во Франции, в ма
газине “Глоб” я приобрел 2 тома альманаха “Мосты”: № 8 за
1961 год, № 9 за 1962 год. Эти два тома при пересечении госу
дарственной границы СССР я таможенным властям к досмо
тру не предъявлял. Провез их, поскольку я имел разрешение
Союза писателей СССР на провоз литературы.
Два других экземпляра указанных альманахов, № 5 за
i960 год и № 11 за 1965 год, которые тоже изданы в Мюнхене,
я купил летом 1973 года в период моего нахождения в г. Мос
кве. <...>
Содержание альманахов “Мосты” меня интересовало как
писателя, поскольку там публиковались стихи Марины Цве
таевой, Мандельштама, критические статьи, посвященные
творчеству Пастернака, переписка Бердяева и др. Хранил я
их в своей библиотеке.
Вопрос: Кому вы давали эти журналы?
Ответ: Зная о том, что в этих журналах имеется ряд ста
тей антисоветского содержания, я их никогда и никому не
давал.
Вопрос: Насколько правдивы ваши показания?
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Ответ: Я заявляю совершенно правдиво, что моей лич
ной библиотекой, кроме меня, никто не пользуется и не мо
жет пользоваться без моего ведома».

Следователь по особо важным делам Старостин был масте
ром по добыванию из рукава крапленой карты. Как бы не
взначай он уточнил, кто сделал пометки на полях «Мостов».
Некрасов признал свою руку. Старостин атаковал:

«Вопрос: Вам предъявляются фоторепродукции, снятые
с текстов изъятых у вас альманахов “Мосты”: том № 8,
стр. 172-173» том № 9, стр. 306, 308, 309, 310, 311, том № и,
стр. 349. Дайте правдивые показания, кто и когда перефото
графировал тексты с этих зарубежных изданий».
Перефотографировал — значит, намеревался распростра
нять. Похоже, Некрасов растерялся.
«Ответ: Я ознакомился с предъявленными мне фоторепро
дукциями некоторых страниц, сделанных с принадлежащих
мне альманахов “Мосты”. На фоторепродукциях видны от
четливо те пометки, которые сделаны на оригинале на полях
и подчеркнуты по тексту. Никакого сомнения у меня по это
му вопросу не возникает, ибо репродукции действительно
сделаны с этих экземпляров. Должен еще раз заявить, что
лично я никогда репродукций с принадлежащих мне книг не
делал, ибо не видел в этом никакой необходимости».

И тут Некрасову пришлось сказать о себе то, чего ни при ка
ких других обстоятельствах говорить не стал бы, — о своей
«винной» проблеме.

«Вместе с тем должен откровенно признать, что с начала
бо-х годов и примерно до 1971 года я злоупотреблял алко
голем и, находясь в опьяненном состоянии, иногда не раз
бирался в людях, которые лично посещали меня. Среди по
сещавших были люди различных профессий: художники,
поэты, писатели, порой которых я плохо знал. Помню, что
вместе со мной спиртные напитки распивали: Вознесен
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ский, Евтушенко, Серпилин, архитектор Григорян, художник
Капица и другие».
Очевидно, допрашиваемый спохватился, что в таком кон
тексте известные фамилии выглядят дико, и добавил:

«Были и другие, фамилии которых я не помню. И не исклю
чена возможность, что именно в одно из таких посещений
кем-то были сфотографированы предъявленные мне стра
ницы из альманахов “Мосты*. Назвать же конкретное лицо,
которое могло это сделать, в настоящее время я не могу».
Наверное, придя домой, Виктор Платонович мучился во
просом, кто же и когда сделал эти злополучные фотокопии
именно с пометками его рукой. И вспомнил случай, который
ясно показал, что его дом отнюдь не его крепость. Из прото
кола допроса В. Некрасова 25 января 1974 года:

«Я не исключаю того, что в мою квартиру, особенно в мое и
моей супруги отсутствие в городе Киеве в 1972 году, кто-то
без моего ведома мог проникнуть и воспользоваться моими
книгами. Хорошо помню, что в 1972 году после моего воз
вращения в гор. Киев мой сосед из квартиры № 9, фамилию
его не помню, кажется, он работает инженером на каком-то
предприятии гор. Киева, мне рассказал, что в мое отсутствие
он лично видел открытую кем-то дверь в мою квартиру. По
дозревая что-то недоброе, он вошел в квартиру и, никого не
обнаружив, закрыл дверь и удалился, о чем посчитал своим
долгом сообщить мне. О случившемся в органы милиции я
не заявлял, так как каких-либо ценных вещей из квартиры
похищено не было. Кто мог заходить в мою квартиру, я не
представляю, ибо перед отъездом кому-либо из своих зна
комых ключей я не оставлял».
Заявление Некрасова можно было легко проверить. Но ни
каких следов проверки в материалах дела не имеется. Одна
сторона знала, другая догадывалась, кто таков таинственный
посетитель, забывший закрыть дверь в чужую квартиру.
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«От чувства стыда я не могу отделаться
до сих пор»
Виктор Некрасов подробно описал своего следователя — че
ловека с мягкими манерами и затаенно-опасными намере
ниями. Чем не Порфирий Петрович времен развитого соци
ализма?

«Моего следователя, виноват, следователя по особо важным
делам полковника Старостина больше всего интересовало,
почему я читаю (храню!) антисоветские издания. Высокий,
седой, приторно-вежливый, с псевдоинтеллигентной, улыба
ющейся (кроме тех случаев, когда он не улыбался, а не улы
бался он в моменты, когда ему казалось, что он припер меня
к стенке) физиономией, весь в планках и юбилейных значках,
встречал меня всегда подчеркнуто любезно, прикладывая
руку к сердцу: “Как здоровье уважаемой Галины Викторовны
и неведомой мне, но, говорят, прелестной Джульки?” Потом
делал гостеприимное движение в сторону моего стула: “Что
ж? Продолжим нашу работу?” И мы продолжали нашу рабо
ту, длившуюся шесть дней, с утра до позднего вечера, с пере
рывом на обед. Все это происходило в его кабинете Комитета
госбезопасности на знаменитой Короленко, 33...
Мне казалось тогда, что я отвечаю умно, правильно, не
вызывая сомнения в правоте моих ответов, тем не менее
основное чувство, которое я тогда испытывал, — это был
стыд. Стыдно, что вдаешься в подробности, в чем-то оправ
дываешься, что вообще отвечаешь, а главное, пытаешься
показать, что все это тебе нипочем. В перерывах, во время
перекуров, мы говорили о посторонних вещах, например о
том, что он отдыхал когда-то с Твардовским и играл с ним в
шахматы, и я тоже что-то говорил о Твардовском, и вообще
можно было подумать, что мы с моим полковником тоже ра
зыграем сейчас партию-другую. От чувства стыда я не могу
отделаться до сих пор»136.
В чем ошибся Виктор Платонович, так это в том, что следо
ватель Старостин был полковником, — он был подполковни
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ком. Хотя, возможно, впоследствии его рвение вознагради
ли служебным повышением.
Старостин точно знал, какие из книг и материалов, изъ
ятых у Некрасова, представляют угрозу советскому строю. И
Некрасов знал. И не раз на допросах охотно подтверждал:
да, это антисоветская литература, но приобретал и хранил
ее из писательского интереса, посторонним не показывал и
вообще приготовил к уничтожению, а тут обыск, не успел.
Из протокола допроса Виктора Некрасова 25 января
1974 года (очевидно, ответ на вопрос, понимает ли подслед
ственный вредоносность изъятых у него при обыске книг):
«На допросе сегодня, то есть 25 января, мне предъявлен ряд
так называемых “самиздатовских" машинописных и руко
писных документов. Как на первых допросах, так и сегодня
я заявляю, что в основном эти документы клеветнического
и антисоветского характера. Хранились они у меня без ка
кой-либо определенной цели и в большинстве своем были
приготовлены для уничтожения».

В КГБ умели добиваться самоизобличений. Чтобы склонить
к ним такого незашоренного пропагандой человека, как Не
красов, нужно было влезть ему в душу, вывернуть ее наи
знанку. Многое из адской работы следователя осталось за
кадром. В протоколах зачастую отсутствуют его вопросы. А
показания подследственного, занимающие несколько стра
ниц скупого текста, вряд ли в полной мере отражают много
часовые беседы в зловещих стенах. Судить о том, что проис
ходило в эти долгие часы, можно лишь по ответам подслед
ственного, неуклюже изложенным, зато недвусмысленно
подводящим его к саморазоблачению.
«От чувства стыда я не могу отделаться до сих пор, — при
знался со временем Виктор Платонович. — Немолодой че
ловек, писатель должен доказывать, что он имеет право чи
тать книги. И еще объяснять, почему та или другая книга его
интересует... »f
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26 января 1974 года подполковник Старостин неожидан
но вернулся к разговору о Петре Якире. Это был самый силь
ный козырь следствия. Придержанный в рукаве с 1972 года,
он, наконец, оказался востребованным:
«Старостин: Уточните, с какого года (так в оригинале. —

Л. X.) и при каких обстоятельствах вы познакомились с Якиром Петром Ионовичем.
Некрасов: С Петром Якиром, если мне не изменяет па
мять, я познакомился где-то в бо-х годах в Крыму, в Ялте, в
Доме творчества. В последние года я с ним иногда встречал
ся в Москве в период моего пребывания там, причем встречи
носили не обусловленный, а случайный характер. Не пом
ню, в каком году Якир приезжал в г. Киев, где я с ним также
встречался. Но на этот раз он предварительно позвонил мне
по телефону. Встреча произошла у меня на квартире. <...> Во
время посещения моей квартиры наша беседа происходила
за обеденным столом, во время чего я его как гостя угощал
спиртными напитками. В ходе беседы Якир делился своими
воспоминаниями об отце, о своем детстве и с присущими
ему позициями обсуждал действия бывших руководителей
нашего государства, в частности Сталина.
Старостин: Допрашиваемый в качестве обвиняемого
24 августа 1972 года Якир показал об обстоятельствах вашего
знакомства в 1958-1959 годах в Доме творчества Рузовского
района Московской области, а также о том, что в разное время
вы ему пересылали и выдавали для чтения “самиздатовские”
материалы, т. н. “Король в Нью-Йорке” и “Ограбление века”».

Показания Якира уличили Некрасова во лжи, свели на нет
всю тщательно выстроенную им оборону.
«Некрасов: П. Якир об обстоятельствах знакомства нашего
показал правильно. <...> Что касается передачи ему для оз
накомления “самиздатовских” материалов, в числе которых,
как он утверждает, были “Король в Нью-Йорке” и “Ограбле
ние века”, я могу сказать, что никогда не давал и не пересы
лал в его адрес. Почему он дает такие показания в отноше
нии меня, я сказать не могу. Это явно клевета с его стороны».
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И вдруг потерял самообладание, взорвался:
«В отношении Якира могу сказать, что, по моему мнению,
это “непорядочная личность, хронический алкоголик”, и,
очевидно, давая показания в отношении меня, он хотел тем
самым втянуть меня в свое “грязное болото”, в котором он
некоторое время находился. Я откровенно говорю, что во
время бесед Якир всегда с клеветнических позиций, даже
с антисоветским уклоном осуждал нашу действительность.
Он хотел казаться каким-то “лидером”, и это отталкивало
меня от него и ни в коей мере не могло расположить к нему».

«От чувства стыда я не могу отделаться до сих пор»... Несколь
ко лет спустя, успокоившись вдали от следователя Старости
на, Виктор Некрасов скажет пасынку, что не судит доносите
лей: это все равно что «осуждать арестованных, якобы все по
нявших и раскаявшихся перед телевизионной камерой. Чем
им угрожали, как обрабатывали, пытали? Как нам судить об
этом!»137. Похоже, говоря это, он думал и о Петре Якире.

Сожжение мостов
Под занавес допросных спектаклей Некрасова взялся запу
гивать зампред украинского КГБ генерал-майор Трояк. Ни
колай Захарович пробыл на этой должности десять самых
горячих антидиссидентских лет — с 1967 по 1977 год и в этой
сфере охраны «государя и престола» знал толк. Некрасов
рассказывал, как генерал угрожал, что ему ничего не стоит
«хлопнуть в ладоши, и придут двое»138. Этот эпизод описан и
в «Записках зеваки»:
«За большим столом большого кабинета сидел красивый, с
черными небольшими усами, хитроглазый улыбающийся
человек в штатском, лет пятидесяти или около этого. Гене
рал. Второй по значению чин КГБ Украины.
При моем появлении встал. Предложил папиросы. Не
сколько минут разговор шел о качестве табака, о кашле, о
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том, что пора бросать. Улыбка не сходила с его уст. От курева
перешли к литературе. Мои заслуги в этой области оценива
ются очень высоко. “В окопах Сталинграда” — лучшая книга
о войне. И наконец, начало серьезного разговора. Как же так
это получилось — все та же улыбка, — что из окопов Сталин
града я перебрался вдруг в окопы холодной войны? Вопрос
достаточно ясный.
Из дальнейшего выясняется, что сейчас, в период обо
стрившейся идеологической борьбы (не могу припомнить,
было ли когда-нибудь время, когда она притуплялась?), всем
нам, а таким людям, как я, в особенности, нужно четко и
недвусмысленно определить, по какую сторону баррикад
они находятся. Вот, пожалуйста, — крупнейшие академики,
писатели, деятели культуры не скрывают своего возмуще
ния по поводу кое-каких действий кое-каких лиц (имена
Сахарова и Солженицына за все время разговора ни разу
не упоминались). Так вот — всё в ваших руках. Любая газе
та, сами понимаете, с удовольствием предоставит вам свои
страницы. После паузы разговор переносится на то, что я,
вероятно, устал (последняя неделя была все-таки, вероятно,
утомительной?), что не мешало бы мне поехать куда-нибудь
отдохнуть (вы, кажется, поклонник Коктебеля?), а заодно
и поработать... А потом наш товарищ к вам подъедет... И
опять пауза... Подлиннее предыдущей. А то, знаете ли, —
улыбка на минуту исчезла, потом опять появляется, — най
денного у вас во время обыска вполне достаточно, чтоб ваш
образ жизни несколько изменился. — Хитрые глаза на секун
ду становятся серьезными. — В соседней комнате сидят двое
молодых людей, которые сразу могут это исполнить, скажи
я им только слово...
Но слово так и не было сказано, очевидно, решено было,
что еще рано. И все же это были не самые приятные минуты
в моей жизни.
— Подумайте, подумайте, — сказал он мне на проща
нье. — Очень нам бы помогли, — и крепкое мужское руко
пожатие.
Вот такой вот разговор. Я изложил суть, выжимку — по
средине были и фронтовые воспоминания, и примеры из
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жизни, и легкое мое хвастовство — мол, стреляный-перестрелянный, немцы от меня были в шестидесяти метрах в
Сталинграде, но суть была ясна: всё в моих руках».

Некрасову помощь генерала в опубликовании его произве
дений не понадобилась. Он никогда бы ее и не принял. Да и
произведений, достойных такого опубликования, ни за что
не написал бы.
Вместе с женой Виктор Платонович немедленно отпра
вился подальше от Киева — в Кривой Рог, отдохнуть душой
и повидаться с сыном Галины Викторовны и его семьей.
С собой Некрасов вез черновик письма на имя Брежнева.
«Это была жалоба на беспричинный обыск, на пяти стра
ницах», — рассказал Виктор Кондырев в своей книге139. Он
же и перепечатал текст начисто. Письмо заканчивалось так:
«...утверждаю, что действия органов КГБ против меня не
только глубоко оскорбительны, но и наносят серьезнейший
вред авторитету Советского государства. Рассчитываю, Лео
нид Ильич, на Ваше вмешательство и поддержку».
А 20 мая, по свидетельству Виктора Кондырева140, Виктор
Платонович написал Брежневу второе письмо, еще более
резкое, с требованием выпустить его к дяде в Швейцарию:
«Я мог бы в этом письме перечислить все то полезное, что
я, на мой взгляд, сделал для своей Родины, но все это, как я
вижу, во внимание не принимается. Я стал неугоден. Кому —
не знаю. Но терпеть больше оскорблений не могу. Я вынуж
ден решиться на шаг, на который я бы никогда при иных ус
ловиях не решился. Я хочу получить разрешение на выезд из
страны сроком на два года...»
Некрасову разрешили готовиться к отъезду, хитроглазый
генерал оставил его в покое. Но, судя по обилию секретных
донесений, наблюдение за писателем удвоили.
25 февраля Виктор Платонович выехал в Москву. Встре
чи с Сахаровым, Войновичем, родственниками Солженицы
на... В кругу близких по духу и мировоззрению людей Вик-
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тор Платонович оживал, успокаивался. Как раз в эти дни из
страны «выдавили» Владимира Максимова141. Некрасов по
шел его провожать, уже зная, что прощаются они ненадолго
и следующим будет он.
Из информационного сообщения В. Федорчука В. Щербицкому 15 марта 1974 года:
«Совершенно секретно. В процессе оперативного наблюде
ния за писателем Некрасовым Виктором Платоновичем по
лучены данные о том, что 25 февраля с. г. он выехал в Москву
для встречи со своими связями и согласования с ними, по
его словам, “линии поведения по отношению к властям и
своих дальнейших действий”.
По рекомендации Войновича и при его непосредствен
ном участии Некрасов написал заявление для иностранной
печати и, получив одобрение Сахарова, передал его аккре
дитованным в Москве корреспондентам».

Заявление прозвучало на радио «Свобода» и марта. На сле
дующий день его полный текст опубликовали «Нью-Йорк
тайме» и «Вашингтон пост». «Мне уже не однажды гово
рили, порой с улыбкою, а порой и угрожая, — заявил Не
красов, — что пришло то время, чтобы я сказал народу, на
какой стороне “баррикад” я стою. Конечно, никто серьезно
не подумает, чтобы честный человек мог присоединить и
свой голос к потоку клеветы, которая льется на головы са
мых выдающихся людей нашей страны — Сахарова и Сол
женицына».
Комментируя это заявление, «Голос Америки» отметил:
«62-летний писатель высказывает сожаление не только по
поводу выдворения Солженицына, но также и по поводу
других выдающихся людей, которые в то или иное время
покинули Советский Союз. Он вспоминает и литературного
критика Андрея Синявского, писателя Владимира Максимо
ва, кинорежиссера Михаила Калика143, математика Алексан
дра Есенина-Вольпина143 и других».
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Из информационного сообщения В. Федорчука В. Щербицкому 15 марта 1974 года:
«По оперативным данным, в письме, переданном из Москвы
бывшему научному сотруднику Института физической хи
мии АН УССР Голвденфельду И. В., Некрасов сообщает, что
принятое им решение (имеется в виду передача за границу
заявления) нашло полную поддержку со стороны москов
ских друзей, а также жены, и что теперь для него “все мосты
сожжены*».

Разоблачительное заявление Некрасова не осталось безна
казанным. Из информационного сообщения В. Федорчука
В. Щербицкому 15 июля 1974 года:
«Как близкая связь Некрасова органами КГБ проверяется
режиссер-постановщик киностудии им. Довженко Осыка
Леонид Михайлович144,1940 г. р., уроженец г. Киева, беспар
тийный. <...>
В апреле 1974 года Осыка совместно с Некрасовым был
задержан в нетрезвом состоянии в общественном месте и
помещен в вытрезвитель».

Советский Ремарк и Хемингуэй в одном лице, Некрасов и пи
сал, как они, просто и мужественно, и пил не меньше героев
их романов. Пагубная с точки зрения моралистов привычка
в какой-то степени уравновешивала в нем бесчисленные до
стоинства. Но какое же удовольствие должны были испытать
те, кому удалось затащить Некрасова в вытрезвитель...
Владимир Войнович любил, понимал Вику Некрасова и
не мог обойти щекотливой темы его загулов:
«Некрасов много пил, но для него это было не просто пьян
ство, а собутыльничество, момент общения, открытия души
с друзьями близкими и случайными, которые на время
пьянки становились как будто близкими... Это не просто
пьянство, говорил он, а разговор, пусть невнятный, но со
кровенный. Разговор, продолжающийся ночь напролет. Ког
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да бутылка постепенно пустеет, комната темна от табачного
дыма, а размокшие окурки плавают в тарелке с обсосанны
ми селедочными хвостами. А для полноты ритуала надо,
чтобы водки обязательно не хватало. Чтобы потом бежать
куда-нибудь в ночь к таксистам, к полусонным ресторанным
швейцарам. Чтобы втридорога купить очередную бутылку и
опять туда, в ту же задымленную комнату, к тому же столу, к
той же тарелке с размокшими окурками.
Трезвым я его почти никогда не видел. В этом нет ниче
го оскорбительного для его памяти (и он сам, я уверен, не
оскорбился бы), потому что видел я его в часы общения со
мной и с другими, общений, которые без “ста грамм” были
просто непредставимы»45.

Очевидно, эхо истории с вытрезвителем уловила чуткая
прослушка в доме Некрасова, а В. Федорчук донес об этом
В. Щербицкому в докладной записке 8 июля 1974 года:
«24 июня с. г. во время беседы с женой — Базий Г. В. и ее род
ственницей Кондыревой Л. Некрасов заявил:
“Советский Союз — подлая страна. Пусть гитлеровская
Германия была самой жестокой, но эта — самая подлая, ле
нивая, обманчивая. На фоне всего этого пьянство — лучший
из ее недостатков”».
На первой странице этого документа Щербицкий поставил
резолюцию: «Озн. лично т. Ляшко А. П., т. Грушецкого И. С.».
Наверное, доклад показался Владимиру Васильевичу чрез
вычайно важным. Он содержал ряд подробностей о деятель
ности Некрасова:

«Оперативным путем установлено, что он продолжает под
держивать регулярные контакты с сионистски настроен
ными лицами: Житниковой Т. И., методисткой Печерского
района г. Киева, Золотаревским В. Н.м6, бывшим сценари
стом киностудии им. Довженко, Янкелевичем Я. Е., бывшим
заведующим гинекологическим отделением больницы во
дников, и рядом других, оформляющих документы на выезд
в Израиль.
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Указанные лица с участием Некрасова в своем окруже
нии распространяют слухи о якобы “райской жизни” в Изра
иле и допускают клеветнические измышления о положении
евреев, которым по режимным соображениям отказано в
выезде из СССР. <...>
Некрасов принял непосредственное участие в составле
нии для Житниковой Т. И. заявления в инстанции о выда
че разрешения на выезд в Израиль ей и ее мужу Плющу Л.,
арестованному в 1972 году за проведение антисоветской де
ятельности и, согласно определению суда, как страдающего
заболеванием психики, направленному в спецлечебницу».

Когда в Кремле решали вопрос, выпустить ли (вытолкнуть
ли) Некрасова из СССР, Щербицкий представил на него ха
рактеристику в ЦК КПСС. При этом не преминул указать:
«Некрасов страдает алкоголизмом, помещался в вытрезви
тель». Недостойный и пропащий, мол, писатель и человек. В
Кремле, наверное, рассудили, что очень уж опасаться такого
незачем, лучше выпустить, чем сажать, иначе крику с Запада
будет много. Своей характеристикой Щербицкий сыграл Не
красову на руку. Может быть, даже спас.

«Насчет возвращения говорить не будем,
это мы всё придумали»
Он пил, терпел, иронизировал, изворачивался, боролся, бодал
ся, как «теленок с дубом». Как сказал его любимый герой той
поры Солженицын, «то не диво, когда подпольщиками быва
ют революционеры. Диво — когда писатели»147. На Александра
Исаевича Виктор Платонович разве что не молился. Сколько
лестных характеристик дал ему, сколько высоких оценок. В
эмиграции Некрасов пересмотрел их. Один из героев послед
ней его книги — «Маленькая печальная повесть» — говорит:
«Ахматова, встретившись с Солженицыным, а он ей очень
понравился, сказала: “Одно у вас осталось испытание. Испы
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тание славой”. Или что-то в этом роде. И Солж не выдержал.
Даже Солж, великий Солж... Речь о славе».

