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Посвящается Андрею 



Мы снова в Горьком. Свободны приехать сюда и свободны 
уехать. За неско11ько Дней до отъезда из Москвы друзья из США 
сказа11и по те11ефону, что книга, которую я писа11а в Америке, от
рывая время от общения с мамой, детьми, внуками, в перерывах 
между операциями, поездками по стране, встречами, собрания
ми, выступ11ениями, за которую мне стыдно, потому что я отчет-
11иво ощущаю ее тороп11ивость и неприбранность, книга эта осе
нью наконец-то будет издана на русском языке и меня просят 
написать к ней нечто вроде предис11овия, какое-то допо11нение, 
связующее ее, как я понимаю, с сегодняшним днем1. 

Но как связать несвязываемое, несовместимое? У меня се
годняшней совсем другое мировидение - не оптимистичней, не 
пессимистичней, но другое. Я как будто смотрю на все совсем 
с другой точки: то 11и подня11ась выше, то 11и спусти11ась - то11ь
ко все смести11ось, и очертания всего (и видимого, и невидимо
го) совсем другие. 

Нет, все же не все смести11ось. Кое-что и оста11ось. Вот, на
пример, погода. В Горьком она всегда бы11а и есть не по мне. 
А сейчас она такая, будто это не конец апре11я, а г11убокая осень, 
нача110 зимы. Температура то минус 3, то п11юс 3, но от этих 
«п11юс» и «минус» она не становится 11учше. Г11авный метеоро11ог 
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те11евидения ( че11овек, известный в 11ицо не меньше, чем гене
ра11ьный секретарь, ведь 11юди на всех континентах почему-то 
бо11ьше всего интересуются погодой) вчера сказа11, что такой, 
с позво11ения сказать, весны не бы110 уже це11ых сто 11ет и в Арме
нии сто 11ет не бы110 таких морозов, а вокруг Читы - таких 11ес
ных пожаров. Ничего хорошего на б11ижайшее время он не обе
ща11. И сегодня в «цветущей Грузии» снегопад и мете11и. На 
экране дают кадры цветущих садов, потом нап11ыв и крупный 
п11ан: видно, что каждый цветок как бы об11ит стек11ом - все за
мерз110, а на зем11е сп11ошной снежный покров. Весна! 

Я вижу, как прохожие вытягивают из 11уж ноги и на обуви 
у них - пудовые комья грязи. Ветер к11онит верхушки деревьев. 
С тусК11оrо неба падает снег с дождем, бе110-грязными пятнами 
11ожащийся на поверхность, которую и зем11ей назвать язык не 
поворачивается. Семь 11ет назад, г11ядя на эту грязь, я написа11а 
в письме 1< Регине: «Из московского окна п11ощадь Красная вид
на, а из этого окошка то11ы<0 у11ица немножко, то11ько мусор 
и г ... о, 11учше не смотреть в окно. И гу11яют топтуны - предста
вите11и страны». Что измени11ось? Нет топтунов. Куда де11ись 
эти без ма11ого по11сотни мо11одых, здоровых красавцев, денно 
и нощно семь 11ет державших фронт против нас - двух старых, 
бо11ьных, оторванных от всего мира? Семь 11ет! Я, привыкшая 
до11rое время мерить на войну, то11ько диву даюсь: ведь это же 
почти две Ве11иких Отечественных! И вдруг - буква11ьно 
вдруг - пос11е звонка Горбачева их не ста11О, сду110 как пы11ь вет
ром. Где они теперь? Каким созидате11ьным трудом заняты? Ку
да их занес ветер перестройки? И11и, может, они все еще держат 
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оборону против нас, но уж теперь как «бойцы невидимого фрон
та»? Их не видно, а вот грязь - она осталась. За эти годы ее об
ложили со всех сторон бетонными глыбами, напоминающими 
надолбы, и в одном месте проложили асфальтовую дорожку. Но 
суть этого пространства осталась прежней. Возможно, здесь ко
гда-нибудь возникнет сад. Как писал когда-то Марк 1\исянский, 
« ... и на Марсе будут яблони цвести». 

Я обозначила время и место - и теперь мне надо вернуться 
в июнь прошлого года. Я прилетела в Москву в сопровождении 
двух конгрессменов, Барни Франка и Дана 1\ангрена, и двух на
ших молодых друзей, Боба Арсенала и Ричарда Соболя, так по
человечески волновавшихся: вдруг меня плохо встретит отече
ство. 

Москва, в лице своих таможенников, под взорами американ
ских, английских, французских, итальянских и других диплома
тов приняла меня, ничем не выделив в потоке других пассажи
ров. За кордоном ждали несколько друзей ( одного из них 
успела-таки замести милиция, правда ненадолго) .  Милиционе
ров, бессменно дежуривших в машине у подъезда и на лестнич
ной площадке дома на улице Чкалова с 20 мая 1983-го - три го
да с небольшим, - не было, хотя еще за два часа до моего 
прибытия они были. Мои американские провожатые - все чет
веро - спокойно вошли в дом вместе со мной. А мы так готови
лись к тому, что их не пустят ... Они знали, что по поручению по
сла США в каждый мой приезд из Горького - до апреля 1984 
года, пока я еще имела возможность приезжать, - сотрудники 
посольства безуспешно пытались пройти ко мне. Я рассказыва-
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ла им, что вначале пост был только днем, но потом стал круглосу
точным, что в долгие месяцы моего отсутствия они продолжали 
нести свое дежурство и даже поставили на площадке раскла
душку, чтобы по очереди спать. А раньше они пускали ко мне 
людей только по предъявлении паспорта, всех приходивших за
носили в какие-то списки и ни разу не пустили ко мне ни одного 
иностранца. Я почувствовала себя вроде как обманщицей - вот 
наговорила: милиция, пост, слежка, Бог знает что, а ничего это
го нет. Барни Франк и Дан 1\ангрен вскоре ушли: им надо было 
отдохнуть, наутро они улетали домой. А у меня собралось не
сколько друзей. Я чувствовала себя усталой, надо было сделать 
еще много, и я заранее боялась, как наберусь сил. 

Я решила, что пробуду в Москве дней 5-6. Меня раздирали 
противоречивые чувства: нестерпимо хотелось к Андрею, 
и я совсем не была спокойна за детей, ведь и им эти месяцы мое
го пребывания в Америке нелегко достались. Наутро - солнце 
и сверкающее небо, потом июньский дождь, так счастливо зве
нящий, ударяя в стеКJ\О окон и подоконники, а я совсем в депрес
сии и уже не хочу и не могу что-то делать. Скорей за билетом, за
тем дать телеграмму в Горький. Ведь к делам можно вернуться 
и потом. 

В скоропалительном моем отъезде, кроме того, что хотелось 
к Андрею, что не могла ни за что взяться, сыграло свою роль 
и отсутствие милиционеров, какая-то иллюзия свободы. 

Еще из окна поезда я увидела Андрея, он пок31зался мне рас
терянным и одетым как-то нелепо. И эта растерянность и неле
пость были такими своими. Носильщика не было. Андрей ска-
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зал, что он пытался найти, даже разговаривал с одним. Тот объ
яснил, что им не велели обслуживать пассажиров из одиннадца
того (моего) вагона: «Там кто-то из Америки приехал, так вот 
нельзя». Андрей схватился за чемоданы, но я рявкнула на весь 
вагон, что если они хотят (они - это «они») ,  чтобы он, дождав
шись меня, умер, таская какое-то дерьмо, то пусть они и пода
вятся моими чемоданами. «Пошли». И мы вышли на вокзальную 
площадь и сели в нашу машину. Рядом, задним стеклом к нашему 
ветровому, стоял какой-то фургон, вроде санитарного, и оттуда, 
раздвинув шторки и ничуть не стесняясь, нас начали снимать. 
Все стало на свои места. Ко мне вернулось реальное представле
ние о действительности. И мы взахлеб начали разговор, который 
продолжался, с перерывами на сон, не одну неделю. Так мы сто
яли, то есть машина стояла, а мы-то сидели, поболее часа, потом 
к нам подошел какой-то железнодорожник и позвал опознавать 
вещи, которые ему якобы сдали как забытые. Видимо, обыск 
кончился. Я не пошла. Опознавать вещи, которые он никогда не 
видел, пошел Андрей, ведь все это была игра. Еще минут через 
сорок очень вежливый носильщик привез багаж. И мы поехали 
домой. Где мы - там и дом! 

Через день меня вызвали в ОВИР. Там потребовали сдать за
граничный паспорт. Я сказала, что он в Москве. Они не верили, 
но это было уже их дело. Еще я получила там вроде как нагоняй 
за то, что была во Франции и Англии, что-то не больно вежливо 
ответила, и мы - я и это учреждение - вполне благополучно на 
этот раз расстались. Потом был вызов в районный ОВД. Быв
ший капитан, ныне подпОl\ковник (теперь, может, и полный 
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полковник?) Снежницкий обстоятельно мне разъяснил, что все 
дни моего отсутствия из Горького будут приплюсованы к сроку 
моей ссылки - видимо, только теперь, постфактум, они решили, 
по какому из возможных способов меня выпускали, и оформили 
как приостановку действия приговора. Мне выдали новое удо
стоверение ссыльной - старое ведь осталось в Москве, в ОВИРе 
СССР - и назначили дни явки на отметки. Итак, путешествие 
благополучно окончилось. Осталось только получить багаж на 
московской таможне. Но и об этом они позаботились. Я получи
ла телеграмму со склада горьковского аэродрома, что должна 
явиться за багажом, и ... не явилась. Последовала еще телеграмма, 
потом еще и еще, потом с угрозой, что багаж будет реализован «в 
соответствии», а вот с чем - не помню. Потом багаж привезли 
домой (без таможенного досмотра?) .  Мы сказали «спасибо», но 
за хранение ( что-то около двадцати рублей) я платить отказа
лась. Я полагала, что раз багаж был послан в Москву, то там 
я и должна его получить, а все, что не входит в мои планы, не 
должно идти за мой счет. Мы напаковали более двадцати посы
лок, многие в Москву (вот они, встречные перевозки, загружа
ющие транспорт) ,  - и разослали подарки. 

И пошла наша обычная жизнь. От прежней она отличалась 
тем, что раз в месяц нам звонили мама и дети. Нас вызывали на 
почту (ту самую, где снимали для фильмов Виктора Луи). Раз
говор всякий раз прерывался, как только дети нам или мы им 
пытались сказать о чем-нибудь, кроме здоровья, погоды или ре
цептов тех блюд, которые я стряпаю. Все более или менее содер
жательное сразу вырубалось. Техника1J1 еще наша жизнь отли-
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чалась отсутствием напряжения. Все предыдущие годы мы жи
ли то в состоянии нредборьбы, то борьбы - за 1\изин отъезд, за 
госпитализацию Андрея в больницу Академии наук, за мою по
ездку. Сейчас этого не бь11ю. 

Стояло лето. Мы ездили по своему разрешенному кругу, как 
белки в колесе. Я терла витамин из смородины и варила варе
нье - много, чтобы хватило на всю долгую зиму. Слушали ра
дио, по-прежнему чаще у кладбища. Так и называли его - «на
ше кладбище», и мне казалось, что оно и будет нашим. Ни с кем 
ни разу не разговаривали. Никого не видели, кроме прохожих 
на улице да вечных, казалось, своих топтунов. А они за эти годы 
если не состарились, то тоже как-то отяжелели, заматерели на 
своей безработной работе. 

Все это время я очень много читала. Андрей сохранил все 
«Литературные газеты» за те месяцы, что я отсутствовала. 
Очерки и статьи о судах, Чернобыле, дискуссии о театре, съезд 
кинематографистов, съезд писателей, обещания всех редакторов 
всех толстых журналов напечатать Набокова, Ходасевича, Бека, 
Пастернака, Нарбута, уже опубликованная «Плаха>>, «Карьер», 
Астафьев. Я как будто верну11ась в какую-то новую для меня 
страну (правда, это касалось только печатной продукции - ос
тальное-то было как раньше) .  К моменту начала подписки на 
1987 год я составИ11а грандиозный список. Получалось, что надо 
выписывать все журналы, даже «Огонек», который мы сроду не 
читали. Это в нашем затворничестве обещало какую-то новую 
жизнь. Прямо-таки «вита нуова». Я не очень-то понимала, что 
означает слово «перестройка» для всей страны в целом (да и сей-
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час понимаю не б011ьше) ,  но что будет, что читать, - в это пове
рила сразу. 

В конце лета мы были в кино. Смотрели прекрасный фран
цузский фильм «Бал», а в ноябре выбрались на фильм Лопушан
ского «Письма мертвого человека». Потом как-то сразу ударили 
морозы, и я намертво закупорилась в доме, но предвидела войну 
нервов с районным ОВД за мои явки (верней, неявки) на отмет
ку. Я еще в октябре подала заявление туда, что не смогу во вре
мя морозов являться на отметку, так как после операции на 
сердце мне запрещено выходить на улицу при температуре ниже 
9 градусов. Ответа я не пО11учила. 

В октябре мы один раз услышали по радио, что Толя Марчен
ко с 4 августа держит голодовку. Больше ничего услышать не 
удалось. Мы все время напряженно ждали известий, вО11нова
лись. Я без конца мучила приемник, но по радио почти ничего не 
было - значило ли это, что и в Москве нет никаких известий? 
А в конце ноября услышали, что Ларису вызывали в КГБ и пред
ложили уехать из страны - мы так поняли, что вместе с Толей. 
И тут на нас, на меня больше, напала эйфория, как будто он уже 
освобожден, уже они уезжают. Я послала Ларисе открытку -
радостную, с приветами. И каждый вечер, крутя ручку прием
ника, ждала сообщений об их отъезде. Но 9 декабря в 23 часа 45 
минут по радио Франции услышали: умер. Умер Толя Марчен
ко. И Лариса с детьми уехала туда, в Чистополь. 

Невозможно было поверить. Невозможно слушать. Невоз
можно оторваться от приемника. Ничего невозможно сказать. 
И хочется кричать - нет, нет, нет! И мы молчали и плакали. 
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И мне почему-то в эти<часы и дни вспоминался Толя - только 
веселый, только счастливый. Как он пришел к нам поздно вече
ром, почти ночью, в гостиницу в Сухуми - мы там отдыхали, 
а они только что приехали из Чуны. Кончилась его ссылка. Ла
риса осталась укладывать детей, а Толя пришел к нам. Мы ели 
арбуз каких-то невероятных размеров. И Андрей доказывал То
ле, что ему надо уезжать, а Толя утверждал, что это не для него. 
Андрей, обычно как никто способный прислушиваться к дово
дам оппонента, на этот раз был неукротttм, почти агрессивен, но 
спорить с Толей - это уже бессмысленная работа. И хоть спор 
шел серьезный, но было все так весело, как бывает, наверно, 
только когда человек освободился. 

А еще раньше! Веселый, молодой Толя - счастливый папа 
с младенцем на руках, приехал из Карабанова и скрылся с Анд
реем где-то в комнате. Таня, у которой шли последние недели пе
ред родами, лежала в кухне на диванчике, а Пашка ползал по ее 
животу и улыбался беззубым ртом. Почему такое лезет в голо
ву - ясное, беззаботное? И теперь это известие. Мне трудно 
писать слово «смерть». Каждый вечер мы слушали радио, ловили 
все, что говорилось о Толе, и не верили, что это случилось. 

Через два или три дня по телевидению днем по учебной про
грамме шла пьеса Радзинского «Лунин, или Смерть Жака>>. Я не 
могу объективно судить о пьесе. Нас тогда потрясали параллели. 
Особенно то место, где говорится: «Хозяин думает, что раб по
бежит, но он (подразумевается 1\унин) не раб и не бежит». 
Я передаю не дословно, мне бы теперь эту пьесу глазами про
честь, но тогда я восприняла спектакль как передачу о Толе. 
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А спустя какое-то время Андрей упомянул эту пьесу в каком-то 
интервью, где говорил о гибели Толи, и некий досужий журна
лист ( не знаю, русского происхождения или нет) перепутал Лу
нина и Ленина и написал, что Сахаров оскорбил память Марчен
ко, сравнив его судьбу с судьбой Ленина. 

В начале осени Андрей получил странное письмо от редакто
ра журнала «Новое время», в котором предлагалось выступить 
на страницах этого журнала по вопросу ядерных испытаний. 
Андрей оставил это письмо без ответа. В ноябре Виталий Лаза
ревич Гинзбург написал, что «Литературная газета» хотела бы 
взять интервью у Андрея и если Андрей согласен, то корреспон
дент газеты приедет в ближайшие дни вместе с физиками Теор
отдела. Это, видимо, означало, что и физики, не бывавшие 
в Горьком с мая, собираются приехать. Андрей Виталию Лазаре
вичу написал, что он не будет давать никаких интервью «с пет
лей на шее» (вот и Фучика вспомнили).  И мы думали, что воп
рос приезда и корра, и физиков отпал. А в это время по ФИАНу 
водили корреспондента журнала «Штерн», показывали комнату, 
где работал (и  будет! ) Сахаров, говорили, что ждут его приезда 
со дня на день. Но мы узнали это уже в Москве. 

Наше возвращение. Его описали, кажется, все корреспон
денты, аккредитованные в Москве, показали десятки телекомпа
ний. Я не буду с ними состязаться. А мы? Были ли мы счастли
вы? Про себя - я не знаю. Конечно, это хорошо - вернуться 
домой. Но сколько труда надо приложить, чтобы почти вконец 
разрушенное помещение вновь стало домом; а я не то что стала 
барыней, но после операции начала бояться большой физиче-
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ской нагрузки. Я вдруг ощутила странную комфортность здеш
него - горьковского - нашего уклада, когда жизнь от тебя ни
чего не требует, кроме: немного повозиться на кухне - всего-то 
еды на двоих, немного постирать, кое-как прибраться. А осталь
ное - твоя воля. Можно читать, а можно и нет, можно одеться 
и выйти из дома, а можно никогда не вылезать из халата. И глав
ное - никакой ответственности. Ну что я могу решить о маме? 
Ясно ведь, что нельзя тащить ее сюда, под арест, - значит, она 
будет у детей. Чем я могу помочь детям? Ничем! Впрочем, я все 
равно ничем не могу им помочь, сколькими бы параметрами сво
боды я ни обладала, как на самом-то деле и любые родители 
любым взрослым детям. Ответственность перед временем 
и людьми, перед друзьями? Но о чем может идти речь, когда со
прикосновение со всем миром может быть только через нашу 
собственную вохру. 

Я вспомнила смешной (страшный?) давнишний разговор 
двух мальчиков, тогда восьмиклассников, - моего Алешки и его 
школьного приятеля. Алешка говорил: «Хорошо, что Хрущев ос
вободил и реабилитировал тысячи людей, что они смогли вер
нуться домой, к семьям», а Павлик (я забыла его фамилию) не 
соглашался: «Они уже там привыкли». Подразумевалось: в лаге
ре, в ссылке, на вечном поселении. Так вот, я уже привыкла -
в Горьком и без ответственности! Сама просится цитата: «При
вычка свыше нам дана», - и уже звучит эта навязчивая мелодия. 

А вместе со свободой пришло, прямо навалилось. Мы дома, 
но за несколько дней до этого умер Толя. Друзья в Перми, Мор
довии, Чистополе, ссылке. Десятки, нет, сотни людей, которые 
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приходят, приезжают Бог знает как издалека к Андрею, хвата
ясь за него как за последнюю надежду в своих бедах, и считают, 
что он должен ( это бы еще куда ни шло) и, главное, может им 
помочь. А письма? Ежедневно 20, 30, 40. Я не успеваю их распе
чатать и прочесть, только малую часть подсовываю Андрею, а он 
сердится, потому что у него ни минуты на них. А уж отвечать 
совсем некогда - ни мне, ни, тем паче, ему. И хамство неотвеча
ния гнетет меня постоянно. А на некоторые письма просто хо
чется ответить. Но когда? Телефонные звонки. Я пытаюсь вве
сти их в русло: сказала друзьям, что звонить можно только с 1 1  
утра до 1 6  и вечером с 8 до 1 1 ,  но звонят не только друзья, зво
нят со всего мира. И им не укажешь время, и они постоянно за
бывают, что есть часовые пояса, что у них, может, день, а у нас 
глубокая ночь. У меня постоянно что-то горит на кухне или 
в ванной через край переливается вода, и мы вечно ходим с го
ловной болью от ночных телефонных побудок - прямо как по 
тревоге подымают и в три, и в четыре, и в пять утра. Выключить 
телефон боюсь, ведь может быть что-то действительно нужное, 
может, мама, дети, кто-то заболел, узники совести. 

Андрей говорит, что ничем не должен заниматься, кроме их 
судьбы, но это только слова. А на самом деле интервью разные, 
в том числе и неопубликованное - «Литгазете». Ему писать, по
том вместе печатать и перепечатывать. А Форум? Помимо того, 
что надо было подготовить тексты трех выступлений, но еще до 
его открытия сколько разговоров, предупреждений, объясне
ний - это все с друзьями, - сколько нервов и времени. А беско
нечные просьбы знакомых, друзей и незнакомых выступить в за-
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щиту (чаще всего просьбы помочь с выездом).  У всех многолет
ние отказы, сломанные судьбы - и обида на Андрея. Непонима
ние того, что помочь он не может и что заключенные - все-таки 
главная проблема и главная беда. Сколько уже обид было за эти 
месяцы - тоже и нервы, и время, и больно. 

Радость, что освобождено более ста человек, - и сразу глубо
кое разочарование от унизительных требований каких-то 
(пусть формальных) покаяний2• В чем? И все застопорилось. 
Ведь было официально объявлено, что будут освобождены сто 
пятьдесят человек и потом еще столько же. Где же они? И когда 
наступит это «потом»? 

А бесчисленные телеграммы - то в ссылку какому-нибудь 
официальному лицу, где плохо с кем-то из осужденных, то глав
врачам психбольниц, то высокому начальству о больном заклю
ченном, которого давно пора освободить, но дело стоит на мерт
вой точке. И так каждый день: кто-то приходит, куда-то пишем, 
что-то надо делать, может даже совершить какой-нибудь «куль
турный» поход - в кино, в концерт или в театр. Нормальная че
ловеческая жизнь почему-то становится нам совсем недоступ
ной. 

А венец моих личных мучений - это телефонное общение 
с московскими корреспондентами. Андрей совсем не переносит 
таких нагрузок, и оно целиком ложится на меня. Когда им сооб
щаешь об освобожденных, они еще способны понять. Но как 
только об аресте, голодовке, тяжелобольных, погибающих в ла
гере, о психбольницах и положении их узников - обязательно 
на радио все звучит неверно, да еще с пространным коммента-
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рием, в котором зачастую мне приписываются C.lioвa, которых 
я сроду не говори.liа. Я снова на те./iефоне, снова С.liушаю радио 
и часто снова С.liышу совсем не то. Постоянный вопрос: где, на 
каком этапе все принимает вид, то.liько отда./iенно напоминаю
щий переданную информацию? Я никогда не мог.liа по.liучить на 
него ответа. И изо дня в день это общение по те.liефонам - как 
разговор г.liухих. Я им про наши во.liнения за кого-то, а они мне 
встречный вопрос «про перестройку». «да не знаю я ничего про 
нее, кроме того что выш.liи на экран неско.liько фи.liьмов, где-то 
идут какие-то «очень сме.liые» пьесы, а в журна.liах и газетах 
сто.liько интересного, почти как в .liучшие годы самиздата». 
И гмвное: «Сто че.liовек дома (в  том чис.liе и мы)». - «Ma.lio это 
и.liи много?» - «Мне? Ma.lio, П.lioxo, мне надо, чтобы все узники 
совести бы.liи дома, и мя страны позорно, ec.liи в ней объяв./iена 
перестройка и время гордо называется рево.liюционным. А на
счет фи.liьмов и чтения мне достаточно, я и так не успеваю ни 
прочесть, ни посмотреть и жду не расширения круга чтения, 
а того, что бы.liо уже обещано: пересмотра уго.liовного законода
те./iьства и отмены статей 70-й и 190-й». -«Чего-о-о?» - удив
.liяются на том конце провода. 

И, так вот вс.liасть наговорившись с кем-нибудь из корров, 
я, как цепная собака, бросаюсь на друзей, появ.liяющихся в до
ме с «новостями» из радио, и с трудом удерживаю себя, чтобы 
не об.liаять заодно и незнакомых. И с тоской вспоминаю без
думные, кажущиеся бессмыс.liенными до.liгие горьковские вече
ра у те.liевизора - наш отдых и совершенная б.liизость, какую 
бы чушь мы ни смотре.liи. Я д.liя при.liичия ( а  то стыдно перед 
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самой собой) что-нибудь шью-штопаю совсем ненужное. Та
ких вечеров в Москве уже нет и не будет. Мы даже умудряемся 
пропускать (в доме люди) какие-то абсолютно обязательные 
вещи. 

Ну вот я и нажаловалась на наше освобождение. Но на самом 
деле - это все же перекос. После возвращения в Москву я пере
стала замирать от ужаса при мысли, что я буду делать, если у Ан
дрея станет плохо с сердцем, или мозговые спазмы, или еще что
нибудь, столь же далекое от педиатрии, как его возраст от счета 
на дни у новорожденного. Он говорит, что испытывал то же са
мое в отношении меня. Ведь мы зареклись от горьковской меди
цины. И не этот ли зарок продлил нам жизнь? 

Раньше, каждый раз выходя на улицу, я внутренне сжима
лась (иногда до реальных сердечных спазмов, и мне нужен был 
нитроглицерин) только от мысли, что я опять как препарат на 
предметном стекле, что меня снимают и будут разглядывать 
и демонстрировать всему миру3 и я ничего не могу сделать про
тив этого, ну разве только запереть себя в четырех стенах. 
(Позднее добавление: оказывается, и в стенах снимали, как? -
не знаю; но миру показывали кадры, где я полуодетая что-то де
лаю на кухне.) Отсутствие этого киномучения - тоже глоток 
свободы. 

Месяцами мы были насильственно разлучены и мучились от 
незнания того, что происходит с другим из нас. Месяцами не 
сказали слова кому-нибудь, кроме как друг другу. Правда, в эти 
годы мы выяснили свою абсолютную совместимость. Андрей 
шутит, что нас теперь можно запустить в космос. 
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В озвращенная возможность общения с 11юдьми - радость, 
ничем не заменимая. Правда, иногда его сто11ько, что уже не по-
11учается контакта и все общение - это ско11ьжение по поверх
ности. Иногда даже думаешь, что общения сто11ько, что надо бы, 
надо чуть-чуть поменьше - чтоб не переедать. Ско11ько друзей, 
скОJ\ько 11юдей с Запада прош11и за эти месяцы через наш дом -
невозможно сказать: счет идет на сотни. Ско11ько я ватрушек на
пеКJ\а и СКОJ\ЬКО заварим чаю! и СКОJ\ЬКО удоВОJ\ЬСТВИЯ - кор
мить, поить друзей! Теперь на основании впо11не достаточного 
статистического материа11а могу твердо сказать, что в мире что
то измениl\ОСь: Запад ста11 предпочитать чай, а кофе - это так, 
ба11овство мя друзей! 

По ночам, когда уже перемыта посуда и го11ова раскаJ1ывает
ся от разговоров, в которых бесконечные «про» и «контра» (ох, 
этот московский разговор ночью на кухне, высшая точка духов
ной жизни стОJ\ицы и предмет зависти всех перебывавших на 
этих кухнях иностранцев! ) ,  я с11або вякаю Андрею, что надо бы 
вести дневник (кражи дневников и архивов отвади11и Андрея от 
этой потребности) ,  ведь не упомнишь всех и все разговоры, но 
вижу, как он шатается от устамх:ти, и замо11каю. 

Теперь может быть решен вопрос о возвращении мамы. Семь 
11ет она прожим в США в беспокойстве за нас и тревоге от не
устроенности и непОJ\аДОК в жизни детей. И не дома, и не в гос
тях, и это в ее возрасте! Ста11а 11и я б11иже детям? Доступней 
ста11 те11ефон, а он, как известно, враг писем, они совсем пере
ста11и нам писать, а я им. И их жизнь так же непостижима мя 
меня, хотя и бы11 шестимесячный период моего соприсутствия 
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в ней. Но бы110 счастье - чудо приезда Аllеши через девять 11ет4, 
трудные и радостные дни с ним. Собственно, этих десяти дней 
как не бы110, нам на общение остава11ись то11ько ночи. А он бы11 
такой уста11ый, напряженный, г11аза внимате11ьные, но несчаст-
11ивые. Виде11 11и это кто-нибудь, кроме меня? 

Мне всегда эмиграция каза11ась невероятно трудным про
цессом, на грани че11овеческих си11. И уж ес11и эмигрировать, 
то не д11я того, чтобы «спасать Россию», а д11я себя. Моим де
тям такое бы110 невозможно в си11у нашей (Андреевой) судьбы 
и - ес11и мне простят такое с11ово - миссии, их по11ной завя
занности с этим. Каждая моя поездка на Запад (общения бы-
11и и с теми, у кого удачно с11ожи11ась судьба там и у кого не 
с11ожи11ась) эту мыс11ь то11ько укреп11я11а. Бы11и 11и мы правы, 
настояв на эмиграции детей? Вспоминаю с11ова Генриха Бё11-
11я. Он в разговоре с Андреем сказа11 (речь ш11а о немцах, вы
ехавших из СССР в ФРГ) :  «У нас жить трудно, у вас невоз
можно». 

А сейчас жду Таню, которая до11жна привезти бабушку, и ме
чусь между надеждой и опустошающим «нет», которое ничего 
не стоит сказать всеси11ьному ОВИРу. А почему все-таки? Ведь 
вроде как новый закон и «новое мыш11ение». Кто бы расто11кова11, 
что же это все-таки такое, ес11и по-новому мыс11ить до11жны все 
те же старые нача11ьники, давно притершиеся к своим крес11ам? 
Вот и Литвиновых, наконец, пусти11и повидать детей. И никто 
(но это уже другая тема) вокруг не сомневается, что съездят 
и вернутся. А мои поездки всегда вызыва11и сто11ько осуждений 
и объяснений. Однажды даже Таня Ве11иканова на аэродроме 

27  



шепну11а мне: «То11ько, пожа11уйста, возвращайся». Видимо, есть 
во мне что-то, что вызывает сомнение не у «них», Бог с ними, 
а у хороших 11юдей. А может, это и не во мне, а в моем по11оже
нии «жены академика»? 

Но сейчас, перед приездом Тани, тот же вопрос, что дави11 
отсутствием ответа, когда в Москве бы11 Алешка. Эмиграция? 
Дети - эмигранты, от этого уже не уйти. Прави11ьно 1\И это? 
И хоть бы дети детей не бы11и эмигрантами! Де110 ведь не в фор
ма11ьном - все они давно граждане США, - а во внутреннем. 
Эк куда меня занес110 - в проб11емы эмиграции. Пишу о том, что 
даже с Андреем никогда не обсуждаl\а. 

Эта страница бы11а написана 28 апре11я, а 30 апре11я (не рань
ше и не позже, как в канун праздничных, нерабочих дней, что 
очень типично) нача11ьник Московского ОВИРа С. И. Алпатов 
сказал по те11ефону Андрею, что в визе Тане отказано. Никаких 
объяснений, то11ько: «Не сочтено возможным». Потом пос11едо
ва11и многие те11ефонные разговоры с бо11ее высоким нача11ьст
вом, не разговоры, собственно, а очередное объяв11ение войны. 
Потом нача11ьник всесоюзного ОВИРа Кузнецов заяви11: «Мос
ковские товарищи не разобра11ись». В контексте это выг11яде110 
как обещание разобраться. И вечером звонок из КГБ Горского: 
«Рудо11ьф Алексеевич (это Кузнецов) 11ично попроси11 передать, 
что вопрос решен поl\Ожите11ьно, ранее вас неправи11ьно инфор
мирова11и». Что это бы110? Вроде как и не бы110 - все ведь без до
кументов, то11ько на с11овах. Игра, трепка нервов, некомпетент
ность и11и чья-то надежда, что у Андрея измени11ся характер 
и он СМОl\Чит? 
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Параллельно шли переговоры о поездке Аси Великановой5 

на лечение по вызову родного брата. Тоже несколько раз Анд
рею говорили какие-то пустые слова вроде «Вопрос решается» 
и еще что-то. Потом был отказ. Снова разговоры, уже на более 
высоком уровне. И в тот же день, что и Тане, на несколько ча
сов раньше - положительный ответ после долгой трепки нер
вов тяжко, безнадежно больному человеку и ее близким. Полу
чается, что на эту машину (это не только ОВИР) обязательно 
надо давить, так вот всегда и идти «стенка на стенку», а без 
этого даже никчемную бумажку служащие этой системы не на
пишут. 

Эта короткая и благополучно вроде бы закончившаяся исто
рия в очередной раз была для меня холодным душем во всех мо
их раздумьях об эмиграции. И все же сомнения мои со мной. 
А чтобы не было очень грустно от них, можно вспомнить старый 
анекдот: «Ехать - не ехать? Брать зонтик - не брать зонтик?». 

В Горьком почти три недели мы складываем вещи, чтобы от
править их в Москву. Просто поразительно, до чего человек уме
ет обрастать барахлом - как маленький снежок из мокрого пер
вого снега: его сомнешь в ладошках, налепишь еще, а покатишь 
по земле - и вырастет огромное, круглое тело снежной бабы. Ко
гда в январе 1980 года Андрей позвонил из прокуратуры и ска
зал, что его отправляют в Горький, но я могу поехать с ним, мне 
понадобился только один час и всего две дорожные сумки, что
бы быть готовой отправиться хоть на край света. А теперь! Анд
рей напаковал уже 14 ящиков ( 28 кг каждый - взвесили! ) од
них только бумаг - все препринты. Невероятный труд -
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каждый препринт просмотреть и решить: взять (куда - домой 
и11и в ФИАН) и11и выбросить? 

Я разбира11а письма - их бо11ьше четырех тысяч - вроде как 
своеобразный итог семи 11ет, небо11ьшие стопки писем от друзей, 
мамы, тонюсенькая от детей. И ящики ругани, море Зl\Обы 
и 11жи, в котором нет-нет да и вып11еСнется чье-то доброе с11ово. 
Спасибо тому, кто его написа11. А книги - набра11ось за эти го
ды под тысячу томов, и журна11ы. Где то11ько потом мы их разме
стим? Да, я умудри11ась так поверить в постоянность нашей 
жизни до самого конца в Горьком, что купи11а два шкафа, пись
менный сто11, книжные по11ки и еще много разных ме11очеИ, соз
дающих видимость прочного ук11ада и какой-то своИ мир, уют. 
И невероятная какая-то жадность, что 11и, - выбросить жа11-
ко, - и кажется, что все это не надо. 

Я написа11а эти странички, вып11есну11а на них свои сегод
няшние заботы. Заверши11а ими нашу горьковскую жизнь. Еще 
говорят: подве11а черту. И впрямь, жизнь невидимыми 11иниями 
разде11яется на какие-то фрагменты, как стоп-кадры: мое детст
во, моя юность, моя зре11ость и моИ закат. Мыс11енно пытаешься 
их прос11едить. Неуже11и это деИствите11ьно бы11а я? Чем же все 
это скреп11яется? Как по11учается моя жизнь? Одна! И в едине
нии со всеми, кого 11юб11ю. 

Когда я писа11а книгу, мне каза11ось (и сейчас кажется) са
мым важным быть самой собой, не казаться ни 11учше и ни хуже, 
ни з11еИ и ни добрей, ни умнее и ни г11упее, чем я есть. Я знаю, что 
моИ рассказ может быть интересен 11юдям не сам по себе, а пото
му, что я живу рядом с Андреем. И в этом нет ни кап11и самоуни-
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чижения. А он часто говорит, что я должна написать книгу о сво
ей семье и своей жизни до него - без него. А была ли она тогда? 
И когда он говорит «должна», то забывает, что мы с ним сами за
вели установку «никто никому ничего не должен». Мне думает
ся, что судьба моих близких и моя вполне банальны - не в пло
хом смысле этого слова, а как нечто типичное для среды, 
в которой я выросла, и времени, в котором жила. Я, естественно, 
должна когда-то покинуть этот мир. У меня все еще не появи
лось страха за свою жизнь: может, 64 - еще не возраст. Но 
я страшусь той боли, которую мой уход принесет детям. И если 
я когда-нибудь возьмусь за книгу о себе, то только в надежде, 
что она сможет смягчить им утрату. 

После выхода книги в США я получила много писем. Они 
были очень теплыми, дружескими. Правда, меня ругали за то, 
что мой взгляд на Америку и ее интеллигенцию очень поверх
ностен. И я с этим, в основном, согласна, хотя думаю, что даже 
мимолетное знакомство не есть повод умолчать о своих впечат
лениях. И, право же, я не выдавала свои мысли за истину в пос
ледней инстанции. Я сомневалась в них, когда писала, и полна 
сомнений сегодня. В одно из женских писем ( они вообще были 
больше от женщин, и зто меня радовало) была вложена большая 
семейная фотография. Муж и жена ( письмо от нее) ,  сын с не
весткой, дочь с зятем и внуки - много внуков. Эта фотография 
так напоминала ту, что помещена в моей книге ( мама, дети, 
внуки, я, и только нет Андрея) ,  так перекликалась внутренне 
с ней, что была как прямое доказательство, что все мы -
и здесь, и там - живем одними стремлениями и одними забота-
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ми и в мире так просто. Ес11и бы еще не бы110 так с11ожно - ох, 
этот разде11енный мир. 

Я дописыва11а пос11едние строчки книги в Ньютоне, и мне 
очень хоте11ось око110 даты так это фатовски, вроде как с привыч
ной 11егкостью поставить: «Ньютон, Нью-Йорк, Майами, Сан
Франциско, Вирджин Горда, Кейп Код». Красиво смотрится? 
И я вспомина11а, как в детстве, кончая читать книгу и видя ка
кое-нибудь такое замыс11овато-да11екое географическое назва
ние, испытыва11а 11егкие уко11ы зависти и каза11ось: «ветер замор
ских странствий» шеве11ит мне во11осы. Теперь к этому перечню 
прибав11яю еще «Горький». Я ведь и вправду писа11а во всех этих 
местах. 

1 мая 1987 года 

Горькиu 



Самолет завис в воздухе над серединой Америки - все вни
зу движется так медленно, что, похоже, стоит. Так же стоит аб
солютной голубизны небо - иллюзия покоя исходит от полного 
отсутствия облаков. Я, пожалуй, никогда не летала при столь яс
ной погоде, при такой отчаянно полной видимости. Середина 
Америки - горы, языки снега и ледников, темные обвалы леса, 
натянуто-прямые ниточки дорог, блестящие блюдечки озер, до
мики, как для кукол Дюймовочки. Иногда большие пространст
ва без жилья - видно, и Америка не везде обитаема. 

Середина моего пути от Сан-Франциско до Бостона -
я возвращаюсь. Возвращаются люди домой, а я? Куда? Середи
на между небом и землей. Как найти точку отсчета, если это на
зывается «небо»? И еще - середина моего путешествия в Ита
лию и США: это уже не в пространстве, а во времени середина. 
90 дней мне отпустила Москва, а сейчас - щедрость необычай
ная - добавила еще три месяца. Итак, 180 дней свободы, и я на
хожусь в их середине. Середина свободы. Пожалуй, я никогда 
еще не встречала, у кого точно известно, сколько еще ему отпу
щено и когда, а у меня все проставлено в главном документе -
паспорте - и скреплено печатью. Правда, при этом я не знаю, 
что по возвращении получу в обмен на заграничный паспорт -
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удостоверение ссыльной или обычный паспорт. Если я ссыльная, 
то мне на поездку полагалось бы выдать путевой лист и указать, 
что я отпускаюсь на лечение с временным прекращением испол
нения приговора - есть такое положение в законодательстве. 
А может, я помилована - ведь я подавала прошение, как в стари
ну говорили, «на высочайшее имя». Куда ни глянь - все середи
на. Начало - середина - конец. 

Я написала: середина путешествия. Но это по здешним, за
падным, представлениям путешествие начинается с того, что че
ловек трогается в путь - садится в машину, поезд, самолет, идет 
пешком. Кстати, а ходят ли здесь? Мне все больше попадалась 
бегущая Америка. Мне кажется, что вся страна - это подрос
ток, бегущий в школу. А у нас «дальний путь» начинается 
с ОВИРа. Для непосвященных - отдел виз и регистрации; быва
ет районный, городской, областной, республиканский, всесоюз
ный или союзный - не знаю; относится к ведомству, которое 
называется МВД - Министерство внутренних дел. Существу
ет, кажется, с тех лор, что и государство, и только что в Сан
Франциско мне довелось встретиться с одной из давних его кли
енток. Родилась в США. В 20-х годах приехала с родителями 
в СССР строить коммунизм. Подала заявление о выезде в 1937 
году. Получила разрешение в 1941 году, перед войной. Сейчас 
преподает в Беркли. 

Итак, я пришла в ОВИР (районный) 25 сентября 1982 года. 
Дата связана с человеком, о котором сейчас читает в газете мой 
самолетный сосед, - это не литературный прием, а чистая прав-
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да, все читают сейчас о Толе Щаранском. Я специально приеха
ла из Горького, чтобы Толина мама Ида Петровна Мильгром 
могла встретиться у меня дома с иностранными корреспонден
тами. Мы должны были объявить, что Толя 27 сентября начина
ет голодовку. В то время родным Толи трудно было найти в Мо
скве дом, где они могли бы это сделать. Я приехала заранее, 
и у меня оказались свободными два дня, их как раз хватило, что
бы получить и заполнить анкеты, два экземпляра, на машинке, 
без помарок и исправлений. Фотографии у меня были готовы 
давно (ух, и страшна же я стала! ). А необходимость думать о по
ездке появилась уже с весны, когда после гриппа было обостре
ние увеита в левом глазу, а в правом вновь стало прыгать давле
ние. В ОВИРе все прошло без особых осложнений, так как копия 
свидетельства о смерти моего отца у меня была с собой. Я знала 
по прошлым годам, что прочерк вместо указания места его смер
ти всегда вызывал беспокойство нижнего чина МВД, принимав
шего документы. Других несуразностей этого документа он не 
замечал, а там год смерти был 1939, а запись о смерти сделана 
в 1954 году - кто хранил это в памяти? И места смерти нет во
обще - только прочерк. 

Я была довольна, что подала документы, - вроде сделан ка
кой-то шаг. Но, даже предполагая, сколько еще будет трудно
стей впереди, пока получим разрешение, я все же и предста
вить не могла, каким будет этот путь на самом деле. А сейчас 
я в самолете над серединой Америки - сосед справа читает га
зету; скосив глаза, я вижу фотографию: улыбающийся Толя 
(выглядит неплохо - откормили перед обменом) ,  прислонив-
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шаяся к его ш1ечу серьезная Авиталь. Сосед слева дремлет, и на 
коленях - журнал «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт», на обложке 
портрет: приспущенные веки, худое изможденное лицо - вот 
он, Андрюшин путь к моей поездке в Америку. Его письмо 
президенту советской Академии наук, его надзорная жалоба по 
моему делу (дополнения 5, 6 )  - это только часть того, что бы
ло с нами за три года, прошедшие со дня подачи мною заявле
ния в ОВИР. Все, что не рассказал он, теперь должна расска
зать я. 

У меня очень мало времени. У меня не очень много сил. Мне 
не хочется вспоминать - хочу забыть, так отличается от нор
мальной жизни и вообще от жизни здешней та, которой мы жи
вем там. Рассказ невеселый, и его трудно сделать развлекатель
ным. Это еще не воспоминания - для них все слишком близко 
и слишком больно. Здесь хорошо бы дневник, но в нашей жизни 
писать дневник нельзя, обязательно попадет в чужие руки. Это, 
скорее всего, хроника. Так как у меня нет времени, чтобы сде
лать из нее то, что можно назвать книгой, то пусть уж те, кому 
захочется читать, так и воспринимают. Я же постараюсь быть 
максимально точной в изложении. Для меня самой это еще 
и «После воспоминаний», «Postscriptum», - «Воспоминания» 
писал Андрей, я же была их инициатором, потом машинисткой, 
редактором и нянькой. Все, что я сделала как нянька, чтобы они 
выжили, стали книгой и дошли до своего читателя, стоит других 
«Воспоминаний» или, может, детектива, но этому еще не при
шло время. Андрей поставил дату окончания своей книги -
1 5  февраля 1983 года. Я начну с этого дня. 
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1 

Сердце болит. - Академическая медици нская 
помощь. - Письмо академиков и «глас народа». 

Подаем в суд. - Лизин ден ь  рождения 

Мы праздновали мой день рождения вдвоем - оба 
были нарядно одеты, были цветы, Андрюша рисовал ка
кие-то плакаты, я стряпала так вдохновенно, будто 
ожидала в гости всю свою семью. Было много теле
грамм из Москвы, из Ленинграда, от детей и мамы. То, 
что я наготовила, мы ели три дня. Но пришло время все 
же пополнить запасы, и я поехала на рынок - день был, 
по горьковским нормам, теплый и ясный. Когда я верну
лась и Андрей открыл дверь на мой звонок, я не узнала 
его: чисто выбрит, серый костюм, розовая рубашка, се
рый галстук и даже жемчужная булавка (я  подарила ее 
в первую горьковскую зиму - на десятилетие нашей 
жизни вместе) .  «Что случилось?» - в ответ он молча 
протянул мне телеграмму, она была из Ньютона. «Роди
лась девочка Саша Лиза девочка чувствуют себя хоро
шо все целуют». Когда я прочла телеграмму, Андрей 
сказал: «Это не девочка, это голодовочка». И всегда, ко
гда из Ньютона приходят новые фотографии детей, Са
шу он называет «наша голодовочка». 
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В прошедшую осень я стала ощущать, что у меня 
есть сердце. Конечно, сердце иногда болело и раньше, но 
ка1<-то мимоходом. Ощущать-то я его ощущала, но 1<а1<
то не задумывалась, да и где тут задумываться. Осень 
1 982 года. Уже отстучали колеса моих более чем ста по
ездок Горький - Москва, Москва - Горький, уже уехал 
Тольц, прошел обыск у Шихановича, арестован Алеша 
Смирнов, а еще раньше Ваня Ковалев, я вожу в Горький 
каждый раз две сумки с продуктами и еще всякое нуж
ное и не очень, а Андрюша сидит над «Воспоминания
ми» и периодически часть их пишет заново - не стро
гость автора, не ворчание первого читателя, первого 
редактора и первой машинистки (это все я ) - нет! Чу
жая воля и чужая рука. Они исчезают. То из дома - еще 
в Мос1<ве, то у1<радены с сум1<0Й в зубоврачебной поли-
1<лини1<е в Горь1<ом, то в эту самую осень на улице из ма
шины, 1<оторая оказалась взломана, а Андрей чем-то 
одурманен. Каждый раз он пишет все заново. В общем, 
1<аждый раз это уже нечто новое - иногда написано 
лучше, иногда хуже и даже не про то. 

Вечером того дня, как сум1<у у1<рали в поли1<лини1<е, 
Андрей встречал меня на во1<зале; он был осунувшийся, 
1<а1< бывает в бессоннице, при тяжелой болезни и от дол
гой боли. Губы дрожали, и голос прерывался: «Люсень-
1<а, они ее у1<рали». Я сразу поняла: сумку, - но сказа
но было та1<, с та1<0Й острой болью, что я решила: это 
сейчас было, здесь, на во1<зале. В другой раз, 1<огда сум-

38 



ку украли из машины, Андрей шел от нее мне навстре
чу. У него было лицо такое, как будто он только что уз
нал, что потерял кого-то близкого. Но проходило не
сколько дней - надо только, чтобы мы были вместе, -
и он снова садился за стол. У Андрея есть талант, я на
зываю его «главный талант». Талант сделать все до кон
ца. Ну, а мне только оставалось развивать в себе талант 
«спасти», и я развивала, видит Бог, старалась, чтобы 
«рукописи не горели». Чтобы то, что пишет Андрей, не 
сгинуло в лубянских или подобных, но уже новых (Лу
бянка-то старая) подвалах. 

Так вот. В сентябре объявила вместе с мамой Толи 
про его голодовку, в октябре провела сама - одна -
день политзэка, в ноябре в Горьком сердце уже не про
сто ощущалось, а стало гореть огнем. Почти неделю 
пролежала, ничего не могла, ничего не хотелось, даже 
не читалось, уж не говорю, что не печаталось - на ма
шинке, на той «Эрике», которая «берет четыре копии» 
(Александр Галич) .  В декабре, шестого, поехала в Мо
скву. В поезде - обыск, поезд отогнали куда-то далеко 
за город, на запасные пути. Когда отгоняли и я смотре
ла в окно, а следователь мне читал вслух постановление 
об обыске, у меня в голове все время стучало: «Мы мир
ные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». 
И старалась вспомнить, кто же автор этих строк, отку
да они. Про этот обыск у Андрея в «Воспоминаниях» 
все подробно и даже протокол обыска есть, так что я не 
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буду много рассказывать. У меня отобрали большой ку
сок его рукописи - опять сгорела! 

Про сердце. Когда шла по путям, тащилась. А потом 
лестница была, казалось непреодолимая, на мост над пу
тями. На мосту плохо стало, и тут вместе с возвращени
ем сознания пришло: «И девушка наша проходит в ши
нели, горящей Каховкой идет». Господи, да Светлов же 
это, Михаил Аркадьевич! Мы же под эту песню - пате
фон, ручку крутить надо - во дворе танцевали. А Миха
ил Аркадьевич, проходя, говорил: «Ну, ребята, ну, выбе
рите другую какую-нибудь, ну, под Алтаузена танцуйте, 
что ли, у него и имя подходящее - американское все-та
ки - Джек». Мы танцевали фокстрот. А уж тогда это 
было точно - «Америка». Наверное, это «имя амери
канское» говорилось неодобрительно - западное влия
ние. Но я не знаю: танцевать танцевала, а про «влия
ния» любые тогда еще не знала - не интересовалась. 

То, что в поезде отобрали, - это была уже четвертая 
потеря. И будут еще, так что не удивляйтесь, что я сама 
себя талантом называю. Книга ведь будет - или, вер
нее, уже есть. 

После обыска все же добралась до города, дала теле
грамму об обыске Андрею и скорей домой, на Чкалова. 
Я спешила, так как должна была прийти Ида Петровна, 
я обещала позвать корреспондентов, чтобы она могла 
рассказать им, что происходит с Толей. Успела только 
помыться, услышала на лестнице шум. Открываю 
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дверь. Там два милиционера пытаются затолкать 
в лифт Леню Щаранского. Я кричу ему: <йКдите меня 
на улице, я сейчас к вам спущусь», - но сама не знаю, 
смогу ли выйти. Может, меня не выпустят? Выпустили, 
смогла, вышла и решили, что свидание с коррами будет 
на улице. Пошли в сторону вокзала, там дорога в гору. 
Чувствую: не могу идти, тошнит, ноги как ватные, 
стыдно Иды Петровны, Лени. Дошли до остановки 
троллейбуса, доехали до Цветного бульвара. Там в фойе 
кукольного театра звонили коррам, ждали, а потом раз
говаривали с ними на Цветном бульваре про Толю, про 
мой обыск, еще про многое. 

На следующий день я решила, что надо думать про 
сердце. С телефона-автомата у нашего подъезда, кото
рый тогда еще работал, вызвала врача. Пришла док
тор - незнакомая, назначила обследование. Академиче
ская поликлиника. Электрокардиограмма. Говорят, 
изменений нет. Я поверила, решила, что, видимо, все 
мои ощущения «от нервов» и жить надо, как жила, то 
есть о сердце, даже если оно все время напоминает, что 
оно есть, задумываться не следует. 

15 февраля у кого «к сожаленью, день рожденья толь
ко раз в году», а у меня два - один в Москве, другой 
в Горьком. На первый Ших принес книгу Яковлева 
«ЦРУ против СССР». Белка очень расстроилась, что он 
принес, она уже читала, но мне не сказала; это ее все
гдашнее стремление - не огорчить. Я взяла книгу в Горь-
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кий. Я долго ее не читала, не хотелось, было заранее не
приятно, и чувства брезгливости не могла преодолеть. 
Андрей же прочел почти сразу, как привезла, сказал, что 
обязательно будет писать про это, но не сейчас. В начале 
февраля он закончил статью «Опасность термоядерной 
войны»1 и еще не отошел от волнений, связанных с напи
санием и с тем, чтобы она увидела свет, - тут и мне дос
талось хорошо. Снова Андрей ругал меня, что когда-то 
я не дала ему подать заявление в суд на издающуюся 
в США газету «Русский голос», там еще в 1976 году на
чалась кампания против меня, которую продолжила си
цилийская «Сетте джорни», а Яковлев только расширил 
и, так сказать, оформил соответственно. 

Я не буду касаться писаний Яковлева, как и многого, 
о чем пишет Андрей Сахаров в своих «Воспоминани
ях», позже я расскажу только о своей попытке обра
титься в суд за защитой от клеветы. Но Яковлев, конеч
но, заставил нас волноваться. Вначале - больше 
Андрея, потом и я заболела этим, а жить в ауре подоб
ной литературы вредно, и не только психологически, но 
и физически. У Андрея в этом плане была разрядка. 
1 4  июля 1 983 года Яковлев приехал к нему - этот чело
век хотел то ли интервью от Сахарова, то ли еще чего 
и получил - пощечину. Об этом своем поступке Андрей 
рассказывает сам в своей книге. После пощечины Анд
рей успокоился и был очень доволен собой. Как врач 
я думаю, что этим Андрей снял стресс - и это было по-
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лезно. Как жена - восхищаюсь, хотя понимаю, что во
обще подобное не соответствует натуре моего мужа. 

Но, в общем, мы жили тем же способом и в том же 
ритме, как и до этого, хотя сердце все болело и болело. 
Я треть времени проводила в Москве, где на меня нава
ливались куча дел и куча людей: чтобы делать дело, на
до было гнать людей, а они обижались, хотя дела-то бы
ли, в основном, не мои, а их. 

* * * 

Так и сейчас, в Штатах, уже Бог знает сколько оби
женных, что я не общаюсь, стараюсь как можно мень
ше вести разговоров и обсуждений, кто и каков здесь 
стал, а там, мол, был другим. Мне не хочется, да и не
возможно объяснить, что и здесь есть дела, есть обяза
тельные обеды или ланчи (ну почему, почему все обяза
тельно с едой?) , хочется побыть с внуками и даже 
с детьми. Не говорю о том, что в течение полутора ме
сяцев до операции было по 20 нитроглицеринов в су
тки, после операции еще полтора месяца тоже было ох 
как несладко. Но - не понимают, обижаются. А я? 
Мне так хочется крикнуть домашнее, хамское: «Вас 
много, а я одна!». И нет времени и сил не только чтобы 
писать эти строки, но и на общение с друзьями. 

Не вижу, когда же будет день, час, чтобы побыть на
едине с каждым из детей. И чтобы он - ребенок мой -
был готов хоть на тот день или час, что мы вдвоем, как-
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то раскрыться, как-то быть со мной. А кто из тех, кому 
доведется читать эти строки, знает, что ждет меня там, 
за чертой, за границей, и как уже сейчас от страха все 
внутри каменеет? Вы думаете, я каменная? Вы присllу
шайтесь к странному звучанию и понятию наоборот: 
заграница - это ведь там. 

* * * 

В Москве все быl\о так Пl\ОХО - седьмого чисl\а аре
стоваl\и Сережу Ходоровича, ожидаl\ся какой-то ду
рацкий суд у Верочки 1\ашковой2, быl\о непонятно: за 
что? И как могут (дурацкий вопрос) ее выгонять из 
Москвы? А в Горьком вовсю Шl\а весна. Я l\Юбl\ю весну, 
и Андрей тоже. И хоть все Пlloxo, а душа как-то неза
метно начинаl\а отходить, оттаивать. Дllя нас быl\о ра
достно, что дни дl\иннее и можно где-то на обочине до
роги погуl\ять. Тогда еще можно быl\о ездить в Зеllеный 
город ( район Горького) ,  где есть l\ec, распоl\ожено не
СI<Оllько санаториев, детских l\агерей и дач. Можно бы
l\О сl\ушать радио. Теперь этот район дl\Я нас тоже стаl\ 
запретным. 

25 апреllя утром, посl\е завтрака, я убираllа что-то 
в комнате, где мы спим. Андрей быl\ у себя, работаl\. 
Вдруг меня как проткнуl\и чем-то острым насквозь, так 
что я ничего сказать, двинуться, закричать не могl\а. 
Остановиl\ась на вдохе и так стою, потом медl\енно, 
почти поl\зком, по кровати добраllась до Андреевой по-
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ловины - и дотянулась до его нитроглицерина, своего 
у меня тогда еще не было. Через некоторое время боль 
чуть-чуть отпустила, и я смогла позвать Андрея, смогла 
лечь; начался бесконечный нитроглицерин, мази, вали
дол, анальгин, но-шпа, папаверин, несколько раз инъек
ции атропина, один раз с промедолом, были рвота, сла
бость необычайная, давление низкое. Все себе сама 
делала - и больная, и врач. Испуганный Андрей пом
чался как угорелый в аптеку. Я все как проваливалась 
в небытие. На третий день небольшая температура -
держалась два дня. Я уже поняла, что это инфаркт. Но, 
и поняв, подсознанием стремилась это опровергнуть. 
Первую неделю вставала только до ванной-уборной. 
Вторую - стала выползать и дальше и вообще понемно
гу начала приходить в себя. 

Шло это все волнами - то лучше чуть, то совсем 
пропадаю, а тут пришла телеграмма, что начинается 
суд над Алешей Смирновым, и 10  мая я поехала в Моск
ву. Встречал Ших. Идти до такси было трудно, но доб
рались. Вечером у меня были Маша Подъяпольская, 
1\ена Костерина и 1\юбаня ( мать и жена Алеши) ,  сказа
ли, что суд завтра в 10  утра в Люблине. Я мысленно 
представила себе лестницу на мост над путями - через 
него надо перейти, чтобы добраться до здания суда, там 
уже судили стольких: Буковский, Краснов-1\евитин, 
Твердохлебов, Орлов, Таня Великанова, Таня Осипова 
и другие. И мне стало плохо - плохо реально, по-на-
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стоящему: закружилась голова, схватило сердце, поси
нели ноги. Маша спросила: «Что с тобой?» - «Плохо». 
И потом: «Вы простите, я к суду не пойду. Пусть днем 
ко мне после перерыва кто-то приедет и расскажет. 
А я все расскажу коррам. И вечером тоже сделайте 
таю>. Мне было очень неудобно перед Леной - у нее 
сын завтра предстанет перед судом, а я ... Но я чувство
вала, что иначе не выдержу. Чтобы позвонить коррам, 
я не могу воспользоваться телефоном-автоматом, кото
рый у подъезда: его выключили. Звонить надо идти 
в сторону Курского вокзала ( в  гору) или за мост. Но 
это уж I<аI<-нибудь, потихоньку, без свидетелей, наеди
не с собой. Так же, как сесть за машинку и напечатать 
то, что расскажут. Сердце болит и за машинкой. Но это 
тоже наедине. Я не умею болеть на людях, мне трудно 
переносить и принимать сострадание и даже помощь. 
Я как животное: мне надо быть одной, скрыться, уйти 
в нору. 

Суд продолжался два дня. Приговор - 6 лет лагеря 
и 4 года ссылки. 10  лет - десять. Какой Алешка моло
дец. Как он смог выдержать и битье, и давление следо
вателя, и как безумно жаль его, Лену, Любу. 

На следующий день - это была суббота - приехали 
из Ленинграда друзья, Ира и Лесик Гальперины. Они 
еще появятся в моем рассказе в связи с тем, как я их чу
десным образом «вывезла» из Советского Союза. Мы 
попили вместе кофе - долго и вкусно. Как всегда, когда 
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приезжают друзья, утренний кофе у нас перерастает 
в некий ритуал - может быть, лучшее, что есть в нашем 
общении. И я поехала в поликлинику Академии наук -
сердце все болело и болело, с 25 апреля ни на минуту не 
переставало. 

Сделали ЭКГ. Врачи забегали. Посадили меня в ка
бинете. Пришла заведующая и повела разговор, что 
она не может меня отпустить домой, а должна сразу 
госпитализировать: очаговые изменения, инфаркт. По 
анамнезу получается, что ему немногим больше трех 
недель. Я была несколько ошеломлена, и это доказыва
ет, что хоть я и поняла после 25 апреля, что у меня ин
фаркт, но верить не верила: не хотелось. Или боялась. 
Да и забоишься - любой человек боится, а при нашей
то жизни! Зав. отделением очень волновалась, и, пока 
она волновалась, я думала и - надумала. Я сказала Ма
рине Петровне (так звали заведующую) ,  что согласна 
на госпитализацию, если привезут из Горького моего 
мужа и госпитализируют вместе со мной - ему давно 
пора. Я сказала также, что в этом случае обещаю ниче
го не сообщать корреспондентам ни о моем инфаркте, 
ни о нашей госпитализации и обещаю, что в больнице 
нас будут навещать только самые близкие друзья. 
В противном же случае 20 мая я проведу пресс-конфе
ренцию. 

Чтобы непосвященному была понятна обоснован
ность моей просьбы, придется пояснить. Академик 
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в своей поликлинике всегда пользуется привилегией 
быть госпитализированным с женой и регулярно про
ходит ( в  среднем раз в год)  стационарное обследование 
в течение двух-трех недель, обычно также вместе с же
ной. Андрей с момента ссылки никакой помощи от по
ликлиники не получал и не обследовался. Потому моя 
просьба, если считать, что все обстоит так, как говорят 
академические функционеры ( что с Сахаровым все хо
рошо и он живет, как все академики) ,  вполне обосно
ванна. Если же считать, что Сахаров - ссыльный, то 
моя просьба, чтобы Сахаров приехал (или его привез
ли) , тоже обоснованна, так как кодекс предусматрива
ет, что ссыльный может быть временно отпущен из 
ссылки, если тяжело болен кто-либо из его близких. 
Этот момент нашей жизни очень наглядно доказал, что 
положение Сахарова во всем беззаконно и апеллиро
вать к закону он не может. 

Марина Петровна сказала, что от нее ничего не за
висит, что она передаст мою просьбу начальству, но от
пустить меня одну не может - отвечает теперь за мою 
жизнь, и меня повезли домой на «скорой помощи» в со
провождении медсестры. Мое появление дома с таким 
эскортом вызвало у Лесика и Иры шок - по-моему, они 
смертельно испугались. А я начала телеграфную пере
писку с Андреем. Включились в это и физики - у них 
на 19 мая была назначена поездка в Горький, и они 
очень старались успокоить Андрея, видимо несколько 
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введенные в заблуждение академическими врачами. 
Озабоченность академических врачей моим состояни
ем столь велика была только в день моего обращения 
к ним, а потом - думаю, не без влияния со стороны 
(снова та самая медицина, которую Андрей зовет упра
вляемой) - резко упала. 

У Андрея и у меня сложилось впечатление, что физи
кам было сказано, что я вроде бы сознательно обостряю 
свое состояние, а академик Скрябин, как сказал Анд
рею один из его коллег, просто заявил: «Мы не дадим ей 
шантажировать нас своим инфарктом». Похоже, что 
в данном случае он сам себя отождествлял с КГБ, иначе 
что бы означало его «мы»: ведь не Президиум Академии 
держал и держит Сахарова в Горьком. Со мной тот же 
Скрябин (по телефону, не лично: он - в своем кабине
те, я со своим инфарктом - в уличной автоматной буд
ке) говорил под черкнуто уважительно и даже не забыл 
сказать, что мы с ним одного поколения и оба прошли 
армию. Поэтому мне было чрезвычайно занимательно 
узнать, что с одной из научных американских делегаций 
тот же Скрябин обо мне говорил так, как редко кто го
ворит на коммунальной кухне, да и базарные торговки 
в наши дни стали хоть «на язык» культурнее. 

20 мая, в час, назначенный для пресс-конференции, 
я услышала на лестнице какую-то возню. Открыв 
дверь, я увидела милиционеров, заталкивающих корров 
в лифт. Тогда я вышла на улицу. 
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Стоя у ОI<на книжного магазина и держа в руке нит
роглицерин, с которым теперь уже не расставалась ни 
на секунду, я рассказала коррам о нашем положении. 
В западной печати появились сообщения об этой встре
че. Но, видимо, все недооценили мое состояние, счи
тая, что раз я вышла на улицу, то, может, у меня и не 
инфаркт. Одна газета написала «микроинфаркт», дру
гие вообще забоялись серьезных определений. Иногда 
я думаю, что если бы пресса ( единственная наша и пра
возащитников реальная защита - это гласность)  отне
слась к моей просьбе помочь нам серьезней, если б на
ши друзья во всем мире поняли, насколько трагично 
было положение в те дни, то, может, не случилось бы 
всего, о чем я рассказываю дальше. 

С этого дня у дверей моей квартиры постоянно де
журили милиционеры, а у подъезда стояла милицей
ская машина. Милиция проверяла документы у всех, 
кто хотел пройти ко мне, и пропускала только совет
ских граждан. Моих друзей, постоянно навещающих 
меня, дежурные скоро знали уже в лицо и документы 
у них не проверяли. 

26 мая у меня дома был консилиум. Были зав. отде
лом, в котором лечат академиков и членов их семей, док
тор Бормотова, зав. нашим с Андреем отделением, док
тор, фамилии которой я не знаю, - та самая Марина 
Петровна. С ними были и двое мужчин. Мне их пред
ставили как кардиологов - консультантов Академии, но 
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один произвеl\ на меня впечатl\ение не врача. Судя по 
описанию Андрея, это те самые доктора Григорьев 
и Пыllаев, которые потом быl\и у него. 

Они вновь предl\ОЖИl\И мне госпитаl\изацию одной; 
они считаllи, что, пока сердечный процесс не выравни
вается (пllатная ЭКГ 24 мая показаl\а ухудшение ) ,  быть 
дома мне просто опасно Дl\Я жизни. Я отказаl\ась, повто
рив свои усl\овия. Они хотеl\и записать в историю боl\ез
ни тоllько мой отказ, но я не даl\а это сдеl\ать и сама в ис
торию боllезни написаl\а: «От госпитаl\изации не TOllЫ<O 
не отказываюсь, но настаиваю на ней, но госпитаl\изи
роваться согl\асна тоllы<о совместно с мужем академи
ком Андреем Дмитриевичем Сахаровым и тоllько 
в боl\ьницу Академии наук СССР». 

Пoclle этой моей записи Бормотова зaпl\aKalla, но не 
от страха за мою жизнь ( как это трактоваl\ Евгений 
Львович Фейнберг ) ,  а из-за того, что не выпоl\Ниl\а за
дания - госпитаl\изировать меня одну. Потом она еще 
будет приходить и предl\агать машину с врачом и мед
сестрой, чтобы отвезти меня в Горький - там они яко
бы будут меня l\ечить. Но это уже быl\ совершеннейший 
Пl\ан КГБ - еще тогда запереть нас в Горьком обоих. 

Скрябин в конце мая сказаl\ мне, что к Андрею по
едут академические врачи, чтобы решить, нужна l\И ему 
госпитаllизация. Они действитеl\ьно быllи у Андрея 
2 июня и даl\и закl\ючение, что он нуждается в госпи
таl\изации, обсl\едовании и l\ечении. Казаl\ось, пробllе-
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ма решена. Такая, в сущности, простая проблема - гос
питализировать двух больных людей в медицинское 
учреждение той системы, к которой они принадлежат. 
У нас медицина ведомственная - водников, железнодо
рожников, МВД, МСМ, кремлевская, академическая. 
Но шар покатился совсем в другую сторону. 

Первые дни после визита врачей мы оба - Андрюша 
в Горьком, а я в Москве - ждали госпитализации, но 
время шло, я постепенно стала чувствовать себя чуть 
легче. Мне все время предлагали вначале госпитализа
цию, а потом санаторий, но одной, без мужа. Я написа
ла обращение к американским и европейским ученым 
и отдала его на улице корреспондентам. 

К АМЕРИКАНСКИМ И ЕВРОП ЕЙСКИМ УЧЕНЫМ 

Я обращаюсь к вашей помощи. Сегодня наше остро 
трагическое положение усугубилось моей болезнью 
и нарастающими изменениями в состоянии здоровья 
моего мужа. 25 апреля у меня в Горьком случился ин
фаркт. Я лечилась сама. Почему мы не можем лечиться 
в Горьком, вы поймете из моего письма президенту 
Академии наук СССР Александрову и из заявления 
прессе от 20 мая ( копии этих документов у наших де
тей в США ) .  
1 1  мая я смогла приехать в Москву и с тех пор добива
юсь возможности нам обоим лечиться в больнице Ака-
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демии наук в Москве. Единственно, чего я смогла пока 
добиться, - это что в Горьком к мужу впервые за три 
с половиной года были посланы консультанты лечебно
го отдела Академии. Они дали заключение о необходи
мости госпитализации, обследования и лечения. Я опа
саюсь, что без вашей помощи даже это минимальное 
требование - лечение у врачей, которым мы можем 
хоть сколько-то доверять, - не будет осуществлено. 
Мы не получим необходимого для сохранения жизни 
лечения - проблема Сахарова будет решена смертью 
одного из нас или обоих. 
В отношении нашего будущего. Даже если мы получим 
лечение, видимо, после инфаркта миокарда я не смогу 
вновь вынести ту нагрузку, которая на меня легла 
в связи с незаконной депортацией и изоляцией Саха
рова. Это будет означать, что Сахаров полностью поте
ряет связь с внешним миром. Это будет трагично не 
только в плане нашей личной безопасности и судьбы, 
но и в общественном плане. Уникальность Сахарова, 
его единственного независимого и компетентного 
в среде советских ученых голоса будет потеряна для 
всего мира и в первую очередь для всех, кто стремится 
к благополучному разрешению наиболее острых проб
лем современности - разоружению и сохранению ми
ра. Сегодня советские руководители и советские уче
ные призывают вас к совместным действиям в защиту 
будущего всего человечества. Вам самим судить, может 
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ли быть этот призыв искренним, если Сахарова в это 
время держат в изоляции, лишают права на обществен
ную и любую интеллектуальную деятельность, воруют 
его бумаги, убивают, оставляя без медицинской помо
щи. Жизнь Сахарова, защита его права на научную 
и общественную деятельность, права жить свободно 
и там, где он выберет, - больше всего зависит от ак
тивности мирового сообщества ученых. 
В надежде на ваше глубокое понимание я пишу это 
письмо и прошу вас приложить усилия и использовать 
свой авторитет для защиты Андрея Сахарова, его жиз
ни и его свободного голоса. 
1 2  июня 1 983 г. 

20 июня в журнале «Ньюсуию> появилось интервью 
с президентом Академии наук СССР Анатолием Алек
сандровым. Я приведу ту часть этого интервью, кото
рая касается Андрея Сахарова. 

- Вы упомянули о желательности большего сотруд

ничества в области науки. Американские ученые 
говорят, что одним из препятствии к увеличению 

сотрудничества является преследование Андрея Са

харова, осуществляемое КГБ. Что вы можете об 

этом сказать? 

- Он занимался теми же вещами, что и Эдвард Тел
лер ( разработка водородной бомбы ) .  Я думаю, что 
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если б вокруг Теллера наши люди организовали ка
кую-нибудь систему постоянных контактов - аме
риканское правительство не отнеслось бы к этому 
с большоИ симпатиеИ, так же как и американские 
ученые. Вероятно, они попытались бы каким-то спо
собом ликвидировать эту ситуацию. Я думаю, наше 
правительство деИствовало очень гуманно по отно
шению к Сахарову, поскольку ГорькиИ, где он жи
вет, - красивыИ город, большоИ город с большим 
числом академических институтов. Академики, кото
рые живут там, не хотят никуда переезжать. 
- Прошло 15 лет с тех пор, как Сахаров перестал за

ниматься секретными исследованиями. Почему он не 

может покинуть Россию? 

- В этоИ области 15 лет - не такоИ уж большоИ про
межуток времени. Системы, в разработке которых он 
принимал участие, существуют и будут существо
вать. Если, не даИ Бог, произоИдет военное столкно
вение, американцы узнают, хороши или плохи эти 
системы. 
- Почему он по-прежнему остается членом Акаде
мии, если, как говорит «Правда», вы считаете его по

собником международного империализма? 

- Мы надеемся, что Сахаров одумается и изменит 
свое поведение. К сожалению, я думаю, что в послед
ниИ период его жизни его поведение более всего обу
словлено серьезным психическим сдвигом. 
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Думаю, что это интервью было первым ответом на 
статью Сахарова «Опасность термоядерной войны»1, 
хотя дано оно было до того, как статья появилась в пе
чати. Но такие вещи тем, кому нужно, становятся из
вестны заранее и иногда задолго до публикации. Об 
этом стоит задуматься! Я же думаю, что отсутствие ре
шения о нашей госпитализации было вызвано именно 
тем, что в тех сферах, где решают, стало известно о ста
тье. Это было первое, что эта статья принесла в нашу 
жизнь. Напечатана она была в американском журнале 
«Форин афферс» 22 июня. 

Весь тон интервью Александрова был столь немиро
любив, чуть ли не агрессивен, что непонятно, почему 
это интервью прошло почти незамеченным западными 
учеными, ведущими неправительственные переговоры 
о разоружении, и прессой. А может, я просто не знаю 
их реакции? И мне неуютно оттого, что я не знаю ни 
одного отклика коллег Андрея на слова Александрова. 
Я же не могла молчать и послала письмо Александрову 
сразу же, как получила журнал с интервью. 

Президенту Академии наук СССР 
ак. Александрову А. П. 

Анатолий Петрович! 
Я обращаюсь к Вам в связи с интервью, которое Вы да
ли журналу «Ньюсуию> ( No  25, 20 июня 1983). В нем 
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Вы заявили, что ( цитирую) «В последний период жиз
ни Сахарова у него произошел весьма серьезный психи
ческий сдвиг». 
Что дало Вам право произнести эти слова - принци
пиальные выступления Сахарова по актуальным проб
лемам современности, не всегда совпадающие с мнени
ем правительства СССР, его лично Вам известная 
честность и бескомпромиссность? 
Вы знаете, что само насильственное поселение и удер
жание Сахарова в Горьком является откровенным без
законием и что Академия наук ничего этому беззако
нию не противопоставила. Вы знаете, что сегодня 
Сахаров остро нуждается в госпитализации и лечении 
больного сердца и что дальнейшая отсрочка может 
обернуться трагедией. Однако вместо помощи Вы де
лаете свое беспрецедентное заявление. 
Насколько мне известно, впервые в истории Россий
ской - Советской Академии наук ее президент обвиняет 
Действительного члена в психической неполноценности. 
И это Ваше заявление, Анатолий Петрович, действи
тельно войдет в историю. 

Елена Боннэр-Сахарова 
14 июля 1983 года 

Р. S. Я адресую это письмо не только Вам, но всем ино
странным академиям и научным сообществам, членом ко
торых является академик Андрей Дмитриевич Сахаров. 
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Когда началась наша горьковская жизнь, Евгений 
Львович, с одной стороны, и Лидия Корнеевна - с дру
гой, оба волновались за Андрюшино сердце и оба реко
мендовали в Горьком известную им с чьих-то слов док
тора Матусову. Похоже, и тот, и другая сердились на 
меня, что я отмахиваюсь, говоря, что никого, кроме на
значенных и обозначенных органами врачей, не допус
тят до контакта с нами. Ну, что сердился Евгений 
Львович, понятно: у него академические критерии, и по 
ним я максималистка. И хоть Яковлев и лжет, но все 
же! Но Лидия Корнеевна? Наверное, это все-таки не
понимание особенностей нашего положения. А мы са
ми? Когда очень приспичило с моим инфарктом, через 
Майю ( тогда еще пускали к нам трех человек - Ковне
ра и иногда Феликса с Майей) пытались получить по
мощь от доктора Матусовой и получили ответ - на бу
маге, чтобы ни слова вслух: ничего не может, может 
только через Майю, если никто не будет знать, посмот
реть мои кардиограммы. Ну а потом мы не имели уже 
никаких контактов с Майей. В Москве Ших тайно но
сил мои кардиограммы на просмотр доктору, который 
был общим знакомым его и Лидии Корнеевны. Пос
кольку это были еще «розовые времена», когда милиция 
дежурила у моих дверей в Москве с 9 утра до 1 1-12 но
чи, а не круглосуточно, Юра попросил этого доктора 
навестить меня. Доктор пришел через 20 минут после 
полуночи, но милиционеры были у дверей - похоже, 
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ждаl\И. Его пропустиl\и. Я видеl\а: он очень развоl\но
ваl\СЯ от того, что у него провериl\и документы. Посl\е 
осмотра и недl\инной беседы он, смущаясь, сказа/\ мне, 
что есl\и я еще раз буду в нем нуждаться, то я доl\жна 
обратиться в Академию и, есl\И они его официаl\ьно вы
зовут на консуl\ьтацию, он будет рад мне помочь. На 
этом наши отношения кончиl\ись - даже и показ Эl\ек
трокардиограмм. А никто его не пугаl\, не грози/\. Это 
страх. Этот врач свободно l\ечит Лидию Корнеевну, что 
не осl\ОЖНИl\О его сl\ужебного поl\ожения, и он сам это
го не боится. Но мы - другое деl\о! Когда врач Лидии 
Корнеевны перестаl\ смотреть мои Эl\ектрокардиограм
мы, это ста/\ по просьбе одного нашего приятеl\Я деl\ать 
другой врач. Он пошеl\ чуть даl\ьше - дважды смотре/\ 
меня дома у этого приятеl\Я. Я никогда не называl\а его 
фамиl\ии, так как он этого не хоте/\. Тогда его фамиl\ИЮ 
назваl\ ТАСС. 

Истории с врачами стаl\И сыпаться на нашу семью 
посl\е того, как в нее вошеl\ Сахаров. Начаl\ось с того, 
что к маме пришеl\ никем не вызванный врач-психиатр 
якобы консуl\ьтировать, а на самом деl\е пугать ее. По
том начаl\ись мои истории. В 1974 году возникl\а необ
ходимость оперировать меня по поводу тиреотоксико
за. По рекомендации Наташи Гессе мы обратиl\ись к ее 
знакомому доктору Б-о. Он назначиl\ срок операции, 
предваритеl\ьно попросив, чтобы мы ПОl\УЧИl\И офици
аl\ьное направl\ение в боl\ьницу, где он работа/\. Андрей 
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обращался в Ленгорздравотдел и Министерство здра
воохранения, и мы получили такое направление. Но, 
когда я приехала на операцию, он через Наташу пере
дал, что не сможет меня оперировать, так как ему не ут
вердят докторскую диссертацию. Жаль, что Наташа, 
давая показания в Конгрессе США о нашей жизни, не 
рассказала эту историю, в которой была главным свиде
телем. После операции тиреотоксикоза возникли ост
рые осложнения с глазами. И я с Андреем вместе пошла 
к профессору Краснову. Я делала у него свою первую 
глазную операцию в 1 965 году, еще когда не была женой 
Сахарова, и операция прошла успешно. Еще раньше 
я много лет была больной его отца. Но в этот раз Крас
нов отказался оперировать меня. Я легла в Московскую 
глазную больницу и ожидала операции, когда друзья
врачи сказали, чтобы я уходила из больницы, так как 
они не знают, «кто и что со мной будет делать». Имен
но после этого появилась идея ехать оперироваться 
в И талию, где жили мои подруги Мария Олсуфьева 
и доктор Нина Харкевич. Меня всегда удивляло и рас
страивало, что, хотя мы все это рассказывали друзьям, 
они с удивительной поспешностью все забывали. Потом 
зачастую именно друзья первыми удивлялись - почему 
мне лечиться пришлось в последние годы не дома, а так 
далеко. Я же всегда говорила, что, не будь я женой ака
демика Сахарова, мое лечение могло бы проходить в со
ветской больнице. Конечно, все, кроме теперешних ше-
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сти шунтов на сердце, с которыми я и здесь чемпион, -
еще не видели никого с таким же количеством. 

3 июля в «Известиях» появилось письмо четырех 
академиков3• Письмо это подписали А. А. Дородницын, 
А. М. Прохоров, Г. К. Скрябин, А. Н. Тихонов ( гово
рят, Прохоров жалеет, что подписал: его плохо прини
мают за границей; Скрябину, думаю, все равно, как 
принимают, -лишь бы посылали; ездят ли два других 
ученых мужа, не знаю) .  Их письмо вызвало бурю. Со
ветские люди академикам верят, тем паче один - Но
белевский лауреат. А что эти академики постеснялись 
даже название статьи Сахарова привести в тексте -
этого советские люди не знают. 

Пошел поток писем - 20 в день, 50 в день, 70, 100, 
дошло до 132 в один день, потом постепенно их количе
ство стало уменьшаться, но не прекращалось. Сахарова 
ругали и клеймили всячески, письма были индивиду
альные и коллективные. Когда мне друзья говорят, что 
они инспирированы, я могу противопоставить этому 
только свою абсолютную уверенность в том, что это 
пишет советский народ, у него тоже иногда просыпает
ся некая «социальная активность» - вот хоть в этом. 
Среди писем - от Володи Чавчанидзе (я  его так нако
ротке называю, потому что он был в аспирантуре одно
временно с Андреем, и Андрюша так его зовет в своих 
рассказах о том времени) .  От одноклассников моей до
чери. От одной сотрудницы Андрея, которую он очень 
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по-доброму вспоминает в своей книге. Много священ
нослужителей, много пенсионеров, большинство - ве
тераны войны, и все считают, что Сахаров призывает 
к термоядерной войне. Именно это они вынесли из 
письма четырех академиков. В том же июле на подмогу 
академикам пришел журнал «Смена» (тираж идет чуть 
ли не на миллионы) ,  где Яковлев повторил и развил то, 
что было в его книге. Поток писем изменил свою на
правленность, многие письма стали откровенно антисе
митскими, участились угрозы - особенно в мой адрес. 

В августе уже не президент Академии, а глава госу
дарства (тогда Андропов) в беседе с американскими 
сенаторами заявил, что Сахаров сумасшедший*. 

А нам угрожают на рынке и когда выходишь на бал
кон, на улице скандалы - было все. Кажется, только не 
били. И как апофеоз - погром, который мне устроили 
в поезде 4 сентября, когда я ехала из Горького. 

*«Отвечая на заявление сенатора Пелла, упомянувшего 
дела известных диссидентов, Андропов начал с того, что опи
сал Андрея Сахарова как «психически больного человека», 
который написал статью, «призывающую к войне» ( порази
тельная характеристика недавней статьи Сахарова в журнале 
«Форин афферс». - Е. Б.)». Из отчета делегации восьми се
наторов о поездке в Советский Союз (сенатский документ 
98-16) .  ( Все подстрочные примечания перепечатаны из па
рижского издания «Постскриптума».) 
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Я ехала дневным поездом. Он выходит из Горького 
в 6 часов 20 минут утра, в Москву приходит в 13  часов 40 
минут. В купе, кроме меня, были еще две женщины сред
них лет и один мужчина. Одна из женщин спросила: «Вы 
где живете в Горьком?» - «На проспекте Гагарина>>. -
«В доме 214?» - «да>>. - «Вы жена Сахарова?» - «да, 
я жена академика Андрея Дмитриевича Сахарова>>. Тут 
вмешался мужчина: «Какой он академик! Его давно гнать 
надо было. А вас вообще ... ». Что «вообще» - он не сказал. 
Потом одна из женщин заявила, что она советская препо
давательница и ехать со мной в одном купе не может. 
Другая и мужчина стали говорить что-то похожее. Кто
то вызвал проводницу. Уже все говорили громко, крича
ли. Проводница сказала, что раз у меня билет, то она ме
ня выгнать не может. Крик усилился, стали подходить 
и включаться люди из других купе, они плотно забили 
коридор вагона, требовали остановки поезда и чтобы ме
ня вышвырнуть. Кричали что-то про войну и про евреев. 
Я была абсолютно спокойна, прямо как оконное стекло, 
на котором все время почему-то держала левую руку. По
том проводница куда-то скрылась. Люди в коридоре про
тискивались мимо купе, заглядывали, что-то кричали. 
Гнев и любопытство, наверное, были одинаково сильны. 
Потом проводница вновь появилась и вывела меня в ко
ридор. Мы протискивались мимо людей, и я прямо ощу
щала физические флюиды ненависти. Она посадила меня 
в свое служебное купе. Так я доехала до Москвы. 
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Из дневника А. Д. Сахарова: 

«Для 1\юси с ее чуткой эмоциональностью повседнев
ное столкновение с неприязнью и ненавистью окружа
ющих тяжело ( для меня тоже) .  Старуха, грозящая ку
лаком, еще что-то в этом роде. Столкновение в поезде 
4 сентября было, конечно, спровоцировано нескольки
ми гебистами, но большинство пассажиров, кто по 
охотке, кто из страха, приняли участие в общем кри
ке ... 1\юся писала мне в фототелеграмме: «Это было 
очень страшно, и поэтому я была совершенно спокой
на». Ших и Белка, встречавшие ее, сразу по ее лицу 
поняли, что произошло что-то ужасное. После расска
за 1\юси Белка плакала». 

Толпа, погром, фашизм - как все сходится в нашем 
мире к одному. Мне все время, пока стоял крик, пока 
грозили и пока я не увидела на перроне Шиха и Белку, 
было жаль, что у меня нет желтой звезды нашить себе 
на платье. 

Вот еще из дневника А. Д. Сахарова: 

«Следующий раз 1\юся ехала в Москву 22 сентября 
37-м поездом. Мы боялись повторения «вагонного по
грома», но вечерний поезд вообще менее подходит для 
такого, а кроме того, 1\юсе ( впервые за три с половиной 
года) удалось обменять билет на СВ. Она ехала в полу-
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пустом вагоне. В купе с ней артист Жженов ( это какая
то знаменитость) ,  боюсь только, что он был выпивши. 
Его провожала шумная компания. Кто-то крикнул: «С 
тобой поедет очень интересная ( или симпатичная) 
женщина». Люся сказала: "Знали бы они ... "». 

Я уезжала из Горького 22 сентября, был теплый для 
этого времени года вечер, и мы с Андрюшей долго сто
яли на перроне, а когда вошли в вагон ( в  кои веки мне 
удалось обменять в кассе вокзала плацкартный билет на 
СВ - спальный вагон) ,  то около нашего - моего то 
есть - 1<упе увидели несколько человек, смеющихся, 
с шампанским и явно не из ГБ. Эти люди нас пропусти
ли, Андрей положил вещи, и мы снова вышли в коридор. 
Кто-то из них спросил, кто из нас едет. Я ответила. То
гда другоИ, стоящий рядом, крикнул в глубь купе: 
«С тобоИ едет симпатичная женщина», - после преды
дущей поездки, когда был тот погром, это восклицание 
показалось странным, и я сказала Андрею: «Знали бы 
они ... ». Мы еще постояли в тамбуре, грустна нам всякая 
разлука, даже вот так, на несколько днеИ. И всегда пом
нятся слова Мандельштама: «Кто может знать при сло
ве расставанье - ка1<ая нам разлука предстоит?». Анд
рей спустился на перрон, поезд тронулся, как в песне 
«вагончик тронется, перрон останется» - кинофильм 
«Ирония судьбы»; это действительно наша с Андрю
шей жизнь - ирония судьбы. Мне тут по необъясни-
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мым ассоциациям вспомнилось начало 1971 года. 
Я что-то делала у Андрея Дмитриевича, для Андрея 
Дмитриевича, наверное по просьбе Валерия, и почему
то разговор зашел о славе. Андрей Дмитриевич сказал: 
«Ну, у меня все эти валентности давно заняты». Ду
маю, это должно было означать: «Большей не будет, 
и большей, упаси Бог, не надо». Однако вот пришли эти 
заполнившие дом тысячи писем, которые мы не в силах 
прочесть. Для них нужен государственный архив, что
бы разобрать их и хранить. Это слава - жена, которую 
узнают на улице, в поезде и готовы линчевать. 

Я прошла в купе. Все провожающие ушли. Мой виза
ви несколько старше нас с Андреем, взгляд и глаза хоро
шие, хорошая большеротая улыбr<а, правда с оттенком 
некоего профессионализма: в общем, то, что называют 
открытым лицом. Что-то в нем знакомое. Говорит, как 
хозяин, правда дружелюбный: «Давайте знакомиться -
Жженов Георгий Николаевич» ( в  отчестве сегодня, ко
гда пишу, не уверена4; на Георгия Николаевича Владимо
ва, которого очень люблю, смахивает) .  И как будто ждет 
от меня реакции какой-то особой, то ли на фамилию, то 
ли на дружелюбность его. Это я потом поняла, что он 
привык, чтобы везде узнавали, чтобы на фамилию реак
ция была бурная, - он народный артист, но я не узнала 
его. А фамилий актеров вообще, кроме пяти-шести, 
ничьих не знаю. И я ему тоже по возможности друже
любно, хотя поначалу на дружелюбие совсем не тянуло: 
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- Боннэр Елена Георгиевна, - и вижу, он руку не 
мне, а к двери протянул, закрыл и полушепотом: 

- Та самая? 
- Да, та самая. 
- Никогда не подумал бы. 
- Недостаточно страшна для тоИ, о котороИ читали? 
- ПожалуИ. 
- Перетерпите мое соседство или мне попросить 

проводника, чтобы перевели в другое купе? - Мол
чит. - Ну, раз молчите, я останусь, а вы уж как хотите. 

На столе стояла наполовину опорожненная бутылка 
водки и открытая бутылка шампанского. Он налил 
в два стакана и предложил мне. 

- Не пью. 
- Совсем? 
- Совсем ... 
- Странно! 
- Вам что, где-нибудь наплели, что я к тому же 

и пьющая, - у Яковлева этого вроде нет? 
- Говорили. Ну а чайку? 
- Чай пью. 
Он достал из портфеля металлическую коробку с ча

ем. Любит, видимо, хорошиИ чай. Вышел и вернулся 
вместе с проводницеИ, которая принесла все для чая. 
И начался наш очень долгий разговор - до четырех но
чи; чай перемежался у него с водкой, I< 1<0нцу разговора 
он был сильно выпивши, если говорить мяг1<0. Суть раз-
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говора мне хочется изложить - это ответ на частый во
прос: «Как относятся к нам, ко мне люди, верят ли они 
тому, что писал Яковлев?». На мой вопрос, как он мо
жет верить тому, что писал Яковлев, отвечает вопросом: 

- А как не верить, на основании чего? 
- На основании собственного жизненного опыта. 

Вам сколько лет? 
- 67. 

- Дело врачей помните? Журнал «Звезда», Ахмато-
ва, Зощенко, космополиты ... 

Молчит; и потом вдруг, после еще одной рюмки, за
говорил о собственном опыте. Вот его рассказ. Учился 
в Ленинграде в театральном училище и начинал в Ле
нинграде очень успешно. В 30-е годы посадили. Случай
но попал в кино - пришелся на роли солдат не самого 
юного возраста. С этим вернулся на столичную сцену. 
Пришел успех, поздний, но тем дороже. Вот такой опыт! 
И это я ему должна что-то доказывать - при его-то 
опыте. Он говорит, что думает, что теперь в стране все 
по-другому, но, когда говорит это, видно: он не меня -
себя убеждает. В разговоре с ним все время было у меня 
ощущение: вот еще немного, совсем немного, и что-то 
в нем прорвется, перестанет он сам себя утешать ложью. 
Но - не прорвалось. Я даже его уговаривала с поезда 
поехать ко мне кофе пить, чтобы посмотрел своими гла
зами дом, из которого я якобы выгнала детей Сахарова, 
нашу - мамину - двухкомнатную. А я ему книжку 
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квартплаты покажу, где написано, что квартира была 
дана маме в 1954 году. Говорила, что милиционеры де
журят только с 9 утра (тогда так было ) ,  что он кофе вы
пьет и уйдет и никто ему этого никогда не вспомнит. 

- Нет. 
- Но почему, почему нет? 
- Боюсь. 
- Чего? 
- Боюсь, и все. 
К четырем часам, уже закончив бутылку водки, руку 

мне целовал, говорил, что преклоняется перед Андреем 
и передо мной тоже. Но ... 

- Боюсь. Боюсь. 
Утром старался не глядеть в мою сторону. Как-то 

мельком, не глядя пожал руку, вышел, сухо бросив: «до 
свидания». 5 

На перроне меня ждал Юра Ших. Он мне сразу ска
зал: «С тобой )Кженов ехал в одном вагоне, хороший 
артист, я его люблю». Ших - завзятый кино-театрал, 
не то что мы: сразу узнал. А я ему всю эту историю рас
сказала. Ших почему-то на меня ворчал, считал, что 
я была недостаточно красноречива, могла бы и убедить, 
а уж на кофе затащить - подавно. Не прав он: страх ни 
в чем убедить нельзя и ничем - ни словом, ни делом. 
Преодолеть страх можно только самому. 

Мы решили подавать в суд. Мысль была не моя. Так 
считал необходимым Андрей, и с ним были согласны 
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многие друзья. Я же понимала, что от меня опять тре
буется большая работа. Надо писать заявление. До это
го собрать какие-то бумаги. Потом подача заявления, 
наверня1<а неоднократные хождения в суд, объяснения. 
Где взять сил, если мне даже сто метров пройти трудно, 
если, даже сидя за машинкой, я обливаюсь холодным 
потом от слабости! Если надо заверить показания Анд
рея - согласится ли нотариус? Если надо где-то достать 
адрес Яковлева. И, в конце концов, надо же его внима
тельно прочесть, а я так и не сделала этого - тошно. 

Но вот все «если» преодолены. И даже есть адрес 
Яковлева. Его мне дала одна моя приятельница. Она жи
вет недалеко от него и, сообщая адрес, добавила к нему 
довольно длинный рассказ о личности и прошлой и сего
дняшней жизни моего ответчика. Так что, если б я была 
привержена тому жанру, в котором работает Яковлев, то 
могла бы здесь поместить еще пару десятков страниц. 