Некрасов спасался хорошими людьми. Часами бродил с
ними по Киеву, в котором знал все уголки и закоулки, как
знают морщинки на лице дорогого человека, и каждый раз
открывал что-то новое и близкое сердцу, как открывают в
том, кто станет навек любимым.

...Виктор Некрасов сам познакомился с Олегом Борисовым.
Со временем знаменитый артист назовет его своим «крест
ным отцом». Поздним вечером, после спектакля, Некрасов
дождался Борисова у крылечка служебного входа Русской
драмы и протянул ему свою новую книжку. Это была еще пах
нувшая типографской краской повесть «В родном городе».
Спустя два дня они пошли... да, конечно, на Андреевский
спуск. Разница в возрасте между Борисовым и Некрасовым
была такой же, как между Некрасовым и Булгаковым, —
двадцать лет. Но, одинаково понимая главное, все они были
людьми одного поколения, или, как сказал бы Курт Вонне
гут, одного карасса.
Некрасов и Борисов вошли во двор, поднялись по лесен
ке. За дверью кто-то пошлепал, но не открыл. Дело было за
три года до съемок на Андреевском фильма «За двумя зай
цами», отметил Олег Иванович в своих мемуарах «Без зна
ков препинания». Значит, шел 1958 год.
Некрасов вспомнил, как поехал пробоваться в студию к
Станиславскому, и его выгнали из Русской драмы за само
волку. Спустя несколько лет нечто похожее произойдет и с
Олегом Борисовым. И тогда он вспомнит слова, сказанные
«крестным» на Андреевском спуске: «Запомните, Олег, в Ки
еве это случается со всяким, кто захочет повыше прыгнуть.
Киев — очень мстительный»148.
Киев был родиной Некрасова. Вначале любимой, потом все
чаще ненавидимой. Он все больше приходил в отчаяние от
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того скверного, что стал о нем понимать. В разговоре с Оле
гом Борисовым по своему обыкновению крепко добавил: «в
этой долбаной стране».
Осенью 1971 года Виктор Платонович уже пытался вы
ехать в Швейцарию. Об этом есть запись в дневниках пер
вого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста: «Писатель В. Некра
сов, лауреат Сталинской премии за книгу “В окопах Ста
линграда”, хороший писатель, умный человек, имеющий
свое мнение, просится поехать в Швейцарию навестить
свою родную тетку149. Но ему не дают визы из-за его яко
бы “идеологических” взглядов. Его притесняют со всех сто
рон, что вызывает гнев и озлобленность. С таким челове
ком надо разумно поработать. Он ведь не враг, но нашим к
нему отношением мы его можем сделать если не врагом, то
недругом наверняка»150.

В «отеческом» отношении к Некрасову присутствовали нот
ки начавшейся конфронтации между Шелестом и ставлен
ником Андропова, новоназначенным председателем укра
инского КГБ Федорчуком. В бытность его руководителем
внешней разведки республики Шелест отзывался о Федор
чуке как о «мало в чем разбирающемся балагуре».
Заподозрив, не без оснований, в назначении Федорчука
подкоп под свой авторитет и трон со стороны Брежнева и
Щербицкого («сухаря, чурбана, иезуита», по определению
Шелеста), Петр Ефимович записал в дневнике 9 сентября
1970 года:
«Принял Федорчука, нового председателя КГБ республи
ки. Состоялся крупный и строгий разговор: он начал зани
маться несвойственными делами: превышением власти и
законности, контрольными функциями за советским и пар
тийным активом... Я откровенно высказал Федорчуку все и
сказал, что не стоит ему лезть в дела, ему не свойственные...
По всему видно, что не понравился такой мой разговор ему.
Думаю и уверен в том, что действует так он не по своей ини
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циативе — не такой он “герой”. Он явно имеет “директиву”
комитета, а комитет без одобрения и прямого указания и
санкции Брежнева не мог пойти на такой шаг. Брежнев де
лает ставку на КГБ как “орудие” всесторонней информации
и укрепления своего личного “авторитета” в партии. Это
позорное явление в нашей партии. Оказывается, говорить
правду, даже в партийных органах, опасно, надо следить за
каждым своим словом, хотя ты его и говоришь справедливо.
За всем следят, все доносят, даже ты сам не знаешь, кто это
может сделать. Установлена сплошная агентура и слежка»151.

Если даже за Шелестом следили!..
В процессе болезненного расставания с родиной в
1974 году Виктор Платонович был вызван или приглашен —
одним словом, принят — секретарем ЦК КПУ по идеологии
Валентином Маланчуком152. В Киеве Валентина Ефимовича
называли «нашим Сусловым». Щербицкий поручил ему по
беседовать с автором письма Брежневу.
Просторный кабинет «с чисто вымытыми окнами, дву
мя столами (одним — рабочим, с немыслимым количеством
остро отточенных карандашей в стаканчике (можно поду
мать, что секретарь ЦК за своим рабочим столом в основном
занимается писанием романов или мемуаров), другим —
длинным, у окна, для совещаний) и мягкими, располагаю
щими к беседе креслами»153, был Некрасову знаком. Когда-то
(очевидно, еще до 1971 года) сюда пригласил его Федор Да
нилович Овчаренко154, предшественник Маланчука. Пред
ставил «самому» — Петру Ефимовичу Шелесту.
Незадолго до той встречи Петр Ефимович первым открыл
«парад обличений» на разгромном для Хрущева заседании
политбюро ЦК КПСС. С того заседания Никита Сергеевич
вышел пенсионером. Некрасов иронизировал: «Хрущев ока
зался волюнтаристом и субъективистом». Так было сказано
в постановлении о снятии Хрущева.
Прошло время, и Петр Ефимович предложил Виктору
Платоновичу, ставшему при Хрущеве опальным, выступить
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на каком-то совещании. Сказать о своем гонителе все, что
о нем думает. «Вот, оказывается, для чего я был вызван. По
топтать поверженного Хрущева»155. Некрасов, конечно, от
казался.
В свою очередь Виктор Платонович спросил Петра Ефи
мовича, как он отвечает своим детям на неудобные вопросы
о Сталине, Хрущеве, их ошибках. У Шелеста был заготовлен
ответ: «Сталин и Хрущев могли ошибаться, но партия никог
да не ошибается». После этого Некрасову расхотелось зада
вать вопросы. Все было ясно.
Маланчук положил на стол статью Некрасова «Кому это
нужно?». Виктор Платонович называл ее криком души. Ста
тью написал в Москве 5 марта, вернувшись с проводов пи
сателя Владимира Максимова, навсегда покинувшего СССР.
В апреле статью опубликовала в Нью-Йорке газета «Новое
русское слово».
Нехудшие люди страны вереницей покидали ее. До Мак
симова были отъезды, а по сути — выдворение Коржавина
(после вызова на допрос он написал в своем заявлении на
выезд, что в этой стране не хватает воздуха для жизни),
Солженицына, Синявского, Есенина-Вольпина, многих дру
гих знакомых Некрасова. Подошел и его черед. «Почему же,
подводя на 63-м году своей жизни эти самые итоги, я ис
пытываю чувство непроходящей горечи?.. Кому это нужно?
Стране? Государству? Народу? Не слишком ли щедро разбра
сываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали
достоянием чужих культур художник Шагал, композитор
Стравинский, авиаконструктор Сикорский, писатель Набо
ков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не на
пишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний»156.
Реакция не заставила себя ждать. 29 мая с формулиров
кой «за поведение, не совместимое с высоким званием со
ветского писателя» В. Некрасова исключили из Союза писа
телей Украины. Из докладной записки В. Федорчука В. Щербицкому 8 июля 1974 года:
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«В общении с близкими связями Некрасов все более настой
чиво старается подчеркнуть свое отрицательное отношение
к советской действительности. В его лексиконе постоянно
фигурируют такие выражения, как “прогнивший советский
режим”, “я ненавижу советскую власть”, “я никого в жизни
не оскорбил, кроме советской власти”, и т. п. <...>
Информируя свои связи о проведенной с ним беседе в ЦК
компартии Украины, Некрасов бравирует тем, что был при
нят на высоком уровне, стараясь тем самым подчеркнуть
“значимость” своей личности.
По имеющимся данным, Некрасов вынашивает намере
ние во время повторной беседы в инстанциях выдвинуть
требование, чтобы ему разрешили выехать за границу со
вместно с женой — Базий Г. В. и семьей ее сына — Конды
рева Виктора Леонидовича, аспиранта Криворожского гор
норудного института. <...> В беседе с Кондыревым Некрасов
заявил, что в случае отказа он сделает все возможное, что
бы информация об этом была использована во враждебной
кампании против СССР*.
Не так хотели посадить Некрасова, как избавиться от него.
Но кто-то должен был остаться здесь в заложниках. Не раз
решить ему выезд вместе с женой — заартачится, поднимет
шум на весь мир. Отыграться можно на Викторе Кондыреве.
Из информационного сообщения В. Федорчука В. Щербицкому 14 июля 1974 года:
«21 июня с. г. Некрасов по вызову из Нью-Йорка имел раз
говор с бывшим жителем г. Киева, эмигрировавшим в 1973 г.
в США, Дулерайном Ю. Б. <...> Некрасов рассказал о том, что
сын его жены Кондырев Виктор Леонидович исключен из
аспирантуры Криворожского горнорудного института яко
бы “за самовольные выезды в Киев” (фактически — за мо
ральное разложение) (здесь использован тот же порочащий
достоинство человека прием, что и в случае с М. Райгородецким. — Л. X.) и что в настоящее время Кондырев форси
рует оформление документов о своем выезде на постоянное
жительство за границу. <...>
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Некрасов также сообщил, что он решил после поездки в
Швейцарию выехать на постоянное жительство во Францию.
Кондырев, по его словам, намерен временно остановиться в
Италии».
Из дальнейшей летописи КГБ о деяниях писателя Некрасова
(информационное сообщение з сентября 1974 года) видно,
что с з по 18 августа
«...он вместе с женой находился в г. Москве, где по предло
жению поэта Евг. Евтушенко проживал у него на даче.
В Москве Некрасов встречался с академиком Сахаровым
и рядом враждебно настроенных лиц из числа его окру
жения, в том числе писателями Войновичем В. Н., Лунги
ным С. Л., Копелевым Л. 3.
Некрасов проинформировал указанных лиц о получен
ном разрешении на выезд в Швейцарию по частной визе
и заявил, что намерен вылететь в Цюрих 5 или 12 сентября
с. г. Обсуждая этот вопрос, Некрасов и его связи высказы
вали предположения о возможности лишения его советско
го гражданства, как это произошло с Чалидзе157 и Медведе
вым158.
5 и 6 августа радиостанции “Свобода” и “Голос Америки”,
ссылаясь на сведения, полученные от “московских друзей
Некрасова”, сообщили о полученном Некрасовым разреше
нии на выезд в Швейцарию “без гарантий, что ему будет по
зволено остаться советским гражданином и возвратиться на
родину”.
В беседах с женой Евтушенко — Галиной и другими свя
зями Некрасов высказывает намерение после выезда из
СССР на некоторое время остановиться у своего дяди Улья
нова Н.159 в Швейцарии, а затем посетить Францию, Италию
и, возможно, США. Уже сейчас он якобы имеет несколько
приглашений выступить с лекциями в ряде зарубежных
университетов».

Некрасов сумел дважды, 7 и 12 августа, попасть на прием к
заместителю начальника 5-го управления КГБ при Совете
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министров СССР генерал-майору Валентину Никашкину.
Просил выпустить за границу пасынка.
Никашкин выслушал и в просьбе решительно отказал.
Как зафиксировали летописцы из КГБ, Некрасов сказал на
это,
«что через год приедет в СССР, чтобы убедиться, не пресле
дуют ли Кондырева, а через 2 года намерен возвратиться на
Родину совсем».
Никашкин намекнул: многое будет зависеть от поведения
Некрасова за границей. Это был шантаж. При любых других
обстоятельствах Виктор Платонович стукнул бы по столу, но
теперь ему ничего не оставалось, как заверить в своей без
обидности.
Из информационного сообщения первого заместителя
председателя КГБ при СМ УССР С. Крикуна В. Щербицкому
3 сентября 1974 года:

«Некрасов — Никашкину: Я не враг советской власти и ни
чего не сделаю ей во вред. Я буду заниматься только литера
турной работой и своим хорошим поведением за границей
заслужу право на возвращение в СССР».
Впрочем, никаких оснований поверить в искренность писа
теля у чекистов не было. В том же документе говорится:
«Вместе с тем, своим связям Некрасов высказывает про
тиворечивые суждения в части сроков его пребывания за
границей, большинству из них сообщает, что рассчитывает
через 2 года вернуться в СССР, однако 25 августа с. г. в бе
седе со Снегиревым Г. И. заявил: “Насчет возвращения го
ворить не будем, это мы всё придумали, чтобы легче было
уехать"».
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«Лучше умереть от тоски по Родине,
чем от ненависти к ней»
Слух об отъезде Виктора Некрасова всколыхнул киевское пи
сательское сообщество. Недоумевали, злились, завидовали.
Из донесения С. Крикуна В. Щербицкому з сентября 1974 года:

«Намерение Некрасова выехать за границу стало известно
широкому кругу киевских писателей и вызвало с их стороны
осуждение.
Так, Збанацкий Ю. О.16°, председатель Киевского отделе
ния СПУ, сказал в частной беседе: “Некрасов — отщепенец,
и ему нет места среди членов Союза писателей. Он давно
себя поставил вне этой организации. Президиум СПУ дол
жен утвердить решение киевской организации о его исклю
чении. Этот антисоветчик попирает все положения устава
Союза писателей”.
Такую же точку зрения разделяет поэт и переводчик
Кочевский161, который считает, что “в Союзе писателей не
должно быть места человеку, демонстративно обнимающе
муся с Солженицыным, заявляющему, что он является его
единомышленником”.
Свое отрицательное отношение к намерению Некрасова
выразил и прозаик Константин Кудиевский162.
Олесь Гончар163 по этому поводу заявил нашему источ
нику: “Я уверен, что Некрасов, столкнувшись за границей с
миром несправедливости, антигуманизма, оскорблениями
человеческого достоинства на каждом шагу, не замедлит
вернуться в СССР”».

В эссе «Взгляд и Нечто», впервые опубликованном в 1977 году
в журнале «Континент», Виктор Некрасов вспомнил эпизод с
участием Олеся Гончара:

«Шла очередная встреча интеллигенции с руководством.
В сессионном зале Верховного Совета УССР. В президиуме
все правительство, во главе с Подгорным164. В речи своей он,
как говорится, подверг меня критике. Мне надо было от
вечать. Олесь Гончар, тогда председатель Союза писателей,
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человек неплохой, зла никому не делавший, взял меня под
руку и по-дружески посоветовал:
— Ну признайся, что тебе стоит. Все ж знают, что прав ты,
а не они, не Хрущев. И себе облепишь, и нам не надо будет
тебя прорабатывать. Ты думаешь, нам это приятно?»
За Некрасовым не было никакой вины, и сознаваться ему
было не в чем. Он не поддавался зомбированию, на него не
действовал гипноз партийных авторитетов. Однажды его
пригласили в ЦК КПСС и попросили отговорить его друга,
Василия Гроссмана165, от попытки напечатать роман «Жизнь
и судьба». Некрасов отказался. Тогда на него повысили го
лос. И Некрасов тоже повысил голос: я, мол, немцев не боял
ся, неужели вас испугаюсь?
Валентин Маланчук во второй раз принял Виктора Не
красова перед самым его отъездом, в конце августа, и по
интересовался планами писателя на заграничное времяпро
вождение. Виктор Платонович ответил, что будет писать и,
может быть, замахнется на свое «Былое и думы» (Герцену-то
было сорок, а ему уже за шестьдесят). А еще хочется путеше
ствовать. Например, побывать на корриде.
Маланчук как бы одобрительно кивал, хотя наверняка из
донесений КГБ ему были известны высказывания Некрасо
ва о том, каким и насколько продолжительным видится ему
пребывание за границей.
Из информационного сообщения заместителя председа
теля украинского КГБ С. Крикуна В. Щербицкому з сентября
1974 года:
«В беседе с посетившими его Житниковой и жителем г. Мо
сквы Шихановичем Юрием Александровичем166 (проверяет
ся УКГБ Московской области как антисоветски настроенная
личность; являясь связью Якира, занимался распростране
нием нелегального журнала “Хроника текущих событий”,
с 1972 по 1974 г. находился на принудительном лечении в
психбольнице), которая контролировалась оперативным
путем, говоря о своих действиях после отъезда за грани
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цу, Некрасов утверждал: “Я еду туда только для того, чтобы
помочь людям. Так вот, давайте выясним, как это сделать?
Расскажите мне, — как вы хотите, чтобы я вам помог? Какой
‘крик’ я должен произвести? И кого я должен известить?”
Высказывая свое мнение по этому вопросу, Шиханович
настоятельно рекомендовал Некрасову писать свободно
и много, заявив при этом: “Вы можете нам помочь, создав
свой “Архипелаг”.
Некрасов советовался с указанными лицами о целесо
образности своего участия в выпуске какого-то художе
ственно-политического журнала под названием “Конти
нент” или “Процесс”, выход которого якобы ожидается в
октябре месяце. (По оперативным данным, выехавшие из
СССР за границу отдельные лица из числа так называемых
“демократов” намерены организовать издание на Западе
журнала под названием "Континент”167)».

Скорее всего, Валентина Ефимовича Маланчука интригова
ли планы политэмигрантов относительно «Континента», а
Некрасов ему — о каком-то «Былом и думах». О том, плани
рует ли Некрасов вернуться на родину, речь не заходила.
Из сообщения С. Крикуна В. Щербицкому з сентября
1974 года:
«В контролировавшемся нами разговоре со Снегиревым, ка
саясь мотивов своего выезда за границу, Некрасов заявил,
что он решился на этот шаг, так как считает, что “лучше уме
реть от тоски по Родине, чем от ненависти к ней”».

Проводы
29 августа Некрасов подал заявление в киевский ОВИР. При
ложил вызов от швейцарского дяди сроком на три месяца.
Указал дату выезда — 12 сентября. 6 сентября поехал в Мо
скву за въездной визой посольства Швейцарии.
Из информационного сообщения В. Федорчука В. Щер
бицкому 13 сентября 1974 года:
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«Совершенно секретно. 8 сентября с. г. в Москве, на кварти
ре разрабатываемой КГБ при СМ СССР Ходорович T. С., под
предлогом проводов Некрасова собралось около 30 человек
его единомышленников и близких связей, в том числе из
вестные органам КГБ своими идейно вредными проявле
ниями писатели Войнович, Корнилов168, супруги Лунгины,
Копелев, Евтушенко, а также связи Сахарова — Альбрехт169
и Твердохлебов170. В тот же день указанные лица провожали
Некрасова при отъезде его из Москвы в Киев».
Поэт Владимир Корнилов, душевно привязанный к Вике, в
1987 году откликнулся на его уход из жизни стихотворением
«Памяти Виктора Некрасова»:

«Ты любил свой город Киев
До тверезых слез,
А потом его покинул,
Не хотел — пришлось.

Забулдыга и усатик,
На закате дня
Ты не выйдешь на Крещатик
Повстречать меня».
Семен и Лилианна Лунгины тоже очень тяжело переживали
отъезд друга. Лилианна даже поехала в Киев, чтобы прово
дить его до аэропорта. В книге «Подстрочник» с ее слов опи
сано пребывание в Киеве:

«В Киеве, куда бы мы ни шли, за нами ходили два молодых
человека с портфелями, и у них из портфелей, как лебединая
шейка, вылезал микрофон. Делалось это явно нарочно. Это
было до такой степени заметно, что так можно делать только
специально».
Собирался Виктор Платонович в далекий безвозвратный
путь с тяжелым сердцем. Добиться эмиграции пасынка по
израильскому вызову тогда ему не удалось, со временем,
правда, их семьи все же воссоединились во Франции.
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Если в Москве на проводы Некрасова пришли многие
видные люди и даже кое-кто из не очень симпатизировав
ших ему напоследок душевно простился в редакционных
коридорах, то в родном Киеве, где знакомых было полгоро
да, «старые добрые приятели» шарахались прочь или, зави
дев издали, перебегали на другую сторону улицы.
Участники киевских проводов рассказывали, что еще при
входе в парадное витал какой-то похоронный дух. Конечно,
прийти в дом к «отъезжанту» было непростым поступком.
Все гости, на большинство из которых в КГБ уже вели досье,
были взяты на заметку.
Из информационного сообщения В. Федорчука В. Щербицкому 13 сентября 1974 года:
«11 сентября Некрасов организовал на своей квартире про
щальный вечер, на котором присутствовали известные ор
ганам КГБ его близкие связи и единомышленники Житникова Т. И., жена находящегося на принудительном лечении
Плюща Л. И., Чернышева Т. И., учительница младших клас
сов Киевской средней школы № 207, Лапин О. А., сотрудник
“Главкиевавтотранса”, Ващенко Л. Л., редактор издательства
“Наукова думка”, Петрик О. Г. без определенных занятий, со
трудники Украинской студии хроникально-документальных
фильмов Ткаченко А. К. и Снегирев Г. И., жена последнего
Квитницкая-Рыжова Е. Ю., редактор издательства “Дншро”,
Ведин В. В., сотрудник Украинского отделения Агентства пе
чати “Новости” с женой и ряд других лиц, всего 25 человек.
12 сентября к Некрасову из Москвы прибыли жены пи
сателей Е. Евтушенко и С. Лунгина, которые вместе с упо
минавшимися жителями г. Киева Вединым, Лапиным, Сне
гиревым, Ткаченко и др. (всего 15 человек) провожали его и
жену в аэропорту Борисполь.
Со стороны Некрасова и перечисленных лиц никаких
провокационных действий в аэропорту не фиксировалось.
По оперативным данным, в г. Цюрихе Некрасова и его
жену должны встретить ранее выехавшие из СССР так назы
ваемые демократы Синявский, Галич и Литвинов.

Любовь Хазан
ю сентября через таможню на ст. Киев-товарная, с и по
12 сентября через ОКПП «Киев-аэропорт», наряду с другими
личными вещами, Некрасов пытался отправить за границу
значительное количество рукописей, фотографий и книг
старых изданий. В соответствии с Таможенным кодексом
СССР в отправке рукописей и большинства книг ему было
отказано».

В высоких киевских кабинетах вздохнули с облегчением.

То ли В. Е., то ли Е. В....
Выехать за границу еще не означало обрести полную свобо
ду от кагэбэшных соглядатаев. Они по-прежнему отслежи
вали жизнь писателя день за днем.
Из информационного сообщения В. Федорчука В. Щербицкому 23 октября 1974 года:
«Совершенно секретно. По полученным оперативным дан
ным, писатель Некрасов В. П. с 4 по 9 октября находился в
Париже, где проживал у ранее выехавшего из СССР так на
зываемого “демократа” Синявского Андрея171.
О прибытии Некрасова в Париж и якобы высказанном им
намерении остаться во Франции на постоянное жительство
5 октября сообщила радиостанция “Голос Америки”.
Из переписки Некрасова со своими связями, проживаю
щими на Украине, усматривается, что накануне отъезда во
Францию последний разговаривал по телефону с Солжени
цыным, который, по словам Некрасова, “скрывается в горах,
утопает в делах и работе, в связи с чем их встреча состоится
после возвращения из Франции в Швейцарию”.
7 октября Некрасов направил из Франции письмо жите
лю г. Киева Ткаченко А. К., в котором, наряду с описанием
достопримечательностей Парижа, сообщает о намерении
вернуться в Швейцарию и “что-то там прочитать в Женев
ском университете”.
ю октября швейцарское телевидение организовало пе
редачу, посвященную “пребыванию в Швейцарии русских
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писателей”, в которой принял участие Некрасов, и октября
швейцарская газета “Ла Сюис0 опубликовала его интервью
корреспонденту этой газеты.
Затрагивая вопрос о Солженицыне, Некрасов назвал его
"самым выдающимся русским писателем современности0.
Касаясь деятельности Солженицына, он сказал: “У него была
альтернатива: бороться или погибнуть0173. Прямых ответов
на провокационные вопросы журналистов в отношении
СССР Некрасов избегал, в то же время якобы заявил, что на
мерен остаться на постоянное жительство в Швейцарии».