После двух-трехнедельной писанины вперемеж1<у 
с сердечными приступами и ни на минуту не выпуская 
нитроглицерина из рук, я считаю себя готовой к суду. 
У меня на руках следующие три документа: 

1 .  Исковое заявление. 
2. Мои показания вместе с автобиографией. 
3. Свидетельские показания Андрея Дмитриевича 

Сахарова. 
И в дополнение к ним еще журнал «Смена», No 14, 

июль 1983 года. 
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В районный народный суд 
Киевского района г. Москвы 
от Боннэр Елены Георгиевны, 
прож.: Москва Б-120, ул. Чкалова, 
д. 48б, кв. 68, 
по делу с Яковлевым Николаем 
Николаевичем, прож.: Москва, 
Смоленская наб., д. 5/13, кв. 1 35, 
соответчик: журнал «Смена», 
адрес: 101457, ГСП Москва, 
Бумажный проезд, 14. 

О ЗАЩИТЕ Ч ЕСТИ И ДОСТО И НСТВА 
( в  порядке ст. 7 Гражданского кодекса РСФСР) 

Исковое заявление 

В журнале «Смена» ( июль 1983) напечатана статья 
Н. Н. Яковлева «Путь вниз». Статья эта порочит меня. 
В своем заявлении в суд я не касаюсь общей направлен
ности статьи, искаженных и порочащих сведений о мо
ем муже, моих детях и людях, в прошлом мне близких. 
Я обращаю внимание суда только на несколько утвер
ждений автора. Перехожу к тексту статьи ( все цита
ты - журнал «Смена», No 14, 1983) .  
1 .  « ... Все старо как мир - в дом Сахарова после смерти 
жены пришла мачеха и вышвырнула детей ... Боннэр по-
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клялась в вечной любви к академику и для начала вы
бросила из семейного гнезда Таню, Любу и Диму, куда 
водворила собственных - Татьяну и Алексея ... » 
2. «Все деньги Сахарова в СССР Боннэр давно при
брала ... » 
3. «Вооружившись подложными справками, сумела по
ступить в медицинский институт в Москве», « ... ведя 
развеселую жизнь ... » 
4. «В молодости распущенная девица достигла почти 
профессионализма в соблазнении и последующем оби
рании пожилых и, следовательно, с положением муж
чин. Дело известное, но всегда осложнявшееся тем, 
что, как правило, у любого мужчины в больших летах 
есть близкая женщина, обычно жена. Значит, ее нужно 
убрать. Как? «Героиня» нашего рассказа действовала 
просто - отбила мужа у больной подруги, доведя ее 
шантажом, телефонными сообщениями с гадостными 
подробностями до смерти. Она получила желанное -
почти стала супругой поэта Всеволода Багрицкого. Ра
зочарование - погиб на войне. Девица, однако, нико
гда не ограничивалась одним направлением, была весь
ма предприимчива. Одновременно она затеяла роман 
с крупным инженером Моисеем Злотником. Но опять 
рядом досадная помеха - жена! Инженер убрал ее, по
просту убил и на долгие годы отправился в заключе
ние. Очень шумное дело побудило известного в те годы 
советского криминалиста и публициста Льва Шейни-
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на написать рассказ «Исчезновение», в котором сожи
тельница Злотника фигурировала под именем Люси 
Б.». Время было военное, и, понятно, напуганная бой
кая «Люся Б. «укрылась санитаркой в госпитальном 
поезде». 
5. «Боннэр в качестве метода убеждения супруга по
ступать так-то взяла в обычай бить его чем попало». 
Все вышеприведенное порочит мою честь и достоин
ство и таким образом подпадает под действие ст. 7 
Гражданского кодекса РСФСР. Все это является из
мышлениями автора статьи, не соответствует дейст
вительности. 
Я прошу суд выяснить реальные обстоятельства -
в соответствии с законом вся тяжесть доказательств 
лежит на ответчике - и вынести решение, которым 
обязать гр. Яковлева Н. Н. и журнал «Смена» опубли
ковать соответствующие опровержения. 

Е. Г. Боннэр 

26 сентября 1983 

МОИ ПОКАЗАН ИЯ 

В своей статье Яковлев тенденциозно излагает мою 
биографию. Поэтому считаю необходимым привести 
краткую биографию. 
Я родилась в 1923 г. Мой отец Геворк Алиханов, заве
дующий отделом кадров Коминтерна, член ВКП(б)  
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с 19 17  г., был арестован в мае 1937 г. как изменник ро
дины, посмертно реабилитирован в 1954 г. Моя мать 
Руфь Григорьевна Боннэр, член КПСС с 1924 г., также 
была арестована в 1 937 г. как ЧСИР ( член семьи из
менника родины),  реабилитирована в 1 954 г., персо
нальный пенсионер республиканского значения. 
Я окончила семь классов в Москве и после ареста роди
телей уехала с младшим братом к бабушке и дяде в Ле
нинград. Дядя был арестован в конце октября 1937 г., 
его жена была выслана, и нас у бабушки росло трое -
кроме меня и брата, еще двухлетняя дочь дяди. Мы 
с братом оказались в Ленинграде без всяких докумен
тов ( метрик у нас не было) и были направлены РОНО 
на медкомиссию, где мне был определен возраст не 15, 
а 16  лет; в феврале 1938 г. по определению медкомис
сии я получила паспорт с годом рождения 1922. В Ле
нинграде я окончила среднюю школу в 1940 г.; учась 
в школе, одновременно работала уборщицей в домоуп
равлении, а в летние каникулы после 8-го и 9-го клас
сов архивариусом на заводе им. Тельмана в Москве. 
В 1940 г. я поступила на вечернее отделение факульте
та русского языка и литературы Ленинградского педа
гогического института им. Герцена и работала пионер
вожатой в школе. Никогда - ни в детстве, ни став 
взрослой - я не верила, что мои родители могли быть 
врагами родины, их идеалы и их интернационализм 
были для меня высоким образцом, и, когда началась 
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война, именно поэтому я пошла в армию ( медсестра, 
курсы РОКК6) - добровольно и по велению сердца, ес
ли относиться к этим словам всерьез, а не играть с ни
ми. 26 октября 1941 г. я была тяжело ранена и конту
жена около станции Валя ( Волховский: фронт) ,  лежала 
в госпиталях в Вологде и Свердловске. В конце 1941 г. 
я была выписана в распоряжение РЭПа7• Свердловска 
и оттуда направлена медсестрой: на военно-санитар
ный: поезд № 122. В 1942 г. я стала ст. мед. сестрой, 
и мне было присвоено звание мл. лейтенанта мед. 
службы. В 1945 г. - лейтенант мед. службы. В мае 
1945 г. я была направлена в распоряжение Беломорско
го военного округа на должность зам. нач. мед. части 
отдельного саперного батальона, откуда и была демоби
лизована в августе 1945 г. с инвалидностью второй 
группы - почти полная потеря зрения на правом глазу 
и прогрессирующая слепота на левом ( последствия 
контузии) .  Последующие два года я упорно боролась 
за то, чтобы сохранить зрение, и с благодарностью пе
речисляю здесь врачей, которые мне в этом помогли: 
д-р Финляндская ( поликлиника на ул. Труда, Меди
цинская академия ) ,  проф. Чирковский: ( Первый 
Ленинградский: медицинский: институт) ,  д-р Сукон
щикова ( Институт глазных болезней:)  - это в Ленин
граде; затем я дважды лежала в Институте глазных бо
лезней: в Одессе, где моими лечащими врачами были 
проф. Владимир Петрович Филатов и его жена д-р 
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Скородинская. В 1947 г. мое состояние стабилизирова
лось, хотя всю последующую жизнь я была инвалидом 
то третьей, то второй группы в зависимости от состо
яния, а в 1 970 г. признана инвалидом второй группы 
Великой Отечественной войны пожизненно. В 1947 г. 
я поступила в Первый Ленинградский медицинский 
институт, который и окончила в 1953 году по шести
летнему курсу обучения. С этого времени и до дости
жения пенсионного возраста я всегда работала, кроме 
перерыва несколько больше года в 1961-62 гг., когда тя
жело болел мой сын. Была участковым врачом, врачом
педиатром род. дома, преподавала детские болезни 
в мед. училище, работала по командировке Минздрава 
СССР в Ираке. Работу по специальности часто сочета
ла с литературной - печаталась в журналах «Нева», 
«Юность», писала для Всесоюзного радио, печаталась 
в «1\итгазете», в газете «Медработник», участвовала 
в сборнике «Актеры, погибшие на фронтах Великой 
Отечественной войны», была одним из составителей 
книги Всеволода Багрицкого «Дневники, письма, сти
хи», сотрудничала как внештатный литконсультант 
в литконсультации СП, одно время была редактором 
в ленинградском отделении Медгиза. Отличник здра
воохранения СССР. С 1938 г. - член Bl\KCM, все го
ды службы на ВСП - комсорг, в институте - профорг 
курса. Ни в армии, ни в последующие годы не считала 
для себя ( внутренне) возможным вступление в пар-
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тию, пока мои родители числились изменниками роди
ны или, как тогда чаще говорили, «врагами народа». 
После ХХ и особенно после XXII съезда решила всту
пить в КПСС и с 1964 г. кандидат, а с 1965 г. член 
КПСС. После осени 1968 г. сочла свой шаг неправиль
ным и в 1972 г. в связи со своими убеждениями вышла 
из кпсс. 
У меня двое детей - дочь Татьяна ( 1950 г. р.) и сын 
Алексей ( 1 956 г. р.) .  Их отец, Иван Васильевич Семе
нов, учился вместе со мной в Первом Ленинградском 
медицинском институте и работает там до настоящего 
времени. Фактически мы разошлись с ним в 1965 г. 
Татьяна осенью 1967 г. поступила в Московский уни
верситет, была исключена осенью 1972 года за участие 
в демонстрации протеста у ливанского посольства 
в связи с террористическим актом - убийством изра
ильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде. 
В 1974 г. она была восстановлена и в 1975 г. успешно 
окончила университет, на «отлично» защитив диплом. 
Алексей отлично закончил среднюю школу, так же от
лично учился на математическом факультете Москов
ского педагогического института им. В. И. Ленина, 
был исключен с последнего курса, формально - как не 
сдавший военное дело ( предмет, не входящий в учеб
ный план института) .  Мой зять Ефрем Янкелевич за
кончил Московский электротехнический институт 
связи. 
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Мое заявление в суд содержит пять пунктов. По трем 
из них дает разъяснение в своем заявлении мой муж 
Андрей Дмитриевич Сахаров. Я остановлюсь на двух 
остальных - на пункте 3 и на пункте 4. 
3. « ... вооружившись подложными справками, сумела 
поступить в медицинский институт в Москве ... », « ... ве
дя развеселую жизнь ... » («Смена», № 14) .  Я не посту
пала никогда ни в какой институт в Москве. Я посту
пила в 1947 г. в Первый Ленинградский мед. институт, 
имея аттестат об окончании ленинградской средней 
школы № 1 4  ( ныне № 239) ,  сдавала экзамены на об
щих основаниях и была зачислена после успешной их 
сдачи. Никакими подложными справками не пользова
лась. Эпитет «развеселая», отнесенный к моей жизни, 
обсуждать не хочу, выше изложена моя краткая био
графия. 
4. «В молодости распущенная девица достигла почти 
профессионализма в соблазнении и последующем оби
рании пожилых и, следовательно, с положением муж
чин. Дело известное, но всегда осложнявшееся тем, 
что, как правило, у любого мужчины в больших летах 
есть близкая женщина, обычно жена. Значит, ее нужно 
убрать. Как? «Героиня» нашего рассказа действовала 
просто - отбила мужа у больной подруги, доведя ее 
шантажом, телефонными сообщениями с гадостными 
подробностями до смерти. Она получила желанное -
почти стала супругой поэта Всеволода Багрицкого. Ра-
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зочарование - погиб на войне. Девица, однако, нико
гда не ограничивалась одним направлением, была весь
ма предприимчива. Одновременно она затеяла роман 
с крупным инженером Моисеем Злотником. Но опять 
рядом досадная помеха - жена! Инженер убрал ее, по
просту убил и на долгие годы отправился в заключе
ние. Очень шумное дело побудило известного в те годы 
советского криминалиста и публициста 1\ьва Шейни
на написать рассказ «Исчезновение», в котором сожи
тельница Злотника фигурировала под именем «1\юси 
Б.». Время было военное, и, понятно, напуганная бой
кая «1\юся Б.» укрылась санитаркой в госпитальном 
поезде». 
Трагедия - убийство моей школьной подруги Елены 
Доленко ее мужем Моисеем Злотником (двоюродным 
братом моей другой школьной подруги, Регины Этин
гер) - произошла в конце октября 1 944 г. Я последний 
раз видела Елену Доленко в конце 1 942 года, когда она 
вернулась в Москву из эвакуации из Ашхабада. Тогда 
же видела и Моисея Злотника в доме старшей сестры 
Регины - Евгении Этингер. Брак между Злотником 
и Доленко был заключен много позже, осенью 1 943 го
да. Мужем и женой я ни разу их не видела. Об исчезно
вении Е. Доленко я узнала в канун 1 945 г" когда снова 
была в Москве с ВСП в течение нескольких дней. 
В конце апреля 1945 г. я была вызвана с санпоезда 
в Москву на допрос и тогда узнала, что Злотник аре-
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стован и что он убил Е. Доленко. Кроме этого единст
венного допроса, когда меня спрашивали о личности 
убитой и убийцы и о моих отношениях с ними (Долен
ко я знала с младших классов, Злотника с 1938 года) ,  
меня больше ни на следствие, ни в суд не вызывали. По 
фабуле этого трагического уголовного дела 1\. Шейнин 
написал рассказ. По литературной версии, Глотник 
( Злотник)  - сексуальный маньяк ( по официальной 
судебной - Злотник совершил убийство из ревности) ,  
у которого, кроме жены, три любовницы, одна из них 
«1\юся Б.». Но в рассказе Шейнина, на который ссыла
ется Яковлев, я - никак не подстрекатель к убийству, 
а скорее жертва. И Яковлев точно так же, как м�ня ( ес
ли опираться на рассказ) ,  мог бы обвинить в подстре
кательстве к убийству двух других - «Нелли Г.», жи
вущую в Ленинграде, или «Шурочку», живущую 
в Москве. 

Теперь я вынуждена отступить от моего письма в суд 
и рассказать о некоем предшественнике Яковлева. 
В 1976 году я получила два письма, подписанных Семе
ном Злотником, выдававшим себя за племянника Мои
сея Злотника и требовавшим от меня «6000 рублей и не
кую сумму за границей», так как он решил эмигрировать 
из СССР. Эту «просьбу» автор письма подкреплял угро
зой «раскрыть мои отношения с его дядей» и вообще мое 
«темное прошлое». Я на эти письма не ответила. Через 
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некоторое время в Москве, Ленинграде и во многих 
странах мира люди, знающие А. Д. Сахарова или меня 
(академики, писатели, врачи, политические и общест
венные деятели, наши друзья) ,  стали получать письма из 
Вены (желтые стандартные пакеты) с фотокопией рас
сказа Шейнина и письмом, подписанным Семеном Злот
ником, в которых излагалось мое «темное прошлое». Мы 
знаем более чем о тысяче таких пакетов. Обратный адрес 
на них был: Адамбергенгассе 10/8, 1020, Вена, Австрия, 
отправитель - Сандлер Е. Х. Австрийские корреспон
денты выяснили, что ни такого адреса, ни такого челове
ка в Вене нет. На этом история не кончилась. В 1980 го
ду в газете «Сетте джорни», издающейся на Сицилии, 
появилась статья со ссылкой на рассказ «бедного эми
гранта из России Семена Злотника», где излагается «моя 
биография», - в ней не только два убийства и весь кле
ветнический набор, что и у Яковлева, но еще и цитаты из 
моих писем и писем ко мне моего родственника из Фран
ции, умершего в 1972 году. ( Эти письма прошли нор
мальный почтовый путь, но каким-то чудом оказались 
в распоряжении Семена Злотника. ) В ней же сказано, 
что проживает Семен Злотник во Франции. Все выгля
дело бы правдоподобно, но ... никто из семьи Злотников 
из СССР не выезжал и Семена Злотника - племянника 
Моисея Злотника - в семье Злотников нет и никогда не 
было, это поручик Киже. Не моя задача исследовать, кто 
сочинил его. 
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Возвращаюсь к своему заявлению в суд ( пункт 4) .  

Всеволод БагрицкиИ, сын поэта Эдуарда Багрицкого, 
не был ни пожилым, ни богатым - он родился 19 апре
ля 1 922 г. в Одессе и погиб 26 февраля 1942 г. недалеко 
от Любани, не дожив до 20 лет. Мы учились в одном 
классе и сидели на одноИ парте, вместе ходили в школу 
и из школы, и он читал мне стихи. Его отец в шутку на
зывал меня «наша законная невеста», и так меня назы
вала до самоИ своеИ смерти мать Севы Лидия Густавов
на Багрицкая и его тетя Ольга Густавовна Суок-Олеша. 
Была у нас с СевоИ детская дружба, была первая лю
бовь. Потом была общая судьба: мы были вместе, когда 
арестовали моих родителеИ, когда арестовали его мать, 
когда погиб его брат; он провожал в ссылку мою тетю 
и нянчил ее тогда двухлетнюю дочь. Потом у нас были 
ночные очереди, чтобы раз в месяц сделать передачи 
нашим мамам в Бутырки; передачи брали по буквам: 
день - буква, а нам повезло - мамы были на одну бук
ву. Была разлука, я жила у бабушки в Ленинграде. Бы
ли мои приезды в Москву, его каникулы у нас в Ленин
граде. Потом воИна и гибель Севы. Лидия Густавовна 
Багрицкая из женского Карагандинского лагеря ( где 
тогда была и моя мать) написала мне: «Люсенька ми
лая, как же мы будем жить без Севки ... » Но живые -
живут. Лидия Густавовна, реабилитированная, верну
лась в Москву. И все годы до ее смерти в 1969 г. моя се-
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мья быJ\а - моя мама, мои дети, моИ муж Иван Семе
нов (до нашего развода) и Лида. Дети знаJ\и, что у них 
есть бабушки и Лида. Лидия Густавовна бoJ\eJ\a на моих 
руках, выздоравJ\иваJ\а, и мы собираJ\и «Севкину кни
гу» - вначаJ\е не дJ\Я печати, дJ\Я себя. Многие стихи 
в книге - TOJ\bKO из моеИ памяти, другое я собираJ\а по 
крохам у друзеИ, некоторые бумаги посJ\е гибеJ\И Севы 
сохраниJ\ КорнеJ\иИ ЗеJ\инскиИ. Потом Лидии Густа
вовне передаJ\И Севину пробитую оскоJ\ком поJ\евую 
сумку с его тетрадью и документами. 
При жизни у ВсевоJ\ода Багрицкого быJ\о опубJ\иковано 
J\ишь нескоJ\ько стихотворении (см. сборник «Строка, 
оборванная пуJ\еИ», «Московский рабочий», 1976, стр. 
82) .  В 1964 г. в издатеJ\ьстве «Советский писатеJ\ь» вы
шJ\а книга ВсевоJ\ода Багрицкого «Дневники, письма, 
стихи», составитеJ\и Л. Г. Багрицкая и Е. Г. Боннэр. 
Книга ПОJ\УЧИJ\а премию Ленинского комсомоJ\а, давно 
стаJ\а бибJ\иографическоИ редкостью. И все же, читате
J\И «Смены», найдите и прочтите ее. Эта книга - доку
мент истории, в неИ нет ни одноИ сочиненной кем-J\ибо 
строки. Все написано ВсевоJ\одом. ЯковJ\ев охотно ссы
J\ается на детектив Л. ШеИнина, но он не может сосJ\ать
ся на книгу В. Багрицкого. Детектив ГJ\авного СJ\едова
теJ\я стаJ\инских времен и «детектив» ЯковJ\ева 
внутренне бJ\изки. Книга В. Багрицкого ЯковJ\еву про
тивопоказана: неJ\ьзя допустить читатеJ\я в СJ\ожныИ, 
чистыИ мир трагически одинокого юноши 37-42 гг.; на-
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до «повязать» (простите угоllовный жаргон) читатеJ1я, 
вместе с собой окунуть в муть своего повествования. 
Я обращаюсь к книге В. Багрицкого ( стр. 68 - письмо 
к маме в J1агерь от 14 октября 1940 года) :  «Пока мы ра
ботаllи над первым актом «ДуэJ1и», я успеJ1 вJ1юбиться 
в одну боJ1ьную девушку (у  нее порок сердца) и, побо
ров сопротивJ1ение ее родных, жениться на ней. Про
ЖИJ\И мы вместе месяц и поняJ1и, что так, очевидно, 
продоllжаться не может. Семейная жизнь не удаl\ась. 
Она переехаJ1а обратно. И вот сейчас я снова со своей 
старой Машей (няня Севы. - Е. Б. ) .  Снова могу J1е
жать с ногами на кровати и курить в комнате. Но чув
ствую, что самое трудное и сJ1ожное впереди - нужно 
еще идти в загс разводиться. Моей женой быJ1а Мари
на Вllадимировна ФиJ1атова8, очень хорошая девушка. 
Я и сейчас с ней в прекрасных отношениях. До сих пор 
не могу понять, почему я жениllся. Все меня отговари
ваJ1и, даже она сама. А я все-таки жениJ1ся - гJ1упо! 
1\егкомысJ1ие, наверно, преобl\адает во мне». И другое 
письмо - письмо Маши Брагиной (стр. 71 ,  декабрь 
1 940 г. ) :  «Здравствуй, дорогая, миllая 1\идия Густавов
на! Посмотреllа бы на тебя, как на соJ1нышко. Доllго J\И 

мне с Севушкой пожить? Здоровье у меня очень сJ1а
бое. Дllя него стираю, мою, ушиваю и собираю ему 
кое-что поесть. Кое-что собираю из одежки. Купиllа 
ему трое ботиночек и три рубашки. Ваши-то он все из
носиll, а некоторые роздаll своим друзьям. И носочки 
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кое-как поштопаю, утяну худенько, да не спрашивает 
много ... Осенью Сева cтall скучать и от скуки быJ10 же
НИJ\СЯ, но скоро развеJ1ся. Девушка быJ1а хорошая, 
скромная, но очень боJ1езненная. А наша законная неве
ста 1\юся живет в Ленинграде. Ну, пока ждем вас домой 
с нетерпением боllьшим. Крепко вас цеJ1ую, будьте здо
ровы. Маша». Вот вся история женитьбы и развода 
Всевоl\ода Багрицкого, изllоженная им самим. ЕсJ1и 
книга не явJ1яется документом, достаточным дllя выяс
нения истины, то сообщаю, что весь архив Всевоllода 
находится в ЦГАl\И - там подJ1инники этих писем, 
там и его паспорт, пробитый оскоJ1ком авиабомбы. 
В паспорте есть штамп и о женитьбе, и о разводе -
осенью 1940 года. Я никогда не видеl\а М. В. Фиllато
вой, никогда не говориllа с ней по теJ1ефону. Упомина
нием Всевоllода, фразой «Разочарование - погиб на 
войне» ЯковJ1ев оскорбиll не меня, а всех, у кого погиб-
1\И бllизкие, память всех маllьчиков, не пришедших 
с войн. Я в память своего маJ1ьчика, не пришедшего 
с войны, cдeJ1aJ1a все, что могJ1а: по крохам coбpalla все, 
что от него остаJ1ось, до посllеднего дня жизни его ма
мы быllа ей бllижайшим другом и почти дочерью, нау
ЧИJ\а своих детей J1юбить ее и чтить память Севы. 
Мне всегда быJ10 горько, что друзья Севы за своими 
жизненными заботами не проявиllи к ней внимания, 
кроме двух встреч по моей инициативе, никогда даже 
не приходиl\И к ней. Может, теперь они защитят па-
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мять Всевоllода? Я прошу вызвать в суд товарищей Се
вы по студии, руководитеllей студии Алексея Никоllае
вича Арбузова и Ваllентина НикоJ1аевича Пllучека, пи
сатеJ1я Исая Кузнецова, других студийцев, а также 
писатеllя Александра Свободина - женитьба и развод 
Севы быJ1и на их Гllазах, я же в то время ЖИllа в Ленин
граде. 
На этом фактическую сторону моего заявllения в суд 
можно быJ10 бы кончить. Но почему ЯковJ1еву нужна 
моя биография, да еще изJ1оженная так, как cдeJ1aJ1 он? 
Потому что в нашей трагической жизни кто-то надеет
ся этой грязной «llитературной» стряпней довести двух 
очень немоJ1одых и очень боJ1ьных J\юдей до смерти, по
тому что можно заморочить ГОJ\ОВЫ МИJ1J1ионов доверчи
вых читатеJ1еЙ - и ради этого годится творчество в ду
хе геббеJ1ьсовской пропаганды. Это подтверждается 
тысячами разъяренных, зJ1обных писем, которые мы по
llучаем, рекомендующих Сахарову «покаяться», «разве
стись с еврейкой» и «жить своим умом, а не боннэров
ским». Подтверждается погромом, который мне 
устроиllи в поезде Горький-Москва, скандаllами, устра
иваемыми Сахарову и мне на уllицах в Горьком, бесчис
J1енными угрозами расправиться с нами, а то и просто 
убить нас. 
В 1983 г. в одном из самых читаемых (тираж 8 MJIH. 700 
тыс.) журнаJ1ов «ЧеJ1овек и закон» появиJ1ась серия ста
тей ЯковJ1ева «ЦРУ против Страны Советов». Ecllи 
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в книге «ЦРУ против СССР» и в журнале «Смена» ев
рейско-сионистская тема преподносится несколько 
приглушенно, набором фамилий и ссылками на аноним
ных мифических учеников Сахарова, то в журнале «Че
ловек и закон» ( No  10, 1983) она становится абсолютно 
явной и откровенной. Цитирую раздел статьи «Фирма 
"Е. Боннэр энд чилдрен "», стр. 105: «В своих попытках 
подорвать советский строй изнутри ЦРУ широко при
бегло и к услугам международного сионизма < ... > Ис
пользуется при этом не только агентурная сеть амери
канских, израильских и сионистских спецслужб 
и связанный с ними еврейский масонский орган «Бнай 
Брит», но и элементы, подверженные воздействию сио
нистской пропаганды. Одной из жертв сионистской 
агентуры ЦРУ стал академик А. Д. Сахаров. Какие бы 
гневные слова ни произносились (и  вполне заслуженно) 
в адрес Сахарова, по-человечески его жалко < ... > ис
пользуя особенности его личной жизни примерно за 
полтора десятка последних лет (о чем дальше) ,  провока
торы из подрывных ведомств толкнули и толкают этого 
душевно неуравновешенного человека на поступки, про
тиворечащие облику Сахарова-ученого. Все старо, как 
мир: в дом Сахарова после смерти жены пришла махеча 
< ... > Вдовцу Сахарову навязалась страшная женщина». 
Прошу простить длинную цитату, частично повторяю
щую изложенное в «Смене», но в ней по контексту одно
значно утверждается, что именно я - провокатор из 

87 



«подрывных» масонских, сионистских и ЦРУ служб 
и именно я несу ответственность за всю деятельность 
Сахарова в защиту мира и прав человека, он же - жерт
ва, душевно неуравновешенный человек. Антисемитская 
направленность статьи Яковлева в популярном юриди
ческом журнале по существу является возбуждением на
циональной ненависти. В этой связи не могу не вспом
нить антисемитское дело «врачей-убийц» и «Почту 
Лидии Тимашую> - одну из позорнейших страниц ис
тории нашей страны. Читатели Яковлева, возможно, за
были об этом, но ему - профессору-историку - должно 
помнить. 
Чего же хочет от меня Яковлев? Чтобы я предала мужа? 
Я никогда никого не предавала. Испугать меня судом по 
статье 64 УК РСФСР (вплоть до смертной казни)? 
Я никогда не состояла на службе никаких разведок -
американских, масонских, сионистских. Все бесчислен
ные публикации Яковлева вызваны только тем, что 
я жена Сахарова, да к тому же я - еврейка, что облегча
ет ему задачу. Но я надеюсь прожить свою жизнь до 
конца достойной русской культуры и среды, в которой 
прошла моя жизнь, своей еврейской и своей армянской 
национальности и горжусь тем, что мне выпала трудная 
и счастливая судьба быть женой и другом академика Ан
дрея Дмитриевича Сахарова. 

Елена Боннэр 

26 сентября 1983 г. 
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СВИДЕТЕЛЬСКОЕ ЗАЯ ВЛ ЕНИЕ 

В связи с заявлением в суд моей жены Е. Г. Боннэр об 
ущербе ее чести и достоинству, нанесенном публика
циями Н. Н. Яковлева в книге «ЦРУ против СССР» 
(3-е изд., переработанное и дополненное, Москва, 
«Мо11. гвардия», 1983) и в статье «Путь вниз» ( журнал 
«Смена», № 14, июль 1983) ,  я хочу и должен по ряду 
утверждений Яковлева дать нижеследующие свиде
тельские показания. 
1 .  1\ожью является утверждение Яковлева («Смена», 
стр. 27):  «В конце 60-х годов Боннэр наконец вышла на 
крупного зверя - вдовца, академика А. Д. Сахарова. 
Но увы, у него трое детей - Татьяна, 1\юба и Дима. 
Боннэр пок11я11ась в вечной любви к академику и для 
начала выбросила из семейного гнезда Таню, 1\юбу 
и Диму, куда водворила собственных - Татьяну и Але
ксея». Никто не имеет права писать о чужой личной 
жизни в таком пошлом тоне и столь лживо, как это де
лает Яковлев в приведенном отрывке и во множестве 
других мест своих статей и книг. В недавно опублико
ванной статье в журнале «Человек и закон» ( №  10, 
1983) Яковлев еще более усиливает свои инсинуации: 
«Вдовцу Сахарову навязалась страшная женщина». 
Елена Георгиевна Боннэр не «навязывалась» мне, не 
давала никаких «клятв вечной любви». Я просил ее 
быть моей женой. С тех пор она самоотверженно несет 
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эту трудную долю, трагическую судьбу. Это наша 

судьба, наши счастье и трагедия. Прошу оградить нас 
от грязного и пошлого вмешательства Яковлева. 
На самом деле мои младшие дети от первого брака Лю
бовь Андреевна Сахарова ( 1949 г. р. ) и Дмитрий Анд
реевич Сахаров ( 1957 г. р. ) ,  проживавшие вместе со 
мной до моего второго брака в трехкомнатной кварти
ре по адресу: Москва, ул. маршала Новикова (ранее -
Первый Щукинский проезд) ,  д. 1 ,  кв. 15, площадь 57 
кв. м, проживают там до сих пор, без какого-либо пе
рерыва. Моя жена Е. Г. Боннэр и ее дети Татьяна ( 1950 
г. р. ) и Алексей ( 1956 г. р. ) ( Яковлев ошибочно пишет: 
1 955 г. ) не жили в этой квартире ни одного дня. После 
брака я перешел жить в двухкомнатную квартиру ма
тери моей жены, где на площади 34 кв. м в это время 
проживали ( кроме меня) пять человек. Моя старшая 
дочь Татьяна Андреевна Сахарова ( 1945 г. р. ) вышла 
замуж в 1 967 году, еще при жизни моей покойной же
ны К. А. Вихиревой, и с этого времени жила отдельно. 
Я оплатил ее вступительный взнос в ЖСК АН СССР, 
в 1 972 году она въехала в трехкомнатную квартиру 
в центре Москвы ( Ростовская наб., д. 1 ,  кв. 26) ,  где 
и живет с мужем и дочерью. Все изложенное мной по 
этому поводу может быть подтверждено выписками из 
домовых книг и свидетельскими показаниями. Свиде
телями прошу вызвать: Бобылева Александра Акимо
вича, Зельдовича Якова Борисовича, Романова Юрия 
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Александровича, Фейнберга Евгения Львовича. Наро
читое называние моих детей уменьшите11ьными имена
ми, а детей жены по11ными предназначено Яков11евым 
д11я того, чтобы у читате11я созда11ось впечат11ение, что 
ма11ых детей на у11ицу «вышвырну11и». 
2. Ложью яв11яется то, что моя жена «прибра11а» мои 
сбережения. В 1969 г. я переда11 в фонд государства 
( Красному Кресту и на строите11ьство Онко11огическо
го центра) 139 ООО руб11ей. В 1971-73 годах я отдава11 
своим детям от первого брака и моему брату Георгию 
Дмитриевичу Сахарову бо11ее 500 руб. ежемесячно. 
В 1973 году я переве11 на счет своих детей от первого 
брака по11овину оставшихся у меня к тому времени сбе
режений в сумме 14 400 руб. В 1972 году я подари11 
старшей дочери Татьяне свою автомашину ЗИМ. 
В 1973-77 годах я продо11жа11 регу11ярно оказывать по
мощь сыну Дмитрию в размере 150 руб. в месяц, 
в да11ьнейшем оказыва11 ему материа11ьную помощь 
эпизодически. Одновременно я оказыва11 и продо11жаю 
оказывать материа11ьную помощь своему брату. Все 
с 1971 года происходи110 с ведома и одобрения моей 
второй жены, а иногда и по ее инициативе. 
3. Яков11ев пишет заведомую 11ожь, называя моего зятя 
Ефрема Янке11евича недоучкой и 11оботрясом. Е. Янке-
11евич успешно кончи11 Московский э11ектротехниче
ский институт связи в 1972 году. В настоящее время 
в США он по моей доверенности выпо11няет весьма 
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сJ1ожную и ответственную работу моего представитеllя 
за рубежом. ЯковJ1ев называет J\одырями и бездеllьни
ками Алексея Семенова и Татьяну Семенову-ЯнкеJ1е
вич. Это заведомая Кllевета, которая J1егко опровергает
ся документами. 
4. Яковllев пишет: «С изменением семейного поJ1ожения 
Сахарова изменился фокус его интересов. Теоретик по 
совместитеJ1ьству занялся поJ1итикой, став встречаться 
с теми, кто скоро поJ1учиJ1 Кllичку «правозащитников». 
Это утверждение - llОЖь. Я встретиJ1ся с моей будущей 
женой Е. Г. Боннэр осенью 1 970 года (ЯковJ1ев 
умышJ1енно J1ожно пишет - в конце 60-х годов) .  Еще 
в середине 50-х годов меня стаllи ГJ1убоко воJ1новать об
щественные и общепоJ1итические вопросы. Я сыграll 
опредеllенную pollь в закllючении Московского догово
ра 1963 года о прекращении ядерных испытаний в трех 
средах. Это может подтвердить в качестве свидетеJ1я 
министр среднего машиностроения СССР, ЧJ1ен ЦК 
КПСС Е. П. СJ1авский. В 1968 году, за два с поllовиной 
года до встречи с Е. Г. Боннэр, опубllикована моя ста
тья «Размышllения о прогрессе, мирном сосуществова
нии и интеJ1J1ектуаJ1ьной свободе». В ней опредеl\ИJ\ИСЬ 
основные J\ИНИИ моей общественной позиции, поllучив
шие развитие в ряде посl\едующих моих выступJ1ений. 
С очень многими наибоJ1ее известными защитниками 
прав чеJ1овека в СССР я встретиllся в первой поJ1овине 
1970 года, т. е. до моей встречи с Е. Г. Боннэр. 
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5. Яковлев лживо излагает обстоятельства голодовки, 
объявленной моей женой и мною с целью добиться 
для нашей невестки Елизаветы Алексеевой, ставшей 
заложницей моей общественной деятельности, разре
шения на выезд в США к мужу. Я заявляю, что реше
ние о голодовке было нашим общим, каждый из нас 
сознавал абсолютную необходимость и серьезность 
этого шага. Голодовку проводили мы оба, а не только 
я ( см. газету «Известия» 4 декабря 1981 года ) .  На 
тринадцатый день голодовки мы были насильно гос
питализированы и разлучены, помещены в разные 
больницы. Мы прекратили голодовку на 1 7-й день, ко
гда власти дали нам заверения, что наше требование 
будет удовлетворено. 
6. Яковлев пишет: «Боннэр в качестве метода убеждения 
супруга поступать так-то взяла в обычай бить его чем по
пало». Яковлев с одобрением цитирует статью выходя
щей в Нью-Йорке газеты «Русский голос»: «Похоже, что 
Сахаров стал заложником сионистов, которые через по
средничество вздорной и неуравновешенной Боннэр 
диктуют ему свои условия». Яковлев пишет: « ... такой ат
тестат выдан Сахарову теми, кто сумел объективно по
ставить его на службу интересам империализма. Как? 
Для этого придется вторгнуться в личную жизнь Саха
рова. Все старо как мир - в дом Сахарова пришла махе
ча ... » «Замечены регулярные перепады в его настроении. 
Спокойные периоды, когда Боннэр, оставив его, уезжает 
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в Москву, и депрессивные - когда она наезжает из сто-
11ицы к супругу < ... > Засим с11едует ко1111ективное сочине
ние супругами какого-нибудь паскви11я, иногда прерыва
емое бурной сценой с побоями < ... > На этом фоне я бы 
рассматривал очередные откровения от имени Сахаро
ва, передаваемые западными радиого11осами». Я заяв-
11яю, что все приведенные мною утверждения Яков11ева 
представ11яют собой сознате11ьную и намеренную прово
кационную 11ожь. Яков11ев не приводит и не может приве
сти никаких доказате11ьств того, что моя жена Е. Г. Бон
нэр меня избивает и таким образом добивается нужных 
ей поступков и заяв11ений. Я утверждаю, что это пороча
щее честь и достоинство моей жены и мои утверждение 
Яков11ева абсо11ютно 11ожно. Ни на чем не основаны 
и 11ожны также утверждения Яков11ева о ко11ебаниях 
в моем настроении, якобы депрессивном в присутствии 
жены. Я заяв11яю, что все мои статьи, книги и обраще
ния, опуб11икованные на Западе и11и распространявшие
ся в СССР, выражают мои 11ичные убеждения, с11ожив
шиеся в течение це11ой жизни. Яков11ев изображает меня 
неким недоумком, бо11ьшим ребенком, находящимся 
в подчинении у в11астной, коварной и корысто11юбивой 
женщины. Он также говорит о моем психическом нездо
ровье. Недавно эту же инсинуацию повтори11 президент 
АН СССР А. П. Александров. Таким образом пытаются 
дискредитировать мои общественные выступ11ения как 
несамостояте11ьные, внушенные чужой во11ей. При этом 
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преследуется и вторая цель, быть может еще более важ
ная, - поставить мою жену в непереносимое и опасное 
положение, нанести ущерб ее здоровью и жизни и тем по
пытаться парализовать мою общественную активность. 
В подкрепление используются инсинуации о личной 
жизни и мнимых преступлениях моей жены в прошлом, 
клевета о ее моральном облике. Но особо важную роль 
играет подчеркивание ее национальности, эксплуатация 
национальных предрассудков части населения нашей 
страны. Я глубоко благодарен моей жене за ее самоотвер
женность и стойкость в нашей трагической жизни, за 
усиление гуманистической направленности, которой 
я обязан ей. Но я с определенностью заявляю, что за всю 
свою общественную деятельность, за содержание и фор
му своих выступлений я несу полную единоличную от
ветственность, и только я. Я категорически отвергаю ут
верждение Яковлева, что мои выступления явились хотя 
бы в какой-то степени результатом давления со стороны 
моей жены Е. Г. Боннэр или кого-либо иного. Я считаю 
свои выступления соответствующими общечеловече
ским целям сохранения мира на земле, прогресса и сво
боды, прав человека, соответствующими целям гуманно
сти и гласности и отвергаю обвинение Яковлева, что они 
имеют антинародный или проимпериалистический ха
рактер. Мои выступления, текст которых подтвержден 
моей женой Е. Г. Боннэр или моим представителем на 
Западе Е. В. Янкелевичем, являются полностью моими, 
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авторскими. Поэтому я утверждаю, что приведенная 
выше форму11ировка Н. Н. Яков11ева - «откровения от 

имени Сахарова» - з11онамеренная 11ожь. Вместе с тем 
я официа11ьно заяв11яю, что не могу нести ответственно
сти за те выступ11ения от моего имени, текст которых не 
подтвержден 11ично мною, и11и 11ично моей женой 
Е. Г. Боннэр, и11и 11ично Е. Янке11евичем, ес11и когда-11ибо 
такие пуб11икации появятся в СССР и11и на Западе. До 
сих пор такие пуб11икации мне не известны. Сказанное 
относится к статьям, книгам, воспоминаниям, заяв11ени
ям, обращениям, интервью, вообще к 11юбым пуб11икаци
ям, вк11ючая научные. В с11ожившейся ситуации я счи
таю необходимым заявить: в с11учае моей смерти 
авторские права на все написанное мною, опуб11икован
ное и в рукописях, завещаю моей жене Е. Г. Боннэр, на
значая ее единственным распорядите11ем и нас11едником 
моего 11итературного нас11едства. В с11учае же и ее смерти 
единственным распорядите11ем и нас11едником моего 11и
тературного нас11едства назначаю Янке11евич ( Семено
ву) Татьяну Ивановну, эта моя во11я в чис11е других моих 
распоряжений закреп11ена в нотариа11ьном завещании, 
под11инник которого хранится в Нотариа11ьной конторе 
Приокского района города Горький. 

19 сентября 1983 

г. Горъкиu, пр. Гагарина, 214, кв. 3 
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Районный суд Киевского района Москвы. На прием 
к судье довоl\ьно боl\ьшая очередь, и нигде нет надписи, 
что инваl\идам войны без очереди. Я впервые в жизни 
пришl\а на такой прием. Все сидят в комнате, боl\ьшой, 
похожей на Kl\acc. Открывается дверь в соседнюю. Вы
ходит моl\одая, хорошенькая женщина и тут же при 
всех расспрашивает каждого, по какому деl\у он при
шеl\. В резуl\ьтате кому-то дается справка, бl\анк заяв
l\ения, кому-то говорят, что надо запl\атить пошl\ину, 
кого-то вообще отсыl\ают в другое учреждение. Людей 
сразу становится меньше, оставшиеся по одному вхо
дят в кабинет судьи. Кто задерживается там на 3-5 ми
нут, кто доl\ьше. Моя очередь. Объясняю очень кратко, 
с чем я пришl\а, подаю всю пачку документов и журнаl\ 
«Смена». Она начинает читать, в это время входит ее 
секретарь и дает ей какую-то записку. Судья просит 
прощения и выходит. Со мной остается секретарь. Су
дья возвращается через нескоl\ько минут и говорит: 
«Я не могу принять ваше заявl\ение без разрешения 
председатеl\Я районного суда, пройдите к нему». Я уже 
подняl\ась к ней на третий этаж. Посl\е инфаркта я ста
l\а везде и всюду считать этажи - каждый этаж ста/\ 
Дl\Я меня прямо событием. Теперь еще один этаж, 
и я окоl\о кабинета председатеl\я. У него тоже очередь. 
Небоl\ьшая - чеl\овека четыре. Но задерживаются 
доl\ьше, чем у районного судьи. Сразу посl\е меня подо
Шl\И три чеl\овека вместе. По их разговору поняl\а: пос-
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ле суда просить свидание. В чем дело, не знаю, но, похо
же, осужден сын этих двух пожилых - она заплакан
ная, все время говорит, он больше молчит ( может, суд 
был сегодня, сейчас) - и муж молоденькой девчонки 
( которая с ними) ,  на лице ее не видно ни большого го
ря, ни озабоченности. 

Судья - крупное, усталое лицо, грузный, костюм на 
нем серый, много ношенный, на груди орденские план
ки. Встал из-за стола к шкафу, протез скрипит - без 
ноги, похоже, инвалид войны. Ну, посмотрим, что мне 
этот скажет. Взял бумаги и уселся так удобно - может, 
будет читать. Действительно, читает. Почти полчаса. 
Потом: «Значит так, Елена Георгиевна. Вы пройдите 
к судье снова, я распоряжусь, чтобы она приняла заяв
ление». Протянул руку. Я пожала и в состоянии некое
го недоумения, так как ожидала опять отказа, пошла 
к судье. Теперь уже, слава Богу, счет этажей идет вниз. 
Как только вышел от судьи очередной посетитель, сек
ретарь позвала меня. Судья записала меня в какую-то 
большенную тетрадь, приклеила туда гербовую марку, 
которая у меня была куплена еще раньше, в преддверии 
визита в суд. Я расписалась, секретарь вложила все мои 
бумаги в папку с крупно напечатанным «ДЕЛО». Под 
этим проставила мое имя, адрес и дату. Судья сказала: 
«Мы вас известим в течение месяца о времени слуша
ния дела». Я вышла. Спускаясь по лестнице, как мне ка
жется теперь, я думала: «Вот как все хорошо. Похоже, 
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я буду действительно судиться, и, может, стоит преду
предить девочек (моих сверстниц, но все девочки) 
в Ленинграде, что я их вызову на суд в качестве свиде
телей, что я кончала школу с одними, а с другими - ме
дицинский институт». Я вышла на улицу. В тщетных 
попытках найти такси покружила в переулках вокруг 
суда. Медленно ( было очень скользко, и сердце от эта
жей болело) двигалась к Кутузовскому проспекту. 
И тут я стала терять этот первый свой энтузиазм. По
хоже, достаточно свежий октябрьский ветер сумел бы
стро остудить мой оптимистический порыв. 

В Москве среди друзей подачу заявления в суд мно
го обсуждали. В начале были обсуждения «подавать -
не подавать». Кто был за, кто - против, и вообще все 
делились на «за» и «против». Интересно, что часто те, 
кто против, - это тоже вроде друзья, и в повседневной 
жизни мы много общаемся, есть у нас и взаимопомощь, 
и еще какие-то черты дружбы, видимо вынужденной 
обстоятельствами. Это те, кто, тем не менее, может 
сказать: «Нет, лучше ей не судиться, все-таки не все яс
но в ее жизни». Я просто знаю, что так говорили те, ко
го иногда даже весь мир считает нашими друзьями. Те, 
кто «за», ничего подобного никогда не скажут, и даже 
в мыслях у них такое не заронится. Они не будут нико
гда ни с кем обсуждать в полуяковлевском стиле что бы 
то ни было (не только про нас ) ,  а если усомнятся, то 
просто спросят. 

4•  99 



В деле с подачей заявления пересилили те, кто был 
«за», и, конечно, Андрей. Теперь обсуждалась подача 
заявления. Многие считали, что суд будет, но Яковлева 
не осудят и не оправдают - решение будет неопреде
ленным. Некоторые считали, что осудят, но опровер
жения не напечатают. А у меня, как только октябрьский 
ветер меня остудил, взгляд был на дальнейшее вполне 
определенный: ничего не будет. Так прошел октябрь. 
Шиханович в мой очередной приезд потребовал, чтобы 
я пошла к судье. Мы договорились, что на следующий 
день после работы он повезет меня туда. Он сбегал в ав
томат и узнал, что и у судьи, и у председателя завтра 
приемный день. Когда мы приехали в суд и преодолели 
три этажа, то оказалось, что моя судья заболела и при
ем отменен. Мы поднялись еще на этаж - прием отме
нен: председатель суда вызван в райком ( или горком, не 
помню) .  Прием будет на следующей неделе. Через неде
лю я приехала уже с Эмилем - Ших не мог уйти с ра
боты, а прием был не в вечерние часы. Районный судья 
по-прежнему была больна. Но секретарь ее ( похоже, 
она ждала меня) сказала, что меня примет председа
тель. Поднялись к нему. Вошла в кабинет вместе с Эми
лем. Он попросил Эмиля выйти, хотя я просила вести 
разговор при нем. Не хотел свидетеля, что ли? 

Мы остались вдвоем, он достал из шкафа папку 
«AEJ\0», из которой торчал журнал «Смена», поло
жил к себе на стол и, прижав рукой, сказал: 
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- Дело ваше к рассмотрению я принять не могу. 
- Почему? - Он пожал плечами и, как-то вобрав 

голову в плечи, сказал снова: 
- Не могу. 
- Тогда дайте письменный мотивированный отказ, 

ведь это положено, так написано в кодексе. 
- Положено, но я не дам мотивированного отказа, 

не могу. 
- Ну а куда мне жаловаться, что нарушается закон? 
- )Каловаться? Елена Георгиевна, вы женщина ум-

ная. Если вам не жаль сил и времени, то можете, конеч
но, жаловаться, но не советую. 

Тогда я спросила: 
- Скажите, а вам на высоком уровне приказали не 

принимать моего заявления в суд к рассмотрению? 
Он посмотрел на меня вдруг другим, не мертвым, 

как было во все время разговора, а живым взглядом 
и сказал: 

- На достаточно. 
- Понятно, но ведь я пишу правду, а Яковлев 

врет, - разговор становился уже каким-то неофици
альным. 

- Я знаю, - ответил он. - Я кое-что проверял -
вот не жили вы никогда в квартире Сахарова. И кни
жечку Всеволода Багрицкого прочел. 

Мы оба замолчали. Потом я встала, чтобы уходить, 
и мне непроизвольно захотелось протянуть ему руку, 
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когда он, скрипя протезом, вышел из-за стола, держа 
в руках мое «Дело». Я протянула руку, он протянул мне 
«Дело», потом понял мой жест, переложил его в другую 
руку и, пожимая мою, сказал: 

- А  хотите, я не буду вам возвращать ваше «Дело», 
а положу к себе в сейф, у вас все равно, небось, есть ко
пии. А у меня, может, и долежит. Может, снова начнут 
реабилитировать. 

- Оставьте. 
Мы пожали друг другу руки. Я вышла со странным 

смешанным чувством и уважения к этому человеку за 
то, что он мне, в общем, много сказал, и удивления, что 
он все понимает, и сожаления, что вот ведь может рабо
тать в этой системе. И сочувствия: «А что делать?». 

Я рассказала это Эмилю, потом дома друзьям, потом 
в Горьком Андрею. А сама до сих пор думаю: «А может, 
действительно скоро будут снова реабилитировать? 
Сомнительно что-то». Ну, если не будут, то, может, из 
этого сейфа мое дело против Яковлева все-таки попа
дет в категорию тех, на которых в верхнем правом углу 
написано: «Хранить вечно». 

Этой же весной был обыск у Натальи Гессе в Ленин
граде. Я не отнеслась к нему всерьез. Так же расцени
ваю и сейчас, что ничего они там особо не искали, а то 
бы нашли. Им это было не нужно. Единственное, что 
было надо, это подтолкнуть ее решение уехать из 
СССР. Им был не нужен лишний человек, которому 
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я могу полностью доверять. То, что обыск был проведен 
сразу, как Наташа пришла с поезда, привезшего ее из 
Москвы от меня, преследовало и параллельную цель. 
А не прячу ли я чего-нибудь в Ленинграде? 

Вскоре после обыска умерла Зоечка. Ленинградский 
«Пушкинский дом» за годы, что мы в Горьком, все боль
ше двигался к тому, чтобы совсем опустеть, - это нача
лось со смерти Инки в октябре 1 980-го. Наташа подо
шла к решению уезжать и вскоре получила вызов, 
а Ших прислал нам фототелеграмму с бессмертным 
четверостишием: 

Наташа получила вызов, 
Увы, прощанье предстоит. 
И наш грядущий коммунизм 
Ее, увы, не осенит. 

Я поехала в Москву своим обычным поездом, 
в 1 1  вечера уезжаешь, в 7 . 15  приезжаешь ( если поезд не 
запаздывает, что бывает часто, - это не «Красная стре
ла» Москва-Ленинград) .  Я не помню никаких особых 
событий в этом пути, не помню, как себя чувствовала. 
Встречал меня Шиханович. Помню, что было холодно 
в Москве, идти надо было далеко по платформе. Шиха
нович рассказывал мне разные лагерные и другие не
приятные вещи по дороге, пока мы шли. Приехали до
мой, попили кофе и... Собственно говоря, я в связи 
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с этим и приехала. Шиханович настаивал, чтобы мы 
праздновали дни рождения Лизы и Саши. Он говорил, 
что отъезд Лизы и рождение Саши - это наша общая 
победа. Когда она родилась, в Москве пили «За Сашу 
и нашу свободу!». И было решено, что все будут отме
чать эти два дня рождения, тем паче, что в мой день ро
ждения и в дни рождения мамы и Андрея меня в Моск
ве в последние годы не бывает - я в Горьком. 

Мы попили кофе, я дала Шихановичу деньги на раз
ные покупки для Горького и на покупки к 20 ноября, 
к Лизиному дню рождения. Он должен был распреде
лить, кто что будет готовить, а сам должен был купить ви
но и воду. В свой обеденный перерыв Шиханович при
шел, принес часть покупок, вино он принес, это я точно 
помню. И, стоя на корточках около холодильника и укла
дывая что-то туда, рассказывал мне о разных московских 
делах, которые были не очень хороши. И у меня было та
кое чувство, что он ощущает, что находится на свободе 
последние дни, а может быть, часы. Раньше я за ним это
го не замечала. Он ушел около двух часов. Вечером он 
снова пришел и отвез меня на такси к Гале. Мы с ним дол
го разговаривали, сидя на скамейке около ее подъезда. 
Шел небольшой снег, и снежинки мягко кружили в свете 
фонаря. К Шиху ластилась какая-то чужая собака. Впро
чем, какая там «чужая» - Шиху все собаки свои. 

На следующий день стало известно, что Шиханович 
арестован. Таким образом, Лизин день рождения мы 

104 



праздновали без него. «Праздновали» - это не то сло
во. Аля была чернее ночи, да и всем было очень трудно. 
Мы все привыкли, что Шиханович никогда не пропус
кает никаких праздников, и даже когда нет никаких 
сил и охоты праздновать, он заставляет нас. Его лозунг: 
«У нас слишком мало праздников, а они нам тоже нуж
ны!» - пока он был на свободе, железно выполнялся 
благодаря его настойчивости. 

В декабре Наталья уже фактически уезжала, хотя 
и находилась в фазе ожидания разрешения. Мы с Анд
реем были уверены, что дадут ей его очень быстро. 
В декабре она негласно приезжала в Горький простить
ся с Андреем. Они виделись дважды или трижды. Я ви
дела Наташу только в день приезда. Я тогда так плохо 
себя чувствовала, что мне это было просто физически 
тяжело - вставать с постели, куда-то ехать. У Андрея 
уже полностью созрела уверенность, что голодовку ему 
объявлять необходимо и что он будет это делать. Он 
показывал Наташе черновик письма-обращения к уче
ным (дополнение 1 )  и письма участникам Стокгольм
ской конференции (дополнение 2 ) .  Знала Наташа 
и о том, что мы планируем, что я уйду на время голодов
ки в посольство - тогда речь шла о норвежском. Эти 
бумаги мы показывали ей, когда встретились в первый 
день втроем. Бумаги эти я носила на себе, а не Андрей 
в своей сумке - мы уже знали, что сумки воруют. На
таша была в Горьком 12, 13 и 14 декабря. 
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2 

П ри шел Новый год и прошел. 
Уйти в американское посольство? Арест. 
Андрей начинает голодовку. Допросы .  

Обвинительное заключение. Суд 

За несколько дней до Нового года ( похоже, в канун 
Рождества) меня попросили прийти в консульский от
дел США. Там меня ждал доктор Стоун. Он привез Ан
дрюше в подарок фотоаппарат и калькулятор. Сказал, 
что разговаривал с руководством советской Академии 
об Андрее, но, к сожалению (нашему) ,  этот разговор 
не сопровождался никакой гласностью. А разговоры 
с глазу на глаз - это игра, которую советские власти 
даже поддерживают. И от них никогда никому проку 
никакого еще не было. Однако именно так действуют 
многие западные друзья моего мужа. Я сказала доктору 
Стоуну, что Сахаров вновь обращался к Президиуму 
Академии и президенту с просьбой помочь получить 
разрешение мне поехать на лечение и не получил отве
та, что он решил вновь объявлять голодовку и что он 
написал письмо Андропову. Стоун сам попросил у меня 
это письмо и сказал, что он лично передаст его Велихо
ву для передачи выше. Мы полагаем, что доктор Стоун 
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выполнил свое обещание. И это означает, что руковод
ство Академии знало о предстоящей голодовке Сахаро
ва, знало, чем вызвана ее необходимость. И так же, как 
в предыдущий раз, ничего не сделало, чтобы ее предот
вратить! 

Перед самым Новым годом в Горький приезжал Ви
талий Лазаревич Гинзбург. Он был у нас 29 декабря, 
и Андрей ему рассказал все о наших планах. Таким об
разом, круг посвященных расширялся, и Андрей счи
тал, что это хорошо: чем больше людей будет знать, тем 
больше возможность того, что власти не захотят скан
дала и мне просто дадут разрешение. Возможно, это 
так и было бы. Но все, кто знал, мне кажется, считали, 
что это их знание - «вещь в себе» и они вроде как об 
этом не знают. 

Пришел праздник Новый год и прошел. Мне эта зи
ма была очень тяжела, я отсчитывала даты по принципу 
«дожить бы». Пришел старый Новый год. В начале фев
раля я ездила в Москву проститься с Наташей. Ехать 
провожать ее в Ленинград уже мне было совсем не под 
силу, хотя во время пребывания в Москве дела были 
и мне приходилось их делать, даже если «не под силу». 

* * * 

Сегодня мне 63 года, по странной случайности или за
кономерности я нахожусь во Флориде, в Disneyworld'e. 
Воспринимается это как нереальное существование, 

107 



хотя и не ощущается сном. Я здесь с тремя своими внука
ми, о встрече с которыми много думаl\а в Горьком. Может 
быть, потому, что Горький так даl\еко, не географически, 
а по-другому даl\еко, они мне казаl\ись другими. Я испы
тываю чувство неl\овкости при общении с ними и некое
го не то что разочарования, а невстречи того, что думаl\а 
встретить. Они ОI<азаl\ись другие: не хуже и не l\учше -
просто другие. К ним надо доl\го присматриваться, а это
го «ДОJ\ГО» у меня нет и не будет. Видимо, поэтому я, в об
щем, никогда не смогу сказать, какие они, мои внуки. Во 
всяком Сl\учае, сейчас они увl\ечены Disneyworld'oм, как 
и взросl\ые, которые здесь со мной, как и я сама. 

Я тут с очень хорошими взросl\ыми; сказать «дру
зья» - это сказать очень маl\о. И хорошие они не потому, 
что они наши друзья, а потому, что от них исходит некая 
аура приязни к миру и взаимной l\юбви. Обращенная 
ими друг на друга, она согревает и тех, кто рядом. 

Быть вместе с внуками и с друзьями, да еще в таком 
безобl\ачном месте, как Disneyworld, а он, этот мир, 
действитеl\ьно безобl\ачный, ни одного обl\ачка на гоl\у
бом небе, а ночью - l\уна и звезды такие яркие, что ка
жутся сдеl\анными, как и все в этом микромире, - бы
l\О бы счастьем, есl\И бы ... 

* * * 

Сегодня 1 5  февраl\я 1 986 года. А 1 5  февраl\Я 
1 984-го? Ровно два года назад в этот день ... и потом! 
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Господи, сейчас вокруг меня температура 20 градусов 
с лишним, дети и Джилл ушли на пляж, где-то музыка, 
все земное здесь кажется таким беззаботным, и цвету
щие деревья сбивают с толку - где же зима? Два года 
тому назад день был холодный, ветреный и пасмурный. 
Мы с Андреем праздновали мой день рождения, как 
всегда, с традиционным пирогом, вином, свечами на 
столе. И, как всегда, вдвоем, вместе были счастливы. 
Потом я поехала в Москву. Я пробыла в Москве неде
лю, поехала в Горький. Приехала назад; в общем, я не 
помню, почему я моталась взад-вперед, какие-то дела 
у меня были нужные. В этот раз я тоже, как и всегда, 
встречалась с представителями американского посоль
ства. Опять меня звал на чай посол Норвегии, и у меня 
был с ним разговор, когда он мне сказал, что норвеж
ское правительство не может хлопотать по поводу моей 
поездки на лечение: это лучше и легче делать правитель
ству Италии. Разговор этот вызвал у меня неприятный 
осадок, как будто мы просители, а не приглашены нор
вежским правительством1: и приглашают, и отмахива
ются от того действия, которым могут реально помочь. 

Приехала я в Горький, но числа 7-го или 8-го верну
лась в Мос1<Ву: у меня было договорено с детьми, что 
они будут звонить в начале марта, а кроме того, я хоте
ла добиться консультации Сыркина. 

Я сделала в Москве анализ крови и ЭКГ. Приблизи
тельно в середине марта я лежала у Галки, где и была 
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консультация Сыркина. Когда я стала договариваться 
о консультации, у Гали сразу выключили телефон. Все 
переговоры с поликлиникой Академии наук - кроме 
первого моего разговора - Галя вела из телефона-авто
мата. За ней при этом, как за мной, ходили сотрудники 
КГБ: они, видно, боялись, что я к ней в дом приглашу 
иностранных корреспондентов. Когда я уехала в Горь
кий, телефон ей снова включили. 

Сыркин приехал не один, а с моим участковым вра
чом, Людмила Ильинична ее зовут, фамилии не знаю, 
и с врачом-мужчиной, фамилии которого тоже не 
знаю, - он был у меня дома вместе с другим врачом, 
заведующим отделением, когда был диагностирован 
инфаркт. После осмотра они закрылись и довольно 
долго, минут 40, а может, целый час, что-то обсуждали 
шепотом. Н. К., которая была при этом у Галки, пыта
лась подслушать через дверь, но ничего из этого не по
лучилось. 

Мне же они после своего совещания сказали, что 
я должна быть пока что очень осторожна: похоже, что 
я снова перенесла какие-то нарушения кровообраще
ния, очаговые или микроочаговые. И Сыркин сказал, 
чтобы до тепла, не до календарной весны, а до настоя
щего тепла, я, по возможности, на улицу не выходила. 
С этим я вышла на улицу и поехала в Горький. Еще бы
ли назначены какие-то лекарства, которые я взяла 
с собой. 
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Был разговор с детьми по телефону, и мы договори
лись, что я буду разговаривать с ними 8 апреля. Исхо
дя из этого я планировала, что выеду из Горького 7 ап
реля. 

Когда я приехала в Горький в конце марта, у Андрея 
немножко побаливала нога, потому что он ударил ее 
мусорным ведром. В области колена был небольшой си
няк, ссадина даже видна не была. 

30 марта Андрея выз1щли в горьковский ОВИР. Как 
ни странно, вызвали Андрея, хоть он никогда в ОВИР 
не обращался. Зав. ОВИРом сказала, что ей поручено 
сообщить, что ответ на его заявление будет после 1 мая. 
Андрей сказал ей, что он никаких заявлений в ОВИР не 
подавал, что заявление в ОВИР подавала его жена. «Я 
ничего не знаю, меня просили вам передать, и я пере
даю, что ответ будет вам 2 мая». 

С этим Андрей пришел домой. Нога у него все боль
ше болела, и, как всегда, когда что-нибудь болит, неиз
вестно откуда узнают, но появляются Феликс с Майей ... 
Она посмотрела ногу, решила, что это тромбофлебит, 
и назначила согревающие компрессы, которые я стала 
ставить. На следующий день после прихода Майи при
езжали физики, и Евгений Львович сказал, что появи
лась такая очень хорошая мазь троксевазин и она тоже 
хороша была бы Андрею. 

Вместе с Евгением Львовичем в тот раз был, мне ка
жется, Линде, но я не уверена. Евгений Львович - мо-
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жет быть, от Гинзбурга - знал, что Андрей собирается 
объявить голодовку, и у него с Андреем был очень длин
ный разговор. Андрей, который уже к этому времени 
принял твердое решение объявить голодовку, если мы 
не получим разрешения на мою поездку в самое бли
жайшее время, показал Евгению Львовичу разные до
кументы, которые он написал, в частности обращение 
к коллегам, два обращения к Александрову. Евгений 
Львович очень возражал против решения Андрея о го
лодовке, впрочем, как и всегда. Он настоятельно убеж
дал, что раз Андрея вызывали в ОВИР и сказали, что 
надо ждать мая, то надо ждать мая. А Андрей считал, 
что это просто жульничество, в котором КГБ хочет пе
рехватить инициативу. Кроме того, тогда мы этого не 
понимали, но позже стали понимать, что это приглаше
ние в ОВИР вызвано еще и тем, что в самом деле КГБ 
хотело перехватить инициативу, но было решено дейст
вовать после 1 мая - видимо, заключение Сыркина 
и других врачей о моем состоянии возбуждало их опа
сения. Вызов в ОВИР был именно таким шагом со сто
роны КГБ: после него, рассчитывали они, Андрей будет 
ждать мая. Но Андрей как раз решил не ждать. 

Мы по Майкиной рекомендации ставили два дня 
компрессы, но ноге стало хуже. Я перестала ставить 
компрессы. Несмотря на то что у него болела нога, Ан
дрей считал, что отменять мою поездку не надо, и 7 ап
реля я поехала в Москву. Поехала с твердой договорен-
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ностью с Андреем, что я ухожу в американское посоль
ство, а он начинает голодовку. 

Мысль об уходе в американское посольство была вы
звана тем, что Андрей боялся: если я останусь в Москве 
на Чкалова одна или, тем паче, в Горьком одна, то меня 
могут забрать в больницу или еще куда-то и со мной мо
жет вообще неизвестно что случиться, что мне небезо
пасно быть дома и поэтому я должна уйти в посольство. 
Вначале он думал, что лучше всего мне уйти в норвеж
ское посольство, и просил меня еще зимой выяснить, 
есть ли в норвежском посольстве врач. Оказалось, там 
врача нет, и они сами, если им нужна срочная медицин
ская помощь, обращаются в поликлинику для диплома
тов. Андрей считал, что это нам не подходит и в таком 
случае я должна уйти в американское посольство. 

Надо сказать, что мне американское посольство со
всем не нравилось: я думала и сейчас думаю, что, уйди 
я в американское посольство, ко мне еще легче было бы 
прилепить всякие названия вроде как сотрудник ЦРУ, 
сионистский разведчик или еще что-либо в этом роде. 
Правда, я не ушла, а все равно эти названия ко мне 
прилепляют, но хоть с меньшими, даже и на их взгляд, 
основаниями. 

Я вообще была против того, чтобы мне идти в по
сольство: я не пятидесятник2 и прекрасно понимаю, 
что посольство помочь в решении моей проблемы не мо
жет. Но и Андрей считал, что нам нужна не помощь по-
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сольства - нам нужно только убежище для меня как 
таковое. 

7-го числа у Андрея болела нога, но мы думали, что 
все это пройдет, по рекомендации Евгения Львовича 
мазали этим троксевазином, который у меня нашелся. 
Андрюша поехал меня провожать, в купе он сидел, под
няв ногу на сиденье, потому что она сильно болела. Но 
мы оба не придавали этому особого значения. Я виню 
себя: я медицински более грамотна, должна была в этом 
случае насторожиться, - однако слишком волновалась, 
поскольку уже было окончательно решено, что я из Мо
сквы не возвращаюсь. Это означало, что я иду в посоль
ство, предварительно послав Андрею телеграмму с ука
занием даты, а он в этот день посылает телеграммы 
председателю Президиума Верховного Совета СССР 
и в КГБ и начинает голодовку. Кто у нас тогда был? 
Я уже забыла - Черненко, кажется, а может, и не Чер
ненко. Так я была занята мыслями о предстоящей голо
довке Андрея, что о ноге много не думала. 

8-го числа я разговаривала с детьми. Мне кажется, 
дети поняли, что готовится голодовка, только не пони
мали, когда начнется. 

Я встречалась с сотрудниками посольства, договори
лась с ними, что они 1 2-го числа за мной заедут и пове
зут к послу. Документы, которые подготовил Андрей: 
обращение к послам и остальные письма, я должна была 
передать лично послу (дополнение 3) .  Так он хотел. 
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10-го числа ко мне неожиданно пришел Дима и ска
зал, что у него свободные дни и он едет к отцу. Я обра
довалась, дала ему кое-какие продукты и троксевазин, 
который уже к тому времени купила. Дала деньги на 
билет, и он уехал 10-го числа. 

1 1 -го вечером я пошла ночевать к Галке. 12-го я вер
нулась от нее в час дня, в два часа у меня была встреча 
с американцами. Я собрала сумку с вещами: белье, пла
тье, какие-то книги, чтобы ехать с нею в посольство, -
и в это время мне принесли телеграмму от Андрея: 
«Ноге хуже, рекомендуют госпитализацию, согласил
ся». Я оставила свою сумку недособранной и решила 
немедленно ехать в Горький. Спустилась к двум часам 
вниз. Еще не приехали американцы, вдруг вижу - бе
жит Галя, размахивая моим мешочком с лекарствами. 
Она пришла совершенно случайно, потому что я забыла 
свои лекарства, и она решила мне их принести. Я ей 
сказала, что получила телеграмму от Андрея и еду 
в Горький. Она не знала, как и никто из друзей, о пла
нах насчет посольства, хотя, мне кажется, понимала, 
что что-то я делаю не так, как всегда. 

Галя отдала мне лекарства и ушла. А в это время при
ехали посольские. Я им сказала, что к послу не поеду, -
они, по-моему, очень растерялись от моих слов - и по
просила отвезти меня на вокзал. Показала телеграмму 
от Андрея. Сказала, что еду туда, вернусь 2-го числа, 
что 3-го я их прошу приехать ко мне на встречу и что 
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по возвращении, видимо, состоится мое свидание с по
слом, если он согласится меня принять. По дороге на 
вокзал я вспомнила, что у меня в сумке, в конверте, ле
жат все Андрюшины письма послам и прочее. Я реши
ла, что мне лучше не тащить это с собой в Горький, 
и попросила посольских сотрудников сохранить этот 
пакет. Я не давала им его для передачи кому-нибудь -
я совершенно четко сказала: 

- Я с вами 3-го числа встречусь, и тогда вы мне от
дадите эти письма, а ехать мне с ними не хочется. 

Они поняли. Они отвезли меня на вокзал, я с ними 
попрощалась и купила билет на поезд на 4 часа дня, ко
торый прибывает в Горький в 12 вечера. Спустилась 
вниз, где буфет, и там же оказались кассы Аэрофлота. 
Я увидела, что есть билет на самолет на 6 часов вечера, 
который будет в Горьком в 7 часов. Свой билет я отдала 
тут же какому-то мужику, купила билет на самолет 
и позвонила Гале, что я еду к ней, потому что мне оста
валось до самолета еще три часа. 

Приехала к Гале, поела, приехали Неля с Эмилем, ко
торым мы позвонили, и отвезли меня в аэропорт Домо
дедово. 

В Горький самолет прилетел почти вовремя, и домой 
я приехала в восемь вечера. Такси я не отпускала. Дома 
застала большой разгром и Диму, курящего и листаю
щего все журналы, какие есть, подряд, - во всяком слу
чае, весь стол завален разными журналами, и Дима 
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в этом царстве дыма и полном довольстве собой. Он 
сказал мне, что отец в больнице. Я поехала туда, меня 
не пустили, но взяли записку. 

Я написала: «Приехала, не волнуйся, завтра утром 
буду у тебя. Целую. Люся». Вернулась домой. Утром 
поехала в больницу снова. Андрюшу я застала уже пос
ле того, как ему вскрыли нарыв. Они важно называли 
это «после операции». У него оказался карбункул в об
ласти коленного сустава, но сустав не был затронут. 

Андрюша, очень растерянный, сразу мне сказал, что 
накануне, когда его привезли в больницу, во время об
следования в рентгеновском кабинете и еще где-то его 
сумка оказалась не с ним. Он считает, что она была 
в руках КГБ. Из сумки исчезли адрес посольства, фа
милии посольских сотрудников, с которыми я разгова
ривала, и еще какие-то бумаги. А I<опии писем послам, 
обращения и другие в сумке остались. Но Андрей счи
тал, что сумка была не у него в руках, а сама по себе до
статочно долго, чтобы могли успеть сфотографировать 
эти документы. Он был очень расстроен этим. Я ему 
сказала: «Наш поезд ушел, считай, что из-за ноги, счи
тай, что из-за помойного ведра, - в этот раз надо оста
новиться». Он ответил: «Нет, ни за что не останов
люсь, я все равно буду делать то, что решил». 

Чувствовал он себя вполне прилично. Я не понимала 
вообще, почему его положили, назначили строгий по
стельный режим, ногу упаковали в гипс, назначили сер-
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дечные лекарства, ну, ладно, дают антибиотики, это 
еще оправданно. Этот день я провела полностью с Анд
реем, уехала в 8 вечера. На следующий день, когда 
я приехала, у него было хуже с сердцем. Врач сказала, 
что у него появилось много экстрасистол. ЭКГ ему де
лали. Я еще в этот день не спрашивала, какие медика
менты ему дают. И только на пятый день его пребыва
ния в больнице после подробного разговора выяснила, 
что ему дают изоптин и дигиталис - и про то, и про 
другое по предыдущему его пребыванию в больнице 
было известно, что действуют они на него плохо. И во
обще такую экстрасистолию, как у него - одна-две 
в минуту, - лечить не надо. 

У меня был очень сердитый разговор с врачом об этом 
и о том, почему его держат лежачим, - лежать после та
кой операции совсем не надо, он вполне может вставать 
и мог бы быть дома. Кроме того, я стала настаивать, что
бы меня оставили в больнице. Андрей тоже настаивал, 
чтобы его отпустили из больницы или меня оставили 
с ним, собственно второе - это была уже его идея, когда 
он понял, что отпускать из больницы они его не хотят. 
«Они» - это не врачи, конечно; врачи во всем были толь
ко исполнители. На то, чтобы меня оставили в больнице, 
мы разрешение получили. Скандал же с врачом по поводу 
медикаментов перерос уже в некий более широкий. 

Врач пришла и сказала, что звонила Таня Сахарова 
и настаивала, чтобы папу лечили, чтобы папу никак не 
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выписывю�и из больницы, что у него много всяких за
болеваний и даже дизентерия и что-то еще, какие-то 
заболевания, о которых я никогда не слышала; сейчас 
я забыла, что Таня говорила. Через несколько часов сно
ва пришла врач и сказала, что ей звонил «друг Сахаро
ва доктор Ковнер» и настаивал, чтобы Сахарова держа
ли в больнице, чтобы его лечили, не слушались его 
жены, которая против того, чтобы Сахаров получал 
нужное лечение. 

Одновременно, как выяснилось от Феликса, кото
рый приходил, уже все в городе кругом говорят, что 
у Сахарова чуть ли не гангрена ноги, ему грозит ампу
тация, а я не даю его лечить. Причем сам же это расска
зывает с возмущением нам, а с другой стороны, это же 
подтверждает, насколько возможно, везде и всем. И он, 
и Майя были в ужасе от того, что Сахаров так тяжело 
болен, а я вроде торможу его лечение; кажется, говори
ли, что у него сепсис ( или, может быть, это говорил 
Ковнер) .  При этом Феликс говорил, что Ковнер со
трудничает с КГБ, а Ковнер говорил то же про Фелик
са. Из всего этого мы с Андреем только поняли: КГБ их 
здорово натравило друг на друга и на нас, вернее на ме
ня. Ругать за что-либо Сахарова ни один из них не ре
шался. 

Тут еще возник у Андрея инцидент с Димой. Когда 
Дима приехал, он сказал, что ему 18-го надо выходить 
на работу, что он устроился работать наконец и приехал 
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до начала работы повидаться с отцом. 1 7-го числа Дима 
заявляет, что он никуда не поедет, что работать ему во
все не надо. Он не может оставить больного отца, не до
веряет мне и желает ухаживать за отцом. Отец сказал 
какие-то резкие слова Диме, после чего Дима согласил
ся уехать и ушел из больницы. 

Как потом выяснилось, он не сразу уехал из Горько
го, а еще ездил к Марку жаловаться на меня, как я губ
лю отца, и к Майе и Феликсу с этим же. Но это все, 
в общем, не имеет значения ни для чего, кроме нашего 
настроения и душевного состояния. 

Андрей уже больше не может быть в госпитале на 
людях. Ему продолжают делать перевязки, лекарств он 
уже никаких не принимает, но ЭКГ действительно 
с большим количеством экстрасистол. Несмотря на это 
он по собственному настоянию 21 -го числа выписыва
ется из больницы, договорившись с хирургом, что будет 
приезжать на перевязки. Потом на следствии мне ска
жут, что я заставила Андрея выписаться. И действи
тельно, мы еще два или три раза приезжали на перевяз
ки, потом Андрей меня спросил: «А что, ты сама это не 
можешь делать, что ли?» Я сказала, что могу. И он ска
зал: «Ну, я больше не поеду». И езда на перевязки на 
этом и кончилась. К терапевтам же Андрей не обращал
ся, и, как там с экстрасистолией, было неизвестно. 
А препараты дигиталиса и изоптин он кончил пить еще 
в больнице. 
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Числа 24-го мы взяли мне билет на самолет, и я по
слала Гал1<е телеграмму, что прилетаю 2-го числа, что 
встречать меня не надо и что приеду прямо к ней. Но 
в Мос1<ве они все же решили, что встречать надо, и то 
ли 1\еня 1\итинс1<ий, то ли кто-то еще поехал меня 
встречать. Значит, друзья в Москве были чем-то обес
по1<оены: поведением КГБ или еще чем-то, - потому 
что обычно, когда я писала, что встречать не надо, они 
мне верили; я писала, что встречать надо, - они встре
чали. Мы до 2-го числа жили спокойно и нормально, хо
тя уже внутренне я вся тряслась, как и в апреле, от ужа
са перед тем, что мне надо ехать в посольство, что 
Андрей начинает голодовку. И одновременно я думала, 
что из всего этого ничего не выйдет. Ведь мы оба знали, 
что ГБ все известно, и остановить это я уже не могла, 
а Андрей уж, конечно, не остановит. 

И с этим настроением 2-го числа мы едем на аэро
дром. Я до сих пор не могу понять и думаю, что Анд
рей тоже, зачем у меня в сумке лежат заново им напи
санные письма послам, обращение и все прочее 
и копии моих писем Андрею и детям, где тоже гово
рится о голодовке и о том, что я уйду в посольство. За
чем они у меня были? Зачем я их таскала с собой? Я не 
понимаю этого до сегодняшнего дня, ведь все они бы
ли (ну, может, Андрюшины письма не в таком вариан
те) в том конверте, который я передала американским 
дипломатам. 
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Мы оба очень волновались в ожидании посадки. 
Я сидела, Андрей стоял рядом, держал мою руку. 
И снова: «Кто может знать при слове расставанье ... ». 
Эти слова стали лейтмотивом нашей горьковской жиз
ни. На аэродроме, когда повели к самолету, меня обсту
пили человек пять, я оглянулась на зал, но никого не 
увидела. Они меня отделили от других пассажиров, 
взяли под руки и провели к машине - такой маленький 
рафик, похожий на воронок. Я сразу поняла, что аре
стована, тем паче, что, когда мы прощались, мы уже 
ожидали чего-то в этом роде. 

Завезли в другой конец аэродрома. Небольшое призе
мистое здание, второй этаж, кабинет какого-то началь
ника, там две женщины в форме МВД и высокий мужчи
на в штатском. Он представляется: старший советник 
юстиции, еще что-то (так и не помню всех его званий) 
Геннадий Павлович Колесников3• Предъявляет мне об
винение по статье 1901 и постановление об обыске; что 
точно было написано в этих бумажках, я не помню. 

Меня провели в соседнюю комнату, где две женщи
ны сделали личный обыск и обыск моих вещей - всего 
одна сумка. Отобрали только копии бумаг, которые бы
ли в том конверте, что я в Москве отдала дипломатам. 
Ясно было, что Колесников уже с ними знаком, потому 
что он на них едва глянул. 

Сегодня передо мной эти документы и два моих пись
ма - то, что было тогда забрано на обыске. Эти письма 
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должны были оказаться в Ньютоне до голодовки Андрея 
и до моего суда (мы ведь не предполагали, что меня ждет 
суд).  Сегодня, когда я пишу и, отрываясь от бумаги, ви
жу в окно тихую, зеленеющую, такую провинциальную 
ньютонскую улицу, они мне кажутся излишне трагиче
скими, прощальными. Но в них мое тогдашнее ощуще
ние, то, как нам было тяжело принимать решение и как 
я неоптимистично смотрела на затеваемое нами. Сейчас 
я бы так не написала, но я не могу их переделывать. Анд
рей их переписал тогда своей рукой (привычка делать 
копии) .  Эти копии и дошли сюда спустя два года с при
пиской Андрея: «Письма написаны Люсей в апреле 
1984». Хочу я этого или нет - эти письма уже стали до
кументами, и поэтому я помещаю их в книгу. 

Мои родные, ненаглядные мои мамочка и дети!  Про
стите, что этим письмом я не советуюсь с вами, а став
лю вас в известность о нашем решении. Но Андрей не 
видит другого пути. С сентября я уговаривала его пере
смотреть это решение. Но для него в сегодняшней на
шей ситуации бездействие стало невозможным, и он 
жаждет моего излечения и моей встречи с вами, может, 
даже больше, чем я. Мы знаем, что многими это будет 
воспринято как политический акт, но какая политика 
стремится стать хоть чуть здоровей и увидеть маму 
и детей. Многие будут вновь говорить, что Андрей за
нимается мелочами. И осуждать - конечно, меня. Это 
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вам надо пережить. Вы знаете нас лучше, чем кто-либо, 
и вам не надо объяснять, как мы неразделимы. Я хочу, 
чтобы мое письмо смягчило и утишило вашу боль. 
Я не так мало пожила на свете. Было много горя - ги
бель папы в тюрьме, осколок, нашедший Севу где-то 
под 1\юбанью, безвременная смерть Игоря, потеря 
друзей, смерть Инны. И моя непроходящая вина, что 
в революционно-романтическом порыве бросилась 
спасать отчизну и человечество, оставив в Ленинграде, 
ставшем блокадным, бабушку с двумя детьми; а сейчас 
в странном горьковском изгнании ничем не могу по
мочь одинокой и больной Раиньке и тебя, мамочка, от
дала на попечение детей. 
И все-таки жизнь сложилась счастливо. Я всегда люби
ла то, что делала: любила крик новорожденных, и сво
их девчонок, и то, чему их учила, еще раньше любила 
быть медсестрой и позже в мединституте даже сомне
валась, может, и не надо становиться врачом; любила 
свой женский труд - мыть окна, готовить, стирать 
и мыть полы; любила литературный труд ( самый для 
меня трудный) и гонорар за него. 1\юбила танцевать, 
любила друзей и нашу кухню - «трактир веселых ни
щих». Всю жизнь была со мной моя первая любовь -
я как будто никогда не расставалась с Севой. Остались 
солнечные годы с Иваном, и ваше рождение, и как вы 
росли, и было жалко, что перестанете быть маленьки
ми. И потом - теперь - та невероятная, немыслимая 
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человеческая близость, которой судьба наградила нас 
с Андреем. 
)Кизнь свершилась счастливо. Я бесконечно благодар
на вам, Таня и Алеша, за то, что вы, мои дети, - мои са
мые близкие друзья. Я счастлива, что мои зять и не
вестка - Рема и Лиза - мне свои, а не чужие ( это так 
нечасто бывает) .  Как безмерно я благодарна тебе, ма
мочка, за Таню и Алешу - за то, что они хорошие лю
ди. Нам с тобой, мама, невероятно повезло: они всегда 
были душевно близки с нами - это наш с тобой ТРУД, 
и ты вправе им гордиться. Я хочу, чтобы ты жила по
дольше: ты для детей - это наша семья, наш дом. Чем 
дольше ты будешь с внуками и с правнуками, тем креп
че будет их связь друг с другом во всей их жизни. 
И найди, мамочка, найди в себе сил побыть с детьми. 
Я тебя очень люблю. Прости за все недоданное тебе те
пло, за взрывчатый характер - я всегда старалась быть 
добрей, но всегда не получалось. 
Мои маленькие, мои большие Таня и Алеша, все мои во
семь детей. Пусть навсегда с вами будут наши общие 
друзья и вместе пройденные дороги, и наши костры, 
и дикий берег, и город, где родились, и все другие наши 
общие города; музыка, которую вместе слушали, кар
тины, которые вместе смотрели, книги, которые вме
сте читали, стихи, которые вместе любили. Я прошу 
вас хранить вашу близость и нашу семью, дух нашего 
дома - это вам в помощь, и это так нужно вашим де-
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тям. Заботьтесь о бабочке, помните Андрея. А я всегда 
буду с вами. 
Я хочу, чтобы это письмо не было прощаньем, а было 
залогом нашей встречи. Целую вас. Мама. 

Андрей, милый! Наша жизнь независимо от нас стала 
во всем гласной, обсуждается прессой, знакомыми и не
знакомыми людьми. Поэтому я пишу это письмо всем, 
кто захочет понять, откликнуться, помочь. Я устала от 
клеветы, от травли, от милицейских постов, постоян
ной слежки - беззаконности всего, что с нами проис
ходит. Я устала от бездомности, от ощущения ненавис
ти твоих детей, от неверия им и ожидания, что кто-то 
из них тебя предаст. Я мучаюсь оттого, что мы ничем не 
можем помочь друзьям; сомневаюсь, не бесплодны ли 
страдания тех, кто сейчас в Мордовии, Перми, Казах
стане. Я стыжусь глаз их мам, жен, детей - мне кажет
ся, они думают, что ты можешь помочь. Но я знаю, что 
ты не можешь! Вижу только, что реальны наши безмер
ная дружба и уважение к ним; да посылки с бандероля
ми. Моя мечта - не все с ней согласны: один самолет им 
всем, все равно на кого их менять, только бы была сво
бода. Я устала от разлуки с мамой и детьми, от того, что 
все беды, все границы мира и борьбы за мир - идут 
прямо через меня, через мое сердце: они девять там, 
а ты и моя судьба - здесь. Я люблю тебя, благодарна те
бе за это, и никакая усталость неспособна разрушить 
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это чувство. Я очень уста11а от бо11езни. Мне нечего до
бавить к твоим соображениям, почему я не могу 11ечить
ся в СССР. В сентябре ты реши11 начать бессрочную го-

11одовку, чтобы добиться разрешения на мою поездку. 
Я, как мог11а, оттягива11а нача110 го11одовки. Не жа11ость, 
не тревога за твое здоровье, не страх за твою жизнь 
удерживают меня. Я знаю, что это твое решение и что 
11юбые действия д11я тебя сейчас легче бездействия. 
Этого не понимают даже многие друзья (о недругах не 
говорю) - и обвинять будут меня. Мне кажется внут
ренне неправи11ьным, что ты хотел проводить голодов
ку один. Я ведь тоже хочу ( ес11и медицина сможет) 
прод11ить свою жизнь, и я не хочу жить без надежды 
увидеть еще раз маму и детей. Добиться этого не дол
жен ты один. Тринадцать лет мы не разделя11и наши 
труды и наши беды, не до11жны разде11ять их сейчас. 
А достанет 11и нам обоим си11 - это «нам не дано преду
гадать» . ... Я пишу это письмо с надеждой. Люся. 

Не помню ни одного вопроса на первом допросе, од
нако помню своИ ответ. Он был один и тот же на протя
жении всего следствия. Иногда в беседе со следователем 
я говорила какие-то другие вещи, но для протокола, для 
записи существовал только один этот ответ: 

«Так как никогда и нигде и ни при каких обстоятельст
вах не распространя11а заведомо 11ожных измыш11ений, 
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порочащих советский государственный или общест
венный строй, а также государственный или общест
венный строй других государств, а также частных лиц, 
в следствии не участвую и на поставленный Вами воп
рос не отвечаю». 

Этот ответ, конечно громоздкий и довольно длин
ный, повторен мною во всех вопросах. Несколько раз 
следователь говорил, что, может быть, будем кратко за
писывать ответ, но я не соглашалась, и он всегда запи
сывал ответ полностью, таким длинным и таким не
складным. В конце концов с меня была взята подписка 
о невыезде из Горького. 

На первом допросе я заметила, что кисть правой руки 
у Колесникова деформирована ранением и писать ему тру
дно. Наверное, не убыло бы в моей позиции, если б я сог
ласилась, чтоб он писал «ответ тот же», как он предлагал, 
а не тот длинный и громоздкий, который я сочинила. 

Обыск и первый допрос продолжались более двух 
часов - я думаю, часа два с половиной, если не все три. 
После этого мне дали повестку на допрос на 3-е число, 
посадили в тот же самый рафик и повезли домой. Везли 
меня человек пять, наверно, если не больше. Когда я вы
шла из машины около нашего дома, ко мне обратился 
какой-то мужчина и сказал: 

- Елена Георгиевна Боннэр? Разрешите предста
виться. 
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Я испугалась, что это какой-то проситель на виду 
у всего ГБ пристает ко мне, и стала ему говорить: 

- Уходите, вас сейчас задержат. 
А он говорит: 
- Разрешите представиться - начальник УКГБ по 

Горьковской области. 
Положение какое-то дурацкое. Я на него смотрю 

и не очень знаю, что я должна сказать. И с этим «не 
очень знаю» иду к лестнице и прохожу в подъезд. Он 
идет за мной. Я иду мимо милиционера, прямо в дверь, 
и он за мной в квартиру. 

Андрей бросается ко мне: 
- Люсенькаl 
Я ему говорю: 
- Андрюша, это начальник ГБ Горьковской области. 
А надо сказать, что к этому времени мне ужасно за-

хотелось в уборную; если учесть, что из дома я выехала 
четыре часа назад и давно должна была быть в Москве, 
то это вполне понятно. Я прямо ставлю сумку на пол 
и бегу в уборную. Когда я выхожу, то здесь уже полный 
крик. Разговор идет на самых высоких тонах. Началь
ник КГБ кричит, что «о ней я вообще разговаривать не 
хочу. Боннэр является американской шпионкой, сот
рудником ЦРУ и сионистской разведчицей. Будем су
дить ее по 64-й статье. А вот вы ... » - и чем-то грозит 
Андрею. Андрей кричит ему совершенно не помню что. 
Тот вылетает через дверь, продолжая выкрикивать уг-
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розы по моему адресу, а Андрей бежит в коридор за 
ним и что-то кричит ему. Спустя несколько секунд Ан
дрей возвращается, и тогда выясняется, что Андрей 
уже начал голодовку. Он видел, как меня посадили в ма
шину и увезли,  и понял, что меня арестовали. Вернув
шись домой, он сразу послал телеграмму председателю 
Президиума Верховного Совета и КГБ о том, что начи
нает голодовку за мою поездку. Пришел после этого до
мой, принял слабительное, сделал себе клизму и уже си
дит, попивает водичку. И уже все мои многомесячные 
возражения, начинать ли голодовку, имеет ли это 
смысл, - повисли в воздухе. 

Я ему рассказала, что мне предъявлено обвинение, 
что с меня взята подписка о невыезде и что формально 
я в данный момент нахожусь под следствием и завтра 
надо являться на допрос. На этом «рабочий день» 2 мая 
у нас кончился. 

Можно считать, что вызов Андрея в ОВИР 30 марта 
был вполне оправданным: они дали ответ после 1 мая, 
начав против меня 2 мая следствие. Андрей был прав, 
когда говорил о вызове в ОВИР, что это КГБ хочет пе
рехватить инициативу. 

3 мая на допросе я не была. Такси не сумело подъе
хать к прокуратуре - там закрыто движение, - а пеш
ком я не пошла, плохо себя чувствовала. 4-го я явилась 
на допрос, мне 3-го принесли повестку на 4-е. О чем 
был допрос, я не помню, ответ всегда был один и тот же, 
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как я уже говорила, и поэтому у меня очень плохо в па
мяти сохранились вопросы, хотя я все старалась запи
сывать. 4-го вечером по телевизору была передача, где 
с1<азали, что я вступила в преступную связь с амери
канскими дипломатами и еще что-то в этом роде. 5 мая 
был день без особых событий. 

6-го Андрей чувствовал себя еще вполне прилично, 
хотя это был уже четвертый день голодов1<и. Я решила 
сажать цветы. Андрюша начал вскапывать клумбу перед 
балконом, а я на бал1<оне возилась с землей в ящиках. 
Это было часов 01<оло 12, может начало первого, когда 
к Андрею довольно близко подошла Ирина Кристи. Она 
была одета в бежевый плащ, у нее в руках была сум1<а, 
а в сумке букетик цветов. Андрей - как всегда с ним 
бывает, если он не подготовлен, - не узнал ее. Я ее узна
ла сразу. И сразу начала говорить, что меня задержали 
на аэродроме, что против меня начато следствие и что 
Андрей голодает со 2-го числа. Я ей сказала, что следст
вие начато по 190-й статье, но одновременно меня зама
нивают, пугают 70-й или даже 64-й. (А 70-я выплыла на 
допросах, потому что Колесников все говорил, что это 
не 190-я, это гораздо больше, это 70-я, 64-й он не назы
вал ни разу - о 64-й говорил начальник КГБ. ) 

Все это я объяснить Ире не успела: набежали гебеш
ники и Иру утащили, буквально уволокли в соседний 
дом, в помещение, которое они называют «опорным пун
ктом охраны порядка». Когда ее оттуда вывели, мы не 
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видели, хотя ждали у окна по очереди почти весь день. 
Я все жалела, что мы не успели взять у нее цветочки. 

Это было 6-го числа. 7-го мы пошли на допрос. На 
допрос я была вызвана во второй половине дня, где-то 
часа в три. Поехали мы на такси. Я была у Колесникова, 
а Андрей сидел в коридоре. При нем была сумка и тер
мос с горячей водой, которую он попивал. Допрос был 
какой-то вялый, недолгий, в конце допроса Колесников 
сказал, что ему надо поговорить с Андреем и не против 
ли я, если он его вызовет в кабинет. Я не возражала, он 
его позвал и сказал: «Андрей Дмитриевич, за вами при
ехали врачи, вам надо ехать в больницу». Андрей стал 
протестовать. В это время вошли несколько человек 
в белых халатах, человек пять-шесть опять же, и пред
ложили ехать в такой форме, что возражать им было яв
но бессмысленно. Тогда Андрей попросил, чтобы разре
шили мне ехать с ним в больницу. Они разрешили. 