13 января 1975 года, через четыре месяца после выезда В. Не
красова, В. Федорчук доложил В. Щербицкому:
«Совершенно секретно. <...> Перед выездом из СССР Некра
сов в установленном порядке под расписку был ознаком
лен в ОВИР УВД г. Киева с правилами поведения советских
граждан за границей, которыми, в частности, запрещается
публично выступать на собраниях и митингах, по радио и
телевидению, а также контактировать с участниками эми
грантских и антисоветских организаций. <...>
Однако, находясь за границей, Некрасов активно вклю
чился в антисоветские и провокационные кампании, прово
димые различными враждебными Советскому Союзу орга
низациями.
12 декабря 1974 года истек срок действия выездной визы
Некрасова. Для продления ее он обязан был обратиться в
ближайшее консульское учреждение СССР, однако сведе
ниями об этом КГБ при СМ УССР не располагает. Получены
оперативные данные о том, что Некрасов не намерен воз
вращаться в СССР. <...>
В связи с изложенным и с целью предупреждения воз
можных провокационных действий, снижения враждебной
активности Некрасова КГБ при СМ УССР считает целесоо
бразным вызвать его в Посольство СССР в стране пребыва
ния (во Франции или Швейцарии) и провести официальную
беседу о недопустимости с его стороны поступков, являю
щихся нарушением общественного долга и обязанностей
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гражданина СССР, наносящих политический ущерб Совет
скому Союзу, строго предупредив о том, что если он не пре
кратит этого, то будет лишен гражданства СССР».

В конце концов «за деятельность, не совместимую с высо
ким званием гражданина СССР» Виктор Платонович Не
красов был лишен советского гражданства. Считается, что
последней каплей, переполнившей чашу терпения вла
стей, стала критика Некрасовым книги Брежнева «Малая
земля». Возможно, отлучению от родины поспособство
вал и широко ходивший анекдот: «Что вы делали, когда
мы бились за Малую землю?» — «Отсиживались в окопах
Сталинграда».
Жизнь всякого человека — это маленькая печальная
повесть. В своей «Маленькой печальной повести» Виктор
Платонович пытался разобраться, что приобрел и что по
терял, покинув родную землю и обретя новую — не Фран
цию, как сам подчеркивал, а — Париж. И пришел к такому
выводу:
«Сегодня воскресенье, а в среду, 12 сентября, минет ровно
десять лет с того дня, когда, обнявшись и слегка пустив слезу,
мы — я, жена и собачка Джулька — сели в Борисполе в само
лет и через три часа оказались в Цюрихе.
Так на шестьдесят четвертом году у меня, шестьдесят
первом у жены и четвертом у Джульки началась новая, со
всем не похожая на прожитую жизнь.
Благословляю ли я этот день 12 сентября 1974 года? Да,
благословляю.
Мне нужна свобода, и тут я ее обрел. Скучаю ли я по дому,
по прошлому? Да, скучаю. И очень».

Программу, кратко изложенную перед отъездом в кабинете
Маланчука, Виктор Платонович выполнил и перевыполнил.
В нескольких автобиографических произведениях рассказал
о своих думах и былом. Поездил по миру. И на корриде по
бывал.
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В Таррагоне у Некрасова появилась озорная мысль: а не
послать ли купленную после корриды открытку «с очень
эффектными верониками у морды быка» по адресу: Киев,
ул. Орджоникидзе, ЦК КП Украины, тов. Маланчуку. Одна
загвоздка — запамятовал его инициалы — то ли В. Е., то ли
Е. В. То ли Валентин Евгеньевич, то ли Евгений Валенти
нович? Некрасов действительно все перезабыл: Маланчука
звали Валентином Ефимовичем. Открытку, короче, так и не
послал.

Еще из желтой папки
Виктор Некрасов

Камень в Бабьем Яру

Над Бабьим Яром памятников нет...
Е. Евтушенко
Памятника нет... Но есть камень. Кусок полированного гра
нита не больше комнатного серванта, и на нем надпись, обе
щающая в будущем памятник. «Тут буде споруджено...»
Что «буде споруджено», сооружен памятник, особой уве
ренности нет — за тридцать лет не нашлось ни времени, ни
средств... А может быть, это и лучший из выходов. И не по
тому даже, что уровень нынешней нашей скульптуры не су
лит ничего хорошего, а просто потому, что в одиноком этом
камне таится некая логическая закономерность. В его сирот
ливой скромности и безыскусности, в самой казенности вы
соченных газетных слов гораздо больше горести и трагизма,
чем в любой группе полуобнаженных непокорных или, как
теперь говорят, непокоримых — атлетов со стиснутыми че
люстями и сжатыми кулаками.
Не знаю, что трагичнее — расстрел или последующее
стремление забыть об этом расстреле, вытравить самую па
мять о нем. Трагичнее, конечно, первое, второе — позорнее.
Точная цифра расстрелянных неизвестна. В документах
упоминается сто тысяч. Но в цифрах ли дело? Будь то пять
десят, или двадцать, или ровно одна тысяча — трагедия от
этого не меньше.
И все же сто тысяч есть сто тысяч! Варфоломеевская
ночь — тридцать тысяч (правда, за одну ночь), и тут сто и в
основном за три дня. Возможно, за эти три дня было уби
то не сто, а шестьдесят-семьдесят тысяч — кто считал! — а
остальные были расстреляны в последующие два года окку
пации, но так или иначе, по масштабам и своей, если можно
сказать, компактности Бабий Яр — самое массовое уничто
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жение себе подобных в истории человечества. Майданек,
Освенцим, Бухенвальд растянуты были во времени. Здесь
все просто измерялось часами.
Мы любим повторять: ничего не забыто, никто не забыт.
Мы высекаем их в камне. Высекаем и забываем. Что поде
лать — к памятникам и высеченным на них словам привыка
ешь, перестаешь их даже замечать — первые превращаются
в городские ориентиры («от Богдана Хмельницкого двенад
цатым троллейбусом»), вторые читаются только туристами.
Пожалуй, только пламя на могилах Неизвестному Солдату
не потеряло еще свою притягательную силу — за тридцать
лет не все еще стерлось в памяти.
Бабий Яр — исключение. Быть может даже, беспреце
дентное. Его приказали забыть. Даже и не приказали, а про
сто кем-то где-то было сказано: «Памятник? А почему па
мятник? Людям, которые добровольно пошли на смерть?
Без сопротивления, без протеста? У нас трусам памятни
ков не ставят...» Кем и когда именно это было сказано — не
столь важно, можно только догадываться, но зерна упали на
благодатную почву. При разных обстоятельствах, от разных
людей, в основном наделенных властью, я слыхал эти сло
ва: «они ведь не сопротивлялись». Слово «евреи» никогда не
произносилось. Это было бы грубо к людям, произносившим
их, так говорить не полагалось, но это подразумевалось.
Итак, приказано было — будем уже так говорить — о Ба
бьем Яре забыть. Началось с того, что его переименовали.
Он стал Сырецким Яром — местность, где он проходит, на
зывается Сырец. Потом его превратили в городскую свалку,
затем, устыдившись, поставили столбик с дощечкой «сва
ливать мусор строго воспрещается, штраф 300 руб.», потом
этот столбик свалился и провалялся под новыми кучами
мусора, пока Бабий Яр не начали замывать. Замывать — это
значит заполнять его так называемой пульпой — смесью
песка и глины, перекачиваемой по трубам из находящихся
неподалеку «глинищ». За год с небольшим овраг длиной в
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два с лишним километра, глубиной в 50 метров и шириной
метров 150-200 был замыт и превратился в заросший бурья
ном пустырь.
Судя по газетным сообщениям, пустырь этот предполага
лось использовать под стадион и место разнообразных раз
влечений. Но до развлечений дело не дошло — весной 61-го
года дамбу, которая сдерживала намытую пульпу, прорвало,
и смертоносный поток жидкой глины с песком, снося на сво
ем пути прилепившиеся к нижней части оврага домики, во
рвался на одну из киевских окраин — Куреневку и затопил
трамвайный парк. Были жертвы. Официальная цифра, опу
бликованная в «Вечернем Киеве», — 137 человек, среди них,
по словам очевидцев, и солдаты, брошенные на спасение
жертв катастрофы.
Со временем построена была новая, более надежная дам
ба, и сейчас на месте Бабьего Яра заросший пустырь. С одной
стороны его, ближе к городу, спортивный комплекс (все-таки
не на самом месте расстрела) и телецентр с 400-метровой
башней, с другой — новый городской массив, именуемый
Шевченковским районом. Непосредственно возле телецен
тра, у самого шоссе, весьма ухоженная площадка, усаженная
молоденькими березками и елочками, на ней камень с над
писью. К нему ведет несколько ступеней и бетонная дорож
ка. На двух деревянных столбах — прожектора. Шагах в ста от
камня троллейбусная остановка, именуемая «Щербаковский
универмаг». До универмага по другую сторону широкой, с
интенсивным движением, улицы Демьяна Коротченко —
шагов 200-300. На камне и возле него всегда цветы. В дни
годовщины его просто не видно — гора венков среди сплош
ного ковра цветов и букетов. Зимой между сугробами акку
ратно расчищенная дорожка. Когда же и в силу каких обсто
ятельств возник этот камень? Какова его история?
Каждый год 29 сентября, в день годовщины первого рас
стрела, сначала, в первые послевоенные годы, — у самой
кромки оврага (там, где стояли пулеметы), потом, когда ов-
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para не стало, — просто на пустыре то тут то там собирались
группки немолодых людей, разбрасывали цветы, о чем-то
тихо между собой разговаривали, кто-то плакал.
В 1966 году, в 25-ю годовщину расстрела, народу собра
лось больше обычного — не меньше тысячи, а может, и двухтрех. Были и иногородние. И впервые за все эти годы про
изнесены были слова. Никто ничего не организовывал, про
сто в такую минуту трудно было молчать. Хотелось убедить
людей, пришедших сюда почтить память погибших, что на
этом месте будет, не может не быть воздвигнут, памятник,
памятник жертвам насилия и варварства. Хотелось сказать,
что подобное повториться не может, что разжигаемая враж
да одного народа к другому только унижает эти народы, что
возврата к этому нет.
Удивительнее всех об этом сказал человек, которому
шесть лет спустя его же речь, искаженную до неузнаваемо
сти, преподнесли на судилище как обвинение в призыве к
объединению сионистов с украинскими националистами.
Человеком этим был один из наиболее примечательных лю
дей Украины, литературовед и критик Иван Дзюба.
В определенной среде современной украинской интел
лигенции, преимущественно писательской, Дзюба именует
ся не иначе как украинский буржуазный националист. Бур
жуазного в Дзюбе, выходце из рабочей донбасской семьи, не
больше, чем в любом другом шахтере, национализм же его
заключается в том, что он любит украинскую культуру, язык,
литературу и разбирается в ней, может быть, чуть больше,
чем кто-либо другой.
Причем любовь эта, в отличие от многих руководящих
литературными процессами лиц на Украине, не отягоще
на ненавистью к культуре других народов, в частности
русского.
Как всякий любящий свою Родину и народ человек, Дзю
ба не мог равнодушно относиться к тем искажениям и пере
гибам, которыми грешила национальная политика на Укра
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ине. Всю свою боль и горечь он изложил в письме на имя
первого секретаря ЦК КПУ Украины П. Е. Шелеста.
Серьезный и весьма аргументированный труд этот, под
крепленный проверенными фактами и цитатами, озаглав
лен был «Интернационализм или русификация», написан и
отправлен адресату он был в 1967 г. Через шесть лет, в 1973 г.,
именно за эту работу Иван Дзюба был арестован, судим и
осужден на пять лет. Его речь в Бабьем Яру также инкрими
нировалась ему на суде как выступление антисоветское.
Я присутствовал при этом выступлении, потом читал
запись его. Выступление это было проповедью убежденно
го интернационалиста и в то же время сына своей Родины.
С горечью говорил Дзюба о том, что не искоренена еще до
сих пор (в определенной среде, конечно) взаимная непри
язнь украинцев к евреям, евреев к украинцам, говорил о
том, насколько это чуждо каждому из двух народов в отдель
ности, с гневом осуждал тех, кто пытается до сих пор под
держивать и раздувать пламя этой розни.
Вот с какими словами обратился 29 сентября 1966 г. Иван
Дзюба к собравшимся в тот день в Бабьем Яру: (выступление
И. Дзюбы).
Я не погрешу против истины, если скажу, что люди плака
ли, слушая Ивана Дзюбу, он говорил волнуясь, очень просто,
от глубины души, конечно, не по писаному и на прекрасном
украинском языке. Слушая его, я с какой-то особой остротой
почувствовал, как важно для людей искреннее, убежденное,
идущее от сердца слово, незапрограммированное, не отре
дактированное, не утвержденное никем, рожденное мыс
лью, душой и моментом, а не директивой и указанием.
Сколько раз мне потом говорили в различных партий
ных инстанциях: «Вы коммунист и как коммунист не имее
те права выступать с речами, не утвержденными райкомом
или хотя бы парткомом». Хорошо, допустим, но что делать в
тех случаях, когда ни партком, ни райком, ни, берите выше,
даже ЦК не вспомнили, что в этот самый день 25 лет тому
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назад (а мы так любим отмечать даты) здесь были расстре
ляны, нет, не евреи, не будем уточнять, а просто советские
люди, граждане Советского Союза. Не сопротивлявшиеся?
Да! Не протестовавшие? Да! Но пусть мне расскажут, как
должны сопротивляться и протестовать старики, старухи
и дети под дулом пулемета. Организовать подполье на пя
тикилометровом пути от Лукьяновского базара до Бабьего
Яра? Не догадались, не подумали, что своей пассивностью
лишают себя памятника.
К концу «нелегально организованного сионистского ми
тинга», как стали называть в определенных кругах потом со
бытия этого памятного дня, появилась милиция. Без грубо
сти, без крика попросили разойтись, и все разошлись...
Последствия. Начальник киевской милиции получил вы
говор за то, что допустил неразрешенное сборище «сиони
стов», директор студии кинохроники был уволен за то, что
операторы студии позволили себе заснять несколько сот ме
тров «непечатного материала», а я вызван на партбюро для
дачи объяснений по поводу нарушения мною партийной
дисциплины.
Между прочим, на этом самом партбюро говорилось
о позорном двуличии Ивана Дзюбы — он, мол, лицемерно
пустив слезу в Бабьем Яру, сразу же помчался на Байковое
кладбище петь петлюровские, как было сказано, песни на
панихиде по махровом националисте и антисемите М. Гру
шевском.
Михайло Грушевский (к слову сказать, крупнейший укра
инский историк, столетний юбилей которого отмечался
в этот же день по решению ЮНЕСКО во всем мире) в свое
время действительно был головой Центральной рады, но
жизненный путь свой завершил, будучи президентом Укра
инской академии наук, и торжественно был похоронен в
1934 году в столице Советской Украины Киеве.
Само собой разумеется, никаких петлюровских песен на
его могиле не пели, а, по словам Ивана Дзюбы, когда он при
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ехал на кладбище, то застал у могилы небольшую группу по
читателей покойного, исполнявших «Интернационал».
Но кроме этих невеселых, скажем, итогов был и другой
результат. Буквально через день или два после происшед
шего соответствующие большие инстанции отдали соответ
ствующим архитектурным инстанциям, в частности такомуто товарищу, распоряжение лично отправиться в Гниванские гранитные карьеры и лично выбрать соответствующий
камень для установки его в соответствующем месте Шевчен
ковского района. Камень был выбран и в наикратчайший
срок установлен там, где он и стоит по сей день.
С тех самых пор вот уже семь лет, в день 29 сентября, объ
явленный днем памяти жертв немецкого фашизма, у этого
камня устанавливается трибуна, и с нее первый секретарь
Шевченковского райкома сообщает собравшимся передо
викам производства об успехах и достижениях района, а
выступающие вслед за ним передовики, среди которых, как
правило, есть и один еврей, клеймят фашистских захватчи
ков, а заодно и их сионистских пособников, руки которых
тоже обагрены кровью расстрелянных киевлян. К камню
торжественно, под музыку возлагается венок. На этом ми
тинг объявляется закрытым, участники митинга расходятся,
трибуну убирают, но оцепления милиции и молодые люди
в штатском остаются. Двое из них с красными повязками и
двое милиционеров в течение нескольких часов не отходят
от камня. Движение по шоссе закрыто, и невдалеке дежурят
несколько закрытых машин и машина скорой помощи. Вре
мя от времени в закрытые машины кого-то быстро и молча
заталкивают.
Долго еще вдоль оцепления толпятся люди. Большинство
желающих, преимущественно пожилых и с цветами, к кам
ню подпускают. Молодежь — менее охотно, у людей с венка
ми проверяют надписи и, если они написаны по-еврейски,
велят перевести. Кое для кого эти литературоведческие
упражнения кончаются пятнадцатью сутками.
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Нужно отдать должное властям — венки после митинга
никто не убирает, и через две или три недели вы можете их
застать на том же месте.
В этот же день, 29 сентября, митинги проводятся и в дру
гих местах захоронения жертв фашизма — на месте лагеря
советских военнопленных в Дарнице и возле вокзала, — и
там же, у памятника замученным в лагере, изображенным
в виде двух атлетического сложения полуголых солдат, ко
торые, будь все лагерники такими же упитанными и муску
листыми, в два счета расправились бы с охраной и голыми
руками захватили бы Дарницу, если не Киев.
Никаких эксцессов, как правило, на этих митингах не
бывает. Срочная установка камня невольно послужила
толчком к другому событию — был объявлен конкурс на
памятник в Бабьем Яру. Конкурс собрал много участников,
выставлено было десятка полтора проектов, среди которых
многие были отмечены хорошим вкусом и небанальным
решением. В Доме архитектора состоялось потом обсуж
дение, но жюри никакого решения не приняло и никто
из участников не отмечен был премией. Какое-то время
спустя в рабочей поездке проект памятника был заказан
скульптору М. Лысенко. Проект был сделан, ожидалось рас
смотрение его высшими инстанциями, но автор проекта
неожиданно умер, руководство в ЦК изменилось, и дело за
глохло.
Может, это и к лучшему. Хватит уже того, что днепров
ским откосам и Киево-Печерской лавре грозит своим мечом
очередная вучетическая стометровая, к тому же на этот раз
золоченая, Родина-мать, призванная своими размерами
подчеркнуть, что Киев героизмом своим ничуть не уступает
Сталинграду...
Устрашающего этого монумента еще нет в природе, но
макету и его автору уже аплодировали облеченные властью
люди, от вкуса и культуры которых зависит силуэт будущего
Киева.
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Нет, пусть уж стоит в Бабьем Яру просто камень и малень
кие елочки вокруг него. Лучшего памятника Бабьему Яру и
его истории не поставят. Ничего не забыто, никто не забыт...
«Тут буде споруджено...»
На этом можно было бы кончить печальную историю Ба
бьего Яра, если бы рядом с могилой тысяч безвестных людей
не находились бы могилы других людей, нашедших, каза
лось бы, вечный покой за каменной стеной старого еврей
ского кладбища. Сейчас ни стены, ни кладбища нет. Только
битый мрамор и гранит под сенью вековых лип и каштанов
да кое-где оскверненные надписями руины усыпальниц.
Начало кощунству положили немцы. Со свойственной им
методичностью они уничтожили все памятники на главной
аллее. Сотни две плит и обелисков разбиты были ломами и
повергнуты в прах. До боковых аллей гитлеровцы не добра
лись, и десятки тысяч других памятников сохранились в не
прикосновенности.
Дальше идет необъяснимое. Затрудняюсь сказать, когда
это началось, но, попав на кладбище в конце пятидесятых
годов, я сначала не поверил своим глазам: оно было полно
стью уничтожено. Полностью — это значит, что не сохрани
лось ни одного памятника. Все они, а их, повторяю, не мень
ше нескольких десятков тысяч, были повержены, разбиты,
развалены, опрокинуты, а маленькие фарфоровые овальные
фотографии на тех памятниках, где они были, разбиты ло
мами или кувалдами. Исключений не было. Стихия разру
шения прошла по всем могилам, не обойдя ни одной.
Стоя среди поваленных памятников, я задавал себе во
прос — кто это сделал? И какая сила ненависти могла тол
кнуть человека на это надругательство? Я написал «чело
века», но для того, чтобы провести эту массовую сокруши
тельную работу, нужны сотни рук, и одними ломиками не
обойдешься. Почти все памятники на солидных фундамен
тах, на свинцовом растворе, сделаны на века, хотя и с трудом
я могу себе представить еще шпану, хулиганов, которые, во-
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оружившись чем под руку попало тяжелым, в пьяном угаре
крушили направо и налево все, что было в поле зрения. Но
и этим здоровенным, потерявшим всякий стыд хамам сил
хватило бы на десять, двадцать, ну, пятьдесят памятников.
А кто же уничтожил остальные? И какими разрушительны
ми средствами? Бульдозерами? Тракторами? Толом? И ког
да это происходило — ночью, днем? И сколько времени дли
лось — неделю, две, месяц?
Я не мог и до сих пор не могу найти объяснения. Я об
ратился к жильцам небольшого домика у ворот кладбища,
очевидно, предназначенного для сторожей и тех, кто под
держивал порядок на кладбище, — на меня только испуган
но смотрели и разводили руками: «Не знаем... Не знаем...» —
и отводили глаза... «Да, но вы ведь здесь живете, не может
быть, чтоб вы не видели, не слышали ничего? И неужели ми
лиция даже ничем не интересовалась?» И опять, не глядя в
глаза: «Мы ничего не знаем... ничего...»
Лукьяновка, окраинный район Киева, где находится
кладбище, в дореволюционные годы считалась одним из са
мых красивых мест города — маленькие домики утопали в
тенистых садах, в зарослях сирени и жасмина. Внешне все
было очень мило и уютно, но в домиках этих жила преиму
щественно самая отсталая, черносотенная прослойка насе
ления. Именно с Лукьяновкой связано позорное для тогдаш
ней России «дело Бейлиса». Именно здесь жила печально
знаменитая Вера Чеберяк и вся ее банда... Но с тех пор про
шло ведь столько лет, и не мог не измениться за эти годы дух
Лукьяновки. Да и сама Лукьяновка давно уже не окраина, и в
каких-нибудь трехстах-пятистах метрах от кладбища распо
ложилась дача самого Хрущева, а после него — всех первых
секретарей со всеми видами их охраны. По тихой заросшей
улице Герцена от дачи до кладбища пять, ну, десять минут
неторопливой ходьбы. Что все это может значить?
Я ходил по кладбищу и в сотый раз задавал себе этот во
прос. И еще тысячу других. Я бродил по аллеям, по узким
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заросшим густым кустарником тропинкам, читал надписи
на расколотых плитах (к некоторым из них плашмя, чтоб
нельзя было больше свалить, цементом были приделаны
поверженные колонны и стены, и рядом лежали цветы), за
глядывал в сохранившиеся кое-где усыпальницы и читал на
писанные на стенах (мрамор был сорван, писали по бетону)
хулиганские, антисемитские лозунги и ругательства, стоял
долго над глубоким оврагом, на дне которого в беспоряд
ке, наваленные один на другой, валялись сваленные туда
памятники (мало было разбить, не лень было еще тащить и
сталкивать в овраг), — и все спрашивал, спрашивал себя и не
находил ответа.
Я и сейчас его не нахожу. Я могу только констатировать,
но объяснить не могу.
Сейчас на кладбище порядок, относительный, правда.
Следы надругательств еще сохранились, но основная масса
битого гранита и мрамора вывезена, и человек непосвящен
ный может даже принять кладбище за запущенное, которых
у нас, увы, сотни и тысячи...
Объяснения нет... И никто его не дает... А ведь кто-то зна
ет. И кто-то делал. И не один человек... И все это произошло
во второй половине 20-го века в гор. Киеве, насчитывающем
полтора миллиона жителей...
Тяжело, стыдно жить в такое время.

Иван Дзюба, каким я его знаю173

Я не знал Ивана Дзюбу в период его взлета, славы. Слыхал о
нем как о человеке талантливом, очень образованном и не
взирающем на лица. Критических статей его не читал — со
временная украинская литература, которой в основном по
священо его творчество, мне как-то далека.
Где и когда впервые встретились, затрудняюсь сказать.
Первое впечатление, чисто внешнее — мне указали на него в
книжной лавке, — высокий, статный, в очках, очень серьез
ный, листает какую-то книгу. Возможно, тогда мы впервые и
поздоровались.
Потом эпизод в кинотеатре «Украина» на премьере
фильма С. Параджанова «Тени забытых предков». Не вполне
обычный в нашей жизни эпизод этот обратил на него вни
мание как на человека, которому, оказывается, дорога не
только литература. Сам я на премьере не был, но на следую
щий день весь город говорил о смелом выступлении Дзюбы,
или, в транскрипции руководителей Союза писателей, «на
глой выходке».
Нарушив чинный распорядок премьеры, он во всеуслы
шание с трибуны заявил, что сегодняшний большой и ра
достный праздник — фильм ему очень понравился — омра
чен происшедшими за последние дни арестами представи
телей украинской интеллигенции. Скандал. Такое у нас не
принято.
Само собой разумеется, после этого литературная де
ятельность Дзюбы претерпела кое-какие изменения. Из
журнала «Впчизна», где он заведовал отделом критики, ему
пришлось уйти. Работы как таковой он не лишился, стал ре

194

Иван Дзюба, каким я его знаю

дактором, сначала в каком-то биологическом журнале, по
том в издательстве «Дншро», но печатать его перестали. Как
критика вычеркнули из украинской литературы.
Где-то между своим выступлением и началом редактор
ской работы Дзюба какое-то время находился в больнице,
проходил курс лечения от туберкулеза. Именно в этот пери
од и произошло наше фактическое знакомство.
Случилось это в большом зале Октябрьского дворца
культуры, на общегородском собрании интеллигенции, ле
том 1963 г. Не припомню уже, какова была повестка дня, но
основное острие было направлено против меня. Выражаясь
газетным языком тех дней, я на различных собраниях и в
прессе «подвергнут был суровой критике». Хрущев публич
но раскритиковал мои зарубежные очерки «По обе стороны
океана» и выразил сомнение в уместности моего пребыва
ния в партии. Очередным «проработочным» мероприятием
и было это собрание интеллигенции.
Сначала оно несколько задержалось. Говорили, что ждут
Корнейчука, только сегодня специально приехавшего из Мо
сквы. Когда он появился, президиум, в очень пестром соста
ве, занял свои места, и Корнейчук как председатель объявил
собрание открытым. Дальше все шло как обычно. Я пытался
что-то объяснить, меня прерывали, требуя, чтоб я, не виляя,
прямо сказал, как я отношусь к критике товарищей Хруще
ва, Корнейчука, я пытался что-то объяснить — опять преры
вали. Кончилось тем, что, «не удовлетворив собрание», как
написано было потом в газетах, я с трибуны сошел, правда,
под совершенно неожиданные для меня аплодисменты. Как
потом выяснилось, хлопали молодежь, друзья и поклонники
Дзюбы.
Сам он выступил после меня через одного или двух ора
торов. Взойдя на трибуну, внимательно, холодно-спокойно
оглядел весь президиум и начал говорить. Подобного я не
видал и не слыхал никогда. Насколько мне помнится, исто
рия моя послужила ему некоей отправной точкой, трампли
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ном для того, чтоб напомнить присутствующим кое-какие
детали творческой биографии каждого из членов президиу
ма. А в президиуме сидело все начальство.
Не торопясь, не повышая голоса, не злоупотребляя эмо
циями и не применив ни единого оскорбительного или
просто обидного эпитета, в основном цитируя из газет и
журналов недавних лет высказывания каждого из сидящих
за длинным столом президиума, он методически, изящ
нейшими приемами укладывал их всех поочередно на обе
лопатки. Не избежавший этой участи Корнейчук попытался
прибегнуть к своему испытанному приему — прерыванию
оратора. На Дзюбу это не подействовало. Корнейчук поблед
нел, потом налился кровью, начал стучать карандашом, сте
клянной пробкой по графину, ничего не помогало — Дзюба,
начав с левого фланга, подходил уже к концу правого. Тог
да Корнейчук не выдержал, вскочил и лишил Дзюбу слова.
Тот продолжал свою экзекуцию, придвинув только поближе
микрофон. И тут я впервые увидел растерявшегося Корней
чука — захлебнувшись слюной, он вдруг заорал на весь зал:
«Милицию, что ли, вызвать? Позовите там...»
Дзюба не моргнув глазом довел свою мысль до конца,
аккуратно сложил бумаги и сошел с трибуны. Сопровожда
емый аплодисментами, он не ускорял шагов, прошел по
проходу, вышел из зала, сел в троллейбус и вернулся к себе
в больницу, где, возможно даже, получил выговор за само
волку, в чем, впрочем, сомневаюсь — за исключением Союза
писателей, он везде и повсюду пользуется только любовью и
уважением.
С тех пор мы стали встречаться. Не часто, не подолгу, не
ходя друг к другу в гости, но испытывая друг к другу (я, во
всяком случае) все возрастающее влечение.
Меня влекло к нему редкое в одном человеке сочета
ние бесконечно дорогих моему сердцу качеств. Я не говорю
уже о культуре и образованности, не говорю и о таланте и
уме — на этом сходятся все: и враги, и друзья. Я хочу ска
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зать о другом — об удивительной порядочности, благород
стве и бескомпромиссности этого человека. И бесстрашии.
И правдивости. И в то же время поразительной мягкости и
деликатности — последнее, увы, встречается теперь все реже
и реже, особенно у людей, не обойденных славой. И все это
при полном отсутствии эгоцентризма и категорических,
императивных формулировок, в особенности по отноше
нию к людям.
«Вы знаете, — сказал он мне сразу же после заседания
президиума Союза писателей, где его единогласно исключи
ли из Союза, — я их даже не презираю, я их просто жалею. И
даже в чем-то понимаю. Я читал в их глазах — не всех, конеч
но, но большинства —“пойми же нас, мы иначе не можем,
поступи мы иначе, с нами так же расправятся, как с тобой...”
И я не осуждаю их, я их жалею...»
Конечно же, он их и презирает и осуждает, а говорит, что
жалеет, — применив тот же корень. Скажем — они ему жалки,
но из жалости он говорит, что жалеет.
«Ведь, может быть, — продолжал он, — только три или че
тыре из всех собравшихся не жали мне в свое время руки и
не благодарили в самых восторженных выражениях за мое
письмо в ЦК. А здесь, на собрании, в один голос — “мы его
даже не читали...”»
И говорили это, добавлю я, люди, считающие себя из
бранными, как никто другой, разбирающимися в вопросах
этики, морали и наделенными правом именно этому учить
других. Говорили люди, знающие, что лгут не только другим,
но и самим себе, знающие, что ложью своей, каждым словом
своим приближают к оболганному ими ту судьбу, которой
сами смертельно боятся.
Несколько выше я упомянул о деликатности как о каче
стве почти забытом. А мне хочется начать именно с него,
набрасывая портрет человека, специальность которого —
критика, а призвание — борьба за идею. В понятие «дели
катность» я вношу внимательность к другим, умение выслу
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шивать до конца не перебивая, желание понять, а не только
возразить, ни в чем не обгонять идущего рядом, органиче
скую ненависть к грубости во всех ее проявлениях — в спо
ре ли, в трамвае, на улице. Крохотная деталь: в разговоре с
русским человеком Дзюба всегда говорит по-русски, хотя
все меньшее и меньшее употребление украинского языка в
быту — одна из болезненнейших ран. Мне всегда в этих слу
чаях хочется перейти на украинский.
Почему-то сейчас наиболее исключительными челове
ческими добродетелями считаются энергичность, наличие
организаторских способностей, сильной воли. В некрологах
ушедших руководителей фигурируют еще, правда, чуткость
и отзывчивость, но, думаю, это только в некрологах. А вот та
кие понятия, как порядочность, благородство, терпимость,
сердечность, кротость, милосердие, великодушие, ну и упо
мянутая уже деликатность, начисто выпали из нашего сло
варя положительных, одобренных качеств. Так вот, в Иване
Дзюбе все они есть. И именно они и приводят в ярость лю
дей, обделенных ими. Впрочем, они у Дзюбы сочетаются и с
признанными, утвержденными чертами характера — с целе
направленностью, требовательностью (в основном к себе),
исполнительностью (слово — кремень).
Враги Дзюбы любят называть его хитрым и опытным де
магогом. Это всегда говорят о людях не так хитрых, как ум
ных, и с которыми трудно бороться логическими категори
ями, поскольку логика на их стороне. Поэтому их называют
демагогами. Дзюба не демагог, он всегда сражается с откры
тым забралом, но — истина дороже всего! — иной раз может
воспользоваться оружием противника, никогда, впрочем, не
смазывая его ядом, — он достаточно хорошо фехтует, чтобы
обойтись без него.
Он может обидеть. И обидеть крепко. Но всегда заслу
женно. В какую ярость привели участников того позорного
президиума слова Дзюбы, когда, оглядев их всех спокой
ным своим взглядом, он сказал: «Я виноват лишь в том, что
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хочется вам кушать». А кушать ох как хочется! Чтоб не ли
шиться содержимого кормушки для избранных, они готовы
поперхнуться не только Дзюбой. А ведь на том судилище си
дели люди, по-настоящему понимающие, что такое Дзюба и
на что его обрекают (через полтора месяца его посадили).
Любопытно, что кое-кто из них — не хочется называть фа
милий — потом (упаси бог, не сами, через жен) предлагали
ему материальную помощь.
У меня нет слов, чтоб описать ту ярость, которая охваты
вает его врагов при одном только упоминании его фамилии.
Во всех моих партийных делах мне каждый раз припоми
нали Дзюбу, дружеские отношения с ним. При одном слове
«Дзюба» собеседники менялись в лице. Мои грехи забыва
лись, а дзюбинские вырастали до неправдоподобных раз
меров. Тут фигурировали и ЦРУ, и ФБР, и Госдепартамент,
и невысохшие чернила всех возможных разведок, а в одном
из обвинений, напечатанных, если не ошибаюсь, в журнале
«Перець», было просто сказано, что «Дзюба своими клевет
ническими “трудами” поддерживает расшатанный трон ма
рионетки Тхэу...». А в выводах по моему персональному делу
парткомиссии Ленинского райкома было черным по бело
му написано, что я поддерживаю связь с «обманным путем
втершимся в Союз писателей идеологическим диверсантом
и проституткой...»
Чем же вызвана такая ярость? Действительной ненави
стью к украинским буржуазным националистам, вождем ко
торых его считают? Или тем, что он требует отторжения Укра
ины от Советского Союза, объединения сионистов с этими же
буржуазными националистами или просто-напросто призы
вает к борьбе с Коммунистической партией всеми легальны
ми и нелегальными средствами? Да, договорились и до этого!
Во всяком случае, именно так излагал мне сущность письма
Дзюбы в ЦК мой партследователь в Ленинском райкоме.
К чему, спрашивается, такое нагнетание лжи, такой набор
высосанных из пальца преступлений? Неужели нельзя обой
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тись без всех этих расшатанных тронов и невысохших чернил?
Выходит, нельзя! Кроме как ложью и клеветой, крыть нечем.
Я читал письмо Дзюбы Шелесту — первому секретарю
ЦК КП Украины. Серьезный труд этот, насчитывающий не
менее двухсот страниц на машинке и озаглавленный «Ин
тернационализм или русификация», — действительно труд.
Труд, написанный человеком, которому небезразлична ли
тература, культура, традиции его родной Украины. Да, он
любит Украину, любит все украинское. Любит язык, искус
ство, историю, любит ее «краевиди», песни, тополя, Днепр,
Киев, любит Шевченко и Сковороду. И от этого нисколько не
меньше — Толстого, Достоевского, Пушкина. И Марину Цве
таеву, Ахматову, Пастернака...
Да, он любит и высоко ценит русскую культуру, русский
язык. Но когда в силу необратимых обстоятельств украин
ский язык начинает хиреть, когда, борясь с «иностранным
засильем», с полонизмами, его начинают русифицировать,
когда Киевскую Русь начинают называть Древней Русью,
когда количество украинских школ в городах неуклонно
уменьшается, когда до сих пор в библиотеках не выдают
книг Михайла Грушевского, историка мирового масштаба,
когда ни один киносценарий, будь он о жуках или вреде
пьянства, не может быть пущен в производство без одобре
ния Москвы, — тогда невольно хочется к кому-то обратить
ся, от кого-то ждать ответа.
И Дзюба обратился в ЦК партии. Преступление? Оказы
вается, да... Правда, наказание — пять лет лагерей усиленно
го режима — последовало через семь лет после совершения
самого «преступления» (сменилось партийное руководство,
сменились и методы борьбы с инакомыслящими), но, если
смотреть на происходящее шире, дело отнюдь не в самом
«преступлении», даже не в том, что какие-то факты ста
ли достоянием мировой общественности (Дзюба, в конце
концов, только суммировал и конкретизировал уже извест
ное) — дело в самом Дзюбе, в его существовании.
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Посудите сами — как мирно и спокойно происходит про
цесс развития украинской советской литературы. Писатели,
правда, как всегда, еще в долгу у нашего взыскательного чи
тателя, в частности у рабочего класса, всю глубину сознания
и свершений которого они до сих пор еще не могут во всей
полноте и глубине постичь и анализировать, но стоят-то
они, писатели, на правильном пути и, чувствуя поддержку
того же рабочего класса и передового его отряда, «piK у piK»,
из года в год, оттачивая свое мастерство, добиваются все
больших и больших успехов. Не важно, что тысячные тира
жи книг о «людиш в зореносшм КремлЬ и о другом, «що з
нами був на фронл i в трудЬ, исчезли с прилавков и библи
отечных полок, важно другое: писатели всегда с народом, во
все минуты его жизни — и радости, и горя. И выходят из-под
пера и издаются теми же многотысячными тиражами новые
книги, переиздаются (с кое-какими, конечно, купюрами)
одно-, двух- и шеститомники, и народ их якобы читает, и
ставятся по ним фильмы, а на пленумах и съездах писателей
приводятся длинные списки авторов «щкавих, злободенних,
щейно спрямованих оповщань, пов1стей i ромашв». И на
прасно какие-то там злопыхатели говорят об отрыве писа
телей от жизни. Наоборот, «покой им только снится»: они
ездят к шахтерам в гости, спускаются, надев каски, в шахты,
в колхозах им вручают хлеб-соль, показывают свинарники,
потом поэты и прозаики читают свои произведения, а кол
хозники рассказывают о своих успехах. А пограничники, а
сталевары, хлеборобы, рыбаки, защитники морских гра
ниц — куда только не заглянет писатель! И везде ему рады,
везде хлопают, везде просят писать о них, и еще больше, еще
лучше...
И вот находится такой Дзюба, который почему-то не при
ходит от этого в восторг и зачем-то вспоминает, что кто-то
когда-то осудил своего собрата по перу, и почему-то еще на
зывает это доносом, и поднимает на щит каких-то неведо
мых молодых поэтов, утверждая, что у них, мол, свой голос,
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свое собственное ведение... Знаем мы это ведение, видали
уже... И вообще, тов. Дзюба, молоды еще нас учить, рано за
махиваться стали, поучиться бы самому не мешало, ума-ра
зума набраться... И вот, вместо того чтоб внять разумному
совету, послушаться более опытных и старших, Дзюба, ви
дите ли, отважился доказать недоказуемое, попытался на
бросить тень на плетень, а если говорить прямо, в глаза,
оклеветать самое что ни на есть священное — политику пар
тии. Нечистыми руками орудуя какими-то статистическими
данными, жонглируя статьями Конституции и понадерган
ными цитатами из Ленина, он попытался, явно лья воду на
мельницу врага, очернить нашу национальную политику,
ясность и последовательность которой всему миру известна.
Его, простите за выражение, труд в кавычках, а проще го
воря, клеветнический опус, бесцеремонно озаглавленный
«Интернационализм или русификация?», подобострастно
кладется им на стол отъявленных врагов Советского Союза,
недобитым петлюровцам и бандеровцам, а те только руки
потирают...
Всю вышеизложенную тираду я сочинил, но, прошу ве
рить мне, она лишь слабое отображение того, что писалось
и говорилось с трибуны или в конфиденциальных беседах
о Дзюбе. Одним словом — «щоб не був такий розумний!»...
К великому моему сожалению, мне не удалось проник
нуть на судебный процесс Дзюбы. Наши так называемые
«открытые» процессы — а процесс был открытый — отлича
ются тем, что крохотные помещения, в которых они прово
дятся, еще до открытия дверей оказываются уже перепол
ненными, и вообще «куда лезешь!». Но что там происходило,
я знаю. Даже врачи Дзюбы — а для них место нашлось! — вы
нуждены были признать, что вел он себя с таким достоин
ством, говорил так убедительно, что, казалось, суд вот-вот
освободит его из-под стражи и проводит аплодисментами.
Этого, увы, не произошло, но приговор, говорят, выслушан
был при гробовом молчании, и присутствовавшие (и какие
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присутствовавшие!) расходились потом не глядя друг другу
в глаза.
Любопытно, что ни один из свидетелей (а они прокура
турой отобраны были более чем строго) не отважился ска
зать о подсудимом ни одного дурного слова. Они только
подтверждали то, от чего Дзюба и не отпирался: что он им
давал читать свою рукопись (этот факт расценивался судом
как факт распространения рукописи). Ни один из них не на
звал его ни националистом, ни клеветником, ни тем более
антисоветчиком или врагом... Трогательная деталь. Одного
из свидетелей, молодого начинающего поэта, спросили, где
и когда он ознакомился с упомянутой рукописью. Он, не за
думываясь, ответил: «Мне показывал ее Павло Григорьевич
Тычина. Но на руки не дал. Сказал, что это слишком ценная
и значительная вещь, чтоб он мог ее кому-нибудь дать».
Вряд ли суд пришел в восторг от столь определенно и не
двусмысленно произнесенной оценки классика украинской
литературы...
И еще один вопрос тому же свидетелю: «Не высказывал
ли Дзюба в вашем присутствии какие-либо антисоветские
мысли?» «Что вы, — возмущенно ответил молодой поэт, —
наоборот. Когда я Ивану Михайловичу как-то сказал, что со
бираюсь предпринять что-то не очень одобряемое, он всеми
силами пытался убедить меня этим не заниматься...» И тут
слово взял Дзюба (нужно сказать, что на суде его ни разу не
перебили и вообще он шел в высшей степени корректно)
и «всеми силами постарался убедить» суд, что ничего не
дозволенного молодой поэт не собирался предпринимать,
что это он преувеличивает, ошибается или просто забыл...
В этом весь Дзюба.
После окончания процесса до меня дошли слухи (явно
инспирированные), что на суде, мол, Дзюба все признал и
даже вынес благодарность следственным органам. Все это
ерунда! Что он мог признать? Что написал антисоветскую,
клеветническую вещь? Что для маскировки послал ее Ше
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лесту, а на самом деле писал для канадских националистов?
Или что переврал Ленина? Подтасовал цифры? Нет, на суде
он прямо сказал, что написанное им не научный труд, а вещь
скорее эмоциональная и в какой-то степени спровоцирован
ная волной арестов среди украинской интеллигенции («а мы
уже от этого отвыкли» — так и сказал он на суде), что под
бор в его работе отрицательных явлений сделан совершен
но сознательно, чего он никогда не позволил бы себе, пиши
он для широкого читателя, а здесь он обращался в высшую
из возможных инстанций, желая обратить внимание имен
но на отрицательное, на искажения и перегибы. Говорил он
и о том, что, сядь он сейчас за это «письмо», возможно, он
написал бы его иначе (любой писатель или критик по по
воду своей работы всегда, или почти всегда, говорит имен
но так). Что же касается благодарности, которую он принес
следственным органам, то, да, он действительно сказал, что
признателен следствию за то, что оно предоставило в его
пользование специальную литературу, которая дала ему
возможность отмести все возведенные против него обвине
ния касательно написанной им якобы антисоветской плат
формы. В результате ему удалось отвергнуть все обвинения,
оказавшиеся не на высоте экспертизы. Вот так обстояло дело
в действительности, что, правда, не помешало суду вынести
свой приговор — пять лет строгого режима.
Врагам Дзюбы — а они все в основном в руководстве Со
юза писателей — очень хочется изобразить его злобным,
кровожадным, неблагодарным. Советская власть дала ему,
мол, выходцу из простой рабочей донбассовской семьи, об
разование, сделала культурным человеком, а он, видите ли,
вместо благодарности поливает ее грязью. Ему доверили
важнейший участок в нашей литературе — критику, а он, ис
пользуя свое положение заведующего отделом критики в од
ном солидном из журналов «Вичизна», стал сводить личные
счеты, не гнушаясь никакими методами. Его неоднократно
предупреждали, вели с ним дружеские, увещевательные
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беседы, а он и слушать не хотел, переходил в контратаки.
И весь свой талант и ум — а в этом отказать ему никак не
удается — он вместо того, чтоб отдать родине, перепродал
врагам и отщепенцам. Он стал знаменем всех тех, кто нена
видит все передовое и прогрессивное, кто клевещет на свою
родину, не желая видеть всего того прекрасного, чем она по
праву гордится... Вот такой вот Дзюба.
И трудно, вернее, бесполезно объяснять таким, что есть
люди, которым истина дороже занимаемых ими мест и по
ложений, что есть такое чувство, как боль, и такое понятие,
как совесть, что для определенной категории людей слова
«долг» и «право» не только сочетание согласных и гласных,
а нечто большее, и, наконец, что человек, который осме
ливается что-либо открыто критиковать, в первую очередь
рискует своим благополучием, если не головой. Объяснить
этого нельзя — я пытался — бесполезно. Бесполезно, потому
что те, от кого зависела судьба человека, место которого в
первых рядах украинской культуры, все прекрасно понимая
и давая себе во всем отчет, в лучшем случае молча подняли
руки за следующее появившееся в газетах решение: «За из
готовление и распространение заведомо клеветнических и
антисоветских материалов, использованных нашими врага
ми против Советского Союза и Коммунистической партии,
Дзюбу И. М. из Союза писателей Украины исключить». Ни
одного голоса против, ни одного воздержавшегося. Ни один
из этих людей, этих писателей, каждый из которых, наверное
же, писал в своих книгах о мужестве и доблести, несгибаемо
сти и принципиальности, не нашел в себе хотя бы сотой доли
этих качеств, чтоб встать и сказать: «Образумьтесь! Что вы
делаете? Вспомните судьбу Рыльского, Сосюры, Яновского...
Вам же самим будет стыдно!» Нет, не нашелся такой человек.
И стыдно никому не будет. Стыда нет! Его забыли...
Когда Дзюба выступал в Бабьем Яру в 25-ю годовщину
расстрела, многие плакали. Я сам с трудом сдерживал слезы.
Плакали, потому что человек говорил о том чувстве стыда,
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которое он испытывает, видя, что еще не полностью ис
коренены вражда и недоверие одного народа к другому —
украинского к еврейскому, еврейского к украинскому. Он
говорил об этом с болью и не скрывал своего стыда. Так по
ступает честный человек. Это, правда, ничуть не помешало
потом бесчестному сказать — он призывал в Бабьем Яру на
ционалистов объединиться с сионистами против советской
власти...
Не знаю — может быть, есть другой Иван Дзюба, с вытату
ированным на груди петлюровским трезубцем, в вышитой
рубашке, в запорожских шароварах, с жовто-блакитным стя
гом в одной руке и обрезом в другой (нечто подобное я ви
дел все в том же журнале «Перець»), но тот, которого я знаю и
люблю, — другой. Он мягок и нежен (достаточно посмотреть
на него рядом с маленькой его дочкой или когда он препод
носит моей больной матери обязательный букетик ланды
шей) и в то же время тверд и несгибаем (в убеждениях своих,
хотя бы), внимателен и отзывчив (как-то в тяжелую для меня
минуту я нашел в своем почтовом ящике конверт с неболь
шой суммой денег — «большего, к сожалению, сейчас нет...»)
и в то же время умеет разить насмерть — удары его метки
и раны незаживающие; он, как говорится, мухи не обидит
(даже конвоиры о нем говорят «святой человек»), но подле
ца без всякой жалости унизит и втопчет в грязь (скольких
еще ждет такая судьба, жду не дождусь!). Он не умеет лгать!
Не умеет приспосабливаться. Не умеет угождать. Нет, никог
да не сидеть ему в большом кабинете с большим столом и
разноцветными телефонами — для этого он непригоден, но
знаменем (прошу простить за слог!) быть может, знаменем
всего честного, чистого, бескорыстного и убежденного.