Нас привезли в больницу на «скорой помощи» 
и провели в ту же палату, где мы лежали вместе после 
Лизиной голодовки и Андрей один, когда у него болела 
нога. Одна кровать в палате была занята мужчиной. 
Нас ввели в палату и на некоторое время оставили од
них - впрочем, не совсем одних: этот мужчина из пала
ты не выходил. Надо сказать, что у меня в эти дни очень 
болела спина, я вообще чувствовала все эти дни себя 
плохо и полуприлегла на Андрееву кровать, и Андрей 
тоже прилег рядом со мной. В это время пришел Обу-
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хов4 и сказал, что мне надо уйти. Андрей стал спорить 
и настаивать, чтобы меня оставили с ним, как было 
в предыдущее пребывание его в больнице. Обухов кате
горически возражал против этого, а потом предложил, 
что я могу остаться в больнице, только в другом отделе
нии и в другой палате. Он так это сказал, что было со
вершенно ясно - обманывает. Андрей на это не согла
шался. Вошли несколько мужчин, и мы поняли, что 
меня будут удалять силой. Я встала с постели. Андрей 
тоже вскочил и обхватил меня, стоя сзади, поперек жи
вота двумя руками. Меня стали вырывать из его рук. 
Он меня тянет к себе, а меня вырывают. Тут я на какое
то мгновение ничего не помню - просто не помню, как 
я оказалась в коридоре. Меня силой вырвали; может 
быть, я даже на мгновение потеряла сознание. Утвер
ждать я этого не могу, но как оказалась в коридоре, я не 
помню. Я только слышала, как Андрей что-то кричит, 
но, видимо, его держали там силой в комнате, в коридор 
он не выбежал. Меня потащили по коридору на весу, 
как детей за руки тащат. 

В конце коридора поставили на ноги, дали мне мою 
сумку в руку - значит, кто-то из них ее нес. Мы на 
лифте спустились вниз, меня посадили опять в машину 
и отвезли домой. Это было около восьми вечера. 

Осталась я одна - как провела ночь, не помню. Утром 
разбудил меня звонок в дверь. Когда я открыла, в кварти
ру вошли Колесников, какие-то две женщины с ним, од-
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на в милицейской форме, несколько мужчин и поня
тые - две женщины из нашего дома. Они предъявили 
постановление об обыске. Это было около девяти утра, 
и начался обыск, долгий, нудный. Забрали они безумное 
количество, всего 319 наименований, причем некото
рые - наименование одно, а содержит папку в 300 стра
ниц, папку в 1 19 страниц. Забрали много книг, все анг
лийские, немецкие. Забрали, конечно, и пишущую 
машинку, и магнитофон, и фотоаппарат, и киноаппарат, 
и, самое главное, радиоприемник. В общем, забрали все, 
что можно. Обыск был нарочито тщательный: выстуки
вали стены, выстукивали мебель, искали всякие тайни
ки. Очень странно и неожиданно для меня было, что 
в конце обыска приехал еще какой-то мужчина в штат
ском и в разные пробирки забирал образцы продуктов 
и образцы лекарств, видимо на наркотики. Ну, тут была 
одна накладка. У меня вообще все продукты в стеклян
ных банках с надписями, а одна баночка без надписи. 
Там какой-то желтовато-грязный кристаллический по
рошок. Он меня спрашивает: «Что это такое?». Я гово
рю: «Понятия не имею». Он растирал между пальцами, 
нюхал, потом взял в пробирку. Потом взял всю эту бан
ку, и, уже когда они ушли, я вспомнила, что Андрей одно 
время покупал йодированную соль, это она и есть. Я ею 
не пользовалась и совсем забыла, что это такое. 

Ушли поздно, в 10 часов. Я легла спать, вернее, не легла, 
а повалилась и как провалилась в сон, такая была усталая. 
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На СJ\едующий день, 9 мая утром, я решиJ\а ехать 
в боJ\ьницу, взяJ\а такси, по дороге попросиJ\а таксиста 
свернуть к маJ\енькому рыночку купить цветов. Я ви
деJ\а, что за мной едут две гебешные машины. Когда 
я подошJ\а к женщине, которая продает цветы, выбра
J\а тюJ\ьпаны и, распJ\ачиваясь, держаJ\а их в руках, ко 
мне подошJ\и два гебешника и спросиJ\и, что я деJ\аю. 
Я сказаJ\а: «Что, не видите, цветы покупаю, а что? 
НеJ\ьзя?» - «Нет, цветы можно, - сказаJ\ один из 
них. - Но в боJ\ьницу неJ\ьзя. И не вздумайте подъез
жать даже бJ\изко. Вас все равно туда не пустят, 
а у вас будут боJ\ьшие неприятности». Я сказаJ\а, что 
боJ\ьше уж некуда, все неприятности, которые могут 
быть, уже есть. 

В боJ\ьницу я не поехаJ\а. Ну что ехать! СиJ\оЙ про
рываться бессмысJ\енно. Никуда я СИJ\ОЙ не прорвусь. 
И вернуJ\ась домой. Таким образом я провеJ\а 9 мая, не 
увидев Андрея, расставив по всему дому цветы, кото
рые собираJ\ась отвезти ему. 

Надо заставить себя деJ\ать что-то. День соJ\нечный, 
ясный, весенний. У меня перед баJ\коном вскопана зем
J\Я1 и я пошJ\а сажать цветы, сеять семена, которые у ме
ня быJ\и собраны еще прошJ\ОЙ осенью. В общем, до
воJ\ьно доJ\ГО возиJ\ась во дворе. У меня, конечно, быJ\а 
еще МЫСJ\Ь1 что так как 9 мая - нерабочий день, то, мо
жет, кто-нибудь объявится из москвичей ИJ\И J\енин
градцев и будет хорошо, есJ\и я на уJ\ице все это время. 
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Гебешники ходиJ\и вокруг, и я не видеJ\а, чтобы кто-ни
будь объяВИJ\СЯ из своих ИJ\И кого-то ПОТаЩИJ\И в их 
штаб - опорный пункт. 

Ну, даJ\ьше ПОШJ\И допросы. 10 мая меня стаJ\И доп
рашивать о 1\есике ГаJ\ьперине и об Ирине Борисовне 
Исат. «Понятия не имею, кто это такая», - сказаJ\а 
я СJ\едоватеJ\ю, нарушив тем самым свое правиJ\о отве
чать на все вопросы так, r<ar< на первом допросе. Прав
да, ДJ\Я протоr<оJ\а быJ\О записано, как всегда. Но я ему 
( это быJ\ первый непротоr<оJ\ьный разговор) сказала, 
что я действитеJ\ЬНО понятия не имею, кто она такая, 
и меня это очень интересует. Так он мне и не объясниJ\, 
r<то это. И я решиJ\а, что это жена 1\есиr<а ГаJ\ьперина 
Ирина, таr< каr< ни фамиJ\ии ее девичьей, ни, тем боJ\ее, 
отчества я не знаJ\а. 

Допросы продоJ\ЖаJ\ись все эти дни. ЧисJ\а 16-го 
ИJ\И 1 7-го я ПОJ\УЧИJ\а теJ\еграмму от Димы, Тани и Лю
бы. Теr<ст этой теJ\еграммы приведен Андреем в письме 
маме и ребятам в Бостон (см. допоJ\нение 1 1 ) . ДJ\я ме
ня она быJ\а тяжеJ\ЫМ добавJ\ением ко всему, что уже 
СJ\УЧИJ\Ось, и самое неприятное быJ\о то, что теJ\еграмма 
стаJ\а чуть J\И не ведущей темой в бJ\ижайшие дни на до
просах. КоJ\есников меня все время спрашиваJ\ об этом, 
все время доказываJ\ мне, исходя из этой теJ\еграммы, 
что меня еще надо судить и по статье 107 ИJ\И 103 - это 
принуждение r< самоубийству и прямо «умышJ\енное 
убийство». Я пocJ\aJ\a ответ, тоже теJ\еграфный, на 1\ю-
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бин адрес, потому что других адресов я не знала, у ме
ня на обыске забрали все записные книжки. Я могла 
пользоваться только тем, что помню. 

Я написала Любе, что я не знаю, что с отцом, с 7-го 
числа, что остановить его голодовку и спасти его я не 
могу и что их телеграмма ... Ох, я не помню, что я им от
ветила. Только я им написала, что понимаю: не Люба -
инициатор этой телеграммы, а отвечаю я на ее адрес, 
потому что у меня нет другого. Это я помню, а осталь
ное не помню. 

И следователь, когда меня потом допрашивал, все 
время упрекал за этот ответ, за то, что я им написала, 
что я не знаю, что с отцом сейчас происходит, и ника
кой связи у меня с ним нет, это вроде как я неправду 
говорю, в то время как прекрасно знаю, что отца лечат 
и он находится в больнице, и что именно это я должна 
была написать его детям. Тогда я не понимала, почему 
именно в эти дни была телеграмма, почему именно 
в эти дни им было важно такое давление на меня. Те
перь, уже постфактум, я знаю, что 1 1 -го у Андрея был 
спазм или инсульт, резко ухудшилось состояние, и эта 
телеграмма им была нужна на всякий случай, если они 
потеряют Андрея из-за насильственного кормления. 
И для этого же им, возможно, был нужен какой-нибудь 
свидетель. Тогда я этого не понимала, поняла только 
потом, когда Андрей вернулся и рассказал, что с ним 
было. 
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И свидетеля на всякий случай, кажется, сделали. 
18 мая произошло совершенно неожиданное для ме

ня событие. Часов в шесть вечера вдруг звонок в дверь, 
я открыла: стоит дядя Веня, убирающий паспорт в кар
ман - предъявил охране, - и его ко мне милиционер 
пропускает. 

Здесь надо рассказать, кто такой дядя Веня. В 77-м 
Андрюша, я и Мотенька отдыхали в Сочи. И на пляже 
мы познакомились, вернее Мотя познакомился и привел 
ко мне этого человека: «Это мой новый друг дядя Веня». 
Мы представились: «Вениамин Аронович» - «Елена Ге
оргиевна», - о чем-то говорили, сидя у воды и кидая ка
мешки в волны. Дядя Веня пошел нас провожать. Оказа
лось, что он в той же гостинице, собирался идти с нами 
вместе обедать. Тогда я решила, что мне уже надо сооб
щить, кто я такая, и сказала, что мы с Мотенькой не воз
ражаем, но мы должны зайти за дедушкой, за моим 
мужем, и мой муж - академик Сахаров. Я считала необ
ходимым сообщить об этом новому случайному знако
мому: а вдруг он не захочет неприятностей, связанных 
с именем Сахарова, но дядечка Венечка не испугался, 
а даже очень обрадовался, стал говорить, как он уважа
ет Сахарова, хотя даже в мечтах не мог представить ре
ального знакомства с ним. Обедать мы пошли вместе 
и все оставшиеся дни в Сочи проводили вместе. 

В следующие годы, в 78-м и 79-м, мы тоже ездили на 
юг, уже без Моти, без детей, которые уехали. И каждый 
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раз, когда мы были на юге, дядя Веня приезжал и тоже 
отдыхал одновременно где-нибудь неподалеку, так что 
мы много времени проводили с ним. Это было и прият
но, и весело, он очень симпатичный человек. 

Теперь дядя Веня рассказал мне такую историю. Он 
знаком и близок по работе с представителем Олимпий
ского комитета. По радио дядя Веня услышал о голо
довке и обратился с просьбой к нему помочь устроить 
свидание с Сахаровым: он, мол, попытается остановить 
голодовку, потому что считает, что голодовка - это 
очень страшно для здоровья Сахарова. И ему, как он 
сказал, разрешили приехать навестить меня и навес
тить Андрея в больнице. Он стал уговаривать меня на
писать Андрею, чтобы повлиять на него и остановить 
голодовку. Я сказала дяде Вене, что ничего подобного 
я писать не буду, что раз Андрей начал голодовку, хотя 
я и была против, то теперь я вмешиваться в это и дейст
вовать так же, как те, кто ее не одобряет, или как его 
враги, не буду. Как будет, так будет. 

Дядечка Венечка поужинал у меня и ушел в гости
ницу. Обещал заехать ко мне, рассказать, как Андрей, 
так как он считал, что на следующий день его пустят 
к Андрею. И действительно, на следующий день, 1 9-го 
числа днем, дядя Веня заезжал ко мне - правда, меня 
не было дома. Он оставил записку, которую мне передал 
милиционер. В записке было сказано, что он торопится 
на самолет и поэтому ждать меня не может, что он ви-
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дел Андрея, что Андрей в хорошем состоянии и что 
у него хорошее настроение. 

Я поверила этой записке и только потом, когда Анд
рей вышел из госпиталя, узнала, что это были как раз 
самые тяжелые для Андрюши дни. Он еще плохо ходил, 
не мог писать, у него были задержки с речью, так что ни 
о каком хорошем состоянии и настроении говорить не 
стоило бы. И именно в эти дни приезжал дядя Веня, 
именно в эти дни была телеграмма от детей. Теперь 
я думаю, что дядя Веня был нужен ( приготовлен) тоже 
вроде как живой свидетель того, что он меня уговари
вал повлиять на Андрюшу, чтобы он не голодал, а я от
казалась. Это я так думаю, но утверждать, что для это
го приезжал дядя Веня, не могу. Было ли это его 
собственным порывом, и его пустили по какому-то 
большому блату, или он был свидетель от КГБ? Не хо
чется думать, что все от КГБ, но и по-другому думать 
очень трудно, почти невозможно. 

21 или 22 мая (думаю, что 22-го: если бы это было 
21 -го, я бы запомнила - ведь это день рождения Анд
рея) меня не вызывали на допрос, и ко мне в середине 
дня приходила женщина, сказала, что она медсестра из 
больницы. Она приехала по поручению заместителя 
главного врача взять для Андрея очки, зубы и книгу 
о Паскале. Я все время до этого как раз думала, что, ко
гда его утащили в больницу, он был без съемного проте
за. Ему все время мешал протез, он его часто снимал. 
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Все это она сказаl\а на Сl\овах, причем быl\о сказано так: 
«Очки Дl\Я даl\и, зубной протез и Паскаl\ь» - какое-то 
очень домашнее название книги. Это книга из серии 
«>I<изнь замечатеl\ьных l\юдей», я ее читаl\а как раз пе
ред тем, как Андрея забраl\и, и мы ее много обсуждаl\и. 
Но вряд l\И Андрей постороннему назваl\ бы ее так за
просто, без автора и без ничего. И поэтому я решиl\а, 
что быl\а записка. Я сказаl\а этой женщине, что я все 
дам, когда мне отдадут записку от Андрея. Она сказаl\а, 
что она ничего не знает и никакой записки ей не дава
l\И, и с этим yexal\a. 

Допроса не быl\о еще два Иl\И три дня. И потом ут
ром - звонок в дверь. Появl\яется Коl\есников со Сl\е
сарем из нашего дома и еще какой-то женщиной 
и с этой медсестрой - оказывается, он приехаl\ с по
становl\ением о выемке очков и зубов, Сl\есарь и жен
щина из нашего дома - понятые. Сl\едоватеl\ь начаl\ 
читать мне нотацию о том, какая я Пl\ОХая жена и что 
я явно хочу, чтобы Андрей Дмитриевич продоl\Жаl\ го
l\Одовку, раз не отдаю ему зубы. Я снова повториl\а, 
что уверена, что быl\а записка от Андрея Дмитриеви
ча, и, есl\и мне ее передадут, я сразу отдам. Но это мое 
«есl\и» уже не имеl\о значения, уже быl\о постановl\е
ние о выемке. Представить себе, что снова будут де
l\ать обыск и перерывать весь дом, а потом все это мне 
надо будет приводить в порядок, быl\О невозможно. 
И я собраl\а очки ( причем очки разные, у Андрея мно-
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го пар очков) ,  зубы. Про Паскаля я забыла, а принес
ла трехтомник Пушкина. 

Следователь очень удивился - или сделал вид, что 
удивился, - тому, что я дала несколько пар очков. Я го
ворю, что Андрей Дмитриевич в разных случаях любит 
носить разные очки. Я даже сказала: это для еды, у не
го есть особые очки. Однако он повел разговор о том, 
что только плохая жена не знает, какие очки мужу нуж
ны, но потом все очки взял. А про Пушкина сказал: 
«А зачем ему Пушкин?». И мне как-то очень трудно бы
ло объяснить, что Пушкин может быть нужен всегда, 
в любом случае жизни. Вот это и есть то самое, что на
зывается «другая ментальность» - кому и зачем нужна 
поэзия. Но Пушкина он все-таки тоже взял. Еще я по
просила передать карандаши и бумагу. Все это у меня 
взяли. Дату, когда это было, я не помню. Мне кажется, 
26 или 27 мая. Потом от Андрея я узнала, что ему отда
ли только одну пару очков, остальные вернули при вы
писке. То же произошло и с трехтомником Пушкина, 
его Андрею не передали, но при выписке вернули. Оче
видно, и то и другое было принято за некие условные 
знаки - может, мы так заранее сговаривались 
(о чем?) ,  - и не отдали. 

На очередном допросе Колесников неожиданно 
вспомнил о документах, забранных у меня на обыске 
2 мая: об обращении Андрея к послу США, моих пись
мах и обращении. Позже они были приобщены к делу, 
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включены во второй том, но на суде никак не фигури
ровали. Колесников сказал, что посол США Хартман 
провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что 
я должна была укрыться в посольстве по согласованию 
с американскими дипломатами*. Но я знала, что аме
риканские дипломаты не знали наш с Андреем план, 
и не поверила следователю. Тогда он процитировал мне 
какие-то куски из статьи в газете «Известия» (см. до
полнение 8 ) ,  но полностью прочесть статью не дал. Ее 
содержание я узнала, когда Андрей вернулся домой 
в сентябре и мы с ним съездили в читальню на улице 
Бекетова (это довольно далеко от нашего дома) и про
вели там почти два часа, чем очень разозлили нашу ох
рану. Но Андрей за это время переписал статью полно
стью. 

На следующем допросе следователь сказал, что док
тор Стоун написал статью, в которой упрекает меня за 
то, что Сахаров из-за меня уже трижды был вынужден 
голодать. Что это была за статья и была ли она вообще, 

* 1 8  мая 1984 года не названный по имени «старший сот
рудник» посольства подтвердил в разговоре с американскими 
журналистами, что перед отъездом в Горький Е. Г. Боннэр ос
тавила в посольской машине письмо, содержащее просьбу 
о предоставлении убежища. Однако посольство отрицало, 
что его сотрудники обсуждали с Е. Г. Боннэр возможность 
предоставления ей убежища. 
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я не знала до приезда в Соединенные Штаты*. Здесь 
я ее прочла, и она меня поразила. Доктор Стоун в ней 
просто повторил все, что обычно говорят администра
торы советской науки о Сахарове и обо мне. Он просто 
не заметил, как его «воспитали» во время его нередких 
поездок в СССР. 

Потом допросы продолжались еще несколько дней. 
И около 5 июня следователь на допросе прочел мне за
писку от Андрея. В записке, собственно говоря, ничего 
не было конкретного о здоровье или еще о чем-либо, 
были какие-то интимные слова мне о том, ка1< он скуча
ет и как тяжела разлука. Я понимала, что записка напи
сана им - никто другой этих слов не написал бы, одна
ко мне записку в руки не дали. Тогда я не понимала, 
почему, и уже только потом, когда Андрей вышел из 
больницы и мне стало известно о его состоянии в это 
время, я поняла, что, видимо, эта записка была написа
на еще не вполне хорошим почерком. 

* В статье «Бунт ученого» ( «Интернейшнл геральд три
бюн», 1 984, 29 мая) Джереми Стоун, в частности, писал: 
« ... Так что, когда в спровоцированных КГБ статьях Сахаров 
обвинялся в том, что он попал в плен сионистского агента 
Елены Боннэр, там среди антисемитской грязи была крупица 
истины: жена Сахарова радикализовала его мышление, и он 
полностью ей предан. Не случайно две из трех голодовок Са
харова проводились в защиту ее интересов ... » 
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Тогда же мне разрешили сделать Андрею первую пе
редачу через следователя. После того как у меня взяли 
зубы, я считала, что Андрей снял голодовку, и все вре
мя просила разрешения на передачи. Наконец мне раз
решили передать соки, помидоры, ягоды и зелень. Во 
время следствия Колесников несколько раз передавал 
мне записки от Андрея, не регулярно, всего пять или 
шесть записок, хотя он написал много больше, - мне 
передали не все. Иногда из текста записки было понят
но, что предыдущая ко мне не попала. Но то, что боль
шинство записок не передано, я узнала, когда Андрей 
был уже дома. У меня также брали записки, обычно 
в ответ на Андрюшины, и два раза в неделю брали пере
дачи: ягоды и овощи. 

В середине или в конце июня на одном из допросов 
я подала заявление Колесникову, что я настаиваю на 
встрече с мужем, которого не видела с 7 мая и не знаю, 
что с ним. Спустя неделю, когда я пришла на очередной 
допрос, в кабинете у следователя уже был какой-то 
мужчина. Колесников мне сказал, что для ответа на 
мое заявление он вызвал зам. главного врача Толчено
ва. Зам. главного врача заявил, что Андрей Дмитрие
вич находится в больнице по поводу заболевания серд
ца и сосудов головного мозга и проходит лечение. 
Никаких конкретных данных о лечении он не привел, 
а когда я стала спрашивать, он сказал, что он непосред
ственно его лечением не занимается и не знает. Он -

145 



зам. главного врача, а лечение ведет лечащий врач. 
Врачи считают, что свидание, о котором я просила, 
вредно для здоровья Андрея и может повредить его ле
чению, поэтому свидание дано не будет. Выписку они 
считают несвоевременной, поэтому Андрей Дмитрие
вич выписан не будет. И опять же был какой-то непо
нятный разговор на тему о том, что вообще мое обще
ние с Андреем, мое присутствие около него вредны для 
его здоровья, поэтому врачи его изолировали от меня. 
Письменно ответить Колесников и этот зам. главного 
врача не захотели. Таким образом, я получила устный 
ответ, а когда указала на это Колесникову, он сказал, 
что это его право. 

А допросы шли своим чередом, и ничего интересно
го в них не было. Одно можно сказать: вначале мне во
обще непонятно было, на чем же будет строиться обви
нение. Потом стало казаться, что оно будет иметь 
какую-то связь со статьей в «Известиях» (см. дополне
ние 8 )  и посольством США. Постепенно, к середине 
июля, уже было ясно, что в обвинение будут входить 
эпизоды, связанные с Нобелевской церемонией, два 
эпизода - документы Хельсинкской группы, один эпи
зод - интервью в Москве и один эпизод - рассказ 
о жизни в Горьком, напечатанный в «Русской мысли», 
которую забрали на обыске. Значит, до обыска 8 мая 
этого эпизода у них в заготовках не было. Мне вообще 
кажется, что состав обвинения был выбран произволь-
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но и по ходу следствия, а не заранее, с учетом толы<о од
ного - показать какому-то высокому начальству, как 
плохо я себя веду за границей. Заранее было решено 
только взять с меня подписку о невыезде. 

25 июля мне предъявили обвинительное заключе
ние. Но уже 20 июля начались разговоры об адвокате. 
Я сказала, что прошу Резникову из Москвы. Следова
тель вначале отказал и настаивал на горьковском адво
кате. Эти переговоры длились два дня. После чего он 
сказал, что адвокат у меня будет тот, которого я прошу, 
я могу написать заявление о том, что прошу адвоката 
Резникову, и он у меня это заявление возьмет - до это
го брать не хотел. Когда я спросила, как все это оформ
лять и кому из друзей в Москве я могу это поручить, он 
ответил, что сейчас не надо ничего делать, а оформить 
можно потом. Я написала заявление об адвокате, и Рез
никова приехала. 

Чтение дела было 25, 26 и 27 июля. Мне было предъ
явлено обвинительное заключение, и мы читали дело. 
Дело было в шести томах. Собственно, само дело было 
в первых двух томах и частично в третьем. В четвер
том - какие-то бумажки, непонятно даже кому нуж
ные или ненужные, и приговоры тем людям, которых 
я когда-либо упоминала в своих выступлениях. В пятом 
томе тоже приговоры. В шестом были письма трудя
щихся, которые требуют суда надо мной и моей изоля
ции или наказания. 
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Обвинительное заI<лючение и эти шесть томов поз
волили мне лучше представить, в чем заI<лючается мое 
дело, до этого я представляла как-то размазанно и не
определенно. Из чтения дела я узнала, что 10 мая у Ан
дрея была выемI<а, что у него забрали много документов 
из сумI<и, магнитофон и еще что-то5• 

Из чтения дела я узнала таI<же об обысках в Ленин
граде у Гальперина и у Ирины Исат. У Гальперина они 
забрали всю частную переписку с заграницей и со мной 
и старое охотничье ружье. У Исат забрали довольно 
много сам- и тамиздата и тоже I<акую-то переписку. Но 
I<O мне все это ниI<аI<ого отношения не имело. Я реши
ла, что у них были обыски (причем эти обысI<и были 
8-го числа, то есть в тот же день, что и у меня) в связи 
с тем, что они пытались приехать в ГорьI<иЙ. Но, каI< вы
яснилось уже здесь, в ЛмериI<е, ниI<акой таI<ОЙ попытI<и 
они не делали. 

Я не очень понимаю до сих пор, почему у них были 
обысI<и. Ну, ладно у Лесика, я с ним дружна, у него ино
гда останавливалась; в последние поездки в Ленинград 
я разговаривала от него по телефону с ребятами и ма
мой. Но почему обыск у Исат? Во-первых, тольI<о при 
чтении дела я узнала, кто она такая. Это Регина Шами
на, жена Толи Шамина, я ее вообще мало знаю. Наташа 
Гессе с ней дружила, а я даже никогда у нее дома не бы
ла и не знаю, где она живет. Мне кажется, здесь про
изошла ошибка. ГБ много раз могло слышать в наших 
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разговорах фразу о том, что «Регина - главная подруга 
моей жизни». Все, что мы с Андреем говорим, подслу
шивается, записывается и тщательно анализируется. 
Этот обыск - подтверждение. Они спутали Регину 
Шамину с моей Инкой, с Региной Этингер, которая 
умерла в 01<тябре 80-го года и на похороны 1<оторой то
гда Андрея не пустили из Горького. Теперь они нашли 
«Регину». 

Пора, видимо, подробнее рассказать об обвинении. 
Это ужасно скучно, потому что это уже вчерашний 
день, но все-таки надо. 

Первый эпизод - пресс-конференция 2 01<тября 
1975 года во Флоренции. Пресс-конференция была по
священа выходу в И талии книги Сахарова «0 стране 
и мире». Андрей по телефону во Флоренцию прочел 
мне свое как бы вступление 1< этому изданию ( русское 
уже было несколько раньше в «Хронике-пресс») .  Оно 
называлось «Обращение к зарубежным читателям кни
ги "О стране и мире "». Я прочла полностью те1<ст это
го обращения, а потом ответила на вопросы. Меня по
просили рассказать о женщинах в политическом лагере, 
в частности в связи с тем, что в самом «Обращении» 
Андрей пишет о необходимости политичес1<ой амни
стии, в первую очередь - для больных и женщин поли
тического лагеря в Мордовии. Я говорила не о правоза
щитницах, которые там были, а о Марии Павловне 
Семеновой. Эта женщина, принадлежавшая 1< Истинно 
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Православной Церкви, за исключением редких корот
ких периодов, когда она была на свободе, почти всю 
жизнь, всю свою взрослую жизнь провела в лагере6• 
Я сказала: «Трагическая судьба Марии Павловны Се
меновой». Это действительно моя фраза, а не Сахарова. 
Причем я вообще не говорила о справедливом или не
справедливом осуждении или еще о чем-то в отноше
нии приговора, но слово «трагическая» я сказала. И это 
было первым пунктом обвинения: я-де в этой фразе 
клевещу, и Семенова осуждена правильно, что подтвер
ждено приговором, находящимся в моем деле. Я пыта
лась уже потом, на суде, говорить, что если человек на
ходится в лагере почти всю взрослую жизнь, будь он 
даже убийцей, то судьба действительно трагическая. 
А этот человек к тому же находится в лагере за веру. Но 
это как-то пропускалось мимо ушей, вообще не доходи
ли слова до тех, кто их слышал. Раз в деле есть приговор 
и она осуждена, значит, мои слова о трагической судьбе 
являются клеветой. 

Следующий эпизод - это пресс-конференция тоже 
во Флоренции 9 или 1 0  октября 1 975 года - они обе 
как-то объединены в обвинениях. Дело в том, что в это 
время (примерно через неделю)  в Копенгагене должны 
были начаться первые Сахаровские слушания. И еще до 
слушаний в Копенгаген приехали представители офи
циальной советской Православной Церкви (странное 
сочетание - «Православной» и «советской», но как 
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иначе сказать - не знаю) .  У них было несколько высту
плений, в которых они говорили, что религия никак не 
преследуется, за веру нет никаких преследований и во
обще полная свобода вероисповедания в Советском Со
юзе гарантирована законом и реально соблюдается. 
И у меня в ответе на вопрос, правду ли они говорят или 
нет, есть слова, которые следствие сочло криминальны
ми. Я говорю ( это магнитофонная запись) : «Ну, это, 
мягко говоря, неправда». И как пример привожу судь
бу священника Романюка7, который как раз незадолго 
до этого был осужден. Так вот эти слова: «Ну, это, мяг
ко говоря, неправда» насчет религиозных преследова
ний были квалифицированы как клевета. 

Третий эпизод - беседа за «круглым столом» в газете 
«Иль темпе» ( Рим, 7 ноября) ,  где я рассказала об Андрее 
Дмитриевиче в связи с присуждением ему Нобелевской 
премии и где обсуждалось, разрешат ли ему выезд из 
СССР или не разрешат. Я не могу точно вспомнить, что 
там мне инкриминировалось, какие именно слова. 

Далее - пресс-конференция в Осло. Там мне инкри
минировались два момента. Во-первых, что я говорю, 
что в СССР есть национальная дискриминация и, в ча
стности, она проявляется в отношении к евреям при 
приеме в высшие учебные заведения. И второе - это 
очень активно и на следствии, и на суде потом обсужда
лось - то, что я сказала, что в СССР есть два рода де
нег: просто деньги и сертификаты. 
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Об этом пишет Андрей Дмитриевич всерьез. Я ска
зала как-то так, между прочим, что называются они 
«деньги для черных» и «деньги для белых», но следствие 
и суд этот вопрос о сертификатах восприняли очень бо
лезненно, прямо подняли на «принципиальную» высоту. 

* * * 

Я сидела и работала над этой книгой, и все не конча
лась какая-то работа, которую и делать некогда: через 
две недели уезжать. На душе очень смутно и тревож
но - уже несколько дней невозможно избавиться от 
мыслей о катастрофе около Киева. И телефонный зво
нок одного из норвежских друзей: умер Тим Греве, наш 
норвежский друг. Он был директором Нобелевского 
института, он приезжал в Рим познакомиться со мной, 
и мне кажется, что мы стали с ним друзьями с первого 
взгляда. ( Впрочем, у меня это, кажется, было со всеми 
норвежцами . )  Мы вместе ездили положить цветы на 
могилу погибших во время войны. Сейчас я бы хотела 
отнести цветы Тиму. 

* * * 

Следующий эпизод обвинения был для следствия 
очень важным. Это документ Хельсинкской группы 
1977 года «Обращение к Белградской конференции». 
Мне инкриминировалось, что я совместно с Алексеевой 
и Григоренко являюсь автором этого документа, что 
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я распространяла этот документ и вывезла его за гра
ницу, в Италию. Для подтверждения того, что я могла 
составлять этот документ вместе с Алексеевой и Григо
ренко, в деле имеются справки из ОВИРа о том, когда 
выехал Григоренко и когда выехала Алексеева. В первой 
говорится, что Григоренко выехал в конце 1977 года; 
в другой - что Алексеева выехала в декабре 1 981  года. 
Но это другая Алексеева, Лиза Алексеева, моя невестка, 
которая никогда не была членом Хельсинкской группы. 
Когда я при чтении настаивала, чтобы следователь заме
нил эту справку справкой о выезде Люды Алексеевой, 
мне было отказано. Суд тоже отказал и мне, и адвокату, 
когда мы просили об этом. А Люда Алексеева выехала 
в феврале 1977 года, и наличие справки о ее выезде бы
ло бы важно как доказательство того, что, во всяком 
случае, совместно с Алексеевой я этот документ состав
лять не могла. Главное же было в этом эпизоде обвине
ния, что я вывезла этот документ в Италию 5 сентября 
1977 года. 

Свидетелем, доказывавшим этот эпизод обвинения 
в ходе следствия и в суде, был Феликс Серебров. Сереб
ров на допросах и в ходе следствия утверждал, будто 
Григоренко ему сказал, что я вывезла этот документ 
в Италию «на себе». Из дела видно, что Серебров дает 
лживые показания. В деле есть справка ОВИРа, что 
я выехала в Италию 5 сентября 1977 года. Есть другая 
справка, что сам Серебров был арестован 18 августа. 
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Этого расхождения в сроках Сl\едствие постараl\ось не 
заметить. 

Создаваl\ось впечатl\ение, что Сl\едствию непремен
но надо быl\о доказать, что я вывезl\а документ. И, как 
я понимаю, это быl\О очень важно доказать какому-то 
высокому начаl\ьству. Неважно, сошl\ись бы там концы 
с концами Иl\И нет, важно, чтобы это быl\о зафиксиро
вано в деl\е и, таким образом, можно быl\о бы говорить, 
что уж за границу-то l\ечиться меня никак неl\ьзя отпу
скать: я вывожу документы. 

Сl\едующий пункт обвинения бы/\ также связан 
с Серебровым - это документ Группы в защиту Сере
брова, посl\е его ареста. Этот документ объявиl\и Кl\е
ветническим на основании того, что посl\е ареста Се
ребров ста/\ считать свою деятеl\ьность в Рабочей 
КОМИССИИ по рассl\едованию ИСПО/\ЬЗОВания психиат
рии в поl\итических цеl\ЯХ неправиl\ьной и заяви/\ это 
на своем суде. Исходя из того, что Серебров переоце
ни/\ свою работу в Рабочей комиссии, а в документе 
говорится, что он арестован за свою справедl\ивую де
ятеl\ьность в ее составе, документ бы/\ признан Кl\евет
ническим, а мы, все те, кто его подписаl\, в частности 
я, - Кl\еветниками. 

Даl\ее - сl\едующий эпизод - статья в «Русской 
МЫС/\И» от 26 марта 1 981  года о жизни Сахарова в Горь
ком. Статья явно переведена с какого-то языка снова на 
русский - это, видимо, какой-то корреспондент из ак-
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кредитованных в Москве беседовал со мной, и в газете 
оказался мой рассказ в обратном переводе. Это не авто
ризованный и не мой текст, и вообще неизвестно чей. 
Там есть абзац, в котором меня спрашивают, что мы 
знаем о событиях в мире. И я говорю, что, к сожале
нию, знаем очень мало, потому что неимоверное глуше
ние не дает слушать зарубежное радио. Корреспондент, 
вероятно, спросил: «А советские газеты разве вы не мо
жете читать?». Я говорю: «В советских газетах все 
сплошная ложь»*. Из всей статьи, в которой много 
важных подробностей о жизни Сахарова в Горьком, ин
криминировалась мне только эта фраза. 

Последний эпизод относится к 1983 году, когда 
у меня был диагностирован инфаркт и я пыталась до
биться госпитализации для себя и для Андрея. Ко мне 
неожиданно пришел приехавший в Москву на несколь
ко дней французский общественный и политический 
деятель Франсуа 1\еотар. Он снял фильм любительской 
камерой, задал мне несколько вопросов и снял меня от
вечающей на них. Я сижу совсем больная ( это видно) 
и говорю ему о своем инфаркте и что хочу добиться, 

* В  тексте «Русской мысли», озаглавленном «Говорит Еле
на Сахарова»: «Теперь мы должны довольствоваться совет
скими газетами. Конечно, это сплошная ложь, но при внима
тельном изучении из них можно кое-что узнать» ( перевод из 
французского журнала «Экспресс», 198 1 ,  31 января) .  
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чтобы меня вместе с Андреем ПО/\ОЖИ/\И в боl\ьницу Иl\И 
чтобы Андрей приехаl\ ко мне. Это право l\юбого 
ССЫ/\ЬНОГО, даже официаl\ЬНО ССЫ/\ЬНОГО, приехать к тя
жеl\О боl\ьным родственникам. Нам - Андрею -
в этом отказывают. И когда 1\еотар спрашивает: «Что 
же с вами теперь будет?» - я отвечаю: «Я не знаю, по
моему, нас убивают!». Эта фраза «нас убивают» интер
претироваl\ась Сl\едствием как Кl\еветническое сообще
ние о том, что кто-то из Чl\енов правитеl\ьства ( Иl\И не 
знаю кто еще) берет пистоl\ет и стреl\яет в нас. Вот 
и все эпизоды, предъявl\енные мне Сl\едствием. 

Во время чтения деl\а я имеl\а возможность познако
миться с тем, кого допрашиваl\и по моему деl\у. Из допра
шиваемых Саша Подрабинек, Сl\ава Бахмин и Маl\ьва 
Ланда никаких показаний по существу (и  не по сущест
ву) не даl\и. Допрашиваl\СЯ Кувакин8, который тоже, 
в общем, никаких показаний, важных Дl\Я Сl\едствия, не 
да/\, но, может быть, он создаl\ какую-то атмосферу отри
цатеl\ьного отношения ко мне. У него быl\и такие фразы, 
что он-де встречаl\СЯ со мной в разных домах на разных 
днях рождения (не бываю нигде, это знает вся Москва, 
и уж не зовут) ,  в частности у Тани Веl\икановой. Что от 
друзей он знает, что я играю ведущую роl\ь в Хеl\ьсинк
ской группе; знает, что я собираl\а разные подписи под 
разными обращениями; что он видеl\ся со мной окоl\о су
дов. Пожаl\уЙ, это все, что быl\о сказано Кувакиным. 
И допрашиваl\ся Серебров: об этом я уже сказаl\а. 
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Самым важным - не для хода следствия или моей 
подготовки к суду, а для меня - при чтении дела был до
прос Ивана Ковалева. Иван Ковалев тоже не дал ника
ких показаний в отношении меня, но он дал собственно
ручные показания ( они занимают страниц 15 в деле) 
о положении заключенных в лагерях. Его показания 
строятся на том, что его обвинили в антисоветской про
паганде, меня - в клевете на советский строй, но в доку
ментах нашей группы мы, в частности, много писали 
о положении политзаключенных. И то, что мы утвер
ждали, часто объявлялось клеветой. Теперь, став полит
заключенным, он может сам рассказать и дать показа
ния о том, каково же положение в лагерях. Далее он 
говорит о питании, о работе - о питании заведомо не
достаточном, полуголодном, о труде принудительном, 
заведомо запрещенном международными конвенция
ми9; о системе наказаний за невыполнение плана: о ли
шении свиданий, лишении переписки10, лишении ларь
ка, о помещении в ПКТ и штрафной изолятор. И потом 
он подробно пишет о себе, о том, что он провел 353 дня 
в ПКТ, что все это время он получал пониженное пита
ние, подвергался пытке холодом и голодом, был лишен 
переписки и ларька. К показаниям Ивана Ковалева при
лагается его лагерная характеристика как один из доку
ментов моего дела. Характеристика подписана началь
ником лагеря. Я ее несколько раз переписывала 
и пыталась передать в Москву, но, к сожалению, она, ви-
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димо, не дошла. В характеристике утверждается, что 
Ковалев действительно провел 353 дня в ПКТ, что он не 
выполняет плана, невежлив с начальством, груб. Конча
ется характеристика фразой, которая как бы является 
ответом на нынешнее интервью Горбачева*, заявивше
го, что у нас за убеждения не судят и что около 200 чело
век сидят за свои действия, а не за убеждения. В харак
теристике Ивана Ковалева, находящейся во втором 
томе моего следственного дела, сказано: «Своих антисо
ветских убеждений не изменил и на путь исправления 
не встал». Таким образом, этот официальный документ 
опровергает то, что заявляет генеральный секретарь ЦК 
КПСС, и подтверждает, что Иван Ковалев осужден за 
свои убеждения и целью его содержания в лагере явля
ется изменение его убеждений. 

Чтение дела продолжалось три дня. Я очень обрадо
валась приезду Резниковой - он показался мне неким 
прорывом нашей изоляции. Я давала ей читать все за
писки, которые к тому времени получила от Андрея, 
рассказала, как его госпитализировали. Ну, и вместе 
с ней мы читали дело. Ей не нравилось, как я вела себя 
на следствии, она полагала, что лучше бы я давала отве
ты и объяснения, и ей уже тогда не нравилось, как я со
бираюсь вести себя на суде, не в смысле того, что я ни 
в чем не признавала и не могла признать себя виновной, 

* Интервью газете «Юманите» ( 1986, 4 февраля). 
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а просто она не одобряла моей позиции, хотя понять на 
этой стадии ее мотивы мне было трудно. Но по-челове
чески ее приезд был для меня положительным, радост
ным событием. Обедать мы с ней ходили в кафе недале
ко от прокуратуры, потом сидели курили в скверике на 
ул. Свердлова. А позже я видела все это в одном из 
фильмов, показанных на Западе. В фильме не говори
лось, конечно, что я ожидаю суда, что это мой адвокат, 
а преподносилось так, будто я с приятельницей свобод
но гуляю по городу. 

Пару раз я ее возила по городу, по набережной, пока
зала какие-то красивые места, откос, однажды подвезла 
к нашему дому. Она даже вышла из машины, подошла 
к парадному и видела милиционеров и гебешников. 
В эти дни с ней произошел инцидент, который был яв
но накладкой у КГБ. На второй день чтения дела мы до
говорились с ней встретиться около кафе в 10  часов 
и вместе идти читать дело. Я подъехала, вышла из ма
шины, а она увидела меня и пошла мне навстречу. Мы 
поздоровались, и гебешник, видимо не знавший ее в ли
цо, сразу схватил ее и поволок. Она испугалась, закри
чала: «Что вы делаете, я же адвокат!» - и стала доста
вать свои документы. Но тут подбежал другой 
гебешник, который уже знал Резникову в лицо, и ее от
пустили. Потом она говорила, что очень жалеет, что 
крикнула: интересно было бы, что бы они сделали и ку
да бы ее поволокли. 
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Во время чтения дела мы заявили три ходатайства. 
Первое ходатайство было наше общее о вызове свидете
лем в суд Сахарова. Другое ходатайство Резниковой бы
ло о запросе из военной прокуратуры справки о реаби
литации отца и мамы. Третье ходатайство - о запросе 
из ОВИРа СССР справки о времени выезда Людмилы 
Алексеевой, не Елизаветы, справка на которую в деле 
была, хотя совсем не нужна. На все ходатайства мы по 
ходу чтения дела получили отказ от следователя. В от
ношении справки о реабилитации он сказал ей: «Запра
шивайте сами». И она сама запросила военную проку
ратуру. 

Резникова уехала после чтения дела, а я стала поти
хоньку готовиться к суду. Когда будет суд, я, конечно, 
не знала. Могла предполагать, что он будет скоро, пото
му что весь ход дела предполагал быстрое решение воп
роса. Да я и хотела, и надеялась, и все время ждала: бу
дет суд, а потом выпустят Андрея. 

Время от чтения дела до суда прошло довольно быст
ро. 7 или 8 августа - хоть убей, не помню - я получи
ла вызов в суд. Мне кажется, что 7-го, но в удостовере
нии ссыльной у меня написано, что суд кончился 
10-го, - значит, это было 8-е. Суд продолжался два 
дня. Рассказывать суд ужасно скучно, но надо. Он про
ходил в здании областного суда в центре города, на 
главной улице. Это здание было губернским судом до 
Октябрьской революции, и здесь судили героя романа 
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Горького «Мать». Не помню, как его зваl\и, Вl\асов Иl\И 
Заl\омов, - которая из этих фамиl\иЙ явl\яется l\Итера
турной, которая настоящей. Но судиl\и его в этом зда
нии, тоже на втором этаже, тоl\ько за/\ бы/\ боl\ьше, чем 
тот, в котором судиl\и меня. Однако и мой за/\ бы/\ нема
l\енький. Я насчитаl\а окоl\о 85 чеl\овек, а при жеl\ании 
там могl\о поместиться чеl\овек сто. И ни одного знако
мого l\ИЦа (хотя знакомых наших гебешников быl\О 
много) .  

Судьей бы/\ заместитеl\ь председатеl\Я обl\астного 
суда Воробьев, имя-отчество не помню. Фамиl\ии засе
датеl\еЙ не помню. Прокурор - Перелыгин, тот, кото
рый когда-то Андрею объявлял то ли режимные усло
вия, то ли еще что-то. Оба очень отличаl\ись манерой 
поведения и характером речи от следователя, который 
производил впечатl\ение юридически грамотного и ин
теллигентного чеl\овека. Риторический вопрос - мо
жет ли советский Сl\едоватеl\ь быть интелl\игентом. По 
ходу Сl\едствия он ни разу не допустил никаких наруше
ний, никаких грубостей, все формаl\ьно быl\о собl\юде
но и очень корректно. Но потом, когда я увидела Анд
рея, я узнаl\а, что он писал заявление Колесникову 
с просьбой о привl\ечении и его к ответственности за те 
якобы преступl\ения, которые мы совершиl\и вместе 
Иl\И я по его доверенности, и о вызове в суд в качестве 
свидетеl\я (дополнение 4 ) .  Этот документ, так же как 
и ответ Коl\есникова, не быl\и приобщены к моему деl\у. 
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Это очень серьезное процессуаl\ьное нарушение, фак
тически подl\ог. На основании одного этого деl\о может 
быть пересмотрено. Вот и суди тут по впечатl\ению. Су
дья производи/\ впечатl\ение чеl\овека и юридически, 
и вообще не очень грамотного, небоl\ьшой куl\ьтуры, ха
моватого. Прокурор тоже. 

Допрос в суде начаl\СЯ с вопроса, признаю /\И я себя 
виновной. Ответ бы/\: «Виновной себя категорически не 
признаю, потому что никогда, нигде и ни при каких об
стоятеl\ьствах не распространяl\а заведомо l\ожных из
мышl\ений, порочащих советский государственный Иl\И 
общественный строй, государственный Иl\И обществен
ный строй других стран, а также частных l\ИЦ». 

Я потребоваl\а, чтобы в суд вызваl\и моего мужа. 
У меня быl\а такая позиция по первым четырем эпизо
дам. В Итаl\ии на пресс-конференции 2 октября я чита
l\а текст Сахарова «Обращение к зарубежным читате
l\ЯМ книги " О  стране и мире "» - первый пункт 
обвинения. И мне приписывают цитаты из Сахарова 
как Кl\еветнические. Это не может быть моей Кl\еветой, 
я выпО/\НЯ/\а его поручение, и тоl\ько Сахаров может 
сказать, точно Иl\И нет. И в отношении Нобеl\евской 
пресс-конференции, где я стараl\ась, отвечая на вопро
сы, максимаl\ьно точно ИЗ/\агать взгl\яды Сахарова по 
затронутым пробl\емам, тоl\ько он может сказать, оши
баl\ась /\И я умышl\енно, заведомо /\И Кl\еветаl\а Иl\И по 
некваl\ифицированности ошибаl\ась. И Сахаров до/\-
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жен быть свидетелем. Кроме того, я настаивала, чтобы 
Сахаров был в зале суда как мой единственный и бли
жайший родственник. Конечно, суд отклонил это тре
бование, хотя оно было поддержано адвокатом. 

Далее я рассказала о себе приблизительно в том же 
ключе, в каком была написана моя биография для суда 
над Яковлевым. Я сказала, что вообще-то судить за кле
вету надо не меня, а Яковлева, в миллионных тиражах 
распространяющего клевету обо мне, но, когда я обра
тилась в суд, мне было отказано в защите от клеветы. 

Я сказала, что суд если не формально, то по сущест
ву является ответом на мое заявление о поездке для 
свидания с матерью и детьми. И если я действительно 
совершала преступления, то почему меня судят сейчас, 
ведь большая их часть - четыре эпизода - относится 
к 1975 году? Почему же надо судить спустя девять лет, 
в 1984 году? Если это действительно было преступле
ние, то его надо было пресечь сразу же. Я говорила 
о том, что суд не правомочен судить меня в отсутствие 
единственного и главного свидетеля - академика Анд
рея Сахарова, по поручению которого я, в соответст
вии со своими убеждениями, выступала в Осло и при
нимала Нобелевскую премию, так как его не пустили 
в Осло для участия в церемонии, по поручению кото
рого я передавала другие документы для публикации, 
в частности письмо Сиднею Дреллу, которое называ
ется «Опасность термоядерной войны»11 •  Это письмо 
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вызваl\о бурные откl\ики, скажем так, трудящихся. 
Посl\е выступl\ения четырех академиков12, критико
вавших Сахарова за письмо к д-ру Дpel\l\y, Андрей 
Дмитриевич поl\уЧиl\ три тысячи писем. Эти четыре 
аr<адемика: Прохоров, Дородницын, Тихонов и Скря
бин - в своем выступl\ении в газете «Известия» даже 
не рискнуl\и привести название статьи Сахарова, гоl\о
Сl\овно обвиняя его в том, что он выступает против ми
ра и за войну. 

На суде я привеl\а нескоl\ько цитат из их письма. 
Оно очень важно дl\я понимания того, как создается 
общественное мнение на основе Кl\еветы. Пока я гово
риl\а, меня много раз прерываl\ судья Воробьев. Он все 
время говориl\, что это не относится к деl\у, но я про
доl\Жаl\а. У меня быl\о такое ощущение, что заставить 
меня замоl\чать он не может, ему формаl\ьно надо со
бl\юсти все, что записано в угоl\овно-процессуаl\ьном 
кодексе. И вот это их стремl\ение сдеl\ать все как надо 
даваl\о мне возможность говорить все, что я хочу, хотя 
меня и прерываl\и. 

Много о суде говорить не буду. Андрей Дмитриевич 
в своем письме Александрову (допоl\нение 5)  рассказы
вает о нем. Я хочу ТОl\ЬКО рассказать один, может быть 
смешной, эпизод суда и свои впечатl\ения о двух свиде
теl\ЯХ. 

Эпизод, ию<риминируемый мне и на суде явивший
ся чуть l\И не Гl\авным, - это то, что я сказаl\а на пресс-
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конференции в Ocl\01 что в СССР имеются два рода 
денег: «деньги Д/\Я бе/\ЫХ» и «деньги Д/\Я черных», -
имея в виду сертификаты и обыкновенные деньги, 
в которых советский че/\овек по/\учает зарп/\ату, пен
сию и которыми по/\ьзуются все в обычной жизни. 
Сертификаты по/\учают немногие - работающие за 
границей дип/\оматы и приравненные к ним: писате/\и1 
киношники, ученые. Д/\я опровержения С/\едствием 
была запрошена справка из Министерства финансов. 
Эта справка Г/\аСи/\а1 что двух видов денег в СССР нет, 
имеется ТО/\Ы<О один руб/\ь - советский, но имеются 
также чеки Внешторгбанка СССР, которыми ОП/\ачи
ваются /\юди, работающие за границей, пуб/\икации 
и еще что-то такое. Зная, что этот эпизод будет фигу
рировать в суде, я заранее приготови/\а два руб/\я -
руб/\ь обычный и руб/\ь сертификатный, и они /\ежа/\и 
у меня в сумке. Я взя/\а с собой документ, подтвержда
ющий, что Андрей Дмитриевич ПО/\у>чает сертификаты 
за пуб/\икацию научных статей за границей. Это такое 
веж/\ивое письмо из Внешторгбанка, где пишется: 
«Уважаемый Андрей Дмитриевич !  Просим сообщить, 
в каком виде перевести вам причитающийся гонорар, 
в советских руб/\ях И/\И чеках Внешторгбанка». Обыч
но Андрей отвечает, что просит перевести в чеках 
Внешторгбанка, и спустя какой-то срок по/\учает чеки 
по почте ценным письмом. Вот эта бумага у меня тоже 
бы/\а с собой. 
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Когда де11.о дош11.о до этого эпизода, я сказа11.а, что 
я простой, норма11.ьный че11.овек и вещи вижу такими, 
как они есть. Вот у меня есть такой руб11.ь и такой руб11.ь. 
Я знаю, что за один руб11.ь я могу купить что-то опреде-
11.енное, иногда не то, что мне хочется. А ес11.и то, что хо
чется, то надо постоять в очереди и11.и как-то специа11.ь
но доставать. И знаю, что за другой, сертификатный, 
руб11.ь я могу купить те вещи, которые захочу, без очере
ди, 11.учшего качества. Я знаю, что сертификатный 
руб11.ь продается на черном рынке в стоимости 1 :2, 
а иногда и выше, то есть за один сертификатный руб11.ь 
11.юди дают тем, кто его продает, два руб11.я обычных, 
и это прес11.едуется как ва11.ютная спеку11.яция. Вот они 
оба перед вами. Я считаю, что действите11.ьно есть два 
вида денег. Пос11.е этих с11.ов взорва11.ся прокурор. Начал 
кричать, что я показываю деньги, которыми меня опла
чивает ЦРУ, что я платный сотрудник ЦРУ и что это 
они сертификатами меня и оп11.ачивают. 

Я тоже на повышенных тонах начала ему отвечать 
и кричать, что ничего подобного, что я в ЦРУ не рабо
таю, что ЦРУ меня не оп11.ачивает, что эти деньги полу
чает Андрей Дмитриевич за публикацию своих науч
ных статей на Западе и вот документ, подтверждающий 
это. И передаю судье бумагу, где спрашивают Андрея, 
в каком виде перевести ему деньги из Внешторгбанка. 
«Прокурор меня оскорбил, - заявляю я, - если он не 
извинится, то я отказываюсь принимать участие дальше 
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в судебном заседании». Это я уже не говорила, а крича
ла еще громче, чем прокурор. Судья ничего не ответил, 
а через несколько мгновений сказал: «Суд удаляется на 
совещание». И суд удалился. Спустя несколько минут 
они вернулись, и судья сказал: «Суд принял решение: 
прокурору попросить извинения у подсудимой». И Пе
релыгин под нос буркнул: «Извиняюсь». Ну, в общем, 
я была вполне удовлетворена. 

Теперь о свидетелях. Свидетелей в суде было два. 
Первый - Феликс Серебров; о его показаниях подроб
но пишет Андрей Дмитриевич в своей надзорной жало
бе (дополнение 6 ) ,  и по поводу его показаний очень по
деловому, вполне удовлетворительно, на мой взгляд, 
выступала Резникова, доказав по числам, по датам, что 
Феликс говорит неправду. Надо сказать, что эта часть 
выступления адвоката не была внесена в протокол суда, 
как потом выяснилось при чтении протокола, и никак 
не отразилась на приговоре. 

Серебров, когда его привели в зал, вызвал у меня 
своим внешним видом ощущение, что передо мной не
излечимо больной человек. Я не помню, чтобы кто-то 
из зэков даже в момент освобождения так плохо выгля
дел. У него желто-землистый цвет I<ожи, он безумно по
худел, впалые глаза, впалые щеки, череп, обтянутый ко
жей, в синей куртке заключенного. Он выглядел, как те 
узники Освенцима, которых мы видели в документаль
ных кадрах роммовского «Обыкновенного фашизма» 
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Иl\И у ВаИды в фиl\ьме «Пейзаж посl\е битвы». Он вы
зываl\ ужасную жаl\ость и одновременно, когда он гово
риl\ такую абсоl\ютную неправду, чувство, которое я не 
могу назвать ... Ну, в общем, не хотеl\ось быть с ним вме
сте в одном помещении. Вот так бы я сказаl\а. 

И говориl\ он не ТОl\ЬКО эти абсоl\ютно не сходящие
ся с истиной данные, но и еще какие-то вещи, которые 
создают общее настроение. Он сказаl\ такую Гl\у
пость - на мой ВЗГl\ЯД, явно подсказанную: «Еl\ена 
Боннэр имеет очень боl\ьшое Вl\ияние на своего мужа, 
и Пl\ОХое Вl\Ияние. Вот я могу рассказать такую исто
рию, что однажды Сахаров сам написаl\ очень хорошую 
статью («сам написаl\» - это сl\ова Феl\икса) ,  но когда 
ее все начаl\И подписывать, то отказаl\СЯ ее подписы
вать, потому что Еl\ене Боннэр она не понравиl\ась». 

В этом отрывке, который я сейчас букваl\ьно проци
тироваl\а, все l\ОЖЬ. Есl\И Сахаров писаl\ сам статью, то 
он ее не показываl\ Сереброву, а подписываl\ сам и ни
когда не даваl\ вообще подписывать свои статьи кому бы 
то ни быl\о. Он их сам писаl\ и сам подписываl\, сам нес 
за них ответственность. Другое деl\о, что он, может 
быть, со мной когда-нибудь и советоваl\СЯ по поводу то
го, что писаl\, но никогда не советоваl\ся с Серебровым. 
И вообще он не быl\ бl\изко знаком с Серебровым. Се
ребров в основном стаl\ бывать у нас в доме уже посl\е 
ВЫСЫl\КИ Сахарова в Горький. Впервые его привеl\а Ма
ша Подъяпоl\ьская: он пришеl\ советоваться с Сахаро-
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вым перед своим арестом 77-го года, когда ему уже бы
.1ю предъявl\ено обвинение в поддеl\ке документов и он 
находиl\СЯ еще на свободе, но с подпиской о невыезде. 
А потом он стаl\ бывать у нас часто, когда стаl\ Чl\еном 
Хеl\ьсинкской группы, уже в 1 982 году. 

Вторым свидетеl\ем быl\ Кувакин. Есl\и в своих пись
менных показаниях Кувакин говориl\, что он со мной 
знаком и знает, что я играю ведущую роl\ь в Хеl\ьсинк
ской группе, даю подписывать документы всем и соста
Вl\ЯЮ их, то на суде он уже не утверждаl\, что зна1<ом со 
мной. На суде он сказаl\, что встречаl\ся со мной окоl\о 
разl\ичных судов над диссидентами и практически не 
знаком. Один раз быl\ у нас дома вместе с Гершуни13• Он 
сказаl\: «Я быl\ один раз в доме Сахарова, но Боннэр до
ма не быl\о. И один раз ее видеl\, когда уходиl\ от Мей
мана, а она с мужем пришl\а к Мейману». Так что пра1<
тически его показания не имеl\и никакого значения Дl\Я 
суда. И вообще можно быl\о подумать, что его привезl\и 
на суд ТОl\ЬКО Дl\Я того, чтобы быl\ не один свидетеl\ь, 
а хотя бы два. 

Остаl\ьные доказатеl\ьства моей вины - это приго
воры, цеl\ЫЙ том приговоров l\Юдям, которых я когда
l\ибо упоминаl\а. В связи с этими документами я приго
товиl\а суду и отдаl\а список 90 с l\Ишним чеl\овек, 
которых я упоминаl\а в Нобеl\евской l\екции Сахарова, 
сказав, что раз уж вы берете эти приговоры как доказа
теl\ьства, то присовокупите еще, у вас не все l\ИЦа по-
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именованы, которых я когда-либо упоминала, пусть уж 
будут все. 

Судья взял этот список и приобщил его к делу. Дока
зательством моей вины была справка из Министерства 
финансов, газета «Русская мысль», в которой была 
опубликована не авторская статья о жизни Сахарова 
в Горьком, и пленки с записями моих пресс-конферен
ций, часть которых я свободно везла через границу. Рез
никова сказала, что, раз я их свободно и никак не пря
ча везла через границу, значит, я была убеждена, что 
это не клевета. Была здесь и видеокассета с записью 
фильма, снятого Франсуа 1\еотаром и показанного 
в конце мая 1 984 года по французскому телевидению. 
Никаких экспертиз того, клевету я говорила или прав
ду, не было. Поэтому мне вообще не было понятно все 
это словоговорение. Что такое клевета, заведомо лож
ные измышления? Судья и прокурор говорят, что я за
ведомо знаю, что это клевета, потому что по своему 
развитию ( не знаю, что они подразумевали под этим) 
не могу не знать заведомо, что распространяю клевету. 

В последнем слове, которое очень понравилось Анд
рею, но которое теперь я уже забыла, я вновь повтори
ла, что виновной себя не признаю, вновь повторила, что 
лучше бы пустили меня поехать лечиться и увидеть де
тей, чем судить. Чем позориться на весь мир, держа Са
харова в полной изоляции в Горьком, а теперь еще 
и в полной изоляции, в течение трех месяцев, от жены, 
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проводя суд беспрецедентно в смысле нарушения глас
ности, когда даже членов семьи нет в зале и муж содер
жится в больнице именно для того, чтобы он не присут
ствовал на суде, чем все это - лучше восстановить 
«советскую законность». Тут я напомнила, что ее уже 
один раз восстанавливали. Далее я говорила, что Саха
ров, который мог бы быть единственным реальным сви
детелем, не вызван в суд. Не только в зале суда нет ни 
одного члена семьи или знакомого, но и в городе нет ни
кого, и, наверно, во всем мире никто не знает, что сей
час идет суд*. В конце своего последнего слова я вновь 
сказала, что «виновной себя не признаю и никаких 
просьб к суду у меня нет». 

Суд довольно быстро написал ( или переписал напи
санный заранее) приговор. Через час или полтора при
говор был зачитан. Все, что было в обвинительном за
ключении, вошло в приговор. Я была приговорена 
к пяти годам ссылки. 

Мне надо рассказать еще немного о тех документах, 
которые были в моем судебном деле. Кроме важного до
кумента - показаний Ивана Ковалева и справки из ла-

* Первое сообщение о суде над Е. Г. Боннэр появилось 
23 августа 1984 года в заявлении госдепартамента США. Да
ты суда, ошибочно указанные в этом заявлении, и обвинения, 
предъявленные Е. Г. Боннэр, оставались неизвестными еще 
около года. 
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геря, характеристики на него, - там были документы 
о моей болезни и вообще подробная выписка из исто
рии болезни поликлиники Академии наук. Тогда я впер
вые узнала, какой инфаркт я перенесла - крупноочаго
вый переднебоковой и задней стенки. Кроме того, 
в этой справке было написано о положении с глазами 
и о том, что до этого в 1974 году я перенесла операцию 
тиреотоксикоза. В общем, выписка была подробной 
и реальной. 

Были документы, подтверждающие мою службу 
в армии с 1941 года (дополнение 7 ) ,  справка о том, что 
я являюсь инвалидом войны второй группы. Были 
справки из ОВИРа о моих поездках, об отъезде детей, 
о поездке мамы, о выезде Лизы Алексеевой. Была справ
ка о болезни Андрея, о том, что он страдает кардиоскле
розом, ишемической болезнью и атеросклерозом сосудов 
головного мозга. Никаких новых экстраординарных 
данных по состоянию здоровья Андрея в этой справке 
не было. 

Сразу же после суда я написала заявление о касса
ции, очень короткое: «Прошу назначить кассационное 
рассмотрение, так как с приговором я не согласна». 
Подробное заявление о кассации должна была писать 
Резникова уже в Москве. Я очень быстро с ней проща
лась. Я торопилась домой, так как мне казалось, что Ан
дрея больше держать в больнице незачем и его отпус
тят. Но мои ожидания оказались напрасными. Андрей 
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не был отпущен ни в этот день, ни в последующие. 
Опять началась моя жизнь без него, уже после суда. 

Через несколько дней меня вызвали для чтения про
токола суда и написания замечаний. Надо сказать, что 
я к этому была не готова, не знала, что это вообще дела
ется и как. Чтение протокола вызвало у меня некоторое 
удивление: там были неточности, очень тенденциозные, 
какие - сейчас не помню. Я написала очень подробные 
замечания к протоколу и оставила себе копию этих за
мечаний. Потом Андрей их читал. Если бы у меня была 
возможность их получить здесь, я бы их напечатала -
это очень интересно. Во-первых, все аргументы адво
ката почти полностью исчезли из протокола заседания 
суда. Очень многое из того, что я говорила, когда меня 
судья прерывал: о деятельности Андрея, о письме Дрел
лу, о значении его правозащитной деятельности, - все 
было исключено. Протокол судебных заседаний выгля
дел, как будто суд проходил очень спокойно, а извине
ний прокурора не было. Я все это вписывала заново 
в свои замечания. Были какие-то другие тенденциоз
ные изменения. Замечания к протоколу я ходила пи
сать три дня. 



3 

Снимают • • •  Что делали  с Андреем во время 
голодовки .  Зима. Каким  языком с нами 

разговаривают. «Счастливые вы" .» 
Живой человек или символ? 

«Тихая дипломатия» и права человека 

А вообще, как я ЖИl\а это l\ето? С одной стороны -
очень трудно, с другой - в общем, загруженно. Ну, суд, 
это много работы, допросы, их быl\о много, боl\ьше 20, 
обыск, приведение дома в порядок посl\е обыска, приведе
ние дома в порядок в надежде, что вот-вот отпустят Анд
рея, покупка каких-то вещей, зимних ботинок, носков, 
шапки, еще чего-то, свитер, беl\ье тепl\ое покупаl\а, пото
му что я не была уверена, что меня оставят с ним, и дума
l\а, что ему надо все заготовить Дl\Я жизни без меня. Ко 
дню рождения без него купиl\а ему письменный стоl\. По
том быl\ приезд Резниковой, обдумывание каких-то свя
занных со Сl\едствием пробl\ем, решение вопроса, что мне 
надеть на суд. Я довоl\ьно много ездиl\а по городу, искаl\а 
юбку, потом искаl\а бl\узку. Купиl\а юбку и бl\узку, потом 
надо думать, что же на ноги надеть. Какие-то туфl\И у ме
ня быl\И в Горьком, но хотеl\ось поl\учше, а вообще-то 
я там оставаl\ась практически раздетой. 
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Во время одной из поездок на рынок, покупая ягоды, 
я увидела, что меня снимают. Я видела, что снимают кино
аппаратом, вернее, подумала, что это киноаппарат. Но 
у меня и в мыслях не было, что снимают меня для показа на 
Западе, и это был единственный раз за все эти годы, когда 
я видела, что меня снимают. Теперь я вспоминаю, что был 
один случай, про который рассказывал Андрей: он вышел 
с Димой, чуть ли не в первый Димин приезд в 1980 году, за 
хлебом и увидел, что их снимают. Он закрыл лицо руками, 
а потом повернулся и ушел. Это он мне рассказал, но 
вспомнила я это только теперь, здесь, в Америке. И как 
я заметила однажды, что меня снимают на рынке, я тоже 
вспомнила только здесь, в Бостоне, когда смотрела филь
мы - Андрюшу и себя на экране. Я еще вернусь к этому 
и постараюсь рассказать о всех своих мыслях в связи с ки
ноэпопеей, представленной Западу Виктором Луи. 

Продолжала разводить цветы на балконе и около 
балкона. Цветов было много. Табак пах одуряюще. Бы
ло много и других буйно цветущих цветов. Очень пах
ли левкои. На улице из посеянных - маттиола. Вырос
ли мальвы. Вот такой зеленый, красивый и душистый 
был у меня балкон и маленький квадратик земли перед 
ним летом 1 984 года. 

Ездила на рынок, делала передачи Андрею, варила 
варенье, много варений. Опять же думаю, что вдруг 
Андрей останется без меня, чтобы у него был запас ва
ренья на всю зиму. 
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После суда и писания замечаний к протоколу я оста
лась в пустоте. Мои контакты со следователем кончи
лись. Никто у меня не брал записок и передач Андрею, 
и делать мне вроде стало нечего. Сведений о нем ника
ких не было, и я послала телеграмму главврачу с запро
сом о состоянии его здоровья и с просьбой к нему и ле
чащему врачу сообщить мне, что же все-таки с мужем. 
1 5  августа утром я получила бумажку, в которой сооб
щалось, что Обухов и лечащий врач Евдокимова могут 
принять меня в горздравотделе в два часа дня. В гор
здравотделе, а не в больнице - они все еще боялись, 
вдруг Андрей как-нибудь меня увидит или я его. Я по
ехала в горздрав. 

Меня приняли Обухов и Наталья Михайловна Евдо
кимова, те самые, которых весь мир видел в фильме. 
Обухов сидит на скамеечке и показывает зрителю так, 
чтобы Андрей Дмитриевич не замечал, журнал «Тайм» 
или не помню какой, на котором дата, в доказательство, 
что это 84-й год. Обухов, который идет садовой дорож
кой вместе с Андреем Дмитриевичем, демонстрируя 
«здорового» Сахарова всему миру, и Евдокимова, кото
рая дважды в одном и том же фильме по-разному докла
дывает о состоянии здоровья Сахарова, вполне хоро
шем, по ее словам, и о том, как его кормят и как его 
лечат. 

Эти два человека убеждали меня, что Андрей Дмит
риевич тяжело болен, у него тяжелая аритмия, глубокие 
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нарушения сосудов гоl\овного мозга и он не может быть 
выписан из боl\ьницы, а мои посещения Иl\И его конта
кты со мной вредны Дl\Я его здоровья. На этом мой раз
говор с ними кончиl\ся. Правда, когда они мне говори
l\И7 чем они его l\ечат, быl\о вновь упомянуто l\ечение 
дигитаl\исом. Я пытаl\ась им доказать, что дигитаl\ИС 
вреден Андрею Дмитриевичу, что при наl\ичии экстра
систоl\ии это все равно, что давать яд, но из этого ниче
го не ПОl\УЧИl\ОСЬ. 

Спустя два дня посl\е этого разговора мне удаl\ось 
купить учебник педиатрии в магазине, где продаются 
книги, изданные в соцстранах. Учебник быl\ переведен 
с боl\гарского. Я посl\ала его Обухову, отчеркнув те ме
ста, где написано, что дигиталис при врожденных или 
юношеских экстрасистолиях, которые сохраняются 
всю жизнь, противопоказан. 

Так я и жила до 6 сентября, ничего не зная про Анд
рея, кроме того, что мне сказали Евдокимова и Обухов, 
тоскуя, стараясь держать себя в руках. 6-го пришl\а ко 
мне секретарь суда и принесла повестку о вызове в суд 
на 7-е число на кассационное заседание. Беспрецедент
но! Оказалось, что Верховный суд РСФСР приезжает 
на кассационное заседание в Горький. Это Дl\Я того, 
чтобы соблюсти даже тут такую возможность дl\я 
осужденного, как присутствие на кассационном суде, 
и Дl\Я того, чтобы никто в Москве не узнал, что суд на
до мной уже состояl\ся и я осуждена. Меня вызывают 
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на кассационный суд, но кассационный суд проходит не 
в Москве, а в Горьком. Потом спустя два года я узнаю, 
что в Москве все жда11и кассационного суда и никто не 
мог узнать, когда же он бы11 и бы11 11и вообще. Так и не уз
на11и, когда же бы11а кассация, как до этого ничего то11-
ком не зна11и о суде, и адвокат никому ничего не сказа11а. 

7-го я яви11ась на кассационный суд. Приеха11а Резни
кова. Она повтори11а свои доводы. Мне да11и высказать
ся, я повтори11а все, что говори11а суду, и сказа11а, что ви
новной себя не признаю. Пос11е этого бы110 опреде11ение, 
ничем не от11ичающееся от приговора, и я ста11а фор
ма11ьно ссы11ьной. Сразу же из за11а суда, где, между про
чим, те11евидение и11и кто-то снима11 меня без конца -
именно не на суде, а на кассационном заседании, - ме
ня попроси11и пройти на первый этаж в комнату такую
то к нача11ьнику такому-то. Там бы11 нача11ьник 5-го от
де11а МВД Горьковской обмети, который отобра11 у меня 
паспорт и да11 мне справку, что я яв11яюсь ссы11ьной. За
яви11 на мой вопрос, что за вещами в Москву поехать 
я не имею права, что никуда за преде11ы Горького выез
жать я не имею права, что местом ссы11ки мне назначен 
Горький и что я имею все права граждан СССР, кроме 
права покидать этот город. 

Тогда я ему заяви11а, что я инва11ид войны и пусть 
мне как инва11иду войны будет обеспечение продуктами 
и другие 11ьготы, по11оженные инва11идам войны. Он не
множко растеря11ся, но, в общем, не возража11. Вся моя 
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беседа с ним продолжалась пять-семь минут. Он мне 
еще сказал, что 1 2-го числа я должна явиться для полу
чения удостоверения ссыльной в ОВД Приокского 
района города Горького и назвал фамилию, к кому. 

Так я стала формально ссыльной. После этого я опять 
очень быстро распрощалась с Резниковой и заторопилась 
домой в надежде, что Андрей будет дома. Но Андрея до
ма не было. 

Я многое пропустила. Во-первых, за это лето я не
сколы<о раз обращалась в неотложную помощь. Один 
раз, видимо, гебешники услышали ночью мои стоны, 
и неотложку мне вызвал якобы милиционер, как мне 
было сказано. Я обращалась в неотложную помощь, по
нимая, что им очень важно довести меня здоровой до 
суда и поэтому я могу их не бояться. Интересно, что во 
время суда было организовано дежурство врача и сест
ры и мне предложили, если я хочу, перед каждым засе
данием делать укол. Я делала дважды анальгин с папа
верином и но-шпой. Так что бывают случаи, 1<огда и на 
горьковскую медицину можно положиться. Кроме то
го, во время следствия Колесников сам предлагал и дос
тавал мне необходимые лекарства, то есть они прекрас
но знали, что я нуждаюсь в лекарствах. Однажды, давая 
мне тимоптик, он даже сетовал, что вот долго его не бы
ло, потому что в СССР тимоптика нет и привезли из 
Финляндии. Вначале он брал с меня деньги, а потом пе
рестал, сказав, что, так как я инвалид войны, деньги 
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брать с меня не положено. Дошло до того, что он меня 
спрашивал, не нуждаюсь ли я еще в чем-нибудь. Я ему 
сказала, что мне нужен растворимый кофе. «Нужен» 
тут, конечно, понятие относительное, можно было ку
пить и горьковского плохого кофе, но я ему так сказала. 
Прошли день или два, и он мне вручил две банки кофе 
по 6 рублей, как и в продаже, когда он есть. Только ни
когда нету. Так что очень они старались, чтобы я дошла 
живой и здоровой и в полном благополучии до суда. 

Что еще было в этот период? Ничего. Тоска, ужас
ная тоска, беспокойство за Андрея ужасное. И, как я ни 
беспокоилась, того, что с Андреем произошло, я пред
ставить себе не могла. 

На следующий день после кассации, 8 сентября в се
редине дня, часа в два, я поехала в ОВД отвозить заяв
ление о том, что я прошу вернуть мне забранные у меня 
при обыске вещи, в частности приемник, пишущую ма
шинку, магнитофон и прочее, и разрешить мне поездку 
в Москву за вещами, иначе получается, что я пригово
рена не только к ссылке, но и к конфискации имущест
ва, посколы<у я не имею к нему доступа. 

По дороге меня остановило ГАИ - я не поняла поче
му. Когда я прижалась к поребрику, из машины, которая 
ехала за мной (на этот раз одна черная «Волга») ,  вышла 
женщина в белом халате. Я узнала медсестру, которую 
допускали, когда мы лежали в больнице после голодовки 
за Лизу и когда я была с Андреем в больнице, где он ле-
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жал с ногой. Ее зовут Валя. Она сказала: «Елена Георги
евна, вас просят к пяти часам вечера приехать в больни
цу к главврачу Олегу Александровичу Обухову». 
Я спросила, как Андрей Дмитриевич. Она мне сказала: 
«Я ничего не знаю» - и вернулась к своей «Волге». 

Я доехала до ОВД, отдала свое заявление. Потом ку
пила хлеба и еще чего-то на рынке, но немного, потому 
что было уже поздно, четыре часа, а рынок в это время 
уже очень бедный, почти пустой, и поехала в больницу. 

В больнице, в кабинете Обухова, кроме него были 
профессор Вогралик, кардиолог, который пользовал, ес
ли можно так сказать, нас с Андреем во время голодовки 
за Лизу (это он ходил и к нему, и ко мне в разные больни
цы и на наши вопросы друг о друге говорил, что он ниче
го не знает) ,  профессор Трошин, невропатолог, Наталья 
Михайловна Евдокимова и еще кто-то, не помню кто. 

Они хором начали мне говорить, какое плохое состо
яние здоровья у Андрея Дмитриевича, что он находится 
буквально на краю гибели, что у него тяжелая экстраси
столия, что он страдает тяжелым атеросклерозом сосу
дов головного мозга, что у него то ли болезнь Паркинсо
на, то ли явления паркинсонизма. На мой прямой 
вопрос: «Так Паркинсон или явления?» - мне не отве
тили. И что я не должна волновать его и чуть ли должна 
не рассказывать о том, что был суд, или еще что-нибудь. 

Я на них кричала, что если бы они были врачи, то 
понимали бы, что человека с таким состоянием здоро-
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вья нельзя четыре месяца держать в изоляции от един
ственного близкого человека - жены, что они подумали 
бы, как изменить его положение, а то, что они мне гово
рят, это чепуха. Они давали дигиталис и этим привели 
к тяжелым экстрасистолиям, и это единственное, что 
я не считаю их намеренным действием, а просто, я ска
зала, «со страха перед ГБ потеряли голову». Все осталь
ное, что они делали с Сахаровым, - это преступление. 
Это я сказала, еще не зная, что были пытки и унижения 
насильственного кормления и к чему оно привело. В об
щем, у нас был совсем не дружественный разговор, пос
ле чего я вышла к машине. Провожал меня Обухов. Не 
знаю, на какую мою реплику он ответил мне стихами 
Пушкина, в которых проскользнуло некое, так сказать, 
сочувствие мне и что он вроде бы не виноват, а таковы 
обстоятельства. Я, идя по лестнице вниз, все продолжа
ла ругать уже неизвестно кого и, в частности, своих су
дей. Вдруг Обухов сказал: «Хвалу и клевету приемли 
равнодушно и не оспоривай глупца». Я ему ответила: 
«Ах, вот вы какой образованный и не только на все под
лости, что делаете, но и на поэзию». Он ничего не отве
тил. Вообще после неоднократных скандалов с ним 
( а  как я могу быть ужасна на язык, знают лучше всех 
мои близкие) он всегда при следующем контакте делал 
вид, что ничего никогда не было. 

Вышла я от Обухова, села в машину, сижу и жду. 
Прошло минут 15, и та же медсестра Валя ведет Анд-
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рюшу. Он в том же светлом пальто, в каком его увезли 
тогда в начале мая в больницу из прокуратуры, в своем 
беретике, не похудевший, скорее одутловатый. Мы об
нялись, и Андрюша заплакал, и я тоже. Сели в машину. 
Я не могу двигаться, сидим и плачем обнявшись. Так 
прошло минут двадцать. 

Потом Андрей стал меня спрашивать про суд. Ну, 
я ему «кратко и подробно» {А. Твардовский) все рас
сказала. Собственно говоря, что рассказывать. Приго
вор, и все. Подробности потом. 

Выехали мы из больницы. Поехали по окружной до
роге, там есть такая горка, с которой видно Волгу, оста
новились на этой горке, стояли и молчали. А потом начал 
рассказывать Андрей. Я не буду за него рассказывать. 
Он все рассказал сам: и что с ним было и как. Я привожу 
в приложениях полностью письмо Александрову 
{дополнение 5) ,  мне кажется это необходимым. Я рас
скажу из того, что было с Андреем, только то, что он не 
рассказал в своем письме Александрову, не придавая 
этому значения, да и я стала придавать этому значение, 
только узнав здесь, на Западе, какие известия о нас были 
и какие разговоры здесь шли из Москвы. 

9 мая меня не пустили в больницу. 10 мая у Андрюши 
была выемка, забрали все документы. Как потом выясни
лось, кроме документов и вещей, поименованных при вы
емке, из его сумки пропала еще книжка Всеволода Баг
рицкого «Дневники, письма, стихи». Эту книжку 
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я привезла в Горький, потому что ее всегда вожу с собой. 
С тех пор как Яковлев запустил свою клеветническую пи
шущую машину, мы очень боялись, что она у нас пропа
дет, и Андрей носил ее в сумке. Так вот, она пропала, ее 
не изъяли, в списке изъятого ее нет, - ее просто украли. 

1 0-го вечером, когда Андрей уже спал, пришел Обу
хов, разбудил его и сказал, что к нему приехали из Мо
сквы врачи. Ввел в палату двух человек, одетых в меди
цинские халаты. Эти люди задали какие-то ничего не 
значащие вопросы Андрею и ушли. И тогда, в 84-м го
ду, Андрей не придал никакого значения этому визиту. 
Но в 85-м году, когда он снова был в больнице и к нему 
приехал большой начальник Соколов, он узнал в Соко
лове одного из тех двух мужчин. Про второго мы ниче
го не знали, пока я не услышала в Москве и на Западе 
разговоры о том, что в больницу в 84-м году к Андрею 
приезжал какой-то психолог или психиатр, кажется по 
фамилии Рожнов* , который пытался его гипнотизиро
вать во сне или еще что-то такое. Ну, если «во сне», так 
ведь Андрюша не мог знать этого. Постфактум мы ре-

* Владимир Евгеньевич Рожнов - заведующий кафедрой 
психотерапии Центрального института усовершенствования 
врачей. Летом 1984 года в Москве циркулировали упорные 
слухи, обсуждавшиеся западной прессой, о том, что Ро.жнов 
посещает Сахарова в больнице и что под его наблюдением 
Сахарову дают психотропные препараты. 
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ШИ/\И с Андреем, что именно эти два чеl\овека даl\и раз
решение на его принудитеl\ьное кормl\ение. Что это 
разрешение да/\ Сокоl\ов как начаl\ьник, Андрей поняl\ 
в 85-м году, когда Сокоl\ОВ к нему приехаl\ уже не под 
видом врача. 

Что произошl\о во время первого принудитеl\ьного 
кормl\ения, Андрей описаl\ сам. Я быl\а не права, когда 
думаl\а, что Андрей СИЯ/\ гоl\одовку 21 и 22 мая, в дни, 
когда ко мне приходиl\и за зубами. Он сняl\ гоl\одовку 
27 мая. Почему он ее сняl\, он объяснить мне не мог. Но 
в письме Александрову он объясняет, что не выдержаl\ 
мучений. Я думаю, что это наибоl\ее правиl\ьное объяс
нение. Действитеl\ьно, я быl\а права, когда не отдаваl\а 
зубы и очки, считая, что быl\а записка от Андрея. Запи
ска быl\а, и мне ее не передаl\и, так как это бы/\ период, 
когда у него бы/\ совершенно патоl\огический посl\е ин
суl\ьта (Иl\И спазма?) почерк и когда у него в отдеl\ьных 
Сl\овах повторяl\ись буквы. Видимо, мне не хотеl\И по
казать эту записку, поl\агая совершенно справедl\иво, 
что по ней я пойму, как Пl\охо с Андреем. 

Тут мне становится непонятной записка от дядечки 
Венечки, что Андрей в ПО/\НОМ порядке и чувствует се
бя хорошо. Не мог Андрей себя чувствовать 19 мая хо
рошо. Это бы/\ самый трудный период его пребывания 
в боl\ьнице, между 1 1  и 27 мая. Это бы/\ период, когда 
он еще Пl\ОХО ходи/\, у него отмечаl\ась задержка речи, 
он сам об этом мне говори/\, Пl\ОХОЙ почерк и прочее. 
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Андрюше тоже отдавали далеко не все мои записки. 
Он это понимал. Свои записки, копии, он оставлял. Кро
ме того, он вел дневник, и странно, но этот дневник у не
го не отобрали. Придя из госпиталя, он дал мне его чи
тать. Там зафиксировано все, что с ним было. И как его 
травили разговорами о том, что у него болезнь Паркинсо
на, и главврач принес ему книжку про Паркинсона и го
ворил, что у него «Паркинсон от голодовок». И что «вы 
будете полным инвалидом и даже сами себе штанов рас
стегнуть не сможете». И такие фразы: «Умереть мы вам 
не дадим, но инвалидом сделаем», - говорил Обухов. 

Исходя из рассказов Андрея, из тех остаточных яв
лений, которые у него были в сентябре и частично оста
лись ( это некие самопроизвольные движения нижней 
челюсти) ,  я думаю, что он перенес инсульт, в лучшем 
случае - тяжелый спазм. 

Когда Андрюша вернулся домой, у него состояние 
было довольно странное. С одной стороны, он очень ра
довался, что мы вместе: мы буквально ни на минуту не 
расставались, ходили друг за другом даже в ванную. 
А с другой - он почти с первого дня начал грызть себя 
за то, что не выдержал голодовки и что второй раз, ко
гда он пригрозил начать голодовку, 7 сентября, его сра
зу выписали и он отказался продолжать голодовку, не 
в силах не видеть меня еще Бог знает сколько времени. 
В общем, настроение у него было сложное, скорее нера
достное. А когда я ему говорила, что надо учиться про-
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игрывать, он говорил: «Я не хочу этому учиться, я дол
жен учиться достойно умирать». Он все время повто
рял: «Как ты не понимаешь, я голодаю не только за 
твою поездку и не столько за твою поездку, сколько за 
свое окно в мир. Они хотят сделать меня живым тру
пом. Ты сохраняла меня живым, давая связь с миром. 
Они хотят это пресечь». 

С первых же дней после кассации мне надо было яв
ляться на отметку как ссыльной. И было сказано, что 
я должна сделать фотографию для удостоверения 
ссыльной. Я решила, что мы поедем вместе в фотогра
фию и сделаем общую. Андрюша принарядился. И вот 
имеется наша фотография, она сделана 9 или 10  сентя
бря 84-го года, фактически сразу после выписки 
(и моя - для удостоверения ссыльной - 12-го мне на
до было явиться в ОВД) .  Андрей на ней отнюдь не ис
худалый, потому что с конца голодовки прошло уже 
много времени: июнь, июль, август - больше трех ме
сяцев. Но сказать, что он хорошо выглядит, я не могу. 
У него на этой фотографии какая-то несвойственная 
ему одутловатость. 

12-го я была в районном ОВД. У меня взяли отпе
чатки пальцев - дактилоскопию делают у нас всем 
уголовным преступникам - и две фотографии: фас 
и профиль для моего дела - уже не подследственной, 
а осужденной. И пошла наша обычная, наша счастли
вая жизнь. 
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В сентябре мы еще раз были в больнице: Андрея 
обязали туда являться. Думаю, что наш визит в больни
цу, продемонстрированныИ в одном из фильмов, где 
я говорю, что у него ниI<аких болеИ в сердце не было 
и что он хорошо спит дома и все прочее, - это и был 
первый осенний визит. Думаю, что я ездила с ним один 
или два раза. Один раз осенью и один раз - весноИ. 
В том I<инофильме, где Трошин его осматривает и На
талья Михайловна, - это, видимо, весенний визит ( ка
жется, в последних числах марта) .  

Уже с конца сентября Андрей говорил, что он вновь 
будет голодать, и спорить с ним было невозможно. Он 
стал в этом плане раздражительнее, чем был раньше. Он 
говорил примерно так: «Они меня пугали Пар1<инсоном, 
которого вовсе нет, они меня пугали тем-другим, они 
думают, что сломали меня, - нет, я буду голодаты>. 

Пока что мы опять счастливо жили. Купили ему 
зимнее пальто, потом - мне. Когда после обыс1<а забра
ли радиоприемник, я сделала попытку 1<упить, но в ма
газине I<O мне подошел один из гебешников, сопровож
давших меня, и сказал: «Вы что, собираетесь купить 
приемник?». Я сказала: «да». - «Не советую, - сказал 
он, - придем с выемкой». Я ему поверила, подумала: за
чем зря тратить деньги? 

А тут, кажется прямо в сентябре, мы заехали в ра
диомагазин, и Андрюша купил приемник «01<еан», 
очень громоздкий, тяжелыИ, но, в общем, им можно 
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что-то /\овить. И вне дома, особенно l\етом, я им поl\ьзо
ваl\ась в 85-м году постоянно. 

Андрей начаl\ писать свое письмо Александрову и над
зорную :Жаl\обу, наверное, в октябре 84-го года. Одновре
менно он реши/\, что выйдет из Академии и что ему пона
добится Резникова как адвокат Дl\Я продажи дачи, чтобы 
быl\о на что жить, когда он выйдет из Академии. В то же 
время он пocl\al\ письмо в ФИАН, что готов принять фи
зиков. А я пocl\al\a письмо Резниковой, чтобы она приеха
l\а дl\я составl\ения надзорной жаl\обы. 

Визит фиановцев и приезд Резниковой быl\И в нояб
ре. я не помню точно ЧИС/\а, но все ЭТО быl\О ОКО/\О 
20 ноября, почти подряд. К этому времени у Андрея 
бы/\ готов вариант надзорной жаl\обы, правда еще не 
окончатеl\ьный, и не посl\едний вариант письма Алек
сандрову. Надзорную жаl\обу он обсуждаl\ с Резнико
вой. Резникова cдel\al\a ему какие-то замечания, кото
рые ему не понравиl\ись, и на этом они расстаl\ись. Он 
что-то измени/\ в надзорной жаl\обе и пocl\al\ ее в конце 
ноября (допоl\нение 6 ) .  

С физиками он начаl\ обсуждать наше ПО/\ожение во
обще и то, что он напишет Александрову. Его приводи
l\О в какой-то ужас и одновременно состояние безыс
ходной тоски то, что он так подробно и Резниковой, 
и физикам рассказываl\ о своем пребывании в боl\ьни
це, а они никак на это не реагироваl\и. Они быl\и как 
истуканы, как мертвые. Андрей бы/\ поражен их наро-
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читым равнодушием, желанием отстраниться от этого. 
Это волновало его больше, чем что-либо другое. Он так 
искал и так надеялся на их сопереживание. Еще я запо
мнила, что и физики, и Резникова говорили о фильме 
«Чучело». Вскоре после их визитов фильм пошел в Горь
ком. Мы с Андреем ходили на него. 

Это был короткий, пасмурный, с мокрым снегом день. 
Чего можно ждать от погоды в конце ноября? У меня 
сильно болела спина. Мы доехали до кинотеатра - биле
ты были только на 19 часов, а было около 17. Вернулись 
в кафе на площади. Что-то там поели - когда вышли, ма
шина была как мертвая. Что они успели с ней сделать? 
Мы не сомневались, что это был первый ответ на разго
вор Андрея с коллегами, на то, что он снова собирается 
действовать, чтобы решить проблему моего лечения. Мы 
оставили машину, где стояла. Назавтра Андрей привезет 
ее. На такси доехали до кинотеатра. Смотрели фильм: 
плакали, ужасались, страдали. Этот фильм - одно из 
больших событий советской жизни последних лет. Выш
ли потрясенные. А я не могу идти - спина отказала. 
Я стояла, прислонясь к стене, Андрей ловил такси, ге
бешники злились, что из-за нас торчат под мокрым сне
гом. Наконец, машина есть. Водитель - женщина. Когда 
Андрей сказал, куда ехать, спросила: «Это там, где живет 
Сахаров?» - «А это он и есть», - ответила я. Мы разго
ворились, и неожиданно, после всех погромов и угроз, 
спровоцированных Яковлевым, она - эта женщина -
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была другая, и отношение ее к нам другое, и меня она до 
слез растрогала, сказав: «да ведь видно, как вы друг дру
га любите. Мне самой скоро 60 - пенсионерка уже, это 
я свои два законных месяца отрабатываю1, и я сразу ви
жу, что по-хорошему все у вас». Я часто эти годы вспо
минаю ее «по-хорошему». 

С этой поездки началось мое зимнее 1984/85 года ухуд
шение с сердцем. После нее же я ПОJ\учила предупрежде
ние, чтобы не выходила из дома после восьми вечера. 

Ну, мы и не выходили по вечерам. З има. Ни к кому 
нельзя, да и не к кому. Самое время поговорить о наших 
буднях. 

Повесть о нашей машине. Она старенькая - год ро
ждения 1976-й. И ее КГБ делает объектом преследова
ния. Как только стало широко известно, что мы с Анд
реем собираемся объявить голодовку за выезд 1\изы, ее 
у нас украли - это была осень 1981 -го. Сразу же по 
Горькому были распущены слухи, что я перегнала ма
шину в Москву и спрятала, чтобы потом обвинить вла
сти в ее краже. Когда мы уже голодали и не выходили из 
дома, так как боялись, что на улице нас схватят и на
сильно госпитализируют, она вдруг нашлась, и пред
ставители автоинспекции усиленно вызывали нас по
ехать за ней. Андрюша говорил, что теперь нам уже не 
до машины, но они выдвигали свой аргумент: это же та
кая дорогая вещь, что голодовку можно и прекратить. 
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Так как перспективой возвращения машины нас не уда
лось выманить из дома, была просто выломана дверь, 
и нас силой госпитализировали и поместили в разных 
больницах, даже в разных концах города. После отъез
да Лизы машина была возвращена, но это на самом деле 
были остатки ее - с нее было снято все, что отвинчива
ется. Заменены шины на совсем лысые. Из-под капота 
сняли половину частей и в салоне вытащили все - даже 
пепельницы. Лиза уехала 1 9  декабря. Восстановить ма
шину мы СМОГЛИ только к маю. 

Во все последующие годы установилось странное 
обращение с неодушевленным объектом. Как только на
ше поведение чем-либо не нравилось надзирателям -
страдала машина: то ей проколют два колеса сразу, то 
сломают стекло, то замажут каким-то синтетическим 
клеем. Если в машине что-то такое произошло, значит, 
уж точно мы были, по их критериям, плохие: с кем-то 
умудрились заговорить на улице или на рынке, что-то 
не то планируем сделать, не туда пошли, отказались 
явиться на вызов к Обухову или другому их врачу. Гре
хов много - машина одна, вот она и страдает, бедняж
ка. Но вообще всякие наши ограничения нарастали, 
и это отражалось и на машине. В первое лето мы реши
ли поехать на Оку купаться - это по спидометру ровно 
1 2  километров от нашего дома. Мы выкупались и поси
дели на бережку. Когда выезжали с приречной дороги 
на шоссе, меня остановил гаишник. Я очень удивилась, 
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так как ничего не нарушила. Но сразу увидела, что, 
кроме машины автоинспекции, на шоссе стоит другая 
машина - милицейская. Из нее вышел Снежницкий 
(тогда - капитан, теперь - майор) и направился к нам. 