Черновик письма В. П. Некрасова
директору Института психиатрии
АМН СССР А. В. Снежневскому174

Многоуважаемый Андрей Владимирович!

Я не обращался бы к Вам с этим письмом, если бы не про
читал в газете «Известия» за 24 октября статьи К. Брянцева
«Лжерадетели в трясине клеветы», в которой приводится и
Ваше высказывание175.
Не скрою, меня не могли не озадачить мысли, высказан
ные известным советским ученым, директором Института
психиатрии Академии медицинских наук СССР академи
ком А. В. Снежневским: «Да, я также читал эти абсурдные
сообщения о том, что в СССР помещают здоровых людей в
псих, больницы. Как и все мои коллеги, не могу не выразить
чувства глубокого негодования по поводу этого дикого вы
мысла».
Вымысел ли это? И дикий ли?
Не дико ли как раз противоположное, то, что и должно
было бы, на мой взгляд, вызвать у Вас чувство глубокого не
годования?
Откровенно говоря, меня не очень-то интересуют упомя
нутые Вами отчеты и высказывания франц, и америк. пси
хиатров. Вряд ли они могут верно судить о постановке дела
в нашей психиатрии, посетив, ну, допустим, Винницкую
психбольницу и не побывав в Казанской или Черняховской,
подведомственных, как Вам известно, отнюдь не Министер.
здравоохранения СССР. Меня, да и не только меня, конечно
же, куда более интересует авторитетная оценка советско
го психиатра, занимающего достаточно ответственное (и
перед историей тоже) положение, А. В. Снежневского, кот.,
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безусловно, знаком с положением дел во всех психиатр, уч
реждениях Сов. Союза.
Будучи уверенным в этом, я и позволяю себе обратиться
к Вам со следующими вопросами:
1. Знакомились ли Вы с историями болезней тех людей,
которые в фазе именуются «обоймой»?
2. Согласны ли Вы с выводами и диагнозами этих исто
рий болезней?
3. Встречались ли Вы с этими людьми, исследовали ли их?
(В противном случае не преждевременно ли говорить о ди
ком вымысле?)
Я позволяю себе задать Вам эти три вопроса, т. к., со своей
стороны, хорошо знаю друзей и родственников кое-кого из
этой «обоймы» (П. Григоренко и В. Буковского, в частности),
и у меня нет никакого основания не доверять их утвержде
нию, что и тот и другой психически совершенно здоровы.
Содержание в псих, больницах здоровых людей — акт
антигуманный и противозаконный. Вы утверждаете, что та
ких случаев в нашей стране нет. Более того, Вы позволяете
цитировать Ваши высказывания некоему К. Брянцеву, жур
налисту, о компетентности которого в вопросах психиатрии
говорить не буду, а о порядочности сужу по всему стилю
статьи, по манере излагать факты, по нежеланию называть
конкретные имена.
Но, в конце концов, бог с ним, с Брянцевым, с него взятки
гладки. Вы же признанный специалист, академик, и пост, за
нимаемый Вами сейчас, ко многому Вас обязывает, и в пер
вую очередь, как мне кажется, бороться за правду, за истину,
за то, чтоб в нашей стране не могло повториться происшед
шее в свое время с П. Чаадаевым, чтобы среди наших пси
хиатров не встречались профессора, подобные Сикорскому,
опозорившему себя в деле Бейлиса.
Впрочем, разве можно сравнить положение Чаадаева с
участью Григоренко или Буковского? Чаадаев был «по высо
чайшему повелению объявлен сумасшедшим», но жил у себя
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дома, встречался с людьми и мог работать; Григоренко же,
вся «вина» которого в его честности и бескомпромиссности,
одними врачами был признан здоровым, другими — боль
ным, а сейчас находится в одиночке психбольницы Мини
стерства внутр, дел, от всех изолирован и лишен какой-либо
возможности работать, а значит, и по-человечески суще
ствовать.
Не стоит ли задуматься над всем этим? Над тем, что вол
нует сейчас многих людей, в том числе и меня.
Позволю себе в заключение напомнить Вам одну фразу
из «факультетского обещания», которое давалось в свое вре
мя врачами при получении диплома:
«Принимая с глубокой признательностью даруемые мне
наукой права врача и постигая всю важность обязанностей,
возлагаемых на меня сим званием, я даю обещание в тече
ние всей своей жизни ничем не помрачать чести сословия, в
кот. ныне вступаю».
С уважением,
Виктор Некрасов,
писатель
Окт. 1971

Ответ А. Снежневского В. Некрасову176

Москва, 12 ноября 1971 г.

Глубокоуважаемый Виктор Платонович!
Включенное в статью Брянцева (далеко не совершенную —
согласен с Вами) мое интервью преследовало одну цель —
защиту от клеветы на отечественных психиатров, а вместе с
ними и на нашу страну. За все 46 лет моей психиатрической
работы я не встретил ни одного случая заведомо неправиль
ного помещения в психиатрическую больницу здорового
человека.
Мне известны истории болезни всех лиц, о которых так
много пишут в газетах Англии, Франции, США, заполняют
ими радиопередачи и о которых пишете и Вы в своем пись
ме.
Но прежде чем изложить обстоятельства и результаты их
психиатрического исследования, необходимо еще раз под
черкнуть важность точного разделения юридически-правовой и клинической психиатрической сторон вопроса.
Они совершенно невольно и несознаваемо так часто сме
шиваются.
Все лица, о которых идет речь, вместе с другими были
привлечены к судебной ответственности и должны были по
нести по существующим законам наказание. Но в процес
се судебного следствия возникло подозрение в отношении
упомянутых лиц в наличии у них психического заболевания.
В связи с чем они и были направлены для судебно-психи
атрической экспертизы в Институт судебной экспертизы
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им. Сербского для стационарного исследования. Последнее
должно было установить наличие или отсутствие у них пси
хического заболевания и высказать свое мнение о вменяе
мости (ответственности за совершенное).
Клиническое исследование проводили опытные психи
атры в продолжение 1-2 месяцев. По окончании исследо
вания вопрос об их психическом состоянии и вменяемости
решался экспертной комиссией в составе нескольких судеб
ных психиатров-профессоров этого института. Названная
комиссия и вынесла на основании результатов стационар
ного исследования и личного изучения каждого испытуе
мого (все это было в разное время) заключение о наличии
у них психического заболевания и их невменяемости в со
вершённом.
Многие из них в прошлом (задолго до привлечения к от
ветственности) обращались по поводу своего заболевания к
психиатрам. Отдельные лица лечились еще в детстве.
Суд с мнением экспертов согласился, и тюремное заклю
чение всем лицам, о которых идет речь, было заменено со
гласно существующему положению медицинской мерой за
щиты —лечением в специальной психиатрической больнице.
Все эти лица по особенностям своего заболевания нужда
ются в лечении. Быть под наблюдением врачей и получать
необходимое им лечение, пусть даже еще в несовершенной
больнице с закрытыми дверями, несопоставимо гуманнее,
чем находиться в заключении, в тюрьме, при наличии бо
лезни.
Все психиатрические больницы во всех странах мира нуж
даются в непрерывном улучшении. То же относится и к пси
хиатрическим больницам Министерства внутренних дел.
Для этого необходимы очень большие средства, хорошо
подготовленный, преданный своему делу персонал. Улучше
ние психиатрического дела осуществляется из года в год, в
том числе и в специальных больницах. Наблюдение за ними
постоянно ведут психиатры Института им. Сербского.
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Пребывание в психиатрических больницах не бессроч
ное. По существующему положению, при наличии продол
жительной болезни необходимость дальнейшего лечения
устанавливается специальной комиссией каждые 6 месяцев.
При улучшении состояния — в любой срок до шести месяцев.
П. Григоренко несколько раз помещался в больницу, вы
писывался из нее. Вновь привлекался (за новые нарушения)
к судебной ответственности, опять назначалась судебная
экспертиза и больничное лечение.
Я его видел в 1963 г., позвольте не согласиться с Вами,
у него паранойя с достаточно явными изменениями лич
ности.
Буковский несколько лет назад, задолго до привлечения
его к судебной ответственности, осматривался по просьбе
родственников мною. В то время у него был тяжелый психоз.
Но его особенности позволяли предполагать наступление
очень постепенного выздоровления, но со значительными
стойкими остаточными изменениями склада личности. В
то же время особенности его заболевания были включены в
диссертацию одного из сотрудников нашего института.
Через какое-то время он был привлечен к суду, но тогда
был признан невменяемым. В дальнейшем он вновь при
влекался к суду и в связи с окончанием приступа психоза
признавался уже вменяемым и отбывал наказание. В по
следнее время он вновь был на экспертизе в Институте им.
Сербского. В этот раз экспертиза признала его ответствен
ным — судя по теперешнему его состоянию. Согласится ли с
этим суд, мне не известно. В случае несогласия суда назна
чается новое исследование и новая экспертиза с другим со
ставом экспертов.
Простите, Радио Франции вчера передало сообщение об
его осуждении и, как следовало ожидать, снабдило это со
общение вымыслом. В сообщении добавлялось, что он был
помещен в психиатрическую больницу для лечения, но бла
годаря протесту общественных деятелей и жены переведен
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в концлагерь. Так извращенно трактовалась стационарная
экспертиза.
Стационарная экспертиза — мера необходимая. Она пре
следует интересы больных, и только их. Стационарная экс
пертиза проводится Институтом врачебно-трудовой экспер
тизы при решении сложных вопросов определения степени
инвалидности, в том числе и при психических заболеваниях.
Также осуществляется и военная экспертиза в специальных
отделениях клинических психиатрических больниц.
Вернусь к Буковскому. Насколько тяжелый след в скла
де личности оставил перенесенный им психоз, я сказать не
могу. Его я в последние годы не видел. Но в признании вме
няемости такого рода лиц, перенесших психоз, необходимо
быть чрезвычайно осторожным. Не известно, как отразится
тюремное заключение на такого рода лицах, страдающих
стойким психическим недугом, своего рода рубцом психи
ки. В этот раз Буковского смотрела очень квалифицирован
ная экспертная комиссия, и она единогласно пришла к за
ключению о его вменяемости.
Такого рода лица, страдающие изменением склада лич
ности, возникшего после психоза, относятся к погранич
ным между здоровьем и болезнью состояниям, действи
тельно стойкому психическому недугу. Они невыносимы
для семьи, общества, а часто и для самого себя, для психиа
трической больницы они достаточно здоровы, а для тюрь
мы — значительно больны. В случае любых общественных
коллизий они проявляют активность значительно боль
шую, чем здоровые, и в результате снижения у них отраже
ния смысла (сути) реального бытия и готовности к сверх
ценным образованиям (идеям) — они приносят в конечном
итоге вред обществу.
Лечение их, трудоустройство для психиатров всех стран
составляет наиболее трудную проблему.
Вот в кратком изложении основание моего интервью.
Будьте здоровы!
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Глубоко уважающий автора книги «В окопах Сталингра
да». Если бы Хемингуэй составлял свою «Антологию войны»
позднее, он несомненно бы включил Ваш шедевр в нее.
P. S. (приписано от руки.—Л. X.) Сведения о болезни Гри
горенко и Буковского я сообщаю только Вам — они относят
ся к врачебной тайне.
P. P. S. Извините за помарки в письме и слог — не то семи
нарский, не то канцелярский. Я писал... (нрзб. — Л. X.) и без
черновика.

Виктор Некрасов — Генриху Бёллю177
Два черновика одного письма
14/I-73M

Дорогой Генрих!

Я нахожусь сейчас под впечатлением твоей статьи в «Ди
цайт»179, которую слушал вчера вечером по радио.
Живя во второй половине XX века и находясь в 2-3 ча
сах лету от твоего Кельна, я лишен возможности прилететь к
тебе, пожать тебе руки и поговорить обо всем наболевшем,
лишен даже возможности прочесть твою статью в газете.
Слава богу, радио сейчас не глушат и хоть с приемником в
руках могу с тобой, правда, хоть и односторонне, но пооб
щаться.
Так вот, я прослушал твою статью. Она не требует ни под
держки, ни слов благодарности — это ясно каждому. Просто
мне хочется сказать тебе, а заодно и твоим друзьям, как важ
но в этот сложнейший момент, который переживает сейчас
русская литература, знать, что ты не один, что все, что про
исходит сейчас у нас180, касается и волнует не только тебя —
русского.
Каждое утро я с трепетом разворачиваю газеты. Меня,
правда, не удивишь. В сентябре прошлого года я читал «гнев
ные» выступления ученых и писателей против акад. Сахаро
ва, в бо-м против Пастернака, помню и начало 50-х годов
и конец тридцатых. Сейчас я читаю Гэса Холла181, статьи из
«Руде право», «Трибуны люду», «Фольксштимме», «Нойес
Дойчланд»182... Люби я гиперболы, я сказал бы что-нибудь
вроде того, что когда читаешь эти статьи, шевелятся волосы
на голове или стынет кровь в жилах. Но я не люблю ни ги
пербол, ни штампов, говоря же проще — я к трепу привык.
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Повторяю — меня не удивишь. Скольких прекрасных людей
назвали в свое время и предателями, и врагами народа. Ну а
теща Солженицына... Не ново! И приемы не новые. Плевать
на то, что передовик (наш русский, конечно) и понятия не
имеет, о чем идет речь, и ничего не читал и не хочет солже
ницынских «пасквилей» и «варева», да и вообще в большин
стве своем даже не знает, кто такой Солженицын. Враг — и
все! (Вспомни шофера такси в известном письме Лидии Чу
ковской183...) Итак — я ко всему привык, меня не удивишь.
И все же я задаю себе вопрос. Не тебе, не кому-либо дру
гому, а именно самому себе. Кому этот позор нужен? Кому
выгодна вся эта непристойность? Стране, народу, русской
литературе? Оклеветать, оболгать, оскорбить Солженицы
на, конечно, можно — но он, слава богу, выше всего этого,
вычеркнуть же его имя из литературы, увы, нельзя — это не
литературный словарь, там все можно. И чего бы ни навеши
вали на Солженицына его враги и завистники, им придется
свыкнуться с мыслью, что вошел он в литературу прочно, по
праву и навсегда — и творчеством своим, и бескомпромисс
ностью, и бесстрашием. Это уже стало аксиомой, а аксиомы,
как известно, доказательств не требуют.
А теперь о том, из-за чего, собственно говоря, и загорел
ся весь сыр-бор, об «Архипелаге ГУЛАГе». Как и большин
ство советских людей, самого произведения я не читал, но,
в отличие от большинства, о чем там написано, знаю. И не
из газет. Кое у кого, даже из среды симпатизирующих ав
тору людей, возникает не лишенный основания вопрос: а
не перегнул ли Солженицын палку, не зашел ли слишком
далеко, может, и сам момент опубликования книги выбран
неудачно?
Нет, не перегнул, не зашел, а удачных моментов, вспоми
ная тяжелое прошлое, вообще не бывает.
Прошлое это было, и не просто прошлое, а история тво
его народа, народа, познавшего столько, сколько не познал
ни один народ в мире. Закрывать глаза на это прошлое —
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преступление. Обвинять в предательстве и измене человека,
не хотящего закрывать глаза, — преступление не меньшее.
Я хочу знать, был ли XX съезд? И не выносил ли он резо
люции и решения, принятые единогласно i 355 делегатами,
представлявшими 7 215 505 коммунистов, и не голосовали ли
за них в тот день, 25 февраля 1956 года, среди других деле
гатов 45 Героев Соц. Труда и 6о Героев Советского Союза? И
не голосовали ли они тогда против так называемого культа
личности, иными словами, против террора, чисток и крови,
которой залил страну Сталин? И не выносили ли парни тай
но, ночью его тело из мавзолея?
Не сносили ли десятки тысяч памятников и бюстов, не
сбивали ли барельефы и монументы, не переименовывали
ли Сталинград, а саму битву не назвали ли битвой на Волге,
не меняли ли Сталинским лауреатам значки на новые, с лав
ровой ветвью вместо портрета?
А сейчас в Гори184, на родине Сталина, я стоял перед гро
мадным памятником в центре города и бродил по залам
музея его имени, где выставлены его портреты, фотографии
и даже стихи, написанные им в 16-летнем возрасте. Специ
альный зал выделен даже для подарков тов. Сталина — это,
правда, ничтожная часть того, что когда-то занимало все
здание Музея революции в Москве. Бережно хранится под
сенью колоннады и крохотный домик, в котором родился
человек, имя которого нельзя было произнести без сопро
вождающих «гениальный» и «мудрый», а потом вычеркнули
из всех учебников.
Так кто же он был? Герой или преступник? Мыслитель
или тиран? Отец и учитель или завистливый, мстительный
трус?
Ответа нет... В редких случаях можно услышать, и то не
слишком громко сказанное: «Допускал, конечно, отдельные
ошибки, но его вклад в сокровищницу марксизма...» Но и у
тех, что были когда-то «винтиками», вырвется другой раз
более крепкое, более определенное: «Хозяином был... Знал,
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что хотел... Нельзя России без крепкой руки...» Третьи мол
чат и ждут...
Писатель не может ни молчать, ни ждать. Он должен
писать! Обо всем! Запретных тем у нас нет — как любят го
ворить у нас с высоких трибун съездов. О войнах и новых
странах, о героизме войны и буднях тыла, о борьбе и само
пожертвовании, любви и ненависти, даже о цветочках (одно
из стихотворений 16-летнего Иосифа Джугашвили начина
ется так:
Раскройся, розовый бутон,

Прильнул к фиалке молодой,
И, легким ветром пробужден,
Склонился ландыш над травой).

Вот с чего он начинал.
Но всегда делай во имя... Во имя чего?
Ответ звучит банально — что поделаешь, — но он один:
во имя торжества правды на земле! Но тут же возникают ты
сячи: какая правда? чья правда? кому верить нам? с какой
целью — большой или маленькой?
Ерунда! Правда есть одна. И в большинстве своем горь
кая. И всегда она боролась с кривдой, ложью, обманом и с
теми самыми «отдельными ошибками», которые стоили та
кой большой крови.
♦ ♦♦

Дорогой Генрих!

Три дня назад я прослушал по радио твою статью, напеча
танную в «Ди цайт», и сразу же сел тебе писать. Последую
щие дни прибавили мне пороху — появилась статья в «Прав
де»185, а за ней, без сомнения, на наши головы полетел ворох
«гневных возмущений» академиков, писателей и экскава
торщиков.
Пишу это письмо не только чтобы поблагодарить тебя за
твое выступление — это само собой разумеется, — а просто
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чтобы сказать, как приятно знать, что есть где-то за триде
вять земель человек, который не только думает о тебе, но и
так же мучается, как ты, и не боится возвысить свой голос в
защиту.
Начну это письмо со слов благодарности Попову и Мар
кони. Только благодаря им мы можем иногда услышать друг
друга, несмотря на все рогатки мировой разрядки. Поду
мать только: во второй половине XX века я, находящийся
в каких-нибудь 2-3 часах лёта от твоего Кельна, вынужден
еще соображать, каким же путем доставить тебе это письмо.
Когда-то давно, да и сейчас вроде есть другой способ: лизнул
конверт — и бросил в почтовый ящик. Увы, все те же рогатки
разрядки. В Хельсинки и Женеве до сих пор еще не могут
решить, не является ли это вмешательством в суверенные
права государств и не нарушает ли это традиции и обычаи
той или иной страны. Итак, хвала и честь двум великим уче
ным, хотя и на них есть управа — нашлись же люди, которые
придумали глушение, одно из самых позорных изобретений
современной культуры.
Но поговорим по существу.
Бессмысленно оспаривать гнусные обвинения никому не
известного И. Соловьева в «Правде» по адресу Солженицы
на. Они настолько лживы, злобны и беспомощны, что не тре
буют даже аргументации. Горько другое — «Правда» все-таки
есть «Правда», и читают ее миллионы, и многие верят. К со
жалению, но это так. Конечно же, письма большинства экс
каваторщиков и бетонщиков написаны руками циничных
газетчиков — самим авторам глубоко на все наплевать, — но
много еще таких таксистов, вроде того, о котором писала
Лидия Чуковская. «Я вот этими самыми руками хлеб соби
рал, когда был комбайнером, а он, видите ли, родину про
дает», — говорил этот малый о Пастернаке, со всей искрен
ностью презирая его.
Вот это действительно ужасно. Десятки, сотни тысяч лю
дей верят, что Солженицын и Сахаров действительно сто
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ронники холодной войны и против разрядки. Я отнюдь не
идеализирую нашу агитацию и пропаганду — уж больно она
примитивна, — но ведь все существующие в нашей стране
средства информации к их услугам — газеты, журналы, ра
дио, телевидение, лекторы, инструкторы, агитаторы. Обилие
и однообразие этих средств вызывает, правда, соответству
ющую реакцию — радио выключают, а в газете читают в ос
новном «Спорт», — но так или иначе яд все-таки действует.
Я не встречал, правда, таких, как Лидия Чуковская, убежден
но ненавидящих таксистов, но от скольких людей я слыхал
удивленное: «И зачем же только эта холодная война нужна
Солженицыну и Сахарову. Такие люди — и не понимают...» И
говорилось это со всей искренностью и огорчением.
Вот в этом весь ужас происходящего... Верят, хотя и не
понимают.
Далее. О том, из-за чего весь сыр-бор загорелся. «Архипе
лаг ГУЛАГ». Отбросим опять все обвинения в предательстве,
клевете и прочих грехах — тут все ясно, — но, может быть,
Солженицын где-то действительно перегнул палку, перешел
границы дозволенного, выбрал неудачный момент для пу
бликации?
О моменте говорить не будем — вспоминать прошлое, да
еще и не очень веселое, отнюдь не радостно, — идет ли борь
ба за разрядку или нет. Речь идет о другом — вспоминать ли
о нем вообще. Кое-кому желательно — не вспоминать, зачем
старое ворошить, честнее же и целительнее не только вспо
минать, но и пытаться в нем разобраться. Если бы его — это
прошлое — можно было бы вычеркнуть, но его не вычер
кнешь — слишком много жизней и крови оно стоило!