Я не могу удержаться, чтобы не напомнить один 
эпизод, с ним связанный. Еще в самом начале нашей 
жизни в Горьком, 15  февраля 1980 года, из Москвы со 
мной на мой день рождения приехал Юра Шиханович. 
Его сразу уволокли в «пункт охраны общественного 
порядка», где Снежницкий начал проводить воспита
ние Юры и допрос. Мы с Андреем ворвались туда. Нас 
стали выталкивать, и я дала Снежницкому пощечину. 
Потом нас, конечно, вытащили, еще повалили в коридо
ре - мы, в общем, были как битые собаки. Потом суд, 
на котором я не была. А может, не суд, а нечто админи
стративное - приговорили меня к штрафу в 30 рублей. 
И я имела случай сказать капитану Снежницкому, что 
это совсем недорого - 30 рублей за удовольствие вле
пить ему пощечину. Кстати, чьим-то историческим ро
зыском было выявлено, что в николаевские ( Николая I )  
годы полицмейстером в центральной части Нижнего 
Новгорода был некто Снежницкий - возможно, это 
у них семейная профессия. 

Снежницкий подошел к нам и сразу заявил, что Ан
дрей нарушил режим, выехав за черту города. И соста
вил акт об этом. Андрей подписать акт отказался, но 
больше мы с ним туда не ездили. Я одна ездила доволь-
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но часто, так как там есть ларек от совхоза, где три раза 
в неделю продают очень хорошие творог и сметану. 
С момента, как у меня 2 мая взяли подписку о невыез
де, - не ездила и я. Внутри города мы довольно часто 
в первые годы подвозили случайных людей. Потом, не 
делая никаких разъяснений, нам это запретили. Внача
ле запретили не тотально, то есть когда я ехала одна, то 
подвезти кого-нибудь можно, а если мы с Андреем в ма
шине вдвоем, то нельзя. Был долгий период, когда я ез
дила два раза в неделю за творогом, а Андрюша где-ни
будь на обочине внутри черты города ждал меня -
я тогда многих подвозила. Однажды пошел сильный 
дождь, и гаишники (они все же не КГБ ) позвали Анд
рея переждать ливень в их будочке. 

Так же было, когда я какого-то старенького дедушку 
с бородой 1\ьва Толстого в дождь довозила до междуго
родной автобусной станции, а Андрюша ждал меня 
в машине инспектора ГАИ. )Кдал он меня и в тот раз, 
когда я решила съездить посмотреть, что находится за 
большим волжским мостом. Но одной ездить не хоте
лось, было и скучно, и обидно за Андрея. Поэтому я не 
съездила ни в пушкинское Болдина, ни в село Выезд
ное, откуда пошел род Сахаровых. Наивно ждала, на
верно, лучших времен, когда будет можно съездить 
вдвоем, а получилось, что никому нельзя. 

Они поясняли свой запрет проколами шин или еще 
чем-либо в этом роде. Потом, видя, что мы как-то не до 
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конца это понимаем, стали силой вытаскивать наших 
пассажиров из машины. Вспоминаю тяжелую сцену. За 
рулем был Андрей. Он посадил женщину, сопровож
давшую совсем дряхлую, почти не передвигающуюся 
старушку. Только Андрей тронулся, как набежали наши 
сопровождающие, остановили машину и с криками 
и руганью стали вытаскивать из машины этих двух пас
сажирок. Старушка так испугалась, что, казалось, мо
жет просто умереть. А мы были вынуждены уехать. 

Другой случай был последним летом, когда я была 
без Андрея. У дороги голосовал мужчина, державший 
на руках кричащего мальчика лет четырех-пяти. Я ос
тановилась. У ребенка был явно перелом голени в сред
ней трети. Мужчина поддерживал ножку. Я стала са
жать их в машину. В этот момент набежала моя охрана, 
и они стали оттаскивать от машины этого мужчину. 
Наверно, он полез бы драться, но не мог - на руках был 
мальчик. Все кричали - и ребенок, и мужчина, и ге
бешники. И тут я так закричала, что перекрыла и напу
гала всех. Я кинулась на одного из охранников и, мне 
кажется, или его убила бы, или сама умерла. Я кричала, 
чтоб он сам садился в мою машину и вез. Мне кажется, 
гебешник испугался моего состояния. Он сел ко мне на 
переднее сиденье. Сзади я посадила того человека 
с мальчиком, и мы доехали до травматологического 
пункта, который находился недалеко от нашего дома. 
Когда мужчина с ребенком ушел, гебешник мне сказал: 
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«Вам запрещено останавливаться. Вы это прекрасно 
знаете, и если еще раз попробуете, то прощайтесь со 
своей машиной». Я ничего ему не ответила и захлопну
ла дверцу. Меня еще долго трясло. 

Еще один случай, скорее смешной, чем трагический. 
Иногда надо сменить колесо, машина есть машина. Мне 
это трудно. Я говорю гебешникам, что буду останавли
вать грузовик. Любой водитель за трешку с удовольст
вием мне это делает. Гебешник иногда разрешает сам. 
Иногда по своему радио идет просить разрешения у на
чальства. Наконец, разрешение получено, я остановила 
какой-то «рафию>. Водитель очень удивился моей 
просьбе, так как видел около машины молодого, здоро
вого парня. Если б я была одна, удивления бы не было. 
Когда он сменил колесо, я протянула ему три рубля, но 
он отвел мою руку: «Не надо, мать, а вот этого твоего 
лба проучить или научить бы надо - он что, больной 
у тебя, что ли, что колесо сменить не может?» - «Это 
не мой - это комитетский», - ответила я. «А ... » - и во
дитель заторопился к своей машине. Я так и не знаю, 
что понял этот человек. Но в последний момент он как
то так посмотрел на меня, что, думаю, сообразил, кто я. 

Я говорю, что языком поломки или угона машины 
наши стражи разговаривают с нами. Разговаривают 
они еще и по-другому - языком пропаж и последую
щих подкидываний различных вещей. Очки пропадают 
неизменно и потом находятся именно там, где мы их 
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оба искали. В первое время я шипела на Андрея, что он 
просто забывает, а ГБ ни при чем. Потом такое же ста
ло со мной. Я стала записывать. Вот такая глупость: 
«Пропала зубная щетка, и я, и Андрей оба смотрели 
в ванной в стаканчике» и дата; спустя неделю и больше: 
«Ура, щетка в стаканчике» и дата. Явно мы не сума
сшедшие: та1< пропадали книги, однажды Андрюшин 
зубной протез ( перед тем, как он объявил предпослед
нюю голодов1<у, - но тогда, когда о том, что она будет, 
уже знали и физики, и КГБ: мы говорили о ней вслух) ,  
он потом нашелся, когда Андрея выпустили из больни
цы. Я не буду перечислять все малые и большие пропа
жи и возвраты. Когда я 10 месяцев была одна, было час
то внутреннее беспокойство оттого, что знала: они 
в мое отсутствие постоянно входят в квартиру, что-то 
делают, что-то ищут. Что унесут? Что подбросят? 
Пропал приговор суда по моему делу, пропадали и без 
Андрея разные бумаги. Этот круговорот вещей создает 
ощущение, с одной стороны, какого-то кафкианского 
кошмара, и с другой - что ты на предметном стекле ка
кого-то микроскопа, над тобой проводят опыты. 

Андрей обсуждал последнюю голодовку с Е. 1\. Фейн
бергом. Физики уехали. Через несколько дней он распа
ковывал пакеты с препринтами, и вдруг из одного паке
та к нему на стол выбежало полтора десятка больших 
тараканов. Было до рвоты противно и страшно. А надо 
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помнить, что вся приходящая нам почта проверяется. 
Потом Андрей написал в своем дневнике об этом: «Вчера 
был такой случай: когда я раскрыл пакет, присланный из 
ФИАНа, из него во все стороны стали разбегаться тара
каны, пять из них удалось убить. Вряд ли они заползли 
в пакет в ФИАНе. Скорей это демонстрация презрения 
со стороны ГБ. Дескать, вы - голодающие тараканы. Ко
нечно, эта интерпретация - быть может, плод моего во
ображения. Эллинам тоже нелегко было догадаться, что 
означает посылка от скифов (стрела, лягушка, еще что
то в том же роде: см. старые книги по истории)». Такой 
же (но не столь отвратительный) язык жестов - пустые 
заклеенные конверты вместо писем от друзей. 

Постепенно нарастала наша изоляция и в плане те
лефонной связи. Если с 1980 по 1983 год мы не имели 
возможности пользоваться международным и между
городным телефоном, то внутри Горького мы могли по
звонить - правда, особенно было некуда, но все-таки 
несколько раз, когда я болела, Андрей звонил Феликсу 
и Майе Красавиным, иногда Ковнеру. Однажды, когда 
мне было как-то очень плохо и я не хотела оставаться 
одна, Андрей продиктовал ему текст телеграммы 
в Ньютон и попросил отправить; иногда мы просили 
его (Андрей, а не я - я никогда не звонила Ковнеру) 
купить на рынке что-то, так как он живет около рынка. 
Иногда мы ( чаще я )  звонили Хайновским, звонили не
сколько раз в различные кинотеатры - хотели узнать, 
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что идет и когда сеанс. С 1 984 года подходить к телефо
ну-автомату нам запретили вообще. Ну ладно - я вско
ре стала ссыльной, но про Андрея ведь некоторые со
ветские государственные деятели заявляли, что он 
свободен и сам выбрал город Горький для жизни. 

Приняв решение о голодовке, Андрей стал упорно 
думать, как можно будет в нашем положении передать 
информацию. Отношение к голодовке физиков и адво
ката не внушало особых надежд. Кто еще? Ковнера 
и Феликса мы не видели с начала апреля. Им, видимо, 
запретили посещения, да и можно ли было пытаться де
лать это через них - и страшно их подвести, и ... Андрей 
вспомнил, что один наш знакомый В. часто бывал в Горь
ком, и стал советоваться со мной - конечно, письменно. 
Ни одного слова вслух. В Москве в прошлом тоже часто 
надо было не говорить, а писать. Людей, с которыми так 
общаешься - писали чаще всего на стирающихся до
щечках, - Андрей называл «свой в доску». Я очень засо
мневалась в том, что В. «свой в доску» и что мы сможем 
разыскать его, встретиться с ним так, чтобы получилось 
«случайно» и чтобы можно было что-то передать. Да 
и захочет ли, рискнет ли он? И я напомнила Андрею ис
торию более чем двухлетней давности . 

... Снова поезд. Как же они мне надоели - поезда. 
«Что мне делать в «стреле» - отошедшем от города по
езде? Я ходил по земле, как герой по удавшейся повес
ТИ>> (А. Межиров) .  На этот раз не угадала - будет мне 
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что делать. Всю ночь до первых петухов выяснять отно
шения со случайным спутником - старым знакомцем. 
Давно я не выясняла отношений, это ушло куда-то 
в прошлое вместе с молодостью и здоровым сердцем. 

В тот раз - это конец зимы 1981/82 г. - было так. 
Меня провожали Ших и Эмиль. У меня было так много 
вещей, что не влезало в одну машину. Леня Щаранский 
подвез к вокзалу часть вещей, остальные вез Эмиль. Мы 
разгрузили машину Лени и отпустили его. Взяли но
сильщика и тронулись к вагону. У меня было место 
в СВ. Из Москвы я, пользуясь правом инвалида Отече
ственной войны, часто могла купить хороший билет. 
Это из Горького практически невозможно - за все го
ды всего два раза ездила этим вагоном. 

Почему из Горького невозможно купить хороший 
билет? Просто потому, что их нет в нормальной прода
же, они вообще не поступают в городскую кассу, а про
даются в Кремле, в здании, где помещается облсовет. 

На мое место у меня было многовато багажа. Осе
нью 1 981 -го наша машина была растаскана по кускам. 
Сейчас мы ее так же по кускам собирали, и я везла два 
колеса, аккумулятор и еще чемодан всякой машинной 
мелочи. Это не считая своего обычного багажа - двух 
больших сумок-холодильников с едой. Проводница не 
пустила меня в вагон. Она была вежлива и сказала, что 
если пассажир, который поедет со мной, разрешит, то
гда пожалуйста. Мы на перроне ждали этого будущего 
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соседа или соседку. Наконец он подошел. Я его увидела 
уже после того, как услышала, что проводница назвала 
номер его места - 15  (мое было 16)  и спросила, пока
зывая на меня, не будет ли он возражать против моих 
вещей. Он посмотрел на меня вслед за проводницей 
и стал краснеть. Это был какой-то медленный процесс. 
Мне кажется, его видели все вокруг. 

Он краснел и краснел, и я стала волноваться за него. 
Но, может, на самом деле все произошло мгновенно? Он 
сказал: «да, конечно», - и прошел в вагон. Ребята (но
сильщика мы уже отпустили, да и стал бы он стоять?) 
начали таскать колеса и прочее в вагон. Потом я прошла 
в купе. Его там не было. Я простилась с Шихом и Эми
лем, они ушли. Мой сосед не появлялся. Я переоделась 
в халат. Прилегла, прикрыв ноги. Они у меня уже в ту 
зиму (в голодовку и после нее) стали постоянно мерз
нуть. Поезд пошел. Я достала книгу и под стук колес уже 
собралась получитать-полудремать. Про своего соседа 
подумала, что он, может, как-то незаметно ушмыгнул 
в другое купе или даже вагон. Я была пока что, в общем, 
равнодушна к этой встрече. И тут он появился. Сму
щенный и улыбающийся. Закрыл дверь и начал разго
вор. Мне показалось сразу: он специально где-то ждал, 
когда поезд пойдет. Наверно, думает, что под стук колес 
наш разговор не будет слышен в соседнем купе. 

Мы с ним очень странно знакомы - знаем друг дру
га издалека с ранней молодости, но стали знакомы нетто-
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средственно во вполне зрелые годы. А в прошлом все 
было через друзей: он был дружен с теми, с кем когда-то 
дружила я, - с моими одноклассниками и, как тогда го
ворили ( а  может, и сейчас говорят?) ,  с ребятами из на
шей компании. Он был рад нашей встрече. Я тоже ощу
щала какой-то привет из прошлого, из юности. Он все 
такой же ладный, высокий, по мне - так красивый че
ловек. Но, говорят, у меня понятия о мужской красоте 
неверные. Сто лет назад я сказала про одного ленин
градского поэта, в которого была влюблена по уши 
( и  он тоже - все было вполне взаимно) ,  что он самый 
красивый мужчина в Ленинграде. Мои приятельницы 
мне до сих пор поминают и говорят, что это я так ска
зала сослепу: мне еще не сделали ни одной глазной опе
рации. Но я тогда говорила всерьез. И сейчас тоже. 
Этот человек был и продолжал быть красивым. Мне это 
важно, мне всегда кажется, что красота, приятность, 
прелесть, обаяние - это тоже своего рода благослове
ние, дар, делающий человека лучше, мягче, счастливее 
( если не в чем-то конкретном, то уж в мироощущении 
обязательно) .  

Вначале м ы  робко говорили о б  общих друзьях, их 
детях и их делах. Один из них покончил жизнь само
убийством, странно это. Не юноша, нашего возраста, 
прошедший уже жизненные трагедии и неустроен
ность, успешный гуманитарий (я  говорю тут такое об
щее слово, потому что мне не хочется уточнений; я не 
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хочу, чтоб гадали, о ком я пишу; я пишу об Андрюше 
и о себе; и все остальное, все остальные - только если 
имеют отношение к этому) .  А мой спутник вдруг стал 
спрашивать об Андрее. Они когда-то учились вместе. 
Мы с Андрюшей в начале нашей совместной жизни ча
сто удивлялись, как много у нас общих знакомых, осо
бенно в нашей юности, когда казалось: вот-вот, и мы бы 
пересеклись. 

Потом он стал говорить о себе. Как трудно жить 
( это не о материальном - о внутреннем) ,  как гнетет, 
что не разрешаешь себе поступить, как должен: ни ска
зать, ни сделать. Да что там - как часто даже думать не 
разрешаешь. Потом он стал говорить о Лизе - верней, 
о нашей голодовке, о том, как в московских интелли
гентских научных, литературных и других кругах все 
обсуждали нашу голодовку - все ее не одобряли. Но 
наша победа и Лизин отъезд изменили оценки, и посте
пенно все стали говорить, что они, оказывается, были 
«За». Много говорил он о том, что мы с Андреем и не 
подозреваем, как часто наша жизнь, наша судьба и наши 
поступки не только становятся темой бесед, но и фоном 
существования многих людей, хотя это и не значит, что 
люди одобряют наш способ жизни. Чаще нет. Но всегда 
мы мешаем им жить спокойно. 

И еще он говорил, что нередко в отношении к нам 
есть нелюбовь, особенно ко мне. Он хотел понять, поче
му это, что такого конкретно плохого люди знают или 
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думают обо мне, что Пl\Охого я cдel\al\a в прошl\ом Иl\И 
сейчас, но так и не смог выявить этого. И грустно сме
Яl\СЯ, что причина банаl\ьна - просто привыкl\И, что 
самое простое объяснение l\учше других: «шерше l\Я 
фам», а почему Иl\И за что, неважно. Ему быl\о грустно, 
мне тоже. Он все допытываl\ся, почему я маl\о гово
рю, - действитеl\ьно, боl\ьше говори/\ он, я cl\yшal\a, ду
маl\а и смотреliа. Такой боl\ьшой, такой красивый. Он 
ведь старше меня - а так хорошо смотрится. Такой ус
пешl\ивый, умный русский интеl\l\Игент; семья его Бог 
знает скоl\ько покоl\ений известна в русской куl\ьтуре 
и истории. Мне быl\о его жаl\КО. Я не могl\а забыть, что 
в 1 980 году кто-то из друзей спроси/\ его, поедет l\И он 
к Андрею в Горький, и он сказа/\, что не может, что он 
тогда l\Ишится своего поста. Я потом спросиl\а Андрея: 
«А что бы ты cдel\al\, есl\и бы это он быl\ в Горьком, а ты 
имеl\ бы пост?» - «Я l\ИШИl\ся бы своего поста». 

Часа в четыре ночи он спроси/\: «А какое снотворное 
ты пьешь?» - «Я? Никакого». - «А Андрей?» - «То
же». - «Счастl\ивые вы», - как-то поl\укокетl\иво про
тяну/\ он. Я почувствоваl\а, как стаl\ разжижаться воз
дух дружбы, что невесть откуда, из давно прошедшей 
моl\одости пришеl\ и витаl\ в нашем купе. 

«Счастl\ивые вы», - нам с Андреем однажды сказа/\ 
один академик. Мы Шl\И по Ленинскому проспекту ве
сенним соl\нечным днем. Он шеl\ навстречу и остано
ВИl\СЯ с нами - с Андреем. Я просто быl\а при этом. 
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Они говориl\И о сборнике памяти какого-то умершего 
ученого. Академик стаl\ жаl\оваться, что боится: цензу
ра что-то не пропустит - и l\учше снять самому. Анд
рей сказаl\1 что самому-то уж совсем l\Ишне торопить
ся. На что академик ответиl\: «Да уж вы бы, конечно, не 
торопиl\ись (это относиl\ось уже к нам обоим) - счаст
l\ИВЫе ВЫ». 

Быl\и времена, когда все тоl\ько начинаl\ось: 
1973 год, статья в «Литературной газете», где Чаков
ский говорит об Андрее, что он «кокет11иво помахива
ет Оl\ивковой веточкой». Вообще-то статья быl\а впоl\
не разносная и на цеl\ую газетную поl\осу. Я стояl\а на 
l\естнице в ПОl\ИКl\ИНике Академии. Жена одного Чl\ен
кора поднимаl\ась по l\естнице, увидеl\а и кинуl\ась ко 
мне. ( Она знаl\а меня сто l\ет и, когда мы с Андреем 
пожениl\ись, рассказываl\а ПОl\овине Москвы, какой 
я быl\а «преl\естной девочкой». ) «Люся, как Андрей 
и ты себя чувствуете? Это такой ужас в «Литгазете», 
у моего мужа чуть не Сl\УЧИl\СЯ инфаркт». Я быl\а как
то смущена ее порывом, потому что Андрея она, в сущ
ности, не знает, незнакома с ним. Я чувствую себя ви
новатой оттого, что раз она знает меня с детства, то 
думает, что это дает ей право так его называть. 
Я зl\юсь на себя, что мне неудобно сказать ей: «Какой 
он тебе Андрей, и я уже сто l\ет не Люся. Люсей ты ме
ня зваl\а, когда еще папа не быl\ арестован. А потом?» 
Но я говорю тоl\ько: «Мы чувствуем себя хорошо», -
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между прочим, я говорю правду. И она мне: «Счастли
вые вы». 

Да, мы счастливые - ну что здесь поделаешь! 

« ... Как мы живем? Трагически (трагично) .  Заживо по
гребенные. И в то же время, как это ни странно зву
чит, - счастливо. 7-го отметили 13-летие официальной 
свадьбы, все было честь-честью, угощение на двоих -
1\юся постаралась ( торт и ватрушка, «гусь» ( т. е. кури
ца) с яблоками, наливка) , 13 свечей красивым углом. 
Каждая открытка Руфь Григорьевны, каждый сни
мок - большая радость для нас. Целуем вас. Будьте здо
ровы. Целуйте от нас младших. 1\юся каждый день пе
ред сном 1 1  раз стучит по дереву, с мыслью о вас, 
поименно вспоминая и желая добра. Целую. Андрей». 
( 1 5  января 1985 года. Из письма Андрея в Ньютон.) 

Все сошлись на одном. Андрей с ними согласен. 
Я тоже. - Счастливые мы! Стучу по дереву. 

А с передачей информации через В. у нас ничего не 
получилось. Андрей ни разу не смог даже подойти неза
меченным к телефону-автомату, чтобы навести справ
ки о нем через какого-то общего знакомого. 

* * * 

Я все это рассказываю, лежа в Майами на пляже, 
глядя на море. Сейчас идет мимо яхта с алым парусом, 
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а сзади - с белым! Алые паруса. Неимоверно все это. 
Чудо Андреева противостояния и чудо, что я после 
этой невероятной операции второй день купаюсь в мо
ре, - это все трудно описать и еще труднее предста
вить себе реальным. Как трудно представить здесь ре
ально ту несвободу, которая есть в Горьком, в которую 
я так скоро возвращусь. С одной стороны, так с1<оро, 
а с другой - та1< нескоро, ведь Андрюша уже почти три 
месяца один. А я-то знаю, что значит быть там одному, 
проведя в этой шарашке на одного человека четыре ме
сяца в 84-м году плюс шесть месяцев в 85-м. 

Вчера мне дали продление, нет, позавчера, 18 февра
ля. Совершенно непонятно, зачем ГБ нужны были эти 
фокусы. Зачем нужно было выступление Агентства пе
чати Новости, что я могла делать эту операцию дома, 
зачем надо было Виктору 1\уи сообщать о том, что мне 
дали продление, когда можно было без всего этого 
обойтись? А сейчас даже официант в ресторане рос-
1<ошной гостиницы «Хилтою> и вчера продавец в мага
зине поздравляли меня с тем, что я получила еще три 
месяца продления. Но ничего невозможно никому объ
яснить, даже Ласе 1\ионас: такой прелестный и такой 
смелый человек, все про нас знает и вдруг говорит мне 
по телефону два дня тому назад, что она хочет, чтобы 
я возвращалась домой через Норвегию и была гостем 
в ее доме. И невозможно от «а>> до «я» объяснять, что 
я не могу возвращаться так, как мне хочется, или так, 
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как хочется моим друзьям. И что надо на все просить 
разрешение. И ни на что просто так разрешение не да
ется. Это здесь можно без разрешения. 

Дети улетели с Джилл и Эдом. Я одна в городе, зна
комом по романам - название всегда было завлекатель
ным, и творились в этом городе (по романам же) Бог 
знает какие дела. Я в Майами. Едва машина, увозившая 
детей, растворилась в столпотворении проспекта в часы 
пик, чувство необычаИноИ легкости, ничем не обреме
ненного, кроме самой себя, существования охватило 
меня с давно не испытанной силой. За что скорей хва
таться - море или город? У меня нет купальника, но не 
в «Хилтоне» же его покупать. Еще утром, когда мы ез
дили в музей, я присмотрела там улицы, мне приглянув
шиеся, и решила повторить поездку по городу. Мое та
кси вполне могло бы обогнать то, на котором уехали 
дети ( хороша была бы я, бабушка, желавшая побыть од
на без работы) ,  так быстро я все решила! Таксисту 
я смогла объяснить все: и что я хочу видеть, что поин
тересней, куда мне надо и откуда я. 

Интересно - потом я это несколько раз проверила: 
на севере страны, точнее в Бостоне или Нью-Йорке, 
Россия вызывает хоть какой-то внешний, может, инте
рес; на юге - никакого: мы им и не экзотика и вроде во
обще ничего - так, глухая провинция, конечно, слыша
ли, что есть такая. Но моя статистика маленькая, и, 
может, я не права. Мы проехали по длинной прекрас-
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ной набережной - это не океан, а залив, вначале виллы, 
потом красивые ультрасовременные, многоэтажные, но 
явно жилые дома, а не банки-конторы. Потом старые 
прелестные улицы-улочки, все сплошь торгово-ресто
ранные и человеческие. И я пошла по ним бродить, по
пила кофе, купила купальник, показалось мало - в дру
гом магазине купила пляжный костюм, потом тапки 
и все глазела и радовалась просто так, ничему. И стра
дала, что я одна, а Андрюша там один и под этими по
стоянными объективами - наедине с телескрином 
(О рвем) . 

Вернулась я в гостиницу и пришла на пляж, когда 
стемнело. Я побоялась лезть в воду, села на лежаке око
ло воды. Море по-вечернему было спокойное. Давно не 
сидела я у «моря-окияна». Прошел мужик бородатый, 
через несколько минут вернулся, потоптался у воды 
и стал меня что-то спрашивать, я его совсем не пони
маю, он сел на лежаке напротив и стал говорить что-то 
много и долго. Когда кончил, я сказала свое: «Я не гово
рю по-английски». Он хлопнул себя руками по коле
ням, рассмеялся и сказал: «Это прекрасно», и еще что
то - по интонации ругательное, что - не поняла. 
Потом пошел у нас разговор. Он понял мое: «Пожалуй
ста, медленней», и я услышала целую повесть американ
ского «бича»: 27 лет, четыре года бродит, раньше в не
скольких университетах учился, но ни к чему не лежала 
душа. Вначале не показался больным, потом создалось 
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какое-то неясное ощущение - наркоман, что ли. Гово
рили про мою и его страну. Что хорошо, что плохо. 
Я сказала: «У нас нет свободы». - «У нас есть - бро
саться в море». - «Где ночуешь?» - «На пляже». -
«Куда идешь?» - «В Калифорнию». - «Зачем?» - По
жал плечами. - «Что ешь?» -«Что дадут». - «Можно, 
дам денег?» Опять пожал плечами - ни обиды, ни за
интересованности. Я раскрыла сумку, которая лежала 
у меня на коленях. И вдруг испугалась - и деньги, и би
лет, и драгоценный советский паспорт, и даже все теле
фоны; он был по-прежнему равнодушен, взял деньги, 
сунул в карман. Помолчал, сказал: «Вы удивительная 
женщина, все поняли, что я говорил. Кто вы? Кто вы?». 
Вопрос вдруг стал настойчив и неприятен. Я вспомни
ла, как в студенческие времена, да и потом, боялась ду
шевнобольных. А он вдруг взял мою руку и поцеловал, 
даже не успела испугаться. От него пахнуло на меня не
мытым, нерабочим, нездоровым телом, спиртным и еще 
чем-то отвратительно сладким (может, наркотики) .  
Я с трудом удержала рвотное движение, встала: «Гуд 
бай». - «Гуд бай, мэм, гуд лаю>, - это он мне, не я ему 
счастья или удачи, в общем, «гуд лак». 

Зачем был этот разговор? Только для того, чтобы 
я потом бродила без сумки, оставляя ее в отеле, с одним 
кошельком? Я пошла ужинать, то есть обедать. Не туда, 
где обедала с Джилл и Эдом, - не то что забоялась ро
скоши, но есть хотелось всерьез, боялась, что не разбе-
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русь в сложностях меню, да и неприятно, когда обслу
живают аж три человека сразу - это я в Ираке чувст
вовала себя на месте и самой собой, будь их хоть пять, 
а здесь - нет-нет да и отзовется, что я - не я, а «супру
га академика Сахарова». 

На задворках «Хилтона» нашла ресторан. Почти 
столовка. Народу - что людей. За столи1юм, а свобод
ных вблизи не видно, одинокая дама, по сравнению со 
мной молодая, но так вообще-то вполне средних лет. 
Я спросила: «Можно?», получила вполне удивленный 
кивок. Села, потом сообразила, что так здесь не делают. 
Подошел официант; я с трудом заказала, верней, пока
зала - благо, за соседним столиком кому-то принесли 
мясо с грудой нормальной жареной картошки, ну, а са
лат и кофе - так они и есть салат и кофе. Моя визави 
еще до заказа стала объяснять официанту, что мы по 
отдельности. Поняла, что я поняла это, и вроде смути
лась, а я подумала: «Э, да ты тоже иностранка». В это 
время к нам подошел молодой мужчина: «Ар ю Елена 
Боннэр?» - и дальше, как положено, об уважении 
и прочем. Но недолго - здесь уважение долго не выра
жают. Принесли нашу еду. Вначале мы были заняты ею 
молча. Потом она прервала молчание. Удивлялась, что 
не узнала меня, и начала свою историю. Она из Варша
вы - родилась там. Со второй мировой войны - на За
паде: во Франции, потом в Италии, теперь в США, 
разошлась с мужем, живет на его «пансион» ( т. е. али-
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менты) ,  сейчас дочь привезла ее сюда, так как у нее бы
вают депрессии. И счастлива встретиться со мной, 
и готова провести со мной время во Флориде. «Этого 
мне не хватало, - подумала я, - то бич этот, то ты -
чужие дела, чужие судьбы, когда своей под завязку». 
Но это про себя, а вслух: «Я завтра уезжаю, утром». 
Мы вышли вместе. Я решила идти гулять по набереж
ной. Она сказала, что в Майами ночью это опасно. Ка
кая ночь - 9 часов вечера! Мы распрощались. Я вышла 
на набережную. Вода была недвижна, а вдоль парапета, 
насколько хватало глаз, - яхты, яхты, яхты. И прода
жа, и аренда, и просто причал. 

Утром, вдоволь насидевшись у воды, я впервые за 
пять лет выкупалась - я боюсь плавать, а теперь вооб
ще, оказывается, боюсь воды: наверно, после опера
ции. Потом пошла на аукцион яхт: можно входить на 
яхту, смотреть роскошь кают и салонов, сидеть в крес
ле на палубе. Удивляюсь, почему меня пускали - ста
рая дама в толстых очках и трехрублевых (простите, 
трехдолларовых ) тапках. Ясно ведь, что ничего не ку
пит? А может, пока нет серьезных покупателей (а их 
почти не было ) ,  продавцы развлекались мною, как я -
яхтами. Такую бы яхту: маму, Андрея и всех детей! 
Нет - без детей. Мы все уже такие, что «врозь скучно, 
а вместе ... ». Пусть они будут счастливы сами. Счастли
вы и спокойны. У каждого чего-то нет. Счастья? По
коя? А как бы нам с Андреем нигде не жить, а плыть, 

212 



лететь, ехать, ехать - жить. До свидания, Майами, -
нет, прощай! 

С воздуха ночной Лос-Анджелес был бесконечной -
почти час полета - полосой огней, они были двух цве
тов, как бумажки для шоколада, - золото и серебро. 
Я не видела этого города, кроме нескольких улиц и тор
гового центра, - и вновь сама для себя подтвердила: 
чтобы видеть, надо быть одной. Это для меня как сесть 
за машинку - тоже работа. 

На аэродроме меня встретил мальчик, с которым 
вместе училась в нашей альма матер - 1-м Ленинград
ском медицинском. «Мальчик» - пишу не случайно: 
все мои соученики, кроме нескольких, как и я, демоби
лизованных из армии, были младше на пять-семь лет 
и для меня так и остались младшими ... Я студентка пер
вого курса. Мама и Раинька, которая все годы мамино
го лагеря как могла помогала нашей бабушке и очень 
любила меня и брата, была против моей учебы в медин
ституте - боялись за мои глаза, - они против, потому 
что против мои глазные доктора. Вместе с врачами они 
будут против и потом, когда я решу, несмотря на меди
цинские запреты, иметь детей. Сейчас часто думаю: хо
роша бы я была и во что бы я по совету врачей превра
тила свою жизнь, если б не училась, не работала, не 
имела детей. 

Итак, февраль 1948-го. Уже прошла денежная ре
форма, и уже не чересчур голодно. Мы отмечаем мой 
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день рождения - я зову к себе всех своих соучеников. 
Мама раздраженно говорит про одного из них, кре
пенького, розовощекого, 1 6- 1 7-летнего подростка: 
« Это что - тоже твой коллега? - прямо из детского са
да». Мне слышится презрение ко мне за то, что я обща
юсь с «детьми», что я упорно каждый день в семь утра 
еду на занятия, - она рассчитывала, что я буду их про
пускать и как-нибудь само утрясется, что я брошу ин
ститут; она сердится, что каждый вечер я заставляю ее 
читать мне физиологию или биологию, а то и писать 
конспекты по марксизму - я таким образом уменьшаю 
себе нагрузку на глаза. Мальчик на аэродроме, доктор 
1\., - один из тех розовых подростков, теперь вполне не 
мальчик, и своих мальчиков у него три да плюс одна де
вочка. Длинный город Лос-Анджелес, но до его дома мы 
добрались быстро. Или это только ощущение быстро
ты, когда вот так легко и просто на той же точке, где ос
тановились, идет общение, несмотря на десятки на
ших - пронесшихся - лет? 

И вдруг смешная встреча из 1949 года. Молодая 
женщина в большой круглой шляпе. Я не знаю, как тог
да обстояло дело со шляпами во всем мире - границы
то были на замке, но в Ленинграде такие шляпы были 
очень модны и ( по тем временам) безумно дороги. Она 
то ли улыбается, то ли собралась улыбнуться. Мне она 
нравится. Чем? Может быть, своей незнакомостью. 
Я никогда не видела этой фотографии раньше. Когда-то 
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1\. забыл мне ее дать ( с  фотолюбителями часто бывает) ,  
зато теперь послал в Горький и оттуда пришло подтвер
ждение, что она дошла. 

Из письма А. Сахарова от 18.3.1986: « ... хорошее 
письмо с большим твоим портретом 1949 года, я не 
сразу понял, кто зто, вроде похожиu на тебя ... Я по
ставил фото на столе. Шляпка как у Марлен Дитрих». 
Мне очень хочется поместить в книжку эту давниш
нюю себя, хотя знаю, что это отдает возрастным кокет
ством. 

Еще о старых фотографиях: фотография 1 942 года 
и моя служебная характеристика здесь ( дополне
ние 7) - это уже не возрастное кокетство, а докумен
ты, противостоящие лжи Яковлева. Он пишет где-то, 
что я в конце войны укрылась в санитарном поезде. На 
фотографии я в шлеме и еще без погон - специалисты 
знают, что это доказывает: фотография сделана до 
1943 года - до конца войны еще ох как далеко! А харак
теристика уже указывает точные даты и, кстати, корре
ктирует меня. Я в своей автобиографии для суда напи
сала, что была направлена в Беломорский округ в мае 
1945 года, но характеристика, которую я нашла вместе 
с фотографией, уточняет, что время расформирования 
нашего поезда, ВСП 122, - июнь. Перед самым Новым 
1942 годом я пришла туда после свердловского госпита
ля, еще не совсем придя в себя после ранения и конту
зии, и три с половиной года ОН был моим ДОМОМ и МОИМ 
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фронтом. На этой фотографии все начальство поез
да - нач. поезда, врач, нач. АХО, две старшие медсест
ры, старшина и, чуть не забыла ( как всегда, потому что 
про всех точно знала, кто и чем занимается, а про него 
никогда не знала) ,  замполит. 

Хорошие люди. Их было не так уж мало - хороших. 
Конечно, на ланч много не позовешь, так лучше бы без 
еды, но с друзьями. Пасадена, Сан-Диего - передыш
ка, отдых, дрессированные киты, никогда не успоко
юсь, что я их видела, а Андрей нет. 

В Сан-Диего я была у очень хороших людей, и те, ко
го они позвали, чтобы встретиться со мной, тоже были 
очень хорошие. Поверив в мою боязнь ланчей и обедов, 
хозяева мои устроили встречу без этого. Но то количе
ство тортов, кофе, чая и прочего, что они наготовили, 
вполне компенсировало и ланч, и обед. И чем-то напо
минало наше ленинградско-московское застолье, когда 
тут тебе все вместе - от завтрака до ужина. Но главное 
было не это, а живые глаза и хозяев, и их друзей, живые, 
когда я говорила про Андрея; живые, когда они спраши
вали меня. А какие прекрасные, живые люди в Беркли 
и Сан-Франциско, какие парни в теоретическом отделе 
SLACa2• 

Пало-Альта и Менло-Парк, Нью-Йоркская акаде
мия, Колумбийский университет, Русский центр в Гар
варде, Конгресс, приемы, ланчи и обеды в гостях, в тор-
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жественных заJ\аХ и у себя дома, то есть в Ньютоне у де
тей. НационаJ\ьная академия, Федерация американ
ских ученых, Бостонская академия, Американское фи
зическое общество ... Люди очень разные: боJ\ьше всего 
KOJ\J\eг Андрея - ученых, не тоJ\ько физиков, есть про
фессионаJ\ьные поJ\итики, J\юди, связанные с прессой, 
писатеJ\И1 актеры - в цеJ\ом, я бы сказаJ\а, интеJ\J\екту
аJ\ьная ЭJ\ита. Мне все время думаJ\ось: каждый умней 
Андрея и меня - видеJ\, СJ\ЫШаJ\, общаJ\ся, читаJ\, ез
ДИJ\ - мы во всем этом всю жизнь ограничены. 

Многие из этих J\Юдей выступают по вопросам разо
ружения, войны и мира. Говорят о ядерной зиме, звезд
ных войнах, разрушении окружающей среды. Обо всем 
страшном, что ожидает чеJ\овечество. Они все в этом 
компетентны ( ИJ\И нам, некомпетентным, это кажет
ся) .  Но, когда с ними общаешься, видишь, что им инте
ресно жить - и этими пробJ\емами, и просто инте
ресно. И никакого страха перед будущим своим 
и чеJ\овечества они не испытывают - ни врачи, кото
рые против ядерной войны, ни ученые, которые ведут 
неправитеJ\ьственные переговоры о разоружении, ни 
все другие разные специаJ\исты. Они постоянно гово
рят и пишут обо всех этих ужасах чуть J\И не професси
онаJ\ьно, иногда почти ПОJ\Ностью отойдя от той специ
аJ\ьности, с которой начинаJ\и эту свою деятеJ\ьность 
ИJ\И «борьбу». Но в повседневной жизни они ничуть не 
обеспокоены тем, о чем говорят. У них на доJ\гие годы 
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распланированы труд и отдых, ремонт или покупка до
ма, новая страховка, дающая возможность «списать» 
налоги, завтрак дома, деловой ланч, обед с женой 
и друзьями. 

Мне нравится, как они живут. И спят спокойно, не 
замечают, что нарушили сон и вогнали в депрессию 
миллионы других, - особенно интересны в этой роли 
врачи; не знаю, что и кому они объяснили, но эпиде
мию если не создали, то поддержали - эпидемию бес
сонниц, неврозов, пограничных состояний. В Горьком 
женщина, работающая на почте, сказала мне ( когда нам 
еще разрешали разговаривать с окружающими ) ,  что 
собирается делать ремонт в своей однокомнатной квар
тире и купить ковер. Спустя некоторое время она же: 
«Не знаю, стоит ли все это затевать, - говорят, скоро 
война ... ». Может, и здесь, в США, те, кого называют 
«простые люди» ( чем они «простые»? почему?) ,  дума
ют так же, как эта женщина, что не стоит покупать ко
вер, но интеллектуалы - явно нет. Этот феномен инте
ресен, но не мне его разбирать. 

Я попробую рассказать только об отношении к Анд
рею, заодно и ко мне, так как сейчас это возможно вы
разить только вкупе и через меня. Большинству мы, 
в общем-то, не нужны, но почти все проявляют фор
мальную заинтересованность (ну, на обедах и приемах 
уж такую формальную, что, бывает, кому-то, кто изъяс
няет свое уважение, так и хочется задать вопрос: 
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«А знаешь ли ты, кто такой Сахаров?») ,  почти все гото
вы что-то подписать (надо бы им больше предлагать на 
подпись) ,  многие при этом очень мало знают. Это каса
ется не только проблемы Сахарова. Характерно, что это 
знание им не кажется нужным. У политиков, мне пока
залось, иногда и по другим проблемам столь же мало 
серьезной осведомленности. Как будто что-то другое их 
ведет к действию, а не знание проблемы ( будь то Ника
рагуа, энергетика, медицина, образование, права чело
века) ,  - какой-то другой стимул. Может, это престиж: 
главное - понять, что престижно, а что нет. Немногие 
читали публикацию документов Андрея. В SOS3 каждо
му присутствовавшему на встрече со мной вручали ко
пию - они, видимо, знают своих. И именно там я встре
тила людей, серьезно занятых проблемами прав 
человека, а не разговорами о них. Но и в других местах 
есть такие, кто хочет и знать, и что-то делать, и с ними 
хочется говорить, потому что ощущаешь сопережива
ние, видишь живые глаза, а не ту отстраненность и пус
тоту, как было, когда Андрюша рассказывал о том, что 
с ним произошло в эти два года, своим советским колле
гам, приезжавшим в ноябре 1984 и феврале 1985 года. 
Есть такие, что очень много говорят и про свои дела, 
и про нас, но ... 

Сейчас мне надо объяснить одно из самых трудных 
своих открытий. Я буду говорить о тех, кто знает имя 
Сахарова, знает даже и его дела, и взгляды, всегда все 
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подписывает, иногда выступает первым, призывает 
других, говорит о Сахарове с советскими администра
торами (научными Иl\И государственными - все рав
но) .  Этих l\ЮдеИ я усl\овно деl\ю на две категории: дl\я 
одних АндреИ живоИ, и все, что с ним связано, у них 
боl\ИТ, как свое; Дl\Я других - симвоl\, игра, поl\итика, 
даже собственный успех, т. е. мертвое понятие, боюсь 
сказать - мертвый чеl\овек. Я поняl\а это, когда меня 
пригl\аСИl\ один из боl\ЬШИХ чиновников. 

Вы не знаете, наверно, что у Беl\ого дома есть непа
радная сторона - по-русски говорят «задворкю>. 
Я знаю. Сl\учаИно. Проход шириной со среднюю уl\ицу 
от административного здания. В него мы вошl\и через 
аэродромного типа «пропускаl\ку» и с выписанными 
заранее пропусками. За «пропускаl\коИ» нас встретиl\И 
мои старые знакомые - американские дипl\оматы, от
работавшие своИ срок в Москве ( вот уж правда - «у 
каждого своИ срок»; я бы добавиl\а «и в своем месте») .  
Может, они теперь заняты тем, что называется «фор
мировать поl\итику». Нет! Ничегошеньки они не фор
мируют - выражение их l\ИЦ напоминает мне давнюю 
историю. Я ее расскажу. 

Когда в 1 981  году Алешка решиl\ вступить с 1\изоИ 
в заочный брак, нам надо быl\о заверить подпись 1\изы 
на документе, Гl\асящем, что она доверяет Эду Кl\аИну 
представl\ять и заменять ее во время церемонии брако
сочетания. Мы обратиl\ись к помощи американского 
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консульства в Москве, посколы<у априори было ясно, 
что ни один советский нотариус такой документ не за
верит. Два милых молодых сотрудника консульства -
мы с ними потом подружились - сказали нам: «да, ко
нечно, мы посоветуемся с нашим адвокатом». Адвокат, 
постарше их, но тоже молодой ( амерИI<анцы не боятся 
молодых ) ,  сказал: «Конечно», - и все трое сказали: 
«Мы запросим госдепартамент. Думаем, что ответ бу
дет быстро». Потом я ходила к ним в течение четырех 
месяцев I<аждую неделю, специально приезжая из Горь
кого, как-то специально встала с постели - у меня был 
тяжелый грипп. Их лица при встрече со мной станови
лись все напряженнее. 

Кажется, даже менялся постепенно сам тембр голо
са, когда из раза в раз они мне говорили: «Знаете, там 
меняется администрация, ответ еще не пришел». И на
конец - ответили: «Разрешили». Мы приехали на сле
дующий день уже с Лизой. Видели бы вы сияние на их 
лицах ! Они перестали стесняться нас и, может, своих 
начальников, говорящих много о гуманитарных проб
лемах Хельсинкского акта (чем не проблема - дать же
ниться двум молодым людям?) .  Так Эд по доверенно
сти от 1\изы стал «наша невеста» ( прозвище это дал 
Андрей, и оно укоренилось у нас в обиходе) .  

Сегодня сюда со мной пришли Алеша, Рема и Э д -
«наша невеста». Они не знают этого выражения полусо
болезнования, полувиноватости, с которым нас встретили 
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мои старые знакомцы. «Интересно, зачем нас - меня -
сюда позвали? Я не просилась - «никого не трогаю, по
чиняю примус». Проход неширокий, кругом запаркованы 
машины. Это не то что в Кремле - я, между прочим, там 
бывала, тоже не просилась, сам звал Анастас Иванович 
Микоян. У него тоже бывало виноватенькое выражение 
глаз: он живой, а папа мой ... а ведь друзья, и всю-то моло
дость вместе и даже «на одном коне воевали». 

Там, в Кремле, часовых много, на разных уровнях, на 
разных этажах стоят по нескольку, и все они в парад
ной форме и по струнке, а здесь, я бы сказала, по коман
де «вольно». А в Кремле двери так уж действительно 
двери - в два человеческих роста, дубовые - ну, так 
и несет дубом, хотя я лично в сортах строительно-ме
бельного дерева и не разбираюсь. А ширина, а тяжесть! 
И двигаются так беззвучно! По сравнению с кремлев
скими здешняя дверь - совсем провинциалочка. Дверь 
эта действительно в белой стене - так что дом белый. 

Но зачем сравнивать с Кремлем! Кремль - это так 
далеко. Можно найти и ближе, взять хоть Конгресс 
С ША: все просторно, всего много - холлов, окон, две
рей, залов, коридоров, лестниц. В Конгрессе лестни
цы - как символ чего-то уводящего вширь и ввысь, как 
лестница в эйзенштейновском «Потемкине». А здесь за 
дверью лестничка узенькая, как в светелку, а за ней 
комнатки небольшие, потолочки невысокие. С этого 
входа Белый дом звучит камерно. 
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Нас тоже ввели в такую же небольшую комнату. При 
том что нас было четверо и двое знакомых еще по Моск
ве, да там было еще три человека, в ней стало сразу как
то тесно. В голове промелькнуло и мгновенно растаяло 
наше московское «в тесноте да не в обиде», не пришлось 
к настроению. Нас принимал адмирал Пойндекстер. Он 
говорил о глубоком уважении, которое питает к моему 
знаменитому мужу. Сказал, что американская админи
страция глубоко озабочена судьбой моего мужа и многих 
других, но в настоящее время она считает, что лучшим 
способом им помочь являются тихие, не публичные дей
ствия. Поэтому меня пригласили в Вашингтон, чтобы он 
мог принять меня вместо президента. 

У меня сложилось впечатление, что советник по на
циональной безопасности, кроме общих слов «права че
ловека», не осведомлен о конкретной деятельности Са
харова по предотвращению ядерных испытаний, о его 
роли в заключении Московского договора, о его науч
ных работах и, в частности, пионерских трудах по ис
пользованию термоядерной энергии в мирных целях. 
Из всего сложного комплекса проблем, которыми Анд
рей Сахаров занят много лет и которые нашли отраже
ние в названии Нобелевской лекции «Мир, прогресс, 
права человека», иногда вычленяется только одна, и то
гда не понимается исключительность личности Саха
рова, значение его свободного голоса в современном 
мире. Должна сказать, что такой ошибочный взгляд на 
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Сахарова просто как на наибоJ\ее крупного - потому 
что он академик - советского диссидента все еще не
редко встречается и в научных, и в поJ\итических кру
гах и говорит тоJ\ько об узости исторических представ
J\ений. 

Я не просиJ\а приема ни у президента, ни у господи
на Пойндекстера. Но, узнав о его пригJ\ашении, я по
просиJ\а доктора Манкура отJ\ожить операцию ангио
ПJ\астики и отпустить меня на три дня из боJ\ьницы 
Масс-ДженераJ\, где я тогда находиJ\ась. Я думаJ\а, что 
адмираJ\ собирается сказать мне нечто серьезное ИJ\И1 
по крайней мере, новое. Но «тихая дипJ\оматия» при 
защите прав чеJ\овека - это такая старая песня. Неуже
J\И быJ\о так необходимо принимать меня именно в эти 
дни «вместо президента» и тем самым вкJ\ючать в ка
кую-то поJ\итическую игру, явно вредную защите мое
го мужа? И других правозащитников. 

Мне не показаJ\ись новыми те доводы, которые при
веJ\ адмираJ\. О «тихой дипJ\оматии» и в прошJ\ом ино
гда говориJ\и как о наиJ\учшем пути защиты прав чеJ\о
века. Я никогда не могJ\а с этим согJ\аситься, не согJ\асна 
и сейчас. В этом смысJ\е я верная и посJ\едоватеJ\ьная 
ученица своего мужа! Академик Сахаров считает ГJ\ас
ность гJ\авным оружием борьбы за права чеJ\овека. Ка
жется, ни господин адмираJ\1 ни я так и не приняJ\и до
воды другой стороны. Прощаясь, советник президента 
по национаJ\ьной безопасности просиJ\ передать свое 
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уважение моему мужу. Конечно - я передам. Наша 
встреча продолжалась недолго. Нас вновь провели по 
узким лесенкам. Внизу, в маленьком вестибюле, мимо 
нас стремительно, почти бегом прошла небольшая 
группа люден. Потом Алеша мне сказал, что это был ви
це-президент Буш со своеИ охраной. Уже не возвраща
ясь в административное здание, мы по проходу мимо 
часовых вышли в город. Мне жаль, что я не видела зна
менитой белоИ овальной залы ( мне нравится писать 
«зала» - кажется, что это соответствует стилю всего 
дома - Белого дома) и лужайки, где президент подпи
сывал закон о Дне Сахарова4, так что я не смогу расска
зать Андрею, как они выглядят, но как выглядит непа
радная сторона - я обязательно расскажу. 

Права человека. Об этом говорят и этим занимают
ся самые различные люди и самые разные организации. 
Но отношение к ним бывает разное, иногда чисто тео
ретическое, так сказать, абстрактное, иногда живое 
и человеческое. Я всегда с горечью вспоминаю прези
дента Картера. Однажды он сказал: мы будем занимать
ся проблемой прав человека, но мы не будем заниматься 
отдельными случаями. Сказав это, он сам разрушил то 
глубокое уважение, которое вызывала его позиция, на
чиная с инаугурационноИ речи и до этого неудачного 
выступления. Не может быть защиты прав человека без 
защиты каждого человека, который нуждается в защи
те. И сейчас есть политики и общественные деятели, 
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которые заняты пробJ\емой, но не заняты каждым от
деJ\ьным сJ\учаем: на самом деJ\е они и пробJ\емой не за
няты, тоJ\ько о ней говорят. И есть такие, что заняты 
чеJ\овеком, его судьбой. 

Часто деJ\а в защиту Сахарова у первых и вторых 
СJ\Иваются вместе - это обычно на подъеме, воr<руг ка
кой-нибудь даты, события, когда празднуют день рож
дения ИJ\И объявJ\яют День Сахарова, на престижном 
приеме, перед выборами и т. д. Часто они расходятся со
всем. Одни говорят: не надо раздражать, сдеJ\аем, но ти
хо; другие говорят: все надо всJ\ух - мы же не воруем. 

Первые едут в Москву, чтобы встретиться с науч
ным истебJ\ишментом и поговорить о разоружении, 
контактах, обменах и, конечно, о Сахарове. Почему 
нет? ЕсJ\И в кабинете и тихо, чтобы никто не узнаJ\, то 
советских это даже не будет раздражать, а западным 
представитеJ\ЯМ отчет: разговор быJ\. Советские давно 
поняJ\и эту игру и приняJ\и ее. Западные деJ\ают вид, 
что не знают, что это игра. 

Но они знают. И это особый вид двоемысJ\ия. Всег
да говорят, что двоемысJ\ие характерно ДJ\Я советского 
общества. К сожаJ\ению, не тоJ\ько. Я ДJ\Я себя открыJ\а 
двоемысJ\ие «западное». Один такой ученый на днях 
мне сказаJ\ - мне J\Ично, - что БеJ\ыЙ дом его не J\юбит 
боJ\ьше, чем КремJ\ь Сахарова. На мой вопрос, чего же 
он здесь (деJ\о быJ\О в Вашингтоне, на роскошном прие
ме) и чего это ему так часто разрешается ездить в Мо-
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скву (не говорю - занимать все его посты) ,  он мне не 
ответил. Наверно, ответить нечего. 

Очень странно с отношением к Андрею. Похоже, 
многие не хотят и не могут понять (другая менталь
ность) ,  что оставлять Сахарова дальше в Горьком нель
зя, что это гибель - не сегодня, так завтра, - смерть. 
Зато они будут интересоваться, все ли препринты до 
него доходят. Иногда доходят; когда надо будет сделать, 
чтобы не доходили, доходить перестанут. Их волнует, 
как часто ездят коллеги, - не волнуйтесь, так часто, как 
надо, чтобы замутить вам мозги, дорогие друзья, чтобы 
вы думали, что обстановка у Сахарова для научной ра
боты самая благоприятная. Даже теперь, после публи
кации письма Александрову, они ведут разговор об ор
ганизации медицинской помощи Сахарову в Горьком. 
Помощи? От кого? От тех самых врачей, которых Са
харов назвал «Менгеле нашего времени». Оставить Са
харова в Горьком нельзя - и, пока этого не поймут для 
начала хотя бы те, кто занят проблемой прав человека, 
в Горы<0м можно сделать все что угодно, и никто не бу
дет знать. Весь мир будет продолжать смотреть филь
мы, за 1<0торые через Виктора 1\уи гонорары получают 
сотрудники Комитета госбезопасности ... Все будут об
суждать, как выглядит Сахаров в очередном фильме 
и что же он сказал на самом деле. А такие фильмы мож
но стряпать и выпускать в свет после того, как одного 
из нас или обоих уже не будет на свете. 
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(Добавление от 2 мая 1986 г. Фотография в «Бостон 
глоб» - первомайская демонстрация в Киеве, фото 
ТАСС.  Эти радостные лица в дни, когда все люди на Зе
мле с тревогой подходят к телевизору с одним вопро
сом: «Что там?»5 Обман для всего мира и обман своих 
людей - все вместе. И страшно от того и другого.) 

И снова вопрос. Л что, коллеги моего мужа и дальше 
будут вести всякие неправительственные переговоры 
о разоружении, Пагуошские конференции и прочее без 
его участия, таким образом пренебрегая единственным 
голосом, независимым и компетентным вместе? 

27 апреля я была гостем Национальной академии. 
Мне представили физика, занимающегося проблемой 
мирного использования термоядерной энергии. Он за 
сотрудничество в этой области. Я спросила: 

- Без Сахарова - он ведь автор самых первых ра
бот и еще жив - вроде как неэтично и аморально дей
ствовать? 

- Зато рационально. Но мы помним вашего мужа. 
- Такая память - это как мертвого помнят, так, что 

ли? 
- Возможно. 
Он не страдает двоемыслием, этот ученый, - он ре

алист. Но и те, у кого двоемыслие, по крайней мере, не 
морочат голову. Гитлеровская Германия, может, потому 
существовала только 12  лет, что не украшала красивы-
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ми словами все свои стремления. Ее идеологи говорили 
откровенно - они не страдали двоемыслием и двоесло
вием (простите за новый термин ) .  

Нет, не буду ругаться. Буду надеяться. Ведь я знаю, 
что есть и такие, которые все понимают и у которых 
сердце не заросло равнодушием. Лучше кого-то недору
гать, чем ругнуть кого-то напрасно. 

Вторые - имя Сахарова им обычно не приносит вы
годы, успеха, популярности, иногда в своей честности 
и бескомпромиссности они что-то реально теряют: их 
куда-то не выберут, куда-то не пригласят, не дадут 
въездную визу, где-то не посадят на почетное место, -
но живы мы ими, и это им я говорю: «Дорогие, родные, 
хорошие, спасите Андрея Дмитриевича!». Это им гово
рил Андрей: «Помогите нам, мы надеемся на вашу по
мощь». 



4 

П рошение о помиловании .  Андрей начинает 
новую голодовку. Подделки и фальшивки.  

Повторная голодовка. «Горбачев дал указание 
разобраться . . .  » Десятилетие Нобелевской 

прем и и .  Горьковски й  ОВИ Р  

И вот м ы  переходим к заключительному этапу Анд
рюшиной борьбы за мою поездку. Он долгий, он такой 
же мучительный, как предыдущий, или мучительный 
по-другому. Начался он, надо считать, с осени 84-го, ко
гда Андрей писал надзорную жалобу и письмо Алексан
дрову. Первый вариант надзорной жалобы он показывал 
Резниковой в начале ноября и закончил ее в конце меся
ца. Тогда же написал вариант очередного обращения 
и письма Александрову и сделал попытку переслать их 
на Запад. Это было в конце 84-го года. Вторую попытку 
он сделал в начале весны 1985-го. Я написала прошение 
о помиловании. Вначале я вообще не хотела его писать. 
У меня силен диссидентский рефлекс или трафарет, по 
которому прошение о помиловании - все равно что рас
каяние. Андрей же так не думал никогда и сумел убе
дить меня. К приезду Резниковой в марте прошение бы
ло у меня готово. Я хотела, чтобы она сдала его в Москве 
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в отдел писем Верховного Совета. Нам казалось, что это 
лучший путь. Но она отказалась. О самом прошении 
Резникова сказала, что так помилования не просят, что 
я должна осудить свою деятельность. Я сказала, что 
я знаю, как пишут прошения о помиловании, но свое пе
ределывать не буду. Я послала прошение о помиловании 
по почте в конце марта или в начале апреля. 

В Президиум Верховного Совета СССР 
От Боннэр Елены Георгиевны, 

проживающей 6031 37, 
Горький, проспект Гагарина, 21 4, кв. 3. 

П РОШ ЕН И Е  О П ОМ ИЛОВА Н И И  

10 августа 1 984 г. Горьковским областным судом я осу
ждена на 5 лет ссылки по ст. 1901 УК РСФСР. 
В приговоре мне инкриминированы восемь эпизодов: 
четыре относятся к 1975 г., когда моему мужу акаде
мику Сахарову Андрею Дмитриевичу была присужде
на Нобелевская премия мира и я по его поручению 
и доверенности в соответствии со своими убеждения
ми принимала за него премию и участвовала в нобе
левской церемонии; два следующих эпизода - это 
( согласно приговору) изготовление, подписание 
и распространение документов Московской Хель
синкской группы ( 1977 и 1981 г. ) ;  седьмой - устный 
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рассказ о жизни Сахарова в Горьком; восьмой - ин
тервью французскому корреспонденту на третий день 
после того, как у меня был диагностирован крупно
очаговый инфаркт. Все вышеперечисленное было со
чтено судом уголовным преступлением, за которое 
я и была осуждена. 
Я родилась в 1922 г. Мой отец арестован в 1937 г. как 
изменник Родины. Вскоре как член семьи изменника 
Родины была арестована мать. С 1 5  лет я работала 
и училась. Жила с бабушкой, младшим братом и сест
рой. Я никогда не верила в виновность родителей. 
В 1941 г. я добровольно пошла в армию, оставив семью 
в 1\енинграде, вскоре ставшем блокадным. Дети выжи
ли, бабушка умерла. В октябре 1941 г. я была тяжело 
ранена и контужена. В конце декабря после госпиталя 
направлена на сан. поезд в должности медсестры, а за
тем ст. медсестры. В 1943 г. вторично ранена, с поезда 
не уходила. В 1945 г. назначена зам. нач. мед части отд. 
саперного батальона. Демобилизована в августе 1945 г. 
в звании лейтенанта мед. службы и инвалидом Великой 
Отечественной войны второй группы. Два года лечи
лась в различных госпиталях. В 1947 г. поступила 
в Медицинский институт, во время учебы работала 
мед. сестрой в детской больнице. По окончании инсти
тута работала как врач-лечебник и преподаватель. 
Имею более 32 лет безупречного трудового стажа, не
смотря на то что всю жизнь с 22 лет являюсь инвали-
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дом Великой Отечественной войны. В настоящее вре
мя - пенсионер. 
В 1977 г. мои дети - сын и дочь с семьями - были вы
нуждены эмигрировать и живут в США. Я хочу видеть 
своих детей, четырех внуков, младшую из которых 
я никогда не видела, и мать, которая в настоящее время 
находится у них. Она советская гражданка и может 
вернуться в СССР, но ей придется жить совсем одной 
в Москве в ее 84 года (мой брат, штурман дальнего пла
вания Морфлота СССР, погиб в плавании в Бомбее 
в 1976 г. ) или жить вместе со мной в ссылке, в полной 
изоляции. Реально для нее это будет означать, что 
я предложу ей вновь пройти ссыльно-лагерный срок, 
1 7  лет которого окончились для нее после ХХ съезда 
КПСС посмертной - за отсутствием состава преступ
ления - реабилитацией мужа, собственной реабилита
цией и восстановлением в партии, стаж ее в которой 
более 60 лет 1. 
В сентябре 1982 г. я подала заявление на поездку на ле
чение глаз ( в  прошлом я лечила и оперировала глаза 
в Италии) и для встречи с детьми, внуками и матерью. 
Ответа я не получила до сих пор. 
Я прошу о помиловании и разрешении мне на поездку 
к детям и матери. Полтора года назад я перенесла круп
ноочаговый инфаркт, и эта моя просьба - просьба чело
века, который не может надеяться на долгую жизнь. Ес
ли Вы не сочтете возможным применить ко мне акт 
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поми11ования, то разрешите мне в порядке приостанов-
11ения действия приговора съездить увидеть в пос11едний 
раз мать, детей и внуков; и ес11и мне будет разрешено, то 
по11учить необходимое д11я сохранения жизни лечение. 
Я пишу свое прошение о помиловании или о приостанов
ке действия приговора в год, когда СССР и весь мир по 
решению Организации Объединенных Наций будут от
мечать 40-летие победы над фашизмом - победы, в ко
торую вложены и крупицы моих сил и здоровья. Я заве
ряю Вас, что моя поездка не будет иметь никаких других 
целей, кроме встречи с близкими; наша разлука продол
жается гораздо дольше, чем шла вторая мировая война. 
Я заверяю Вас, что вернусь в СССР, чтобы, сколько хва
тит сил, отбыть срок, назначенный мне судом. 
Глубокоуважаемый Председатель Президиума Верхов
ного Совета! Г11убокоуважаемые члены Президиума 
Верховного Совета! Я обращаюсь к вам как к высшей 
государственной власти и как к 11юдям, в надежде на 
вашу доброту и гуманность! Сочтите возможным про
явить ми11осердие к тяжело бо11ьной женщине; дочери, 
матери и бабушке; ветерану второй мировой войны 
и инвалиду Великой Отечественной войны второй 
группы. Ваш отказ обречет меня на смерть, так и не 
увидев мать, детей и внуков. 

Елена Боннэр 

12 февраля 1985 г. 
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У нас не было никаких доказательств того, что доку
менты, которые Андрей пересылал, попали на свободу, 
попали на Запад. Андрей думал, что даже если доку
менты не дойдут, то физики, дважды приезжавшие, 
расскажут западным коллегам все, что им сказал Анд
рей, Резникова расскажет (она была у нас 25 марта) 
о его планах Софье Васильевне и хоть устно, но все это 
будет известно и на Западе поймут, что с нами проис
ходит в Горьком. Он просил Резникову передать Софье 
Васильевне, что просит Иру Кристи 1 6  апреля устро
ить в Москве пресс-конференцию и сообщить, что Ан
дрей вновь начал голодовку за мою поездку. Почему 
Ира Кристи? Андрей считал, что ей меньше всех гро
зил лагерь или Сибирь, потому что у нее маленький ре
бенок и потому что она подала документы на выезд и, 
скорее всего, проблему решат тем, что выпустят ее. По
этому Андрюша считал, что ей даже выгодно получить 
от него такое поручение. Мы не знали, что Ира Кристи 
после поездки 84-го года в Горький была несколько ме
сяцев в осаде и что Сережа очень тяжело переносил это. 
Мы ничего не знали. Но, когда Андрюша уже начал го
лодовку, мы получили от Маши телеграмму, что Ира 
Кристи вызвана в ОВИР и начинает собирать докумен
ты, чтобы по-быстрому выезжать, что ей дают разреше
ние. К этому времени Андрей считал, что его докумен
ты попали в КГБ и Бог с ними, с документами, но ведь 
Ире Кристи устно передали его поручение и она выпол-
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нит его. То, что ее вызвали в ОВИР, казалось подтвер
ждением этого. Однако здесь все оказалось не так. 
Здесь КГБ переиграло и нас, и Иру Кристи, и всех на
ших друзей. 

1 6-го числа Андрей начал голодовку. Меня часто 
спрашивают, каким образом была выбрана дата голо
довки. А никаким серьезным. То Андрей думал, что 
40 лет победы, и меня обязательно помилуют, и голо
дать он будет недолго; то, что весной голодовка легче пе
реносится, чем в холод; то я ему говорила: «Представля
ешь, каково им там будет в Бостоне? День рождения 
Тани, а ты будешь голодать». Потом я просила подож
дать до Пасхи: мне хотелось испечь куличи - не так 
есть, как именно испечь. Вот и сошлись, что на Пасху 
он ест куличи и пасху, а потом начинает голодовку. 

В церковь в Горьком Андрей не ходил ни разу. О его 
отношениях с верой и религией (религиями )  я писать 
не буду, это слишком серьезно и слишком интимно. Он 
сам пишет об этом в своей книге. В Москве в пасхаль
ную ночь (а  иногда в Страстной Четверг или Пятницу) 
мы ходили к церкви, иногда с ребятами, иногда вдвоем, 
часто даже не внутрь, а просто постоять поблизости. 

Я пошла однажды в Горьком в 1980 году в Страст
ную Пятницу, в конце дня, одна. У нас там недалеко за 
мостом очень милая церковь. Уже собираясь уйти, 
я присела на лавочке внутри церковной ограды. Рядом 
сидели несколько женщин моего возраста и стояли два 
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мужика. Разговор у них быJ\ спокойный и впоАне мир
ный. Один из мужчин сказаJ\ женщине, сидящей рядом 
со мной: «Пойдем, а то скоро темно будет, а хуАиганья 
развеАось». )Кенщина подняАась, а кто-то из сидевших 
сказаА: «да стреАять их надо побоАьше». Мужчина под
держаА: «Это правиАьно, стреАять надо всех». - «Ну 
уж и всех, - не выдержаJ\а я. - Всех, может, все-таки 
не стоит». - «Нет, стреАять, - убежденно продоJ\ЖИJ\ 
второй мужик, - а то пораспустиАись, никакого поряд
ку». И третья женщина сказаАа: «Круче надо, круче». -
«да быАо уже круче, куда еще?» - снова вJ\езJ\а я и, чув
ствуя, что могу попасть в ненужную мне перебранку, 
встаАа и пошАа со скамейки, но спиной еще СJ\ЫШаJ\а их 
неодобритеАьные теперь уже мне замечания - будто 
это именно я всех распустиJ\а. БоАьше я в церковь не 
ходила. Я эту историю рассказаАа как-то Вероч1<е 1\аш
ковой, и она сказаАа: «Ну, что вы удивАяетесь, это вез
де таю>. Да, вот и Верочки теперь в Москве нет. Пока 
я еще быJ\а связана с Москвой, мне ее так не хватаАо. 

Вот из-за куАичей и пасхи и дата быАа выбрана пос
J\е Пасхи, 16 апреАя. Я сделаJ\а Андрею кАизму, он вы
ПИJ\ СJ\абитеАьное. Сам, один. Я чувствоваJ\а себя пре
паршиво, оттого что он снова это деАает один. Мне 
казаАось все совсем безнадежным, а физически я не на
ходиАа в себе СИJ\ деАать то же, что Андрей. Поэтому, 
уже перестав сопротивАяться его пАану гоАодать, ВЯJ\О 
согАашаАась с ним, что мне не надо это деJ\ать, что я все 
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только осложню. Трусила я, наверно, но не голодовки, 
а всего с ней связанного. Я очень поняла в эти дни, как 
болезнь меняет человека. 

2 1  апреля около часа дня к нам в дверь позвонили, 
и пришел Обухов, а с ним человек шесть мужчин и две 
женщины. Обухов сказал, что он пришел, чтобы отвез
ти Андрея Дмитриевича в больницу. Андрей стал от
казываться. )Кенщины стояли в 1<оридоре. Одна из 
них сделала мне знак ру1<ой - я так поняла, что она 
просит меня выйти в 1<оридор. Я не поняла, зачем, 
и вышла по ее зна1<у. Потом - я не поняла, I<aI<, но они 
меня оттеснили из 1<оридора в маленькую комнату. 
Обе эти женщины сели по правую и по левую руку от 
меня, и,  хотя они меня не держали, я уже знала, что ни 
пошевелиться, ни вырваться не смогу. Дверь в коридор 
они закрыли. 

В это время из большой комнаты я услышала кри1<: 
«l\юсень1<а! Мне делают у1<ол!». Потом Андрей закри
чал: «Мерзавцы! Убийцы! Береги себя!». И снова: «Лю
ся, мне делают укол!». 

Я пыталась ему что-то кричать, но не знала, слышит 
он меня или нет. Когда он уже вернулся домой, выясни
лось, что он меня слышал. Потом шум 1<акой-то в ком
нате за стеной, потом все смолкло. Я услышала, как 
стукнула дверь на лестницу и шаги. Открылась дверь ко 
мне в комнату, и эти женщины мгновенно исчезли. 
И какой-то мужчина, 1<оторый, видимо, командовал 
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всем этим, стоял в 1<оридоре один. Я бросилась I< нему 
и говорю: «Где и что я могу узнать о своем муже?». Он 
мне сказал: «Вам сообщат». Потом сказал: «Всех 
благ», - и за1<рыл за собой дверь. 

Я вошла в большую комнату. Стол был отодвинут 
к окну. Один из стульев валялся на полу, и на диване, 
там, где лежат разные подушки, были видны следы 
борьбы - все было разбросано и смято. 

На следующий день, когда я вышла к машине, одна 
из пожилых женщин, живущих в нашем доме, проходя 
мимо меня (я  вытирала стекла) ,  шепотом сказала мне: 
«деда вчера вынесли на носилках». 

И началось время, когда я ничего о нем не знала. 
В отличие от предыдущего года, когда следователь 
Колесников мне что-то, правду или неправду, сооб
щал о нем, брал передачи, передавал записки, в этом 
году ничего такого не было. Но я стала получать пись
ма из Москвы. Много писем от Маши - о том, как 
Ира собирается, о том, что Сережа болен, потом Се
режа вышел из больницы, о том, как Ира уезжает. 
И вообще полный ажиотаж в связи с Ириным отъез
дом, причем они явно не понимали, почему Ира уез
жает, в отличие от меня, которая понимала, просто 
знала, почему. 

Я стала посылать им телеграммы. Я знаю совершен
но точно, что с 21 апреля по 23 октября никогда не пи
сала «целуем», «мы», «Люся, Андрей» или что-либо во 
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множественном числе. Никогда. Ни разу. Все, что 
в этот период звучит во множественном числе, - под
дельно. А вот открытка от 1 7  апреля, которая сбила 
с толку ( правда, временно) моих детей, не была под
дельной. Но она написана 1 7  апреля, т.е. до того, как 
Андрея увезли. 

Я просила в телеграммах и Иру, и Машу связаться 
с адвокатом. Я уже начала понимать, что Резникова ни
чего не сказала Софье Васильевне, может Софья Ва
сильевна больна или еще что - я ведь не знала. И я все 
время писала им: «Встретьтесь с моим адвокатом». Ад
вокату я послала телеграмму о том, чтобы она не зани
малась продажей дачи, пока не увидится со своим дове
рителем. И от нее я получила ответ - я думала: значит, 
она поняла что-то. 

Но вместо моих телеграмм и Маша, и Галя, и Ира, 
и все получали совершенно другого содержания теле
граммы. С Машей я дошла до того, что послала ей теле
грамму в стихах, вот такую: «Не образумлюсь и не пой
му, я - как на тризне, вы - на пиру, прямо от злости 
скоро помру». Потому что Маша писала, у кого день ро
ждения, у кого проводы, у кого еще что и вообще рос
сказни про интересную московскую жизнь. И никакой 
реакции на мои телеграммы. 

В день рождения Андрея я получила на удивление 
много поздравительных телеграмм. Одновременно 
я получила разные подарки для Андрея: конфеты от 
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Флоры, чай от Лидии Корнеевны, от 1<ого-то торт, шо
колад, еще что-то такое. Книги от Иры и 1<а1<ие-то там 
письма или телеграммы от Иры же, что она уезжает, 
что она целует, поздравляет и прочее Андрея. 

Я собрала все подар1<и и, указав, кому что принадле
жит, отправила их в Мос1<ву на адрес Лены с просьбой 
раздать. 

Когда я была на почте, посылала посылку, пришла 
телеграмма от Маши, и мне ее сразу вручили - теле
грамма, что Ира улетела, была отправлена с аэродрома. 
И в этот же день вечером в моем доме звучало по радио 
«Свобода» без глушения выступление Иры Кристи пря
мо у трапа самолета, где она сказала, что может уверен
но заявить, что если Сахаров и голодал, то в настоящее 
время он не голодает. Звучало та1< чисто, будто ГБ гово
рило мне: «На, слушай, и можешь делать что угодно: 
хоть головой бейся - ни1<то ничего не узнает, хоть ве
шайся - пожалуйста». 

Зла я была на Иру неимоверно. Эта злость продол
жалась дня два или три. За эти дни, путешествуя на 
кладбище, я услышала, что дети, оказывается, уже по
лучили поддельную от1<рыт1<у и понимают, что и теле
граммы поддельные. Я поняла, что что-то начало рас
кручиваться, и перестала злиться на Ирку - даже 
испугалась, как бы ее не приняли за рупор КГБ. Там, на 
Западе, это любят, но я-то знаю, что она скорей умрет, 
чем сознательно сделает что-то нужное КГБ. 
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Это быl\о 24 мая* . А спустя семь месяцев в Ньютоне 
я смотреl\а поддеl\ьные открытки моим детям, поддеl\ь
ные теl\еграммы. Ни одной поl\ностью с моим текстом. 
Нигде не быl\о, что я прошу повидаться с адвокатом. 
Везде подписи та1<ие, что действитеl\ьно похоже, что 
мы вдвоем. Интересная детаl\Ь. Я увидеl\а тут извеще
ние о вручении почтового отправl\ения - Ира нам что
то пocl\al\a и поl\уЧиl\а извещение. Там есть моя подпись 
и мои CJ\OBa: «ТОJ\ЬКО жеl\аЮ счаСТJ\ИВОГО пути», - я по
J\аГаl\а, что CJ\OBO «ТОJ\ЬКО» как-то всех насторожит, ну, 
и единственное чисl\о «Жеl\аю». Извещение пришl\о со 
СJ\овом «Жеl\аем». Исправl\ение видно отчетl\иво, но его 
увидеl\и TOJ\ЬI<O здесь. Те, кто занимается этой работой, 
сочl\и это исправl\ение недостаточным и добавиl\И еще 
подпись Сахарова. Две поддеl\КИ - не так уж много, 
чтобы множество J\Юдей во всем мире думаl\и, что с Са
харовым все хорошо. 

Я стаl\а часто вспоминать, ГJ\Ядя на поддеl\ьные под
писи - то мою, то Андрея, - что когда-то приятеl\ьст
воваl\а с одним МИJ\ЫМ чеl\овеком, у которого быl\о хоб-

* 27 мая семья в Ньютоне сообщила прессе об открытке от 
Е. Г. Боннэр, полученной 25 мая, и о подделках, обнаружен
ных в ее тексте и подтвержденных графоаналитической экс
пертизой. В частности, дата написания - 1 апреля - была ис
правлена на 21  апреля не рукой автора. 
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би - подписи знаменитых и великих людей. Он так ли
хо на чистом листе бумаги сверху вниз писал «А. Пуш
киН>>, «Федор Достоевский», «Лев Толстой», «Максим 
Горький», «В. Ульянов-Ленин» и заканчивал «И. Ста
лин», что многие просили такой листок на память. 
У меня на Чкалова тоже где-то в захоронках валяется 
такой лист. 

Другую историю я узнала в Москве. В августе при
шло письмо от Марины - внучки Андрея. Она писала 
деду, что поступила в университет. Я хотела ее поздра
вить и послала в подарок магнитофон. На бланке по
сылки я написала: «Дорогая Марина, поздравляю и ра
да за тебя. Уверена, что, когда дедушка сможет узнать, 
он тоже будет очень счастлив». Казалось бы, ясно: Анд
рея дома нет. Но, когда приехала сюда, я узнала: вся 
Москва говорила, что дед прислал подарок и, кроме то
го, телеграмму - значит, он дома. Все это я пишу под
робно не только для летописи, но и как предупрежде
ние на будущее - не верьте, друзья, ничему, кроме 
непосредственного контакта. Да вот, кажется, совре
менная техника не дошла еще до подделки телефонных 
разговоров. А может, я не знаю последних достижений 
в этой области? 

Как только я поняла, почему уезжает Ира, приблизи
тельно с середины мая я стала «вывозить» Лесика Галь
перина, может быть даже раньше, где-то около 1 0  мая. 
Я стала писать письма, зная прекрасно, что все мои от-
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крытки и письма, когда я их опускаю, идут в КГБ: ведь 
все гебешники видят, когда я опускаю почту, где бы я ни 
опускаl\а. Но все равно я куда-то ездиl\а на другой ко
нец города и дel\al\a вид, что тайком опускаю. Писаl\а 
Н., писаl\а на другие адреса в l\енинграде, которые по
мниl\а, назначаl\а l\есику тайное свидание на Кl\адбище 
с тем, что я ему там передам что-то, что я оставl\ю ему 
записку в тайнике у какой-то могиl\ы. 

И каждый день стала ездить на Кl\адбище. На клад
бище я стаl\а ездить, потому что во время этих бдений, 
с l\есиком связанных, я обнаружиl\а, что там довоl\ьно 
хорошо Сl\ЫШНО радио. Я cl\yшal\a радио обычно доl\го, 
часов с 4 дня и до 9-1 0  вечера. Так как дни быl\и Дl\ИН
ные и быl\о светl\о, я пренебрегl\а своей обязанностью 
ссыl\ьной в 8 вечера быть дома. Я вообще считаl\а, что 
на отметку я хожу, а вот 8 вечера - это допоl\нитеl\ь
ные выдумки и выпоl\нять это я не обязана. Я очень на
деяl\ась, что раз Ира Кристи выехаl\а благодаря тому, 
что Андрей поручиl\ ей передать какие-то сведения 
о нас, то, может быть, я помогу l\есику выехать, прося 
его приехать и взять у меня какие-то поручения. 

30 мая мне принесl\и повестку - 31 мая в 1 1  часов 
утра явиться в райиспоl\ком Приокского района к заме
ститеl\ю председатеl\Я райиспоl\кома. Я думаl\а, что ме
ня вызывают в связи с нарушением режима: что 
я к восьми не бываю дома. А стаl\а я возвращаться то 
в 9, то в 1 0: когда стемнеет Иl\И комары начнут кусать, 
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тогда и еду домой. Мне быJ\о совершенно нестерпимо 
быть дома, я с утра уезжаJ\а, где-нибудь купJ\ю себе ка
кую-нибудь буJ\ку, иногда термос с кофе браJ\а с собой, 
иногда баночку сока. Весь день на стороне быJ\а. 

Но оказаJ\ось, что это ответ на мое прошение о по
МИJ\овании, которое я пocJ\aJ\a в конце марта ИJ\И в нача
J\е апреJ\я и, честно говоря, посJ\е 9 мая о нем забыJ\а. До 
9 мая еще казаJ\ось: «А вдруг? Все-таки 40 J\ет победы». 

ЗампредрайиспоJ\кома, фамИJ\ИЮ я его забыJ\а, сооб
ЩИJ\ мне, что мое прошение о помиJ\овании рассмотре
но Верховным Советом РСФСР - и откJ\онено. Когда 
я его спросиJ\а о дате этого решения, кем это подписано 
и номер документа, он сказаJ\, что ему этого не сообщи
J\И. Я ему сказаJ\а: «А что, есJ\и я соберусь снова пода
вать заявJ\ение, мне ж надо на что-то ссыJ\аться, на до
кумент, который будет иметь номер и то, другое, 
третье». - «Мне этого ничего не сообщаl\и. Меня 
уПОl\НОМОЧИJ\И вам тоl\ько сообщить, что ваше проше
ние откl\онено». Я говорю: «СJ\ушайте, вы работаете 
в учреждении, да еще в государственном, советском. 
А я достаточно грамотна, чтобы знать, что на каждый 
ответ ИJ\И на каждую бумагу имеется номер, входящий 
Иl\И исходящий, имеется чья-то подпись и уж, конечно, 
имеется дата. ЕсJ\и вам это неизвестно и вы мне этого 
не сообщаете, то считайте, что вы мне ничего не сооб
ЩИl\И, я вас в ГJ\аза не видеJ\а и знать не знаю. Да и вы 
меня не видеl\и». ПовернуJ\ась и ушJ\а. И действитеl\ь-
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но, я настоl\ько не восприняl\а этот ответ всерьез, что 
позже, когда увидеl\а Андрея, забыl\а ему об этом рас
сказать. 

На сl\едующий Иl\И в тот же день со мной быl\ такой 
Сl\учай. Пожаl\уй, это быl\о 1 июня - 31 мая мне объя
ВИJ\И об откl\онении прошения о помиl\овании. Я на до
роге подобраl\а чурбачок, чтобы сидеть на нем вместо 
табуреточки, и ПОl\ОЖИl\а его в машину. Когда я поl\о
жиl\а его в машину, ко мне подбежаl\и гебешники из со
провождающих машин и потребоваl\и показать этот 
чурбачок. Я очень удивl\енно достаl\а и показаl\а им. 
Я даже и не поняl\а, когда они сказаl\и: «Покажите», -
что показать. Они его осмотреl\и со всех сторон, обсту
каl\и, я поняl\а, что они ищут тайник. По этому чурбач
ку я ПОНЯJ\а, что что-то сработаl\О, уж очень ОНИ стаl\И 
вниматеl\ьны ко всему, даже к чурбачку. Раньше я дос
ки часто подбираl\а, и никогда они их не осматриваl\и. 

1 июня вечером меня вызваl\и в КГБ. Пришеl\ МОJ\О
дой, красивый, Эl\егантно одетый гебешный порученец 
и сказаl\, чтобы в поl\десятого утра я быl\а готова и что 
меня повезут в КГБ. И он очень вежl\иво говорит: «Вы не 
возражаете?». На что я ему ответиl\а: «Какой мне смысl\ 
возражать? Есl\и я буду возражать, вы меня не повезете? 
Все равно повезете, раз вам надо». С этим он ушеl\. 

И вдруг ни с того ни с сего через поl\часа Иl\И через 
час посl\е его ухода я подумаl\а, что меня вызывают 
в КГБ, потому что Андрей умер. Это быl\о ни на чем не 
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основано, просто так. Вот, я подумала, и все. И думала 
так уже до самого приезда в КГБ. Я не плакала, я про
сто была в некоем ступоре. 

Привезли меня в КГБ. Надо было подняться на тре
тий этаж, довольно трудно мне было, я задыхалась 
и с нитроглицерином шла. Вошла в большой и явно на
чальственный кабинет, где меня, улыбаясь, чуть не 
с распростертыми объятиями встретил некто со знако
мым лицом, в элегантном сером костюме, приблизи
тельно моего возраста, ухоженный, плотный мужчина, 
который сказал: «Елена Георгиевна, мы с вами уже 
встречались, помните, во время следствия по дневни
кам Кузнецова? Моя фамилия Соколов». 

Я совершенно его не помнила в лицо, не узнала бы, но 
фамилию помнила, помнила о встрече, которая была до 
того, как я стала общаться со следователем. В первый 
вызов в 1\ефортово со мной довольно долго беседовал 
Соколов. В этот раз Соколов тоже долго беседовал, часа 
два. Но прежде чем он начал разговор, я начала реветь, 
по выражению его лица я поняла, что Андрей Дмитрие
вич жив, что с ним ничего не случилось такого, о чем 
я думала целую ночь. Я стала плакать. Я плакала и пла
кала, а он меня спрашивал: «Что с вами?». И, в общем, 
не очень понимал. Я ему сказала, что я думала, что Анд
рей умер. Он, этак радушно улыбаясь, сказал: 

- Да что вы! С Андреем Дмитриевичем все в поряд
ке, все в порядке. Все очень хорошо. 

247 



Я говорю: «Чего ж хорошего, - сквозь слезы, - он 
голодает». 

- Какая голодовка? Никакой голодовки нет. -
Я продолжаю плакать, но уже понимаю, что ... - И во
обще никаких голодовок не было. И в прошлом году, вы 
напрасно думали, никакой голодовки тоже не было. 
Так, три дня каких-то. 

Я начала понимать, что они, в частности, считают, 
что если есть насильственное кормление, то никакой 
голодовки нет. И так им удобно представлять и всему 
миру, и начальству своему, Горбачеву или еще кому-ни
будь. Никакой голодовки нет, все это выдумки запад
ной пропаганды - есть насильственное кормление, но 
об этом можно и не говорить. 

Я постепенно пришла в себя; «успокоилась» - этого 
я не могу сказать. Разговор пошел таким образом: он, 
с одной стороны, пугал меня, что со мной будет хуже, 
что он знает, будто я предпринимаю попытки передать 
информацию, и за это мне попадет - я даже не могу 
представить себе, как сильно они меня накажут. 
А с другой стороны, он мне говорил, что я никогда нику
да не поеду и никогда не увижу детей. А мама, что мама, 
она может приехать в любой момент, хоть сегодня, с ма
мой все в порядке. Никто вашу маму задерживать не бу
дет. А вот дети, ваши дети очень плохие. И очень ругал 
детей. И так повторял несколько раз, что, во-первых, 
мне попадет за то, что я пытаюсь передать информа-
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цию, во-вторых, что мои дети очень плохие, в-третьих, 
что моя мама может в любой момент приехать и, в-чет
вертых, что никакой голодовки нет и никогда не было, 
и в прошлом году тоже. На этом мы с ним расстались. 
Причем в какие-то моменты в беседе звучало такое, что 
я, конечно, никогда не увижу детей, но, с другой сторо
ны, если бы я была получше, то, может быть, и увижу. 
А потом снова пугание. Я стала огрызаться, и тогда он, 
мило улыбаясь, сказал: «Елена Георгиевна, ну, сколько 
вам инфарктов надо?» - «Для чего? Чтобы измениться, 
сколько угодно не помогут». Когда мы уже прощались, 
он мне сказал, что сегодня же увидит Андрея Дмитрие
вича. Тогда я его попросила, можно ли я с ним встречусь 
снова после того, как он увидит Андрея Дмитриевича, 
хоть на несколько минут. На что он мне сказал: «Нет, 
этого я вам не обещаю. Но если вам что-то понадобит
ся, пожалуйста, обращайтесь ко мне». 

Такова была моя встреча с Соколовым 2 июня. Те
перь я думаю, что, когда приезжал Соколов и встречал
ся со мной, и пугал меня, и встречался с Андреем, Гор
бачев уже дал указание КГБ разобраться с нашим 
делом. Но КГБ говорило: «Никакой голодовки нет, 
и ничего нет», - и вело свою политику. Так что у них 
шла своя борьба, в которой было неясно, кто сильней -
Горбачев или КГБ. 

После всех этих событий: отнятого у меня чурбач
ка, отклонения моего прошения о помиловании и раз-
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говора с СокоJ\овым - я поняJ\а, что моя игра с вызова
ми 1\есика на свидания на Ю\адбище, в общем, выигра
на. И, похоже, ГJ\авное содержание беседы с СокоJ\о
вым: что я пытаюсь передать информацию, - связано 
именно с этим. 2 июня я пocJ\aJ\a теJ\еграмму 1\есику. 
Я писаJ\а: «ПоздравJ\яю с свершением, поцеJ\уЙ маму 
и детей». 

1\есик поJ\учиJ\ эту теJ\еграмму 5-го, как быJ\о мною 
и помечено, в свой день рождения, но еще до того, как 
он мне сообщиJ\, что его вызываJ\И в ОВИР. И, конечно, 
поняв ее содержание, справедJ\ИВО удивиJ\ся, откуда 
я знаJ\а о его вызове уже 2-го чисJ\а. Сразу посJ\е вызо
ва в ОВИР он написаJ\ мне письмо, в котором, в частно
сти, говориJ\, что хочет встретиться со мной перед отъ
ездом и проститься, но не знает, куда обратиться за 
разрешением, и просит меня предпринять соответству
ющие шаги. Я поJ\учиJ\а это письмо 1 3  ИJ\и 14  июня. 

1 5  июня я отвезJ\а в КГБ Горьковской обJ\асти заяв
J\ение на имя СокоJ\ова, в котором просиJ\а разрешения 
ГаJ\ьперину приехать в Горький проститься со мной пе
ред выездом из страны. Ответа на это заявJ\ение я не 
ПОJ\УЧИJ\а. Но ЧИСJ\а 25 ИJ\И 26-го я ПОJ\УЧИJ\а письмо ОТ 
1\есика. Это письмо он написаJ\ в ночь перед отъездом. 
Он писаJ\: «Ты ПОJ\учишь мое письмо, когда я уже буду 
за предеJ\ами СССР. Я понимаю, что наш выезд как-то 
связан с тобой и Андреем Дмитриевичем, как, мне не
понятно. Я не хотеJ\ бы быть фигурой в игре КГБ про-
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тив вас с Андреем Дмитриевичем. Я бl\агодарен судьбе 
за то, что встретиl\СЯ с тобоИ, а потом - с Андреем 
Дмитриевичем. Надеюсь на встречу». Такое хорошее 
письмо о расставании, и в конце l\есик пишет: «Отъ
езд - это так трудно, это на предеl\е чеl\овеческих СИl\». 

Письмо, конечно, грустное, но, в общем, Дl\Я меня 
это боl\ьшая радость, что l\ешка выехаl\ и что хоть 
в чем-то удаl\ось переиграть КГБ. 

Вот такие события быl\И посl\е госпитаl\изации Анд
рея 21 апреl\Я 1985 года. Отъезд Иры, ее непонимание, 
что происходит, отправка мною подарков, присl\анных 
Андрею ко дню рождения, моя открытка с поддеl\ками, 
в которых разобраl\ись дети на Западе, отказ на мое 
прошение о помиl\овании, беседа с Сокоl\овым и отъезд 
l\ешки. 

Я продоl\жаю жить даl\ьше. Радио я сl\ушаю и пони
маю, что весь мир воl\нуется о Сахарове. И наряду с ре
альными признаками нашеИ жизни, которые известны 
там: поддеl\ка открытки Иl\И еще что-то такое, - много 
неточного, неправиl\ьного, но все это вместе создает 
очень активное беспокойство, и ясно, что нас не забы-
1\И. В этом Пl\ане у меня даже быl\о хорошее настроение, 
но ужасно было, что я ничего не знаl\а об Андрее. Я ни
чего не знаl\а, что с ним деl\ают, - никаких известии. 

Как же я вообще ЖИl\а в это время? Это трудно рас
сказать, потому что, с одноИ стороны, время как будто 
остановиl\ось, а с другой - Шl\о, в общем, быстро. Пос-
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тараюсь восстановить свой «распорядок дня». Вставаl\а 
я довоl\ьно поздно. Заставl\Яl\а себя завтракать, как 
обычно: две чашки кофе и творог. Творог покупаl\а ре
гуl\ярно, тем паче, что есть не хотеl\ось, а его я ем все
гда, и есть надо быl\о себя заставl\ять. Завтрак мой 
обычно кончаl\ся часов в 1 1 . Потом какие-то повсе
дневные, не много берущие времени деl\а по дому, и, ес-
1\И погода хорошая, я уезжаl\а, чаще всего на Кl\адбище, 
на дорогу к Кl\адбищу. Браl\а с собой термос с кофе, ко
гда пошl\и ягоды - ягоды Иl\И ябl\оки, какой-нибудь бу
терброд. Проводиl\а вне дома практически весь день, 
возвращаl\ась посl\е 9, а иногда и к 10  часам вечера. 

Надо сказать, что за все это время мне не быl\о ни 
разу сдеl\ано официаl\ьного замечания, что я нарушаю 
установl\енный мне режим, по которому в 8 вечера как 
ссьll\ьная доl\жна быть дома. Это мне быl\о объявl\ено 
в Приокском ОВД еще в сентябре 84-го года. В ноябре 
я поl\учиl\а замечание - ходиl\и в кино, смотреl\и «Чу
чеl\о». Всю зиму у меня не быl\о поводов нарушать это, 
так как мы вообще маl\О куда выходиl\и: я очень Пl\ОХО 
себя чувствоваl\а, а уж вечером тем паче. Но с тех пор, 
как Андрея сиl\оЙ вывезl\и из дома, а я остаl\ась с радио
приемником, я уходиl\а из дома Сl\ушать радио. Во вре
мя этих своих отl\учек из дома в районе Кl\адбища мне 
удаваl\ось сl\ушать «ГОl\ОС Америки», Би-Би-Си, «Не
мецкую воl\ну», иногда - «Свободу», почти всегда Ка
наду и Швецию. 
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Мой радиодень обычно начинаl\СЯ в три часа переда
чей «Гоl\оса Америки», Сl\ышимой редко, а в 4 часа -
Би-Би-Си, поl\учасовая программа Сl\ышна быl\а в рай
оне Кl\адбища почти всегда. В поl\пятого - Швеция, 
Сl\ышно всегда, но, к сожаl\ению, в субботу и в воскре
сенье они не дают даже посl\едних известий. В поl\шес
того по l\етнему московскому времени - Канада, Сl\ЫШ
на практически всегда. В 6 часов вечера начинается 
беспрерывная восьмичасовая передача «Гоl\оса Амери
ки» на русском языке. В 6 часов вечера в районе кl\адби
ща мне удаваl\ОСЬ ее сl\ушать регуl\ярно. В 7 часов Би
Би-Си Сl\ышно редко, «Гоl\ОС Америки», «Свободу» 
в боl\ее поздние часы тоже Сl\ышно редко. 