..И еще186
Виктор Некрасов

Утренняя элегия187
(или адажио, или скерцо,
или еще что-нибудь в этом роде)

Одноактная миниатюра без пролога и эпилога,
но с продолжением в Тукумском районе
Латвийской ССР‘М

Действующие лица
1. Сима Л?89 —советский драматург, сценарист, отец, свекр,
дед, 54 года.
2. Лиля Л.19°—жена драматурга, традюктрисса (переводчи
ца. —Л. X.), мать, свекровь, бабка, 54 года.
3. Таня Н. — дочь писателя, 15 лет.
4. Женя Л.191 — сын писателя, 12 лет.
5. Марина Ч.—членЛитфонда,традюктрисса,пенсионер
ка, значит — старше 55 лет.
6. Вика Н.*93 — лауреат Государственной премии, русский,
беспартийный, 1911 года рождения, детей нет.
7. Галя Б.193 — пенсионерка, в прошлом актриса, крепко за
тридцать.

Место действия — Коктебель.
Время действия — июль 1973 года.
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Сцена изображает террасу столовой Дома творчества писате
лей. Большой стол, уставленный яствами. Вдали сияет море.
За столом трое — Марина, Галя, Вика. Едят.

Марина. Опять дали сметану. Я ее вовсе не заказывала... И
вообще я никогда больше не пойду в кино. Никогда...
Галя. Почему? Актриса, по-моему, была очень мила. Не
сколько простовата, но фигурка, ножки...

Марина. Все равно не пойду. Никогда не пойду... И омлет я
тоже не заказывала...
Вика. Таких, как вы, душить надо. В утробе матери. Соб
ственными руками это бы сделал.

Врывается Женька. Молниеносно оглядывает, что есть на столе.
Женя. Это мое? (Начинает есть, очень быстро.) Ах да,
здрасьте...
Появляется Таня, тихо, загадочно, с джокондовской полуулыб
кой на устах.

Таня. Доброе утро.
Через минуту входят Сима и Лиля.

Лиля (не успев подойти к столу). Жень!

Женя. Ну что?
Лиля. Сам знаешь что... И убери волосы со лба...

Вика (мрачно). Началась педагогика... Купались?
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Лиля.А как же! Вода чудесная.

В и ка. А по-моему, Арктика. Двенадцать градусов.
Лиля. Все равно чудесно... Женя, волосы! Мариночка, как
вы сегодня?
Марина. Все так же. Никогда больше не приеду в Коктебель.

Галя. Ну зачем же так, Мариночка! Лучше Коктебеля ничего
нет. Если б не мои суставы, сердце и астма...
Марина. Все равно не приеду.

Вика. Ну и не приезжайте, велика беда!
Галя. Вика, Марина может обидеться...

Вика. Ну и хай обижается. Кому это интересно.
Сима (чтобы сгладить нечто нарастающее). Ты слушал се
годня?

Вика. Мура! Все про евреев. Надоело!
Лиля. Как можно так говорить?..

Вика. Можно!
Лиля. Я поражаюсь тебе. Именно тебе. И именно сейчас. Де
мократическое движение задушено, и то, что группа видных
ученых...

Вика. Едал я эту группу ученых. Надоело, и точка...
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Марина (со слезами). Не говорите так, прошу вас.

Лиля (загораясь). Нет, ты неправ, Вика, ты глубоко неправ.

Вика. Едал...
Галя. Тише...Тише...

Женя (лопаясь от любопытства). А они что, кончили уже
голодовку?
Лиля. Женя, не вмешивайся, когда взрослые разговарива
ют... И убери волосы. Сима, его надо постричь.

Вика. В монахи. Посты и бдения пресекают раннее половое
влечение.
Марина молча плачет.
Сима. Пресекаю споры. Искусством. Оно благотворно дей
ствует на пищеварение и успокаивает страсти. Прошу вни
мания. Почти по Лафонтену. «Пулярка и Обманщик». Басня:
«Однажды вечером пулярка, увидев каплуна...»

Вика. Перднула...

Дети покатываются. Взрослые, подавляя естественный в таких
случаях смех, возмущенным хором:
— Вика!
Вика. Едал!

Сима. От разнообразия формулировок не умрешь.
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Вика. А я и вообще не собираюсь. Хай они все подавятся.
Вместе с вашей...
Все (хором). Вика!!!
Женька давится от хохота. Таня тоже, опустив глаза. Марина вы
тирает слезы.

Лиля. Женька, перестань! Кому я сказала? И вытри губы...
Мариночка, не плачьте. Это ведь он в шутку.
Галя. Хороши шутки. Знает же, что Марина этого не пере
носит. Мариночка, не обращайте внимания. Он всегда так,
думает, что остроумно.
Вика (рыгает).
Женька валится под стол.

Лиля. Все! Я с тобой больше не разговариваю.
Женя (сквозь слезы). Но при чем же тут я? Дядя Вика...

Лиля. Дядя Вика неправ, и я это ему говорю всегда в глаза...
Аты!.. Ты сидишь за общим столом...
Сима. За общим столом пердят колоколом!

Лиля. Сима!
Сима. А за столом домашним делают это чаще... Ведь мож
но и культурно, например, колоратурно... А?
Лиля и Галя с укоризной смотрят на Симу — и он туда же...
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Сима. Не надо взглядов. Происшедшее, вернее, произне
сенное не более чем атавизм и пережиток. Отрыжка юности.
В юности я был гадок и мерзок. Свидетельницей тому моя
соседка справа. Nest ce pas*.

Лиля (сулыбкой, обращенной в прошлое). Было... Что было, то
было... Но, может, обойдемся без отрыжек?
Вика. Не обойдемся. (Рыгает.) Семен, ты любил женщин?

Лиля. Вика! Дети...
Дети, прекратив еду, поедают глазами Симу в ожидании ответа.

Сима. Да. Я любил женщин. И многих. Прекрасных жен
щин...

Вика. А я их ненавижу. Всех! И сидящих за этим столом в
том числе. Это мое хобби. И христианско-демократическую
хартию тоже. Но с тех пор, как я...
Галя (в испуге). Перестань!
Вика. Это я и хочу сказать. С тех пор, как я перестал...

Галя (покрываясь холодным потом). Замолчи!
Вика. Умолкаю... Но в молчании моем таится вся нена
висть...

Лиля (с трудом сдерживаясь). Если ты не прекратишь, я
встану из-за стола.

* N’est ce pas — «правда? не так ли?» (фр.)
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Вика. И я тоже. Мы все встанем. И пойдем. И мы с Женькой
впереди. Пойдешь со мной, а? Я расскажу тебе нечто в выс
шей степени...

Сима и Лиля (хором). Ты никуда не пойдешь!
Женя. Почему я?..
Сима и Лиля. Ты никуда не пойдешь.
Женя (набрякая слезами). Но я ведь...

Вика (вставая). Выбирай: или я, или они...

Женька на глазах у всех раздирается на две части. Одна, в сле
зах, бросается к родителям, другая, сияющая, путающаяся в вы
валившихся кишках, — к Вике. Вика молча их жует, намазывая
ленинградской горчицей.
Марина (хватая со стола нож). Я не могу больше! (Закалы

вается.)
Немая сцена
Бьющая из Марининого сердца кровь заливает всю сцену. Все
тонут.
Лиля (захлебываясь). Женя, воло... (Утопает.)
Из волн доносится булькающее — «Едал!»

Занавес
(Продолжение в Тукумском районе Латвийской ССР)

Беседа специального корреспондента газеты
Le Monde с писателем Виктором Некрасовым
в связи с 50-летием президента-координатора
Российской Демократической Федеративной
Республики Александра Лунгина194
Le Monde, 25.IX.2021 г.

Мы застали маститого писателя в излюбленной его качалке
на берегу моря, занятым любимым занятием — выпилива
нием из фанеры красного дерева непристойных силуэтов.
Последние годы мастер художественной прозы проводит
свой досуг в перевезенном из-под Тулы в окрестности Мон
те-Карло имении графа Л. Н. Толстого Ясная Поляна.
— Я люблю Толстого, Францию, море и на старости лет
полюбил рулетку, — сказал патриарх русской литературы,
затягиваясь неизменным своим «Средиземномором», — по
этому решил объединить все вместе: русского графа-поме
щика, флибустьера и крупье. Мне это придает силы.
Убеленный сединами мэтр склонен был развить эту
мысль, но мы объяснили ему цель своего визита, и благо
родное лицо его озарилось улыбкой.
— О-о! — сказал он. — Я знал нынешнего русского дикта
тора с пеленок, с тех лет, когда он стал проявлять свои дикта
торские наклонности. Никто не должен удивляться, что все
его рескрипты и манифесты начинаются со слова «Хочу!».
Вот и последний его указ, имеющий отношение непосред
ственно ко мне, начинается словами: «Я, такой-то и такойто, хочу учредить международную премию Войны и Мира и
первым лауреатом ее объявить... ну, дальнейшее вы знаете.
Я весьма признателен и т. д.»
Потянувшись за новой папиросой, он продолжал:
— Всем, знающим Александра Лунгина как государствен
ного мужа, человека несгибаемой воли и железного характе
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ра, интересны, конечно, детали и эпизоды его жизни, мало
кому известные, и черты характера, заложенные в юные
годы, свидетелем которых я был. Извольте, могу поделиться.
Так вот, первым его словом было «Хочу!». Сначала это было
«Хочу конфету!», «Хочу крокодила!», потом аппетит его стал
расти, и к двадцати годам он сказал: «Хочу власти!» Т. к. с
детства ему никто не мог возразить, он это хотение, как вы
знаете, осуществил. Вторым его словом было «Уйди!». Мно
гие считают, что этим словом он несколько злоупотреблял,
но в конце концов именно это желание заставляло всех уйти
с его пути... Любимой игрушкой был крокодил. Не робкий
зайчик, не уютный мишка, не какая-нибудь там курочка, а
именно крокодил. Еще двухлетним ребенком он террори
зировал окружающих отвратительной зеленой игрушкой и,
тыча ее в бока всем взрослым, уже предвосхищал методы
своего будущего правления.
Любимым его занятием было переносить вещи с места на
место. Впоследствии, как вам известно, это его стремление
привело к тому, что он перенес столицу из Москвы в Апшуциемс, место, где особенно ярко стали расцветать его дикта
торские способности, а собственного отца как-то, когда тот
был не слишком трезв, отнес по ошибке на помойку. Этой
черте характера, кстати, обязан и я — только его снисходи
тельному ко мне отношению я обязан тем, что сижу здесь, в
тени вековечных яснополянских лип и предаюсь послеобе
денному сну на графском диване.
Александр Павлович всегда был своенравен и капризен.
Именно поэтому, возможно, он и начинает свой день с мо
лока, которое пьет до сих пор из соски, а его благоволению к
икре мы обязаны тем, что лов осетровых у нас сейчас стоит
на недосягаемой высоте.
Я не назвал бы его жестоким, но в грубости ему не от
кажешь, так же, как и в неистребимом желании диктовать
и поучать. Это у него, очевидно, от бабки по отцовской ли
нии. Кстати, нужно сказать, что, как и у Наполеона, у него
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очень развиты родственные чувства. Заняв столь высокое
положение в своей стране, он никогда не забывает о своих
родственниках и друзьях. Ни разу не припомнив отцу свое
му, что тот, бросив его в младенческом возрасте, поехал ис
кать счастья в Америку, он, когда отец вернулся, не бросил
его в тюрьму, а, наоборот, создал ему все условия, чтоб тот
мог нигде не работать и отдаться своим любимым заняти
ям — оттачивать юмор, писать и читать сценарии друзьям и
коллекционировать трубки. Матери своей предоставил пол
ную возможность растить и воспитывать его детей и внуков.
В меру своих сил и возможностей он чтит своих деда и
бабку по отцовской линии, не забывая и родственников по
материнской линии. Все они обеспечены персонально-ин
дивидуальными пенсиями федеративного значения и живут
безбедно.
Первых я довольно часто вижу. Они по-прежнему любят
друг друга, и державный внук их присвоил им даже почетное
звание — тандем «Филимон и Бовкида Советского Союза»
или, после переименования страны, «Филимон и Бовкида
русской демократии».
Оба живут недалеко от меня. Семен Львович, перейдя на
заслуженную пенсию, открыл в Монако маленькое, прино
сящее приличный доход питейное заведение «Под Мотей», а
на досуге переводит шотландских поэтов XV века и заканчи
вает большой труд «Уважение как основа взаимоотношения
детей и родителей». Жена его, Лилиан Зиновьевна, несмотря
на преклонный возраст (в прошлом году она отпразднова
ла свое столетие), до сих пор является почетным председа
телем добровольно-насильственного общества «Отдых — в
движении» и сопредседателем международного акционер
ного общества на паях «Карлсон, сыновья и внуки»195. Кроме
того, она руководит известным на весь мир прогрессивным
женским ансамблем «Лояльная барабанщица» и состоит бес
сменным почетным консультантом в кулинарной гильдии
«Мистер Вольдемар и другие».
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Изредка они оба приезжают на своем стареньком «Дешво» ко мне в Ясную Поляну, и мы коротаем вечер, бегая
взад и вперед по пляжу, по липовым аллеям или предаваясь
воспоминаниям за чашкой чая с чем-нибудь очень вкусным
и домашним. Заезжает ко мне иногда и Евгений Семено
вич — мой друг и воспитанник. Несмотря на свои 6о лет и
излишнюю тучность, особенно в бедрах, он весел и безза
ботен, как всегда, очень много читает и, как сообщил мне
в последний раз, заканчивает уже «Спартака» и собирается
приступить к «Окопам Сталинграда».
Вот и все, что я могу вам поведать.
На этом мэтр закончил свой рассказ, помахал нам рукой
и, сказав по-русски что-то вроде того, что он нас всех ел, уда
лился. Как нам стало известно от его слуг, маститый старец
литературой давно уже не занимается, главным образом
поливает цветочки и вклеивает в альбомы фотографии. По
утрам, после завтрака, вырезывает непристойные силуэты, в
некоторых вариантах движущиеся, и собирается выпустить
их отдельным, дополнительным к собранию сочинений то
мом, вместо переписки.