В общем, сl\ушая разl\ичные радиостанции, я поl\у
чаl\а какое-то ощущение причастности к миру, понима
l\а, что наше поl\ожение вызывает боl\ьшое беспокойст
во, знаl\а, что ребята ездят, много выступают. 
Я Сl\ЫШаl\а передачу из Оттавы, когда там проходиl\о 
совещание по правам чеl\овеr<а в рамках Хеl\ьсинкского 
согl\ашения. Я знаl\а, что над Оттавой l\eTal\ самоl\ет 
с Пl\акатом: «Путь к миру l\ежит через Горький». Сl\ы
шаl\а, правда очень забиваемые Гl\УШИl\КОЙ, гоl\оса 
Алешки и Таньки. Сl\ыШаl\а выступl\ение Ремы в Лондо
не. Cдel\al\a совершенно четкий вывод Дl\Я себя, что ко
гда идут передачи о Сахарове, то в Горьком и Горьков
СI<ОЙ обl\асти гl\ушение усиl\ивается,  не знаю, как 
в других местах. Однако, во всяком Сl\учае, то, что я l\e-
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том 85-го года имела возможность слушать радио, соз
давало некий фон моего существования, не совсем без
надежный. В 84-м году думалось, что память, может, 
о нас и жива, а больше, наверно, ничего нет. Я понима
ла, что дети беспокоятся и что-то делают, но конкретно 
ничего, в отличие от 85-го, у меня тогда не было. 

В плохие дождl\ивые дни - а лето в том году было не 
очень ясное, и много дождей было - я старалась находить 
себе работу по дому. Я сделаl\а стеl\лажи в кладовке, при 
кухне, разобраl\а все наши хозяйственные принадлежно
сти, там размещенные, всякую химию, стиральные по
рошки, мыло и т. п. На производство этих стеl\лажей 
и разного прочего хозяйства у меня ушl\о около двух не
дель. Потом я сдеl\ала большую, во всю длину комнатки, 
полку под потоl\ком в самой маленькой, шестиметровой 
комнате. Поl\ка Дl\Я журналов с подпорками, упирающи
мися в шкаф, занимает в длину почти два с половиной ме
тра. Там разместила все « Успехи физнаую>, «Сайентифик 
американ», «Физике леттерс» - таким образом я отчасти 
разгрузила Андрееву рабочую комнату. Раньше там эти 
журнаl\ы лежаl\и стопками на полу и на шкафу. 

Пилила и строгала доски я обычно на балконе. От
ношение горьковских жителей к этой моей работе было 
весьма отрицатеl\ьным - во всяком случае, однажды 
бабы, проходящие мимо, довольно громко, специаl\ьно, 
чтобы я усl\ышала, сказали: <йКена Сахарова гроб себе 
мастерит». 
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Доски дl\я этих работ я собираl\а вдоl\ь дорог, бl\аго 
у нас разбрасывают деревянные отходы, пиl\оматериа
l\Ы в таком коl\ичестве, что, мне кажется, можно со
брать на дом. Сбор этих материаl\ов почему-то вызываl\ 
ОЗl\Обl\ение у сопровождавших меня гебешников. Я по
том эти доски отмываl\а в ванной, сушиl\а на баl\коне, 
и даl\ьше они поступаl\и у меня в работу. 

Много занималась цветами. Перед баl\коном цветы, 
которые я сажаl\а, и сеянцы растут у меня Пl\ОХО. Час
тично потому, что я не могу как Сl\едует вскопать и об
работать земl\ю, да и земl\я там - не земl\Я, а нечто не
сусветное; на самом деl\е, чтобы там сажать, надо 
земl\ю привезти. Но на баl\коне цветы растут хорошо. 
Быl\о много табака, l\евкоев, росl\и всех цветов и от
тенков петуньи, много каl\ендуl\ы, незабудки. Быl\а 
маттиоl\а, по вечерам очень пахl\а. Табак, l\евкои, мат
тиоl\а пахl\И так, что уже на подходе к дому Сl\ышен быl\ 
аромат цветов. Через открытое окно запах цветов про
никаl\ во все комнаты квартиры, вечером - просто как 
будто в саду. 

Сообщение о том, что в нашей квартире якобы никто 
не живет и окна не освещены*, быl\о, наверно, основано 
на том, что кто-то ходиl\ мимо и видеl\ задернутые шторы, 

* Об этом сообщала западная пресса (напр., «Вашингтон 
пост», 1985, июня ) со ссылкой на неназванного человека, по
сетившего Горький. 
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неосвещенные окна в той стороне квартиры, которая вы
ходит на проспект Гагарина. Я действитеl\ьно до вечера 
там не бываl\а, а вечером, обычно возвращаясь к 10 часам, 
готовила себе наскоро какую-нибудь еду в кухне и выхо
диl\а на баl\КОН. На баl\коне сидеl\а иногда до часу ночи, 
l\ОЖИl\ась поздно и еще доl\ГО читаl\а. Прочl\а много науч
но-попуl\ярных книг по физике. Эта же тема быl\а у меня 
основной при чтении l\етом 84-го года. Ангl\иЙских книг 
не читаl\а - не быl\о, прочl\а много интересных вещей 
в советских тоl\стых журнаl\ах. Прочl\а поразившую ка
кими-то параl\l\еl\ями с нашим тогдашним поl\ожением 
книгу Эйдеl\ьмана «Герцен против самодержавия)>. Проч
l\а книгу «Императорский безумец»2, которая вообще 
стоl\ько ассоциаций вызываl\а, что быl\о ощущение, как 
будто она написана специаl\ЬНО про нас и автор думаl\ 
о нас, когда писаl\ эту книгу. 

В общем, я не могу сказать, что мое время быl\о пус
тым. Особенное удовоl\ьствие доставl\Яl\ уход за цвета
ми, потому что это быl\о общение с чем-то живым. Кро
ме того, я купиl\а книжный шкаф, кругl\ыЙ стоl\, 
cдel\al\a перестановку мебеl\и, потихоньку, сама. И, ку
пив книжный шкаф, cдel\al\a попытку (до конца это ни
когда не удается )  разобраться с книгами, которыми мы 
опять обросl\и неимоверно за шесть горьковских l\ет. 
Потихоньку мыl\а стены и потоl\ОК в кухне, стены в ко
ридоре, в ванной. Потихоньку, потому что доl\го 
и в темпе физически работать я в это l\ето не могl\а. 
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К врачам же обращаться, когда возникаl\и приступы 
стенокардии, не хотеl\а. 

Летом 84-го года обращение к врачам не казаl\ось 
опасным - я чувствоваl\а, что меня хотят, во что бы то 
ни стаl\о хотят довести до суда и кассации есl\И не здо
ровой, то, во всяком сl\учае, ходячей. Но в этом году 
мне казаl\ось, что у них могут быть другие намерения 
и l\учше к ним не обращаться. Нескоl\ько раз у меня бы
l\И довоl\ьно тяжеl\ые приступы стенокардии, трижды 
такие, что предписываl\а себе по нескоl\ьку дней l\е
жать, не выходить. Да и заставl\ять себя особенно не 
приХОДИl\ОСЬ - быl\а такая Сl\абость, ЧТО ВЫХОДИТЬ не 
могl\а, даже читать не хотеl\ось Иl\И СИl\ не быl\о. 

Еще я хочу про это l\ето сказать. Я не держаl\а ГОl\О
довку, но у меня, видимо, произошеl\ какой-то стресс, 
какое-то нервное потрясение. С момента насиl\ьствен
ной ГОСПИТаl\изации Андрея ПОЯВИl\ОСЬ отвращение 
к еде, мне приходиl\ось заставl\ять себя есть, и я регу
l\Ярно, три раза в день, el\a. Но при этом я все время ху
деl\а, за период от 27 апреl\я до конца июня я похудеl\а 
с 67 киl\ограммов до 49. У меня букваl\ьно стаl\и тор
чать все кости, и на копчике появиl\ось раздражение, 
похожее на предвестники проl\ежней. Лежать, сидеть 
мне быl\О боl\ЬНО, прИШl\ОСЬ купить ПОДКl\адной круг 
и камфарный спирт, чтобы протирать кожу в этой об
l\асти. Я просто стаl\а бояться, что у меня появятся на
стоящие проl\ежни. 
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1 1  ИЮl\Я я быl\а днем дома. С утра быl\а не очень хо
рошая погода, и я не очень хорошо себя чувствоваl\а. 
Окоl\О трех погода разъясниl\ась, но мне не хотеl\ось ни
куда ехать, и я сидеl\а и что-то ШИl\а. Раздаl\СЯ звонок 
в дверь, и появиl\ись доктор Тоl\ченов и какая-то жен
щина, которая представиl\ась врачом районной поl\и
Кl\иники. А доктор Тоl\ченов - это заместитеl\ь Обухо
ва, Гl\авного врача боl\ьницы, того самого, который 
увозиl\ Андрея из дома, в присутствии которого Андрею 
деl\аl\и укоl\ и BOl\OKl\И тогда, 21 апреl\я, на носиl\ках. 
Они мне сказаl\и, что Андрей через два часа будет дома, 
что его выписывают. Представиl\ мне Тоl\ченов эту жен
щину, сказаl\, что она врач районной ПОl\ИКl\Иники, что 
при нужде Андрей может к ней обращаться и поl\учит 
всяческую помощь. Еще Тоl\ченов сказаl\, что Андрей 
Пl\ОХО себя чувствует, что у него есть экстрасистоl\ия, но 
врачи решиl\и, что его надо выписать, что ему дома бу
дет l\учше. Они приехаl\и меня об этом предупредить. 
Ни Сl\ова о гоl\одовке - как будто ее не быl\о. 

Мне быl\о очень странно, что приехаl\и с таким раз
говором. Это быl\а какая-то новая позиция - раньше 
они говориl\И, что дома ему вредно. Я как-то очень рез
ко, как всегда с этими врачами, сказаl\а: «Зачем же вы 
приехаl\и? Андрей приедет, он сам мне все объяс
нит». - «Нет, мы хотеl\и, чтобы вы знаl\и, чтобы вы 
могl\И его встретить». И я не поняl\а, что мне надо по
ступить как раз наоборот. Они ушl\и, сказав, что через 
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час Андрей будет дома. И это их «встретить» та1< запа-
1\О мне, что я вышl\а на уl\иЦу и почти цеl\ыЙ час просто
ЯJ\а, ожидая Андрея. 

Приехаl\а черная «Воl\га». Мне помнится, что чер
ная «Воl\Га)>, но, может быть, это быl\а санитарная ма
шина. Вышеl\ Андрей (нет, не из «Воl\ГЮ> ) ,  за ним Ва-
1\Я, 1<оторая несl\а что-то из вещей, ИJ\И Ваl\и не быl\о 
в этот раз, Ваl\я быl\а в другой раз, - и мы поцеl\ова-
1\Ись и вошl\и в дом. И TOJ\bI<O потом, уже здесь, на Запа
де, я поняl\а, зачем им быl\о нужно, чтобы я вышl\а Анд
рея встречать, и что я cдel\al\a ГJ\упость, выйдя на уl\ицу. 
Эту встречу сняl\и на ПJ\ен1<у и по1<азываl\И всему миру, 
1<а1< Андрея привозят из боl\ьницы 1<а1< обычного совет
с1<ого чеl\ове1<а, а жена спо1<ойно его встречает дома. 
Надо с1<азать, что ДJ\Я советс1<ого чеl\ове1<а и в этом бы-
1\а бы некоторая J\ОЖь. Ни одного родственника у нас 
никогда не предупреждают, что ЧJ\ена его семьи сегод
ня выпишут из боl\ьницы и привезут домой. В крайнем 
СJ\учае, этот чеl\ове1< сам звонит из боl\ьницы, а родст
венни1<и приезжают за ним в боl\ьницу. В общем, это 
нужно быl\о ДJ\Я очередного 1<иновранья. 

Придя домой, Андрей расс1<азаl\ мне многое, что бы-
1\О с ним за это время. Он мне сказаl\, что регуl\ярно 
предпринимаl\ попытки передать какую-то информа
цию о себе через разl\ичных J\Юдей, с которыми стаl\ки
ваl\ся, несмотря на постоянную охрану КГБ. Первое, 
что он мне сказаl\, - это почему он выписан: он прекра-
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ТИl\ гоl\одовку, потому что посl\е визита Сокоl\ова напи
саl\ письмо Горбачеву. Он написаl\ это письмо 10 ИЮl\Я, 
а 1 1 -го утром ему пришl\о в гоl\ову, что письмо будет 
боl\ее поl\ожитеl\ьно рассматриваться, есl\и он прекра
тит гоl\одовку3. Но уже по тому, как быстро и срочно 
его решиl\И выписать, ему показаl\ось, что он деl\ает Гl\у
пость, выписываясь. И в день выписки, то есть вот сей
час же, 1 1 -го, через нескоl\ько часов посl\е того, как он 
подаl\ заявl\ение о прекращении гоl\одовки, он подаl\ 
Обухову второе заявl\ение, что хотя он прекращает го
l\Одов1<у, но есl\и не поl\учит ответа на свое письмо Гор
бачеву в разумный срок, которым он считает две неде
l\И, то оставl\яет за собой право возобновить ее. Домой 
он пришеl\, уже убежденный, что через две недеl\и вновь 
начнет гоl\одовку. 

Он быl\ очень истощен. Но он быl\ спокойней и как
то внутренне сиl\ьнее, чем в сентябре 84-го года, когда 
его выпустиl\и из боl\ьницы. Он говориl\, что ему ка
жется, что во время насиl\ьственных кормl\ений ему да
ют какие-то психотропные вещества и что под их Вl\И
янием у него вдруг возникl\о жеl\ание написать 
заявl\ение о прекращении гоl\одовки. Но Гl\авным, ко
нечно, быl\о бесконечное беспокойство за меня и неве
дение, что со мной происходит. 

Он рассказаl\, что у него тоже быl\ Сокоl\ОВ -
31 мая. Сокоl\ов провеl\ с ним дl\иТеl\ьную беседу, в ко
торой, с одной стороны, говориl\, что ни1<огда просьба 
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Андрея Дмитриевича не будет удовлетворена, а с дру
гой - что Андрею Дмитриевичу необходимо отмеже
ваться от своих прежних общественных выступлений 
и особенно от письма Дреллу «Опасность термоядер
ной войны»; говорил о том, как я плохо влияю на него. 
И абсолютно никаких обещаний о положительном ре
шении Андрюшиного вопроса не давал. 

Кроме того, Андрей сказал, что насильственное 
кормление в этот раз для него проходило легче, чем 
в 1984 году, потому что он научился не так резко сопро
тивляться, в общем, стал более опытным - настоящим 
зэком. По-прежнему, как и в тот год, в палате с ним на
ходился еще один человек, якобы больной, но, видимо, 
из КГБ. В соседней палате - два кагебешника, на лест
нице дежурит кагебешник и у выхода из отделения. 
В отличие от 84-го года, его за три месяца ни разу не 
выпустили гулять в сад и даже на балкон. Забили дверь 
на балкон, заявив, что балкон находится в аварийном 
состоянии. Это означало, что он три месяца был без 
воздуха и только каждый день ходил по коридору. В со
ветском исправительно-трудовом законодательстве 
сказано, что даже в тюрьме заключенного должны еже
дневно выводить на часовую прогулку. Вначале его вы
пускали в коридор смотреть телевизор. Но в последнее 
время телевизор из коридора убрали, и телевизора были 
лишены все больные в отделении - им сказали,  что те
левизор сломался. 
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1 1-го вечером Андрюша быl\ какой-то неспокойный. 
Мы l\еГl\И спать не поздно, может часов в 12, но оба были 
возбуждены и продоl\Жаl\и разговаривать. Говорил боl\ь
ше Андрюша - он убеждаl\ меня в том, что ему обяза
тельно надо снова начать гоl\одовку через две недели. По
том вдруг начинаl\ говорить, что на что-то надеется, что, 
может, все обойдется без возобновления голодовки. Мне 
кажется, ему быl\о страшно и так хотелось избежать по
вторения. Потом он как-то сразу уснул. Я l\eжal\a не ше
велясь и рукой ощущала все его экстрасистолы, сосчи
тать я не могла - не было часов и темно, но по характеру 
это было нечто невообразимое. То подряд нескоl\ько уда
ров быl\и разновеl\икие, то выпадало два-три удара, и бы
l\а такая долгая пауза, что казаl\ось ... Господи, чего ТОl\Ь
ко не казалось. И чего тоl\ы<о не вспоминалось. Как я так 
же l\адошкой впервые наткнуl\ась на его экстрасисто
l\Ы - подумаешь, деl\01 одна-две в минуту - совсем как 
у подростка, и я засмеяl\ась этому, а Андрей спросиl\1 что 
я. И потом я впервые посl\ушаl\а ухом. Меня никогда, по
ка в Горьком не сдеl\аl\и из этих экстрасистоl\ Бог знает 
что, они не волновали. Но теперь это быl\и другие нару
шения, и я в них уже ничего не понимаl\а - какой уж там 
подросток. Андрей Пl\ОХО спаl\ в первую ночь дома, он 
плакал во сне, и я его дважды будила. Во сне ему каза
лось, что он все еще ( Иl\И снова) в боl\ьнице. 

12-го быl\ Пl\охой день - серый, дождl\ивый, ветре
ный. Мы быl\и дома. 1 3-го мы ездиl\и тоl\ько на кладби-
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ще сl\ушать радио, быl\о много об Андрее, и он быl\ 
взбодрен тем, что Сl\ышит свое имя, почувствоваl\, что 
на свете существует забота о нем. 

14-го быl\ хороший день. Мы решиl\и поехать за го
род, на рынок за продуктами. Андрей за два дня со 
мной уже отошеl\, у него выражение l\ИЦа стаl\о другим, 
мягче, и вообще он весь быl\ такой хороший, добрый. 
Посl\е первой его ночи дома мы как-то перестали ду
мать, что через две недеl\и он снова собирается начи
нать гоl\одовку, - мы ЖИJ\И. Андрей так и назвал это 
время - «время жить». 

Мы поехаl\и в город на рынок, покупали там фрукты. 
Помню, купиl\и первые персики, которые ему не понра
виl\ись. Купиl\И очень хорошие абрикосы, еще что-то. На 
обратном пути с рынка к стоянке, а она там довоl\ьно да
l\еко, мы купиl\И какие-то пирожки или булочки и еl\и их 
на уl\ице, а проходя мимо входа в кино, увидеl\и афишу 
о французском фиl\ьме, который называется «Мужские 
деl\а»; там что-то о веl\осипедных гонках, о гонщиках 
и об убийстве, такой типичный и не очень хороший дете
ктив, содержание которого я практически забыl\а. И мы 
реШИl\И пойти в кино, купиl\и биl\еты и пошl\и. Это быl\о 
14 июl\я. У нас еще быl\о время до кино. Мы съездиl\и на 
набережную Воl\ги, Сl\егка позавтракали там фруктами 
и буl\очками, которые купиl\и, и вернулись в кинотеатр. 

Этот-то день и быl\ снят в фильме, показывавшем 
якобы нормаl\ьную жизнь Сахарова. Надо сказать, что 
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фильмы, которые показывали «нормальную» жизнь Са
харова в 84-м и 85-м году ( это я увидела уже на Запа
де) ,  содержат кадры, снятые в 80-м, 81 -м году и в раз
ное другое время, и все это смонтировано под одно, 
чтобы создать впечатление нормальной жизни, нор
мального состояния здоровья. На самом деле это один 
большой обман. Одна большая ложь, очень опасная. Эта 
документированная ложь может создать впечатление 
правды, ее труднее опровергнуть, чем прямую ложь. 
Вообще это чистая случайность, что, начав с поддель
ной открытки, ребята сумели распутать весь сложный 
узел дезинформации, который был вокруг нас. В другой 
раз может не удасться, и весь мир будет смотреть филь
мы о нашем благополучии, когда нас уже не станет. 

Так мы жили до 25-го. Это было очень светлое время. 
Каждый день мы ездили слушать радио. Мы много ус
лышали за это время. Мы купили маленький приемник 
«Россия» и решили, что Андрей попытается взять его 
с собой, когда его будут вновь госпитализировать. 

У нас были длинные-длинные утренние часы. Мы 
завтракали буквально часами, потому что это было вре
мя, когда мы больше всего рассказывали друг другу, как 
жили один без другого. Андрей рассказал мне о своих 
попытках передать какую-то информацию. Я ему -
о своих, о выезде 1\есика. 

Днем мы много были на улице. Уезжали на машине 
в какие-нибудь перелесочки, где была тень и какой-ни-
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будь намек на природу, и даже собирали грибы в одной 
из узких полосок лесопосадок. Кстати, кинокадры, где 
Андрей стоит спиной, и те, где мы собираем грибы или 
грибы на капоте лежат, - сделаны именно в эти дни. 

Погода была, в общем, хорошая - даже если и не че
ресчур теплая, то почти все дни были ясные. Гебешни
ки ездили за нами вплотную, на двух машинах, ходили 
между деревьями. На самом деле, наедине мы не были 
ни минуты, и это тоже показывают те кадры, которые 
вошли в фильмы, показанные на Западе. 

25-го прошло две недели с тех пор, как Андрей вы
шел из больницы. Вечером он снова начал голодовку, то 
есть снова принял слабительное, сделал клизму, послал 
телеграмму Горбачеву. 27-го был день рождения Аllеши. 
Андрей еще раньше, когда вышел, спросил, послала ли 
я поздравительную телеграмму ко дню рождения Рем
ки 25 июня. Я сказала, что не послала, что с тех пор, как 
я поняла, что телеграммы подделываются, я перестала 
их посылать в Москву и детям. Но Андрей считал, что 
Alleшe все-таки надо послать. Я сказала что-то вроде 
«перебьется», и Андрей пытался меня уговорить, что 
это уже чрезмерная жестокость - не послать поздрав
ления ему в день рождения. 

Утро 27-го началось, как всегда: Андрей вышел на 
балкон, я, плотно закрыв дверь в кухню, чтобы ему не 
было слышно запаха, выпила кофе. Потом мы стали со
бираться поехать куда-нибудь на машине. Но собира-
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лись не очень быстро, а у меня оставалась небольшая 
стирка и еще какие-то дела. Пока я все это сделала, бы
ло уже полпервого. Кстати, уже с 25-го числа у меня бы
ла в коридоре собранная целлофановая сумка, где лежа
ло Андреева белье, принадлежности для бритья 
и умывания, новый маленький приемник, который мы 
купили, бумага, очки и другие нужные мелочи. Мы по
нимали, что за ним могут прийти в любой день и час. 
Но, когда приходят, это все-таки всегда оказывается 
неожиданным. Чувствовал себя Андрей хорошо, шел 
третий день голодовки. Был он вполне бодрый, даже де
лал утром зарядку. 

Около часу дня мы собирались выходить из дома, 
в это время раздался звонок в дверь, и вновь появился 
доктор Обухов со всей своей мужской и женской ко
мандой, опять вместе с ним было человек восемь. И был 
этакий полуигривый тон, когда Обухов сказал: «Ну, 
что ж, Андрей Дмитриевич, мы за вами». И тут я не вы
держала - когда я представила, что они снова будут ва
лить Андрея на диван, делать ему силой укол и тащить, 
я подошла к Андрею и сказала: «Андрюшенька, иди так, 
не надо». Они его взяли под руки и полуволоком пове
ли. Он не очень сопротивлялся. Я кому-то из них всу
нула этот целлофановый пакет, который у меня был со
бран Андрею, и так они ушли. 

Опять я осталась одна, опять неизвестно, на сколько 
времени. Опять с чувством, что он полностью в их ру-
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ках и они могут сделать все что угодно: бить, колоть, 
убивать, миловать - все! 

Я собралась и поехала слушать радио, хотя Андрей, 
даже уходя, сказал: «день рождения Алешки, ты пом
нишь?». Я сказала: «Помню». Но ехать давать телеграм
му не захотела, считая, что она только собьет всех с тол
ку, поехала слушать радио. Вот тут - я не помню, в этот 
день или на следующий - я услышала о фильме: как мы 
ходили в кино, как мы благополучно и хорошо существу
ем. Боже мой! Какой ужас вызвала у меня эта передача! 
Ужас, оттого что этой лжи совершенно невозможно 
противостоять. Совершенно невозможно знать, где, ко
гда еще они будут фальсифицировать нашу жизнь. 

И опять пошли пустые дни, быстрые и медленные. 
Чтение, штопка никому не нужных вещей или почти 
ненужных, мытье стен, иногда нужное, а иногда тоже 
ненужное, возня с цветами. Все это через силу, сжав се
бя, как в кулак, и заставляя. Я не худела - того чувства 
отвращения к пище и ежедневного похудения, ежеднев
ной потери веса, которая была в первые три месяца от
сутствия Андрея, больше не было. Я не прибавляла 
в весе, но как остановилась. А по вечерам, как маятник, 
меряя шагами балкон, сама себе вслух читала стихи, 
чтобы не разучиться говорить. И чтобы ответить себе 
на вопрос: «Кому и зачем нужна поэзия?». 

Я все время пыталась передать информацию о нас. 
Тут был один эпизод, о котором до сих пор еще не вре-
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мя рассказывать. Я так и не знаю, что произошJ\о, хотя 
быJ\о сдеJ\ано все ДJ\Я того, чтобы поJ\ная информация 
о нашем J\ете 85-го ВЫШJ\а за предеJ\Ы Горького, - где-то 
на каком-то этапе что-то сорваJ\ось. А иногда я думаю, 
что не сорваJ\ось, а быJ\о сорвано теми, кому я это дове
риJ\а, и поэтому вся почта пришJ\а в Ньютон спустя 
10  месяцев, уже когда я сама быJ\а здесь. 

Андрей тоже дeJ\aJ\ подобные попытки. Я знаю об 
одном СJ\учае, когда еще в апреJ\е информация его дош
J\а до Москвы. К сожаJ\ению, те, к кому она пришJ\а, по
бояJ\ись пубJ\иковать собственноручный текст Сахаро
ва. Они сдеJ\аJ\и купюры и позже даже перевеJ\и на 
ангJ\ийский*. Наверно, это быJ\а боJ\ьшая работа. Но 
она привеJ\а к тому, что ребята в Штатах не приНЯJ\И 
эту информацию за подJ\инную. Да и трудно быJ\о. 
Я бы тоже, наверно, засомневаJ\ась. 

А дни ШJ\и, шеJ\ август. День рождения мамы. ТеJ\е
грамма от 1\ени 1\итинского с просьбой сообщить, ко
гда ее день рождения. Я ему не ответиJ\а. Маме теJ\е
грамму я не пocJ\aJ\a. По радио все боJ\ьше и боJ\ьше 
СJ\ЫШаJ\а о нас и понимаJ\а, что моя тактика не посыJ\ать 
теJ\еграмм даже в такие дни, как день рождения мамы, 

* Впервые о письме А. Д. Сахарова сообщи110 16 мая 1985 
года «АссошиэИтед Пресс» со ссыJ\коИ на неназванного друга 
Сахаровых. Перепечатанный отрывок из письма, в котором 
Сахаров сообща11 о ГОl\одовке, появи11ся на Западе в конце 11ета. 
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правильная. Раз все подделывается, значит, мы должны 
молчать. 

Очень медленно шло время. Очень медленные были 
дни, и очень быстро пришла осень. В августе уже стало 
холодно4• 

5 сентября днем я была дома, по радио я уже слыша
ла о голодовке Алеши. О неИ говорили каждыИ день, 
и передач этих становилось все больше; о нас говорили 
много. Я сидела дома, это было около 3 часов, я хотела 
выехать слушать радио к четырем часам, вдруг вошел 
АндреИ. Я бросилась к нему, а он как-то сразу очень на
стороженно сказал мне: «Не радуйся, я только на три 
часа». Видимо, у меня было такое недоуменное выраже
ние лица, что он сразу же объяснил: «Ко мне вновь при
езжал Соколов, он просит написать некоторые бумаги». 
Я, не слушая дальше, сразу взвилась и закричала: 
«КГБ - на три буквы!». АндреИ очень спокойно и как
то очень тихо сказал: «да ты послушай». И я смолкла. 

Он сказал: «От тебя просят написать, что если тебе 
будет разрешена поездка для встречи с матерью и деть
ми и для лечения, то ты не будешь устраивать пресс
конференциИ, общаться с корреспондентами, то, дру
гое, третье». Когда я поняла, что от меня только 
требуется закрыть рот от прессы, я сказала: «да ради 
Бога!». Спросила: «А что от тебя?» - «А от меня - то 
же». И я как-то отвлеклась от содержания того, что от 
него требуется, - мы стали друг другу рассказывать, 
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что с нами происходило. И я опять забыла сказать Анд
рею, что мое прошение о помиловании отклонено. 

Андрей сказал, что к нему сегодня утром приехал 
Соколов. Он-то и потребовал такую бумажку, сказал, 
что Горбачев дал указание разобраться в ситуации 
с Сахаровым. Когда я села за машинку, я спросила, 
кому должна быть адресована моя бумажка. А потом 
сказала: «Нет, я никому не буду адресовать». И в том 
углу, где полагается писать, кому и от кого, я ничего 
не написала, никак не озаглавила эту бумажку. Ос
тавив несколько строчек пустого места наверху, 
я с красной строки написала: «В случае, если мне бу
дет разрешена поездка за рубеж для встречи с мате
рью, детьми и внуками, а также для лечения, я не бу
ду устраивать пресс-конференциu, давать интервью. 
Елена Боннэр. 5 сентября 1985 года», - и отдала эту 
бумажку Андрею. И снова вернулась к вопросу, а что 
же требуется от него. 

Тут он мне показал проект своей бумаги, в которой 
было написано: «Я признаю обоснованным отказ мне 
в выезде за границу, так как считаю, что обладаю зна
нием военных тайн ( не помню, как у него дословно) .  
Однако это не значит, что я признаю законной мою вы
сылку и изоляцию в Горьком. В дальнейшем, если моей 
жене будет разрешена поездка за границу для лечения 
и встречи с близкими, я собираюсь сосредоточиться на 
научной работе и частной жизни, однако оставляю за 
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собой право выступать по общественным проблемам 
в экстремальных ситуациях». 

Вот приблизительно то, что написал Андрей. Более 
точно я не помню (см. дополнение 1 1  ) . Он как-то очень 
торопился назад. После того, как мы написали с ним 
бумажки, мы вышли на балкон. Я похвасталась цвету
щими моими уже остатками балконного сада. Постоя
ли там обнявшись. Андрюша сказал, что я вроде как не
множко прибавила в весе - наверно, так и было. 
И заторопился, как бы ему не опоздать к 6 часам выйти 
на улицу, потому что за ним приедет машина. Он боял
ся, что они его обманут, не приедут за ним и таким об
разом посчитают, что он прекратил голодовку. 

Пожалуй, он верил, что эти бумаги помогут мне вы
ехать, что проблема почти решена. Пожалуй, несмотря 
на то, что ... я думаю, что его бумага была написана и со
гласие на нее было получено под давлением. Да и сама 
разлука со мной, к тому времени четырехсполови
ноймесячная, за исключением двух недель, и изоляция 
тоже есть давление, и насильственное кормление, 
и все - все это есть давление. Когда я пыталась об этом 
говорить, он отвечал, что ничего не видит худого в сво
ей бумаге; он действительно думает, что обладает сек
ретами, он действительно не хочет больше заниматься 
общественными делами, у него на них нет сил. Он чув
ствует себя больным, усталым, ему хочется заниматься 
наукой и быть со мной. 
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В дневнике, который я читала потом, он написал: 
«Мне так хочется быть с Люсеu. Мне никогда в жизни 
ничего так не хотелось». 

Сентябрь - это у нас уже осень. Мне кажется, что 
я впервые увидела и физически ощутила ее приход, 
стоя с Андреем на балконе, чувствуя ладонью даже че
рез курточку, которая была на нем, его ребра. Милый, 
бедный, худой ты мой! Увезли. Сам спешил назад в му
чения свои, голодовки и разлуки. И у меня осень, ли
стья настурций стали светло- и густо-желтыми, астры 
уже отцветают, и пора собирать семена. Я собирала се
мена на кладбище и там же слушала радио. Алешка го
лодал в Вашингтоне у советского посольства, диктор
женщина говорила, что там жарко. А у нас быстро 
холодало и стремительно убывал день. Андрюша, пока 
был три часа дома, говорил об Алешиной голодовке при
поднято и даже радостно. Он о ней знал, так же как 
и о многом другом, что делалось в мире. Тот маленький 
приемник, что я вместе с другими вещами сунула кому
то из увозивших Андрея 27 июля, работал, и Андрей 
все знал. Про Алешину голодовку Андрей сказал, что 
это нужное дело, в нужное время и в нужном месте. 
Потом, когда я уже буду в Москве, мне расскажут, что 
один физик, не одобряющий голодовки Андрея и наш 
образ жизни, сказал: «Вот до чего она (это я )  жесто
кая, теперь заставила голодать еще и сына», - и на 
встречную реплику: «Ну, как она сына может заста-

272 



вить, у них же связи нет», - «На это она найдет». А во
обще про ребят Андрюша сказал: «Похоже, твои дети 
вытащат нас из черной дыры». И, как подтверждение 
его слов, я услышала резолюцию Сената и Конгресса 
США, после которой Алешка кончил голодовку*. 

А у меня шла осень. Я вдруг ощутила такую уста
лость, что уже казалось, больше не выдержу. Но каж
дый день я говорила себе: «Ну, еще день-два, и все 
решится», - и с этим жила. Я все дни разлуки 
и 1984 года, и 1985-го отмечала в календаре и на пере
кидных его листиках записывала, что было: ведь хоть 
казалось, что время стоит, - оно шло, и случались со
бытия - в мире и в моей одиночке. Перекидной кален
дарь - «умираю от воспоминаний над перекидным ка
лендарем» (А. Межиров ) - кому-нибудь из моих 
читателей эти строчки что-то, может, скажут. Уезжая 
сюда, в Штаты, я купила Андрею календарь - пере-

* Алексей Семенов начал голодовку 29 августа 1985 года 
вблизи советского посольства в Вашингтоне, требуя разреше
ния посетить Сахаровых, и закончил ее 1 2  сентября. Сов
местная резолюция Сената и Палаты представителей No 1 86 
от 10 сентября выражала «солидарность с семьей Сахаровых 
в их усилиях осуществить свои права» и призывала президен
та «протестовать сильнейшим образом и на самом высоком 
уровне против вопиющих и систематических нарушений прав 
Сахаровых советскими властями». 
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кидной. Когда он пришел из больницы - он читал мои 
записи. Возвратясь с моих американских каникул, 
я буду читать его. 

В первые дни после этого трехчасового общения, по
сле того, как ему Соколов сказал, что Горбачев велел ра
зобраться, мне казалось, что Андрей скоро будет дома, 
что скоро все решится и все будет хорошо, но дни шли. 

Предоктябрьские дни были отмечены интервью Гор
бачева «Тайму», поездкой во Францию и его и Митте
рана пресс-конференцией в Париже. Это все на совет
ском телеэкране. Интересно хотя бы потому, что нас 
много лет не баловали даже таким общением с руковод
ством страны. Страшно - мне, потому что везде про 
Сахарова и везде так бесперспективно плохо, что прямо 
мороз по коже. По западным радиостанциям тоже ин
тересно и тоже про Сахарова - много про него, и бес
покойство, и забота о нем, и всеобщее недоумение 
вследствие дезинформации и отсутствия реальной ин
формации. Октябрь. Осло. Присуждение Нобелевской 
премии врачам. Десятилетие Нобелевской премии Са
харова. 

Я слушала эту передачу ( дополнение 10) дважды. 
Первый раз ночью почти ничего нельзя было разобрать. 
Второй раз днем - верней, октябрьскими сумерками, 
в машине. Танин голос был слышен очень ясно, чисто. 
У меня на ветровое стекло падали первые в этом году 
снежинки, потом снег пошел хлопьями. Когда первый 
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снег, надо загадать желание. Господи, сколько на свете 
примет! Как хочется хоть чем-то облегчить душу. Я вы
шла из машины, собрала горсть снега с капота, положи
ла в рот. Холодно. Почему это в детстве снег был слад
кий? Мне кажется, никогда в предыдущие наши 
разлуки я не считала так дни. 

Кончилась осень. Снова пошел снег. Стаял. В доме 
было очень холодно. Еще не топили, а ветер выдувал те
пло. В большой комнате было 1 2° по Цельсию, а там, где 
я спала, бывало и меньше. Я уже не шила, не штопала, 
не мыла окна и двери. Сидела, накрутив на себя все те
плое, иногда даже и одеяло, и ждала. Чего? Сердце бо
лело то ли от спазмов, то ли от тоски, то ли от холода. 
Утро 21  октября такое темное, что не поймешь, рассве
ло уже или нет, - опять идет мокрый снег. Вставать 
в такую холодину очень не хотелось. «Вдруг звонок. 
Натянула халат, открыла. Один из самых хамских на
ших охранников. Они, между прочим, различаются ме
жду собой по степени хамства. «Вам велено в управле
ние явиться к 1 1  часам дня». - «Я к 1 1  не успею, сейчас 
уже 10». - «Ничего не знаю, этаж 2, комната 212 ( или 
другая - сейчас забыла) к Гусевой Евгении Павловне, 
и чтоб обязательно к 1 1». - «Сказала, не успею», -
и я закрыла дверь. Так у меня получилось, что я не мог
ла быстро собраться и, хоть специально не волынила, 
только в одиннадцать смогла выйти из дома. На маши
не лежит мокрый снег - надо счистить. Не работает 
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обогреватеJ\ь заднего стекJ\а, вообще я еще к зимнему 
времени не приспособиJ\ась. Наконец, выехаJ\а и окоJ\о 
12  приехаJ\а. Там везде стоянки запрещены, разрешено 
ТОJ\ько ДJ\Я сJ\ужебных машин, но я поставиJ\а свою. 
Я быJ\а ЗJ\а и на свои ноги, и на свое сердце за то, что 
они боJ\ят, и на мокрый снег, и на этот пронзитеJ\ьный 
ветер, и на этот город, про который мне так и хотеJ\ось 
крикнуть: «В гробу я тебя видаJ\а, в беJ\ЫХ тапочках». 
И на этот вызов. 

Я думаJ\а, что вызывают меня ИJ\И на беседу, ИJ\И ДJ\Я 
какого-нибудь наказания за то, что я нарушаю режим 
и не нахожусь дома посJ\е восьми вечера, как мне быJ\о 
предписано. Собственно, в октябре я уже находилась. 
Это J\етом и в сентябре, пока не стаJ\О ХОJ\одно, я подоJ\
гу cJ\yшaJ\a радио. И то, что меня вызываJ\и к женщине, 
тоJ\ько подтверждаJ\О мои предПОJ\Ожения. Я уже нагJ\я
деJ\ась на то, что в Горьком ( а  может, и в других горо
дах) в управJ\ениях внутренних деJ\ именно женщины 
ведают осужденными. Это те осужденные, которые от
бывают наказание без J\ишения свободы и на своем 
обычном месте житеJ\ьства: так называемые «хими
ки» - в Горьком их много, аJ\иментщики и те, кто осуж
ден к принудитеJ\ьным вычетам из заработной ПJ\аты. 
Ну и на моем примере - ссыJ\ьные, но кажется, что 
ссыJ\ьных на весь город Горький - я одна на 1 ,5 MJ\H. 
житеJ\еЙ ( в  статистических сборниках показывают 
меньше - 1 ,3 ) .  Я думаJ\а, что теперь меня вызывают 
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к женщине-инспектору по этим делам, но только выше 
рангом. 

Наконец я нашла нужный подъезд и на указателе 
в вестибюле увидела, что это ОВИР. Я очень удивилась, 
но мысли о том, что меня собираются пустить в поезд
ку, не появилось. Прошла в бюро пропусков и вдруг ви
жу объявление: «Сегодня в связи с собранием (не пом
ню каким) приема в ОВИРе не будет». - «А, значит, 
меня ждут». Я привыкла, что власти так не хотят моих 
контактов с кем-либо даже в случайной очереди, что 
в учреждениях могут даже отменить прием, как это бы
ло в райисполкоме или в том коридорном отсеке проку
ратуры, где находится кабинет моего следователя. Я об
ратилась к девице в окошке бюро пропусков, сказала, 
что меня вызвали в ОВИР. «Вы что, слепая, что ли, или 
неграмотная? - привычно рявкнула она на меня. -
Вот объявление висит - приема нет». - «Но меня вы
зывали», - повысила голос и я и уже собиралась начать 
привычно и громко, чтобы все, кто есть в помещении 
бюро пропусков, слышали: «Я жена академика Сахаро
ва ... ». Но тут подбежал какой-то тип и вежливенько 
просюсюкал: «Елена Георгиевна, пройдемте, к вам сей
час спустятся», - и вытолкнул меня из многолюдия 
бюро пропусков к лестнице, около которой стоял толь
ко один часовой, а людей не было. 

Буквально через несколько минут по лестнице спус
тилась женщина в форме офицера МВД (на погонах 
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просвет широкий и одна звездочка - майор) и тоже 
вежливенько сюсюкает: «Елена Георгиевна, пройдем
те». Мы поднялись на второй этаж. Она принимала ме
ня в кабинете, посередине которого стоял стол, у стола 
по обе стороны стулья. Вдоль всех стен тоже стулья -
это помещение скорее походило на комнату типа холла. 
Ее как будто нарочно переоборудовали в нечто вроде 
кабинета. И этот стол казался только что принесенным. 

Когда потом я увижу себя и ее около этого стола 
в фильме - я пойму, что это так и было. Справа и слева 
в комнате были двери в соседние помещения. Я описы
ваю это так подробно, потому что теперь, после про
смотра фильма, где заснята я в этой комнате, беседую
щая с этой самой Евгенией Павловной Гусевой, я все 
время думаю, где же находилась камера и почему я не 
слышала звука съемки. Или, возможно, теперь есть без
звучные камеры. 

Гусева сказала: «Вы подавали заявление на выезд, 
вас просят снова заполнить анкеты». «Я никогда не по
давала заявлений на выезд. Только на поездку», - сразу 
сказала я. «Нет, нет, что вы, это я просто так вырази
лась. Садитесь удобно и заполняйте анкеты». - «Как, 
прямо здесь и от руки? Всегда же вы требуете, чтобы 
было напечатано и в двух экземплярах». - «Ничего, 
МОЖНО ОДИН и ОТ руки». 

Я заполнила графы - имя, фамилия, место житель
ства. Далее идет графа - куда. Она мне диктует: 
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«В Италию». Я стала доказывать, что это я раньше про
силась в Италию, а теперь я прошусь в США и Италию, 
в частности я хочу привезти маму. Она сейчас у детей, 
но она хочет вернуться, она не эмигрантка, а в гос
тях, - именно это место заснято в фильме. Я написала 
«в США и Италию». Дальше я все заполняла, почти не 
думая. Так, на вопрос: «Когда собираетесь выехать?» -
она продиктовала: «Сразу по получении визы», -
и я так и написала. И на вопрос: «Через какой погра
ничный пункт?» - она сказала: «Через Шереметье
ва», - я тоже написала. 

Кончила анкету, отдала ей и заспешила домой. Ко
нечно, я понимала, что, видимо, принято решение в от
ношении нас и, возможно, положительное, но уверен
ности у меня в этом не было. И вообще уже с середины 
анкеты ( вся эта писанина заняла больше часа) я стре
милась домой - я полагала, что Андрюша уже дома. 
Именно его возвращение было той единственной реаль
ностью, к которой я стремилась. А поездка все еще бы
ла из категории нереальных. Но Гусева меня задержала: 
«Вы сейчас поедете, сделаете фотографии и завтра в 10  
утра привезете мне». - «Кто же это сделает мне так бы
стро фотографии?» - «С вами поедут и вам сделают, 
это близко, на Звездинке» (улица в центре Горы<0го ) .  

Я вышла и поехала на Звездинку. Меня сфотографи
ровали без очереди, сказали: «Завтра в полдесятого 
можно получить готовые», - и я помчалась домой. Мне 
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повезло, что на пути не было ни одного гаишника, а то 
прокол был бы обеспечен. 

Андрея дома не было. Я так ждала его, что боялась 
выйти на балкон, хотя мне совсем не надо слушать 
дверной звонок. Уже давно - может, года два - мы не 
вынимаем ключ из замочной скважины, он так и тор
чит. Вначале милиционеры требовали, чтобы я его вы
нула, но я от1<азалась, а самим им вроде не положено. 
Сделали мы это потому, что без нас постоянно ходят 
в квартиру, видимо, у них плохие ключи, а замок без 
конца ломался, мне просто надоела эта история. 

Андрей не пришел, и всю ночь вместо того, чтобы 
спать, я думала и процеживала сквозь себя снова 
и снова свой визит в ОВИР. И я поняла, что, во-пер
вых, они хотят, чтобы я уехала скоро, а во-вторых -
не увидев Андрея. Я уже поняла, что решение, конеч
но, принято и что фактически я имею разрешение на 
поездку, а все остальное, что сейчас происходит, -
это уже вне тех инстанций, которые приняли реше
ние отпустить меня, а зависит только от КГБ. Утром 
я еще надеялась, что Андрей придет, но до 9 не было 
никаких известий, и я поехала за фотографиями 
и в ОВИР. Получив фотографии, почему-то решила 
в ОВИР не спешить и зашла в парикмахерскую. Мои 
сопровождающие на двух машинах были этим озабо
чены больше, чем при обычных моих поездках. Види
мо, они ожидали, что я должна стремглав лететь 
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в ОВИР, а парикмахерская может оказаться местом 
тайного свидания. 

Вообще поведение нашей наружной охраны во все 
последующее, до моего отъезда из Горького, время бы
ло, на мой взгляд, странным. Ведь я получила право на 
выезд, тем самым право на общение и на контакты. 
А они усилили свою бдительность и шныряли вокруг 
меня - а потом, когда Андрея выпустили, вокруг нас -
кажется, даже больше, чем всегда. Придя в ОВИР с фо
тографиями 22 октября (дама-майор меня встречала 
внизу, гебешники оставались на улице, потом она меня 
к ним выводила) ,  я сразу сказала, что прошу отдать мне 
анкеты, я должна сделать добавления: во-первых, я не 
поеду сразу по получении визы, я поеду толы<0 после 
того, как увижу мужа, которого не видела шесть меся
цев, исключая небольшой перерыв. Во-вторых, я не 
обязательно поеду через Шереметьево. Тут я вспомни
ла, что, когда я получила разрешение в 1975 году, я еха
ла поездом, так как окулист считал, что при таком дав
лении лететь опасно - у меня было давление за 60. Она 
сначала возражала, говорила, что мне еще не дано раз
решение, а я уже скандалю. И что она вообще не может 
решать, давать ли мне анкеты. 

Потом она ушла звонить. Я одна, ни души в этом 
горьковском ОВИРе - а может, так у них всегда? Нет, 
не может быть, ведь я точно знаю, что в городе есть 
и подаванты, и отказники. Теперь-то мне ясно, что всех 
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сотрудников отпускали, так как из соседних комнат 
шла съемка, а люди не должны знать про это. Этому 
майору КГБ доверяет, а уж другим сотрудникам нет. 
Я вспомнила сейчас, что всегда, когда я хожу на отмет
ку в районный ОВД, мой кагебешник входит в комнату 
вместе со мной. Видимо, КГБ не доверяет той женщи
не-лейтенанту (ее фамилия Рыжова) ,  у которой я от
мечаюсь. 

Гусевой не было больше часа. Вернувшись, она дала 
мне анкеты. В графе «Что еще хотите сообщить о себе» 
я написала, что поеду в США и Италию для встречи 
с родными и лечения, выеду в срок обычный, то есть 
в течение трех месяцев после получения разрешения, 
и там, где было написано «Шереметьево», кажется, на
писала «любой пограничный пункт», но сейчас точно не 
помню. Она взяла мои анкеты и сказала: «Вас вызовут». 

И я помчалась домой. Андрея не было. Я опять почти 
не спала ночь. Утром еле встала и ходила в халате (а  
больше лежала) ,  не  собираясь ни одеваться, ни куда-ли
бо выходить. Около трех часов звонок в дверь. Медсест
ра Валя. Просит одежду для Андрея Дмитриевича. Он 
ведь как был в тренировочном костюме, так в нем и есть, 
а на дворе зима уже. Я собрала куртку, ушанку, ботин
ки, брюки, свитер, все отдала, спросила: «А когда они 
думают его выписать?». - «Я его сейчас привезу, вот 
только вещи отвезу, он оденется, и привезу». Она ушла. 
И тут я поверила, что, может, мужа мне отдадут и что 
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детей и маму я, может, увижу. Ну, а что еще и сердце 
снова станет работать, про это я не думала. Мне кажет
ся, я одновременно делала не два, а все сто дел: хватала 
нитроглицерин, накрывала на стол, пекла яблочный пи
рог и варила курицу, мылась и натягивала розовое пла
тье. Все сделала и даже свечи на столе зажгла. 

Еще не было пяти часов, когда в дверях появился Ан
дрей. В меховой шапке и куртке - все это казалось 
большим, ему не по росту. Очень похудевшее маленькое 
лицо, какого-то серого цвета. Он даже не поцеловал ме
ня, а ... «Что происходит?» - «Ты ничего не знаешь? 
Меня вызывали в ОВИР», - и вдруг его лицо преобра
зилось, собственно лица не стало, одни глаза живые 
и сияющие (я и сейчас, спустя пять месяцев, когда пи
шу это, не могу удержаться от улыбки, вспоминая это 
лицо и эту сцену целиком) . И вдруг он так вильнул по
почкой, как будто танцует, - никогда не видала, чтобы 
Андрюша делал такое движение. «Ну, что, мы опять по
бедили?» - «Победили !». И в нарушение всех норм -
сразу из больницы за стол. И начались наши разговоры. 



5 

Врачи, подсадные пациенты, 
женская бригада. Снова ОВИ Р. Снимают, снимают . . •  

Квартира н а  ули це Чкалова. Долгий путь. 
Америка перед Рождеством.  Операция.  

Вопросы и ответы 

Андрей ничего не знаJ\, ему просто сказаJ\и час на
зад, что он может ехать домой. О гоJ\одовке никто с ним 
не говориJ\. Он не видеJ\ никого, кроме медсестры, при
несшей одежду, - ни J\ечащего врача, ни Обухова. 
И что ждет его дома, он, пока exaJ\1 не знаJ\. Он расска
заJ\ о своем последнем пребывании немного. Сказал, 
что среди каждую неделю меняющихся его соседей быJ\ 
один, знавший английский, - кажется, он даже пред
ставился переводчиком каких-то специальных техни
ческих текстов. Этот чеJ\овек предложил Андрею почи
тать английские журналы. Андрей взяJ\. И эти кадры, 
когда Сахаров в больнице читает западную прессу (да
же те журналы, которые в СССР не продаются) -
а у нас все иностранные журналы забрали на обыске, -
потом быJ\и в фильмах показаны всему миру. Кроме то
го, Андрей был удивлен, что ему в больнице вдруг при
несли препринты - нескоJ\ько пакетов с научными пре-
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принтами из США - и дали расписаться на бланках 
уведомления о вручении. Никогда этого раньше не бы
ло: если пакеты приходили, то домой. И дале1<0 не все
гда нам давали расписываться. Андрей ничего не подо
зревал и расписался. И эти кадры как доказательство 
того, что почта с Запада идет нормально и что подписи 
не поддельны, тоже фигурируют в фильме. 

Еще Андрюша рассказал мне, что один из меняющихся 
его соседей по палате все время вел с ним разговоры обо 
мне. Сколько Андрей ни пытался прекратить это, тот все 
равно продолжал. Это были долгие монологи совсем в сти
ле Яковлева. Андрей думает, что человека этого специаль
но готовили, так как в его речах проскальзывало то, чего 
не было в советской прессе, а было только в газете «Рус
ский голос» (издается в США) и в «Сетте джорни» (Ита
лия, Сицилия) .  Наконец Андрей решил это раз и навсегда 
пресечь. Он потребовал, чтобы этого человека убрали. 
Этого не сделали. Тогда он взорвался. Он мне сказал, что 
способ доводить себя нарочито до истерики иногда помо
гает. Он стал кричать, схватил подушку и одеяло, силой 
вырвался в коридор и лег там, сдвинув три кресла. Был ве
чер, почти ночь - то ли боялись криков, то ли не было выс
шего начальства, во всяком случае, Андрея оставили в ко
ридоре. Спустя три дня и три ночи, которые Андрей 
провел в коридоре, этого «яковлеведа» убрали прочь. 

Перед последним приездом Соколова 5 сентября (он 
забыл мне рассказать об этом в тот 1<ороткий трехчасо-
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воИ приезд) у него три дня не быl\о насиl\ьственных 
кормl\ениИ. Ему сказаl\и, что женщина-врач, возгl\аВl\ЯВ
шая женскую бригаду его мучитеl\еИ, забоl\еl\а ( Иl\И у нее 
в семье кто-то забоl\еl\) .  Таким образом, он вновь прохо
диl\ три первых, самых мучитеl\ьных дня поl\ноИ ГОl\О
довки. Так его готовиl\и к встрече с начаl\ьством из КГБ. 
То же самое быl\о и перед приездом Сокоl\ова в мае. 

О женской бригаде я доl\жна рассказать подроб
ней - все, что Андрей мне говориl\ о них. Это нескоl\ь
ко крупных, боl\ьших женщин, очень здоровых и сиl\ь
ных. Они приходиl\и насиl\ьственно кормить его 
и в прОШl\ОМ году. Ими всегда командует такая же круп
ная женщина-врач. Они ваl\Иl\И его, связываl\И и при
вязываl\и к кровати. Все неприятные и неэстетичные 
моменты, которые могl\и быть при этом насиl\ии, стано
виl\ись еще труднее переносимыми психоl\огически, ко
гда это происходиl\о при женщинах. Андрей считаl\, 
что это нарочно быl\и женщины - чтобы быl\о мучи
теl\ьнеИ. Об этом, в общем не стесняясь, говориl\ и Обу
хов, когда l\етом 1984 года стращаl\ Андрея, уже сняв
шего гоl\одовку, но требующего, чтоб его вызваl\и в суд 
как свидетеl\Я и наконец выпустиl\и из боl\ьницы, кото
рую Дl\Я него специаl\ьно превратиl\и в тюрьму. Чуть 
что - Обухов говориl\: «Смотрите, Андрей Дмитрие
вич, опять женскую бригаду прИШl\Ю». Точно так же 
в 1 984 году Обухов, совсем забыв, что хотя бы по обра
зованию он врач, пугаl\ Андрея боl\езнью Паркинсона, 
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специально давал книги, где описаны самые тяжелые 
исходы этой болезни, и говорил: «Умереть мы вам не да
дим, а инвалидом сделаем. Вы будете в таком состоя
нии, что сами штанов расстегнуть не сможете». Вот это 
я сейчас цитирую по письмам Андрея. 

Кроме того, Андрей думает, хотя ничем подтвер
дить этого не может, что были периоды - не все время 
его пребывания в руках этих лжеврачей, - когда к не
му применяли какие-то психотропные препараты, вы
зывающие сонливость, некую душевную опустошен
ность, явное снижение волевых возможностей, желание 
умереть. Рассказ о своих врачах Андрей закончил фра
зой: «Мои врачи - это Менгеле нашего времени». 

Я не могу отделаться от постоянно преследующей 
меня мысли: а нет ли среди тех, кто мучил моего мужа, 
активистов движения «Врачи за предотвращение ядер
ной войны»? Во всяком случае, доктор Чазов* - кар
диолог, и мне известно, что к нему пытались обращать-

* Евгений Иванович Чазов - академик АМН СССР, ди
ректор Всесоюзного кардиологического центра АМН, лич
ный врач нескольких советских вождей. Сопредседатель ор
ганизации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» 
(IPPNW). В 1973 году подписал письмо в «Известия» с на
падками на Сахарова - это обстоятельство часто упомина
лось западной прессой, критиковавшей присуждение IPPNW 
Нобелевской премии Мира за 1985 год. 
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ся по поводу возможностей настоящего, серьезного ле
чения болезни сердца моего мужа и по поводу моего 
сердца - безрезультатно. Мы не знаем, кто давал разре
шение на насильственное кормление Сахарова весной 
1984 года, приведшее к таким страшным последствиям 
( в  одном из фильмов говорится, что к Сахарову приез
жали консультанты из Института кардиологии, кото
рым руководит проф. Чазов) .  В Москве и на Западе 
упорно говорят, что Сахарова «лечили» (я  не случайно 
беру это слово в кавычки) и психиатры. В этой связи 
называют фамилию Рожнова - не знаю, кто это. Но 
знаю, что среди врачей, борющихся за мир, не послед
нюю роль играет Марат Вартанян*, один из главных де
ятелей в применении психиатрии в политических целях. 

* * * 
В феврале я была в гостях у друзей мужа в Пало Аль

то. На приеме в мою честь ректор Стенфорда д-р Кен
неди передал мне приглашение для Андрея приехать 
в их университет. Когда меня представляли ректору, 
я поняла, что этот милый человек, сейчас передающий 
приглашение для Андрюши, совсем недавно принимал 

* Марат Вартанян - заместитель директора Института 
психиатрии АМН, осенью 1985 года находился в США по 
приглашению американского отделения IPPNW - организа
ции «Врачи мира за социальную ответственность». 
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здесь Марата Вартаняна. Я растеряl\ась и не сказаl\а, 
что не могу быть здесь посl\е «доктора» Вартаняна. Да, 
я струсиl\а. Все кругом так приl\ично, так красиво и так 
интеl\l\Игентно. Все говорят такие тепl\ые сl\ова об Ан
дрее (а  заодно и обо мне ) .  Возможно, им искренне ка
жется, что их Сl\ова могут помочь. Поэтому они ездят 
в Москву, говорят там со взросl\ыми l\Юдьми - акаде
миками, воспитывая в Пl\ане «что такое хорошо и что 
такое Пl\охо», но говорят не всl\ух, а с Гl\азу на Гl\аз. 

Возможно, они искренне думают, что, вручив мне 
пригl\ашение, они уже спасl\и Андрея от того, что его 
в изоl\яции превращают в живой труп. Возможно, они 
не знают, что КОl\l\еги «врачей за мир» - первое и Гl\ав
ное оружие в этом преступl\ении. Bcl\yx я ничего этого 
не сказаl\а. В общем, я уподобиl\ась им, моим хозяевам, 
и стаl\а вежl\ивой и безгl\асной - кругом такие МИl\Ые 
l\Юди, прекрасные закуски, цветы, высокие Сl\ова, Джо
ан Баэз поет о свободе. А я стаl\а несвободна и прогl\о
ТИl\а язык. Я уже потеряl\а, переживая свое моl\чание, 
время на Cl\OBa. 

Тут еще быl\а одна накl\адка. Я все думаl\а, что хозя
ин скажет, что гости хотят посl\ушать меня. Но гости, 
видимо, этого не хотеl\и. Пересиl\ив себя, я вновь подо
Шl\а к ректору и ему одному сказаl\а все, что думаю об 
их приеме доктора Вартаняна. Сказаl\а и поняl\а, что, 
в общем, мое поведение оказаl\ось каl\ькой их поведе
ния. Я тоже воспитываю с Гl\азу на Гl\аз взросl\ого дя-
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дю-академика, объясняя ему, «что такое хорошо и что 
такое Пl\ОХО». Господи, а ведь мне до сих пор стыдно! И, 
может, есl\и бы я все это тогда сказаl\а всl\ух, то стаl\ бы 
возможен и честный серьезный разговор. Посl\е этого 
нечто подобное произошl\о у меня с доктором Панов
ским - с той разницей, что я нашl\а в себе СИl\Ы сказать 
все, что думаю, - наверное, именно поэтому ни у него 
( надеюсь) ,  ни у меня нет чувства горечи от нашего об
щения, а у меня это общение даже зарониl\о надежду, 
что, может, друзья Андрея со временем поймут, как 
они могут помочь моему мужу и другим. И что это «со 
временем» придет до того, как станет поздно. 

Быl\о у меня и неприятное объяснение с доктором 
Гоl\дбергером - президентом Каl\ифорнийского техно-
1\ОГического института. Я не хотеl\а его обидеть, но, ду
маю, доl\жна быl\а сказать, что ошибки в поведении за
падных KOl\l\eГ при их общении с советскими научными 
и государственными авторитетами сказываются прямо 
и трагически на наших судьбах. Это, во всяком сl\учае, 
КОl\l\еги Сахарова доl\жны знать. Я сожаl\ею, что в Каl\
техе нашl\ось так маl\о l\юдей, которые прИШl\И на 
встречу со мной. Неужеl\и там так маl\о интересуются 
судьбой Сахарова? 

* * * 

Теперь три сl\ова о хорошем. Есl\и откинуть (на са
мом деl\е - никогда! )  Гl\авное в нашей с Андреем жиз-

290 



ни: «Ты - это я», то его, «хорошего», так мало в этой: 
книге. 23 октября вечером, а может, это уже была ночь 
с 23-го на 24-е, я вышла во двор вынести мусор. Было 
ясно и морозно. Снег, который: шел в этот день с утра, 
кончил валить. Эта первая белизна засыпала все вокруг 
и даже прекрасно прикрыла лужу - совершенно гого
левскую, которая царствует над всем нашим пейзажем 
этого конца проспекта Гагарина. Засыпало и стоящие 
у дома машины. И на ветровом стекле нашей: крупно по 
снегу было написано: «БИС! 1  Поздравляем!». Еще ни
чего не говорилось по радио, еще, кроме нас, милицио
неров и кагебешников, никто не знал, что меня вызыва
ли в ОВИР. Никто, кроме одного из них, не мог 
подойти к машине и написать это. Я теперь всегда буду 
глядеть в их лица и думать: «Этот? Нет, этот». 

25 октября меня вызывали в ОВИР к часу дня. Мы 
поехали вместе. Дамы-майора внизу не было. От посто
вого у лестницы, спросив его разрешения, я стала зво
нить ей: по внутреннему телефону. Один из сопровож
дающих - видимо, он последние дни был не в наряде 
и чего-то не знал - как дикая кошка, бросился к аппа
рату и нажал рычаг. Он сделал это так быстро и резко, 
что, видимо, нечаянно толкнул меня. У меня сразу схва
тило сердце. Я схватилась за нитроглицерин. А другой: 
гебешник вежливо сказал: «Звоните, Елена Георгиев
на, - он не знал», - и начал что-то тихо выговаривать 
тому, кто бросался на телефон. Я позвонила, дама спус-
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ти1шсь за нами, мы вместе с ней вошли. В кабинете сидел 
рядом с ее креслом мужчина в форме МВД с погонами 
полковника или подполковника (я забыла) .  Он сразу, не 
представляясь, стал говорить. Его речь приблизительно 
сводилась к следующему. Разрешение получено, с мужем 
вы повидались, сейчас вам надо заплатить 200 рублей 
и принести сюда квитанцию, завтра вы едете в Москву, 
вам будет принесен билет, и завтра вечером вы летите, 
билет на самолет вам заказан. В Москве вам надо иметь 
деньги на обмен и на билет ( мне кажется, что он назвал 
400 с чем-то рублей и 300 с чем-то, но, может, я путаю) .  
Итак, завтра вечером вы едете. 

И тут я взвилась: «Я никуда не поеду, пока я не пожи
ву с мужем, и столько, сколько мне надо. Он голодал, он 
истощен, я должна привести его в такое состояние, что
бы мне не было страшно его одного оставить ... Если вы 
меня выпихиваете или высылаете, так вы мне и скажите. 
Я никуда не поеду». Я очень сильно кричала и про мно
гое, про больницу, про изоляцию Андрея ... Андрей си
дел, молчал, поглядывая на меня, и даже иногда улыбал
ся, как будто его мой крик не касался. Вот так мы 
и сидим: с одной стороны - мы с Андрюшей на двух 
стульях, с другой - один начальник и одна начальница 
на двух креслах. И он стал на меня кричать, этот началь
ник, что он этого решить не может, что мое поведение 
возмутительно, что мне пошли навстречу и что я вообще 
рискую никуда не поехать. А я ему: «Ну и рискую, я во-
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обще только и делаю, что рискую, - значит, не поеду ... ». 
И вдруг мы оба устали кричать. Я только напоследок ска
зала, что хочу ехать после встречи Горбачева с Рейганом 
и после нобелевского вручения доблестным врачам2 -
я не хочу, чтобы корреспонденты меня об этом спраши
вали. И он сказал: «Хорошо, подождите», - и ушел. 

Мы ждали очень долго, может час с лишним. Он вер
нулся злой. Ему явно попало от ( I<ак у них говорят) ру
ководства, что не смог заставить меня уехать сразу. Он 
вошел и, не глядя ни на нас, ни на начальницу, которая 
нас стерегла все это время, сказал: «Пишите заявление. 
Сколько времени вам надо?». Я сказала: «Два месяца». 
И тут Андрюша улыбнулся снова и так спокойно про
молвил: «Хватит с тебя и одного». Ну, не спорить же 
мне еще и с ним, и я написала «один месяц». 

Мы вышли от начальников и поехали в фотографию. 
Эти фотографии от 25. 10.85 я привезла с собой в Шта
ты. Этой или следующей ночью мы слышали по радио, 
что, по словам Виктора 1\уи, завтра я прибываю в Вену 
и могу далее ехать куда захочу*. Потом было сообще-

* Первое сообщение о том, что Е. Г. Боннэр дано разреше
ние на заграничную поездку, было передано немецкой газетой 
«Бильд» (так во всем мире обычно называют газету «Бильд
цайтунг» ) со ссылкой на «надежные источники» в Москве. 
Очевидно, под «надежными источниками» подразумевался 
Виктор Луи: на другой день он сам подтвердил это сообщение. 
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ние, что возможность моего приезда в Вену подтверди
ли послы СССР в Вене и в Бонне. Нас вызвали в ОВИР. 
Начальника не было, была одна дама, она сказала, что 
моя просьба удовлетворена, что мы должны принести 
ей квитанцию об уплате 200 рублей за паспорт. Что 
я могу купить себе билет сама как свободный гражда
нин ( нет, это потом она сказала Андрею по телефону). 

Главным же в этот день было наше требование теле
фонного разговора с детьми. Мы доказывали, что они 
никогда не поверят сообщениям Виктора 1\уи и что бу
дет только лишний шум. Она сказала, что не может ре
шить этот вопрос и что мы должны ей позвонить. Боль
ше я с ней не общалась. Андрей еще раз ходил к ней, 
отвез квитанцию. Потом несколько раз звонил в связи 
с разрешением телефонного разговора и билетом до 
Москвы. Потом еще возник вопрос - с каким же доку
ментом я поеду. И Андрей вновь ей звонил, что ссыль
ным полагается маршрутный лист, ведь могут и задер
жать. «Никто не задержит», - сказала она ему таким 
тоном, как если б говорила: «А пошли вы ... ». 

Овировские конфликты повторились и в Москве, но 
несколько под другим углом. Вначале мне было сказано 
явиться в городской ОВИР, там сказали, что они не знают, 
где мой паспорт, и сообщат. Сообщили через день, что 
явиться надо к Кузнецову (большой начальник) во всесо
юзный ОВИР. Я явилась - меня привезли Эмиль и Неля: 
ходить я практически тогда не могла. Кузнецов мне сказал: 
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- Давайте ваш паспорт и получите заграничный. 
- Паспорт? Да у меня его нет, я ссыльная. - Он 

растерялся. - Хотите удостоверение ссыльной? -
предложила я. 

Он сказал: «Подождите», - и вышел. Вернулся ско
ро. Брезгливо, двумя пальчю<ами, взял мое удостовере
ние - тонены<ая карточка небольшого формата, какая
то стыдливая ( если судить по размерам) ,  правда 
с фотографией. И протянул мне паспорт, говоря: 

- Вот итальянскую визу мы вам проставили, а визу 
в США проставите в Риме, мы дадим указание нашим 
товарищам. 

Тут я - паспорт-то был у меня в руках - увидела, 
что в графе, где должно быть указано, куда я еду, напи
сано было только «Италия». 

- Я не возьму вообще у вас такой паспорт. 
- Ну почему? Ведь в Риме вам .все проставят, ведь 

мы дадим указание нашим товарищам в Риме. 
- Нет, все должно быть проставлено здесь, а ваших 

товарищей в Риме я видеть вообще не хочу, в гробу 
я видела ваших товарищей в Риме. 

Я стала уже кричать, бросила ему паспорт и выбежа
ла в приемную. Эмиль и Неля стояли бледные, там был 
слышен мой крик. Начальник Кузнецов догнал нас у ле
стницы и сказал: 

- Приезжайте в три часа. 
- Ну, это другое дело. 
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Мы ВЫШJ\И. Неl\ька сказаl\а: «Ну, уж это ты черес
чур. Я боюсь, что теперь ты вообще никуда не уедешь». 
В три часа я поl\учиl\а паспорт. Там быl\о проставl\ено: 
«В Итаl\ИЮ - США», а на предыдущей странице во 
всю дl\ину штамп: «Аннуl\ировано». И как противовес 
этой истории в ОДНОМ ИЗ фИl\ЬМОВ несКОl\ЬКО раз прямо
таки назоЙl\ИВО показывают кадры с моим выездным 
паспортом. Ну, конечно, без этой страницы. 

Но это я забежаl\а на месяц вперед. «Твои дети вы
таЩИl\И нас из черной дыры», - снова сказаl\ Андрей 
посl\е первого теl\ефонного разговора с мамой и ребята
ми. Ну, вот и кончиl\ась борьба. Начаl\ись сборы. И от
кармl\ивание. Мы еl\и пять раз в день. Это санаторное 
питание нужно бьrl\О обоим. И у меня ни на что не ста
l\О хватать времени, потому что пять кормl\ений - это 
трудоемко. А потом наши доl\гие-доl\гие разговоры, l\е
жание по утрам, сидение по вечерам. И все время вме
сте, вместе. Мы быl\и очень счастl\ивы. Но через две не
деl\И я стаl\а чувствовать, как убывает время, дней стаl\о 
впереди меньше, чем уже прошедших. Скоро расста
ваться. 

Мне надо быl\о что-то срочно сдеl\ать с зубами. Без 
Андрея у меня Cl\OMal\acь I<Оронка, и я ее острый край 
подпиl\Иl\а пиl\кой Дl\Я ногтей прямо во рту. Это быl\а 
мучитеl\ьная операция. Кроме того, все зубы под ко
ронками шатаl\ись - их, видимо, надо быl\о срочно уда
l\Ить. Я не могl\а без этого ни тоl\ком есть, ни говорить: 
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было больно, и, помимо всего, во рту была папилома -
кто знает, каков был ее характер, мне она не очень нра
вилась. Что делать? Мы пошли к Обухову. Ведь больше 
некуда - нам нельзя. 

А нас снимали, снимали без счета. Видимо, КГБ по
нравилось манипулировать камерой. Нас снимали 
в ОВИРе - есть сцена, где я говорю, что не хочу сразу 
ехать, но снято это как-то так, что большого начальни
ка не видно. Снят мой паспорт, но я его получила не 
у этой дамы, а в Москве. Когда мы пришли к Обухову, 
мне было организовано спешное и по высшему классу 
лечение зубов и изготовление временного протеза. Я об 
этом говорю Андрею и Обухову - просто потому, что 
Андрей у него в кабинете. И это снято в кино, так же 
как я в кресле дантиста. Опять я не слышала никакого 
жужжания камеры. Нас снимают на рынке и в магази
не. Андрея, говорящего из кабинета Обухова по теле
фону о билете для меня, Андрея, пьющего с Обуховым 
чай и говорящего о разоружении. А мы удивлялись, по
чему Обухов не работает, а по два-три часа держит Ан
дрея и в частных беседах подымает такие нечастные во
просы, как разоружение. Где уж тут больничная работа, 
когда Обухов стал киногероем. 20 или 21  ноября, когда 
мы были, кажется, на последнем сеансе объединенной 
работы советских киношников с зубопротезистом, поя
вилось сообщение, что Обухову присвоено звание «на
родный врач СССР». Мы увидели объявление об этом 
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в вестибюле больницы. Интересно - все мучения, ко
торые перенес Сахаров в стенах Горьковской областной 
больницы имени Семашко, были в перечне заслуг этого 
человека, когда ему присваивали высшее для врача 
СССР звание? 

И вот последний вечер с Андреем - и он тоже про
шел. В этот вечер было очень скользко, и мне не хоте
лось, чтобы Андрей ехал один ночью домоИ на своеИ ма
шине. Мы поехали на такси. Когда подъехали 
к вокзалу - мы не были там два года, - вся площадь 
вдруг оказалась перерытой: в Горьком заканчивают 
строительство первой очереди метро. Такси останови
лось очень далеко. Вещи довольно тяжелые. Андрей та
щил их, часто останавливаясь, мне он тащить не давал, 
но я и без вещеИ еле двигалась - чувствовала себя пло
хо. За нами шло пять или шесть гебешников. Когда мы 
остановились передохнуть, я сказала одному: «Хоть бы 
помоглИ>>. «Нет, что вы, не положено, да вы справитесь, 
вы люди здоровые!» - с издевкой сказал один из них. 
Мы дошли до вагона, Андрей внес вещи, в моем купе си
дела мелкая женщина с противно знакомым лицом, 
в заднем тамбуре виднелось столь же противное лицо 
знакомого гебешника. Потом я их увидела в очередном 
фильме. Нас опять снимали. И Андрей один на снежном 
перроне - и в моеИ памяти, и в фильме. 

Мне кажется, нам обоим страшно опять. «Кто мо
жет знать при слове расставанье - какая нам разлука 
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предстоит?» Опять надо выдержать - обоим разлуку, 
ему одиночество, мне мои болячки и их лечение. Но это 
все под знаком победы, в ауре победы. Два дня назад 
в телефонном разговоре Горький-Ньютон на мой воп
рос: «Как ты?» - Андрей ответил: «)!(иву настроением 
победы». И я вспоминала осень 1984 года. Тогда я гово
рила: «Андрей, надо учиться проигрывать». А он мне на 
это: «Я не хочу этому учиться, лучше я буду учиться до
стойно умирать». 

Утром ( в  ноябре семь утра - это еще ночь) я прие
хала в Москву. Я не была здесь почти двадцать месяцев. 
Много? Мало? Встретили меня Боря Альтшулер 
и Эмиль. Дома ждала Маша с горячими капустными 
пирогами. И милиция. Три человека у двери в квартиру 
на седьмом этаже и целая машина внизу у подъезда. Ну, 
ладно - они меня ждали, и это понятно, хотя зачем на 
одну меня так много? Но оказалось, что они были здесь, 
на этаже, все 20 месяцев - и днем и ночью, - у них тут 
даже раскладушка стояла, чтобы по очереди отдыхать. 

А что было в квартире! В первую осень ветром там 
распахнуло окно. Квартира так и стояла открытая всем 
ветрам ( и  пыли, и грязи, и дождю, и снегу )  все это вре
мя. Друзей пустили туда убраться ( хоть поверхност
ную грязь смахнуть) за два дня до моего приезда. 
Сколько они вытащили оттуда сгнившего и погибшего, 
не описать. Там ведь даже в холодильнике оставалась 
еда. Он сломался, и все это сгнило. 

299 



Страшно представить. И, по описанию, очень похо
же на войну, на то, что заставали выжившие - вернув
шиеся из эвакуации или из армии. Мне этот рассказ на
помнил, что я застала в нашей квартире и комнате 
в послеблокадном Ленинграде, когда вошла туда в авгу
сте 1 946 года. Интересно - друзья хотели пригласить 
для уборки кого-нибудь из фирмы «Заря» (там есть та
кой вид обслуживания ) ,  но им не разрешили, и из дру
зей поработать в этой «1<лоаке» пустили только Машу, 
Галю и Лену. Они очень просили, чтобы пустили хоть 
одного мужчину: надо было что-то двигать и, главное, 
много выбрасывать - выносить во двор, на помойку, 
но ... «мужчинам нельзя». И вот я в доме. 

Мама получила эту квартиру в самом начале реаби
литационных выдач квартир в конце 1 954 года. Она во
шла туда с зонтиком. Потом Циля принесла на новосе
лье, хотя не было стола, скатерть, чудесно вышитую. 
Кто-то принес раскладушку. У мамы появился дом -
его не было с 1937-го. 

Прошло время, и мы потихоньку стали ее теснить 
в этом доме - брат, его жена и маленькая дочь. Потом 
они ушли в свое жилье. Приехала я со своей семьей. 
Потом мы много лет жили вчетвером: мама, я, Таня 
и Алешка. Дети оба кончили школу. Пошли учиться. 
Таня привела сюда моего зятя. Я привела академика 
Сахарова. Мы отпраздновали в этом доме три свадь-
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бы - Танину, мою с Андреем, Алешину. Сюда из роддо
ма принесl\и моего первого внука Мотеньку. Как много 
счастья видеl\и эти стены. Наша работа, наша теснота, 
у всех нет места, наши друзья. Дом! Мамин дом ! Уl\ица 
Чкаl\ова, 48-б, квартира 68. Таня с Ремой и маl\енькими 
детьми уехаl\И отсюда 5 сентября 1977 года. До этого 
быl\и искl\ючение Тани из университета, приход паl\е
стинцев, угрозы Мотеньке, его странная боl\езнь, угро
зы Ремке, Сl\едственное деl\о против Тани. 

Почти сразу посl\е их отъезда нашего отl\ичника 
Алешку якобы за неуспеваемость выгнаl\И из институ
та. Хмурым утром 1 марта мы ехаl\И на аэродром в Ше
реметьево. 1\иза быl\а черная, как ее воl\осы. У Алешки 
в руках быl\и три гвоздики. Я думаl\а, это ей. Он попро
СИJ\ водитеl\Я остановить машину против памятника 
Пушкину. Смежив веки, я и сейчас вижу аl\ость этих 
гвоздик на мокром граните пьедестаl\а. 

Утром 22 января 1 980 года Андрюша, как всегда, 
доl\го смотреl\ в окно. У нас там даl\еко просторно, все 
небо видно и еще поl\-Москвы. Потом он yexal\ на семи
нар. Потом позвониl\1 и вечером этого дня самоl\ет, 
в котором быl\и мы и чеl\овек восемь охраны, доставиl\ 
нас в Горький. В самоl\ете нестандартно хорошо корми
l\И и сюсюкаl\и по поводу нашего самочувствия какие
то l\Юди, выдававшие себя за врачей. В мае 1 980 года из 
этого дома снова ехаl\и в Шереметьево - мама l\eTel\a 
в гости к внукам в США. Когда я с ней стояl\а окоl\о 
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паспортного контроля ( до чего все предупредитель
ны - ведь я вместо нее разбиралась с вещами на тамож
не и смогла довести ее до этой будки) ,  обняв и прижав 
ее к себе, я слышала, как по-воробьиному колотится ее 
сердце. Алешка оставил нам Лизу, и хоть один чело
век - это еще не семья, но дом как-то держался. Мы го
лодали за Лизу в ноябре и декабре 1981 -го. 19  декабря 
на аэродроме, улетая в США, она мне сказала: «Елена 
Георгиевна, я хочу домой, я боюсь». И вот я вхожу в дом 
и даже пять дней живу. Странно, это не дом - это сте
ны. В них друзья устроили мне проводы. Было много 
людей, но что я их увижу, что они придут и что в этот 
вечер стены снова станут домом - на это я не рассчи
тывала. 

* * * 

Я сижу на веранде. Со всех сторон небо, а я в цент
ре чаши ( тарелка) .  Края ее полого поднимаются. Они 
курчаво-зеленые. Это заросли низких раскидистых со
сен. Совсем какие-то другие сосны. Воздух как наш ка
рельский, а вот сосны вверх не идут, живут широко. 
Может, это соседство океана так их воспитало. А что 
воспитало меня, если, глядя на это плывущее надо мной 
в облаках небо, я ловлю себя на том, что во мне все вре
мя свербят строчки: «Облака плывут, облака, в милый 
край плывут, в Колыму и не нужен им ... » - подумайте, 
забыла и именно от этого не могу стряхнуть с себя эти 
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строчки ... Только вот дальше помню: «им амнистия ни 
к чему» (А. Галич) .  Почему в таком месте, за тридевять 
земель (и географически, и по-другому) от тех мест, 
о которых в песне этой, свербит без конца «им амни
стия ни к чему». Я жду, чтобы вернулась из лесу Таня 
с ребятишками и сказала мне наконец: «И не нужен 
им ... им амнистия ни к чему». Ну, вот вернулись из лесу 
ребята. Таня сразу на мой вопрос: «И не нужен им ад
вокат, им амнистия ни к чему». 

Сегодня утром (22 апреля 1 986 года) я разговарива
ла по телефону с Андреем. Это только так говорится: 
разговаривала, а на самом деле или кричала, или ничего 
не слышала, нас только разъединяли. Получается, день
ги мы платим за разъединения. Но все же в дополнение 
к рассказу о нашей машине Андрей сказал, что попы
тался подсадить в какой-то своей поездке по городу 
проголосовавших по дороге цыганок. И ему было сдела
но официальное предупреждение, что у него будут ото
браны права за использование частного автотранспор
та в целях обогащения. Наконец-то официально, а не 
тем эзоповым языком, о котором я писала, не таракана
ми, сыплющимися на стол, и не проколами сразу двух, 
а то и четырех шин. И еще Андрей меня спрашивал, что 
ему делать с посадкой цветов на балконе, а я пыталась 
прокричать ему ( видимо, эта тема разговора тоже под 
запретом) ,  что пусть ждет июня и моего приезда, 
я в этом году буду сажать рассаду, а не сеять семена, 
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а для рассады июнь не поздно. Но не знаю, понял ли он 
меня, услышал ли. Они, видимо, почему-то не хотят, 
чтобы Андрей знал, когда я приезжаю. Какую еще липу 
они планируют? 

* * * 

Но возвращаюсь в декабрь 1 985 года. Я та�< боялась 
дороги - этого долгого пути от Горы<0го до Ньютона 
и до врачей. Физически боялась. Ни на секунду не рас
ставаясь с нитроглицерином, под светом юпитеров 
и под взглядами друзей и недругов я прошла таможню. 
Я очень жалела, что забрала с собой мало книг, - все 
пропустили. Прошла паспортный контроль и оказалась 
здесь, во всяком случае по эту сторону границы. Меня 
стали узнавать в зале, где накапливались те, кто поле
тит тем же рейсом. Были там и знакомые журналисты, 
и, странно, здесь меня никто не боялся - к этому надо 
было заново привыкать, и я привыкла очень быстро. 
Ничего не помню про то, как я летела, и как-то вообще 
не очень понимала - куда, пока самолет не приземлил
ся. Мотор стих, подъехала маленькая машина аэро
дромной службы - я на все это смотрела чуть отстра
ненно, через иллюминатор, у которого притулилась 
с момента взлета. Но, может, в самолете окно зовут по
другому? Я все еще была внутренне в Горьком, по край
ности - в Москве. И тут я увидела, что из машинки 
этой вылезает Алешка, а за ним Ремка. Похоже, это 
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и был момент, когда я поняла, что моя поездка действи
тельно свершилась. 

А вот Италии я не видела. Не видела, а тепло ощути
ла такое, как нигде: и от людей - знакомых и незнако
мых, и от цветов и приветов - такая у меня взаимная 
любовь с Италией, я даже не могу объяснить. Но все 
было на этот раз в спешке, все под полицейской сире
ной, так мы торопились и во Флоренцию, и в Сиену, что 
я их просто не разглядела. ( Даже странно, что мы чет
веро - в Риме к нам присоединилась Ирина - выдер
жали эту спешку. ) Кажется, только два места были, где 
я смогла не торопиться, отдышаться и подумать: Вати
кан и гостиная премьер-министра, - и я в обоих случа
ях уходила успокоенная, зная, что здесь уважают и лю
бят моего мужа и серьезно, а не на словах думают о его 
благополучии. (Да еще в трех дружеских домах посиде
ла: у Нины, Маши и 1\ии, - вытянув ноги, которые то
же болели не меньше сердца. ) 

Седьмого вылетела из Европы - было 1 О утра, седь
мого же прилетела в шесть вечера. Ах, век ХХ, ни к че
му нельзя приготовить свою душу. Все на таких скоро
стях. В самолете очень жалела, что нет тут Андрюши. 
Господи, всегда жалею, но тут был особый случай. Ме
ня как почетного гостя командир пригласил к ним в ка
бину. Сколько же там неба - невообразимо; наверно, 
как в космосе. Вот это зрелище для современного чело
века. И так хочется лететь. Не в самолете - самому, 
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прямо Наташа Ростова какая-то (только что со своим 
нитроглицерином) .  Я тут вспомнила грустное и мне 
чем-то близкое. Однажды Виктор Борисович Шклов
ский сказал вполне банальное (этого он обычно не де
лал) : «Старость мало отличается от юности - того же 
хочется, только не можется». 

Прилетела к детям и за своим лечением. Как встре
чали, приветствовали, фотографировали - ничего не 
помню. Помню только маму да маленьких - увидела 
я их всех и эту новенькую, смешную, крепенькую и со
всем чужую. Девятого началось лечение. Андрей нака
зывал про все болячки - чтобы ничего не забыла, от 
врачей не укрыла. Первая операция - мелочь, которую 
надо было удалить и поглядеть, что она такое. Удалил 
доктор Натансон, сделал это столь мгновенно, что я не 
успела не только почувствовать, но и заранее испугать
ся. Папилома оказалась вполне безобидной, так что зря 
Андрей волновался. Главное ведь - тот страх, который 
заранее. 

Еще во Флоренции была у своего верного доктора 
Фреззотти. Он сказал: не горит, и, пока не справитесь 
с сердцем, за глаза браться не надо. Это же сказал д-р 
Скеппенс. И про ноги то же говорят. Ну и самый 
страшный доктор - зубной - сказал то же. Значит, все 
сходится на сердце. (А сердце болело невыносимо.)  
Я бы его ругнула, но, говорят, ругать сердце нельзя -
дурная примета. Ведь приехала не ругать его, а лечить. 
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Девятого декабря пришла к кардиологу. Похоже, про
извела впечатление не чересчур больной. Может, опять 
меня подвел характер. 

В одном фильме про нас диктор говорит, что я веду 
подвижный образ жизни. А что прикажете мне делать? 
Можно лечь и умирать, можно заранее сказать: я боль
на, и все. Точка. Можно попытаться. Знаменитая исто
рия про двух лягушек, попавших в кувшин со сметаной. 
Одна сказала: «Все, тону», - и потонула. Другая разо
злилась и со злости стала бить лапками по сметане. Би
ла, била и сбила ком масла, а по нему хоть и скользко, но 
выбралась из кувшина. 

Меня пообследовали легонько и назначили консер
вативное лечение. (Американская пресса поняла это 
так, что я не очень больна. А до моего мужа довели 
в таком виде, что я вообще сознательно аггравирую. 
Просто захотелось «в заграницу прокатиться». )  Ме
дикаменты в основном не отличались от того, что я ис
пользовала дома, не советского производства, но бы
вающие в советских аптеках. Правда, добавили 
кое-что, но я про себя с самого начала знала, что на 
этом далеко не уехать, а уж чуда, которого так жаждет 
Андрей, не произойдет точно. 

Между прочим, доктор (я пишу это по-дружески 
и надеюсь, что он не обидится, - во всяком случае, 
я уж никак не хочу обидеть )  обо мне и Андрее осведо
млен был весьма относительно; конечно, слышал - го-
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ворили; даже знает, что в Горьком климат не чересчур 
желателен для моего сердца; но, например, спецвыпуск 
«Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт», где собраны докумен
ты о Сахарове, не читал и фильм с Глендой Джексон не 
смотрел. Я его осведомленность расцениваю как сред
нюю, полагаю, что середина - это как раз те, кто слы
шал, но не знает. 

Я к таким отношусь хорошо - или, во всяком слу
чае, лучше, чем к тем, кто обо всем осведомлен, но по 
каким-то принципиальным соображениям понять все 
по-человечески не хочет. Средние, если им рассказать, 
способны и понять, и по возможности помочь. 

Мой доктор Хаттер, хоть и не торопился отправить 
меня под нож, но катетеризацию сердца сделал и даже 
нарисовал мне все, что они увидели. Посмотрев на его 
рисунок, я вполне представила, где и что у меня закупо
рилось. Представил и Андрей, так как я ему копию это
го рисунка в письме послала. Выглядело это не страш
но, а вот сердце болело после катетеризации, пожалуй, 
даже несколько больше, чем до нее. А сама катетериза
ция заслуживает, чтобы о ней чуточку рассказать. Кла
дут в больницу ненадолго. Вечером ты туда приходишь, 
утром рано все происходит, и к вечеру, если все благо
получно, можно ехать домой. Затраты времени - ровно 
сутки. Сама процедура - около двух часов. Страшно 
больше от предварительных разговоров, которые ведут 
с тобой врачи обо всех возможных осложнениях, и от 
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подписания бумаг, что ты, несмотря на все предупреж
дения, согласен. Утомительно лежать в неловкой позе на 
спине во время процедуры и после нее, но, в конце кон
цов, и это терпимо. Труден только один краткий пери
од, почти миг, когда тебе вводят краску. Уже ты привы
кла к тошнотному ощущению внутри, уже это долгое 
лежание воспринимаешь не как нечто страшное, а как 
что-то плохое, но имеющее конец, думаешь: вот скоро 
все кончится. И вдруг ... Помните сказку про Ивануш
ку, которому надо в кипятке свариться и оттуда краси
вым возвратиться, тогда царевна полюбит ... Так вот -
считайте, что попали не в клинику, а в эту сказку. 
Я про себя после этой процедуры твердо знаю: в кипят
ке варилась, и если красивой не воротилась, то тут ка
кая-то ошибка медицины - ладно хоть любимой оста
лась. Надеюсь. Незадолго до Рождества доктор мой стал 
сомневаться, что консервативное лечение даст положи
тельные результаты, и сказал, что после Нового года по
кажет меня хирургу. А пока мы готовимся к празднику. 
В России спокон веку существовал жанр - святочный 
рассказ, рождественский. Существует он и в пору, ко
гда литература старается пореже употреблять слово 
«Рождество», а главным праздником года стал Новый 
год. Все равно жанр остается - рождественский рас
сказ. У нас, воспитанных больше на литературе, чем на 
вещах, навсегда, наверно, остается какая-то снисходи
тельно-нежная привязанность к этому жанру. Но ве-
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щи, если мы попадаем в мир, где они доступны, стано
вятся тоже притягательны. Мы перестаем стесняться 
любви к вещам и уже не становимся на цирлы перед ли
тературой. Неравновесная наша тамошняя привержен
ность литературе здесь, когда проходит необходимость 
ее компенсаторного влияния, постепенно выравнивает
ся - мы становимся ( во всяком случае, в этом отноше
нии) более гармоничными. 

Я приехала ( прилетела - кто же едет за море-океан) 
в Штаты в декабре, как раз в ту пору, когда начинается 
всеамериканская покупательная страда. Если там, от
куда я, перевес имела литература, то здесь наоборот: 
надо всем в предпраздничные дни стояла вещь - рож
дественский подарок (тоже жанр) .  Она определяла 
праздник, а может, и весь грядущий год. Покупка по
дарков занимала всех, о них говорили в семьях, в кафе, 
в больнице ( больница в любой стране - это мир, кото
рый дает массу новых познаний) .  И покупали, похоже, 
все: и бедные, и богатые, и всякие разные. Это была 
своего рода разрядка. Действительно, надо же человеку 
когда-то, когда-нибудь, хоть считаные разы, хоть раз 
испытать чувство сытости (я  говорю не о пресыще
нии) .  Нельзя всегда «жаждать». Нельзя в плане лич
ном - это со временем обязательно меняет мироощу
щение: цвет, вкус и запах живого мира - вся жизнь 
начинает горчить. У одних меньше, и они справляются 
с этим, у других больше, у третьих - опасно много. То 
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же самое происходит и в плане общественном. Это, ка
жется, хорошо понимают те, кто занимается проблема
ми Третьего мира, Латинской Америки, Азии, Африки. 
Хотя у некоторых из этих народов вещей, между про
чим, побольше, чем у нас. И надо бы, чтобы это знали 
наши самые главные руководители. Никогда не знаешь, 
что и сколько, и как им докладывают и что они сами ус
пели увидеть и понять на своем веку до того, как стали 
самыми главными. 

Я вполне понимаю, что эмигрант стремится больше 
купить: он неофит, и его вера обязательно горячее. Это 
я понимала и раньше. Но меня удивило, что и амери
канцы так же живо и радостно заняты «шоппингом», 
как вновь приобщившиеся. Мне нравилась покупаю
щая публика Америки в предрождественские недели 
и дни - живая, занимательная, активная и сосредото
ченная. 

Большой, большущий американский универмаг - не 
для богатых, а просто для людей; кстати,  американцы, 
в общем, довольно бережливы и свою трудовую копей
ку предпочитают потратить не там, где дерут втридоро
га. Не эмигранты, немолодая пара (я  больше часа следи
ла за ними, может, даже несколько нарушая их privacy) .  
Как внимательно они выбирают, смотрят, щупают 
и обсуждают и берут - много вещей берут, две боль
шие каталки, - наверно, у них дети,  внуки, их много, 
и много друзей. Это все понятно. Но внимательность 
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и серьезность их при этом, особенно мужчины, для ме
ня были непривычны. В общем, у нас мало найдешь му
жиков, которым покупка подарков была бы столь уж 
важна, даже приверженные к внешнему и престижному 
такое больше доверяют женам. Или, может, здесь еще 
и близость I<акая-то семейная, сказывающаяся в общей 
озабоченности покупками, даже тогда, когда покупай -
не хочу, всего море разливанное. 