Примечания и комментарии
Любовь Хазан

1 Никитченко Виталий Федорович — в 1954-1970 годах
председатель КГБ при Совете министров УССР.
2 Шелест Петр Ефимович — в 1963-1972 годах первый се
кретарь ЦК КПУ.
3 Федорчук Виталий Васильевич — в 1970-1982 годах
председатель КГБ при Совете министров УССР.
4 Щербицкий Владимир Васильевич — в 1972-1989 годах
первый секретарь ЦК КПУ.
5 Базий Галина Викторовна (1914-2001) — драматическая
актриса, жена Некрасова Виктора Платоновича. Они позна
комились в 1940 году в Театре Северо-Кавказского военного
округа в Ростове-на-Дону, на сцене которого оба служили. В
то время Г. Базий была женой режиссера Кондырева Леонида
Алексеевича. Из Ростова В. Некрасов ушел на фронт. Г. Базий
впоследствии переехала на Украину в город Кривой Рог. Вик
тор Кондырев, пасынок В. Некрасова сын, Г. Базий и Л. Кон
дырева в книге «Все на свете, кроме шила и гвоздя» пишет: «В
некрасовский дом я попал впервые в 1959 году. Зашли с ма
мой, которая разыскала и решилась навестить старого дово
енного друга... Расписались Галина Базий и Виктор Некрасов
4 января 1972 года в загсе Ленинского района города Киева».
6 Лунгин Семен Львович (1920-1996) — драматург, кинос
ценарист, жена — Лунгина (Маркович) Лилианна Зиновьев
на (1920-1998), филолог, переводчик художественной лите
ратуры, дети — Павел и Евгений Лунгины, кинорежиссеры.
7 «Быль» — рассказ ранее не публиковался.
8 «Мраморная крошка» — опубликован в сборнике «Ма
ленькая печальная повесть. В окопах Сталинграда. Кира
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Георгиевна* (издательство «Известия», 2001). Этот рассказ
включался и в другие сборники. Однако в деле Некрасова
содержится первоначальный вариант, не вполне совпадаю
щий с опубликованными.
9 «Ограбление века...» — опубликован В. Кондыревым и
Г. Анисимовым в журнале «Звезда» (№ ю, 2005 г.).
10 «Король в Нью-Йорке» — опубликован В. Кондыревым в
журнале «Знамя» (№ 9,2003 г.).
11 «Все ясно» — впервые опубликован Л. Хазан в журнале
«Радуга» (№ 3,2011 г.).
12 Из Постановления ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и
“Ленинград”» от 14 августа 1946 года: «Грубой ошибкой “Звез
ды” является предоставление литературной трибуны писа
телю Зощенко, произведения которого чужды советской ли
тературе... Журнал “Звезда” всячески популяризирует такие
же произведения писательницы Ахматовой, литературная и
общественно-политическая физиономия которой давнымдавно известна советской общественности. Ахматова являет
ся типичной представительницей чуждой нашему народу пу
стой безыдейной поэзии» (цит. по газете «Правда», 21 августа
1946 г.). Постановление обязало редакцию журнала «Звезда»
прекратить «доступ» на его страницы Зощенко и Ахматовой.
Издание журнала «Ленинград» было прекращено.
13 Борисов Олег Иванович (1929-1994) — народный ар
тист СССР, лауреат двух Государственных премий — СССР и
РСФСР, в 1951-1964 годах актер Киевского русского драмати
ческого театра им. Леси Украинки. По предложению Викто
ра Платоновича О. Борисов сыграл роль Сергея Брошина в
кинофильме «Город зажигает огни» по повести В. Некрасова
«В родном городе».
и См. книгу Олега Борисова «Без знаков препинания:
Дневник. 1974-1994*«
15 См. эссе Виктора Некрасова «Взгляд и Нечто».
16 Премиальные В. Некрасов отдал на приобретение коля
сок для инвалидов войны.
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17 Свирский Григорий (род. 1921) — писатель, мемуарист,
эмигрировал в Израиль, живет в Канаде.
См. Г. Свирский, «На лобном месте».
• См. статью Виктора Некрасова «Дом Турбиных» в восьмом номере журнала «Новый мир» за 1967 год.
*9 Лунгин Павел Семенович (род. 1949) — кинорежиссер,
друг Виктора Некрасова. П. Лунгин о В. Некрасове: «Видел
Некрасова, который был тогда самым знаменитым и люби
мым писателем среди интеллигенции. Это был человек, ко
торый не мог заставить себя надеть галстук, у него от ком
плиментов просто вяли уши, он ни в коем случае не считал
себя каким-то необыкновенным» (журнал «Огонек», № 44 за
2012 ГОД).
30 См. эссе Виктора Некрасова «Взгляд и Нечто».
31 Мотовилова София Николаевна (1881-1966) — сестра
Веры Николаевны Мотовиловой и Зинаиды Николаевны Не
красовой, урожденной Мотовиловой, матери Виктора Не
красова. До революции училась на Высших женских курсах
в Петербурге, в европейских университетах изучала фило
софию и языки, после революции работала библиографом в
различных научно-исследовательских институтах и библи
отеке Всеукраинской академии наук. В возрасте восьмиде
сяти двух лет опубликовала в журнале «Новый мир» свои
мемуары «Минувшее», получившие высокую оценку Корнея
Чуковского.
33 См. рассказ Виктора Некрасова «Виктория».
33 Корнейчук Александр Евдокимович (1905-1972) — укра
инский советский драматург, лауреат пяти Сталинских пре
мий и Международной Ленинской премии «За укрепление
мира между народами», в 1947-1953 и 1959-1972 годах пред
седатель Верховного Совета УССР, в 1949-1972 годах член ЦК
КПУ, в 1952-1972 годах член ЦК КПСС, в 1959-1972 годах член
Президиума Всемирного совета мира.
34 См. эссе Виктора Некрасова «Взгляд и Нечто».
35 См. книгу Виктора Некрасова «Саперлипопет».
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36 См. книгу Олега Борисова «Без знаков препинания:
Дневник. 1974-1994».
ь Синявский Андрей Донатович (1925-1997) — литерату
ровед, политзаключенный, писатель, друг Некрасова.
с См. речь H. С. Хрущёва «Высокая идейность и художе
ственное мастерство — великая сила советской литерату
ры и искусства» (газета «Советская культура» от 12 марта
1963 года).
27 См. «Прижизненный некролог Виктору Некрасову» Ан
дрея Синявского.
28 См. книгу Вениамина Смехова «Театр моей памяти».
29 См. газету «Правда» (29 июня 1963 г.).
30 См. эссе Виктора Некрасова «Взгляд и Нечто».
31 «Началось все с того, что я пошел платить партвзносы.
Было это в 1972 году, памятном для Украины году массовых
арестов интеллигенции. Дзюба, Светличный, Сверстюк,
Черновил, Глузман, Плющ и еще достаточное количество»
(Виктор Некрасов, «Взгляд и Нечто»). Из КПСС Некрасов был
исключен 21 мая 1973 года.
32 См. эссе Виктора Некрасова «Взгляд и Нечто».
33 Косвенное подтверждение находим в очерке заведовав
шего тогда корпунктом «Литературной газеты» Григория Кип
ниса о Гелии Снегиреве, товарище Виктора Некрасова: «Чест
но говоря, когда начались “диссидентские игры” Снегирева, я
не воспринимал их всерьез, считал его поведение наивным и
опасным донкихотством. Одно дело Виктор Некрасов, чело
век редкой отваги, писатель с мировым именем — недаром
ведь говорится: что позволено Юпитеру, то... А с Гелием вро
де бы чистое мальчишество: иначе и не воспринимались его
восторженные рассказы о том, как они с Викой ловко одура
чили следивших за ними топтунов из КГБ, как лихо водили
их за нос на улицах Киева» («О Гелии Снегиреве, напугавшем
самого Андропова». «Зеркало недели», 6 мая 1995 г.).
34 См. статью И. Виноградова «На краю земли» («Новый
мир», 1968 г., № з).
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35 См. статью А. Эльяшевича «Не сотвори кумира» («Лите
ратурная газета», 24 июля 1968 г.).
36 «Основная мысль письма: обвинительный приговор
пяти демонстрантам — нарушение основных гражданских
свобод. Письмо подписали 95 человек, в том числе заслу
женный артист РСФСР Игорь Кваша, церковный писатель
А. Краснов (Левитин), доктор биологических наук А. Нейфах,
писатель Виктор Некрасов...» («Хроника текущих событий»,
№ 5, декабрь 1968 г.).
37 Цехмистренко Юрий — кандидат физико-математиче
ских наук, муж Ирины Заславской.
d Светличный Иван Алексеевич (1929-1992) — украинский
поэт, политзаключенный.
38 Берзер Анна Самойловна (1917-1994) — литературный
критик, в 1958-1971 годах работала редактором отдела прозы
в журнале «Новый мир», активно способствовала продви
жению на страницах журнала произведений В. Некрасова и
А. Солженицына.
39 Косыгин Алексей Николаевич — в 1964-1980 годах пред
седатель Совета министров СССР.
40 Из повести А. Солженицына «Бодался теленок с дубом»
понятно, что в редакции «Нового мира» был «уличенный
стукач» — курьер.
41 Писатели-диссиденты Даниэль Юлий Маркович (19251988) (литературный псевдоним Николай Аржак) и Синяв
ский Андрей Донатович (1925-1997) (литературный псевдо
ним Абрам Терц) осуждены в 1966 году по обвинению в ан
тисоветской агитации и пропаганде соответственно к пяти
и семи годам лишения свободы. В1991 году были оправданы
в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.
42 Галансков Юрий Тимофеевич (1939-1972) — поэт, дисси
дент, вместе с журналистом Александром Гинзбургом создал
«Белую книгу» о процессе Синявского-Даниэля. В1968 году
Галансков и Гинзбург (а также Алексей Добровольский, ав
тор одного из текстов инкриминированного им альманаха
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«Феникс», и машинистка Вера Лашкова) были осуждены по
делу об антисоветской агитации и пропаганде: Лашкова —
к одному году лишения свободы, Добровольский — к двум,
Галанскова — к семи; Гинзбург, осужденный к пяти годам,
скончался в лагерной больнице.
43 Караванский Святослав Осипович (род. 1920) — дис
сидент, украинский лингвист, в 1944 году был приговорен к
25 годам лишения свободы за антисоветскую деятельность в
период немецко-румынской оккупации Одессы; в i960 году
амнистирован, в 1965-м осужден повторно, в 1970-м — в тре
тий раз; пробыл в заключении в общей сложности 30 лет, в
1979 году эмигрировал в США.
е Амальрик Андрей Алексеевич (1938-1980) — публицист,
писатель, политзаключенный, осужден, в частности, за кни
гу «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года».
44 См. «Записки диссидента» А. Амальрика.
45 Сахаров Андрей Дмитриевич (1921-1989) — академик
АН СССР, правозащитник, один из создателей первой совет
ской водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии мира
(1975), один из основателей Московского комитета прав че
ловека (вместе с Андреем Твердохлебовым и Валерием Чалидзе), по политическим мотивам был сослан в г. Горький
(Нижний Новгород).
46 Якир Петр Ионович (1923-1982) — диссидент, сын рас
стрелянного в 1937 году командарма Ионы Якира, начальни
ка Киевского военного округа.
47 Солженицын Александр Исаевич (1918-2008) — писа
тель, лауреат Нобелевской премии, в 1945-1953 годах нахо
дился в заключении и ссылке, в 1972 году выслан из СССР.
48 Дзюба Иван Михайлович (род. 1931) — литературный
критик (с 1952 года), автор трактата «Интернационализм
или русификация?», в 1962 году был уволен из журнала
«Вггчизна», в 1972-м исключен из Союза писателей Украины,
по решению суда приговорен к пяти годам лишения свободы
и пяти годам ссылки, однако вскоре выступил в печати с по
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каянным заявлением и был помилован. В 2001 году И. Дзюбе
было присвоено звание Героя Украины.
49 Плющ Леонид Иванович (род. 1938) — правозащитник,
в 1968 году был уволен с должности инженера-математика в
Институте кибернетики АН Украины. По решению суда по
мещен на принудительное излечение в психиатрическую
больницу. В1976 году эмигрировал во Францию.
50 См. книгу Владимира Войновича «Антисоветский Со
ветский Союз».
51 Макух Василий Емельянович (1927-1968) — украинский
диссидент, в 1946 году был приговорен Военным трибуна
лом Львовского гарнизона к десяти годам лишения свобо
ды за участие в Украинской повстанческой армии и измену
Родине. В сообщении украинского КГБ ЦК КПУ, доложен
ном П. Шелесту, содержится приписка: «С 1959 года и по
настоящее время Макух В. Е. являлся секретным сотрудни
ком Управления КГБ по Днепропетровской области». Этого
В. Некрасов знать, конечно, не мог.
52 Из информационного сообщения на имя П. Шелеста
за подписью В. Никитченко от 30 апреля 1969 года: «С 15
по 26 апреля сего года на территории Украины в городах
Киеве, Львове и Ужгороде находилась аккредитованная в
Москве корреспондентка американской газеты для хри
стиан-верующих «Крисчен сайенс монитор» Сайковски
Шарлотта, 1927 года рождения. <...> Оперативным путем
были просмотрены записи Сайковски, среди которых об
наружены подготовленные ею вопросы экономического
и политического характера, большое количество адресов
и номеров телефонов зарубежных и советских граждан,
личные и деловые письма, из которых, в частности, видно,
что Сайковски проявляет интерес к известным лицам из
числа творческой интеллигенции: Ивану Дзюбе, Вячесла
ву Черноволу, а также Виктору Некрасову, с которым пы
талась связаться в Киеве по рекомендации другого амери
канского журналиста».
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53 Марченко Анатолий Тихонович (1938-1986) — право
защитник, писатель, диссидент, советский политзаклю
ченный, был арестован в связи с написанным им 22 июля
1968 года открытым письмом, предупреждавшим о возмож
ном вторжении советских войск в Чехословакию. Супруга —
правозащитница Богораз Лариса Иосифовна.
54 Григоренко Петр Григорьевич (1907-1987) — боевой ге
нерал, за правозащитную деятельность был дважды поме
щен в психиатрическую больницу, в 1977 году эмигрировал
в США.
55 Бродский Иосиф Александрович (1940-1996) — один из
крупнейших поэтов XX века, лауреат Нобелевской премии
по литературе 1987 года, в 1964-м был осужден «за тунеяд
ство» и подвергнут наказанию в виде ссылки, в 1972 году
эмигрировал в США.
56 Глузман Семен Фишелевич (род. 1946) — психиатр,
правозащитник, в 1972 году осужден к семи годам лагерей
строго режима и трем годам ссылки. Обладатель Женевской
премии по правам человека в области психиатрии (2008).
я Снежневский Андрей Владимирович (1904-1987). «Ре
зультатом бесконтрольного хозяйничания Снежневского в
советской психиатрии явилось создание им “школы” — мно
жества практикующих врачей, в том числе и судебно-пси
хиатрических экспертов, которые, вопреки очевидности и
многовековому психиатрическому опыту, ставят диагноз
“шизофрения” там, где для этого нет никаких оснований»
(«Хроника текущих событий, ю ноября 1971 г., № 22).
58 Буковский Владимир Константинович (род. 1942) —
ученый-нейрофизиолог, писатель, один из основателей пра
возащитного движения в СССР, в общей сложности провел
в заключении и на принудительном лечении 12 лет, после
обмена на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана
эмигрировал, поселился в Великобритании.
59 Лупинос Анатолий Иванович (1937-2000) — впервые
был осужден за организацию студенческих протестов в
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1956 году, затем в 1957-м — за участие в лагерном бунте, в
1978-м — за выступление у подножия памятника Тарасу
Шевченко в Киеве.
60 В 1913 ГОДУ в Киеве состоялся резонансный судебный
процесс по ложному обвинению Менахема Менделя Бейлиса
в якобы ритуальном убийстве подростка Андрея Ющинского. Процесс сопровождался активной антисемитской кам
панией черносотенцев в сообщничестве с государственным
обвинением и официальной медицинской экспертизой с од
ной стороны и протестами передовой части интеллигенции
в Российской империи и за рубежом — с другой. Профессор
психиатрии И. А. Сикорский, известный своими национали
стическими взглядами, поддерживал сторону обвинения. Его
тенденциозную экспертизу опротестовал ряд профессоров, в
том числе В. М. Бехтерев и В. П. Сербский. Общество психиа
тров признало экспертизу Сикорского «псевдонаучной» и «не
согласующейся с нормами устава уголовного судопроизвод
ства». Дело Бейлиса широко освещалось в прессе, в том числе
писателем-демократом В. Г. Короленко, выступавшим с разо
блачением фальсификации фактов, на основе которых вы
двигалось обвинение. Дело Бейлиса развалилось, присяжные
не признали его виновным, он вышел на свободу из зала суда.
61 Борщевский Сергей Ефимович (род. 1946) — перевод
чик, работал в Центральном бюро информации, участник
диссидентских групп.
62 Ким Юлий Черсанович (род. 1936) — поэт, диссидент,
зять диссидента Якира Петра Ионовича.
63 Комитет прав человека в СССР был создан в Москве
в ноябре 1970 года. Основатели комитета — В. Н. Чалидзе,
А. Д. Сахаров и А. Н. Твердохлебов.
64 Начавший выходить в январе 1970 года «Украинский
вестник» публиковал самиздатовские материалы и хронику
правозащитного движения.
65 См. книгу Виктора Кондырева «Всё на свете, кроме шила
и гвоздя: воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове».
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66 См. там же.
67 Здесь и далее фамилии Любови С. и Надежды Т. даются
в сокращенном виде из этических соображений.
68 В № 21 «Хроники текущих событий» от н сентября
1971 года среди большого количества правозащитных ма
териалов содержалась информация о Днепропетровской
психбольнице закрытого типа, в № 22 от ю ноября 1971 года
сообщалось, что сотрудники Шеффилдского университета
изучили документы официальных психиатрических экспер
тиз ряда диссидентов, в том числе Петра Григоренко, и вы
разили «глубокое сомнение в законности принудительного
лечения упомянутых лиц».
69 См. интервью С. Глузмана (газета «Бульвар Гордона»,
30 августа 2011 г.).
70 См. книгу Леонида Плюща «На карнавале истории».
71 Фрагмент из «Шведских речей» лауреата Нобелевской
премии 1957 года Альбера Камю, отчасти объясняющий се
годняшнему читателю, почему его произведения были
приравнены к антисоветской пропаганде: «...социалисти
ческому реализму не мешало бы признать свое родство с
реализмом политическим, которому он приходится братомблизнецом. Он жертвует искусством ради цели, далекой от
искусства, — цели, которая, по его шкале ценностей, воз
можно, кажется ему наивысшей».
73 См. интервью В. Селибера (газета «Зеркало недели»,
26 июня 1999 г.).
73 См. книгу Вениамина Смехова «Театр моей памяти».
74 См. эссе Некрасова «Взгляд и Нечто».
Возможно, Хрущев лично обещал этот дом генералу, скон
чавшемуся от ран весной 1944 года в Киеве. Дочь Ватутина
Елена Николаевна рассказала в интервью газете «Факты» от
16 апреля 2004 года, что особняк предназначался для осиротев
шей семьи генерала: «После похорон отца Хрущев уговаривал
маму остаться жить в Киеве... Начал строить для нас на улице
Артема, 46, двухэтажный особняк. Он и сейчас там стоит. Мама
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отказалась. Хрущев бросил трубку и никогда больше не звонил.
Тот особняк государство продало писателю Александру Кор
нейчуку и его жене Ванде Василевской, тоже писательнице. И
Корнейчук зачем-то пустил слух, что якобы купил его у Вату
тиной за два миллиона рублей. Не знаю, зачем он это сделал».
75 Дмитерко Любомир Дмитриевич (1911-1985) — украин
ский советский писатель.
76 Малышко Андрей Самойлович (1912-1970) — укра
инский советский поэт, лауреат двух Сталинских премий,
Государственной премии СССР, Государственной премии
им. Т. Г. Шевченко, занимал должности члена правления,
президиума и секретариата Союза писателей Украины.
77 См. эссе Виктора Некрасова «Взгляд и Нечто».
78 Очевидно, имеется в виду квартира А. Корнейчука на
ул. Шелковичной, выходящей прямо к Верховному Совету
УССР.
79 См. эссе Виктора Некрасова «Взгляд и Нечто».
80 Збанацкий Юрий Олиферович (1914-1994) — украин
ский советский писатель, Герой Советского Союза, лауреат
Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко и Госу
дарственной премии им. Леси Украинки, избирался первым
секретарем Киевской организации писателей, депутатом
Верховного Совета УССР.
81 Козаченко Василий Павлович (1913-1995) — украин
ский советский писатель, член ЦК КПУ, депутат Верховных
Советов СССР и УССР, в 1973-1979 годах первый секретарь
правления Союза писателей Украины, секретарь правления
Союза писателей СССР. В архиве украинского КГБ хранит
ся «Информациолнное сообщение», датированное i июня
1971 года и адресованное В. Федорчуком ЦК КПУ. Оно посвя
щено реакции писателей на избрание председателем Союза
писателей Украины Юрия Смолича; в частности, отраже
но отношение В. Некрасова: «Совершенно секретно. Серия
“К”... Известный органам КГБ своими идейно вредными вы
сказываниями член СПУ В. Некрасов заявил:

245

Примечания и комментарииЛюбовь Хазан
“Смолич — подставная фигура, так как очень стар, а во
просы будет решать реакционер Козаченко”».
83 См. книгу Виктора Некрасова «Записки зеваки».
Из стенограммы выступления В. Некрасова на партсо
брании, посвященном его «персональному делу», в редак
ции журнала «Радуга» 16 сентября 1968 года: «И когда вышел
на трибуну, чтобы защитить свои взгляды и то, что я думаю
по поводу раскритикованных Хрущевым своих путевых
очерков, то Корнейчук грубо оборвал меня, крикнув: “Нас не
интересует то, что вы думаете! Вы лучше скажите нам, как
намерены вы выполнить указание Никиты Сергеевича?” Зал
молчал. И я почувствовал, что здесь я один» (И. Антропова,
«Действующие лица и исполнители, или Третьего не дано»,
журнал «Вопросы литературы», № 3,2002 г.).
83 «В Киев приехал Петр Якир с дочерью Ирой и зятем
Юлием Кимом. С Якиром мы пошли к Виктору Некрасову.
Прекрасный рассказчик, он в лицах воспроизводил перед
нами картины прошлого. Запомнилось — о “космополитиз
ме”. На заседаниях писателей в 1948-1949 годах разоблача
ли “псевдонимы” и вообще космополитов, то бишь евреев.
Было много трагикомических эпизодов» (из книги Леонида
Плюща «На карнавале истории»).
84 Габай Илья Янкелевич (1935~1973) — видный участник
правозащитного движения, педагог, писатель, был приго
ворен к трем годам лишения свободы, в 1973 году совершил
самоубийство.
85 21-летняя студентка Татьяна Баева — самая молодая
участница демонстрации на Красной площади в знак проте
ста против подавления «Пражской весны». Убедила дознава
телей, что оказалась рядом с демонстрантами случайно, ее
не арестовали, но исключили из института.
86 Делоне Вадим Николаевич (1947-1983) — поэт, один из
участников демонстрации на Красной площади в знак про
теста против подавления «Пражской весны», был пригово
рен к 2 годам и ю месяцам, эмигрировал, скончался в Пари
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же (Франция). В некрологе на его смерть Виктор Некрасов
написал: «Умер мой друг Вадим Делоне, мой младший друг...
Я его нежно любил, иначе и быть не могло — он был очень
хорошим человеком...»
87 Шустер Александр Львович (1941-2006), старший науч
ный сотрудник Научно-исследовательского института неф
ти, соавтор некоторых научных работ физика Андрея Твердохлебова, одного из основателей Комитета прав человека,
эмигрировал из СССР, скончался в Кельне (Германия).
88 Речь идет о протестной акции, получившей название
«Пятиминутка молчания».
89 Тельников Владимир Иванович (1937_1998)— перевод
чик, педагог, диссидент, политзаключенный, эмигрировал в
1971 году, работал на Би-би-си, скончался в Лондоне.
90 Домбровский Юрий Осипович (1909-1978) — поэт, про
заик, литературный критик, четырежды судимый, после
опубликования во Франции романа «Факультет ненужных
вещей» был жестоко избит, скончался от последствий побо
ев, похоронен в Москве.
91 Литвинов Павел Михайлович (род. 1940) — физик, пе
дагог, внук наркома иностранных дел М. Литвинова, дисси
дент, политзаключенный.
93 Гинзбург Александр Ильич (1936-2002) — журналист,
правозащитник, трижды осужденный за антисоветскую
деятельность, второй раз — по громкому «делу Гинзбурга и
Галанскова» за выступления в защиту ранее осужденных Си
нявского и Даниэля, во время третьего — обменен вместе с
еще четырьмя политзаключенными на двух советских граж
дан, обвиненных в США в шпионаже. Жил в США и Франции,
скончался в Париже.
В повести «Персональное дело коммуниста Юфы»,
опубликованном в эмигранском журнале «Время и мы»
(1976 год, № 5), устами одного из героев В. Некрасов говорит:
«...вы трусы. Всех боитесь — чехословаков, поляков, Гинзбур
га, Гималанскова...»
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93 Партследователь по делу В. Некрасова.
94 Маркович — девичья фамилия жены С. Лунгина — Лун
гиной Лилианны Зиновьевны.
95 Черневич Мариам Наумовна — переводчик, историк за
рубежной литературы.
96 Слуцкий Борис Абрамович (1919-1986) — известный поэт-шестидисятник.
97 Райгородецкий Роман Исаакович (1929-1997) — камчат
ский писатель, познакомился с В. Некрасовым во время его
путешествия на Камчатку в 1965 году. Некрасов принимал
большое участие в судьбе его младшего брата, киевлянина
Марка Райгородецкого.
98 Каплер Алексей Яковлевич (1903-1979) “ кинодрама
тург, режиссер, актер, лауреат Сталинской премии, политза
ключенный, в 1966-1972 годах ведущий передачи «Кинопа
норама* на Центральном телевидении СССР.
99 Фищенко Иван (1923-?) — фронтовой друг Виктора
Некрасова, прототип Чумака, одного из героев повести «В
окопах Сталинграда». Мучительно тоскуя об оставленных в
Советском Союзе друзьях, Некрасов называл среди них Фи
щенко: «И не увижу я никогда уже своего бедолагу, беспут
ного Ваньку, и не раздавлю с ним пузырька, и даже письмо
не знаю куда написать, за три года нашего отсутствия ни у
кого из наших общих друзей он не появился (я бы знал), ка
нул в неизвестность...» (повесть «По обе стороны стены»).
100 Копелев Лев Зиновьевич (1912-1997) — критик, лите
ратуровед, правозащитник, политзаключенный, прототип
Льва Рубина, одного из героев книги А. Солженицына «В
круге первом».
101 См. Лев Копелев, «Первое знакомство» — в журнале
«Время и мы», 1987 год, № 98, Нью-Йорк. (Выпуск целиком
посвящен В. Некрасову.)
юа Ходорович Татьяна Сергеевна (род. 1921) — филолог,
член Инициативной группы по защите прав человека в
СССР, эмигрировала во Францию. В эссе «Взгляд и Нечто»
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Некрасов написал: «Один Сахаров из моих знакомых да Та
тьяна Ходорович ничего не боятся».
,<ч Житникова Татьяна Ильинична (род. 1937) — препода
ватель, жена Леонида Плюща, активно боролась за освобож
дение мужа из заключения и психиатрической больницы,
эмигрировала вместе с ним во Францию. Присутствовала
при обыске квартиры В. Некрасова в январе 1974 года.
104 Ювченко Владимир Евгеньевич — учитель истории,
диссидент, был отстранен от работы в школе за «толстов
ство» и «пропаганду пацифизма», лишен права на про
фессию. Ссылка на него встречается в протоколе допроса
Надежды Т. от 3 августа 1972 года, подшитого к делу В. Не
красова, где говорится, что на вечеринке 13 января 1972 года
«Ювченко читал собравшимся свой конспект, в котором
были записи о “Христианской этике" Булгакова».
1°5 Фельдман Александр — переводчик, диссидент, полит
заключенный, в 1973 году был арестован по ложному обви
нению в хулиганстве.
106 Гольденфельд Илья Владимирович (1910-1989) — док
тор физико-математических наук, близкий друг В. Некрасо
ва, эмигрировал в Израиль в 1974 году.
107 Ланда Мальва Ноевна (род. 1918) — геолог, политзаклю
ченная, ветеран правозащитного движения в СССР, член Мо
сковской Хельсинкской группы.
,о8 Чернышева Татьяна Ивановна — школьная учительни
ца, невеста осужденного диссидента Александра Фельдма
на, подруга Л. Плюща и Т. Житниковой.
109 См. книгу Леонида Плюща «На карнавале истории».
1,0 См. статью Вениамина Смехова «Комплексы мои доро
гие» («Независимая газета», 18 декабря 1991 г., № 163).
111 Из «Справки», составленной в украинском КГБ 19 февра
ля 1973 года: «Серия “К”. Совершенно секретно... Коцюбинская
(Михайлина Фоминична, филолог и литературовед, племян
ница классика украинской литературы Михаила Коцюбинско
го. —Л. X.), в частности, в кругу друзей заявила следующее:
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“...Недавно я видела Ивана Драча. Он из надежных ис
точников узнал, что Иван Дзюба, находясь в заключении,
что-то написал, и это удовлетворило КГБ... Что он там напи
сал? Если что-нибудь «ганебне», то как тогда жить? Я помню
тот подъем, который имел место в бо-х годах, это было, как
праздник. Я счастлива, что принимала в нем участие, и не
подала бы руки ни Дзюбе, ни Светличному, если бы их вы
пустили...”» (КГБ не удалось уломать его, и он, несмотря на
инвалидность, почти полностью отбыл определенные ему
судом 7 лет в лагерях и 5 лет в ссылке. — Л. X.).
113 См. книгу Виктора Некрасова «Записки зеваки».
113 См. там же.
114 См. там же.
115 В церковной литературе Николай Александрович Мо
товилов, симбирский помещик, исцеленный от неизлечимой
болезни по молитве Серафима Саровского, называется «Сера
фимовым служкой», «собеседником и сотаинником преподоб
ного Серафима Саровского». Их беседа состоялась в 1831 году.
116 Гречко Андрей Антонович — в 1967-1976 годах министр
обороны СССР.
117 Из протокола осмотра изъятых во время обыска до
кументов: «Вся подборка включает в себя 13 стихотворений
Марины Цветаевой, из них: стихотворение “Евреи” (лист н)
представляет из себя произведение произраильского харак
тера — “Израиль! Приближается второе владычество твое...”.
В стихотворении, посвященном Ахматовой, автор гово
рит, что все ее сподвижники якобы необоснованно репрес
сированы и что ее тоже подвергнут репрессиям».
118 Там же.
119 На Камчатке В. Некрасов гостил у своего друга — поэта,
судового врача, инструктора по альпинизму Яна Карловича
Вассермана (1932-1991), которому посвятил очерк «Баллада
о сапогах».
130 Снегирев Гелий Иванович (1927-1978) — кинорежиссер,
сценарист, писатель, главный редактор Украинской студии
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хроникально-документальных фильмов, диссидент, друг
В. Некрасова; за участие в несанкционированных съемках
митинга в Бабьем Яру 29 сентября 1966 года переведен в ря
довые режиссеры, арестован в 1977 году; вследствие насиль
ственного кормления из-за объявленной голодовки Снеги
рева разбил паралич, в 1978 году скончался.
121 Дулерайн Юрий (род. 1939) — журналист; будучи студен
том, написал работу о творчестве В. Некрасова; эмигрировал
в США, возглавлял Украинскую службу радио «Свобода».
122 См. Гелий Снегирев, «Роман-донос».
“s Раскольников Федор Федорович (1892-1939) — участ
ник Гражданской войны, заместитель наркома Троцкого по
военным делам, советский дипломат. В 1938 году, узнав из
газет о своем смещении с поста полпреда СССР в Болгарии,
отказался возвращаться на родину, опубликовал в париж
ской эмигрантской газете письмо «Как меня сделали “вра
гом народа”», в августе 1939 года завершил «Открытое пись
мо Сталину», в котором обличал репрессивную сталинскую
систему. Скончался в Ницце i октября 1939 года, по офици
альной версии — от пневмонии, по мнению историка Роя
Медведева, был убит агентами НКВД.
12417 января 1974 года в квартире у Т. Житниковой был
произведен обыск. Изъята, в частности, книга В. Некрасова
«В жизни и в письмах» (изд. «Советский списатель», Москва,
1971 г.) с дарственной надписью: «Лене Плющу — с любовью
и уважением. В. Некрасов. 17.IX.71 г.» (из книги Л. Плюща «На
карнавале истории»).
135 № 62 присвоили в КГБ делу В. Некрасова.
136 См. книгу Леонида Плюща «На карнавале истории».
137 Галина Базий и Виктор Некрасов до войны вместе ра
ботали в Театре Красной Армии в Ростове-на-Дону.
138 В повести «Бодался теленок с дубом» А. Солженицын
вспоминал о том, как во время встречи с В. Некрасовым в
июле 1962 года обсуждал с ним задержку публикации «Одно
го дня Ивана Денисовича» в «Новом мире».
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139 Из протокола осмотра изъятых у В. Некрасова доку
ментов: «В очерке “Камень в Бабьем Яру” автор допускает
клеветнические измышления на национальную политику
КПСС и Советского правительства».
130 29 сентября 1941 года — первый день массового рас
стрела еврейского населения Киева в Бабьем Яру.
131 Первая из статей В. Некрасова о Бабьем Яре — «Почему
этого не сделано» — опубликована в «Литературной газете»
ю октября 1959 года. Некрасов писал: «Когда человек умира
ет, его хоронят, а на могиле его ставят памятник. Неужели же
этой дани не заслужили 195 тысяч человек, зверски расстре
лянных в Бабьем Яру, на Сырце, в Дарнице, в Кирилловской
больнице, в Лавре, на Лукьяновском кладбище?»
133 Из протокола осмотра изъятых у В. Некрасова доку
ментов: «Машинописный текст письма Григоренко под на
званием “Депутатам Верховного Совета Союза ССР. Депута
там Верховного Совета РСФСР”. <...> Автор выступает в за
щиту осужденных Бабицкого, Л. Богораз, Делоне, Дремлюги,
П. Литвинова, клевещет на советские органы правосудия».
133 Богораз Лариса Иосифовна (1929-2004) — лингвист,
одна из зачинателей правозащитного движения в СССР, по
литзаключенная, подняла кампанию в защиту осужденных
в 1965 году Синявского и своего мужа Даниэля, участвова
ла в демонстрации протеста на Красной площади 25 августа
1968 года против ввода советских войск в Чехословакию.
134 Серпилин Леонид Семенович (1912-1973) — один из
немногих киевских писателей, кто прилагал небезопас
ные для него самого усилия по защите Виктора Некрасо
ва. В значительной степени благодаря ему Некрасова не
исключили из партии в 1968 году. Из стенограммы закры
того партийного собрания первичной парторганизации
при журнале «Радуга» 16 сентября 1968 года: «Серпилин:
Я помню, как оценивалась рукопись романа “В окопах Ста
линграда”: в Киеве ее игнорировали, а порой и обливали
грязью. А когда в Москве нашелся умный человек — Всево-
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под Вишневский и напечатал этот роман в “Знамени”, то и
тогда в “Известиях” была напечатана по существу погром
ная статья. Когда же Виктору Некрасову за роман “В окопах
Сталинграда” присудили Сталинскую премию, то крити
каны несколько поутихли. Однако потом, улучив момент,
снова обрушивали на Виктора Платоновича зло и желчь не
обоснованной критики».
45 Аллен Гинзберг (1926-1997) — американский поэт, клю
чевой представитель бит-поколения, выступавшего, среди
прочего, против войны во Вьетнаме. Гинзберг — один из
авторов письма 35-ти литераторов против политических
арестов в СССР, опубликованного в США в 1968 году. Из про
токола осмотра изъятых у В. Некрасова документов: «В этом
произведении автор в завуалированной форме возводит
клевету на нашу действительность, стремится доказать, что
у нас в стране “умных” людей якобы затравливают и неза
конно помещают в психиатрические больницы, где они под
вергаются всевозможным унижениям».
136 См. книгу Виктора Некрасова «Записки зеваки».
f См. там же.
137 См. книгу Виктора Кондырева «Всё на свете, кроме
шила и гвоздя: воспоминания о Викторе Платоновиче Не
красове».
138 См. эссе Виктора Некрасова «Взгляд и Нечто».
139 См. книгу Виктора Кондырева «Всё на свете, кроме
шила и гвоздя: воспоминания о Викторе Платоновиче Не
красове».
140 См. там же.
141 Максимов Владимир Емельянович (1930-1995) — на
стоящее имя Лев Алексеевич Самсонов. Русский писатель,
публицист, редактор. В1974 году эмигрировал во Францию.
143 Калик Михаил Наумович (род. 1927) — режиссер-по
становщик фильмов «Колыбельная», «Человек идет за солн
цем», «До свидания, мальчики!» и др. С 1951 по 1954 год на
ходился в заключении, в 1971 году эмигрировал в Израиль.
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143 Есенин-Вольпин Александр Сергеевич (род. 1924) —
математик, философ, поэт, один из лидеров диссидентско
го и правозащитного движения в СССР, политзаключенный,
общий срок пребывания в местах лишения свободы и пси
хушках — 14 лет, один из организаторов протестной акции
«Митинг гласности» 5 декабря 1965 года на Пушкинской пло
щади в Москве. В 1972 году эмигрировал в США.
144 Осыка Леонид Михайлович (1940-2001) — режиссер
киностудии им. Довженко, народный артист Украины (1998).
145 См. книгу Владимира Войновича «Антисоветский Со
ветский Союз».
146 Золотаревский Виктор Натанович (род.1924) — кино
сценарист художественных и документальных фильмов, ра
ботал на Киевской киностудии им. Довженко, «Мосфильме»,
«Ленфильме», Одесской киностудии, эмигрировал в США.
147 См. книгу Александра Солженицына «Бодался теленок
с дубом».
148 См. книгу Олега Борисова «Без знаков препинания:
Дневник. 1974“1994»149 Ульянова (Мотовилова) Вера Николаевна (1885-1968) —
младшая сестра Зинаиды Николаевны Мотовиловой, матери
В. Некрасова.
150 См. книгу Петра Шелеста «...Да не судимы будете».
151 См. там же.
153 Маланчук Валентин Ефимович (1928-1984 ) — доктор
исторических наук, профессор, в 1972-1979 годах — секре
тарь ЦК КПУ по идеологии, широкую известность получил
как борец против любых отклонений от партийной идеоло
гии, особенно против радикального украинского национа
лизма, что отчасти объясняется убийством бандеровцами
в 1945 году его отца, секретаря одного из райкомов КПУ на
Львовщине.
153 См. эссе Виктора Некрасова «Взгляд и Нечто».
154 Овчаренко Федор Данилович (1913-1996) — ученый-хи
мик, академик, в 1968-1972 годах секретарь ЦК КПУ.
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*и См. эссе Виктора Некрасова «Взгляд и Нечто».
46 См. памфлет Виктора Некрасова «Кому это нужно?».
117 Чалидзе Валерий Николаевич (род. 1938) — физик, в
1970 году вместе с А. Сахаровым и А. Твердохлебовым ос
новал Комитет по правам человека в СССР, в 1972-м выехал
в США для чтения лекций и был лишен советского граж
данства.
,s8 Медведев Жорес Александрович (род. 1925) — биолог,
диссидент, активный автор самиздата, был насильствен
но помещен в психбольницу, но вскоре выпущен благода
ря протестам ряда видных ученых и писателей. В 1973 году
выехал в Англию для работы в научно-исследовательском
институте по годичному контракту и был лишен советского
гражданства.
159 Ульянов Николай Алексеевич (1884-1977) — профессор
геологии Лозаннского университета, муж Веры Николаевны
Мотовиловой, дядя Виктора Некрасова.
160 Збанацкий Григорий (Юрий) Олиферович (1914-1994) —
Герой Советского Союза, писатель в основном военной темы,
заместитель председателя Союза писателей Украины.
161 Кочевский Виктор Васильевич (1923-2005) — автор сти
хотворных сборников, занимал должность секретаря прав
ления Киевской организации Союза писателей Украины.
161 Кудиевский Константин Игнатьевич (1923-1992) — ав
тор прозаических книг, лауреат премии им. П. Тычины.
163 Гончар Олесь Терентьевич (1918-1995) — украинский
прозаик, лауреат Сталинской премии, премии им. Т. Шев
ченко, в 1959-1971 годах — председатель Союза писателей
Украины.
,бц Подгорный Николай Викторович (1903-1983) — в 19651977 годах председатель Президиума Верховного Совета
СССР, в 1957-1963 годах — первый секретарь ЦК КПУ.
,6s Гроссман Василий Семенович (1905-1964) — писатель,
его роман «Жизнь и судьба» в 1961 году был конфискован
КГБ, впервые опубликован за рубежом в 1980 году.
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Когда в 1953 году началась травля романа В. Гроссмана
«За правое дело», В. Некрасов один из немногих поддержал
его: «Дорогой Василий Семенович! Я думаю, мне не надо
объяснять Вам, как я ко всему этому отношусь. На душе
омерзительно до тошноты. И почему не разрешаются сейчас
дуэли, черт возьми! А книга все-таки есть! И продолжайте
ее, ради всего святого! Верю в победу правого дела! Крепко
жму руку и обнимаю. Ваш В. Некрасов. 17.02.1953 г.» («Вопро
сы литературы», 1997, № 4).
166 Шиханович Юрий Александрович (1933-2011) — мате
матик, один из авторов и редакторов «Хроники текущих со
бытий», политзаключенный.
167 В 1975-1982 годах В. Некрасов работал заместителем
главного редактора журнала «Континент».
168 Корнилов Владимир Григорьевич (1923-2002) — писа
тель, познакомился с В. Некрасовым в 1959 году. В посвящен
ном Некрасову стихотворении «Встреча» написал:
Лицом похожий на Тото,
Тото — славянской лепки.
Зимой распахнуто пальто
И голова без кепки...