Все предрождество люди сновали по магазинам. 
Я ездила со своими и удивлялась, как много покупате
лей и как много времени они отдают магазинам. И ви
дела удивительное: 23 и 24 декабря - полупустые, поч
ти совсем пустые магазины. Молодец, Америка! 
И никаких тебе торговых завалов - во всяком случае, 
на виду. Все напокупались, все благостны, и во всех 
магазинах, кафе, на улице, везде, на всю Америку: 
«Have а nice Holidayl». 

Я не видела и не общалась здесь с теми, кто против 
потребления, кто кроет потребительский дух Амери
ки - не американцы, а прибывшие и не создавшие «об
щества потребления». Но мне было очень любопытно 
посмотреть, как они проводят в жизнь свою программу 
и покупают ли они что-нибудь к Рождеству, дарят ли 
женам, детям, матерям, друзьям подарки. Или стойко 
«не потребляют». Я не знаю, для других ли только их 
лозунг «потребление - это плохо» или для себя тоже. 
Если так, то я боюсь их дисгармоничности (от недопо-
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требления она может развиться куда быстрей, чем от 
потребления ) .  У меня иногда закрадывается мысль, что 
не та1< страшно общество потребления и его пороки, 
1<ак нам объясняют. Но мы начинаем страдать бессон
ницей и даже можем (сомнительно, но все же) пере
стать потреблять. А те, кто пугает, - они и спят, и по
требляют. И обманывают нас. 

Прошло Рождество с его разгулом подарочной сти
хии. Новый год - совсем тамошний, московско-ленин
градский: в доме были только те, кто не может стать 
президентом; ис1<лючение - Саша: она родилась здесь. 

6 января я пришла к хирургу - встречу назначил 
мой доктор еще до праздни1<ов. До1<тор Остин из тех, 
кто создан решать. После одного собеседования с ним 
я уже ощущала себя под ножом и понимала, что ника
кие объяснения о проценте осложнений и совсем не тех 
исходов ничего не изменят. Он и до1<тор Эй1<инс уже 
мысленно взрезали меня, а у них где мысль, там и дело. 
Я почему-то вспомнила ощущения, которые мне дала 
катетеризация сердца, - это как я в 1<ипятке варилась. 
Но там доктор был чем-то похож на своих из Первого 
медицинского, и фамилия звучала как-то почти близ
кой, вроде Блок. И я думала, что та процедура все-таки 
была божес1<0Й, а вот что ждет меня теперь? 

12-го меня положили в больницу. А вершить докто
ра это будут тринадцатого. Все-таки у меня удивитель
ное отношение к приметам. Когда вечером 1 2-го я под-
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писываl\а анестезиоl\огу, потом кардиоl\огу, потом хи
рургу свое «быть Иl\И не быть», я вспоминала Севино 
«бросимся в Пl\аванье, мальчики» - есl\и кто-нибудь 
теперь найдет и прочитает книжку Всеволода Багриц
кого ( я  о ней третий раз вспоминаю на страницах этих 
записок) ,  уже хорошо. Доктор Эйкинс сказал: считай
те, что одного дня у вас в жизни не будет, - или он ска
заl\ это как-то помягче, но поням я так. Кто перево
диl\ - Таня Иl\И Алеша? Не помню. И вот ребята ушли. 
Боl\ьничный вечер. Я приняла душ. Пришли две медсе
стры, бросиl\и на поl\ голубое, как вода в том океане, ко
торый быl\, когда еще ничего на свете не было, полотен
це. Поставиl\И на него, сняв с меня все до самой 
последней ниточки. Мне вдруг стало страшно. Заныло 
где-то внутри, засосаl\о, захотеl\ось плакать и сказать: 
«Прощайте, l\юбимые». «Прощай, лазурь ... » ( Б. Пас
тернак) .  Меня вдруг пробрала дрожь от холода и ужа
са. А медсестры, тихо смеясь и что-то говоря друг дру
гу, начаl\И меня брить - не подмышки или грудь, 
я понимала, что грудь будут резать и что операционное 
поле надо побрить. Меня брили всю - от кромки волос 
на голове и дальше: шею, грудь, бока, спину, живот, но
ги, верхние поверхности стоп, плечи, предплечья, 
кисть: я вся становилась одним сплошным операцион
ным поl\ем Иl\И жертвой - священной жертвой для за
клания. Моя дрожь мешала сестрам, но они справились 
и стаl\и меня обильно поливать из больших бутылок (не 
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из аптечных пузыречков) йодом или чем-то йодистым 
и растирать это что-то полотенцем. Наверно, кожу 
очень саднило, наверно, щипало, они обмахивали меня 
полотенцем, как веером, но я не очень это чувствовала. 
Я продолжала быть в ужасе. А меня всунули в стериль
но-голубое, уложили, что-то дали выпить. Я спросила, 
который час. «Без двадцати одиннадцать», - провали
лось куда-то в моем сознании. Меня поразил мой голос, 
когда я задала вопрос. Я уходила в небытие, и голос 
был, как старая история ... 

* * * 

... Я накачивала примус под автоклавом - кто теперь 
знает, что так стерилизовали перевязочный материал? 
В узкий просвет двери я видела низкое октябрьское не
бо. Я услышала, как они летят. Это было странно, что 
в такую плохую погоду. Их было два. Они летели низко 
и скрылись из поля зрения. А я увидела ее, она падала, 
и я видела, что ее чуть сносит ко мне, она была большая. 
Я уже ничего не слышала - ни ее, ни самолетов, но 
ощутила влагу на своем лице: шел мокрый снег, его бро
сило в меня. Больше ничего не было. Долго? Я не знаю . 

... Потом прямо надо мной появились звезды и небо. 
Оно было морозным, цвета синего мороза, и я не знала, 
жива или уже нет. Потом я почувствовала свои руки, 
особенно левую, в ней была боль. А вот ног не чувство
вала и подумала: «Как же я буду танцевать?» - и услы-
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шала голос: «Пожалуйста, не умирай». Кто это гово
рил? Я? Разве это был мой голос? Дальше я все знаю по 
рассказам. Меня услышали, нашли, раскопали. Значит, 
меня уже когда-то не было. Почти сутки. На полустан
ке Валя, недалеко от станции Ефимовская. С утра 26-го 
до рассвета 27 октября 1 941  года. 

* * * 

Возвращаться в жизнь было очень трудно. Мне ка
жется, что я слышала смутно голос Тани, потом Ремы 
и 1\изы. Может, этого не было? Может, это их расска
зы наслоились? Нет, все-таки было. Но ощущение, что 
я нахожусь в жизни, а не Там, - пришло позже: Алеш
кин голос, Алешкино - «Мама». Потом опять был про
вал. Потом снова: «Мама, ты слышишь меня? Мама, по
жми мне руку». Я слышала, и мне кажется, что я жала, 
только у меня не было ощущения его руки. Потом 
я снова услышала его голос и даже ощутила запах, как 
будто он только что покурил. Потом опять пустота 
и чужой женский голос - английский язык. Я пони
маю, что операция прошла, что шесть шунтов ( почему 
шесть? - говорили про три, самое большее четыре) .  
Я слышу свое дыхание - или это не мое? - машина го
нит в меня воздух, дышит за меня. Другая стучит за 
мое сердце. 

Я ощущаю тепло Алешкиной руки и разницу между 
его и моей температурой. А у меня страх - это он бо-
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l\ен, он маl\еникий и боl\ьной, и у него горячая ручка, но 
почему запах табака? - я тогда не куриl\а. Путаница 
какая. Может, это все сон Иl\И небыl\ь. И снова: «Мама, 
пожми мне руку». Я жму. Alleшa говорит по-ангl\иЙски: 
«Она меня Сl\ышит». 

- Сl\ышу, Сl\ышу. - Я хочу сказать, хочу крикнуть 
и - не могу. Так я вернуl\ась в жизнь. Опять ранним ут
ром, опять на рассвете - 14 января 1986 года. Стран
ный повтор. Как будто тот возврат в жизнь в 1941 году 
быl\ тоl\ько репетицией. 

Потом меня откl\ЮЧИl\И от машины, и я произнесl\а 
первые Сl\ова. Потом ОТКl\ЮЧИl\И от монитора, потом 
отвозиl\и в паl\ату - это все уже быl\а медицина, хоро
шая, но медицина, а до этого быl\О нечто другое. 
Я знаю, что оно быl\о запредеl\ьным, это «Существова
ние» Иl\И «Несуществование», это между «Здесь» 
и «Там». Я ушl\а из него, и пошl\а посl\еоперационная 
рутина, мучитеl\ьные ночи, мучитеl\ьные дни, когда по
Сl\е первого уl\учшения начаl\ись перикардит и Пl\еврит, 
постоянные боl\и - Господи, ну все кости перерезаны, 
переl\оманы - ни l\ежать, ни сидеть, ни ходить, и нога 
боl\ит, и рука l\евая - Пl\ечо так, что хоть криком кри
чи, - и то, и это, и пятое, и десятое. Мне кажется, та
кой боl\ьной, такой бессиl\ьной справиться со всем этим 
я не быl\а никогда. 

И не знаешь, надо l\И быl\о идти на все это - может, 
l\учше бы остаться без такого крутого l\ечения. Я ведь 
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до сих пор думаю: а имеем ли мы право так вторгаться 
в собственную жизнь? И вообще после всего перене
сенного возникает мысль-вопрос: «А может, это и не я» 
(А. Ахматова) .  Наверно, я так и не разрешила бы свои 
сомнения - о праве на такую операцию, на такое лече
ние, несмотря на то что уже смогла сесть за работу, 
смогла настучать на машинке эти страницы, - но меня 
пустили в операционный блок Масс-Дженерал. 

Не видать бы мне этого как своих ушей, не будь 
я врач, не имей расположения главного анестезиолога 
да того, что доктор Хаттер сам меня туда повел. Вход 
совсем не свободен - прямо как в крепость или в Пен
тагон, - в книгу записали, спросили, откуда я ( написа
ли: Россия) ,  расписаться заставили. Пропустили. Еще 
пока только в раздевалку. Там переоделась и пошла. От 
всех моих сомнений многонедельных: «Имеет ли чело
век право на такую операцию?» - я стала волноваться 
еще раньше, с утра, а к этому времени меня стала про
бирать легонькая дрожь. Я вспомнила, что несколько 
дней назад, когда я договаривалась об этом посещении, 
доктор Хаттер спросил: «А в обморок не упадете?» 
Я тогда даже оскорбилась: «Это я-то?» - до того, как 
стала врачом, столько лет медсестра, и вдруг такой воп
рос. Но сейчас я сама задала себе тот же. И ответила на 
него тоже сама: «Ну, держись». Чего я ожидала? 

Я ожидала чего-то вроде воплощенного в реальной 
картине своего сомнения, своего вопроса, а пришла 

318 



в нормальную работу - люди трудились. Конечно, эта 
работа была, что, называется, высшего класса - выс
ший пилотаж, но работа, а не Вопрос, да еще с большой 
буквы. Мне было очень интересно, и не было никаких 
волнующих ощущений, кроме: здорово работают. Ко
нечно, здорово! Стоит только поглядеть расписание: 
60 операций в один день - четверг, 6 мая 1 986 года. Ра
бота идет в сорока комнатах. У некоторых врачей две, 
а то и три операции в день. Доктор Эйкинс - три опе
рации. Сейчас он стоял над раскрытой грудной КJ\ет
кой: разрез посередине, края раздвинуты и закрепJ\ены, 
сердце, открытое всему - глазу, рукам, ветру. Но до че
го же точное название операции - «открытое серд
це», - так точно, что ни прибавить, ни отнять. Оно би
лось ровно - то сердце, на которое я смотреJ\а и на 
котором вершил свою чудесную и чудовищную работу 
хирург. От каждого толчка уровень крови в сердечной 
сумке то поднимался, то падаJ\. Потом к большим сосу
дам присоединили прозрачные ПJ\астиковые трубки: 
они заполнились кровью, даже по виду стали тяжеJ\еЙ, 
и через полкомнаты машина стала гнать по этим трубам 
кровь. Большой круг кровообращения и малый круг вы
шли из оболочки теJ\а, но функционировали, как им 
и положено, а сердце посветJ\еJ\о и остановиJ\ось. 

Я вспомнила, как страшно становиJ\ось в операцион
ной, когда пропадаJ\ пуJ\ьс у оперируемого ИJ\И не вы
слушивалось сердцебиение ПJ\ода. Здесь - ничего по-
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добного. Сердце ОТКl\ЮЧаl\и1 чтобы быl\о удобней, l\егче 
на нем оперировать. И продоl\Жаl\ась работа, тонкая, 
как у кружевницы: доктор ШИl\ шунты, один, два. Тихо 
все, спокойно, привычно - им привычно. Один раз 
спроси/\, какая температура. «23,9°», - ответиl\ один из 
тех, кто смотре/\ за приборами и время от времени что
то вводи/\ в вытянутую, беl\ую, как мрамор, руку. Два 
шунта - 30 минут. Потом вновь боl\ьшие сосуды замк
нуl\и в те круги, которые им поl\ожены. Сердце вздрог
нуllо, раз, другой, порозовеl\01 и вместе с розовостью 
стаl\а возвращаться в него жизнь. По1<а еще тоl\ько 
в сердце - не к пациенту. Еще пройдут часы, еще от 
температуры 24° надо подняться хотя бы к 32-33°, что
бы начать возвращаться в наш мир. А у доктора сегодня 
еще две операции. 

В другой операционной маl\енькое теl\ьце под гоl\у
быми простынями - ребенок, два года. Тоже раскрытая 
грудка, и тоже «открытое сердце». Все, как у взросl\о
го, но меньше, и на сердце нет еще ни жириночки. Но, 
чтобы жить, надо пройти через это - тоже раскрытая 
грудка и тоже открытое сердце. Mal\o того: и само серд
це раскрыто. Доктор, пока кровь идет по Пl\астиковому 
маl\ому и боl\ьшому кругу, а остановl\енное сердце 
ждет, просто вырезает из беl\ОГО дакрона оваl\ьную за
Пl\ату размером немного боl\ьше ногтя на боl\ьшом 
паl\ьце, примеривает ее к тому месту, которое надо за
крыть, - у маl\ыша незаращение межжеl\удочковой пе-
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регородки - и пришивает - аккуратно, медленно, спо
койно. Тоже спросил про температуру - 21 ,9°. Сосре
доточенно продолжает свою работу - творит чудо. 
А в комнате для родственников мама этого мальчонки 
мучается, ждет, надеется, сомневается. Сомнение необ
ходимо, оно делает нас ответственней. Но как это хоро
шо, что у доктора, который шьет сейчас заплатку, такие 
золотые руки - и сомнение, и ответственность. 

После «открытого сердца» любая операция - уже 
не событие. Так что вторичную ангиографию и ангио
пластику на правой ноге я уже воспринимала без лиш
них эмоций. Правда, я снова в кипятке варилась, и бо
ли в ноге были сильные и стойкие - а я почему-то 
ожидала, что в этот раз обойдусь без болей. Если чест
но, я от них устала и все еще не отошла от большой сво
ей операции: грудь еще болит, глубоко вздохнуть все же 
трудно. А не дай Бог к чему-нибудь грудью прикос
нуться или кто-то из друзей обнимет - боль пронзает 
насквозь, хоть кричи. И за машинкой сижу, а грудь бо
лит. 

И вот я свободна от ожидания следующих оператив
ных вмешательств в меня. Это, оказывается, приятно -
знать, что тебе не грозит или не предстоит (так мягче) 
нож. Мне полагается отдых, и надо спокойно посмот
реть на своих детей. Но черт меня понес - я села за ма
шинку. Добро бы я могла вместо халатов, нового костю
ма, кучи кофточек, маек и подарков моим и детским 
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друзьям сложить эти листы в чемодан и отвезти их 
Андрею. Ему это был бы подарок. Он сидел бы, читал. 
А я бы яблочный или малиновый пирог пекла. Но -
пирог, надеюсь, будет, а вот листки эти ему не про
честь. Жаль мне очень, прямо нестерпимо. А ведь я из
за них ему писала реже, а в последние дни попала 
в цейтнот и совсем не пишу, тороплюсь закончить, за
вершить во времени уже не Горький, а свои амери1<ан
ские каникулы. 

Прием, обед, ланч и серьезный разговор об Андрее 
и его судьбе, вопросы разные, иногда такие, что ясно: 
ничего ты про него не знаешь. И даже, зачем сюда при
шел, не знаешь, все идут - и ты пришел. Совсем как 
у нас дома бывает: на улице очередь - значит, дают 
что-то. Увидел - встал. «Дают» - у нас синоним «про
дают», и совсем не всегда дешево; вот теперь бывает: 
шапки меховые модные по цене 350 рублей за штуку, 
берут, между прочим, иногда и по две. Что дают, не 
знаю. И передние не знают. Ничего, потом разберемся. 

Но есть и такие, что знают про Андрея много, и да
же близ1<ие знакомые, а все-таки вопрос: «А кто сейчас 
за Андреем Дмитриевичем ухаживает, ведет хозяйство, 
пока вы здесь?» 

Никто. Он один. Один! Сам убирает, моет пол в кух
не, сам моет посуду. 

«А он сам умеет?» Да, умеет, и это умение, и эти де
ла не раздражают его, он не думает, что они отнимают 
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его время у «вечных» и «бессмертных» дел, он уважает 
эти дела и готов их делать, не только когда он один, но 
даже и тогда, когда я с ним, иногда прямо рвет у меня 
из рук. 

Его отношение к этим делам на самом деле очень 
важно понять. Оно очень похоже на его отношение 
к людям - нет маленьких людей и маленьких судеб, нет 
маленьких дел. 

Когда говорят: «Андрей Дмитриевич, вы такой боль
шой человек, вы нужны миру и т. д., зачем вам риско
вать здоровьем, голодая за 1\изу, 1\юсю, Буковского, 
Огурцова, Мороза?» - он раздражается, замыкается, 
не может говорить, потому что те, кто задает подобный 
вопрос, не понимают самой глубинной сущности сти
мулов его поступков. 

А ему, бывало, говорили: «Зачем вы пишете про ка
кого-то еврея, который захотел уехать?». Эти вопросы 
его глубоко оскорбляли, но и озадачивали: как люди, 
знающие его, могут так не понимать? Его отношение 
к житейским делам, к повседневной жизни такое же 
простое и такое же уважительное, как к людям. Но ему 
трудно одному, ему не хватает времени на все эти дела. 
У нас они все несравнимо более трудоемки, чем здесь, 
и иногда не хватает на них физических сил. 

Вопрос: «А когда вы были без него, то у вас было так 
же?». Да, так же. «Как же вы все это делали, если у вас 
такое сердце, что было необходимо сделать шесть шун-
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тов?» Делала. А чего не могла, того не делала. Я не смог
ла вымыть окно осенью перед тем, как закрыть на зиму. 
1\етом мыла, а вот осенью стало хуже с сердцем и не 
смогла. Они так и остались грязными, потому что при
гласить кого-то я не могу: деньги у меня есть, но обще
ние с людьми мне запрещено абсолютно. 

Был такой случай - сломался телевизор. Я нашла 
номер телефона ателье в телефонной книжке и пошла 
звонить. Я недолго искала работающий автомат -
только первые два не работали, третий был в порядке. 
Но не успела я набрать номер, как сопровождающий 
охранник ( или гебешник - не знаю, как их называть, 
чтобы не было клеветы) рванул дверь и нажал на рычаг. 
Было долгое объяснение с ним, он внушал мне доволь
но по-хамски, что я прекрасно знаю, что мне нельзя 
пользоваться телефоном, потом согласился доложить 
начальству, что мне нужен телевизионный мастер. 
Прошло два дня, и вдруг милиционер, который дежу
рит у нашей двери, вполне вежливо сказал: «Завтра 
к вам придет мастер». Так прекрасно кончилась эта те
леистория. 

Вопрос: «А почему надо ходить к телефону-автома
ту, разве нельзя позвонить из дома?». Из дома нельзя, 
дома нет телефона, все шесть лет в Горьком академик 
Сахаров живет без телефона. Бывали случаи, когда ну
жен был не мастер для телевизора, а неотложная меди
цинская помощь для меня, и Андрей Дмитриевич бегал 
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по морозу, искал работающий автомат - зимой они 
имеют свойство работать еще реже и хуже, чем летом. 
А сейчас он один, и, если ему понадобится скорая меди
цинская помощь, я не знаю, что будет. 

В фильмах, демонстрируемых на Западе, Андрей 
Дмитриевич много говорит по телефону, и это нарочи
тая демонстрация, будто телефон есть. Сейчас, когда 
я здесь, нам разрешают такую роскошь, как погово
рить, и для этого его вызывают на переговорный 
пункт, но не на главный, где обычно идут международ
ные разговоры, а в почтовое отделение № 107. Его спе
циально оборудовали, чтобы вести съемку скрытой ка
мерой, демонстрируя всему миру, как просто, совсем не 
думая о законе, подслушивается и записывается разго
вор между мужем и женой. Не знаю, кто делал эти 
фильмы, но кадры с записанными и демонстрируемыми 
всему миру нашими семейными разговорами - на мой 
взгляд, явно антисоветские, и в любой демократической 
стране, где закон и право защищают людей, а не только 
государство, мы с мужем выиграли бы судебный про
цесс против неназванных авторов этих фильмов и госу
дарственных служащих, которые устраивают эти под
слушивания. Вспомните Уотергейт. Президент тогда 
был вынужден уйти со своего поста за прослушивание 
телефонных разговоров. Другие кадры с телефонными 
разговорами Андрея Дмитриевича - это разрешенный 
КГБ разговор из кабинета главного врача, когда он за-
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казывал мне билет выезжать из Горького, ехать на За
пад, и разговор с сотрудником МВД по поводу моего 
заграничного паспорта тоже в эти дни. 

«Слушаете ли вы радио?» О да! Для этого мы выез
жаем на самый край города, на ипподром или кладби
ще, и там можно услышать некоторые западные радио
станции. Эти поездки нетрудно делать весной и летом, 
но зимой холодно, очень ветрено, день короткий, а мы 
зимой, когда плохо чистят - это видно в одном из 
фильмов - и очень скольз1<0, предпочитаем не ездить 
вечерами. Так что зимой мы почти ничего не слушаем. 

«Почему вы не слушаете радио дома?» Потому что 
глушат. В нашем доме - во всяком случае, в нашей 
квартире ( про весь 10-этажный дом я не знаю) - ра
ботает какая-то установка, не дающая слушать радио, 
создающая помехи на телевизоре, мешающая слушать 
даже музыку с пластинок. Эта установка работает 
круглые сутки - мы пробовали утром, днем, вечером, 
ночью. 

«Не вредно ли это для здоровья?» Андрей думал об 
этом. Он не знает. Ну, я, тем паче, ничего не знаю про 
такие вещи. 

«Можете ли вы читать газеты и журналы?» Совет
ские - сколько угодно. Западные, которые у нас нако
пились за четыре года до обыска 8 мая 1984 года - сре
ди них «Ньюсуию>, «Тайм», «Экспресс», «Пари-матч», 
«Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт» и другие - были все за-
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браны на обыске, и их не вернули, так же как и вырезки 
из западных газет. Даже подборку вырезок из совет
ских газет забрали и не вернули3• 

«А что вы еще читаете?» Андрей Дмитриевич вооб
ще читает не очень много ( я  говорю о художественной 
литературе) - обычно то, что я ему подсовываю. Он 
больше занят научными журналами или препринтами. 
Я читаю много. В основном это советские толстые жур
налы - в них бывает много интересного: и прозы, 
и публицистики. Читаю книги; раньше, пока была 
связь с Москвой, еще развлекалась английскими детек
тивами - моего английского не хватает на серьезное 
чтение, но вполне как раз, чтобы понять моих любимых 
героев - толстого Ниро Вульфа и его обаятельного для 
женщин всех возрастов помощника Арчи, Агату Кри
сти, Ле Карре ( трудно, но читала) и других. Иногда 
Андрей тоже читает английские детективы. 

«Где вы берете советские книги и журналы - просто 
покупаете?» Некоторые газеты мы просто покупаем. 
Большинство толстых журналов и газет мы выписыва
ем на год. Это у нас довольно сложно, так как многие га
зеты и журналы у нас «лимитные». Это означает, что 
подписка на них ограничена, а в свободной продаже их 
бывает очень мало. Для западного человека такая поста
новка вопроса может быть удивительна: хотят купить, 
а им не дают, - но у нас так. Объясняется ли лимит 
чем-либо, кроме нехватки бумаги, я не знаю, но часто 
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лимит бывает как раз на самые читаемые издания. Точ
но так же не хватает книг, которые люди хотели бы ку
пить. У нас с Андреем Дмитриевичем нет проблем 
с подпиской, и мы можем выписывать практически все, 
что хотим, кроме журналов «Америка» и «Англия». Это 
потому, что я инвалид войны, а инвалидам войны пре
доставлена льгота выписывать что они хотят, без ли
митных ограничений. Я должна только предъявить 
свой документ и заплатить вперед за год. На 1986 год 
при выписке я заплатила что-то около 500 рублей - по 
советским масштабам, учитывая, что у нас эти издания 
относительно дешевы, это очень много. Как говорится, 
читай - не хочу. С книгами у нас тоже нет проблем. 
Пока Андрей Дмитриевич - академик, он может выпи
сывать многие из издающихся в СССР книг из магази
на «Академическая книга» в Москве. Раньше мы ездили 
туда каждый месяц, и это было прекрасное занятие -
порыться в книгах. Прямо оба были как один Карл 
Маркс: «Ваше любимое занятие? - Рыться в книгах». 
Сейчас мы заказываем книги по издающемуся «Академ
книгой» бюллетеню и получаем заказ на почте. Это 
скучней. Кроме того, лучшие книги почему-то не дохо
дят. В среднем мы делаем заказы на 25-30 рублей еже
месячно. 

Книги и журналы - главная материальная «рос
кошь» нашей жизни, так было в моей жизни и до встре
чи с Сахаровым. Так было и до Горького. Других приоб-
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ретений, кроме того, чем живешь постоянно, мы прак
тически за годы совместной жизни не деl\аl\и; мебеl\и, 
кроме кое-чего на кухню и тахты, на которой мы спаl\и, 
мы в Москве не покупаl\и. В Горьком я купиl\а письмен
ный СТО/\, книжный шкаф, СТО/\ и несКО/\ЬКО настО/\ЬНЫХ 
l\амп. За годы нашей семейной жизни мы не купиl\и ни 
одного ковра Иl\И хрустаl\ьноИ вещи (и то, и другое -
показатеl\и1 хотя бы внешние, уровня жизни в нашем 
обществе) ,  да и насчет туаl\етов тоже как-то не очень 
мы роскошествоваl\и. Вот как даl\еко меня увеl\ вопрос 
о книгах и журнаl\ах. Но, думаю, читатеl\ь, которому 
многое Иl\И все интересно про Андрея Дмитриевича, 
меня простит. 

Однажды меня спросиl\и, как в Горьком с продукта
ми. Не катастрофично и, наверно, так же, как в других 
нестоl\ичных городах. Я просто перечисl\ю все, что 
есть в магазинах и даже не вообще магазинах, а в том, 
которым мы поl\ьзуемся. Это на расстоянии двух-трех 
квартаl\ов от нас, может чуть даl\ьше, но оттуда идти 
в гору. Мне с продуктами посl\е инфаркта стаl\о это тя
жеl\о. Я стаl\а туда ездить. Андрей обычно ходит. 

Магазин продуктовый: всегда есть сахар, чай ( очень 
Пl\охоИ) ,  соl\ь, какое-нибудь печенье, рис, раститеl\ьное 
масl\о, нескоl\ЬКО видов конфет, манная крупа, иногда 
другие крупы и макароны, но гречки не быl\о за шесть 
l\ет ни разу. Сl\ивочного масl\а нет, маргарин есть, иногда 
бывает сыр, почти всегда яйца, остаl\ьные продукты: мя-
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со, куры, КО/\баса, рыба - есl\И ПОЯВ/\ЯЮТСЯ, то стоит 
боl\ьшая очередь. Моl\очный магазин: почти всегда в пер
вую поl\овину дня есть МО/\ОКО и кефир, часто бывает 
творог и сметана, иногда бывает сыр. Овощной магазин: 
картофеl\ь, капуста, морковь и свекl\а бывают почти все
гда, кабачки, цветная капуста - очень редко; ябl\оки, ви
ноград и другие фрукты вызывают очень боl\ьшие очере
ди, особенно - бананы Иl\И апеl\ьсины. Всегда есть 
какие-то соки. Буl\очная: Хl\еб днем есть почти всегда -
черный и беl\ЫЙ, вечером - чаще в пятницу - иногда мо
жет не быть, так как очень много покупают едущие в де
ревни. Пожаl\уЙ, про магазины я сказаl\а почти все. Да, 
есть еще винно-водочный магазинчик. Водка бывает не 
всегда, за ней боl\ьшие очереди. 

Все продукты как инваl\ид войны я могу брать без 
очереди, предъявив удостоверение. Иногда я этим 
поl\ьзуюсь, особенно когда дают ( продают) творог 
и фрукты. Однажды я это право испоl\ьзоваl\а, покупая 
водку. Летом 1 985 года я очень сиl\ьно похудеl\а и у ме
ня начаl\ись нарывы под мышкой. Опасаясь, что инфек
ция может распространиться, я решиl\а1 что нужно хо
рошо дезинфицировать кожу. Саl\феток с аl\когоl\ьной 
пропиткой у нас не продают, спирта тоже. И я пошl\а за 
водкой. Очередь быl\а боl\ьшая, так как день бы/\ не
удачный - пятница. Я достаl\а свое удостоверение. 
Стоявшие впереди и вокруг пропустиl\и меня. Я попро
сиl\а бутыl\ку водки, потом передумаl\а и сказаl\а 
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«две» - вдруг мои нарывы станут распространяться, 
так чтобы уж больше не ходить. Когда я вышла из мага
зина, держа в каждой руке по бутылке водки, то мой со
провождающий гебешник спросил: «Елена Георгиевна, 
а ведь вы вроде раньше не пили?» - «От вас запьешь». 

Не знаю, поверил он, что я запила, или нет. Это бы
ло в самые беспросветные дни июня 1985 года. 

В городе есть несколько рынков. Цены на продукты 
на рынке в среднем в три раза выше, чем в магазинах, на 
некоторые продукты и больше: например, мясо в мага
зине стоит 2 руб. кг, а на рынке - от 6 до 8. Картофель 
в магазине стоит 1 О коп. кг, а на рынке - от 30 до 50 ко
пеек. Творог в магазине - 1 рубль, а на рынке - 4-5 
рублей. Ягоды и многие фрукты и овощи практически 
есть только на рынке. Зимой рынок очень бедный, и, 
чтобы что-то купить, надо приехать к 8 часам. Я всегда 
просыпаю это время. Летом рынок значительно весе
лей - появляется много цветов, ягод и, конечно, очень 
его украшают фрукты, в основном привозные из южных 
республик, но цены пугают всех. Один наш актер в но
вогодней телепрограмме перед 1 985 годом сказал, что 
ОБХСС (отдел борьбы с хищениями социалистической 
собственности) должен сразу арестовывать тех, кто на 
рынке приценится к дыне и грушам, - и никогда не 
ошибется, так как на зарплату их купить невозможно. 
Это, конечно, преувеличение, но что-то тут есть и от ре
альной жизни, хотя на рынке я вижу много покупателей. 
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Мы тоже пользуемся рынком, особенно летом и осе
нью. Еще одна привилегия, которая дает нам возмож
ность не очень думать о продуктах, - это опять-таки 
моя привилегия инвалида Великой Отечественной вой
ны. Во всех городах есть специальные магазины, кото
рые обслуживают эту категорию людей. Когда меня 
сделали ссыльной, то я потребовала, чтобы меня при
крепили к такому магазину. До этого я почти все про
дукты возила из Москвы. Меня прикрепили, и мы езди
ли два раза в месяц в этот магазин. Там система заказа, 
можно купить продукты каждому инвалиду только два 
раза в месяц. В заказ входит 1 ,5 кг мяса, одна курица, 
1 кг рыбы, гречневая крупа, горох, майонез, 600 г сли
вочного масла, какие-нибудь консервы, полкило сыра. 
Этот заказ нам очень помогает жить - особенно зимой. 
Как я сказала, мы ездили в магазин сами, но это было 
какое-то общение - с другими инвалидами, с продав
цами, и нам запретили туда ездить. Теперь этот заказ 
привозят нам домой. К сожалению, привилегии инва
лидов Отечественной войны не распространяются на 
других инвалидов, что, учитывая повседневные труд
ности нашей жизни, существенно облегчило бы жизнь 
этой категории советских людей. 

Один из самых частых вопросов: «Раньше Андрей 
Дмитриевич не высказывал желания эмигрировать. 
Что он думает об этом теперь?». Этот вопрос задают 
давно - мне кажется, что с тех пор, как Андрей стал 
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общаться с корреспондентами в 1972 году, родился 
и этот вопрос. Часто его задавали на Чкалова, когда 
мы еще не подозревали, что нас ждет Горький. Андрей 
обычно отвечал на него лаконично, чаще всего одной 
фразой: «Я не обсуждаю нереальных ситуаций». 
В 1973 году он впервые получил приглашение поехать 
на год в Принстон в качестве профессора-гостя 
и с благодарностью принял это приглашение, но, вы
сказывая эту благодарность по телефону корреспон
денту, сообщившему о приглашении, сказал, что, если 
он с благодарностью принимает приглашение, это не 
означает, что он готов или собирается эмигрировать. 
Он тогда даже уточнил ряд причин, по которым в то 
время не считал эмиграцию возможной для себя. 
Пресса сообщение об этом разговоре передала невер
но - она попросту отсекла вторую часть разговора. 
Насколько я помню, Андрей не делал никаких офици
альных шагов, чтобы поехать в Принстон. Когда он по
лучил Нобелевскую премию, он обратился в ОВИР 
и получил отказ. Через несколько лет Андрей получил 
приглашение быть гостем на съезде АФТ-КПП и при
нял его, но до стадии ОВИРа не дошел: ему не дали ка
кой-то бумажки в Академии, без которой невозможно 
действовать дальше. И наконец - сегодняшние дни: 
Горький. В начале 1 983 года Андрей получил пригла
шение от норвежского правительства переехать на по
стоянное жительство в Норвегию. Приглашение было 
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сделано по поручению стортинга (парламента) Норве
гии, за решение голосовали все партии, представлен
ные там, то есть оно было принято единогласно. Анд
рей ответил на это приглашение письмом, которое 
я привожу здесь полностью. 

П РАВИТЕЛ ЬСТВУ НОРВЕГИ И  

С благодарностью принимаю приглашение правитель
ства Норвегии о переезде в Норвегию с семьей на по
стоянное жительство. Возможность моего выезда из 
СССР зависит от разрешения советских властей. Ра
нее мне не были разрешены поездки за рубеж (в  1975 
и 1 977 гг. ) со ссылкой на секретный характер моей ра
боты до июля 1968 г. Прошу запросить власти о воз
можности моего выезда сейчас. 
В случае отказа советских властей прошу правительст
во Норвегии поддержать нижеследующую просьбу, 
имеющую для нашей семьи большое значение. В сентя
бре 1982 г. моя жена Елена Боннэр подала заявление 
о поездке в И талию для лечения и операции глаз. Ее 
болезнь возникла вследствие контузии на фронте во 
время второй мировой войны. В силу особенности на
шей жизни лечение моей жены в СССР невозможно. 
В 1975 году мы добились разрешения на лечение в Ита
лии, и три раза, последний раз в 1979 году, моя жена 
выезжала для лечения в Италию. Сейчас налицо опять 
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необходимость поездки. Однако вот уже по11года нет 
никакого ответа. Ваша поддержка в этом де11е мог11а бы 
оказаться решающей. 

24 февра11я 1983 г. г. Горький. 

С г11убоким уважением 
Андрей Сахаров. 

P.S .  Прошу Вас найти возможным сообщить мне ре
зу11ьтаты Ваших переговоров как по первому, так и по 
второму вопросу. 

«Как вы относитесь к сообщению, что скоро ваш 
муж будет обменен?» Я отношусь плохо - не к обмену, 
а к этому сообщению, я считаю его провокационным. 
Думаю, что сообщение об обмене появилось в прессе 
18 мая для того, чтобы все забыли, что 21 мая Андрею 
Дмитриевичу будет 65 лет, чтобы никто гласно и торже
ственно, как это было в прошлые годы, не отмечал на 
Западе этот юбилей. 

«Собираетесь ли вы возвращаться в СССР и когда?» 
Собираюсь и даже уже составила список того, что мне 
надо купить, но покупок еще не делала. Думаю выле
теть туда в конце мая. 



6 

Фильмы, изготовленные в КГБ. 
Л юди или нелюди? Хочу дом. Мама. 

Где же взять счастливый конец? 

Сколько я уже фильмов, проданных через «Бильд», 
посмотрела - пять, кажется; можно разбирать каждый 
по отдельности, можно скопом - все равно ложь, ском
понованная в полуправду, выдаваемая за правду. Это 
так трудно даже самоИ себе объяснить и разъяснить по 
эпизодам, а как сделать это для других, не представ
ляю, но надо. Ведь никто, кроме меня, ничего разъяс
нить не может. Вот если б Андрей ... Он умеет без эмо
ции и как-то очень точно, без моих лишних слов 
и моего засоренного языка. Вообще-то было бы легче, 
если б я могла, кроме общеИ линии - дезинформация 
с целью создать впечатление полного благополучия, -
понять поводы выпуска каждого из фильмов, почему 
именно в то время и зачем. 

Общее представление. Нас снимают всегда и уже 
давно - до Горького. А с момента поселения в Горьком 
нас снимают просто всегда, постоянно - мне теперь 
кажется, что нет ни одного нашего выхода за пределы 
квартиры, не отснятого ими про запас. Во всяком слу-
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чае, я видела кадры всех этих лет. Все фильмы озвучи
вает один и тот же голос - он кажется мне знакомым. 
Кто это? Актер? Профессиональный чтец-декламатор 
из КГБ? 

Все фильмы начинаются с показа «парадного» Горь
кого - зима ли, лето, весна, осень: город туристский -
то Ока, то Кремль, два-три собора ( больше не оста
лось) , фонтан, всегда показывают главную улицу -
Свердлова, - но никогда наш конец проспекта Гагари
на, где как раз у нашего дома осенью и весной лужа по 
здешним меркам квартала на три. Там летом - за
сохшая грязь, с поверхности которой ветер ( а  он у нас, 
как в песне Новеллы Матвеевой: «Какой большой ветер 
напал на наш остров ... » )  поднимает смерч пыли. Зимой 
там снежные завалы или ледяные надолбы. Кстати, не 
там ли в последнем фильме показано, как Андрей тол
кает машину? И снова: парк, с могилой Неизвестного 
солдата, пляжи, набережные, гуляют люди, играют де
ти, Волга, Ока, идет пароход, летит на подводных 
крыльях прогулочная «Ракета». Непредвзятому зрите
лю кажется, что все это имеет отношение и к нашей 
жизни. И нет нужды, что мы за шесть лет ни разу не по
дошли близко к пристани - я один раз попыталась ле
том 1984 года в день рождения мамы, но мои охранни
ки не допустили такого самовластия, попросили 
к пристани не подходить. Где уж тут пароходы и про
гулки на воде! А вдруг уплывем? .. 
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Первый фильм, доставленный через газету «Бильд», 
появился в августе 1984 года. Сначала - тот самый па
радный город, о котором я говорила. Звучит голос дик
тора, он говорит о городе автостроителей, соборах 
и церквах, Кремле, настоящих памятниках русской ста
рины, фонтане, которому сто лет; в городе свыше 1 млн. 
300 тыс. жителей; «здесь с 1980 года по решению вла
стей проживает академик Сахаров». В дикторском тек
сте нет и намека на законность: «решение властей», а по 
существу - «что моя левая нога захотела». Потом пока
зывается дом, где Сахаров поселен, и квартира внут
ри - в наше отсутствие: таким образом, снимавшие 
фильм всему миру показали «неприкосновенность жи
лища в действии». Далее идут кадры лета 1981 года; 
весны 1980-го - сажание деревьев. Фраза: «Живут 
замкнуто, но охотно принимают гостей», - что она оз
начает? По логике надо бы: «)Кивут замкнуто и не при
нимают гостей». Или она означает «замкнули»? 
Зимняя прогулка с Димой - осень 1 980-го. Таня и Ма
рина - 21 мая 1981 -го. Фраза: «Академик из Горького 
не выезжает, таким правом до последнего времени 
пользовалась Боннэр» - так построена, что можно по
думать, будто право передвигаться по стране - это не
что исключительное, - а может, так оно и есть? И за 
этой фразой следует известная фотография 1975 года, 
когда я еду в Италию, - это не Горький, это Москва, 
Белорусский вокзал. А ведь фильм должен был, как ска-

338 



зано в заявке, доказать, что летом 1 984 года Андрей 
Дмитриевич Сахаров жив, здоров и на свободе. При чем 
здесь снимок 1975 года? Что это 1975 год, можно убе
диться, взяв прессу за август 1975-го. Если мне не из
меняет память, я выехала из Москвы 16 августа и при
была в Париж 18 августа - именно в эти дни появилась 
эта фотография во многих западных газетах. Дальше 
кадры действительно лета 1984-го. Я иду в прокурату
ру на очередной допрос. С журналом «Огонек», при
званным дать читателю представление о дате, манипу
лирует один из наших наружных охранников. Кадры, 
где я свободно гуляю по Горькому в обществе якобы 
приятельницы, сняты 25, 26, 27 июля 1984-го. Это дни, 
когда я с адвокатом Резниковой читала свое дело и в пе
рерывах мы ходили обедать. Я действительно немного 
показала ей город. 

Дальше начинаются кадры с Сахаровым и текст: 
«Академик прибавил в весе на два с половиной кило
грамма, он следит за своим здоровьем, он пунктуален 
в этом отношении, предпочитает обедать в одиночест
ве» - все вранье и про характер, и про причины. Мо
жет, и правда, Андрей прибавил тогда в весе на два с по
ловиной килограмма - ведь это время после голодовки, 
он снял ее 27 мая 1984 года. Но он никогда не предпочи
тал обедать в одиночестве. Из открытки в Ньютон от 
4 марта: «Я успокоюсь (или не успокоюсь) только, когда 
увижу тебя напротив себя за кухонным столом (так же 
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было и в больнице)». А в фильме вообще нет слова 
«больница» - все действующие лица специально без ха
латов. И дикторский текст: «Академик отдыхает»; «Что 
может быть приятней прогулки на свежем воздухе?»; 
«Что может быть приятней хорошей беседы?» «Беседу
ет» во всех фильмах или главный врач Обухов, или нек
то ( из КГБ?)  за кадром. Обухов при «беседе» манипу
лирует журналами. Это он показывает таким способом 
время действия. )Курнал «Огонек» в руках охранни
ка - это для советских зрителей. Для западных - «Па
ри-матч» в руках человека выше рангом, чем простой ох
ранник, - главного врача областной больницы. Но, 
может, я и не права. Может, охранник выше рангом -
все ж таки из КГБ прямо, а Обухов только косвенно, 
так сказать, «от имени и по поручению». 

Этот фильм был призван показать миру, что Саха
ров жив. Он это сделал, тут нет неправды - Сахаров 
был жив летом 1 984 года, но монтаж и текст мне дока
зали другое: такой же фильм можно сделать и спокой
но показывать миру, когда нас обоих или одного не бу
дет в живых. Все у них готово для этого, и кадров 
набрано предостаточно. Мне остается только преду
предить друзей: фильмы могут так же подделываться, 
как и письма, и телеграммы, и многое другое, что под
делывали до сих пор. 

Второй ( по срокам демонстрации) фильм, продан
ный газетой «Бильд» 29 июня 1 985 года. Это фильм, 
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та1< сказать, врачебный. Его основная часть ведется от 
лица врача, и больше говорит врач, чем диктор. Он на
чинается дикторским текстом о том, что Янкелевич, 
которого на Западе выдают за официального предста
вителя Сахарова, и Лига прав человека говорят, что 
Сахаров пропал. Далее опять парадный Горький, го
род «с населением свыше миллиона человек». Интерес
но, почему население в городе у одного и того же дик
тора так варьируется: в прошлом фильме было «свыше 
миллиона 300 тысяч», теперь только «свыше миллио
на»? Далее текст, в котором уже не «по решению вла
стей», а просто «С 1 980 года в Горьком проживает ака
демик Сахаров вместе с женой», то есть, оказывается, 
я не ссыльная, а «проживаю». Далее уже все говорит 
врач: 

«Сахаров наблюдается в областной больнице с 1981 
года, дисциплинированный пациент, регулярно приез
жает на осмотры, аккуратно принимает лекарства ... ди
агноз: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца, атеросклероз сосудов головного мозга». 

В этом же фильме, в его второй части, тот же врач 
говорит: 

«Наблюдается с 1 980 года ... диагноз: атеросклероз 
головного мозга с циркулярной энцефалопатией и явле
ниями паркинсонизма; атеросклероз аорты, постин
фарктный кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца 
с нарушениями ритма ... ». 
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Обе даты начала наблюдения ( 1980 и 1981 ) в одном 
фильме - какая верная? Я от себя могу сказать, что 
впервые Андрей был госпитализирован в эту больницу 
насильственно 4 декабря 1981 года, один раз дал согла
сие на госпитализацию ( апрель 1984) ,  когда был нарыв 
на ноге; в 1 984 году -7 мая, в 1985-м - 21 апреля 
и 27 июля был госпитализирован насильственно. Всего 
провел в этой больнице при насильственных госпита
лизациях: в 1 981 году с 4 декабря по 25 декабря -
21 день, в 1 984 году с 7 мая по 8 сентября - 124 дня, 
в 1 985 году с 21 апреля по 1 1  июля и с 27 июля по 23 ок
тября - 1 69 дней. Таким образом, эта больница была 
местом изоляции Сахарова от всего мира и даже от же
ны в общей сложности 293 дня. Я не учитываю дней 
1 981 года - часть из них мы провели вместе. Единст
венная добровольная госпитализация ( это я пишу для 
сравнения) продолжалась с 12 по 21 апреля 1984 года -
всего 9 дней: тоже многовато для госпитализации по 
поводу вскрытия карбункула, ну, можно было бы это 
отнести за счет большого беспокойства об «академи
ке» - диктор в фильмах все время говорит «академик 
любит», «академик отдыхает», «академик предпочита
ет», - но, к сожалению, именно в эти дни неправиль
ное лечение доктора Евдокимовой ( кстати, она нам го
ворила, что она гематолог, - почему же она лечащий 
врач Сахарова?) привело к тяжелым расстройствам 
сердечного ритма. У Сахарова, видимо, всю жизнь бы-
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ли экстрасистолы, одна-две в минуту. Я лично наблюда
ла их с осени 1971 года. Они все годы с 1 971 -го стойко 
появлялись на всех ЭКГ (наверно, и раньше, просто 
я не знаю более ранних ЭКГ) .  Андрею Дмитриевичу 
никакого беспокойства они не причиняли, он их вооб
ще не ощущал. Можно предположить, что они были 
у него всю жизнь и именно их наличие явилось причи
ной того, что в 1941 году медицинская комиссия не 
пропустила его в военную академию. Такие экстрасис
толы не подлежат лечению, тем более препаратами ди
гиталиса и препаратами, нормализующими ритм при 
различной патологии сердца. В апреле 1 984 года доктор 
Евдокимова назначила Андрею дигиталис и изоптин, 
и тогда у него число экстрасистол резко увеличилось -
в некоторые периоды до бигеминии и тригеминии. Был 
период, когда Андрея именно это из «практически здо
рового» (так писала о нем советская пресса) сделало 
практически больным. 

Но, конечно, самым страшным результатом пребы
вания Сахарова в больнице были последствия спазма 
или микроинсульта, перенесенного им во время перво
го насильственного кормления в 1984 году. Как теперь 
ясно, разрешение на него дали Соколов и неизвестный 
врач, посетившие Сахарова в больнице вечером ( при
близительно после 1 О часов вечера) 1 О мая 1 984 года. 
Привел их в палату к Андрею и представил как врачей 
доктор Обухов. Они провели около постели Андрея не-
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сколько минут, не осматривали его, задали несколько 
незначительных вопросов и ушли. По Москве циркули
ровали слухи, что к Андрею ездил психиатр Рожнов, -
может, это был он? Я этого не знаю и этот эпизод рас
сказываю со слов Андрея. На следующий день после их 
посещения было первое насильственное кормление. Что 
при этом произошло, Андрей рассказывает сам в пись
ме Александрову: его повалили, привязали, он потерял 
сознание, было самопроизвольное мочеиспускание; ко
гда пришел в себя, были изменения зрения, почерка, за
труднение речи. Домой Андрей пришел через четыре 
месяца, и я лично могла наблюдать только некоторое 
снижение работоспособности, небольшой тремор рук 
и стойкие, оставшиеся по сей день, но уменьшившиеся 
непроизвольные движения нижней челюстью. Косвен
ное указание на все это есть в фильме. В разговоре с до
ктором Трошиным ( невропатологом) на вопрос о тре
море Андрей говорит, что тремор был сильный в июне 
и в июле, но больше всего в мае 1 984 года, после 1 1  мая. 
И видно, как Трошин сразу же переводит разговор на 
другое. 

Почти половину фильма Сахаров ест. Эти кадры при
званы показать, что голодовки не было. Но даже то, как 
человек ест в кадре, показывает, что это выход из голо
довки. Из письма Сахарова мы знаем, что он снял голо
довку 27 мая 1984 года, и с этого времени его держали 
в больнице не потому, что у него были явные последст-
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вия тяжелого спазма сосудов головного мозга или даже 
инсульта, перенесенного во время первого принудитель
ного кормления, а чтобы лишить возможности быть сви
детелем на моем суде и присутствовать на нем в качестве 
ближайшего родственника. Кадры 1 984 года выдаются 
за кадры 1985 года. Я знаю со слов Андрея, что в 1 985 го
ду он не принимал в больнице никакf.'fх лекарств, катего
рически от них отказывался, но у него было подозрение, 
что ему что-то подмешивают в ту еду, которую вводят 
насильственно. В фильме есть кадры, где Андрей прини
мает из рук сестры какие-то таблетки - это тоже под
тверждает, что кадры эти 1984 года. Врач Евдокимова 
говорит о консультации горьковских кардиологов Вогра
лика и Сальцевой. Но со слов Андрея я знаю, что он ка
тегорически отказался от их помощи и даже в апреле 
1984 года не желал с ними иметь дела и никогда после их 
не видел. Ничего также Андрей не говорил о консульта
ции кардиологов из московского кардиологического ин
ститута. Он таких врачей не видел. 

Уже из сегодняшнего дня: в фильме марта 1986 года 
доктор Обухова (жена Обухова) удовлетворена и до
вольна улучшением ЭКГ Сахарова - она полагает, что 
это результат ее лечения. Но из телефонного разговора 
от 3 апреля известно, что за все время, как Андрей вы
шел из больницы 23 октября, он не принял ни одной 
таблетки по ее назначению. И именно отсутствие лече
ния привело I< тому, что его экстрасистолия вернулась 
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к прежнему своему качеству ( одна-две в минуту) .  Для 
меня это является прямым доказательством того, что 
все время пребывания Андрея в больнице какие-то ме
дикаменты ему в пищу подмешивали (я  в данном слу
чае говорю не о психотропных, а о сердечных) ,  иначе 
экстрасистолия нормализовалась бы rораздо раньше. 

Вторая часть фильма - это почти полностью вра
чебный осмотр апреля или конца марта 1985 года, до 
того, как Андрей начнет голодовку 16 апреля. Тут, в об
щем, мне нечего пояснять. И поясняет, и показывает 
доктор Евдокимова. Она говорит, что вот-де на Западе 
говорят, будто Сахаров не получает нужного лечения 
и даже голодает, - нам ( советским врачам, видимо. -
Е. Б.) такое слышать обидно, и мы показываем фильм, 
который снимаем во время осмотра. Таким образом, эта 
врач все сама всему миру пояснила: и что советские 
врачи не знают, что снимать фильмы во время осмотра 
без согласия пациента врач не имеет права, и что они 
это делают. А пациент расстегивает штаны, стоит полу
голый и подтягивает одной рукой брюки, которые спол
зают, так как ремень во время осмотра был расстегнут, 
а подтяжки спущены. Ему щупают железы под мышкой 
и спрашивают про сон и про стул. Он отвечает: он ведь 
полагает, что говорит с врачом. Он поправляет носки 
и ложится на кушетку, и врач становится специально 
боком, зрителю видно, что это сделано нарочно, чтобы 
лучше был виден пациент. 

346 



Не успела я отдышаться здесь в Ньютоне, как из Мо
сквы вдогонку мне прибыл фильм, в котором говори
лось вроде: «ну вот, захотела поехать?» и - «пожалуй
ста», «захотела увидеть детей?» - «это очень просто», 
«лечиться» - «а почему нет?». 

И ведь вроде все правда: приехала, увидела, лечусь. 
Но чтобы это «вроде» стало правдой, надо добавить со
всем немного: выехала я 2 декабря 1985-го, а заявление 
подала 25 сентября 1982-го, это было заявление о по
ездке на лечение - за три года можно и умереть, к бо
лезни глаз прибавилось много другого, и, прежде чем 
дать ответ, меня сделали уголовной преступницей, мое
му мужу пришлось держать три голодовки - в общей 
сложности 201 день голодовки и мучений насильствен
ного кормления, десять месяцев заключения в стенах 
приспособленной для этого больницы. Без этого добав
ления все, что сказано в фильме, даже близко не сосед
ствовало с правдой. Так как фильм оказался жанром, 
полюбившимся тем, кто демонстрирует всему миру на
ше благополучие, я могу прибегнуть к фотодокументу. 
В фильме много раз по1<азывают мой заграничный пас
порт - дескать, вот, поехала, и все как у всех. Нет, не 
как у всех, и поэтому, даже разрешив мне поездку 
в США и И талию, мне хотели выдать паспорт без тако
го разрешения - только на Италию. Нужна была еще 
одна трепка нервов и настойчивость, и паспорт стал, 
как у всех. 
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В этом же фильме кадры и разговор Андрея с глав
ным врачом больницы - важный, серьезный. Реальные 
обстоятельства были таковы: мне лечили зубы, проте
зировали. Меня держали в зубном кабинете долго - бо
лее двух часов. Андрей, когда мы уже ехали домой, ска
зал мне удивленно, что все это время Обухов не был 
занят никем, кроме него, поил его чаем и вел умные 
разговоры. «0 чем?» - спросила я. «0 разоружении 
и новых предложениях Горбачева». - «Ишь ты, какой 
заинтересованный». И мы видим в фильме: милая бесе
да, Андрей пьет чай, он еще сильно исхудавший. Он го
ворит: «Мы говорим, они окружили нас базами». Не 
знаю, как это место перевели для телевидения, но в га
зете «Бильд» это место сделано так - Сахаров говорит: 
«Они окружили нас базами». 

Следующий фильм был в конце марта 1986 года. Там 
опять очень важный разговор - опять о разоружении. 
Тот,  кто задает вопрос, не показан ( по голосу - это тот 
же Обухов) ,  вопрос уже о мартовских предложениях 
Горбачева, а отвечающий Сахаров тот же - истощен
ный, после голодовки конца октября 1 985 года. Пусть 
эксперты поставят рядом два телевизора и посмотрят 
кадры рядом. Это не Сахаров марта 1986 года. И так 
как это старый разговор, а новый - только вопрос, то 
и нет в кадре того, кто его задает. 

И вот я слышу от друзей наших, от друзей Андрея, 
слова о том, что Андрей, оказывается, говорит нечто 
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для них неожиданное, - я спрашиваю: «Где он это го
ворит?». И в ответ: «Как где - да в последнем фильме». 
Но ведь это фильм, представленный Западу и, значит, 
всем нашим друзьям и недругам Виктором 1\уём. (Я не 
хочу кощунствовать с та1<0Й несимпатичной фамили
ей - да и плагиат будет, но как ее «склонить», как поло
жено мужской, - не знаю. То ли я грамматику забыла, 
то ли она не мужская?) 

Неужели наши друзья способны хоть на минуту по
верить этим фильмам? Даже они забыли, что уже не
сколько лет назад, после писаний Яковлева, Андрей 
просил доверять только тем его текстам и высказывани
ям, которые подтверждены мной, моими детьми, Ефре
мом Янкелевичем. Нет, это удивительно - такое дове
рие. Это страшно. 

В этом же фильме Сахаров с цветами входит в ка
кой-то подъезд. Впечатление: нормальная жизнь, и че
ловек идет, наверно, в гости. А на самом деле он входит 
в дом, где живет один, цветы он купил себе, подъезд 
снят в необычном ракурсе, и непохоже, что это дом, где 
живет Сахаров, только потому, что снято с крыши 
близкого одноэтажного здания почты. Я все это сказа
ла, сидя в Ньютоне у телевизора, и спустя некоторое 
время получила подтверждения. Открытка от Андрея 
от 15 февраля: «А я справлял твой день рождения. Еще 
загодя купил ларчик и традиционные духи «Елена». 
Сегодня купил гвоздики, шесть красных и три розо-
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вые». Но это все могу понять я. А посторонний? Он 
скажет: «Что вы мне говорите, что Сахарова никуда не 
пускают? Да я сам видел, как он шел в гости - с цвета
ми». В фильме кадры: Сахаров на улице свободно гово
рит с каким-то мужчиной. Я знаю, что это вовсе не 
приятель Сахарова, это главный инженер станции тех
обслуживания. В телефонном разговоре Андрей удив
ленно сказал, что его вдруг вызвали ( через милиционе
ра) на станцию - они якобы что-то не так сделали при 
ремонте машины. Сам главный инженер вышел на
встречу Андрею и жал ему руку. И повторный ремонт 
сделали бесплатно! Но, удивленный этим, мой муж не 
знает, что его снимают и будут демонстрировать всему 
миру, - он мне рассказывает об этом по телефону. 

А зритель? Он думает, что мы говорим неправду 
о том, что нам запрещены всякие контакты, даже слу
чайные - в магазине, на улице. Там же кадры: Сахаров 
гуляет с каким-то мужчиной - я знаю, что это физик 
из ФИАНа Д. А. Киржниц. И тут же открытка от 
28 января, цитирую: «В понед. были Киржниц и Линде 
(физики зачастили )». И из телефонного разговора от 
3 апреля (о другом визите) :  « ... чисто формальный, уто
мительно». Из открытки от 1 7  декабря: «Приехала 
женщина от Обухова, звала к зубному». В фильме кад
ры: выходит из машины вместе с какой-то женщиной 
около парадных дверей больницы, но это я знаю, а зри
тель - нет. 
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И так вся жизнь, как под микроскопом, как будто ле
жишь на предметном стекле. И вот в открытке от 
18 марта: «Сегодня приехала медсестра от Обухова, 
просила вернуть газеты, которые он так любезно дал 
мне неделю назад, они нужны для моей истории болез
ни. Немного смешно». Андрей ничего не знает ни о ка
ких съемках скрытой камерой, но удивляется, видимо, 
и тому, что дают какие-то газеты и просят вернуть -
и при чем здесь история болезни. И в телефонном разго
воре 14 апреля удалось выяснить, что газеты эти были 
«Обсервер» и что Обухов пытался навязать Сахарову 
обсуждение напечатанного там письма президенту Ака
демии Александрову, стараясь доказать, что в письме 
неправда. Вы только вдумайтесь в ситуацию: главный 
врач - начальник тех, кто мучил Сахарова, доказывает 
Сахарову, что это неправда. 

Я жду - что будет в очередном фильме? В открытке 
от 1 1  февраля вдруг, видимо после очередного вызова 
к Обухову: «Обухов неожиданно предлагал санаторий, 
«чтобы закрепить результаты лечения» ( какого? ха
ха! )». Значит, можно ждать, что в очередном фильме 
появится такой разговор. Неважно, что Обухов пре
красно знает, что в его больнице Сахарова не лечили. 
Он будет говорить эти слова! В будущем фильме! 

В последнем фильме: Андрей в телефонной будке, 
разговор со мной, я задаю вопрос, знает ли он об интер
вью Горбачева газете «Юманите», где Горбачев говорит 
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и о нем. Андрей мне отвечает. В фильме нет моего воп
роса, есть только ответ Сахарова, и получается для зри
теля, который не знает, что осталось за кадром, что Са
харов сам себя считает правильно вывезенным 
в Горький и изолированным от всего мира. Такие кадры 
можно перечислять без конца. Я не могу, у меня нет на 
это сил. Я только могу просить не верить будущим 
фильмам, могу заранее сказать: мне страшно думать, 
что, вернувшись в Горький, я вместе с Андреем буду 
подвергнута, как и он, постоянному наблюдению каме
рой, что это ужасно - жить под всегдашним всевидя
щим оком телескрина. 

В целом эти фильмы для меня - все подделка: это то, 
что выходит в мир из здания, названного Орвеллом 
«Министерство Правды». Каждый из них призван по
казать и доказать зрителю что-то конкретное - то, что 
нужно властям в данный момент: то Сахаров здоров, то 
он болен, то он не голодает, то он отдыхает, то он свобо
ден, как все, то нет, то он свободно лечится, то его жена 
свободно едет за границу, то она здорова, и так далее. 

Все эти фильмы вместе - это правда кадра, при
званная доказать или подкрепить зрительным образом 
ту неправду, которая нужна в данный момент. В этом 
фильмы ничем не отличаются от заявлений ТАСС, 
Агентства печати Новости и просто специально распу
скаемых слухов. Пока я нахожусь в США, ТАСС 
и АПН успели сообщить миру, что я здорова и поехала 
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совсем не J\ечиться, а так - мир посмотреть и себя по
казать - и с меня совсем никто не браJ\ никаких обеща
нии моJ\чать. Прекрасно - значит, никто мне не может 
ничего сказать на тему о том, почему я пишу эти замет
ки, - ведь тогда ТАСС и АПН ( ИJ\И это быJ\ фИJ\ЬМ -
забыJ\а) окажутся КJ\еветниками. Потом - посJ\е сооб
щения об операции и необходимости сдеJ\ать шесть 
шунтов - уже не писаJ\И1 что я здорова. Но написаJ\и1 
что эти операции в Москве деJ\аются запросто и я впоJ\
не могJ\а бы дома сдеJ\ать, притом беспJ\атно. Понят
но - ведь писать про чеJ\овека, перенесшего такую опе
рацию, все-таки рискованно: могут подумать, что 
в боJ\ьнице Масс-ДженераJ\ под нож КJ\адут здоровых 
J\ЮдеИ, - будет некрасиво. Московский комментатор 
сказаJ\ ( это из рассказа Андрюши мне по теJ\ефону ) ,  
что я могу поехать снова J\ечиться, когда мне понадо
бится, и что на самом деJ\е никто меня не держаJ\ - за
хотеJ\а и поехаJ\а. 

А в это время в печати здесь на Западе появиJ\ось со
общение, что 18 мая моИ муж будет обменен на множе
ство каких-то шпионов, одновременно появиJ\ись СJ\У
хи, что я не собираюсь возвращаться. И уже наши 
друзья стаJ\и говорить: «Ну, почему бы и не обменять 
Сахарова, обменяJ\и же Щаранского» ( могу добавить, 
что раньше и Буковского, и Гинзбурга, и Мороза, 
и Винса, и Дымшица, и Кузнецова) .  ДеИствитеJ\ьно -
«почему бы и не Сахарова?». СтаJ\И говорить и такое: 

12 Воспоминания, 3 353 



«Ну, не затем же она приехаJ\а, чтобы возвращаться?» 
( это уже обо мне, и шести шунтов как не быJ\О) .  «Не за
тем же Сахаров ГОJ\одаJ\1 чтобы она возвращаJ\ась ?» Это 
же говориJ\ось и в 1 977 году, и в 1979-м, теперь снова. 
Скучно. Но интересно: среди многого, чем меня воспи
тываJ\ моИ СJ\едоватеJ\ь Г. П. КоJ\есников, быJ\о и такое: 
«Ну как вас можно пустить на Запад J\ечиться, ведь вы 
там останетесь, а АндреИ Дмитриевич будет пережи
вать - это с его-то здоровьем». Что еще будут сооб
щать до моего отъезда обо мне, о моем муже? А на ме
ня посыпаJ\ись вопросы, как я отношусь к тому, что 
говорят, что я не вернусь. Отвечаю: я никак к этому не 
отношусь - это ко мне отношения не имеет. Ко мне 
имеет отношение СJ\едующее. Я приехаJ\а, чтобы уви
деть маму, детеИ, внуков, чтобы ПОJ\учить необходимое 
мне J\ечение. Сахаров гоJ\одаJ\ именно за это. Я возвра
щаюсь в СССР в конце мая. Сообщение об обмене 
я считаю провокационным. Думаю, оно сдеJ\ано в связи 
с тем, что 21 мая Андрею испоJ\нится 65 J\ет. Сорвать 
ИJ\И как-то скомкать приготовJ\ения к этому дню, кото
рые ведутся многими J\Юдьми, организациями и прави
теJ\ьствами во многих странах, - вот цеJ\ь этого «сооб
щения». Поэтому дата в нем избрана очень бJ\изкая -
18  мая: дескать, пусть подождут, а уж потом за два дня 
никто ничего сдеJ\ать не успеет1 .  

Я снова возвращаюсь к разговору о фиJ\ьмах. Я буду 
говорить о нравственноИ и этическоИ стороне их. Вер-
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нее, об их безнравственности и нарушении этических 
норм - профессиональной врачебной и общечеловече
ской. И тут-то в первую очередь о фильмах «медицин
ских». 

Мы все - я говорю о людях на Западе и на Восто
ке - так или иначе общаемся с медициной, может, по 
сути своей, самой гуманной и нравственной областью 
человеческой деятельности. Среди зрителей, видевших 
фильмы, было, наверно, много врачей, и каждый из нас 
когда-то бывает пациентом. И я хочу задать всем один 
вопрос. Кто согласится стать пациентом доктора Евдо
кимовой и доктора Обухова, если доктор Евдокимова 
говорит: «Мы снимаем этот фильм во время обследова
ния». Что означает ее «мы»? «Мы - врачи»? «Мы -
КГБ»? «Мы - я и журналист Виктор Луи»? Кто согла
сен, чтобы без его ведома его снимали со спадающими 
штанами в унизительной позе, подтягивающего брюки, 
открывающего рот, когда ему щупают железы под мыш
кой или заставляют подносить палец к носу и когда 
с ним обсуждают: как спите, каков стул и еще что-то? 
Унизительность этих кадров, этих съемок такова, что 
хочется вобрать голову в плечи, закрыть глаза ладонями 
и не видеть, не слышать. Кто дал в современном мире 
право все это проделать с пациентом? 

В течение 20 минут врач показывает своего пациен
та (выходящего из голодовки) жующим. Он жует свой 
завтрак, и настойчивый голос бубнит про калории. Он 
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жует обед, и тот же голос опять говорит о калориях; 
жует ужин - и тот же голос, и снова калории. Меняют
ся даты календаря, опять - завтраr<, обед, ужин; снова 
завтрак, обед, ужин. И ужас: что же это сделали с чело
веком? Он - жующая машина. Ужас - кто это сделал? 
Это сделали люди. 

Не могу не вспомнить: мой внук, ему четыре года. 
Он в галерее Уффици, в тех залах, где распятия. «Мама, 
а кто Ему гвоздики в руки и ноги забил?» - «Люди». -
«Люди? Это люди?» А то делают люди-врачи. Удиви
тельно - но эти люди ( по-моему, нелюди) ничего сде
лать не смогли, кроме монтажа кадров, кроме фильма. 
Андрей остался собой - да, постаревший, да, измучен
ный, но преодолевший все эти мучения, запугивания, 
что «умереть вам не дадим, но инвалидом сделаем», 
вновь начавший голодовку, и победивший, и назвавший 
своих врачей «Менгеле нашего времени». Как же те, ко
му на Западе показывали этот фильм, не увидели всего 
этого, не увидели поразительной безнравственности 
этого фильма? Как врачи могли обсуждать, какой диаг
ноз у пациента или на какой возраст пациент выглядит 
(статья в «Бильд») ,  и не понять главного: то, что дела
ют врачи в фильме, недопустимо с точки зрения ни об
щечеловеческой, ни медицинской этики. 

Я обращаюсь ко всем врачам, которые видели эти 
фильмы, с просьбой высказать свое отношение к ним 
именно с профессионально-нравственной стороны, от-

356 



ветить на один вопрос: допустимо ли для врача так де
монстрировать ничего не подозревающего пациента? 
Я прошу задать этот вопрос советским врачам, ученым, 
администраторам и политикам, с которыми вам при
дется общаться. Кто из них готов предстать перед гла
зами всего мира жующеИ машиной или со спадающими 
штанами? А неврачеИ я прошу ответить на вопрос: 
«Обратились бы вы к такому врачу, выбрали бы вы себе 
сами свободно такого врача?». Своими вопросами, сво
им ответом вы защитите не только моего мужа и меня, 
но и наше всеобщее доверие к профессии врача. Ни 
один человек не хочет и не может демонстрироваться 
миру как подопытный кролик или инфузория, лежащая 
на предметном стекле микроскопа. 

Может, все это и без меня ясно и понятно любому 
человеку, и всего-то надо - быть человеком? Но знаю, 
что многим непонятно, а кому-то кажется, что я гово
рю общие слова. Но это не так. Это все для меня очень 
личное, интимное - это мы, моИ муж и я. Кажется, мы 
оба здоровые психически люди, но я боюсь жить под 
телескрином, я ни за что не поИду в Горьком к врачам, 
я знаю, что они будут подставлять меня под камеру. 

Мне заранее страшно при мысли, что я под этими 
камерами буду выходить на улицу, идти в магазин, на 
рынок, поправлять чулок, разговаривать с мужем или 
брать его за руку. Представьте себя на нашем месте. Бу
дет ли вам уютно? Не станет ли вам сразу тяжело 
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жить? Ни1<акая, даже психически СИl\ьная натура не за
щищена в таких обстоятеl\ьствах от срыва, депрессии, 
самоубийства. 

Я уверена, что американцы за мир. Тут я совсем как 
американский турист, который приехаl\ в СССР на неде
l\Ю1 - но TOl\ЬI<O в том Пl\ане, что l\Юбl\Ю деl\ать выводы 
почти так же быстро, 1<ак он. Однако оснований, думаю, 
у меня чуть-чуть боl\ьше. Я здесь уже не недеl\ю. Здесь 
живут мои дети и мои внуки, и уже поэтому у меня заин
тересованность боl\ее гl\убинная, что l\И. Все Дl\Я такого 
туриста у нас по цене его ДОl\l\аров чрезвычайно дешево, 
все непl\охо Иl\И1 во вся1<ом сl\учае, не та1< Пl\охо, ка1< го
ворят «правые»: пре1<расныИ городской транспорт, мет
ро прямо как музей Метропоl\итен (даже начинаешь ду
мать, что название «метро» прямым ходом от музея 
и произошl\о Иl\И наоборот - музей от подзем1<и) . Кор
мят хорошо, l\Юди одеты хорошо. И у кого ни спросишь, 
«хотят l\И русс1<ие войны?», - все говорят «нет». Исходя 
из этого «нет» та1<0И американец строит свою теорию, 
в которой 1<акоИ-нибудь российский доктор Спок най
дется, чтобы сказать россиИс1<им парням: «Не ходите, 
ребят1<и, на войну». Может, даже доктор Чазов это ска
жет: он же - «врачи за мир», и парни не пойдут. И l\Ю
бая война обернется дl\Я Советов Вьетнамом. Так все 
просто, и почти каждый непредвзятыИ турист, которого 
хорошо обсl\уЖИl\И в гостинице, по1<азаl\И Москву, Ле-
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нинград, может даже Киев, а в крайнем случае еще Буха
ру и Самарканд, - вернулся и говорит: «Русские не хо
тят войны. Все о'кей, а ракеты и прочее нам не нужны». 

Тут я не знаю, что сказать: я не специалист - в отли
чие от школьников младших классов, которые ездят по 
миру с миссией мира и все могут объяснить и про раке
ты, и про «все прочее». Я, как тот турист, некомпетент
на, но утверждаю, что американцы не хотят войны. 
Американцы хотят д о м. В зависимости от места на об
щественной лестнице, от заработка, капитала, наслед
ства, выигрыша в лотерее или на бирже ( для меня при 
моей необразованности это почти одно и то же, хотя 
я знаю, что на бирже чаще выигрывают - и чаще про
игрывают! - чем в лотерею) ,  именно дом; квартира -
это паллиатив в любом городе. И только, может, в Нью
Йорке - квартиру. Но Нью-Йорк - это почти другая 
страна ( почти и не США уже ) .  Дорогой мэр Коч, вы 
прекрасный и добрый человек - и веселый, что для ме
ня признак хороший, - вы не обидитесь, что я ваш го
род вроде как исключила из состава страны, - но он, 
и правда, другая страна, сам по себе, и люди нью-йорк
цы - это почти как другая нация, другая сообщность 
людей. «l Iove New York» - написано на шарфе, кото
рый мне подарил мэр Коч, и это именно то, что я испы
тываю. Я правда люблю Нью-Йорк. Но мы об амери
канцах и о доме. Они хотят дом и кусочек земли, на 
котором он стоит, и чтобы земля была вокруг дома. Все !  
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У одних этот дом - крошечка, почти игрушечный кот
тедж; и земли - только та, что в цветочных ящиках, 
у других не знаю, сколько чего: спален, ванн, земли. 

)l(елание иметь дом - это в целом у нации, это не 
амбиция классов, высших, средних, средне-высших 
или низких по доходам, а одно из выражений сущности 
нации, ее стремления всегда сохранить свое privacy. 
Даже нью-йоркский бездомный, сидящий на решетке, 
закутанный в одеяло, оскорбится, если ты нарушишь 
его privacy. И дом - символ независимости, не матери
альной даже, а объединенной какой-то, душевно-физи
ческой. В американском отношении к дому (тут надо 
бы «дом» писать с большой буквы) и выражаются глав
ные черты народа - «прайвеси» и «независимость». Но 
есть и третья черта этого отношения, она создает общ
ность нации, в ней отношение к стране и мироощуще
ние населения страны в целом. Равновесность первых 
двух, с одной стороны, и третьей - с другой создают 
гармоничность человека и народа. 

Пожалуйста, не смейтесь надо мной - это я так вос
приняла, так мне показалось, а на самом деле, может, 
все и не так. Я буду говорить о третьей черте так, как 
это увидела я. Англичане говорят: «Мой дом - моя кре
пость». Крепость - понятие не мирное; правда, и не аг
рессивное. Я не знаю, что про дом говорят другие евро
пейцы. Слышала только у французов (и даже в одной 
знакомой семье - правда, только в одной - видела) ре-
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акцию на неожиданный звонок в дверь: «Мы никого не 
ждем, мы не открываем дверь». Это тоже своего рода 
«прайвеси», только при полном отсутствии «Сап I help 
уои?», которое тоже черта американская - черта, свой
ственная большому, сильному подростку. Он от своего 
физического здоровья лишен всяких комплексов, что 
отнюдь не значит, что он дурак. И он всегда готов по
мочь, и часто его помощь принимают, но за это его же 
и не любят. 

Так вернемся к третьей черте отношения к дому. 
У американцев она: «Мой дом - моя радость». И даль
ше: «Мой город, мой штат, моя страна - моя радость». 
В таком отношении американцев к дому нет никакой 
агрессивности и никакой замкнутости, оно открытое, 
и доброе, и заботливое и к дому, и ко всему, что за этим 
стоит, и к той земле, что в цветочных ящиках, и к газо
ну, который бережно стригут и поливают, хотя его раз
мер всего три квадратных метра - тоже мне земельное 
владение, и вообще к Земле, ко всему миру. Только вче
ра сын мне сказал, что по результатам какого-то опроса 
43% американцев среди всех развлечений и упражне
ний на свежем воздухе на первое место ставят разведе
ние цветов. 

Американцы не хотят войны. Они хотят дом. Пер
вая леди говорит (и это знает вся страна) ,  что, когда 
президент уйдет на покой, они продадут дом, в котором 
жили до президентства, - дети выросли, дом для двоих 
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стал велик - и купят дом поменьше. Прекрасный план! 
И прекрасно, что вся страна его знает. Президент не 
хочет войны - он хочет новый дом. 

Я тоже хочу дом. Сегодня я уезжаю с острова, ко
торый 1<ак венец надо всей моей прошлой жизнью: ни
когда не была в таком климате, рядом с та1<ими паль
мами - кокосы реально падают, - чтобы ступни 
ощущали та1<0Й песо1<, чтобы в двадцати шагах от ме
ня плескалось та1<ое теплое и такое тихое море. Я бы 
сказала «рай», но ведь человеку «рай» - это не кли
мат, и не песо1<, и не море, и даже не райские ябло1<и 
( или груши - этот исторический спор до сих пор так 
и не решен ) - это все еще не рай. «Рай» - это быть 
с дорогими и любимыми, быть спокойной за них. Сю
да бы мне Андрюшу. Чтобы здесь, где-то в тени, 01<оло 
тех сладко-дремотно пахнущих олеандров, в качалке 
сидела мама и чтобы раз в неделю, сняв трубку теле
фона, услышать спо1<0Йные голоса детей. О1<азывает
ся, «рай» - это так просто, и, 01<азывается, «рай» для 
меня совсем-совсем недостижим. 

Ну вот он - последний закат у моря. Я провела здесь 
пять дней. Они были как одно мгновение. И были они 
длинные, вмещающие работу - 1<аждый день шесть 
страниц, долгие знойные часы на светлом горячем пес
ке, и море - голубое, синее, бирюзовое. Заливчик ма
лень1<ий, - я, с моими больными ногами, и то в один 
день добрела до его левого мыса, а в другой - до право-
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го, и в памяти так и останется эта дуга, ровная кромка 
J\eca, почти нет BOJ\H1 и море не шумит, а едва-едва шеп
чет - J\епечет - не знаю что, и боюсь впасть в сенти
ментаJ\ьность ( кажется, уже впаJ\а) .  Но такое море 
в моей жизни в первый раз ... такое спокойствие в нем. 
Может, и я тут стану - стаJ\а - чуть спокойнее. Спаси
бо, что меня сюда пригJ\аСИJ\И1 что это оказаJ\ось так 
просто - дать мне эти пять дней: роздыха, работы 
и покоя. Может, эти дни помогут мне прийти в себя -
не срываться постоянно в общении с бJ\изкими, понять, 
что ничего не могу ни изменить, ни исправить, не тер
зать ни свое сердце ( и  шесть шунтов могут не выдер
жать) ,  ни сердца других - J\Юбимые сердца. 

Одна старая и, казаJ\ось, совсем забытая история. 
Мы - студенты первого курса. Группа чеJ\овек десять -
сидим вокруг мраморного стоJ\а. Занятия идут так, что 
вначаJ\е мы читаем какой-то раздеJ\ по учебнику, а по
том спорим и препарируем. ПреподаватеJ\ь ( теперь 
я понимаю - она быJ\а моJ\оденькая и хорошенькая, то
гда казаJ\ась очень строгой) сказаJ\а: «Откройте учеб
ник, сегодня - сердце». «Сердце? - переспросиJ\а я. -
Это орган чувств?» - «У вас, Боннэр, это, может быть, 
орган чувств, а у всех - это орган кровообращения». 
Так вот я - своим оперированным органом чувств? 
кровообращения? - кроме всегдашних желаний, чтобы 
все быJ\И вместе, чтобы здоровы, чтобы не быJ\о войны,  
теперь еще хочу дом. Вокруг - земJ\и совсем немного, 
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ровно стоl\ько, скоl\ько бы мне хватиl\о сиl\ посадить 
цветы. Можно l\И дl\Я ностаl\ьгии вырастить обыкно
венный васиl\ек и обыкновенную ромашку и одну бе
резку? Но, по правде говоря, где бы я ни ездила, везде 
есть все, и ностаl\ьгия - всегда чуточку игра. Мне не 
надо много спаl\ен - тоl\ько нам, и маме, и одну Дl\Я гос
тей ( и  еще одну я хотеl\а бы - чтобы всегда дl\я вну
ков) ,  комнату, где можно быl\о бы наконец привольно 
разместить книги и чтобы быl\о где Андрею наводить 
беспорядок. 

Бог ты мой, какие гl\упости я пишу. Я хочу дом! Это 
я-то, которой уже пора считать не дни, а часы своей 
свободы во всем, даже в праве вот так воl\ьно, как сей
час, стучать на машинке - выстукивать все те недости
жимые Дl\Я меня гl\упости, как «я хочу дом». 

А знаете, у меня - мне 63 года - никогда не быl\о до
ма, что дома - просто своего угl\а. Вначаl\е как у всех: 
детство, потом странное сиротство - папа и мама аре
стованы, и никто не знает, живы Иl\И нет, мы живем 
в одной комнате - бабушка, брат, сестра, я. За стеной 
( все сl\ышно) ЖИl\ чеl\овек по имени Федоров, там его 
жена и четверо детей, он всегда пьян и бьет их. Когда 
они успевают убежать от него, то проводят ночь у нас, 
сидя на сундуке. Этот сундук до сих пор стоит в мами
ной комнате на Чкаl\ова, и кто бываl\ у нас { журнаl\и
сты, ученые, конгрессмены и сенаторы) тоже сиживаl\и 
на нем. Федоров никогда не врываl\СЯ к нам в комна-
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ту - боялся моей бабушr<и; ее все боялись, r<ажется, 
кроме меня. Вообще-то я тоже боялась, но с ареста ро
дителей я на всю жизнь запретила себе бояться чего бы 
то ни было. Потом армия. Пожалуй, было время, когда 
был немножко «мой дом» - мое купе в вагоне санпоез
да, в котором я была старшей медсестрой. Война кончи
лась, и в моей комнате вместе со мной жили многие -
мои подруги, вернувшиеся в Ленинград из эвакуации. 
Потом в коммунальной квартире, в одной комнате, жи
ли мы - я, муж, двое детей, мама; часто у нас ночевали 
еще друзья. А всего в r<вартире жили 48 человек, убор
ная была одна, часто в нее стояла очередь. И дети долж
ны были ходить со своим горшком - я боялась зара
зы, - а они из-за этого ссорились со мной: я явно 
нарушала их «прайвеси». Потом в Москве, в двух ком
натах маминой r<вартиры, жили мама, я и дети, потом 
к нам пришел мой зять, потом пришел Сахаров. Пожа
луй, впервые я хозяйка - где бы вы думали? - в ссыл
ке в Горьком. Я не хочу этого. Я хочу дом. 

У моей дочери есть дом в Массачусетсе, в Ньютоне. 
Мне так радостно думать, что у нее есть дом. Ее семью 
закрутили наши дела, наши горьковсr<ие ужасы и наши 
страдания, дети, заботы. Они забыли про свой дом. 
Мне очень хочется, чтобы они вернулись к заботам 
о нем. Он так много уже поработал для нашей семьи -
в нем с приезда живет дочь с мужем и двое их детей, 
в него приехал и жил в нем мой сын, потом его жена, по-
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том родилась их дочь. Совсем не по-американски в до
ме жили две семьи - почти коммунальная квартира, 
и почти третья семья тут же: приехала моя мама, и не
возможность вернуться: «Куда?» - в Горький, в ссыл
ку, это я сама своими руками тогда должна лишить ее 
свободы - держит ее тут уже почти шесть лет. А сколь
ким эмигрантам этот дом стал первым домом на этой 
земле! Я хочу дом. Моя мечта - дом мой, для меня, для 
моей семьи, то есть для нас с мужем, - неосуществима, 
как неосуществим рай на земле. Но я хочу дом. Пусть не 
мне, а сыну, его семье. И реально хотим, собираемся 
его купить. И вдруг я узнала много нового. Надо, что
бы были хорошие школы, ведь внучке уже три года, 
и впереди школа. Надо хорошую экспертизу, и надо ад
воката - есть друг, уже хорошо. Хочется, чтобы было 
какое-то подобие загорода: отпуск короткий, и пусть 
ребенок растет не в городском чаду. Хочется, чтобы бы
ло не очень далеко от работы: двое работают, машина 
одна. Хочется, чтобы был полный фундамент и подвал 
(я  раньше про такую заботу и не слышала) .  Хочется 
три спальни, чтобы бабушка, моя мама, могла быть или 
хотя бы бывать с ними. Хочется в подвале комнату 
и ванну - для гостей. Хочется кабинет - Алешке-то 
хочется не только дом, но и место дома заниматься ма
тематикой. Хочется, чтобы у дома не было цены или 
чтобы она была поменьше. А она ... ох! Хочется, хочется, 
хочется. 
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А вам не хотится под ручку пройтиться? 
Мой милый, хотится, хотится, хотится ... 

( Эдуард Багрицкий) 

Больше всего даже не детям, а мне. И мне пора скла
дывать чемодан. Еще не завтра, но очень скоро. Дети 
живут здесь, я - там. Я хочу дом. Я не хочу войны. Но 
и американцы хотят дом. Американцы не хотят войны. 

Я пишу в гостинице, в Нью-Йорке, которЬIЙ сам по 
себе и город, и страна, и мир. Я на восьмом этаже. Ком
ната угловая. Окно на 61-ю улицу, другое - на парк. 
В двух ракурсах, сходясь под углом, - панорама, к ко
торой ничего не надо добавлять. На фоне голубизны не
ба серые ( под солнцем светлее, в тени темней) силуэты 
высоких, прорезающих небо домов, линии, линии, ли
нии. Кто может говорить, что Нью-Йорк некрасив? Ко
гда Нью-Йорк наконец уберет свои черные лестницы 
с фасадов и сделает Гарлем не мусорным мешком, а зеле
ным городом, то объединенная нация черных и белых 
ньюйоркцев будет гордиться своим городом, может, са
мым особенным в мире, городом - олицетворением по
нятия «город». 

А мне он - город из городов, уже готовый в наше 
будущее, только не надо разговоров апокалиптическо
го свойства, у меня от них ощущение оскомины. Буду
щее будет, и, конечно же, нам, людям, станет мало 
только автомобилей, и с этих плоских крыш будут 
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взлетать всякие красно-желто-голубые и зеленые вер
толетики, дельтапланчики и прочее индивидуально-ле
тательное, и с каждого будет доноситься встречному: 
«Have а nice day!». 

Какая разница, в июне или в другое время года 
встретятся Горбачев или Рейган, и какая разница, кто 
из них капризничает. Горбачев ли похож на девицу, ко
торую приглашают поужинать, а она, надув губки, так 
это протяжно: «Не знаю, может быть, надо подумать, 
пожалуй, что и нет, - явно давая понять: - А меня 
и другой может пригласить, может, даже и получше, 
и вообще ... Сколько заплатите?». Рейган ли девица, зая
вляющая: «Я или она. Сейчас или никогда». А может, 
все-таки оба они - кавалеры-мужчины, мужи? И тогда 
встрече, ужину, ланчу, взаимоулыбкам не стоит прида
вать столько значения. На эти мысли меня навела газе
та - 1 апреля 1986 года, - они мне вообще-то совсем 
лишние все трое: и газета, и два главы государств. 

Я, наверно, один из самых необеспокоенных на Зем
ле людей. Не обеспокоенных теми проблемами, кото
рые Рейган и Горбачев грозятся обсуждать или не обсу
ждать, если встретятся или не встретятся. Мне мой 
муж всего четыре месяца назад (Господи, я его не виде
ла уже четыре месяца, и так хочется быть вместе) ска
зал: «Мир сейчас так далек от войны, как давно не был». 
Я ему верю и в этом смысле живу спокойно. Тем паче, 
мне хватает своих забот, своих волнений и своей беды 
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под завязку. Вот лучше я запомню на все отпущенное 
время, что сегодня я видела невероятное из окна этой 
комнаты. Я встала рано - едва после шести. Над де
ревьями парка чуть-чуть клубился дым проклевываю
щейся листвы, а трава еще даже не была зеленоватой. 
В ней был оттенок желтизны - оттенок начала травы, 
ее новорожденности. А сейчас 1 2  часов, и зеленый дым 
уже вовсю над деревьями, и трава стала-таки зеленень
кой, нежно-нежно-зелененькой. Так быстро, всего за 
шесть часов, пришла весна. Господи, как хочется, чтобы 
все в этом мире было хорошо. Говорят, Нью-Йорк луч
ше всего весной. Я пошла в город. 

Пришла пора принять самое главное, самое трудное 
за пять месяцев здешней жизни решение. Маме и всем 
нам. Маме о себе, мне о ней и всем нам вместе - тоже 
о ней. 

Она приехала в гости к внукам. Мы надеялись, что 
положение моего мужа хоть как-то улучшится и она 
сможет вернуться. Теперь я понимаю нереальность 
этого - во всяком случае, в ближайшем будущем. Взять 
ее с собой сейчас назад в СССР означало бы, что она 
должна будет жить совсем одна в Москве без нашей по
мощи или жить вместе с нами в нашем заключении, 
в нашей изоляции, в нашем бесправии. Она уже однаж
ды прошла советский лагерь и потом ссылку. Я не могу 
снова сама отправить ее в ссылку. Но очень трудно уже 
шесть лет быть в гостях, не имея собственной кварти-
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ры, собственного пенсионного обеспечения и возмож
ности медицинской помощи. Статус постоянного жи
теля С ША дал бы ей ощущение свободы и самостоя
тельности. 

В ее положении есть некоторая трудность. С 1924 го
да она была членом КПСС. Это ее членство, конечно, 
прерывалось, пока она была в тюрьме, лагере и ссылке, но 
после реабилитации в 1954 году она была вновь восстано
влена в рядах партии. Если бы она отказалась от этого, то 
она лишилась бы возможности получать свою персональ
ную пенсию - 80 рублей. С мая 1980 года она находится 
в США, и ее членство в КПСС механически прервалось, 
фактически же она прекратила свою связь с партией 
с тех пор, как приняла в свой дом академика Сахарова. 

Наверно, ей дадут статус постоянного жителя. Эта 
страна так широко распахивает двери своего дома, 
и я совсем не боюсь, что маме будет плохо. Но почему 
так щемит сердце и так трудно далось это решение и все 
время как-то по-детски кажется, что, может, мы еще не 
решили? Решили? Решили. 

Я не заметила, как моя рукопись стала толстеть 
и все тоньше становится стопка чистой бумаги. Но 
я сказала еще не все, что хотела. Мне еще это предсто
ит - сегодня или завтра, во всяком случае скоро - на
долго откладывать я не могу, ведь все, что я хочу ска
зать, я должна сказать до 2 июня. Это срок моей 
свободы говорить. Только ли говорить? Когда я приеха-
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ла - нет, когда я прилетела, - мне казалось, что «у ме
ня в запасе вечность». 

Впереди у меня были четыре месяца. Я сама с само
го начала отпустила себе столько, и в этом моем реше
нии ОВИР не имел никакого значения. Еще в Шере
метьеве я сказала друзьям: «Встречайте меня первого 
апреля». Это оказалось почти первоапрельской шут
кой. И не потому, что я стала продлевать свое пребыва
ние в США сразу не на месяц, а на целых три - уж 
больно грозна была операция. Но потому, что, я думаю, 
друзьям просто не придется меня встречать. Меня без 
них встретят другие, кому это поручат по службе. Если 
все же встретят друзья, то я буду обрадована, удивлена, 
поражена и готова просить прощения у тех, кого мое 
предположение обидело. Я же, со своей стороны, по 
возвращении хочу, чтобы передо мной извинился следо
ватель Колесников. Он предполагал, что я не вернусь. 
Я вполне могу просить его «к барьеру». А всем друзьям 
и прочим людям прощаю их предположение, что я не 
вернусь. 

Я возвращаюсь. Зачем? Я вовсе не тоскую по берез
кам - по дереву, магазину, кафе. Кстати, здесь в Босто
не милые киевляне Миша и Валя открыли свою «Берез
ку». Ничего магазин, вкусный. Вполне удовлетворяет 
и гастрономическим потребностям выходцев из СССР 
(здесь все говорят «из России» ) ,  и их совсем не безум
ной ностальгии. 
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Про эмиграцию. Видишь многих, кому трудно: 
и бl\изкие друзья наши, и чуть знакомые l\Юди, и многие 
пожиl\ые эмигранты иногда говорят о своих трудностях, 
жаl\уются. Но не быl\о ни одного, кто бы хотеl\ туда, на
зад. Это не значит, что я сомневаюсь в сообщениях со
ветской печати о многих, кому на Западе жить невыно
симо трудно и кто просит советское правитеl\ьство 
разрешить вернуться. Конечно, есть такие, но мне не по
падаl\ись. Зато многие говорят, что есть эмигрантский 
сон из категории самых страшных, когда чеl\овек пере
живает кошмар возвращения и просыпается в хоl\одном 
поту. Мне такие еще не сниl\ись. Но ощущение сжимаю
щейся шагреневой кожи, стука часов, отсчитывающих 
мое время, я ощущаю внутри себя все резче и резче. 

Вечером сын и невестка едут к себе, и моя Мl\адшая, 
здесь родившаяся внучка говорит: «Давай поцеl\уемся». 
А я думаю: «Скоl\ько еще таких вечеров?». Утром стар
шие идут в шкоl\у, говорят, что будут делать днем - то 
баскетбоl\, то урок русского языка. «Скоl\ько раз утром 
при мне ОНИ уйдут в ШКОl\у?» - уже КОl\ОТИТСЯ вопрос 
у меня где-то внутри. И как всегда, когда чеl\овеку 
страшно, подымается там, где-то в тебе, этот неопреде
l\енный и тревожный хоl\одок. Скоро. 

Уже прошl\о в пять раз боl\ьше дней и ночей здесь, 
чем мне их остаl\ось. Уже мы знаем, что 23 мая мы отве
l\И на прощание со всеми, кто захочет прийти Иl\И при
ехать со мной проститься. 
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Уже я составляю список, что купить. Уже Андрю
ша написал мне в своей открытке от 25 марта в шутку 
и всерьез задание в песенно-стиховом ладе: «Смилуй
ся, государыня рыбка! Купи мне домашние джинсы, 
старые-то совсем развалились. И еще просторную 
куртку, я из красной хожу не вылезая. И еще что Бог 
на душу положит, Он тебе дурного не подкинет». Уже 
я думаю, когда будет в последний раз Вашингтон, ко
гда Нью-Йорк. Уже! уже! И почти не остается ника
ких «еще». 