После отъезда В. Некрасова В. Корнилов посвятил ему очерк
«Аматер» и стихотворение с такими строками:
Голос твой, в заглушку встроясь,
Лезет из тартарары...
Вика, Вика, честь и совесть
Послелагерной поры.
169 Альбрехт Владимир Янович (род. 1933) — математик,
писатель, политзаключенный, эмигрировал в США.
170 Твердохлебов Андрей Николаевич (1940-2011) — физик,
в 1970 году основал вместе с Сахаровым и Чалидзе Комитет
прав человека в СССР, был осужден к пяти годам ссылки, в
1980 году эмигрировал в США.
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171 Синявский Анрей Донатович (1925-1997) — литературо
вед, писатель, политзаключенный, в 1973 году эмигрировал
во Францию.
172 В мае 1976 года писатель Даниил Данин встретился в
Париже с Виктором Некрасовым, о чем сделал в дневнике
запись: «Он постарел, естественно, еще больше. Но в нем по
явилась истинная счастливость. Созданный для сочувствен
ного глазения на мир, он зажил наконец желанной жизнью.
И больше не примеривается к С. (Солженицыну. — Л. X.),
даже внутренне враждует с ним, как прирожденный и убеж
денный западник» («Звезда», 1997, № 12).
17316 марта 1973 г. И. Дзюба за «антисоветскую агитацию
и пропаганду» был приговорен к 5 годам лишения свободы
в исправительно-трудовой колонии строгого режима. 6 но
ября 1973 г. ему был объявлен Указ Президиума Верховного
Совета УССР о помиловании. В тот же день И. Дзюба передал
в редакцию газеты «Лггературна Украша» свое покаянное
письмо. «Касаясь содержания своего заявления для прес
сы, [И. Дзюба] утверждал, что действительно стоит на таких
позициях и намерен выполнять данное им обещание, не
зависимо от того, как к этому отнесутся его бывшие едино
мышленники» (из «Специального сообщения» В. Федорчука
В. Щербицкому ю ноября 1973 г.).
В. Некрасов не знал всех обстоятельств помилования
И. Дзюбы, включая его обязательство опровергнуть идеоло
гию собственного трактата «Интернационализм или руси
фикация?». Очерк, посвященный Дзюбе, был, как представ
ляется, актом дружеского сопереживания.
В книге «Всё на свете, кроме шила и гвоздя» Виктор Кондырев так свидетельствует об отношении Виктора Некрасо
ва к главному труду Ивана Дзюбы:
«— Вообще-то он правильно многое говорит, — кивал го
ловой В. П. — Хотя я и не согласен с его коньком — русифика
цией Украины. Но смотрите, как его терзают и ломают! Поне
воле поверишь в его правоту, раз эти гады так злобствуют...»
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Из «Докладной записки» В. Федорчука В. Щербицкому,
датированной 9 января 1974 г., следует, что з января И. Дзю
ба побывал в квартире В. Некрасова: «Как установлено опе
ративным путем, в ходе данной встречи Некрасов сообщил
Дзюбе, что он написал о нем “свидетельские показания для
потомков”, с которыми уже ознакомил некоторых своих
близких друзей. <...>
“Показания” были зачитаны вслух Некрасовым. В целом
они являются злобным клеветническим документом, изо
билуют восхвалением личности Дзюбы, который превозно
сится как выдающийся “борец” за справедливость и т. п. <...>
Выслушав содержание этого документа, Дзюба сказал,
что он испытывает чувство стыда. В свою очередь Некрасов
успокаивал Дзюбу, говоря, что ничего постыдного тот в сво
ей жизни не сделал. Касаясь покаянного заявления Дзюбы в
прессе, Некрасов высказал следующее: “Какое бы письмо вы
ни написали, вы сделали важное дело для всех нас: вы оста
лись живы. Это для меня лично важнее всех слов, которые вы
написали. Вы для меня остались тем, кем были”.
По словам Некрасова, такого же мнения придерживаются
его друзья, в том числе Сахаров.
В этой связи Дзюба говорил о том, что не ожидал подоб
ного одобрения своего поведения, а, наоборот, предполагал
осуждение его со стороны связей Некрасова. В ходе даль
нейшей беседы Дзюба проявлял сдержанность, явно отрица
тельных суждений, равно как и возражений Некрасову, с его
стороны зафиксировано не было. <...>
Предложения по Некрасову будут представлены допол
нительно».
К документу был приложен текст очерка «Иван Дзюба,
каким я его знаю» (еще до изъятия его из квартиры В. Некра
сова во время обыска 17-18 января 1974 года). Не исключе
но, что обыск, начатый через восемь дней после написания
«Докладной записки», и создание ситуации «выдавливания»
писателя из страны были предусмотрены «дополнитель-
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ними предложениями по Некрасову», влияние которого на
И. Дзюбу могло помешать «игре» с ним, затеянной КГБ.
174 Черновик письма изъят при обыске в квартире В. Не
красова 17-18 января 1974 года.
ж в статье под рубрикой «К международному съезду
психиатров», помещенной в № 22 «Хроники текущих собы
тий», изъятом при обыске в квартире машинистки Любы С.,
говорится: «В “Известиях” от 24 октября 1971 г. напечатана
статья К. Брянцева “Лжерадетели в трясине клеветы”, где
утверждается, что помещение душевно здоровых людей
в психиатрические больницы Советского Союза является
“клеветническим измышлением”. В самиздате появился
анонимный отклик на эту статью. Автор отклика убежден в
необоснованности диагнозов, поставленных В. Новодвор
ской и Ж. Медведеву (см. “Хронику” № 13,14). “Все другие
акты судебно-психиатрических экспертиз, которые удалось
рассмотреть... специалистам, — пишет автор, — так же точно
не содержат никакой серьезной научной аргументации, а в
описательной своей части содержат зачастую крайне грубо
подтасованные факты”. Недобросовестность экспертиз, по
мнению автора, есть, с одной стороны, результат вмеша
тельства следственных органов, а с другой — результат тор
жествующих в советской психиатрии “идей Снежневского”,
которые рядом видных советских психиатров признаны “со
вершенно ненаучными и фантастическими”».
*’* Письмо А. Снежневского с ответом В. Некрасову изъято
при обыске в его квартире 17-18 января 1974 года.
177 Генрих Бёлль (1917-1985) — немецкий писатель, лауре
ат Нобелевской премии по литературе (1972). Генрих Бёлль
родился в Кельне, учился в Кельнском университете, откуда
в 1939 году был призван в вермахт; после войны вернулся в
родной город.
Два карандашных черновика письма на имя Бёлля были
изъяты во время обыска в квартире В. Некрасова 17-18 ян
варя 1974 года. В протоколе описи изъятых вещей говорит
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ся: «В рукописном тексте на имя “Генриха” автор возводит
клевету на газету “Правда” — печатный орган ЦК КПСС — и
сообщает адресату, что в ней печатается ложь. <„.> С клевет
нических позиций рассматривает агитацию и пропаганду в
нашей стране, называя ее ядом. <...> По своему содержанию
письмо является клеветническим».
О тесной связи с рядом известных зарубежных коллег, в
том числе с Генрихом Бёллем, можно судить, например, по
заявлению Виктора Некрасова в Ленинский райком КПУ
г. Киева: «19 сентября с. г. на заседании парткома Союза пи
сателей Украины мне было нанесено тягчайшее оскорбле
ние. Я был исключен из партии. На основании абсолютно
бездоказательных клеветнических обвинений в совершении
поступков, которых я не совершал и совершить не мог. <...>
Меня обвиняли, что я поддерживаю связи с националисти
ческими и сионистскими типами, с людьми антисоветски
настроенными, приезжающими из-за границы, “берущими
у меня информацию”. Может, это коммунисты Ренато Гутту
зо и Луи Арагон или Генрих Бёлль и Карло Леви, которых я
действительно принимал? Или Джон Стейнбек?»
В1991 году в московском издательстве «Молодая гвардия»
вышла книга, объединившая под одной обложкой «В окопах
Сталинграда» Виктора Некрасова и «Где ты был, Адам?» Ген
риха Бёлля. Объясняя замысел издания «двойного портре
та», в предисловии к этой книге писатель Вячеслав Кондра
тьев, в частности, рассказал: «Когда я встречался с Виктором
Платоновичем Некрасовым в Париже в 83-м году, он в раз
говоре мельком бросил, что ему хотелось бы “В окопах Ста
линграда” издать в одной книге вместе с романом Г. Бёлля
“Где ты был, Адам?”, и добавил, что это желание и Бёлля».
178 Автор письма ошибся, машинально написав «73». В
письме содержится отклик на издание книги А. Солженицы
на «Архипелаг ГУЛАГ», осуществленное в Париже 28 декабря
1973 года, и на поднявшийся вокруг этого события шум в
советской и зарубежной коммунистической прессе, из чего
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следует, что письмо В. Некрасова следует датировать 1974 го
дом.
179 «Ди цайт» — немецкая еженедельная газета, издавав
шаяся в Западной Германии. Некрасов упоминает третью по
счету статью Бёлля о Солженицыне (всего их четыре), по
священную преимущественно ситуации вокруг травли пи
сателя из-за выхода за рубежом «Архипелага ГУЛАГ». Статья
Бёлля называется «Нужно всегда идти дальше. Александр
Солженицын и его лагерная книга “Архипелаг ГУЛАГ*».
180 После слов «у нас» В. Некрасов зачеркнул «с Солжени
цыным и Сахаровым».
В разгар публичной травли, начатой летом 1973 года, ког
да имена Солженицына и Сахарова связывали воедино, Сол
женицын публично выдвинул Сахарова в претенденты на
присуждение Нобелевской премии.
181 Гэс Холл (1910-2000) — с 1959 г. Генеральный секретарь
Компартии США, с 1988 г. — ее национальный председатель.
182 «Руде право» — официальная газета компартии Чехо
словакии; «Трибуна люду» — печатный орган Польской объе
диненной рабочей партии; газеты «Фольксштимме» и «Нойес
Дойчланд» издавались соответственно в Австрии и ГДР.
В начале января 1974 года ТАСС распространило для пе
репечатки в советской прессе изложение статьи «Торговцы
паданцами», опубликованной в газете «Руде право», ще «Ар
хипелаг ГУЛАГ» был назван «пасквилем» и «антисоветской
клеветой».
183 Лидия Корнеевна Чуковская записала монолог шофера
такси, в котором ехала, об изгнании Пастернака из Союза
писателей: «Один писатель, Пастер, кажется, фамилие, про
дался зарубежным врагам и написал такую книгу, что нена
видит советский народ. Миллион долларов получил. Ест наш
хлеб, а нам же гадит».
184 В эссе «Взгляд и Нечто», впервые опубликованном в
журнале «Континент» в 1977 году, В. Некрасов сообщает, что
был в Гори года за три до этого.
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1,5 «ТАСС в ’‘Известиях" и “Правде" (со ссылками на ав
стрийскую “Фольксштимме” и польскую “Трибуну люду")
публикует статьи “Противники разрядки и их пособни
ки” и “Антисоветская диверсия”. Это 9 января. А 13 января
"Правда" в статье “Гневное осуждение" подытоживает реак
цию коммунистической печати и прессы социалистических
стран. Таковая появляется в “Правде" 14 января. Автор — не
кто И. Соловьев. Заглавие — “Путь предательства"» (из книги
первой жены А. Солженицына Натальи Решетовской «АПН —
я — Солженицын»).
Очевидно, первый вариант письма Г. Бёллю В. Некрасов
написал до прочтения статьи в «Правде». Второй вариант
явно продиктован новым впечатлением.
184 Может быть, «Утреннюю элегию» и «Беседу специ
ального корреспондента...» — две безделицы, написанные
В. Некрасовым для курортной потехи в кругу близких при
ятелей, а не для постороннего глаза, — не стоило бы вклю
чать в этот сборник. Но их вместе с другими (не в пример
этим двум — серьезными) вещами сгребли в мешок во время
обыска в квартире писателя, и теперь они хранятся в желтой
папке с его «арестованными» произведениями. А из архив
ной папки, как из песни, слова не выбросишь. И почему-то
же Виктор Платонович хранил эти безделицы...
117 «Утренняя элегия» — шуточная пьеска, ранее не публи
ковалась. Рукописный и машинописный тексты были изъ
яты во время обыска в квартире В. Некрасова 17-18 января
1974 года. Из протокола вскрытия и осмотра мешков с доку
ментами и предметами, изъятыми у В. Некрасова во время
обыска: «Текст “Утренняя элегия” составлен в форме пьесы,
время действия которой июль 1973 года, а место действия —
Дом творчества писателей в Коктебеле (Крым). Документ
идейно невыдержанного характера».
*“ Осенью того же года Некрасов отдыхал в латвийском
Доме творчества писателей в Апшуциемсе.
,8* Лунгин Семен — друг В. Некрасова.
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190 Лунгина Лилианна — жена Семена Лунгина.
191 Лунгин Евгений — младший сын Семена и Лилианны
Лунгиных.
192 Виктор Некрасов.
193 Базий Галина — жена Виктора Некрасова.
194 «Беседа специального корреспондента...» — шуточный
рассказ, ранее не публиковался.
Из протокола вскрытия и осмотра мешков с документами
и предметами, изъятыми в квартире В. Некрасова 17-18 ян
варя 1974 года: «В целом документ идейно вредного содер
жания».
Из протокола допроса В. Некрасова 24 января 1974 года:
«Автором этого документа являюсь я и написал его осенью
1973 года, когда отдыхал в поселке Апшуциемс Латвийской
ССР. <...> Эти литературные наброски я читал вслух, как и в
первом случае [“Утреннюю элегию”], своим знакомым — су
пругам Лунгиным, с которыми вместе отдыхал».
Главный герой шуточного рассказа — двухлетний Алек
сандр Лунгин, ставший впоследствии кинорежиссером и
продюсером, сын народного артиста России Павла Лунгина,
внук друзей В. Некрасова — Семена и Лилианны Лунгиных.
195 Намек на перевод Л. Лунгиной сказочной повести
Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на
крыше».
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