На днях в Нью-Йорке - мы ехали в такси, шофер 
сказал по-русски: «А я из Минска». Я за него ухвати
лась, стала расспрашивать, да так активно, что он по
началу спросил: «А вы случайно не из ГБ ?». Потом по
верил, что нет, не оттуда, а к концу разговора вдруг: 
«А вы не жена Сахарова?». Ему понадобился получа
совой нью-йоркский путь, чтобы признать меня, но 
рассказал он о себе много. Уже около пяти лет здесь, 
купил лицензию, платит за нее проценты в банк, ско
ро кончит выплачивать долг. Приехал без языка, те
перь справляется ( а  мужику больше пятидесяти ) .  
Всю жизнь - там и здесь - за баранкой. Говорит: 
«Русский народ хороший, ах, какой хороший народ» 
(он, между прочим, еврей) .  Но «Америка страна -
лучше не бывает. Все неправда, что нет работы, надо 
только захотеть, и помогут, и работа будет. А изобилие 
какое, а свобода». И под конец этой речи: «Ну, как 
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я мог, старый еврей из Минска, думать, что побываю 
и в Канаде, и во Флориде, и в Испании, и в Израиле». 
Так вот. Свобода. 

Мы распрощались. Я приехала на ланч в газету 
«Нью-Йорк тайме». Ланч давал издатель. Это было 
очень красиво. Красивая комната, красивый стол, цве
ты. Теперь каюсь: узрев эту красоту, я забоялась, что 
ею и кончится дело - красотой и едой. Но, оказалось, 
я ошиблась: и красота была, и еда прекрасная, но, глав
ное, разговор был серьезный. Это такое редкое явление 
в моей американской жизни, что меня ничуть не раз
дражало, что разговор шел за едой. Тут об Андрее зна
ли, и пустых вопросов не было - все со смыслом. Но 
было чуть смешно - мне внутри. Снаружи я была впол
не серьезна. 

За столом нас было 12  человек - все кавалеры, дама 
одна я. Меня все время подмывало сказать, что я как 
Фурцева в политбюро. В довершение этого сходства 
( оно, конечно, только для меня) я вспомнила, как одна
жды видела Фурцеву совсем близко. Она открывала 
выставку в Доме писателей - выставлялся впервые 
в СССР Рокуэм Кент. И была она в серо-голубом кос
тюме. Мне тогда до смерти захотелось такой же, но все 
эти годы как-то было не до костюмчика. А тут дети, 
Алешка с Лизой, мне на день рождения подарили - се
ро-голубой, совсем как у члена политбюро на том вер
нисаже. Нет, даже лучше. 
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Только меня все грызло воспоминание о том такси
сте. «Свобода». Свобода идти куда хочу. Думать что хо
чу, я всегда свободна, но вот идти? Или не идти. Да, со
всем как «быть или не быть». Ведь я все знаю, что меня 
ждет там, - я не о внешнем. Не о том, что надо ходить 
на отметки и после восьми вечера быть дома, не о том, 
что, кроме Андрея, ни с кем нельзя ни слова, что меня 
мутит от этого чужого и чуждого мне города. И две ве
ликие русские реки не спасают его для меня. Может, ес
ли б не в ссылку и без унижений, без тараканов, выбе
гающих из писем, то и понравился бы, но -«насильно 
мил не будешь», и он мне не мил, ох как не мил. 

И вот я имею свободу ехать или не ехать туда - сво
боду выбора. У меня, между прочим, уникальный для 
диссидента опыт со свободой выбора: я столько раз бы
ла за границей и ни разу не осталась. Каждый раз было 
так трудно возвращаться. Ведь на самом деле все наобо
рот: заграница - это там, и оттуда, бывает, не дозо
вешься, не докричишься и никто не услышит. Все разы, 
что я возвращалась ( это началось с 1960 года) ,  уже при 
пересечении границы и сразу за ней на душу падает та
кой тяжкий туман, такой мрак, что невозможно объяс
нить. Раньше всегда я возвращалась к полной, большой 
семье: и муж, и мама, и дети, - возвращалась в свой 
дом, домой, а все равно было тяжко, тяжело неописуе
мо. Это неизъяснимое чувство, что нет свободы «идти 
куда захочешь», сковывает, связывает тебя и душевно, 
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и физически. Только неимоверными усилиями воли за
ставляешь себя снова учиться дышать без воздуха, де
лать свое рутинное, повседневное дело. Постепенно 
будни возвращают тебя к жизни, они лечат. Но это тру
дное лечение. И пережить, перенести это очень трудно. 
Мне с каждым разом становилось все трудней там за 
границей, за той границей. Уменьшалась семья, здесь 
оказалась дочь с детьми, потом сын, его старшая дочка, 
мама. Росла семья тут - приехала Лиза, родилась млад
шенькая. Все более пусто становилось там. 

Теперь там нет дома - одни стены от некогда всеми 
нами любимого. Осталось - чужой город, чужая квар
тира, наполненная чужой казенной мебелью, неисчис
лимая свора охранников, как собаки на одной сворке. 
Да камеры, направленные на нас постоянно. И за всем 
этим Андрей - один, без меня грустящий, со мной сча
стливый и спокойный. Ладно. Как-нибудь переживем 
еще одну депрессию, как-нибудь справимся! 

Помните, я писала о рождественском рассказе? Все 
у меня для него подходит. Болела, умирала. Андрюшка 
так мучился, и так его мучили. Все обошлось. Я приеха
ла, меня лечили, трудно было очень, но отошло. Случи
лось чудо: то ходила с нитроглицерином в ладошке - по 
25 в сутки; теперь бывают дни - вообще забываю, что 
такой есть. Увидела, обняла маму. Внуки прелестные. 
Дети - ну, за этим стоит тысяча проблем - как у всех: 
«маленькие детки спать не дают, большие - сам не ус-
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нешь>.>. Но это нормально, обыкновенно - свободный 
выбор: или спокойная жизнь, или дети. В общем, у меня 
есть все для рождественского рассказа. 

Теперь нужен толы<о счастливый конец, а я его не мо
гу придумать. До этого места все писалось легко, про
сто, как домашний разговор на кухне. Я смотрю, что 
и американцы потихоньку из своих «ливинг-рум>.> и гос
тиных перебираются на кухню. Или еще нет? Тогда за
чем же им большие кухни? Книга писалась легко, без ка
кого-либо сопротивления, так просто, что, наверно, не 
стоит называть эти листки книгой. Сейчас даже жалко 
ставить точку, и жаль очень, что нет времени прибрать, 
достроить как-то. Надо просить за это прощения у чи
тателя. Да еще надо просить прощения, что эта книга 
никак не диссидентская. Я всегда всем говорила: «Я не 
диссидент, я просто я>.>. Надеюсь, теперь убедились? 

Но где же взять счастливый конец? Может, он в том, 
что мы с Андрюшей остаемся вместе. И что там, за гра
ницей, которая нас отделяет от мира и всех вас, дорогие 
близкие, наша семья и друзья, мы остаемся свободными 
быть каждый самим собой. 

Благодаренье Богу - ты свободен -
В России, в Болдине, в карантине ... 

(Д. Самойлов) 

Да, наверно, это и есть счастливый конец. 
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Я не хочу писать это послесловие1• Теперь, когда Ан
дрея нет, меня вообще не интересует эта книга. Когда 
я ее писала, урывая время от общения с семьей, обяза
тельного отдыха после операции на сердце и даже от 
писем Андрею, я писала ее для него. Так же как он в мое 
отсутствие всегда писал дневник для меня. И название 
моей книги тоже связано с Андреем, с его книгой «Вос
поминания», на которой он поставил дату ее оконча
ния - 1 5  февраля 1983 года. Я писала свой «Пост
скриптум» к ней. 

Я хотела, чтобы книга понравилась Андрею. Хотела 
заработать деньги. Но больше всего я хотела, чтобы она 
была в помощь всем, кто боролся за то, чтобы Сахаров 
был свободен. Я точно знаю, что первые две задачи 
книга выполнила. Про третью судить трудней. Это как 
у врача: главное - «Не повреди». Не повредила. 

Я не думала, что когда-нибудь эту книгу будут чи
тать в Москве. У нее был совсем другой читательский 
адрес. И не дай Бог, чтобы она стала в ряд книг, кото
рые я про себя называю «просветительскими». Потому 
что, если начистоту, то у нас ведь никого просвещать не 
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надо. Все всё знают. Если не знают, то догадываются. 
Мы страна очень опытных людей. И этот опыт научил 
большинство из нас жить, выбирая незнание. Чтобы 
выжить. Я говорю не о физическом выживании, а о ми
нимальной толике душевного комфорта, без которого 
жизнь перестает ею быть, даже если жив. А когда кто
то в нашей стране живет по-другому, то это вызывает 
раздражение. У лучших хорошо скрываемое, глухое. 
У других клокочущее, рвущееся наружу, взрывающее 
личность. 

Я знаю многих московских и ленинградских интел
лигентов, у которых те, кого называли диссидентами, 
вызывали раздражение. «Они, может, и хорошие люди, 
но объективно их дела провокаторские» - это самое 
частое и далеко не самое черное обвинение. Сахаров то
же не избежал его. Менее известным диссидентам 
в строку ставились то развод, то любовь к разговору за 
рюмкой водки, то книга, которую взял у знакомого и не 
вернул, то стремление уехать из страны. Тогда говори
лось: «Хочет нажить себе имя>.>. Андрея Дмитриевича 
тоже однажды заподозрили в стремлении уехать. А уж 
меня! Каждый мой отъезд за границу сопровождался 
охами, что вот она там останется, а он, бедный, будет 
переживать. Я всегда при этом вспоминала одного сот
рудника то ли ОВИРа, то ли еще какого-то органа, ко
торый высказал мне ту же мысль. И до сих пор думаю, 
кто первый это придумал - он или будущие читатели 
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моей книги? Сколько было упреков за детей, когда на 
них посыпались угрозы! Один математический акаде
мик однажды даже сказал: «Андрей Дмитриевич, ну 
что вы так переживаете, ведь это не ваши дети». 

Горький. Выигранный у властей голодовкой отъезд 
жены моего сына подбавил жару этим обсуждениям 
и осуждениям. А уж голодовки Андрея за мою поездку 
обдали таким холодным душем, от которого не знаю, 
как спаслись наши немногочисленные московско-ле
нинградские друзья. Эти пересуды, как волны от ка
мешка, брошенного в воду, кругами расходились по 
стране и вдруг неожиданно отзывались откуда-нибудь 
из Сыктывкара, Иркутска или Нью-Йорка. Ну почему 
такой великий человек страдает то за какую-то девчон
ку? то за жену? И многим просто не приходило в голо
ву, что потому и великий, что - человек. 

Мне много лет думалось, что нам это все трын-тра
ва. Но до той поры, пока были МЫ. А теперь - Я. И я 
с болью думаю о том, как все накапливалось и в какой
то момент перешло в иное качество, когда дополнилось 
топотом и захлопыванием в Кремлевском Дворце съез
дов. Удивительно даже само словесное несочетание слов 
«затаптывание» и «дворец», а уж о внутреннем их про
тиворечии не говорю. Теперь, когда Андрея Дмитрие
вича нет, я могу сказать соотечественникам - читате
лям этой книги, что я была против всех этих выборов, 
участия в Съезде и прочем. Считала, что как он был сам 
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по себе, так бы ему и быть - не одним из депутатов ,  не 
одним из членов Межрегиональной группы, не одним 
из членов «Московской трибуны», а просто Сахаро
вым. Но уговорить не смогла. Он говорил мне: «Лю
сенька, надо спасать страну!». И считал, что в новое 
время его участие во всех новых для нас формах обще
ственного бытия важно и нужно. 

Меня упрекают часто, что я не удержала Андрея 
Дмитриевича от голодовок. А от той жизни, которую он 
вел три года в Москве? Президиум: «Андрей Дмитрие
вич, это не возьмет много сил». А потом - Волга-Чо
грай, Минводхоз, безопасность энергетики. Придет до
мой. Я спрашиваю: «Как?>.> - «Все голосовали "за ", 
один я "против "» - самый частый ответ. «Мемориал»: 
«Андрей Дмитриевич, только ваше имя». А потом - то 
не получается с конференцией, то не дают разрешения 
на газету (звонит Медведеву, едет в ЦК) ,  то кто-то пе
рессорился. «Московская трибуна» - то же самое. За
думали одно, создали другое. Полуссора. И опять -
Андрей Дмитриевич. А люди со всего Союза? А пись
ма? Московская депутатская. Потом Межрегиональ
ная. Не пропустил ни одного заседания группы, коор
динационного совета. 

Призыв к двухчасовой политической забастовке. 
Выступления академиков Гинзбурга и Гольданского 
на Межрегиональной, что это призыв к дезорганиза
ции всей страны. Это в наших-то условиях, где каждое 

381 



профсоюзное собрание идет в рабочее время да еще 
подольше, чем два часа? И, конечно, забыто, что на 
Верховном Совете, когда обсуждался Закон о забас
товках ( поименованный стыдливо Законом о трудо
вых конфликтах ) ,  Сахаров говорил, что у трудящихся 
должно быть неотчуждаемое право на политическую 
забастовку. ( Что-то такое говорил и Ленин. ) 

Придя 14 декабря с собрания Межрегиональной за 
час с небольшим до смерти, Андрей сказал о выступле
нии Гольданского: «Он прекрасно знает, что не прав. 
Знает, но все равно ... - помолчал и потом задал вопрос, 
на который не ждал ответа: - Ты что думаешь - люди 
меняются? Тем более мои коллеги?». 

Не голодовки были убийственны, а непонимание. 
И даже не перегрузки последних трех лет, а все оно 
же - непонимание. Однажды во время предвыборной 
кампании моя сестра пришла и рассказала, что у них 
агитируют за отца Глеба Якунина, говорят, что он со
ратник Сахарова. Андрей на это ответил: «Якунин -
это хорошо. Но у меня один соратник, и та соратни
ца - моя жена». Я тогда промолчала, хотя, конечно, на 
душе от его слов потеплело. На самом-то деле я была 
шофером, уборщицей, прачкой, машинисткой, редак
тором, секретарем и очень неплохой кухаркой. А была 
ли я соратницей, покажет время. Или, как говорят 
в Одессе, «это еще надо посмотреть». И книгу я писала 
не как соратница, а просто так. Для него. Андрею она 
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была нужна. А нужна ли советскому читателю - не 
знаю. 

Странное послесловие я написала. Но и сама жизнь 
мне нынче кажется странной - без Андрея. 

23 февраля 1990 года 





Чтоб никто не мог попасть в квартиру без разрешения КГБ 



1984 ГОД 



Ноябрь 1985 года 



Второй слева во втором ряду - начальник военно-санитарного 

поезда 122 В. Е. Дорфман; в центре первого ряда - Елена Боннэр. 

Конец 1942 года (см. стр. 215) 



1949 год (см. стр. 215) 



Эти фотографии были тайно сделаны сотрудниками КГБ в 1984 году 

и проданы Виктором Луи западногерманской газете «Бильд» 





В открытке, полученной 

в Ньютоне 25 мая 1985 года, 

дата «1 апреля» заменена на 

«21 апреля» (чтобы 

опровергнуть слухи о том, что 

А. Д. Сахаров 16 апреля начал 

голодовку) и изменены два 

глагола: «прошет> вместо 

«Пришел» и «Тает> вместо 

«тает» (см. стр. 242) 



25 октября 1985 года, через два дня после 

окончания голодовки 

10 сентября 1984 года 

(см. стр. 187) 



Работа над «Постскриптумом». США. 1986 год 



Внучка Катя 

Елена Георгиевна в кругу сем ьи. Слева направо: в нижнем ряду - внук 

Матвей, мать Руфь Григорьевна Боннэр и внучка Аня; в верхнем - зять 

Ефрем Янкелевич, дочь Таня, внучка Саша, сын Алеша и невестка Л иза. 

США, 1986 год. 



Возвращение в Горький 

после поездки в США. 

3 июня 1986 года 024 
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В день возвращения из горьковской ссылки. 

Москва, Ярославский вокзал. 23 декабря 1986 года 



А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр с Алексеем Семеновым в день 

его nриезда в Москву. Январь 1987 года 

Андрей Сахаров и Елена Боннэр с Эдом Клайном и его суnругой Джилл. 

Москва, февраль 1987 года 



На пресс-конференции Форума. 1 5  февраля 1987 года 



Встреча с Маргарет Тэтчер в посольстве Великобритании. 

31 марта 1987 года 



А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр с внуками Аней и Матвеем. 

Аэропорт «Шереметьево». б июня 1987 года 



И продукты покупать надо. Осень 1987 года 

Руфь Григорьевна 

Боннэр. 20 декабря 

1987 года 



Сегрей Ковалев, Андрей Сахаров, Елена Боннэр и Лариса Богораз 

составляют список узников совести для передачи М. С. Горбачеву. 

14 января 1988 года 



День рождения «Московской трибуны». Слева направо: Леонид Баткин, 

Лен Карпинский, Геннадий Жаворонков, Юрий Карякин, Андрей Сахаров, 

Елена Боннэр и Юрий Афанасьев. Протвино (Московская обл.), 

август 1988 года 



Андрей Сахаров в Нью-Йоркской Академии наук. Первый справа - ее 

президент Джоэль Лейбовиц. второй справа - Сергей Ковалев. 

Ноябрь 1988 года 

Беседа с Рональдом Рейганом в Белом доме. Ноябрь 1988 года 



Андрей Сахаров и Эдвард Теллер. Вашингтон, ноябрь 1988 года 



Андрей Сахаров с Татьяной Янкелевич. Ньютон, ноябрь 1988 года 

Андрей Сахаров с членами ком итета SOS (слева направо: Роберт Кан, 

Моррис Припстин, Филип Сигельман и Вильям Венцель; сидит Курт 

Готтфрид). Ньютон, 1 декабря 1988 года 



В Армении после землетрясения 1988 года 

На аэродроме в Ереване 



Спитак (справа - вертолетчик) 



А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр во Флоренции с мэром города 

Э. Габуджиани. 10 февраля 1989 года 



Присуждение почетной степени доктора астрономии 

А. Д. Сахарову и доктора права - Е. Г. Боннэр. 

Оттавский университет. 15 февраля 1989 года 



19 мая 1989 года А. Д. Сахаров nосетил Сыктывкар 



А. Д. Сахаров с Револыом Пименовым 



На трибуне I съезда народных депутатов СССР. Июнь 1989 года 



В доме, в котором А. Д. Сахаров жил с августа 1971 года 

(за исключением семи горьковских лет), установлена 

мемориальная доска (скульnтор - Даниэль Митлянский) 



На Востряковском кладбище 



.., 

АНДРЕИ С:АХАРОВ 

ГО Р Ь КИ Й ,  М О С КВА , ДАЛ ЕЕ В ЕЗДЕ 

1 5  Воспоминания, 3 





П редисловие 

В конце декабря 1986 года я и моя жена получили 
возможность вернуться из Горького в Москву. Окон
чился семилетний период ссылки и изоляции. Одно из 
дел, которые мне предстояли, было участие в заверше
нии работы над рукописью автобиографической книги 
«Воспоминания». 

В начале 1984 года моя жена успела передать на За
пад последнюю часть рукописи. «Воспоминания» охва
тывают мою жизнь начиная с детства и доведены до мо
мента окончания работы над ними в Горьком в ноябре 
1983 года. 

Драматические события, произошедшие после этой 
даты, описаны Люсей в ее книге, опубликованной 
в 1986 году на многих языках ( английское название 
«Alone Together») и на русском языке в конце 1988 года 
под авторским названием «Постскриптум». Люся име
ла в виду, что ее книга как бы является добавлением 
к моим «Воспоминаниям». 

В 1987 году ( в  Москве) и в 1989 году ( в  Ньютоне 
и Вествуде) я описал последний период пребывания 
в Горьком и события, произошедшие после нашего воз
вращения в Москву, доведя изложение до июня 1989 
года, когда я в качестве депутата принял участие в Пер
вом съезде народных депутатов СССР. Первоначально 
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я предполагал включить написанные главы в «Воспо
минания». Затем решил издать их отдельном книгоИ1. 

Я благодарен Ефрему Янкелевичу, Эду КлаИну и всем, 
принимавшим участие в подготовке книги к печати. 

Люся была первым редактором книги. 



ГЛАВА 1 

Горький 

В книге Люси описано ее задержание в Горьковском 
аэропорту 2 мая 1984 года; с этого дня и до конца октя
бря 1985 года полностью прервалась та связь с внешним 
миром, которая осуществлялась ее поездками в Моск
ву. В мае-июле 1984 года Люся находилась под следст
вием, 10 августа осуждена по статье 1901 УК РСФСР. 
В мае 1984 года и начиная с 16  апреля 1985 года я про
водил голодовки с требованием разрешить ей поездку 
за рубеж для встречи с матерью, детьми и внуками 
и для лечения. В мае-сентябре 1984 года меня насильст
венно удерживали в Горьковской областной больнице 
им. Семашко, подвергали мучительному принудитель
ному кормлению1• 21 апреля 1985 года я вновь с приме
нением насилия был привезен в ту же больницу и под
вергнут принудительному кормлению. 

После этой краткой хроники продолжу менее кон
спективно. 

1 1 июля 1985 года я, не выдержав пытки полной изо
ляцией от Люси, мыслей о ее одиночестве и физическом 
состоянии, написал главному врачу больницы им. Се
машко О. А. Обухову письмо с заявлением о прекраще-
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нии голодовки. Через несколько часов меня выписали 
из больницы и привезли к 1\юсе. Несомненно, мое ре
шение было «подарком» для ГБ, и, как описано у 1\юси, 
они хорошо воспользовались им. Но почти сразу же 
я решил возобновить голодовку с тем, чтобы встретить 
Хельсинкскую годовщину уже в больнице и дальше 
продолжать борьбу, насколько хватит сил и воли. Две 
недели мы с 1\юсей вели обычную нашу жизнь: ездили 
по разрешенному нам маршруту, собирали грибы, ходи
ли в кино и на рынок, смотрели по вечерам телевизор -
вспоминая памятную по 50-м годам книгу Ремарка 
«Время жить и время умирать» - у нас было «время 
жить». 1\юся сначала возражала против моего плана, 
но не так решительно и энергично, как в апреле. 25 ию
ля я начал второй ( или третий - с учетом 1984 года) 
этап голодовки. Выпив слабительное, я вышел к 1\юсе 
на балкон, где она сидела в уголочке за разросшимися 
цветами и пыталась «поймать» сквозь глушилку какое
то западное радио. Она сказала: «Я думаю, что ты 
прав». Я поцеловал ее и сказал: «Спасибо тебе. Я уже 
начал, выпил карлсбадскую». 

Через два дня я был опять насильственно госпитали
зирован в больницу им. Семашко. 1\юся дала мне 
в больницу приемник, и через 2-3 дня я услышал 
о гебистском фильме, доказывающем, что у меня не бы
ло никакой голодовки и что с середины июля, по край
ней мере, я нахожусь в своей квартире вместе с женой. 
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В последние дни июля я отослал из больницы два 
письма - на имя М. С. Горбачева и А. А. Громыко ( я  на
чал их писать за месяц до этого) .  В обоих письмах 
я просил дать возможность Люсе увидеть детей и мать 
после многих лет разлуки. Я писал о клевете в ее адрес, 
о несправедливом суде, о ее участии в Великой Отече
ственной войне, инвалидности и болезни. Целью поезд
ки, как я писал в этих письмах, являются только встре
ча с близкими и лечение, никаких других целей она не 
имеет. Так как Люся осуждена к ссылке, поездка воз
можна только при отмене приговора, или при помило
вании в соответствии с ее ходатайством от февраля 
1985 года, или при приостановке действия приговора 
на время ее поездки. О себе в письме Горбачеву я писал, 
что считаю примененные ко мне меры несправедливы
ми и беззаконными, но готов нести ответственность за 
свои действия; эта ответственность не должна распро
страняться на мою жену или на кого-либо еще. 

Я в обоих письмах написал: «Я хочу прекратить 
свои открытые общественные выступления, кроме ис
ключительных случаев». 

Я считал необходимым сделать это последнее заяв
ление, за которое многие меня упрекали,  по следующим 
причинам: 

1 ) Оно полностью соответствовало моему желанию 
не выступать больше по относительно второстепенным 
общественным вопросам, сосредоточившись на науке 
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и личной жизни. Я считал, что имею право на такое са
моограничение после многих лет интенсивных откры
тых общественных выступлений. 

2) в условиях ссылки и изоляции возможности от
крытых выступлений у меня вообще были крайне огра
ничены, так что мое заявление в какой-то мере было 
бессодержательным. 

3) Я считал своим долгом сделать все возможное для 
осуществления поездки Люси. 

В обоих письмах я также написал, что признаю за 
властями компетенцию решать по их усмотрению воп
рос о моем выезде и поездках за рубеж в связи с тем, что 
ранее я имел допуск I< военным секретам и, возможно, 
какая-то часть имеющейся у меня информации сохра
нила свое значение. 

Если мне не изменяет память, письма были отправ
лены 29 июля 1985 года. 

В отличие от 1984 года, я нашел некую форму сосу
ществования с кормящей бригадой, дававшую мне 
возможность неограниченно продолжать голодовку. 
Я обычно сопротивлялся в начале кормления, а пос
ледние несколько ложек ел добровольно ( эти моменты 
использованы в гебистских киномонтажах ) .  Если 
кормящая бригада приходила не в полном составе, 
я говорил: «Сегодня у вас ничего не получится». Они 
молча ставили еду на столик и уходили. Я, конечно, 
к неИ не притрагивался, а чтобы вид еды не беспоко-
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Иl\ меня, накрываl\ ее саl\феткой. Иногда, чтобы под
черкнуть, что я хозяин ПО/\ожения, я сопротивl\Яl\СЯ 
в ПО/\НУЮ СИ/\у, ВЫПl\еВыВаl\ пищу и «сдува/\» ее из 
поднесенной ко рту l\ожки. В этом Сl\учае «кормя
щие» примеНЯl\И боl\евые приемы ( особенно в апреl\е 
и июне) ,  кожа щек оказываl\ась содранной, а на внут
ренних сторонах щек возникаl\И кровоподтеки, I<ото
рые потом «заботl\ивые» врачи мазаl\и зеl\енкой. 

В августе мой вес начаl\ быстро падать и к 1 3  августа 
достиг минимаl\ьного значения - 62 кг 800 г ( при 
предгоl\одовочном весе 78-81 кг) .  С этого дня мне ста
l\И деl\ать подкожные ( в  бедра на обеих ногах) и внут
ривенные Вl\ивания в допоl\нение к принудитеl\ьному 
питанию. Всего мне быl\о сдеl\ано в августе и сентябре 
25 Вl\иваний. Каждое Вl\ивание Дl\Иl\ось нескоl\ько ча
сов, ноги боl\езненно раздуваl\ись; весь этот, а иногда 
и Сl\едующий день я не мог ходить - ноги не сгибаl\ись. 

5 сентября утром неожиданно приехаl\ представи
теl\ь КГБ СССР С. И. Сокоl\ОВ. По-видимому, это 
один из начаl\ьников какого-то отдеl\а КГБ, «курирую
щего» меня и Люсю. В ноябре 1973 года перед первым 
допросом Люси у Сыщикова Сокоl\ОВ «беседоваl\» 
с ней в увещеватеl\ьном тоне. В мае 1985 года он приез
жаl\ дl\Я бесед со мной и Люсей ( по отдеl\ьности) .  Тог
да Сокоl\ОВ говори/\ со мной очень жестко, по-видимо
му его цеl\ь быl\а заставить меня прекратить гоl\одовку, 
создав впечатl\ение ее ПО/\НОЙ безнадежности. Я чуть 
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быl\о не поддаl\ся этому. На самом деl\е как раз в это 
время на Запад проникl\и сведения о начавшейся 
1 6  апреl\я гоl\одовке и, несмотря на интенсивную кам
панию дезинформации, проводившуюся КГБ с помо
щью поддеl\ьных писем, открыток, теl\еграмм и фото
теl\еграмм, выступl\ения в нашу защиту приобреl\и 
боl\ьшой размах. Кажется, Сокоl\ов бы/\ одним из двух 
«посетитеl\еЙ», которых привеl\ ко мне Обухов в ночь 
с 10 на 1 1  мая 1984 года. Якобы они интересоваl\ись 
моим здоровьем ( я  отказаl\СЯ с ними говорить ) .  Посl\е 
этого визита утром 1 1  мая ко мне впервые примениl\и 
принудитеl\ьное кормl\ение, у меня произошеl\ тогда 
микроинсуl\ьт. 

На этот раз ( 5  сентября 1985 года) Сокоl\ОВ с Люсей 
не захотеl\ встретиться, а со мной бы/\ очень l\юбезен, 
почти мягок. Разговор шеl\ в присутствии Обухова. Со
КО/\ОВ сказа/\: «Миха и/\ Сергеевич ( Горбачев) прочеl\ ва
ше письмо ( о  Громыко упоминания не быl\о. - А. С. ) .  
М.  С. поручи/\ группе товарищей ( Сокоl\ов, кажется, 
сказа/\ «комиссии». - А. С. ) рассмотреть вопрос о воз
можности удовl\етворения вашей просьбы». На самом 
деl\е, я думаю, что в это время вопрос о поездке Люси 
уже бы/\ решен на высоком уровне, но КГБ, пресl\едуя 
свои цеl\и, оттягиваl\ испоl\нение решения. Мы неодно
кратно стаl\киваl\ись с такой тактикой, например в ию
l\е 1975 года2; возможно, гибеl\ь Тоl\и Марченко - тоже 
резуl\ьтат подобной «игры». «У товарищей, - продоl\-
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жаl\ Сокоl\ов, - возник ряд вопросов. Один из них свя
зан с тем, что существует опасение, что ваша жена оста
нется за рубежом и будет требовать вашего приезда 
в порядке «объединения семей». Вы доl\жны подтвер
дить в письменной форме, что вы согl\асны с решением 
Вl\астей, запрещающих вам выезд по причине вашей се
кретности». Я ответиl\: «Эти опасения совершенно без
основатеl\ьны. Моя жена никогда не станет «невозвра
щенкой». Она и я принципиаl\ьно против таких 
действий! При этом моя жена абсоl\ютно ясно понима
ет, что, есl\и она останется там, мне никогда не будет да
но разрешение на выезд, какие бы кампании на Западе 
ни развертываl\ись. Я уже писаl\ то, что вы просите, 
в письме Горбачеву, но, конечно, могу написать и отдеl\ь
ный документ». Сокоl\ов: «Второй вопрос относится 
к вашей жене. Она доl\жна дать письменное обязатеl\ь
ство не встречаться за рубежом с иностранными кор
респондентами и не давать пресс-конференций». Я: 
«Вы доl\жны это обсудить с нею. Вообще-то она уже пи
саl\а в этом духе в своем прошении о помиl\овании, на 
которое нет ответа». Сокоl\ов: «Я не смогу встретиться 
с вашей женой. Но вы сможете сами переговорить 
с нею». Обращаясь к Обухову: «У вас нет медицинских 
возражений против того, чтобы Андрей Дмитриевич 
смог встретиться с Еl\еной Георгиевной?». Обухов по
спешно: «Нет, нет! Я выдеl\ю Дl\Я сопровождения медсе
стру и дам машину». Сокоl\ов: «Ну и прекрасно. У това-
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рищей возник также такой вопрос. Вы пишете, что гото
вы отказаться от открытых выступлений, кроме исклю
чительных случаев. Но ведь ваше представление о том, 
что такое «исключительный случай», может сильно от
личаться от нашего! ( Он как-то сыронизировал при 
этом, но очень неопределенно. -А. С.) .  Или ваша ого
ворка сделана просто для «спасения лица»?» Я: «Моя 
оговорка носит принципиальный характер, я придаю ей 
большое значение. «Спасать лицо» мне нет необходимо
сти. Но я не могу сказать вам конкретно, какие исклю
чительные случаи могут возникнуть в жизни, в мире, 
когда я, по выражению Толстого, "не могу молчать"». 
Соколов усмехнулся, но не стал продолжать эту тему 
и еще раз повторил, что ждет документ от меня о секрет
ности и документ от 1\юси. Около часу или двух дня на 
черной «Волге» Обухова я подъехал к дому и без звонка 
( ключ был в двери -1\юся оставляла его, чтобы ГБ не 
надо было портить замок, открывая дверь без нас, и что
бы самой не потерять ключ) вошел в квартиру. 1\юся, 
сжавшись в комочек, сидела в кресле напротив телевизо
ра и смотрела какую-то передачу ( потом я разглядел, 
как она похудела) .  1\юся обернулась в мою сторону 
и тихо сказала: «Андрей! Я ждала тебя!>>. Через минуту 
мы сидели обнявшись на диване, и я поспешно рассказы
вал ей, что не прекращал голодовки и отпущен на три ча
са, так как приехал Соколов, о его требованиях. 1\юся 
сразу сказала: «Ну, такие письма я быстро тебе напеча-
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таю, это не проблема, но что все это значит?». Я отве
тил: «Я боюсь в это верить, не даю себе верить - но, мо
жет, вопрос решен». Люся: «Я тоже не даю себе ве
рить». Она рассказала мне, что около недели перед этим 
Алеша начал голодовку в поддержку моих требований 
о Люсиной поездке на площади перед советским посоль
ством в Вашингтоне. Насколько я помню, шел уже девя
тый день голодовки - мы с Люсей хорошо знали, как это 
тяжело (молодому человеку, вероятно, еще тяжелей, чем 
пожилым) .  Люся сказала: «Я все время думаю - если 
бы я послала Леше телеграмму с просьбой о прекраще
нии голодовки, эта телеграмма, без сомнения, дошла бы, 
но на этом я потеряла бы сына». Я согласился с нею. Го
лодовка Алеши была очень важна в общей цепи усилий 
в нашу поддержку. Она прервала полосу общественной 
успокоенности на Западе по поводу нашего положения, 
возникшую после лживых гебистских фильмов. Алеша 
прекратил голодовку в середине сентября по просьбе 
представителей американского правительства после то
го, как Конгресс США принял очень серьезную резолю
цию в нашу поддержку. Может, голодовка Алеши имела 
критическое значение. Никто этого не узнает ... 

Я вернулся в больницу и переслал через Обухова 
Соколову конверт с нашими заявлениями. Опять на
чался длительный, мучительный период ожидания -
может, самый трудный для нас обоих за этот год. 6 ок
тября Люся отправила мне открытку, в которой была 
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условная фраза (стихотворная строчка из Пушкина) ,  
означавшая просьбу о прекращении голодовки и выходе 
из больницы. Как потом сказала Люся, она интуитивно 
считала, что мы сделали все от нас зависящее. Эта от
крытка была доставлена лишь через 12  дней, напротив 
условной фразы был сделан аккуратный надрыв. Поче
му ГБ задержало открытку, а потом все же доставило 
ее? Я могу только гадать. Возможно, они хотели, чтобы 
я вышел из больницы одновременно с получением раз
решения на поездку ( или даже после) ,  рассчитывая, 
что Люся уедет, не побыв со мной. Если это так, то они 
еще раз ошиблись в Люсе. Получив с таким запоздани
ем открытку, я запросил телеграммой подтверждение 
( оно было опять в виде цитаты из Пушкина) .  Наконец, 
23 октября я вышел из больницы. Люся встретила меня 
фразой: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каж
дый день за них идет на бой» - из «Фауста» Гёте, па
мятный для нас эпиграф к «Размышлениям». 

За два дня до этого Люсю вызвали в ОВИР для за
полнения документов, а 25-го нам сообщили, что Люсе 
разрешена поездка! 

Оставалось еще одно «сражение». Начальник Горь
ковского ОВИРа Гусева и присутствовавший в кабине
те представитель МВД заявили, что Люся должна 
уехать через 2 дня. Люся отказалась - она не могла 
уехать, не побыв со мной хотя бы месяц после 6 месяцев 
разлуки, не убедившись, что я оправился после голодов-
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ки. Никто из нас не мог знать, «какая нам разлука пред
стоит»; 1\юсе предстояла, быть может, опасная опера
ция. Возникла резкая перепалка. Представитель 
МВД - не помню его фамилии - угрожал, что Люся 
вообще не уедет. Люся написала заявление. А на следу
ющий день Гусева сообщила, что разрешена отсрочка 
выезда на 1 месяц. Она явно была потрясена - видимо, 
ей никогда не приходилось иметь дело ни с такой уве
ренной твердостью, ни с такой «уступчивостью» на
чальства. 

Итак, трехлетняя наша борьба за 1\юсину поездку 
завершилась победой ( сейчас я думаю, что эта победа 
предопределила в какой-то мере и многое дальней
шее - в том числе наше возвращение в Москву через 
год) .  Впервые за долгое время у меня возникло ощуще
ние психологического комфорта - я считал, что сделал 
все, что от меня зависело. 

Правда, полного удовлетворения собой не было и то
гда - меня мучила мысль, что в последние дни перед 
выходом из больницы я передал одному из больных за
писку на волю с просьбой отнести ее в Москве по ука
занному мною адресу и тем безответственно и без вся
кой пользы подвел его. Больной как раз выписывался 
и должен был на несколько дней поехать в Москву; он 
согласился взять мою записку и беспрепятственно вы
нес ее из больницы, но я почти уверен, что наши кон
такты были «засечены» бдительно наблюдавшими за 
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мной гебистами (фактически передача записки осуще
ствлялась следующим образом: мы, разговаривая, на се
кунду вышли из поля наблюдения гебиста, и я незамет
но сунул больному записку, но наше поведение вызвало, 
как мне кажется, подозрение гебиста, та1< 1<а1< он - в от
личие от не1<оторых других аналогичных моих попы
ток, иногда успешных, с другими расположенными ко 
мне больными - понял, что мы сознательно ускользну
ли от его взгляда) .  

Я не знаю, какие неприятности были потом у этого 
пытавшегося помочь мне человека - может, большие 
и длительные, вплоть до увольнения с работы. Я глубо
ко благодарен ему и чувствую себя перед ним очень ви
новатым. На всякий случай не называю его фамилии. 
Единственное мое оправдание: «На войне как на 
войне». 

Что же касается ощущения, что я сделал все от меня 
зависящее, то его хватило ненадолго. )Кизнь продолжа
лась! 

Люся уехала в Москву 25 ноября. 2 декабря в Ита
лии она увидела Алешу и Рему - они ее там встречали, 
а еще через 5 дней, 7 декабря, встретилась с остальными 
в США. 1 3  января 1986 года Люсе была произведена 
операция на открытом сердце с установкой 6 шунтов 
( байпассов) .  2 июня Люся вернулась в СССР, 4 ию
ня - в Горький. В этих нес1<ольких строчках - потря
сающие события нашей жизни. 
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В декабре 1985 года, вскоре после приезда, 1\юсе сде
лали в бостонском госпитале Масс-Дженерал трудное 
и относительно опасное исследование - зондирование 
сердечных сосудов, и, хотя результаты были далеко не 
хорошими, ее лечащий врач доктор Хаттер еще несколь
ко недель пробовал, как это принято сейчас в США, 
применить консервативные методы лечения и лишь 
в январе, совместно с руководителем кардиологическо
го отделения доктором Остином и кардиохирургом док
тором ЭИ:кинсом, назначил еИ операцию шунтирова
ния. За эти недели, однако, в прессе были напечатаны 
поспешные сообщения, что Елене Боннэр не требуется 
операция и даже что, «видимо, она умышленно завыша
ла тяжесть своих заболеваний, чтобы добиться поездки 
за рубеж»! Как тут не вспомнить о «руке Москвы» 
(я пишу это вполне серьезно) .  

Операция была произведена в Масс-Дженерал док
тором ЭИ:кинсом. По данным зондирования врачи 
предполагали, что 1\юсе потребуется три-четыре баИ
пасса, фактически потребовалось шесть, что означало 
большое усложнение и без того крайне тяжелой опера
ции ( в  США немного людей с таким числом байпассов; 
есть ли они в СССР, где вообще очень редко делают 
шунтирование, я не знаю).  

О том, что 1\юсе проведено шунтирование, мне со
общила по телефону Таня 14 января. Лишь постепенно, 
задним числом - из 1\юсиных писем, из ее рассказов по 
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приезде - я понял, какая это безумно тяжелая, хочется 
сказать, нечеловеческая и опасная операция - и тем не 
менее необходимая, спасительная. 

Операция производится с глубокой гипотермией, 
с отключением сердца (у  Люси длительность этой фазы 
была близка к предельной) .  Более полутора суток Люся 
находилась в бессознательном состоянии. Очень труден 
также - и физически, и психологически - послеопера
ционный период; у Люси он был осложнен перикарди
том и плевритом. 

Люсины тяжелые проблемы с болезнью ног ( суже
ние бедренных артерий, возможно, инициированное ее 
контузией) остались неразрешенными, хотя ей делали 
операцию ангиопластики. Более кардинальная опера
ция пересадки вен не могла быть осуществлена, так как 
одна вена бедра была использована для шунтирования, 
а другая может еще понадобиться для повторного шун
тирования ( страшно об этом даже подумать) .  До глаз 
дело вообще не дошло. 

Почти каждого такая медицинская «программа», 
как у Люси в эти 6 месяцев, могла бы поглотить полно
стью. Люся же сделала многое другое. 

Она написала целую книгу ( на русском языке 
«Постскриптум», английские редакторы придумали 
название «Alone Together», русский перевод, по-види
мому, «Одни вдвоем»; мы с Люсей сначала очень огор
чались, но, говорят, для английского уха оно звучит хо-
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рошо ) .  Я уже писал, что Люся - не новичок в литера
турной работе. Она пишет быстро, по наитию, в «им
провизаторском» стиле. Характерно, что обычно у нее 
лучшим является именно первый вариант фразы или 
даже целого рассказа (у меня так никогда не получает
ся) .  По-видимому, то эмоциональное состояние, в ко
тором находилась Люся, способствовало ее работе. По 
большинству известных мне отзывов - и зарубежных, 
и здешних - книга удалась. 

Люся объехала почти все главные американские 
университеты, много выступала, встречалась со многи
ми политическими деятелями. В особенности оказа
лись важны ее выступления в Национальной Академии 
наук США и в Конгрессе США ( последнее выступле
ние кажется мне не только удачным по форме, но и кон
цептуально существенным).  Вся эта ее деятельность, 
возможно, была одним из факторов, способствовавших 
нашему освобождению в декабре 1986 года. В числе 
мыслей, которые она пыталась распространить, - сле
дует сосредоточить усилия в мою защиту на прекраще
нии депортации, а не на борьбе за выезд. 

Годы, проведенные мной в Горьком, ознаменовались 
важными событиями в физике высоких энергий: воз
никла надежда, что теория так называемых «струю>, 
разрабатывавшаяся ряд лет небольшой группой эн
тузиастов, может стать адекватным описанием всех 
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известных взаимодействий и полей, а может даже вооб
ще описанием «всего на свете» - всех основных физи
ческих закономерностей ( по-английски ТОЕ - Theory 
of Everythiпg) .  

Следует отметить, что теория струн (так же как вхо
дящая в нее в качестве составной части концепция супер
симметрии) не имеет ( пока?) экспериментального под
тверждения, поэтому отношение к этой теории не вполне 
однозначно: некоторые вообще считают ее заблуждением, 
некоторые разрабатывают «на всякий случай» параллель
ные идейно близкие варианты («мембраны», теории типа 
Калуцы-Клейна, теории с высшими спинами и др. - не 
буду пояснять, что это такое) .  Я считаю, что теория 
струн ЯВl\яется прообразом более хитроумной теории, 
а в самом лучшем ( вполне вероятном) случае - правиль
ной, адекватной теорией для большого ( очень большого! ) 
круга фактов. Что же касается ТОЕ, то я думаю ( вероят
но, тут лучше говорить о вере) ,  что путь познания основ
ных физических законов природы никогда не будет иметь 
конца, всегда каждая физическая теория будет иметь ог
раниченную область применимости, и выход за пределы 
этой области потребует обобщения основных понятий 
и основных идей. Так было до сих пор - впрочем, это са
мо по себе еще ничего не доказывает. 

Не буду рассказывать историю теории струн (хотя 
она удивительно интересна и драматична) и называть 
имена ее создателей, постараюсь лишь дать приблизи-
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тельное представление об основной идее. В отличие от 
известной уже более 50 лет квантовой теории поля, 
в которой частицы считаются точечными, струна -
протяженныu, а именно линеuныu объект, хотя и очень 
малых размеров. Струны могут быть «открытыми» 
(нечто вроде маленького червячка) или замкнутыми ( в  
виде колечка) ,  эти формы превращаются друг в друга, 
струны также отпочковываются или сливаются друг 
с другом. Струны обладают свойством натяжения. 
Пространство же считается лишенным первичных ди
намических свойств и приобретает их лишь в результа
те взаимодействия со струнами. Т. е. теория струн яв
ляется, на новом уровне, реализацией моей старой идеи 
об индуцированной гравитации! Не могу этим не гор
диться. Непротиворечивая квантовая теория струн мо
жет быть сформулирована лишь в пространстве с боль
шим числом измерений, чем известно из повседневной 
жизни и существующих экспериментов. Дополнитель
ные измерения считаются замкнутыми сами на себя 
( «компактифицированными» ) ,  образуя в каждой точ
ке известного нам трехмерного пространства нечто 
вроде многомерной сферы или другой замкнутой по
верхности. Чтобы представить себе это наглядно, ис
пользуем «игрушечную», как говорят в США, модель -
пространство с одним основным и одним компактифи
цированным в виде колечка измерением. Такое про
странство будет представлять собой длинную тонкую 
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трубочку. Масштаб компактифицированного простран
ства в теории струн считается очень маJ\еньким (поряд
ка 10-33 см - 10-32 см) .  ДJ\я всех процессов с боJ\ьшим ха
рактерным масштабом компактифицированные 
измерения никак не будут проявJ\яться ( размеры атома 
порядка 10-8 см, атомного ядра 10-12 см, протона 10-13 
см; в опытах на самых боJ\ьших современных ускорите
J\ЯХ «прощупываются» масштабы порядка 10-15- 10-18 
см) .  

Я поставиJ\ своей задачей изучить теорию струн 
и примыкающие теории, а также изучить теоретические 
работы на стыке космоJ\огии и физики высоких энергий. 
Я не очень надеюсь на J\ичный творческий успех, но по
нимать сущность того, что, возможно, явJ\яется очеред
ной ревоJ\юцией в физике - доJ\жен стремиться! !  1 

В декабре 1 985-го - мае 1986 года я усиJ\енно зани
маJ\СЯ этим; к сожаJ\ению, наJ\ичие серьезных пробеJ\ОВ 
в моих знаниях помешаJ\о мне достичь жеJ\аемой цеJ\и. 
Я стараJ\ся в этот период не отвJ\екаться ни на что по
стороннее, в частности, совсем не cJ\yшaJ\ западного ра
дио. Это привеJ\о меня к крупным промахам, о чем 
я пишу ниже. 

ПродоJ\жу хронику моей жизни. Приезды физиков 
из ТеоротдеJ\а ФИАНа, прервавшиеся в 1984-1985 го
дах, в декабре 1985-го - мае 1986 года вновь возобнови
лись. В середине декабря приехаJ\и Е. 1\. Фейнберг 
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и Е. С. Фрадкин - я узнаJ\ некоторые подробности 
о том, что происходиJ\О в Москве во время ГОJ\одовки, 
и поняJ\ (но не приняJ\) причину исчезновения одного 
из моих документов. Фрадкин оставиJ\ мне важные пре
принты работ по струне, его и ЦейтJ\ина. Второй приезд 
состоЯJ\СЯ неожиданно ДJ\Я меня в конце января 1 986 го
да. БыJ\и интересные научные беседы с Д. А. Киржни
цем и А. Д. 1\инде. В 21 час они собраJ\ись уезжать, я вы
ше/\ проводить их к автобусу. На уJ\ице Линде отвеJ\ 
меня в сторону и сказа/\: «Во время инструктажа перед 
этой поездкой к вам меня спросИJ\И о ваших ПJ\анах 
в СJ\учае, есJ\И вам будет разрешено вернуться в Москву. 
При этом они подчеркнуJ\и, что не решают подобных во
просов - это деJ\ается где-то наверху. Их интересоваJ\И 
два вопроса. Собираетесь J\И вы заниматься в Москве 
МТР? И второе: вы писаJ\и, что предпоJ\агаете отка
заться от открытых общественных выступJ\ений. (Я:  
«Кроме искJ\ючитеJ\ьных сJ\учаев!». ) Они спрашивают, 
останется J\И это обязатеJ\ьство в сиJ\е при вашем воз
вращении в Москву». Мне быJ\о ясно, что с 1\инде гово
риJ\и представитеJ\и КГБ, поэтому я считаJ\, что чем 
меньше я буду обещать, тем будет J\учше. Я сказа/\: «Я не 
собираюсь заниматься МТР, хочу цеJ\иком сосредото
читься на теории ПОJ\Я и ранней космоJ\огии. Я не могу 
разбрасываться. МТР я не занимаюсь боJ\ее 30 J\ет, там 
имеются прекрасные специаJ\исты, создавшие цеJ\ую 
новую обJ\асть науки. Об открытых общественных 
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выступлениях. Мои обязательства были даны примени
тельно к жизни в Горьком, в связи с проблемой поездки 
жены. При возвращении в Москву возникнет совер
шенно новая ситуация, на меня ляжет совсем другая 
общественная ответственность. Поэтому необходимо 
заново обсудить весь этот комплекс вопросов». Линде: 
«Могу я все это сказать, если меня спросят?». Я: «да, 
но я подчеркиваю, что такие вопросы следует обсуж
дать без посредников, непосредственно. Обязательно 
передайте это». 

Я не знаю, как повлияла эта откровенность с Линде 
(фактически с ГБ ) на сроки нашего возвращения в Мо
скву. Люся по приезде рассказала мне, что многие за
падные ученые, работающие в области термоядерного 
синтеза, отказываются сотрудничать с СССР, пока 
я нахожусь в Горьком и не могу принять участия в обсу
ждениях ( в  своих контактах на Западе она пропаган
дировала такую позицию ) .  В какой-то мере моя беседа 
с Линде противоречила и мешала этой линии. В даль
нейшем я счел необходимым уточнить свою позицию, 
выражая желание принять участие в обсуждениях по 
проблеме управляемого синтеза (но при этом не име
лось в виду участие в конкретной работе, на что у меня 
нет ни времени, ни сил, ни знания всей совокупности 
проведенных за 30 лет исследований) .  В долгосрочном 
плане я не считаю свою позицию в разговоре с Линде 
ошибкой. 
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В февраl\е 1986 года я написаl\ один из самых важ
ных своих документов - письмо на имя М. С. Горбаче
ва с призывом об освобождении узников совести3• 
Тоl\чком явиl\ось интервью Горбачева французской 
коммунистической газете «Юманите», опубl\икованное 
8 февраl\Я. В этом интервью Горбачев говори/\ о ПОl\О
жении евреев в Советском Союзе, о деl\е Сахарова и -
что в особенности привl\еКl\О мое внимание - о поl\ит
закl\юченных (то, что касаl\ось меня и моей жены, ко
нечно, тоже привl\еКl\О внимание, но тут я не считаl\ не
обходимым отвечать) . Горбачев заявl\Яl\1 что в СССР 
нет поl\итических закl\юченных и нет пресl\едований за 
убеждения. В своем письме я, отправl\яясь от этого те
зиса, детаl\ьно показа/\, что арест и осуждение l\Юдей по 
статьям 70 и 1901 Угоl\овного кодекса РСФСР фактиче
ски всегда явl\яются пресl\едованиями за убеждения, 
так же как, нередко, осуждение по «реl\игиозным» 
статьям 142 и 227, закl\ючение в психбоl\ьницу по ПОl\И
тическим мотивам и испоl\ьзование с теми же цеl\ями 
фаl\ьсифицированных обвинений в угоl\овных престу
Пl\ениях. Я кратко рассказа/\ в качестве примера о деl\е 
и судьбе некоторых l\ично известных мне узников сове
сти - всего я перечисl\иl\ 14 чеl\овек ( иl\и 13 - имя од
ного из узников быl\о в некоторых экземпliярах по 
ошибке пропущено) - и призваl\ к безусl\овному осво
бождению всех узников совести. Первым среди на
званных мною быl\ Тоl\я Марченко. 1 9  февраl\я я отпра-
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виl\ письмо адресату. 3 сентября по моей просьбе оно 
быl\о опубl\иковано за рубежом ( через 6 месяцев посl\е 
даты извещения о доставке) .  Я предпоl\агаю, что, воз
можно, начавшееся в первые месяцы 1987 года освобо
ждение узников совести в какой-то мере быl\о иниции
ровано этим письмом - в усl\овиях провозгl\ашенной 
Гl\асности и моего и Люсиного возвращения в Москву. 
Мне хотеl\ось бы так думать. 

26 апреl\я произошl\а ужасная катастрофа в Черно
быl\е. Я узнаl\ об этом с боl\ьшим запозданием из Кl\ОЧ
ка газеты двухдневной давности с кратким ( и  неточ
ным) сообщением ТАСС ( вероятно, это быl\О 6 мая) .  

В те дни я не ТОl\ЬКО не cl\yшal\ западного радио (та
ков быl\ мой «режим» все 6 месяцев Люсиного отсутст
вия - я уже об этом писаl\) ,  но и не читаl\ регуllярно 
газет. Я также не видеl\ по теl\евидению первой пресс
конференции, на которой выступа/\ Веl\ихов и из кото
рой можно быl\о составить себе впечатl\ение, отl\ичное 
от того, какое скl\адываl\ось из первых газетных сооб
щений. 

К моему стыду, я усиl\енно поддерживаl\ в себе 
ощущение, что ничего особенно ужасного не про
изошl\о. Я приняl\ в качестве основной, опредеl\яющей 
коl\ичественной информации приводившиеся в начаl\е 
мая в советской печати цифры радиационной зара
женности ( якобы 1 0-15  МИl\l\Ирентген в час) вбl\изи 
реактора в первые дни посl\е аварии ( !? ) . Других ко-
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личественных данных не сообщалось. На основании 
этих цифр действительно складывалась относительно 
благоприятная картина. Правда, оставалось непонят
ным, отчего же погибли пожарные - об этом к сере
дине месяца уже было известно. Я считал совершенно 
исключенной по приведенным цифрам возможность 
распространения существенных радиоактивных осад
ков на большой территории, подобно тому, как это 
имеет место при ядерных испытаниях, исключал 
сколько-нибудь серьезные экологические последствия 
и последствия для людей, вызванные непороговыми 
биологическими эффектами ( дополнительные случаи 
рака и генетические повреждения) .  Все это было по
зорной ошибкой ! Одной из причин ее явилось то, что 
опубликованные в советской прессе данные были 
(умышленно? ) занижены в сто или более раз !  Другой 
причиной было отсутствие у меня правильной инфор
мации. К сожалению, была и третья причина - из
вестная предубежденность, инертность мышления, 
нежелание посмотреть в глаза ужасным фактам. 

21 мая на мой день рождения приехали физики из 
Москвы (В.  Я. Файнберг и А. А. Цейтлин) и рассказа
ли кое-что об аварии. Но в двухнедельный период до 
этого ГБ сумело полностью использовать мое заблужде
ние. Ко мне с 7 по 19 мая подходили на улице люди, яко
бы случайные прохожие, и расспрашивали о Чернобы
ле, и я (хотя и с оговорками о недостатке информации )  
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говорил им успокоительные вещи. Все это тайно запи
сывалось, снималось на пленку и передавалось на Запад 
( уже без оговорок) .  ГБ записало и опубликовало на За
паде сказанные мной 15  мая в телефонном разговоре 
с Люсей неумные слова: «Это - не катастрофа, это -
авария!  .. ». 20 мая, за день до приезда физиков, ко мне 
подошел человек, назвавшийся корреспондентом газеты 
«Горьковский рабочий». Разговор, первоначально не 
выглядевший как интервью, происходил около балко
на - я поливал цветы на клумбе. Поводом для прихода 
корреспондента явилась моя ( не подписанная) открыт
ка, посланная в газету за несколько месяцев до этого, 
в которой я обращал внимание на какие-то неточности. 
Я опять говорил слишком успокоительно о Чернобыле 
и не очень удачно о проблемах разоружения - хотя 
в чем-то правильно и хорошо. Через несколько дней, 
схватившись за голову, я послал в редакцию «Горьков
ского рабочего» ( т. е. в КГБ) письмо, в котором требо
вал либо опубликовать мое интервью с исправлениями, 
либо не публиковать вообще; в противном случае я уг
рожал непосредственным обращением к Западу; конеч
но, это было гласом в пустыне. Через неделю Виктор 
1\уи ( через немецкую газету «Бильд») передал на За
пад препарированную и перемонтированную видео
пленку с моим «интервью» и сообщил прессе свои (? )  
комментарии. Смысл их  примерно такой: Сахаров на
ходится на нашей стороне баррикады ( !? ) ; он не может 
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быть, однако, возвращен в Москву, так как у него шю
хая жена ( шюхо веl\а себя на Западе) - сразу по при
езде в Москву она соберет пресс-конференцию! 

2 июня 1\юся вернуl\ась в СССР. Посl\еднюю недеl\ю 
своего пребывания на Западе она побываl\а в Ангl\ии 
и Франции, встречаl\ась с премьер-министром Марга
рет Тэтчер, с президентом Миттераном и премьером 
Жаком Шираком, продоl\жая ту же l\Инию за мое воз
вращение в Москву, как в США ( т. е. что Сl\едует доби
ваться моего возвращения в Москву, а не эмиграции ) .  

В Москве прибытие 1\юсиного багажа задержива
l\Ось, и она решиl\а поехать на 10 дней в Горький, пови
дать меня посl\е поl\угодовой разl\уки. Однако, как тоl\ь
ко она ступиl\а на горьковскую земl\ю, мышеl\овка 
захl\опнуl\ась, и боl\ьше она уже не смогl\а поехать в Мо
скву до самого нашего освобождения в декабре. Уже на 
вокзаl\е КГБ продемонстрироваl\ свои неограниченные 
возможности, запретив носиl\ьщикам вынести 1\юсины 
вещи из вагона. Через нескоl\ько дней ее вызваl\и 
в ОВИР и потребоваl\И сдать заграничный паспорт ( ко
торый остаl\СЯ в Москве) и встать на учет ссыl\ьной. 

1\юся многое рассказаl\а мне в первые же часы нашей 
встречи: о детях, внуках и Руфи Григорьевне, об опера
ции и других медицинских деl\ах, о написанной ею 
книге, о выступl\ении в Конгрессе США, о многочис
l\енных действиях с цеl\ью способствовать изменению 
моего поl\ожения. Она рассказаl\а также о появивших-
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ся на Западе гебистских фиl\ьмах (снимавшихся скры
той камерой на протяжении многих l\ет до гоl\одовки, 
во время и ПОСl\е ГОl\ОДОВКИ, в ТОМ ЧИСl\е на Уl\ИЦе и в ка
бинетах д-ра О. А. Обухова и его жены, кардиоl\ога 
д-ра А. А.  Обуховой, на вокзаl\е в Горьком, на почте 
и в других местах - допоl\нение 13 ) .  Во время наших 
телефонных разговоров в декабре-мае Люся неодно
кратно пытаl\ась рассказать о фиl\ьмах, но каждый раз, 
как она затрагиваl\а эту тему, связь прерываl\ась. 

В высшей степени потрясl\И меня те новые Дl\Я меня 
факты, которые Люся сообщим о Чернобыl\ьской ката
строфе. Она рассказаl\а, что узнаl\а о катастрофе, когда 
быl\а на ежегодном собрании Национаl\ьной Академии 
наук США, т. е. гораздо раньше, чем появиl\ись первые 
сообщения в советской прессе. В США по теl\евизору 
показываl\ись сдеl\анные со спутника снимки, на кото
рых бьll\ виден горящий реактор. Подъем уровня радиа
ции быl\ зарегистрирован во всех европейских странах. 
В первые дни посl\е аварии Чехосl\овакия, Швеция, 
Поl\ьша и Венгрия требоваl\И от советских Вl\астей объ
яснения, что произошl\о в СССР, но ДОl\ГО не поl\учаl\и 
никакого ответа. В Поl\ЬШе насеl\ению выдаваl\и содер
жащие йод таблетки, чтобы ускорить вывод радиоактив
ного изотопа йода ( вставаl\ вопрос: а что деl\аl\И 
в СССР, где, конечно, радиоактивность быl\а боl\ьше?) .  
На Украине и в Беl\оруссии беременным женщинам со
ветоваl\и деl\ать аборты! Все это быl\о ужасно, в корне 
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менЯJю ту относительно благополучную картину, кото
рую я составил себе и которая частично сохранялась 
в моем воображении даже после визита физиков. 

Мне хотелось бы верить, что я сумел извлечь уроки 
из своей ошибки. Во всяком случае, последующие ме
сяцы я много думал о том, как же я мог так ошибаться. 
Но еще важней было решить, сначала для себя, что же 
вообще надо делать с ядерной энергетикой ... 

В июне доктор А. А. Обухова назначила мне прийти 
к ней на медосмотр. До этого я был у нее три раза, и ,  
как я узнал от Люси и писал выше, все эти осмотры сни
мались скрытой камерой. Я послал такую телеграмму: 
«Я отказываюсь осмотров у вас мне отвратительны 
беззаконные съемки скрытой камерой вашем кабинете 
кабинете вашего мужа передачей фильмов всему миру 
такая кавычки медицина кавычки мне не нужна. Саха
ров» и получил бесподобный ответ: «Мне искренне 
жаль Вас, академик. На Вашу благодарность, конечно, 
не рассчитываю. Профессор Обухова». Ни я, ни Люся 
не собирались больше обращаться к услугам горьков
ской медицины ни при каких обстоятельствах. 

)Кизнь наша после Люсиного приезда потекла своим 
чередом. 

Люсин багаж привезли в Горький с полным нару
шением всех формальных правил. Из пришедших ве
щей Люся собрала 15-20 посылок с подарками для 
родных и друзей, и мы разослали их по адресам. Ни-
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какого общения с кем-либо у нас не было, почти как 
во время голодовки. Нашего друга Эмиля Шинберга, 
направлявшегося к нам ( мы договорились встретить
ся в ресторане в определенный день и час) ,  сняли 
с поезда на полпути. Ресторан же был полон гебистов. 
Единственным радостным исключением явилась 
встреча 15 августа с моим однокурсником Мишей Ле
виным и его женой Наташей. Они были в Горьком 
проездом и прошлись перед нашими окнами. Я слу
чайно вышел на балкон и, увидев их, выбежал на ули
цу. Потом мы провели с ними полдня, и ГБ нам не 
препятствовало. Но пытаться провести их в квартиру 
я не решился - их могли бы сразу схватить. Я глубо
ко благодарен Мише за эту и предыдущие встречи4• 

Мы с Люсей часто ездили на машине в разрешенных 
узких пределах ( как мы говорили - по «малому» или 
по «большому» кольцу; последнее включало небольшой 
участок Казанского шоссе и выезд к Волге) ,  читали 
книги, смотрели по вечерам телевизор, а по утрам по
долгу сидели за утренним чаем-кофе и болтали, выяс
няя спорные вопросы истории и литературы с помощью 
энциклопедического словаря. В общем оказалось, что 
мы хорошо выдерживаем испытание на психологиче
скую совместимость в условиях изоляции от внешнего 
мира. Можно сказать, что мы были счастливы. Конеч
но, если бы еще у Люси было лучше с ногами, с сердцем, 
вообще со здоровьем! .. 
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в ОТl\ИЧИе ОТ прОШl\ЫХ l\eT мы МОГl\И регуl\ярно раз
говаривать с детьми и Р. Г. по теl\ефону. Еще Дl\Я харак
теристики нашего парадоксаl\ьного быта сl\едует упо
мянуть, ЧТО раз в месяц 1\юся ДОl\ЖНа быl\а ЯВl\ЯТЬСЯ 
в районное управl\ение внутренних деl\ Дl\Я отметки 
ссыl\ьной. Мы отдаl\и в МВД предписание доктора Хат
тера, которое 1\юся привезl\а с собой из США, запре
щающее ей выходить из дома - и тем самым явl\яться 
на отметку - в хоl\одную и ветреную погоду, но не ус
пеl\и узнать, принято l\И по этому поводу какое-l\ибо 
решение. 

В начаl\е октября я поl\учиl\ повестку с просьбой 
явиться в обl\астную прокуратуру к зам. Генераl\ьного 
прокурора СССР Андрееву, как там быl\о написано, «в 
связи с Вашим заявl\ением». Мы поняl\и, что речь идет 
о моем февраl\ьском письме Горбачеву об освобожде
нии узников совести. Обсуждая предстоящую встречу, 
мы решиl\и, что я доl\жен попытаться передать с Андре
евым ( т. е. помимо Горьковского УКГБ) письмо Горба
чеву с цеl\ью добиться моего освобождения из Горького. 
Я доl\ГО коl\ебаl\ся, Сl\едует l\И мне писать такое письмо 
Иl\И ждать, пока решение об освобождении «созреет» 
без моего участия. Меня также останавl\иВаl\о, что за 
год до этого я писаl\ Горбачеву, что не имею других l\ИЧ
ных просьб, кроме поездки 1\юси ( правда, за это время 
ситуация во многом измениl\ась) .  Я надеяl\СЯ в бl\ижай
шие месяцы наконец спокойно заняться физикой и по-
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нимал, что в Москве я долго не буду иметь такой воз
можности, что на нас лягут новые заботы, новая ответ
ственность. Но я также чувствовал, что мое пребыва
ние в Горьком или, наоборот, возвращение в Москву -
это не только мое личное дело или наше с Люсей, а не
что, определяющее «стандарт» во всей проблеме прав 
человека в СССР. Одним из факторов, влиявших на ме
ня, было чувство ответственности за неосторожный, 
как мне казалось, разговор с Линде, и я хотел кое-что 
уточнить. В конце концов я решил, что должен сделать 
все- возможное для своего освобождения, прибавив 
свои усилия к усилиям столь многих людей, в расчете, 
что мое обращение, быть может, как-то повлияет на не
известный нам баланс сил «там, наверху». Когда наше 
освобождение стало фактом, взаимосвязь моего осво
бождения с судьбами других людей, с правами человека 
и гласностью и трудности для меня и ответственность 
московской жизни проявились даже с большей силой, 
чем я мог то предполагать. 

3 октября 1\.юся отвезла меня на встречу с Андре
евым. Она осталась ждать у кафе «Дружба» ( в  1984 го
ду, когда 1\.юся ездила на допросы, она тоже оставляла 
там машину) ,  а я пошел в прокуратуру. 

Андреев действительно приехал по моему письму 
Горбачеву об узниках совести. «Ответом на письмо», 
однако, его сообщение назвать было трудно. Он сказал, 
что прокуратуре было поручено разобраться и что все 
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упомянутые мною лица осуждены совершенно законно 
(он упомянул также о проверке медицинских экспер
тиз, видимо в связи с психиатрическими делами) .  На 
все мои вопросы, которые я задавал с целью что-то кон
кретизировать или уточнить, он отвечал крайне рас
плывчато и неоднозначно. В частности, он так и не ска
зал, видел ли мое письмо Горбачев. Лишь в телефонном 
разговоре с М. С. Горбачевым я узнал, что на самом де
ле видел. Я упоминал в своих вопросах Марченко, но 
Андреев ушел от обсуждения. В конце часовой беседы 
я выразил неудовлетворенность его ответом, сказал, 
что по моему письму было необходимо общее полити
ческое решение об освобождении всех узников совести, 
исправляющее несправедливость ( я  повторил заключи
тельную формулировку письма) .  Андреев категориче
ски отказался взять мое новое письмо, сказав, что он -
не курьер. 

В последующие недели я несколько переработал 
письмо и 23 октября отправил на имя Генерального се
кретаря5. Люся считала, что не следует торопиться от
правлять письмо, что-то ей в нем не нравилось. Однако 
я, приняв решение, не видел необходимости отклады
вать его исполнение. Возможно, это мое письмо Горба
чеву и не сыграло какой-либо роли в нашем освобожде
нии6. Существуют слухи, что вопрос дебатировался 
уже с лета 1986 года, а может и раньше. Но нельзя ис
ключить и обратное - что письмо явилось тем малень-
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ким толчком, который вызывает лавину. Впрочем, 
я больше склоняюсь к первому предположению. 

В своем письме я писал, что семь лет назад был без 
решения суда, т. е. беззаконно, депортирован. Я не до
пускал нарушений закона и государственной тайны. 
Нахожусь в условиях беспрецедентной изоляции, так 
же как моя жена. Приговор и клеветническая пресса пе
реносят на нее ответственность за мои действия. Далее 
я писал о состоянии нашего здоровья. Я счел также не
обходимым написать: «Я повторяю свое обязательство 
прекратить открытые общественные выступления, 
кроме исключительных случаев, когда я, по выражению 
Л. Толстого, не могу молчать». 

Я повторил тем самым устную формулировку, со
державшуюся в разговоре с Соколовым 5 сентября 1985 
года. ( Сейчас, оказавшись в Москве, я могу только меч
тать о меньшем объеме общественной деятельности. ) 
В конце письма я упомянул свои заслуги в прошлом, 
в том числе в заключении Московского договора о за
прещении испытаний в трех средах. Я напомнил о сво
ем письме об освобождении узников совести ( что 
представлялось мне особенно важным! )  и о работах 
вместе с И. Е. Таммом по МТР, выразив готовность 
принять участие в обсуждениях программ междуна
родного сотрудничества в этой области (исправляя тем 
свою оплошность с Линде) .  Письмо я окончил словами: 
«Я надеюсь, что Вы сочтете возможным прекратить 
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мою изоляцию и ссылку жены». Отправив письмо, 
я больше о нем не вспоминал в течение ближайших по
лутора месяцев. 

Меня не переставали волновать вопросы ядерной 
энергетики, ее безопасности. Несомненно, человечест
во не может отказаться от использования ядерной 
энергии. Поэтому необходимо найти такие техниче
ские решения, которые обеспечивали бы полную ее без
опасность, полностью исключали бы возможность ката
строфы, подобной Чернобыльской. Таким решением, по 
моему убеждению, является размещение ядерных реак
торов глубоко под землей. ( Глубина должна быть вы
брана так, чтобы при максимально возможной аварии 
не могло произойти выброса радиоактивных продук
тов.) Конечно, размещение реакторов под землей уве
личит стоимость строительства, но при современной 
землеройной технике это увеличение будет, как я ду
маю, приемлемым ( как мне сейчас известно, конкрет
ные проекты с подземным размещением реакторов су
ществуют и дебатируются как вполне экономически 
конкурентоспособные в США, во Франции, кажется 
в Швейцарии, возможно и в других странах) .  Я счи
таю (эту мысль мне подсказала Люся в период подго
товки к Форуму в феврале 1987 года) ,  что необходимо 
в законодательном порядке разрешить строительство 
новых реакторов только под землеu - причем не толь-
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ко в рамках одноu страны, но и в международном мас
штабе - ведь радиоактивные осадки не знают границ! 
Что касается старых реакторов, то их следует покрыть 
надежными защитными колпаками. Особенно важно 
в первую очередь обеспечить безопасность реакторов 
тешюфикационных атомных станций, располагаемых 
обычно вблизи от больших городов (одна из таких 
станций строится на окраине Горького) ,  реакторов 
с графитовым замедлителем, подобных по этому при
знаку чернобыльскому, реакторов-бридеров на быст
рых нейтронах. 

Другая проблема, которая меня в эти месяцы заин
тересовала, - предполагаемая возможность существен
но уменьшить катастрофические последствия земле
трясений с помощью специально осуществляемых 
в сейсмически опасных районах подземных термоядер
ных взрывов. В настоящее время не существует спосо
бов точно предсказать момент землетрясения, что яв
ляется одной из причин гибели людей. Можно, однако, 
предполагать, что достаточно мощный подземный тер
моядерный взрыв, произведенный вблизи предполагае
мого эпицентра землетрясения в момент, когда напря
жения в земной коре приближаются к критическому 
значению, может спровоцировать мгновенный или ско
рый ( через несколько дней или недель)  разлом блоков 
земной I<оры. Если это так (и  если необходимые заряды 
не слишком велики ) ,  то человечество получит возмож-
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ность управлять моментом землетрясения. Людей мож
но будет заранее эвакуировать, спасая их тем от гибели. 
Можно также вывезти некоторые материальные и куль
турные ценности. Конечно, взрыв должен быть произ
веден так, чтобы исключить выход радиоактивных про
дуктов (глубина порядка нескольких километров) .  

Возможно, что эта идея уже обсуждалась сейсмоло
гами, но я не знаю, известны ли им технические и эко
номические возможности создания сверхмощных тер
моядерных зарядов ( в  1961  году в СССР, как было 
опубликовано тогда, было произведено испытание 
100-мегатонного заряда, и это, конечно, не предел) .  
Кроме того, с течением времени прогресс в области 
сейсмологии может изменить оценки реальности пред
лагаемого метода управления моментом землетрясения 
и требуемой мощности взрыва. 

В начале декабря я послал на имя президента АН 
СССР академика Г. И. Марчука письмо с изложением 
обеих идей и просьбой способствовать их обсуждению. 

Вечером 9 декабря Люся, как всегда, крутила ручку 
приемника. Помехи ( глушение) в этот день были 
очень сильными, и поймать что-либо было трудно. Как 
всегда в доме, мы пользовались наушниками, чтобы не 
привлекать внимания наших индивидуальных «глуши
телей». Один из сдвоенных наушников она протянула 
мне. Через треск в какой-то момент Люся и одновре
менно я услышали фамилию «Марченко». На мгнове-
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ние· нам показалось, что речь идет о том, что Толя 
Марченко освобожден. Дней за 10 до этого мы слыша
ли, что Ларисе Богораз предложили заполнить анкеты 
на выезд в Израиль. Она ответила, что должна снача
ла поговорить с мужем ( и  стала добиваться свида
ния ) .  Мы рассматривали предложение властей как 
признак того, что дело Марченко «сдвинулось», -
Люся послала Ларе радостную открытку. С 4 августа 
Марченко держал голодовку в Чистопольской тюрьме, 
требуя облегчения участи политзаключенных и вни
мания к их судьбе, прекращения репрессий. Сам Толя 
был лишен свиданий 2 года 8 месяцев, много раз по
долгу находился в карцерах и ПКТ. Я хочу напомнить, 
что в перерыве между его предпоследним и последним 
заключениями ГБ неоднократно предлагало Марчен
ко эмигрировать «в Израиль в порядке воссоединения 
семьи». Но он отказывался, не желая уезжать из стра
ны, где он жил и сумел стать человеком ( в  высоком 
смысле этого слова ) ,  и не желая принимать участия 
в гебистских «играх» и обмане. После его отказа пос
ледовал арест7• Теперь, на грани гибели Толи,  Ларисе 
предлагали то же самое. 

Через несколько минут, однако, мы поняли, что речь 
идет не об освобождении. Ларисе Богораз сообщили, 
что ее муж умер. Она с сыновьями и невесткой в тот же 
вечер выехала в Чистополь. Ей не разрешили увезти те
ло мужа для похорон дома. Толю похоронили в Чисто-
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поl\е. Почти никаких подробностей обстоятеl\ьств То
l\ИНОЙ смерти и его посl\едних дней ей не сообщиl\и. 
Известно l\ИШЬ, что он до вечера 8-го находиl\ся в каме
ре. Подошеl\ к двери и попросиl\ врача. Его перевезl\и 
в боl\ьницу в безнадежном состоянии. На теле Тоl\и во 
время похорон быl\и видны Сl\еды побоев, возможно по
лученных при принудитеl\ьном кормлении. Продоl\Жаl\ 
l\И он гоl\одовку до момента смерти или прекратиl\ ее за 
нескОl\ЬКо дней до этого, неизвестно. Непосредствен
ная причина смерти - якобы инсуl\ЬТ. Толе быl\О 48 l\ет. 

Смерть Тоl\и потрясl\а нас, так же как очень многих 
во всем мире. Это быl\ героический финаl\ удивитеl\ь
ной жизни, трагической и счастl\ивой. Сейчас мы пони
маем, что это также финаl\ цеl\оЙ эпохи правозащитно
го движения - у истоков которого стоял Марченко 
с его «Показаниями»! 

В воскресенье мы с Люсей сl\учайно ВКl\ЮЧИl\И теl\е
визор днем - чего мы обычно не деl\аем. Показываl\и 
пьесу Радзинского «Лунин, Иl\И Смерть )l(ака» - о де
кабристе Лунине. Нас поразиl\О совпадение основных 
l\ИНИЙ в пьесе и в судьбе и трагедии Марченко. Лунин 
в камере перед смертью - он знает, что скоро придут 
убийцы, - вспоминает всю свою жизнь, сопоставl\ЯЯ ее 
с жизнью другого бунтаря из прочитанной им когда-то 
книжки. Он вспоминает, как Константин ( брат царя) 
предl\агаl\ ему бежать, чтобы избежать ареста, а он не 
воспоl\ьзоваl\ся предl\ожением, и думает Сl\овами из 
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книги: «Хозяин думает, что раб всегда убегает» (если 
у него есть такая возможность) .  И далее: «Но всегда 
в Империи находится человек, который говорит: Нет!» 
Это 1\унинl И это - Марченко! 

Из моего дневника тех дней: «Все время мысли воз
вращаются к этой трагедии, ко всей его ( Толи) жизни, 
I< судьбе 1\ары и Павлика. Все время чувство вины (и  
у меня, и у 1\юси)».  

По случаю Дня прав человека 10  декабря 1\юся ( по 
призыву Эмнести) установила на окнах свечи - сим
вол призыва к освобождению узников совести. На од
ном из окон свечей было три - в знак скорби по Толе 
( три свечи ставят на похоронах) .  

15  декабря исполнилось 25 лет со дня смерти папы. 
Вечером мы с 1\юсей, как обычно, смотрели телевизор, 
сидя рядом в креслах, 1\юся что-то штопала. В 1 О или 
в 10.30 неожиданный звонок в дверь. Для почты слиш
ком поздно, а больше никто к нам не ходит. Может, 
обыск? Это были два монтера-электрика, с ними ге
бист. «Приказано поставить вам телефон». (У нас воз
никла мысль, что это какая-то провокация; может, на
до отказаться? Но мы промолчали . )  Монтеры сделали 
«перекидку». Перед уходом гебист сказал: «Завтра око
ло 10  вам ПОЗВОНЯТ». 

Мы с 1\юсей строили всякие предположения, что бы 
это могло быть. Может, попытка взять интервью для 
газеты? До этого было две попытки: в сентябре письмо 
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из «Нового времени» и в начаl\е ноября из «1\итератур
ной газеты» - предl\ожение, переданное Гинзбургом 
в его письме. Я отказаl\ся, так как не хотеl\ давать ин
тервью в усl\овиях, когда я никак не могу проконтроl\и
ровать точность передачи моих слов, вообще не могу 
давать «интервью с петl\еЙ на шее» - это перифраз на
звания книги Фучика. В этот раз я также собирался от
казаться. 

До 3 часов дня 16 декабря мы сидели, ждали звонка. 
Я уже собираl\СЯ уйти из дома за хлебом. Даl\ее - на ос
нове записи из моего дневника, с некоторыми коммен
тариями. 

В три часа позвонили. Я взяl\ трубку. )l(енский го
l\ОС: «С вами будет говорить Михаиl\ Сергеевич». -
«Я сl\ушаю». (Люсе: «Это Горбачев». Она открыла 
дверь в коридор, где происходил обычный «кl\уб» окоl\о 
миl\иционера, и крикнула: «Тише, звонит Горбачев». 
В коридоре замолчаl\и . )  «Здравствуйте, это говорит 
Горбачев». - «Здравствуйте, я вас слушаю». - «Я по
l\УЧИl\ ваше письмо, мы его рассмотреl\и, посоветова
l\ИСЬ». Я не помню точных Cl\OB Горбачева, с кем посове
товаl\ись, но не поименно, и без указаний, в какой 
инстанции. «Вы поl\учите возможность вернуться 
в Москву, Указ Президиума Верховного Совета будет 
отменен. (Иl\и он сказаl\ - действие Указа будет пре
кращено. - А. С. ) .  Принято также решение относи
теl\ьно Еl\ены Боннэр». Я - резко: «Это моя жена!». 
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Эта моя реплика была эмоциональной реакцией не 
столько на неправильное произношение фамилии Бон
нэр (с  ударением на последнем слоге) ,  сколько, главным 
образом, на почувствованный мной оттенок предвзято
го отношения к моей жене. Я доволен своей репликой! 
Горбачев: «Вы сможете вместе вернуться в Москву. 
Квартира в Москве у вас есть. В ближайшее время 
к вам приедет Марчук. Возвращайтесь к патриотиче
ским делам!». Я сказал: «Я благодарен вам! Но несколь
ко дней назад в тюрьме убит мой друг Марченко. Он 
был первым в списке в письме, которое я вам послал. 
Это было письмо с просьбой об освобождении узников 
совести - людей, репрессированных за убеждения». 
Горбачев: «да, я получил ваше письмо в начале года. 
Многих мы освободили, положение других облегчено. 
Но там очень разные люди». Я: «Все осужденные по 
этим статьям осуждены незаконно, несправедливо, они 
должны быть освобождены!». Горбачев: «Я не могу с ва
ми согласиться». Я: «Я умоляю вас еще раз вернуться 
к рассмотрению вопроса об освобождении людей, осу
жденных за убеждения. Это - осуществление справед
ливости. Это - необычайно важно для всей нашей 
страны, для международного доверия к ней, для мира, 
для вас, для успеха всех ваших начинаний». Горбачев 
сказал что-то неопределенное, что именно - не помню. 
Я: «Я еще раз вас благодарю! До свидания!». ( Получи
лось, что я, а не он, как следовало по этикету, прервал 
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разговор. Видимо, я не выдержаl\ напряжения разгово
ра и бояl\ся внутренне, что будет сказано что-то l\ИШ
нее. Горбачеву не оставаl\ось ничего другого, как тоже 
окончить разговор.) Горбачев: «до свидания»8• 

Через три дня состоялась встреча с президентом АН 
Марчуком, о которой говориl\ Горбачев ( не в квартире, 
а в Институте физики, куда меня привезl\и на директор
ской машине) .  Разговор происходиl\ с Гl\азу на Гl\аз. 
Я впервые видеl\ недавно избранного президента. Это 
быl\ Пl\Отный мужчина среднего возраста, деl\овой, хват
кий, типичный организатор науки новейшей формации. 
Марчук сказаl\: «Ваше письмо Михаиl\у Сергеевичу 
произвеl\о на него боl\ьшое впечатление. Я поl\учиl\ из 
Президиума Верховного Совета тексты указов по ваше
му деl\у». С этими Сl\овами он достал из нагрудного кар
мана пиджака помятую бумажку с рваными краями 
и прочитаl\ (я на Cl\YX записаl\ буквально, не исправl\ЯЯ 
синтаксиса: «1 .  Прекратить действие Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 января 1 980 года о высе
l\ении Сахарова в административном порядке из Моск
вы. 2. Указ Президиума Верховного Совета СССР о по
миl\овании Боннэр Е. Г., освободив ее от даl\ьнейшего 
отбывания наказания») .  Марчук добавиl\, что тексты 
указов ему сообщиl\и по телефону - он просит не ссы
l\аться на него. Я заметиl\, что за неимением другой ин
формации я буду вынужден ссылаться. Отвечая на мои 
вопросы, Марчук сказаl\, что он не знает даты указов 
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и что ему ничего не известно о возвращении мне наград 
( возвращение наград означаl\о бы косвенное признание 
неправиl\ьности действий вl\астей в отношении меня 
в 1 980 году, но, видимо, до такого деl\о пока не дошl\о) .  
В целом у меня остаl\ОСь много неясностей, и среди них 
Гl\авная - да быl\ l\И вообще указ о моем выселении Иl\И 
решение быl\о принято на уровне КГБ. Единственный 
указ, о существовании которого известно точно, - это 
о лишении меня наград. 

Марчук сказал, что он хочет обсудить мое возвраще
ние к активной научной работе, мою общественную по
зицию. «Я хотел бы понять ваше кредо в общественных 
деl\ах. Вы обl\адаете боl\ьшим авторитетом, к вашему 
мнению многие прислушиваются». Я ответил ему до
вольно развернуто - Марчук внимательно Cl\yШal\. 
В некоторых пунктах он подчеркнуl\ свое несогласие, 
в частности это касалось l\ИНИИ действий СССР в так 
называемых горячих точках (я  сказаl\, что поl\итика 
СССР иногда объективно является провоцирующей) ,  
пробl\емы Афганистана и принципа «пакета», связыва
ющего соглашения по вопросам межконтинентаl\ьных 
и евроракет с соглашением по СОИ. Я особо выразиl\ 
свою заинтересованность в судьбе узников совести. 
Марчук сказал: «Учитывая, что вы поднимали этот воп
рос, мне сообщили из Президиума Верховного Совета 
Сl\едующее. Многие из интересовавших вас осужденных 
освобождены, или условно освобождены, или переведе-
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ны на ссылку, некоторые получили разрешение на выезд 
за границу. Сейчас продолжается рассмотрение дел не
которых других лиц. Необходимым условием освобож
дения является, как мне сообщили, заявление об отказе 
от продолжения антиобщественной деятельности». 
Я резко возразил: «Это посягательство на свободу убе
ждений, ломка человека, это неправомерно и несправед
ливо». Марчук сказал: «Излишняя концентрация на не
гативных явлениях, которые сейчас изживаются, может 
привести к вашей изоляции в академической среде -
это мнение многих академиков, с которыми я говорил». 
Он упомянул о предстоящем в Москве Форуме по про
блемам разоружения - я обещал подумать о своем уча
стии. Я также высказал мысль о целесообразности моей 
встречи с Эдвардом Теллером. Это была бы встреча двух 
независимых и авторитетных людей для выяснения раз
ных принципиальных подходов к проблемам разоруже
ния, СОИ и т. п. Заключительная часть беседы касалась 
моего участия в МТР, проблем безопасности ядерной 
энергетики и предупреждения землетрясений. Я сказал 
о желательности привлечения к работе в ФИАНе 
Б. Л. Альтшулера. 

Вечером того же дня ( 19  декабря) на телевизионной 
пресс-конференции в МИДе, посвященной мораторию 
на ядерные испытания, замминистра Петровский, от
вечая на ( инспирированный, конечно) вопрос, сказал: 
«Некоторое время тому назад академик Сахаров обра-
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тился с просьбой разрешить ему перебраться ( !?) 
в Москву. Эта просьба рассмотрена, в частности в АН 
СССР, с учетом того, что Сахаров длительное время 
находился вне Москвы. Одновременно принято реше
ние о помиловании гражданки Боннэр Е. Г. Таким об
разом, Сахаров получает возможность вернуться к на
учной работе - теперь на московском направлении» 
( почти точная, на слух, запись телепередачи) .  Стиль 
бесподобен, так же как «фигуры умолчания»! Обраща
ют на себя внимание ссылка на Академию и на длитель
ность «нахождения вне Москвы» как на причину воз
вращения. Об указе в отношении меня - ни слова. 

У нас с Люсей в те дни вовсе не было ощущения сча
стья или победы. Нас глубоко мучила гибель Толи. Кро
ме того, у меня было смутное, но неприятное чувство, 
вызванное моим письмом М. С. Горбачеву от 23 октяб
ря, - хотя умом я и понимал, что ни в коей мере себя не 
унизил и не взял на себя никаких юридических обяза
тельств, ограничивающих свободу моих выступлений 
в важных вопросах, когда я «не могу молчать». Более 
того, я и по существу не обманывал Горбачева в отноше
нии своих действий - я действительно хотел ограни
читься только важными общественными делами. Тем не 
менее я очень хорошо понимаю узников совести, для 
которых нелегко написать в качестве условия освобож
дения, что они не будут заниматься «антиобществен
ной деятельностью» ( многие не написали требуемого 
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и остались в заключении9) .  Но вскоре все мои «рефлек
сии» отошли на задний план - неумолимый поток 
«свободной» жизни захлестнул нас, требуя ежедневных 
усилий и готовности принять на себя новую ответст
венность. Сил же у нас обоих сейчас гораздо меньше, 
чем 7 лет назад. 

22 декабря мы, наскоро собрав несколько сумок и ос
тавив в квартире большую часть вещей, выехали из 
Горького. Впервые за семь лет мы с 1\юсей вдвоем сели 
в поезд - до этого я только провожал ее, пока и она не 
«застряла» вместе со мной. 



ГЛАВА 2 

Вновь Москва. Форум и при н цип  «пакета» 

23-го утром мы вышли на перрон Ярославского во
кзала, запруженного толпой корреспондентов всех 
стран мира ( как потом оказалось, там были и совет
ские) .  Около 40 минут я медленно продвигался к маши
не в этой толпе ( 1\юся оказалась отрезанной от меня) -
ослепляемый сотнями фотовспышек, отвечая на непре
рывные беглые вопросы в подставляемые к моему рту 
микрофоны. Это неформальное интервью было прооб
разом многих последующих, а вся обстановка - как бы 
«моделью» или предвестником ожидающей нас беспо
койной жизни. Я говорил об узниках совести, призывая 
к их освобождению и называя много имен, о необходи
мости вывода советских войск из Афганистана, о своем 
отношении к СОИ и к принципу «пакета» (ниже, в свя
зи с Форумом, я объясню все это подробней) ,  о пере
стройке и гласности и о противоречивости и сложности 
этих процессов. 

В конце декабря и в январе (с  меньшей интенсивно
стью и в последующие месяцы) я давал интервью газе
там, журналам и телекомпаниям Англии, Бельгии, Гре
ции, Индии, Италии, Испании, Канады, Нидерландов, 
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Норвегии, Швеции, Финляндии, ФРГ, Югославии, 
Японии и других стран - по нескольку раз в день. Осо
бенно запомнилось телеинтервью с прямой трансляци
ей через спутник из студии «Останкино» - вся эта кос
мическая супертехника, множество экранов с твоим 
странно-чужим лицом на фоне голубого неба и самое 
страшное - «черная дыра» телекамеры. В первой такой 
передаче переводчиком был Алик Гольдфарб - когда-то 
переводивший пресс-конференции на Чкалова. Сама 
возможность таких передач поражала - как примета 
нового времени «гласности». 

На меня и на Люсю легла в эти первые месяцы поч
ти непереносимая нагрузка - но делать нечего, прихо
дилось тянуть ... Наша жизнь в Москве. Подготовка 
в письменной форме ответов почти к каждому большо
му интервью, иначе я не умею, печатанье их Люсей. 
В доме непрерывно люди - а мы так хотим остаться 
вдвоем, у Люси заботы по кухне - и не на двоих, как 
в Горьком, а на целую ораву. В 2 часа ночи Люся с ее ин
фарктами и байпассами моет полы на лестничной клет
ке - в доме самообслуживание! - а я опять что-то 
спешно пишу на завтра. Кроме интервью, еще масса 
всяких дел: письмо Горбачеву, о котором я пишу ниже, 
предисловие к книге Марченко, напряженная работа 
подготовки к Форуму и люди, люди, люди - друзья, 
знакомые, просто желающие познакомиться, желаю
щие уехать из страны, иностранцы, приехавшие в Мо-
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скву и считающие своим долгом посетить Сахарова, 
послы всех европейских стран, посещающие Сахарова 
по поручению своих правительств, каждый день сума
сшедшие, во время и после Форума - очень многие за
падные участники. Когда началось массовое освобож
дение политзаключенных, о чем я пишу ниже, 1\юся 
стала вести списки освобожденных, сообщая о новых 
освобожденных в агентства (естественно, сразу в два
три ) ,  а также сообщая о запинках на этом пути. Инко
ры же - или радиокомментаторы - многое перевира
ют, и вот уже вместо сообщения 1\юси о голодовке 
Миколы Руденко с требованием ответить о судьбе за
бранного у него на обыске писательского архива мы 
слышим по западному радио, что академик Сахаров со
общил о голодовке Руденко с требованием эмиграции, 
а супруга лауреата заявила, что это дело якобы показы
вает обратную сторону политики кремлевских руково
дителей - слова, которых она не говорила и не могла 
сказать, это не ее стиль, мягко говоря. Подобная пута
ница почти каждый день, очень искажались мои выска
зывания по СОИ. 

Таковы будни нашей жизни. Может, у меня мания 
величия, но мне хочется надеяться, что все же это не 
вовсе бесполезная суета и не игра в свои ворота, а ока
зывает - пусть с очень малым КПД - реальное воздей
ствие на два ключевых дела: освобождение узников со
вести и сохранение мира и разоружение. 
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Итак, интервью первых месяцев ... Во всех бесчис
ленных интервью декабря и января я постоянно повто
рял, что критерием глубины, подлинности и необрати
мости демократических преобразований в стране 
является полное освобождение узников совести, что 
противоречивость существующей ситуации разитель
но отражается в том, что люди, выступавшие за глас
ность, продолжают оставаться в заключении в эпоху 
гласности. Обычно я называл в своих интервью не
сколько (5-12)  фамилий людей, дела которых были 
мне хорошо известны. 

В середине января появились первые признаки того, 
что многие узники совести будут освобождены ( интер
вью советского представителя в Вене и др. ) .  Одновре
менно возникло опасение, что этот процесс будет дале
ко не таким, как мы все мечтали, - не полным и не 
безусловным освобождением. Я помнил также о своих 
беседах с прокурором Андреевым и Марчуком, они го
ворили о необходимости «отказа от антиобщественной 
деятельности». 

Я решил написать М. С. Горбачеву еще одно письмо, 
в котором высказал свои мысли и опасения. В этом 
письме я, в частности, писал: «Без амнистии невозмо
жен решающий нравственный поворот в нашей стране, 
который преодолеет «инерцию страха» (я  использовал 
название известной книги В. Турчина) ,  инерцию рав
нодушия и двоемыслия. Конечно, только амнистии для 
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этого недостаточно . ... Я буду с Вами откровенен. Нель
зя полностью передоверять это дело тем ведомствам, 
которые до сих пор осуществляли или санкционирова
ли беззакония и несправедливость ( КГБ, прокуратура, 
суд, органы МВД) . ... Будет очень плохо, если все све
дется к вымоганию покаяний и отказов от так называе
мой «антиобщественной деятельности», защите чести 
мундира упомянутых мною ведомств . ... Мне кажется 
целесообразным созыв специального совещания при 
ЦК КПСС по вопросам амнистии, возможно, с пригла
шением на него представителей движения за права че
ловека в СССР, представителей творческой и научной 
интеллигенции» ( я  назвал несколько имен: Каллистра
това С. В.,  Богораз 1\. И., Гефтер М. Я., Ковалев С. А.) .  

Ответа на это письмо я не получил. 
Между тем долгожданный процесс массового осво

бождения узников совести начался. Сейчас, когда я пи
шу эти строки ( апрель 1 987 года) ,  освобождено около 
1 60 человек. Много это или мало? По сравнению с тем, 
что происходило до сих пор ( освобожденных и обме
ненных можно пересчитать по пальцам) ,  по сравнению 
с самыми пылкими нашими мечтами - очень много, не
вероятно много. Но это только 20-35% общего числа 
узников. (Добавление, ноябрь 1988 г. Сейчас освобож
дено большинство известных узников совести. 1\иц, из
вестных мне по фамилиям, в заключении осталось лишь 
несколько человек. Но все еще многие не известные мне 
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узники совести находятся в психиатрических больни
цах и в заключении по неправомерным обвинениям -
таким, как отказ верующих от службы в армии, неза
конный переход границы, фальсифицированные уго
ловные обвинения и др. ) Принципиально важно: это -
НЕ безусловное освобождение узников совести, не ам
нистия. Тем более это - не реабилитация, которая под
разумевает признание несправедливости осуждения 1 •  
Мои опасения оправдались. (:удьба каждого из заклю
ченных рассматривается индивидуально, причем от ка
ждого власти требуют письменного заявления с отка
зом от якобы противозаконной деятельности. 
Т. е. люди должны «покупать» себе свободу, как бы 
(косвенно) признавая себя виновными (а ведь многие 
могли это сделать много раньше - на следствии и на су
де - но отказались) .  То, что фактически часто можно 
было написать ничего не содержащую бумажку, суще
ственно для данного лица, но не меняет дела в принци
пе. А совершившие несправедливое, противоправное 
действие власти полностью сохраняют «честь мунди
ра». Официально все это называется помилованием. 
Никаких гарантий от повторения беззакония при та
ком освобождении не возникает, моральное и полити
ческое значение смелого, на самом деле, шага властей 
в значительной степени теряется как внутри страны, 
так и в международном плане. Возможно, такая проце
дура есть результат компромисса в высших сферах 
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(скажем, Горбачева и КГБ, от поддержки которого 
многое зависит; а может, Горбачева просто обманули? 
или он сам не понимает чего-то?) .  Компромисс прояв
ляется и на местах: как я писал, заключенные часто 
имеют некоторую свободу в выборе «условных» форму
лировок. Много лучше и легче от этого не становится. 
Но на большее в ближайшее время, видимо, рассчиты
вать не приходится. 

В эти недели я, Люся, Софья Васильевна Каллистра
това, разделяющая нашу оценку реальной ситуации, 
предприняли ряд усилий, чтобы разъяснить ее стоя
щим перед выбором заключенным, облегчить им этот 
выбор. Мы всей душой хотим свободы и счастья всем 
узникам совести. Широкое освобождение даже в таком 
урезанном виде имеет огромное значение. Наши ини
циативы, однако, далеко не всеми одобрялись. Однаж
ды, в первых числах февраля, к нам приехали Лариса 
Богораз и Боря Альтшулер. Произошел трудный, мучи
тельный разговор. Нам пришлось выслушать обвине
ния в соглашательстве, толкании людей на капитуля
цию, которая будет трагедией всей их дальнейшей 
жизни. В еще более острой форме те же обвинения бы
ли предъявлены Софье Васильевне. Очень тяжело слы
шать такое от глубоко уважаемых нами с Люсей людей, 
близких нам по взглядам и нравственной позиции. Но 
в той объективно непростой ситуации, в которой мы 
все оказались, возникновение подобных расхождений 
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неизбежно. Все же, мне кажется, эти расхождения но
сят временный характер, уже сейчас они несколько 
смягчились. 

О не1<оторых событиях и встречах первых месяцев 
в Мос1<ве. 

В первых числах января я дал интервью советской 
прессе, а именно «Литературной газете». Интервью, 
однако, не было напечатано. Произошло все это так. 
30 декабря после семинара в ФИАНе ко мне подошли 
два корреспондента «Литературной газеты» - Олег 
Мороз (тот самый, которого мне «сватал» Виталий Ла
заревич Гинзбург за два месяца до этого) и Юрий Рост, 
известный фотокорреспондент. Они попросили разре
шения прийти домой и взять интервью. Подумав не
сколько минут, я согласился с условием, что мне будет 
предоставлен на подпись окончательный, согласован
ный со всеми инстанциями текст, возможно с некото
рыми сокращениями и исправлениями. Если я найду их 
приемлемыми, я подпишу интервью и после этого оно 
уже без всяких изменений пойдет в печать, в против
ном же случае вообще ничего не должно публиковаться. 
Толь1<0 такая форма ограждала меня от возможных ис
кажений моей позиции. Мороз и Рост согласились и тут 
же дали мне бумажку с предварительными вопросами. 
В первый день нового года, когда все нормальные люди 
отдыхают после новогодней попойки, я усиленно рабо
тал над этими непростыми для меня вопросами, а Лю-
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ся печатала и редактировала ( как мы это обычно дела
ем) .  Вопросы были, в основном, те же, что и у инкоров, 
и мои ответы тоже были такие же (Афганистан, узники 
совести, принцип «пакета», ядерные испытания) ,  но 
хотелось для дебюта в советской прессе быть особенно 
ясным и логичным. 

Вечером 30 декабря мне предстоял телемост, я спе
шил и согласился с предложением Роста и Мороза, что 
они подвезут меня в своей машине. Разговаривая меж
ду собой, они упомянули с уважением какого-то Яков
лева и, обращаясь ко мне, заметили: «Не беспокойтесь, 
это не тот, которого вы, кажется, побили». Я подтвер
дил, что действительно побил. Эти молодые люди были 
в неслужебном общении, по-видимому, похожи на мно
гих других известных мне московских интеллиген
тов - западное радио, во всяком случае, они регулярно 
слушали. Первый вариант интервью Мороз и Рост за
писали 3 января ( задав несколько дополнительных воп
росов) ,  затем в течение января приходили еще два или 
три раза. Они сделали кое-какие приемлемые для меня 
изменения и сокращения и добавили еще три-четыре 
вопроса, в тексте которых содержалась полемика с мои
ми наиболее острыми ответами. Мороз и Рост рассказа
ли, что интервью одобрили редакторы отделов, но не 
одобрил главный редактор Чаковский, и теперь оно 
проходит все более и более высокие инстанции, дойдя 
до «предпоследней» ступени ( намекалось, что это -
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Лигачев, посJ\едняя - верхняя - ступень быJ\а бы Гор
бачев) .  При посJ\едней встрече они сказаJ\и, что пубJ\и
кация интервью откJ\адывается на неопредеJ\енное вре
мя, во всяком СJ\учае до январского ПJ\енума, «на 
котором многое ДОJ\ЖНО решиться». На самом деJ\е ин
тервью просто не быJ\о напечатано2• До такого уровня 
ГJ\асность не распространиJ\ась. А жаJ\ь. ПоявJ\ение мо
его интервью в советской прессе быJ\о бы крупным со
бытием «перестройки» - с учетом того, что я в своих 
ответах не пошеJ\ ради «проходимости» по пути само
цензуры. 

Хотя интервью и не пошJ\о, но некоторый профит 
мы от него все же имеJ\и. Люся написаJ\а от моего име
ни, а я подписаJ\1 письмо корреспонденту «Литератур
ной газеты» Аркадию Ваксбергу ( пишущему на мо
раJ\ьные и юридические темы) о деJ\е арестованного 
незадоJ\го до того в Киеве чеJ\овека и попросиJ\а Роста 
и Мороза передать письмо адресату. БибJ\иотекарь 
Проценко быJ\ арестован по обвинению в составJ\ении 
и хранении рукописи реJ\игиозно-исторического содер
жания, суд вернуJ\ деJ\о на дорассJ\едование, но оставиJ\ 
Проценко в СJ\едственной тюрьме. Ваксберг ( не ссыJ\а
ясь на меня) обратиJ\ внимание прокурора на это нару
шение3, Проценко быJ\ освобожден, а затем деJ\о в отно
шении него быJ\о прекращено. 

Одним из ГJ\авных вопросов всех интервью с ино
странными корреспондентами и с «Литгазетой» быJ\о 
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мое отношение к Горбачеву и к политике «перестрой
ки». На самом деле, очень важно было выяснить все это 
прежде всего для самого себя, для нас с 1\юсеИ. 

Еще в Горьком мы видели поразительные изменения 
в прессе, кино и телевидении. В тоИ же «Литературной 
газете» в репортаже А. Ваксберга о пленуме Верховно
го суда можно было прочитать такие вещи, за «распро
странение» которых совсем недавно давались статьи 
1 901 или 70, - в том числе документальная справка, со
гласно которой на семидесяти процентах поступивших 
в Прокуратуру ходатайств о пересмотре судебного де
ла, получивших стандартную резолюцию «Оснований 
для пересмотра нет», отсутствует пометка о том, что 
дело затребовано - т. е. ответы Прокуратуры просто 
штамповались, или дело о 1 4  людях, сознавшихся 
в убийстве, осужденных и казненных, которые потом 
оказались полностью непричастными к преступле
нию, - т. е. их показания явно были даны в результате 
избиений или других пыток. Гласность действительно 
захватывает все новые области, и это производит силь
нейшее впечатление, обнадеживает! Наибольшее раз
витие гласность получила в журналистике. Но опубли
кование какого-либо материала, информации или идеи 
не означает, что последуют реальные действия (сейчас 
еще в большей степени, чем в прежний период) . Следу
ет также СI<азать, что наиболее продвинутая область 
перестройки - гласность - тоже все еще имеет неко-

444 



торые темы, остающиеся под запретом, такие как из1ю
жение неофициозных точек зрения в международной 
политике, критика крупных партийных руководите
лей - а министров уже можно! - большая часть стати
стических данных, судьба узников совести и др. (До
бавление, декабрь 1988 г. Сейчас в ряде отношений 
гласность еще больше расширилась. Но одновременно 
появились новые принципиально важные ее ограниче
ния. Большое беспокойство вызывает неполное и одно
стороннее освещение драматических событий в Азер
байджане и Армении и некоторых других особо 
острых вопросов. Тут гласность, к сожалению, «буксу
ет» - как раз в тех случаях, когда ее общественное зна
чение могло бы быть особенно велико. В 1 988 году по
всеместно имели место ограничения в подписке на 
«перестроечные» издания, по-видимому в результате 
какого-то компромисса с антиперестроечными сила
ми; сейчас острота этой проблемы несколько снизи
лась. ) Наряду с гласностью чрезвычайно важны дру
гие аспекты новой политики: в социальной области,  
в экономике - повышение самостоятельности пред
приятий, в децентрализации управления, в укрепле
нии роли местных советских органов ( которые сейчас 
оттеснены на задний план партийными органами) .  
(Добавление, июль 1988 г. В июне состоялся пленум 
ЦК КПСС, специально посвященный реформе эконо
мики - переходу на полный хозрасчет с отменой цент-
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рального планирования и лимитного - т. е. по опреде
ленным из центра лимитам - снабжения. ) 

Решения по этим вопросам, исполнение которых 
должно, конечно, проводиться постепенно, имеют ог
ромное, принципиальное значение. Особенную роль 
играют намечающиеся изменения системы выдвиже
ния кадров и выборов на партийные, советские и хо
зяйственные руководящие должности (доклад Горбаче
ва на январском пленуме, его идеи пока не отражены 
в каких-либо решениях) .  На январском пленуме гово
рилось о планах реформы Уголовного кодекса и другого 
законодательства. Новое также есть в международной 
политике - я потом буду говорить об этом подробней. 
В целом следует сказать, что реальных, а не словесных 
проявлений новой политики все еще мало. В них еще 
сильней, чем в области гласности, проявилась известная 
незавершенность, половинчатость, даже определенная 
противоречивость политики. Например, важный закон 
об индивидуальной трудовой деятельности ( ИТД) 
сформулирован очень робко, неопределенно, в нем со
вершенно не предусмотрены меры активного стимули
рования, очень ограничен круг лиц, которые могут за
ниматься ИТД, много других ограничений. Почти 
одновременно с законом о ИТД принят другой закон -
о так называемых нетрудовых доходах, фактически, во
преки названию, дающий возможность преследовать 
именно за ИТД. В первые месяцы после принятия зако-
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на о нетрудовых доходах было множество случаев абсо
лютно нелепого его применения. О противоречивости 
и неполноте процесса освобождения узников совести 
я уже писал - это меня особенно беспокоит. Одновре
менно с принятием закона о кооперации Министерство 
финансов установило столь высокий уровень налогов 
(до 90% дохода) ,  что фактически это сделало развитие 
кооперации невозможным. Важнейший закон о госу
дарственном предприятии не содержит четких гаран
тий самостоятельности предприятий в планировании 
и в финансовой области (в особенности, в использова
нии дохода) .  Что я безоговорочно померживаю - это 
борьбу с пьянством, этим жестоким бедствием нашего 
народа. )Кизнь, однако, вьIЯвила, что и здесь было мно
го непродуманного. 

Какова же моя общая оценка? В 1 985 году, слушая 
в больнице им. Семашко одно из первых выступлений 
Горбачева по телевизору, я сказал моим соседям по па
лате ( гебистам - больше я ни с кем не мог тогда об
щаться) :  «Похоже, что нашей стране повезло - у нее 
появился умный руководитель». Я рассказал об этой 
своей оценке в декабрьском интервью-телемосте из сту
дии в. Останкино - она отражает мою первую реак
цию, в основном сохранившуюся с тех пор. Мне кажет
ся, что Горбачев ( как и Хрущев) - действительно 
незаурядный человек в том смысле, что он смог перейти 
невидимую грань «запретов», существующих в той 
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среде, в которой протекала большая часть его карьеры. 
Чем же объяснить непоследовательность, половинча
тость «новой политики»? Главная причина, как я ду
маю, в общей инерционности гигантской системы, 
в пассивном и активном сопротивлении бесчисленной 
армии бюрократических и идеологических болтунов -
ведь при реальной «перестройке» большинство из них 
окажется не у дел. Горбачев в некоторых своих выступ
лениях говорил об этом бюрократическом сопротивле
нии - это звучало почти как крик о помощи. Но дело 
даже глубже. Старая система, при всех своих недостат
ках, работала. При переходе к новой системе неизбеж
ны «переходные трудности» ( из-за недостатка опыта 
работы по-новому, отсутствия кадров руководителей 
нового типа ) .  И вообще: старая система создавала пси
хологический комфорт, гарантированный, хотя и низ
кий, уровень жизни, а новая - кто знает! И послед
нее - не могу исключить, что и Горбачев, и его 
ближайшие сторонники сами еще не полностью свобод
ны от предрассудков и догм той системы, которую они 
хотят перестроить. 

(Добавление 1988 г. Перестройка сложившейся в на
шей стране административно-командной структуры 
экономики крайне сложна. Без развития рыночных от
ношений и элементов конкуренции неизбежно возник
новение опасных диспропорций, инфляция и другие 
негативные явления. Фактически наша страна уже ис-
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пытывает экономические трудности. Повсеместно 
ухудшилось снабжение населения продовольствием 
и промышленными товарами первой необходимости. 
У меня особое беспокойство вызывают «зигзаги» на 
пути демократизации. Создается впечатление, что Гор
бачев пытается овладеть контролем над политической 
ситуацией путем компромиссов с антиперестроечными 
силами, а также укрепляя свою личную власть недемо
кратическими реформами политической системы. И то, 
и другое чрезвычайно опасно! Демократизация невоз
можна без широкой общенародной инициативы. Но 
«верха» оказались к этому не готовы. Отражением 
этого явились, в частности, антиконституционные за
коны, направленные против свободы митингов и де
монстраций. Все это вызывает у меня большую насто
роженность! ) .  

Таким образом, ситуация необычайно запутана 
и противоречива. Главная надежда - на постепенную 
смену всех кадров, на объективную необходимость 
«перестройки» для страны - ради преодоления застоя, 
на то, что «новое всегда побеждает старое» - знамени
тые слова Сталина, их хорошо нам вдолбили в годы мо
лодости. 

В руках Горбачева четыре основных рычага: глас
ность (тут дело запущено и начинает уже раскручи
ваться самоходом) ,  новая кадровая политика, новая 
международная политика с целью ослабления пресса 
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гонки вооружений, общая демократизация. Во всех 
своих интервью на Запад в 1 987 году и для «Литера
турки» я говорил, с разной степенью подробности 
и детализации, в духе этих мыслей. Кроме уже упо
мянутых телемостов ( два с США, с Канадой и с ФРГ) 
мне особенно памятны хорошо получившееся интер
вью по телефону корреспонденту «Голоса Америки» 
Зоре Сафир, подробное интервью для итальянского 
телевидения по поводу выступления Горбачева на ян
варском пленуме ЦК КПСС и интервью журналу 
«Шпигель». К последнему я также написал небольшое 
добавление в связи с неточностями в интервью Роя 
Медведева тому же журналу. В этом добавлении 
я сам, однако, допустил неточность. Дискутируя 
с Медведевым, я написал, что академик П. Л. Капица 
никогда не выступал в мою защиту во время ссылки 
в Горький. Мне передали со слов жены Петра Леони
довича, что им были написаны большое письмо на имя 
Андропова и телеграмма на имя Брежнева. Я ничего 
не знал до последнего времени об этих попытках 
П. Л. Капицы. Подробней я пишу об этом в «Воспо
минаниях», глава 2 1 .  

Моя позиция в отношении «перестройки» не всеми 
принимается, в том числе в диссидентских кругах здесь 
и в эмигрантских на Западе. В одной из издающихся 
в США на русском языке газет появилась статья под 
примечательным заголовком: «Прощенный раб помога-
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ет своему хозяину» ( этот образ, видимо, возник в ре
зультате моего рассказа о пьесе Радзинского, о которой 
я писал выше, правда автор статьи ухитрился перепу
тать l\унина с l\ениным) .  Больше огорчила меня пере
данная на Запад статья Мальвы l\анда - об этом муже
ственном и честном человеке я не раз писал в книге 
«Воспоминания». Грустно, но что поделаешь!  Надеюсь, 
что и это недоразумение разрешится, как и описанное 
выше с l\арой и Борей. 

Как я уже писал, в первые месяцы после возвраще
ния из Горького нас посетили послы большинства за
падных стран. Принимали мы их, так же как других 
гостей, в комнате Руфи Григорьевны ( самой про
сторной в квартире, но сильно нуждавшейся в ремонте 
после семи лет безнадзорности) .  l\ юся устраивала 
вполне приличный, на мой взгляд, чай-кофе с печеньем. 

Очень интересной и содержательной была встреча 
с группой государственных деятелей США - с Кис
синджером, Киркпатрик, Вэнсом, Брауном и другими. 
Мои собеседники произвели на меня сильное впечатле
ние - это несомненно острые, умные, четкие во взгля
дах и позициях люди, далеко не «беззубые». Сам факт 
их визита ко мне был нетривиальным проявлением 
уважения ко мне и к моему международному авторите
ту. Они, в основном, спрашивали и слушаl\и меня -
а я пытался наиболее четко выразить свою позицию 
в вопросах о горбачевской «перестройке» и о том, как 
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к этому следует подходить Западу, о разоружении, 
о СОИ, о правах человека и гласности ( большая часть 
всего этого потом вошла в мои выступления на Фору
ме) .  Одна из основных мыслей, которую я защищал 
в беседе, следующая: Запад жизненно заинтересован 
в том, чтобы СССР стал открытым и демократическим 
обществом, с нормально развивающейся экономикой, 
социальной и культурной жизнью. Именно с этим бы
ли связаны многие вопросы гостей. Киссинджер, в ча
стности, очень четко и откровенно сформулировал 
свой вопрос: «Не существует ли такой опасности, что 
СССР осуществит демократические преобразования, 
возникнут условия для ускорения его научно-техниче
ского развития, экономика окрепнет, а затем он вновь 
усилит экспансионистскую направленность своей 
внешней политики и на новом уровне развития будет 
представлять еще большую опасность для мира во всем 
мире?» Я использовал кавычки, но на самом деле это 
вольный пересказ по памяти. Аналогичные, близкие по 
смыслу вопросы поставили Вэнс, Браун и другие гос
ти. Я ответил, что вопрос, конечно, очень серьезный, 
но, по моему убеждению, следует опасаться не нор
мального развития в СССР открытого и стабильного 
общества с мощной, в основном мирной, экономикой, 
а потери мировой стабильности и одностороннего во
енно-промышленного развития закрытого, экспансио
нистского общества. 
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(Добавление 1988 г. Отвечая на аналогичные вопросы 
сейчас, я считаю необходимым подчеркивать, что Запад 
должен активно померживать процессы перестройки, 
широко сотрудничая с СССР в вопросах разоружения, 
экономики, науки и культуры. Но эта помержка должна 
осуществляться «с открытыми глазами», не безусловно. 
Антиперестроечные силы должны понимать, что любой 
их успех, любое отступление перестройки одновременно 
будет означать срыв помержки Запада. Это уточнение 
позиции отражает мою озабоченность «зигзагами» пере
стройки) .  

Браун и Вэнс также сформулировали вопросы, от
носящиеся к проблеме СОИ. На мой контрвопрос, 
санкционирует ли Конгресс боевое развертывание сис
темы СОИ, если СССР откажется от принципа «паке
та» (подробней я разъясню суть проблемы ниже ) ,  мои 
гости с некоторой долей уверенности высказали мне
ние, что в изменившейся после отказа СССР от прин
ципа «пакета» политической ситуации Конгресс не ут
вердит развертывания СОИ в космосе. Я говорил 
также об освобождении узников совести и свободе 
эмиграции. Особенно внимательно слушала и записы
вала эту часть беседы г-жа Джин Киркпатрик - она 
произвела на меня впечатление очень умной и твердой 
женщины. 

Мы не пустили фототелекорреспондентов в дом, но 
разрешили им снимать на улице. Это было уменьшен-
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ное подобие встречи на вокзале, ламп-вспышек было 
почти столько же. 

1\юся к приезду американцев, кроме традиционного 
кофе, сделала свое «фирменное» блюдо - творожную 
ватрушку, она получилась удачно, гости, в том числе 
Джин Киркпатрик, вполне ее оценили. Генри Киссинд
жер сказал, что такую вкусную ватрушку делала когда
то в детстве его еврейская мама. 

Другая встреча в конце января - начале февраля 
была с президентами американских университетов. Их 
приезд в Москву намечался давно, когда мы были еще 
в Горьком, и теперь состоялся в более нормальных об
стоятельствах. Все они приехали в Москву по турист
ской визе на три дня и от нас направились в Вену на 
конференцию по правам человека. Вместе с ними в Мо
скву приехал, тоже по туристской визе, Алеша - в каче
стве переводчика и, конечно, чтобы повидать нас. Это 
было большое событие для всех нас. Алеша уехал 9 лет 
назад, и все это время казалось, что он никогда уже не 
сможет приехать в СССР. 

Его разрешение на поездку было получено в самый 
последний момент, после моих телеграмм в советское 
посольство в Вашингтоне и послу СССР в США Доб
рынину. На Восточном побережье США в эти дни был 
сильный снегопад, самолеты не летали по погодным ус
ловиям, и Алеше пришлось срочно добираться из Босто
на в Нью-Йорк на арендованной машине. 8 часов он 
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пробиваJ\ся по шоссе, покрытому тридцатисантимет
ровым СJ\оем снега! 

СостояJ\ись две боJ\ьшие беседы с президентами и, 
кроме того, еще очень содержатеJ\ьный разговор с Гер
маном Фешбахом, в основном посвященный пробJ\еме 
СОИ. Герман давно быJ\ другом наших детей, много по
могаJ\ им. Люся встречаJ\ась с ним в США в 1979 году 
и в 1985-1986 годах, а я быJ\ знаком с ним J\ИШЬ заоч
но. Я давно хорошо знаJ\ его книгу «Математические 
методы теоретической физики» и совместную книгу 
с Вейскопфом по ядерной физике. 

ПосJ\е отъезда президентов Алеша задержаJ\СЯ еще 
на шесть дней. Он много и интересно рассказываJ\ об 
американской жизни - она представаJ\а перед нами 
уже не в перспективе постороннего набJ\юдатеJ\я, а из
нутри. Один из его рассказов - о том, как он, будучи 
аспирантом, во время каникуJ\ подрабатываJ\ через бю
ро найма (не знаю точно, как это у них там называет
ся) .  Он приходиJ\ каждый день к 6 утра, и уже через 
три - три с поJ\овиной часа �<то-нибудь браJ\ его на вре
менную ( однодневную) работу - подборщиком мусо
ра, продавцом в магазине вместо забоJ\евшего, грузчи
ком, маJ\яром, штукатуром и т. п. Скоро его заметиJ\и 
(Алеша всегда J\юбую работу деJ\ает быстро и на со
весть, «выкJ\адываясь», как работнику ему цены нет) 
и браJ\и одним из первых, почти сразу, как он приходиJ\. 
Средний дневной заработок при этом составJ\ЯJ\ вначаJ\е 
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29 долларов, а потом возрос до 35 долларов. Неплохо по 
советским нормам. Рассказывал также Алеша и о дру
гих сторонах американской жизни - о референдумах 
по разным спорным вопросам городского и штатного 
характера, об организации здравоохранения и образо
вания и т. п. 

Очень огорчил нас Алеша в последние дни симптома
ми нервного переутомления: сказались систематиче
ские перегрузки и почти беспрерывный стресс той жиз
ни, которой он - и вообще наши дети - жил последние 
годы начиная с момента нашей ссылки в Горький, голо
довки за выезд Лизы, Люсиного инфаркта, моих голодо
вок с известием о смерти в 1984 году, с фальшивками 
КГБ и беспрерывной борьбой за нас, с поездками по 
всему миру и кончая страшным волнением за Люсю во 
время операции на открытом сердце (на расстоянии 
мне было легче - я обо всем узнавал задним числом, 
а кое-что - вообще по ее приезде) ,  и при этом Алеша 
всегда напряженно работал - над диссертацией, в офи
се и по дому ... 

Приближался Люсин день рождения и Форум. По 
случаю первого приехал Эд Клайн с женой Джилл и доч
кой Кэрол (также приехали приятельница Кэрол и ее 
друг) .  Я уже писал в «Воспоминаниях» об Эде, о его 
участии в издании «Хроники» и других правозащитных 
делах, о той неоценимой и постоянной помощи, кото
рую он оказывал нашим детям. Люся много раз говори-

456 



J\a мне, что наши дети просто погибJ\и бы без этой помо
щи. С Эдом у наших детей и 1\юси давно крепкая друж
ба. Я тоже всегда считаJ\ его своим другом, заочным, так 
как не надеяJ\ся, что он и я когда-J\ибо окажемся в Мо
скве. Теперь это произошJ\о. Мне кажется, что мы оба не 
разочароваJ\ись друг в друге. Что я еще допоJ\нитеJ\ьно 
поняJ\ (иJ\и утвердиJ\ся в мнении) - что Эд очень ум
ный, тонкий и предеJ\ьно деJ\икатный чеJ\овек. В первый 
же день его приезда я даJ\ ему прочитать подготовJ\енные 
к Форуму тексты моих выступJ\ений. Одобрение Эда 
быJ\о очень важным ДJ\Я меня. 

Так называемый «Форум за безъядерный мир, за ме
ждународную безопасность» проходиJ\ в Москве 1 4-16 
февраJ\я 1987 года. Это быJ\о широко организованное, 
пропагандистское, в основном, мероприятие. Одним из 
«дирижеров» Форума быJ\ вице-президент АН СССР 
Евгений ПавJ\ович ВеJ\ихов, он же пригJ\асиJ\ участво
вать меня. 

Первый контакт с ВеJ\иховым быJ\ у меня в начаJ\е 
января. В Москву приехаJ\ итаJ\ьянский физик Зикики 
с идеей организации «Мировой J\аборатории» - некое
го международного многопрофиJ\ьного научно-иссJ\едо
ватеJ\ьского центра, занимающегося десятью-тридца
тью особо важными научными пробJ\емами из разных 
обJ\астей науки, имеющими боJ\ьшое практическое ИJ\И 
теоретическое значение. Не мне судить, хорош J\И этот 
проект с точки зрения организации науки, нет J\И во 
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всем этом элемента рекламы или политиканства. Анало
гия, которая мне приходит на ум, - это Сибирское от
деление АН, организованное М. А. Лаврентьевым. Эле
мент рекламы там несомненно был, но в целом затея, 
кажется, себя оправдала ( впрочем, тоже не мне су
дить) .  Среди проектов Зикики была работа по МТР -
именно поэтому меня пригласили. В кабинете Велихова 
сидели Зикики, академик Кадомцев ( один из руководи
телей работ по МТР, физик-теоретик) и переводчик. 
Кадомцев кратко, но содержательно рассказал о дости
жениях последних лет по управляемой термоядерной 
реакции и о существующих проектах; это было мне 
крайне интересно - ведь я с конца 60-х годов совершен
но не следил за этими делами. Оказывается, имеется 
возможность создавать в «бублике» постоянный цирку
лярный ток с помощью соответствующим образом орга
низованного высокочастотного поля, правда пока толь
ко при относительно низкой плотности плазмы 
(удачные эксперименты проведены в Японии) .  Сущест
вуют также способы непрерывной смены термоядерного 
горючего. Таким образом, «Токамак», по-видимому, из
бавляется от основного своего принципиального недос
татка - импульсного режима работы. 

Потом Зикики рассказал о своих проектах и обсуж
дал их с Велиховым. Я задавал вопросы, в основном 
воздерживаясь от высказывания своего мнения. В кон
це разговора я предложил Зикики посетить нас дома. 
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Велихов после встречи ( которая происходила в П ре
зидиуме АН) подвез меня на своей машине, при этом 
впервые с ним возник разговор о предстоящем Форуме. 
Я в двух словах сказал о своем отрицательном отноше
нии к принципу «пакета». Велихов заметил, что у него 
другая точка зрения, и предложил мне присутствовать 
на обсуждениях по вопросам разоружения, которые 
проводятся в узком составе с участием Сагдеева, Голь
данского и Раушенбаха. 

Вечером к нам домой приехал Зикики с женой, неожи
данно для нас с ним в качестве сопровождающего был 
Велихов (очевидно, он не мог пустить Зикики к нам од
ного) .  Все прошли на кухню, за столом возник оживлен
ный общий разговор. Велихов как «настоящий мужчина» 
откупорил бутылку вина, вообще вел себя непринужден
но и почти по-свойски и в то же время тактично и даже, 
как мне показалось, с некоторым пиететом. Все это было 
довольно занятно, особенно если вспомнить, что еще не 
так давно Велихов, так же как другие академические на
чальники, не лез за словом в карман, рассказывая всякие 
небылицы о моем полном благополучии, в том числе во 
время голодовок. В разговоре с одним из наших ино
странных друзей (очевидно, Велихов не знал о наших от
ношениях) он установил некий рекорд в этом жанре, со
славшись на сведения, якобы полученные им от моей 
первой жены, живущей с ним в одном доме. ( Клава умер
ла в 1969 году. Велихов живет в коттедже на одну семью. ) 
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Через неделю секретарша оргкомитета Форума при
гласила меня на совещание. Оно происходило в Инсти
туте космических исследований под руководством Ве
лихова и Сагдеева (директора ИКИ) .  В небольшой 
комнате собралось человек 20-25. Велихов рассказал 
о программе Форума, большую часть остального вре
мени я задавал вопросы, на которые отвечали присут
ствующие. У меня создаJ\ось впечатJ\ение, что все сове
щание было созвано ради меня. Информация, которую 
я получил, была очень полезной для подготовки выступ
лений на Форуме, для большей уверенности. 

По окончании Сагдеев пригласил меня посмотреть 
научно-документальный фильм о комете Галлея и экс
перименте Ве-Га, очень эффектный. 

Через 10-12  дней состоялось второе совещание, на 
этот раз в Президиуме Академии, носившее, в основ
ном, организационный характер. После совещания Ве
лихов попросил меня остаться, так как со мной «хочет 
поговорить Гурий Иванович» ( Марчук) .  Минут сорок 
мы ждали его приезда в кабинете Велихова. На стенах 
висели шутливые рисунки, видимо подаренные хозяину 
к какому-то юбилею, а на полках шкафов стояли все
возможные справочники и сувениры. Велихов расска
зывал о своей работе в энергетической комиссии, о тру
дностях и бессмыслице, которые возникают из-за 
отсутствия разумных экономических регуляторов хо
зяйственной жизни. Наконец секретарша позвониJ\а 
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о приезде президента, и мы поднялись к нему. Велихов 
кратко рассказал о предстоящем Форуме. Марчук 
спросил, собираюсь ли я выступить на Форуме, и если 
да, то он просит меня очертить контуры моей позиции. 
Гурий Иванович, так же как во время нашего декабрь
ского разговора, добавил, что я имею большой автори
тет во всем мире и поэтому моя поддержка мирных уси
лий СССР очень важна. В какой-то форме Марчук дал 
понять, что речь идет о внешней и внутренней полити
ке «Михаила Сергеевича, которому очень трудно». 
Я сказал, что собираюсь выступить, и очень кратко 
описал свою позицию, особенно подчеркнув необходи
мость не обуславливать соглашение о сокращении стра
тегических ядерных ракет соглашением по СОИ ( отказ 
от принципа «пакета») .  Этот тезис вызвал резкие воз
ражения Велихова, с которым солидаризировался Мар
чук. Я сказал, что убежден в своей правоте и мое уча
стие в Форуме имеет смысл только потому, что мое 
представление о том, что надо делать ради мира и разо
ружения, отличается от официозного. Это обсуждение 
также было полезно для меня, помогло ясней понять ар
гументы сторонников «пакета» и четче сформулиро
вать свои. 

За неделю до Форума у нас возникла идея ( к  сожале
нию, с опозданием) ,  что полезным был бы приезд Ремы 
в качестве помощника и переводчика в беседах с ино
странными учеными - подобно тому, как Алеша помогал 
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в общении с президентами университетов. Но осущест
вить это мы не смогли, не успели - Рему не пустили. 

Перед Форумом я встретился с делегацией Федера
ции американских ученых, возглавляемой докторами 
Джереми Стоуном и фон Хиппелем ( они приехали 
к нам домой сразу же по приезде) .  Хиппель и Стоун 
рассказали о позиции ФАС, Хиппель показал тезисы 
своего доклада. 

Первые заседания Форума происходили по секциям 
( ученые, бизнесмены, религиозные деятели, деятели 
культуры, политологи и политики, может еще кто-то) ,  
затем было общее заседание в Кремле с участием и ре
чью Горбачева и заключительный банкет. Секцию уче
ных возглавлял председатель ФАС фон Хиппель, а фак
тически - тот же Велихов. Заседания «ученой» секции 
происходили в гостинице «Космос». 

Я оказался «главной приманкой» для многих запад
ных участников - меня непрерывно «атаковали» 
и в кулуарах, и дома, во время и после Форума. После 
Форума я сочинил стишок, начинавшийся так: «Хоть 
и кончился Форум, в дверь все так же бум-бум-бум». 

Но и для меня самого участие в Форуме было важ
ным, так как оно представляло собой первое публичное 
появление после многих лет изоляции, давало возмож
ность изложить позицию перед широкой аудиторией. 

В секции ученых было четыре заседания по темам: 
сокращение стратегических ядерных арсеналов, евро-
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пейская безопасность, проблемы ПРО, запрещение под
земных ядерных испытаний. 

Я выступал на первом, третьем и четвертом заседа
ниях4. 

Первое выступление я начал с общих вопросов. 
Приведу большую цитату: 

«Как гражданин СССР я в особенности обращаюсь со 
своими призывами к руководству нашей страны, наряду 
с другими великими державами несущей особую ответ
ственность за положение в мире. 
Международная безопасность и реальное разоружение 
невозможны без бО11ьшего доверия между странами За
пада и СССР, другими социалистическими странами. 
Необходимы разрешение региональных конфликтов на 
основе компромисса, восстановление стабильности всю
ду в мире, где она нарушена, прекращение поддержки де
стабилизирующих и экстремистских сил, всех террори
стических группировок; не должно быть попыток 
расширения зоны влияния одной стороны за счет дру
гой; необходима совместная работа всех стран для ре
шения экономических, социальных и экО11огических 
проблем. Необходимы бО11ьшая открытость и демокра
тизация нашего общества - свобода распространения 
и получения информации, безусловное и ПОl\ное освобо
ждение узников совести, реальная свобода выбора стра-
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ны проживания и поездок, свобода выбора места про
живания внутри страны, реа11ьный контро11ь граждан 
над формированием внутренней и внешней по11итики. 
Несмотря на происходящие в стране прогрессивные 
процессы демократизации и расширения г11асности, по-
11ожение остается противоречивым и неопреде11енным, 
а в чем-то наб11юдается попятное движение ( например, 
в законодате11ьстве о свободе эмиграции и поездок). 
Без решения пО11итических и гуманитарных проб11ем 
прогресс в обмети разоружения и международной безо
пасности будет крайне затруднен и11и вовсе невозможен. 
Но есть и обратная зависимость - демократизация и 11и
бера11изация в СССР и тесно связанный с ними эконо
мический и социа11ьный прогресс будут затруднены без 
ос11аб11ения пресса гонки вооружений. Горбачев и его 
сторонники, ведущие трудную борьбу против косных, 
догматических и своекорыстных си11, заинтересованы 
в разоружении, в том, чтобы гигантские материа11ьные 
и инте1111ектуа11ьные ресурсы не отв11ека11ись на вооруже
ние и перевооружение на новом техно11огическом уровне. 
Но в успехе преобразований в СССР заинтересован 
и Запад, весь мир. Экономически си11ьный, демократизи
рованный и открытый Советский Союз явится важней
шим гарантом международной стаби11ьности, хорошим 
и надежным партнером д11я других стран в совместном 
решении г11оба11ьных пробllем. И наоборот. Ес11и на За
паде возоб11адает пОl\итика изматывания СССР при по-
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мощи гонки вооружений - ход мировых событий будет 
крайне мрачным. Загнанный в угол противник всегда 
опасен. Нет никаких шансов, что гонка вооружений мо
жет истощить советские материальные и интеллектуаль
ные ресурсы и СССР политически и экономически раз
валится, - весь исторический опыт свидетельствует об 
обратном. Но процесс демократизации и либерализации 
прекратится, научно-техническая революция будет 
иметь одностороннюю военно-промышленную направ
ленность, во внешней политике, как можно опасаться, 
получат преобладание экспансионистские тенденции, 
блокирование с деструктивными силами». 

Я, таким образом, не только повторил обычные свои 
общие тезисы, но и выступил с активной поддержкой 
начинаний Горбачева и его сторонников, за дальнейшее 
углубление его реформ, обращаясь не только к СССР, 
но и к Западу. Вторая часть выступления касалась кон
кретных вопросов сокращения стратегических воору
жений. Поддерживая в принципе схему одновременно
го пятидесятипроцентного сокращения всех видов 
стратегического оружия СССР и С ША, я далее сr<азал: 

« "Пропорциональная " схема наиболее проста, и впол
не оправданно, что продвижение началось именно 
с нее. Но она не оптимальна, так как не решает пробле
мы стратегической стабильности. 
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Большая часть ракетно-термоядерного потенциала 
СССР - мощные шахтные ракеты с разделяющимися 
боеголовками. Такие ракеты уязвимы по отношению 
к предупредительному удару современных высокоточ
ных ракет потенциального противника. Принципиально 
важно, что одна ракета противника с разделяющимися 
боеголовками уничтожает несколько шахтных ракет. То 
есть уничтожение всех шахтных ракет при примерном 
равенстве сторон ( СССР и США) возможно с использо
ванием противником лишь части его ракет. Стратегиче
ское значение «первого удара» колоссально возрастает. 
Страна, опирающаяся, в основном, на шахтные ракеты, 
может оказаться вынужденноu в критической ситуации 
к нанесению «первого удара>>. Это объективная военно
стратегическая реальность, которую не может не учиты
вать противоположная сторона. Я хочу под черкнуть, что 
такое положение никем не планировалось при разверты
вании шахтных ракет в 60-х и 70-х годах. Оно возникло 
в результате разработки и принятия на вооружение раз
деляющихся боеголовок и повышения точности стрель
бы. Но сегодня шахтные ракеты, вообще любые ракеты 
с уязвимыми стартовыми позициями, являются важней
шим фактором военно-стратегической нестабильности. 
Поэтому я считаю чрезвычайно важным при сокраще
нии ракетно-стратегических вооружений принять прин
цип преимущественного сокращения ракет с уязвимыми 
стартовыми позициями, то есть тех ракет, которые прин-
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ципиально являются оружием первого удара. Особенно 
важно преимущесrвенное сокращение советских шахт
ных ракет, так как они сосrавляют основу советских ра
кетно-термоядерных сил, а также американских ракет 
МХ. Возможно, целесообразно часrь советских шахтных 
ракет одновременно с общим сокращением заменить на 
менее уязвимые ракеты эквивалентной ударной силы 
(ракеты с подвижным замаскированным сrартом, кры
латые ракеты различного базирования, ракеты на под
водных лодках и т. д.) .  Для американских ракет МХ про
блема замены, как я думаю, не стоит, так как они 
сосrавляют менее сущесrвенную часть в общем балансе 
и их можно безболезненно уничтожить в процессе дву
сrороннего сокращения». 

Последний конкретный вопрос в этом первом выступ
лении - об определении порога сокращения стратегиче
ских сил из условия сохранения стратегической ста
бильности. Я указал на трудности получения ответа. 
В частности, я подчеркнул, что этот вопрос (о предельно 
допустимом ущербе) нельзя решать исходя из психологии 
мирного времени. Ситуация, о которой идет речь, вообще 
не имеет прецедента. Уровень может быть близок или ра
вен уровню гарантированного взаимного уничтожения! 

«Вернуться к этому вопросу целесообразно после осу
ществления пятидесятипроцентного сокращения. 
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Безъядерный мир - желанная цель. Он возможен толь
ко в будущем, в результате многих радикальных измене
ний в мире. Условиями мирного развития сейчас 
и в будущем являются разрешение региональных кон
фликтов, равновесие обычных вооружений, либерали
зация и демократизация, большая открытость советско
го общества, соблюдение гражданских и политических 
прав человека, компромиссное решение проблемы про
тиворакетной обороны без объединения ее в «пакете» 
с другими вопросами стратегического оружия». 

Я кончил формулой: 

«Кардинальным, окончательным решением проблемы ме
ждународной безопасности является конвергенция, 
сближение мировых систем социализма и капитализма». 

Зал долго аплодировал мне, как и некоторым другим 
выступавшим. Говорят, в этот ( или следующий) день 
в зале находился Добрынин ( бывший посол СССР 
в США, замминистра иностранных дел ) ,  он ушел сразу 
после моего выступления. 

На другой день я говорил о СОИ. Я сказал, что в во
просе разоружения возникла тупиковая ситуация. 

«Соглашения о разоружении, в частности о значительном 
сокращении баллистических межконтинентальных ракет, 
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и о ракетах средней дальности и поля боя должны быть за
ключены как можно скорей независимо от СОИ в соот
ветствии с линиями договоренности, наметившимися 
в Рейкьявике. 
Компромиссное соглашение по СОИ может быть, по мое
му мнению, заключено во вторую очередь. Таким образом 
опасный тупик в переговорах был бы преодолен. 
Я постараюсь проанализировать соображения, привед
шие к принципу «пакета>>, и показать их несостоятель
ность. Я также попытаюсь показать несостоятельность 
доводов сторонников СО И. Начну с последнего. 
Я убежден, что система СОИ неэффективна для тоИ цели, 
для которой она, по утверждению ее сторонников, пред
назначена. 
Объекты ПРО, размещенные в космосе, могут быть выве
дены из строя еще на неядерноИ стадии войны и особенно 
в момент перехода к ядерной стадии с помощью проти
воспутникового оружия, космических мин и других 
средств. Так же будут разрушены многие ключевые объе
кты ПРО наземного базирования. Использование ракет, 
имеющих уменьшенное время прохождения активного 
участка, потребует непомерного увеличения числа косми
ческих станций СОИ. Системы ПРО обладают особенно 
малой эффективностью в отношении крылатых ракет 
и ракет, запускаемых с близкого расстояния. Результатив
ным способом преодоления любой системы ПРО, в том 
числе СОИ, является простое увеличение числа ложных 
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и боевых головок, использование помех и различных спо
собов маскировки. Все это и многое другое заставляет 
считать СОИ своего рода «космической линией Мажи
но» - дорогой и неэффективной. Противники СОИ ут
верждают, что СОИ, будучи неэффективной в качестве 
оборонительного оружия, является щитом, под прикры
тием которого наносится «первый удар», т. к. может быть 
эффективной для отражения ослабленного удара возмез
дия. Мне это кажется неправильным. Во-первых, удар 
возмездия не обязательно будет сильно ослаблен. Во-вто
рых, почти все приведенные выше соображения о неэф
фективности СОИ относятся и к удару возмездия. 
Тем не менее в настоящее время ни одна из сторон, по-ви
димому, не может отказаться от поисковых работ в облас
ти СОИ, поскольку нельзя исключить возможности не
ожиданных успехов и - что существенней и реальней -
поскольку концентрация сил на новеИшеИ технологии мо
жет принести важные побочные результаты в мирной 
и военной областях, например в области компьютерной 
науки. Я все же считаю все эти соображения и возможно
сти второстепенными в масштабе огромной, непомерной 
стоимости работ по СОИ и при сопоставлении с негатив
ным влиянием СОИ на военно-стратегическую стабиль
ность и на переговоры о разоружении. Сторонники СОИ 
в США, возможно, рассчитывают с помощью усиления 
гонки вооружении, связанной с СОИ, экономически из
мотать и развалить СССР. Я уже говорил вчера, что по-
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добная по11итика неэффективна и крайне опасна д11я меж
дународной стаби11ьности. В с11учае СОИ «асимметрич
ный» ответ ( т. е. преимущественное развитие си11 нападе
ния и средств уничтожения СОИ) де11ает такие расчеты 
особенно беспочвенными. Неправи11ьно также утвержде
ние, что на11ичие программы СОИ побудиl\О СССР к пе
реговорам о разоружении. Программа СОИ, наоборот, 
затрудняет эти переговоры». 

В дополнение к сказанному на Форуме особо следу
ет под черкнуть, что взаимное уничтожение системы 
ПРО с элементами космического базирования на не
ядерной стадии «большой» войны может спровоциро
вать переход войны в «глобальную термоядерную вой
ну», уничтожение человечества. 

Все то, что я говорил против СОИ кю< на Форуме, 
так и до него, усиленно цитировалось. В частности, в со
ветской прессе, в прессе некоторых социалистических 
стран и в западной коммунистической и левой печати от
мечалась только эта сторона моей позиции (конечно, са
мо по себе необычно, что я вообще был упомянут в со
ветской прессе, причем уважительно) . Но гораздо более 
важной с политической точки зрения, и нетривиальной, 
является другая сторона моей позиции - о принципе 
«пакета»! Тут освещение в прессе было гораздо более 
бледным, неточным. Мне даже пришлось несколько раз 
выступать со специальными «уточнениями-опроверже-
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ниями». Выступая против «пакета», я опираюсь на пред
полагаемую мною малую эффективность СОИ, причем 
не только против «первого удара», но и против «удара 
возмездия», на огромные возможности так называемого 
«асимметричного ответа». Я исхожу также из того, что 
ни одна из сторон не может полностью отказаться от по
исковых работ в области, которая, возможно (не навер
ное, 1<0нечно) ,  сулит определенные достижения. Я пред
полагаю, что отказ СССР от принципа «пакета» создаст 
новую политическую и стратегическую обстановку, 
в которой США не будут осуществлять развертывание 
систем противоракетной обороны в космосе ( нас1<0лько 
мне известно, в Рейкьявике Рейган уже соглашался на 
мораторий развертывания СОИ) .  В противном же слу
чае, если после отказа СССР от принципа «пакета» 
в США возобладают противоположные тенденции 
и начнется развертывание СОИ, мир просто возвраща
ется к существующему сейчас положению, но с полити
ческим выигрышем СССР. Демонтаж стратегических 
ракет прекращается, в СССР развертываются большие 
силы ракет с неуязвимым стартом и создаются системы 
уничтожения и преодоления СОИ. Вряд ли США заин
тересованы в таком ходе событий. 

Таковы те аргументы в пользу разрыва «пакета», 
с которыми я выступил на Форуме, до и после него. 

Через две недели после Форума СССР отказался от 
принципа «пакета» в отношении ракет средней дально-
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сти, затем выступил с предложением относительно ра
кет малой дальности и оперативно-тактических ракет. 
Я считаю эти шаги чрезвычайно важными и продол
жаю надеяться на разрыв «пакета» также в отношении 
стратегического межконтинентального оружия. Такое 
действие СССР вместе с положительной реакцией 
США изменили бы лицо мира. 

Сразу после моего выступления утром 15-го высту
пил Стоун от имени ФАС. Он помержал идею отказа от 
принципа «пакета». Затем выступил Кокошин (замес
титель директора Института Америки и Канады Арба
това) .  Он возражал против моего тезиса об особой 
опасности шахтных ракет, говорил, что и с ракетами на 
подлодках далеко не все в порядке - они тоже не впол
не неуязвимы (что, вероятно, само по себе правильно, 
но не меняет оценки шахтных ракет как оружия перво
го удара) .  Затем, уже по поводу принципа «пакета», 
с возражениями мне выступил Велихов. Он говорил, 
что ученые должны опасаться вторгаться в область по
литики. А зачем же тогда Форум? - мог бы я сказать. 
Я давно слышал «советы» не входить в политику - от 
Неделина, от Хрущева, от Славского - как раз тогда, 
когда я делал важный и правильный шаг. Я думаю, что 
и мои выступления на Форуме были правильным втор
жением в политику. 

Вечером 15-го я выступал еще раз - по вопросу 
о подземных ядерных испытаниях. Прекращение под-
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земных ядерных испытаний я считаю относительно 
второстепенным делом, не имеющим решающего значе
ния для прекращения гонки вооружений. 

В этом же выступлении я сказал: 

«Ядерное оружие разделяет человечество, угрожает 
ему. Но есть мирное использование ядерной энергии, 
которое должно способствовать объединению челове
чества. Разрешите мне сказать несколько слов по этой 
теме, связанной с основной целью Форума. 
В эти дни в выступлениях участников много раз упо
миналась катастрофа в Чернобыле, явившаяся приме
ром трагического взаимодействия несовершенства тех
ники и человеческих ошибок. 
Нельзя, тем не менее, переносить на мирное использо
вание ядерной энергии то неприятие, которое люди 
вправе иметь к ее военным применениям. Человечест
во не может обойтись без ядерной энергетики. Мы 
обязаны поэтому найти такое решение проблемы без
опасности, которое полностью исключило бы возмож
ность повторения чего-либо подобного Чернобыль
ской катастрофе в результате ошибок, нарушения 
инструкций, конструктивных дефектов и техниче
ских неполадок.» 

Далее я изложил идею подземного размещения ядер
ных реакторов, закончив словами: 
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«Я считаю, что мировая общественность, обеспокоенная 
возможными пос11едствиями мирного испо11ьзования 
ядерной энергии, до11жна сосредоточить свои уси11ия не 
на попытках вовсе запретить ядерную энергетику, а на 
требовании обеспечить ее по11ную безопасность». 

Готовясь к Форуму, я сомневался в целесообразности 
включения этой темы. Меня убедила в этом 1\юся и, ко
нечно, она была права! Она также настаивала на включе
нии тезиса о необходимости мирового закона, обязываю
щего все государства строить новые ядерные реакторы 
с обеспечением их полной безопасности, т. е. под землей, 
и предусматривающего поэтапное закрытие всех разме
щенных на поверхности земли ядерных реакторов. Я тогда 
не решился -зря! - и, конечно, теперь (не только в этой 
книге) всегда пишу и говорю о международном законе. 

Сразу после окончания Форума состоялась специаль
но для меня организованная пресс-конференция. Пер
воначально речь шла о пресс-конференции в МИДе, 
в пресс-центре. Я поставил условием, чтобы могли при
сутствовать моя жена и мой гость из США ( Эд Клайн) .  
Референт сказал, что это не составит проблемы. Н о  по
том он подошел с несколько смущенным видом и сооб
щил, что присутствие кого-либо в МИДе, кроме делега
тов Форума, исключается. На этот раз референт 
подошел за полчаса до пресс-конференции. Я несколько 
секунд подумал и согласился ( в  противном случае надо 
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было устраивать пресс-конференцию в доме, что очень 
обременительно) .  Меня провели в большую комнату, 
где уже сидели другие участники - Хиппель, Визнер 
и Кокошин, ведущий - советский комментатор Познер 
и несколько десятков - до ста - западных корреспон
дентов, многие с фотоаппаратами и видеотелекамерами, 
со множеством микрофонов. Все сидячие места были 
заняты, многие стояли и сидели на полу. Хиппель и Виз
нер кратко рассказали о совещаниях секции ученых, 
я пересказал содержание своих выступлений, Кокошин 
выступил с теми же возражениями, что утром. Было не
сколько вопросов. 

Через час все было кончено, и я поспешил домой, где 
уже собрались за праздничным столом гости: 15  февра
ля - день 1\юсиного рождения, впервые за 8 лет мы 
с 1\юсей встречали его в Москве. 

16 февраля в Большом Кремлевском дворце состоя
лось заключительное заседание Форума. Выступали 
председатели всех секций, затем Горбачев. Хиппель 
в своем выступлении упомянул о моем участии. В опуб
ликованном в «Известиях» тексте это место не было 
опущено, за исключением того, что я являюсь лауреа
том Нобелевской премии Мира. 

Я аплодировал некоторым местам из речи Горбачева, 
каждый раз в мою сторону устремлялось множество те
лекамер, в том числе советских. 1\юся, сидя дома, виде
ла меня по телевизору. 
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После речи Горбачева состоялся большой банкет. 
У меня, как и у всех гостей, были билеты на определен
ный стол; у меня - в самом конце зала вместе с врачами. 
На столе стояли закуски и напитки ( в  том числе, несмо
тря на антиалкогольную политику, грузинское вино) ,  
участники Форума протискивались к столам и брали все, 
что им хочется. Меня сразу обступила большая толпа 
иностранных и советских участников, не отпуская ни на 
минуту. Я разговаривал то с одним, то с другим. Я не по
нял (не имел времени сообразить) ,  что в зале, в другом 
его конце ( возможно, чем-то отделенном) были Горбачев 
и другие члены правительства. Я потом узнал это от 
Стоуна и его жены и Хиппеля - они сидели рядом с Гор
бачевым, жена Стоуна - с женой Горбачева. Если бы 
я знал все это вовремя, я бы попытался туда пробиться, 
быть может смог бы что-то сказать по волнующим меня 
вопросам (об узниках совести, о принципе «пакета») .  
Еще более существенно - мой личный контакт с Горба
чевым имел бы политическое значение, а его отсутствие 
явилось некой победой «антигорбачевских сил». К сожа
лению, я тут оказался не на высоте, не сумел сориенти
роваться. Два эпизода могли бы открыть мне глаза, но 
я понял их смысл только задним числом. Еще до заседа
ния я говорил со многими людьми, в их числе с писателем 
Даниилом Граниным и другими. Некто - по-видимому, 
представитель Интуриста (или МИДа, или КГБ) - под
вел ко мне пожилого иностранца, представил меня и ска-
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зал: «Андрей Дмитриевич, с вами хочет поговорить мис
тер Хаммер». Я знал, конечно, имя этого американского 
промышленника, одного из самых богатых и удачливых 
бизнесменов, более 60 лет имеющего большие и выгод
ные экономические связи с нашей страной в сочетании 
с разнообразными гуманитарными, филантропическими 
и культурными делами. Хаммер за эти годы встречался 
со всеми руководителями СССР - от Ленина до Горба
чева. Это был человек среднего роста, подтянутый. В на
чале разговора лицо его показалось мне устало-безраз
личным. Хаммер говорил со мной по-русски, четко 
и правильно произнося короткие фразы. Он сказал: 
«Я считаю, что очень важно, чтобы еще в этом году со
стоялась встреча Горбачева с Рейганом. Я буду говорить 
об этом с Горбачевым. У меня есть некоторые идеи, в ча
стности относящиеся к прекращению войны в Афгани
стане. Я буду также говорить об этом с моим другом Зи
ей ( президентом Пакистана)». Я сказал: «У меня также 
есть идея по вопросу о встрече Горбачева и Рейгана. Хо
рошей основой для встречи мог бы явиться отказ СССР 
от так называемого принципа «пакета»» (я далее корот
ко пересказал свое выступление на Форуме) .  Хам мер яв
но заинтересовался, лицо его оживилось, в глазах поя
вился острый, сосредоточенный блеск. Наш разговор, 
однако, быстро прервался, так как подошла известная 
балерина Майя Плисецкая и увлекла д-ра Хаммера с со
бой. У меня возникла мысль, что, так как Хаммер будет 
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видеть Горбачева, он мог бы передать ему список 1 9  за
Кl\юченных, судьба которых в особенности нас воl\нова
l\а. Перед самым банкетом я увидеl\ того чеl\овека, кото
рый знакомиl\ меня с Ха мм ером ( на этот раз он привеl\ 
кинорежиссера и актера Питера Устинова) ,  и попроси/\ 
еще раз свести меня с Хаммером. «Хорошо, я попрошу 
его к вам подойти». - «Это неудобно, я сам к нему по
дойду. Вы тоl\ько найдите мне его». Он ответиl\ что-то 
неопредеl\енное, а потом Хаммер действитеl\ьно подошеl\ 
ко мне, и я переда/\ ему список узников дl\Я Горбачева 
(тут Хаммер, как мне показаl\ось, не прояви/\ особой за
интересованности) .  Я мог бы догадаться, что Хаммер 
сидит рядом с Горбачевым, а мне туда путь заказан (но 
не догадаl\СЯ) .  Перед уходом я хоте/\ пройти в уборную, 
которая, как я знаl\, быl\а за дверью в конце заl\а. Но, ко
гда я туда направиl\ся, мне преградиl\И путь двое Пl\отно 
Сl\оженных l\Юдей в хорошо сшитых костюмах: «Туда 
неl\ьзя. Пройдите в уборную в другом конце». Это быl\и, 
несомненно, сотрудники охраны Горбачева и Чl\енов пра
витеl\ьства, но я опять этого не поняl\, во всяком сl\учае 
я не поняl\, что Горбачев рядом. Конечно, неизвестно, 
мог l\И я добиться, чтобы меня к нему пропустиl\И ( ох
ранники - l\юди серьезные) .  

Посl\е Форума продоl\Жаl\ась та же напряженная 
жизнь. Среди многочисl\енных встреч я запомни/\ одно
го из участников Форума - американского «l\евого» 
Дэниеl\а Эl\сберга, в прошl\ом эксперта Пентагона по 
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планированию операций, получившего известность 
тем, что он в свое время передал прессе документы 
о подготовке американскими службами так называемо
го Тонкинского инцидента (якобы имевшего место на
падения вьетнамских катеров на американский флот).  
Разговор с Элсбергом был вполне содержательным - он 
рассказал много конкретно важного. Сам Элсберг про
извел на меня впечатление человека искреннего, умного 
и эрудированного, страстного и эмоционального, быть 
может даже не всегда уравновешенного. Конечно, наши 
позиции сильно отличаются, но все же не настолько, 
как это можно было предполагать. Другая встреча с за
падными «левыми» - с «зелеными» из ФРГ Петрой 
Келли и Бастианом, генералом в отставке. 

В марте и мае состоялись встречи с премьерами Ве
ликобритании и Франции, Тэтчер и Шираком, посе
тившими СССР с официальными визитами. 

1\юся уже встречалась с г-жой Тэтчер и с г-ми Мит
тераном и Шираком в мае 1 986 года. Возможно, эти 
встречи сыграли, наряду с другими факторами, какую
то роль в нашем освобождении. 

К Маргарет Тэтчер Люся и я были приглашены на 
ленч в посольство Великобритании. За столом, кроме 
нее и нас, были посол с женой - формально именно они 
устраивали ленч, министр иностранных дел Д. Хау 
и переводчица. Я говорил на свои обычные темы - об 
узниках совести ( тут особую заинтересованность и ос-
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ведомl\енность прояви/\ сэр Джеффри Хау )  и о разору
жении, подчеркнув необходимость испоl\ьзовать воз
можности, возникшие в связи с отказом СССР от «па
кета» в отношении ракет средней даl\ьности. Я, так же 
как до этого на Форуме, говори/\ о важности Дl\Я всего 
мира, в том чисl\е Дl\Я Запада, поддержки поl\итики пе
рестройки в СССР, с сохранением позиции по вопросу 
прав чеl\овека. В ходе беседы за стоl\ом Джеффри Хау 
вспомни/\, как он нескоl\ько l\ет назад ( может, два года 
назад) говори/\ с Громыко о «пробl\еме Сахарова», 
и тот «пошути/\»: «Вы знаете, я не l\Юбl\ю сахар, нико
гда его не употребl\ЯЮ». Видно быl\о, что эта шутка по
трясl\а Хау настоl\ько, что он даже через нескоl\ько l\ет 
вспоминаl\ о ней с недоумением. 

С господином Шираком я видеl\СЯ на приеме в Ака
демии наук. Ширак беседоваl\ минут двадцать с прези
дентом АН Марчуком с Гl\азу на Гl\аз в его кабинете. За
тем Ширак произнес речь перед собравшимися в заl\е 
пригl\ашенными академиками. Это быl\а хорошая речь, 
но я боюсь, что многие присутствующие ничего не по
НЯJ\И, т. к. не быl\о перевода ( мне даl\и русский текст) .  
До своего выступl\ения, выйдя от Марчука, Ширак 
окоl\о десяти минут разговариваl\ со мной. Вокруг тоl\
пиl\ись корреспонденты с микрофонами и кинокамера
ми, так что каждое Сl\ово попаl\О в прессу. Ширак 
вспомни/\, присовокупив компl\именты, о встрече 
с Люсей в Париже, я переда/\ наиl\учшие пожеl\ания от 
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нее, говорил об узниках лагеря особого режима и 190-й 
статьи5, особо о деле Евсюковых. В последующем ин
тервью французским корреспондентам я много говорил 
об Афганистане, впервые говорил о бомбардировках 
советской авиацией госпиталей, развернутых француз
скими и немецкими врачами-добровольцами. 

В начале апреля я послал письмо на имя Э. Шевард
надзе с просьбой способствовать освобождению Мера
ба Коставы. Через несколько недель Мераб- был освобо
жден. В мае мне позвонил секретарь канцелярии МИДа 
Иванов. Он сказал: «Вы посылали письмо на имя мини
стра иностранных дел по вопросу об осужденном Кос
таве. Я могу информировать вас, что Костава помило
ван и в настоящее время находится на свободе». 
Я спросил: «Сыграло ли в этом роль мое письмо?». 
Иванов: «Я ничего об этом не могу вам сказать». На са
мом деле я уверен, что сам факт этого звонка является 
косвенным подтверждением того, что освобождение 
Мераба в какой-то степени связано с моим письмом. 

В мае важным событием для меня был международ
ный семинар в Москве по проблемам квантовой грави
тации. Я вновь ( впервые после памятной встречи 
в Тбилиси в 1 968 году) увидел Джона Уилера, познако
мился с Дезером. Оба они были у нас дома. Люся в про
шлом году встречалась с Дезером в Бостоне, с Уилером 
же она до сих пор не была знакома. Мне кажется, что 
наша встреча была не пустой, запоминающейся и теп-
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лой - благодаря Люсе и, конечно, благодаря нашим за
мечательным гостям. Мы говорили и об общественных, 
и о научных проблемах. Среди первых, как обычно, 
о СОИ. Уилера глубоко волнуют принципиальные про
блемы интерпретации квантовой механики и вообще 
философские, эпистемологические проблемы, приоб
ретшие такую остроту благодаря революционному раз
витию физики и космологии в двадцатом веке. Я, веро
ятно, не всегда его понимал и не во всем был с ним 
согласен. Но общее вдохновляющее впечатление от его 
необыкновенно яркой научной индивидуальности, от 
его личности вообще - очень сильное. Уилер сказал, 
что собирает книги и статьи об интерпретации кванто
вой механики. Оказалось, что он не знает лекций 
Л. И. Мандельштама о косвенных измерениях. По мо
ей просьбе Е. Л. Фейнберг выслал ему их. 

Я также встретился со Стивеном Хоукингом. Я знал 
его работы, в том числе о квантовом излучении черных 
дыр (знаменитое хоукингское излучение) ,  о его болез
ни, о действиях в мою защиту. Сейчас, мне кажется, 
между нами возникла какая-то внутренняя связь, что
то более глубокое, чем просто беглое знакомство и об
мен научными сентенциями ... 

Я не знаю медицинской квалификации болезни 
Хоукинга, но вижу ее ужасные проявления - сильней
шую миопатию, приковавшую его к креслу-каталке, ли
шившую речи. Общение Стивена с другими людьми 
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осуществляется с помощью компьютерного устройства. 
Перед его глазами на дисплее бегут строчки словарика, 
и он еле заметным нажатием бессильных пальцев пере
водит нужные ему слова на экран, набирая фразу. Затем 
механический голос произносит эту фразу вслух (как 
«говорит» Стивен, с «американским акцентом», т. к. ма
шину делали в США ) .  Только несколько слов, в том чис
ле «да» ( «Йес») ,  Стивен может сказать сразу, без набо
ра. Тю< он участвует в научных дискуссиях, общается 
с друзьями и близкими, пишет одну за другой свои ста
тьи, содержащие глубокие и оригинальные идеи. Стивен 
женат, у него есть дети. Сила духа этого человека пора
зительна, он сохранил дружелюбие к людям, чувство 
юмора и неистощимую любознательность, огромную 
научную активность. Хоукинг ездит по всему миру, уча
ствуя в многочисленных научных семинарах. Я несколь
ко раз разговаривал с Хоукингом, когда он с помощью 
своего механического кресла выезжал из зала заседа
ний, и один раз присутствовал при общей беседе его 
с 10-15 участниками семинара - это было нечто вроде 
пресс-конференции по основным вопросам интерпрета
ции квантовой механики и в особенности - введенной 
Хоукингом ( вместе с Хартли) «волновой функции Все
ленной». Во время первого разговора Хоукинг дал мне 
оттиски своих последних работ - о потере когерентно
сти в сложных топологических структурах, о направле
нии стрелы времени и др. Первую работу он доюшдывал 
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на семинаре и сказал, перефразируя Эйнштейна: «Бог 
не только играет в кости, но и забрасывает их так дале
ко, что они становятся недоступными». На другой день 
я сказал Стивену, что прочитал его лекцию о стреле вре
мени и очень рад, что он теперь признал справедливость 
критики Пейджа (его сотрудника) по поводу ошибоч
ного предположения о повороте стрелы времени в мо
мент максимального расширения Вселенной и макси
мальноu энтропии. Поворот стрелы времени возможен 
лишь в состоянии минимальноu энтропии. Я не привел 
по робости самого простого и ясного примера - замк
нутой Вселенной в состоянии ложного вакуума с поло
жительной энергией и равной нулю энтропией. В этот 
момент Хоукинг сделал движение пальцами, и компью
тер произнес бесстрастно: «Йес!». Я, к сожалению, не 
сказал, что впервые высказал идею о повороте стрелы 
времени ( в  состоянии минимальной энтропии) еще 
в 1966 году и несколько раз возвращался к этой теме. 

Во время разговора рядом стоял неизвестный мне 
человек. Потом он подошел ко мне и сказал: «Я -
Пейдж». Он открыл на заложенном месте Библию на 
английском языке. Это было Евангелие от Матфея. 
Пейдж, видимо, предлагал мне Библию в подарок. 
Я постеснялся, не решился взять - тем более что я все 
же плохо читаю по-английски, а на русском Библия 
у нас есть, и мы знаем ее ... Я все время вспоминаю лицо 
Хоукинга, его глаза. 
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В конце июня во французском посольстве состоя
лась церемония вручения мне дипломов Академии наук 
Франции и Академии моральных и политических наук 
и медали Института Франции. Французские ученые 
много лет добивались проведения этой церемонии, но 
она могла состояться лишь после нашего возвращения 
в Москву. Однако и на этот раз их несколько обвели во
круг пальца. Ширак, беседуя с Марчуком во время сво
его визита в СССР, просил его содействовать проведе
нию церемонии либо во Франции, либо, если это 
затруднительно, в Москве. Марчук, естественно, «вы
брал» второе. Управление внешних сношений Академии 
( УВ С )  санкционировало проведение во французском 
посольстве церемонии вручения медали и дипломов мне 
и замечательному математику В. И. Арнольду, тоже из
бранному в Академию наук Франции (Владимир Ар
нольд - сын моего университетского профессора мате
матики Игоря Владимировича Арнольда) .  

Н а  церемонию были приглашены Марчук и совет
ские ученые, ранее избранные в Академию наук Фран
ции. Одновременно представители УВС устно санкци
онировали проведение в ФИАНе научного семинара 
в честь Арнольда и меня, в соответствии с договоренно
стью Марчука и Ширака, с приглашением советских 
и иностранных докладчиков. Но в последний момент 
Марчук известил французское посольство, что прове
дение научного семинара невозможно, так как это соз-
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даст «нежеllатеllьный прецедент» ( ? ! ) .  Два ЧJ\ена фран
цузской деJ\егации, физики доктор МишеJ\ь и доктор 
Мартэн в знак протеста против этого некорректного 
действия советской Академии и тех, кто стояJ\ за ее 
спиной, решиJ\И отказаться от приезда в СССР и уча
стия в церемонии. ОстаJ\ьные французские ученые ре
ШИJ\И все же провести ДОJ\ГО откJ\адывавшуюся церемо
нию без семинара. Среди приехавших ЧJ\енов деJ\егации 
быJ\и известные математики А. Картан ( с  женой) 
и Л. Шварц. 

Церемония состояJ\ась 29 июня. ПосJ\е вручения ди
ПJ\омов и медаJ\еЙ АрноJ\ьд и я выступиJ\и с ответными 
СJ\овами. 

Я, в частности, повториll тезис об ответственности 
ученых в современном мире - в пробllемах мира, обес
печения необходимого чеJ\овечеству прогресса и безо
пасности испоJ\ьзования его достижений, в создании 
атмосферы доверия и открытости общества, в защите 
J\юдей, ставших жертвой несправедJ\ивости. 

Говоря о безопасности прогресса, я упомянуll идеи 
подземного размещения ядерных реакторов и необхо
димость соответствующего международного закона. 

Я побJ\агодариll всех тех, кто принимаJ\ участие в на
шей судьбе во время горьковской депортации и ИЗОJ\Я
ции и способствоваJ\ освобождению. Под черкнуJ\ боJ\ь
шое значение приезда в Москву докторов МишеJ\Я 
и Пекера во время нашей гоJ\одовки 1 981 года. 
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В моем выступлении содержались серьезные упреки 
в адрес Академии наук СССР и ее членов. В отличие от 
большинства зарубежных академий АН СССР не вы
ступила против моей депортации в 1980 году. Четыре 
ее члена, в том числе ученый секретарь ( т. е. Скрябин) ,  
опубликовали направленную против меня провокаци
онную и клеветническую статью. Я высказал надежду, 
что когда-нибудь они дезавуируют ее. Я также осудил 
отказ Академии способствовать проведению научного 
семинара. 

Я думаю, что отказ в проведении семинара произо
шел по требованию КГБ ( слишком было бы много чес
ти для меня! ) .  Перед церемонией мы видели около ма
шины гебиста - через несколько минут одна из щеток 
оказалась украденной. Вечером, после церемонии и мо
его выступления, затронувшего, в числе прочего, Ака
демию, «неизвестные лица» ( безусловно КГБ) разбили 
на машине заднее стекло. ГБ явно давало мне понять, 
что я должен держаться в определенных рамках, и «за
щищало» Академию, персонально Скрябина. 

Более неприятное, зловещее напоминание о неодно
значности нашего положения имело место за несколько 
дней до этого. Позвонил некто Мухамедьяров (неиз
вестный нам лично человек, сидевший, кажется, в 70-е 
годы в тюрьме и психушке и, по слухам, ведший какие
то малопонятные игры с КГБ6 ) .  Я взял трубку. Муха
медьяров сказал: «Я говорил вчера с вашей женой. Она 
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сказала, что обо всем можно говорить по телефону. 
Я бы предпочел встретиться лично, но раз вы не хоти
те, скажу по телефону, не называя фамилий. Мне при
шлось в последнее время иметь контакты со многими 
работниками КГБ, в том числе с весьма ответственными. 
Они рассказали, что в конце 1 981 - начале 1 982 года бы
ло принято решение о ликвидации Елены Георгиевны 
( т. е. об убийстве) ,  это решение не было утверждено на 
самом высоком уровне ( видимо, в Политбюро. -

А. С. )». Даты Мухамедьяров назвал после моего вопро
са, несколько неуверенно. Я сказал, что в случае убий
ства Елены Георгиевны я также убью себя. Я спросил: 
«Кто сказал вам все это?» - «Один работник КГБ, ге
нерал, занимается вопросами ... » ( я  забыл, какими 
именно, но не имеющими отношения к нам, кажется 
Мухамедьяров сказал, вопросами культуры) .  

Звонок Мухамедьярова несомненно был инспириро
ван КГБ как напоминание и угроза. Что за этим после
дует - не знаю, скорей всего - ничего. По существу 
сообщения Мухамедьярова я думаю, что, возможно, на 
каком-то уровне КГБ на каких-то этапах действитель
но рассматривал план физического устранения (убий
ства) Люси. Как это часто бывает, те, кто распростра
няет клевету, начинают сами в нее верить. Поэтому 
в КГБ мог внедриться «яковлевский» стереотип 1\юси
ного образа и наших отношений - властной, честолю
бивой и корыстной женщины, манипулирующей без-
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вольным, далеким от жизни «тихим старичком», в про
шлом гениальным ученым, ныне склеротиком. Мы име
ли множество доказательств ненависти КГБ к Люсе. 
Вот один из эпизодов, постоянно стоящий у меня перед 
глазами. Однажды, когда я находился в больнице, Люся 
поехала за хлебом и еще чем-то в магазин (известный 
под названием «Стекляшка») .  Выходя из машины, она 
поскользнулась на глинистых буграх и, упав, больно 
ушиблась ( потом оказалось, что она сломала себе коп
чик) .  Люся несколько минут не могла подняться и ле
жала на земле. Ее обступили гебисты из двух сопрово
ждающих машин, они злорадствовали и деланно 
хохотали. Никто из них не сделал даже малейшей по
пытки помочь упавшей женщине. 

Убийство Люси кому-то могло показаться способом 
решения «проблемы Сахарова». Очевидно, этот план, 
если он существовал, не был принят в простейшем вари
анте. Но многое из того, что я рассказывал в «Воспоми
наниях», слишком сильно к нему приближается. После 
инфаркта могли возникнуть надежды, что все разре
шится само собой, конечно при этом надо было не допу
скать к Люсе врачей и, тем более, не разрешать поездки 
за рубеж. Именно такова была принятая по отношению 
к ней тактика. Вероятно, не случайно милицейский 
пост у дверей московской квартиры, отпугивавший вра
чей, был установлен сразу после того, как в поликлини
ке Л1<адемии у нее диагностировали инфаркт. Более 
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меl\кая, но характерная детаl\ь. В 1 983 году, когда 1\юся 
exal\a в Москву и ей быl\о особенно Пl\охо, я заказаl\ Дl\Я 
нее через медпункт кресl\о-катаl\ку. Ее доl\жны быl\и 
встретить с ней в Москве на вокзаl\е. Но «кто-то» отме
НИl\ этот заказ. 

Попыткой мораllьного убийства 1\юси быl\и «жел
тые пакеты», писания Яковлева, опубликованные 
в 1983 году в 1 1  млн. экземпляров, другие клеветниче
ские пубl\икации. Они, к сожалению, часто попадали 
на бl\агоприятную психоl\огическую почву. 1\юдям 
свойственно искать слабые стороны у тех, кто находит
ся слишком на виду («тысячи биноклей на оси !» ) .  Мно
гие считали 1\юсю инициатором голодовок, многие не 
вериllи, что из зарубежной поездки она вернется к му
жу и в ссылку. И сейчас те, кто не одобряет ту или 
иную сторону моих выступлений ( позицию по отноше
нию к узникам совести, участие в Форуме, отношение 
к «перестройке» и Горбачеву, осуждение СОИ или, на
оборот, принципа «пакета») ,  - склонны видеть в этом 
пагубное Вl\ияние 1\юси. Тоl\ько вчера (написано в июле 
1987 г.) один из рефьюзников говорил 1\юсе, что она 
обладает неограниченным влиянием на меня, советуя 
при этом мне более «поl\итично» высказываться по 
проблеме СОИ, чтобы не растерять поддержку ( как он 
сказаl\, бывшие мои друзья говорят: Сахаров - уже не 
Сахаров) .  На самом деле 1\юсино влияние огромно, но 
не безгранично, и лежит оно совсем в другой плоско-
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сти, чем СОИ, разоружение и т. п. - касается человече
ских отношений в первую очередь. И основано оно не 
на ее давлении на меня, а на взаимной любви в нашей 
счастливой, несмотря на все испытания, жизни. 

Еще одна линия событий последнего времени. 
В конце мая 1 987 года ко мне пришли крымские татары. 
Около месяца держал голодовку их соотечественник 
Умерев. Требование - прием Горбачевым делегации 
крымских татар для решения их национального вопро
са. Я послал телеграмму Горбачеву, в которой обращал 
его внимание на сложившееся трагическое положение, 
и другую телеграмму - Умерову - с просьбой о пре
кращении голодовки. Получив мою телеграмму, Умерев 
снял голодовку. 7 июля ко мне пришел инструктор 
Ждановского ( по месту жительства) райкома партии 
Резников и сообщил, что ему поручено передать мне 
следующее: «Несколько дней назад делегация крым
ских татар была принята товарищем Демичевым, кото
рый заверил их, что Советское правительство рассмот
рит вопрос о восстановлении автономии крымских 
татар». Хотел бы надеяться, что это сообщение дейст
вительно знаменует поворот в судьбе крымс1шх татар. 

В феврале - мае 1987 года Люся и, в меньшей степе
ни, я были вынуждены уделять много сил и внимания 
переезду из Горького: разбору тысяч - без преувеличе
ния - препринтов, книг, журналов, писем, упаковке 
вещей, ремонту двух квартир. Мне через Академию, яв-
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но по указанию высоких инстанций, дали квартиру! 
Вместе с квартирой Руфи Григорьевны, в которой так
же прописана Люся ( а  я до сих пор - с 1971 года - был 
«захребетником») ,  у нас две двухкомнатные квартиры 
на одной лестнице. Если бы у нас была такая благодать 
10-12 лет назад! Как писал Межиров, «все приходит 
слишком поздно» ... 

6 июня из США приехала Руфь Григорьевна, ее со
провождала Таня с Мотей и Аней. У Тани с детьми бы
ла виза на месяц, фактически они уехали 2 июля. Это 
были дни, полные волнующих, сильных впечатлений для 
нее и детей. А для нас - дни большой радости общения 
с ними, детских голосов в нашей «двойной» квартире. 

Полгода мы жили втроем. У нас за эти месяцы успел 
установиться некий уклад жизни, одним из центров ко
торого была Руфь Григорьевна. Мы с Люсей надеялись, 
что она проживет с нами еще какое-то время, по край
ней мере несколько лет. Судьба распорядилась иначе. 

Вечером 24 декабря Руфь Григорьевна ужинала вме
сте со всеми на кухне, принимала живое участие в об
щем разговоре о перипетиях академических выборов. 
Казалось, что она спокойно провела ночь. Но утром 
Люсе не удалось ее разбудить ... Поздно вечером Руфь 
Григорьевна умерла на руках Люси и Зори ( ее племян
ницы ) .  В течение дня на ее лице несколько раз мелькну
ло что-то вроде улыбки, в последний момент она приот
крыла глаза и вновь их закрыла... Мне кажется, что 
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жизнь Руфи Григорьевны, несмотря на всю ее трагич
ность, можно назвать счастливой. Она прожила ее с ог
ромным достоинством, неизменно находя способы 
быть полезной близким и дальним, умея видеть хорошее 
в окружающих и красоту в мире. Ей повезло с дочерью 
и другими близкими ей людьми. Суждения ее были яс
ными и меткими. Ее уважали все, кто с ней встречался, 
и очень многие любили. Что касается меня, то я чувст
вовал в Руфи Григорьевне очень близ1<ого человека еще 
с момента наших первых встреч осенью 1971 года. 

1\юся всегда была очень близка со своими детьми, 
вынужденная разлука с ними - огромная беда ее и их 
жизни. Та непереносимая нагрузка, которая легла на де
тей во время «горьковского семилетия», не прошла для 
них даром. Об Алеше я уже писал. У Ремы возник боль
шой перерыв в профессиональной работе, это, конечно, 
создает большие трудности. 

Еще трудней, трагичней с моими детьми от первого 
брака, особенно - с младшим сыном Дмитрием. Из-за 
противодействия сестер я не мог жить с ним в годы его 
отрочества и юности. Сестры тоже не уделяли ему дос
таточно внимания. Получилось так, что он не «удер
жался» ни на физфаке, где он дошел до середины второ
го курса, ни в медвузе - там ОН числился только ОДИН 
семестр. Он не удерживался долго также ни на одной 
работе. Как сложится его жизнь, жизнь его сына (Ди
ма в эти годы женился, потом развелся)?  Эти вопро-
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сы - самые трудные, самые мучительные для меня, для 
нас с Люсей. 

Что еще я думаю, на что надеюсь в нашей жизни 
в будущем? 

Конечно, есть мечта о науке. Может, она не осуще
ствится - слишком многое упущено за годы работы 
над оружием, потом - общественных дел, горьковской 
изоляции. Ведь наука требует безраздельности, а это 
все было отвлечением от нее. И все же присутствие при 
великих свершениях в физике высоких энергий и кос
мологии - это уже само по себе глубочайшее пережи
вание, ради которого стоило родиться на свет (тем бо
лее что в жизни есть и многое другое, общее для всех 
людей) .  

Возможно, я буду также принимать участие ( пусть 
даже, в каком-то смысле, формальное) в тех делах, где 
играет роль мое имя, - в проблемах управляемого тер
моядерного синтеза, подземного размещения ядерных 
реакторов, управления моментом землетрясений. 

Похоже, что мы - я и Люся - не сможем полностью 
отойти от общественных дел, даже если получат разре
шение проблемы узников совести и свободы выбора 
страны проживания - а пока им не видно скорого кон
ца. )Кизнь всегда что-то преподносит и требует внутрен
ней гибкости (и  одновременно - принципиальности) .  

Мои главные мысли по  вопросам разоружения и ми
ра отражены в выступлениях на Форуме и в других вы-
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ступl\ениях первой поl\овины 1987 года. Я продоl\Жаl\ 
их развивать и в даl\ьнеИшем. В 1987-1988 годах я до
ПОl\НИl\ свою позицию принципиаl\ьно важным тези
сом. В настоящее время чисl\енность армии СССР зна
читеl\ьно превосходит чисl\енность армий всех других 
государств. Искl\ючитеl\ьно важным быl\о бы односто
роннее сокращение срока сl\ужбы в армии ( ориентиро
вочно - в два раза) с одновременным сокращением 
всех вооружений ( но с сохранением в основном офи
церского корпуса) .  Сокращение срока сl\ужбы явl\яется 
эффективным и реаl\ьным сейчас способом уменьше
ния чисl\енности армиИ. Я убежден, что такой шаг бу
дет иметь очень боl\ьшое значение Дl\Я уl\учшения всей 
поl\итическоИ обстановки в мире, Дl\Я создания атмо
сферы доверия. Он создаст предпосыl\I<И Дl\Я поl\ноИ 
l\Иквидации ядерного оружия. Очень веl\ико также бу
дет социаl\ьное и экономическое значение этого шага. 

В предисl\овии к выступl\ениям на Форуме, опубl\и
кованным в «Тайм», я писаl\: 

«Мои взгl\яды сформироваl\ись в годы участия в рабо
те над ядерным оружием, в активных действиях про
тив испытаний этого оружия в атмосфере, воде 
и космосе, в общественной и пубl\ицистической дея
теl\ьности, в участии в правозащитном движении 
и в горьковской изоl\яции. Основы позиции отражены 
в статье 1 968 года «Размышl\ения о прогрессе, мирном 
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сосуществовании и интеллектуальной свободе», но из
меняющаяся жизнь требовала ответных изменений, 
конкретного ее воплощения. В особенности это отно
сится к последним переменам во внутренней жизни 
и внешней политике СССР. Главными и постоянными 
составляющими моей позиции являются - мысль о не
разрывной связи сохранения мира с открытостью об
щества, с соблюдением прав человека так, как они 
сформулированы во Всеобщей декларации прав чело
века ООН, и убеждение, что только конвергенция со
циалистической и капиталистической систем - карди
нальное, окончательное решение проблемы мира 
и сохранения человечества»7• 



ГЛАВА 3 

Новые обстоятельства, новые люди, 
новые обязательства 

Продолжаю после двухлетнего перерыва. Постара
юсь описать некоторые недавние события, не вошедшие 
в предыдущие главы, в том числе мое участие в значи
тельнейшем событии последних лет - Съезде народных 
депутатов СССР. 

Это было время больших изменений в общественном 
сознании во всей стране, во всех ее слоях. Я тоже на 
многое смотрю несколько иначе, чем два года назад, да
же чем полгода назад. 

В июле - августе 1987 года мы (1\юся, Руфь Гри
горьевна и я )  провели месяц в Эстонии, в местечке 
Отепя. Галя Евтушенко имеет там дом и живет каждое 
лето, часть весны и осень. Она подыскала нам очень 
удобное жилье - две небольшие комнаты с кухней ( в  
которой был баллонный газ ) .  Вторая половина дома 
сдавалась другой семье, и еще одна дачница жила в са
райчике. Сами хозяева имели другой дом в нескольких 
кварталах от нас и еще ферму за городом, где жили род
ственники хозяйки. Я пишу обо всех этих подробно
стях, так как уже в них - образ жизни, который силь-
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но отl\ичается от того, с чем обычно встречаешься, ска
жем, в Подмосковье. 

Я впервые быl\ в Прибаl\тике, есl\и не считать двух 
кратковременных приездов в Tal\l\ИH на конференцию 
и в Виl\ьнюс на суд Коваl\ева. 

Южная часть Эстонии с ее многочисl\енными озера
ми и покрытыми l\есом хоl\мами очень красива. Мы со
бираl\и грибы и ягоды, Люся купаl\ась в озерах и каж
дый день возиl\а Руфь Григорьевну по окрестным 
местам. Это l\ето оказаl\ось посl\едним в жизни Руфи 
Григорьевны. 

Но есть какое-то удовl\етворение в том, что нам уда
l\ось провести его именно так - на природе, свободно 
и счастl\иво. И Гl\авное - вместе. Еще год назад это бы
l\О бы невозможно. 

В Эстонии нас порази/\ высокий - в особенности 
в сравнении с Европейской Россией - уровень жизни, 
организованности и хозяйственной активности. Мы 
приехаl\и из Москвы на нашей новой машине. Уже само 
состояние дорог посl\е разбитых, годами не ремонтиро
ванных дорог в соседней Псковщине производиl\о по
трясающее впечатl\ение. Мы видеl\и аккуратные доми
ки-фермы, разбросанные на боl\ьших расстояниях друг 
ОТ друга, креСТЬЯН1 ЗаГОТаВl\ИВаЮЩИХ С ПОМОЩЬЮ своеu 
косиl\ки корм Дl\Я своих I<Оров (их нескоl\ько на каждой 
ферме) и обрабатывающих поl\е с помощью своего 
трактора. На обочине дорог под небоl\ьшим навесом 
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выставлены фляги со свежим молоком, специальные 
машины забирают их и доставляют на молокозавод. 

В Эстонии нам часто приходилось слышать: мы 
больше и лучше работаем - поэтому лучше живем. Это, 
конечно, только малая часть правды, лежащая на по
верхности. Более глубокая и истинная причина - та, 
что социализм прошелся по этой земле своим катком 
поздней и с гораздо меньшей силой и последовательно
стью, имея для своей разрушительной работы меньше 
времени. В республиках, входивших в состав СССР 
с самого начала, гораздо глубже осуществился трагиче
ский процесс уничтожения, в том числе чисто физиче
ского, активных слоев крестьянства. Одновременно 
сильней произошло размежевание общества с выделе
нием партийно-государственных бюрократических, 
паразитических по их сути, структур. Не случайно 
в этих «старых» республиках так медленно развивают
ся арендные, кооперативные и тем более частные фор
мы хозяйства при почти не скрываемом противодейст
вии местных партийных и государственных органов. 

Сейчас именно Прибалтика дает всей стране пример 
общенародного движения за истинную, а не показную 
перестройку, за радикальное решение национальных 
проблем ( идеи республиканского хозрасчета и Союзно
го договора) .  

Летом 87-го года в советской прессе впервые после 
60-х годов в журнале «Театр» было опубликовано ин-
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тервью со мной о постановке пьесы по повести Булга
кова «Собачье сердце». Эта более или менее случайная 
для меня публикация привлекла большое внимание. 
К сожалению, я, хотя и видел корректуру, не настоял 
на устранении некоторых неудачных мест. Получи
лось, что я выражаю опасения, что в космос полетят 
люди с собачьими ( погаными) сердцами. Такой ба
нальной красивости я не говорил. На самом деле, мож
но было опасаться, что у власти встанут люди с нечело
веческими сердцами; реально же я сказал, что 
в театральной постановке чувствуется приближение 
37-го года - чего Булгаков не мог предвидеть. Из про
изведений Булгакова я особенно люблю «Белую гвар
дию» («дни Турбиных») ,  не мыслю советской литера
туры без «Мастера и Маргариты». Многие другие 
произведения, в том числе «Собачье сердце», нравятся 
мне гораздо меньше. 

Осенью 87-го года в «Московских новостях» было 
опубликовано второе мое интервью - о телевизионном 
фильме «Риск». Кажется, мне удалось там сказать что
то важное. Затем последовало интервью для тех же 
«Московских новостей», но уже общественно-полити
ческого характера. В нем я впервые упомянул о необхо
димости и возможности сокращения в 2 раза срока 
службы в армии. Эта идея была поддержана в многочис
ленных письмах в редакцию МН. Но в декабре 1 987 го
да моя статья для газеты «Аргументы и факты» ( тоже 
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в форме интервью) ,  где я более развернуто пишу о про
блемах разоружения, не была напечатана1• 

В октябре 1987 года мы с Люсей опять оказались 
в Прибалтике, а именно в Вильнюсе, на узкой встрече 
ученых США ( во главе с Пановским) и ученых из совет
ской группы по проблемам разоружения во главе с Сагде
евым, которая была организована при Институте косми
ческих исследований. На этой встрече Пановский 
отстаивал идею о необходимости открытого проведения 
всех работ в области новейшей техники, которые по сво
им параметрам могут быть использованы для создания 
новых типов оружия (например, разработка лазеров 
с высокими характеристиками) .  При этом Пановский 
подчеркивал необходимость научного анализа для опре
деления этих параметров. 

В конце 1 987 года я сделал два шага, противореча
щих моему обычному принципу действовать индивиду
ально и не принимать на себя I<аr<их-либо администра
тивных обязанностей. Я потом сожалел об этих шагах. 

Речь идет, во-первых, о моем согласии принять на 
себя обязанности председателя комиссии при Прези
диуме АН СССР по космомикрофизике. Реальные ор
ганизаторы этой комиссии М. Ю. Хлопов и А. Д. 1\инде 
уверяли меня, что мои обязанности будут почетными, 
чисто формальными и не потребуют каких-либо уси
лий. Все, конечно, оказалось совсем не так. Все же что
то интересное, возможно, в этой деятельности будет -
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в частности, поддержка важных проектов, таких, на
пример, как создание международной космической об
серватории и создание радиоинтерферометра с косми
ческой базой. Какое-то прибl\ижение к научной работе 
(что давно стаl\о Дl\Я меня недосягаемой мечтой) при 
этом, быть может, произойдет. Космомикрофизика -
новая наука, возникшая на стыке ранней космоl\огии 
и физики Эl\ементарных частиц; я писаl\ в предыдущей 
книге об этом направl\ении, в возникновении которого 
я сыграl\ некоторую роl\ь своей работой о барионной 
асимметрии Всеl\енной. 

Боl\ее печаl\ьная история произошl\а с так называе
мым Международным фондом за выживание и разви
тие чеl\овечества. Организация Фонда - изобретение 
Веl\ихова и, возможно, его сотрудника Рустема Хаиро
ва. Веl\ихов еще в дни Московского Форума ( о  котором 
я писаl\ в Гl\аве 2 )  привl\ек к этому проекту Джерома 
Визнера, еще кого-то из иностранцев; состояl\ось не
скоl\ько организационных совещаний в США и в Мо
скве. Я узнаl\ о проекте l\ИШЬ в конце 1 987 года от Виз
нера, приехавшего к нам домой уговаривать меня 
вступить в Фонд, затем эти уговоры продоl\ЖИl\ Хаиров. 
Не впоl\не понимая, в основном, чисто административ
но-финансовые, функции Фонда (так же как многих 
других фондов) ,  я предпоl\аГаl\, что, войдя в Совет ди
ректоров, я наконец смогу реаl\ьно способствовать про
ведению иссl\едований и мероприятий в цеl\ЯХ выжива-
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ния чеl\овечества и устранения Гl\обаl\ьных опасностей 
в духе развивавшихся мной на протяжении многих l\ет 
идей. Я рассматриваl\ поэтому вступl\ение в Фонд как 
l\Огическое продоl\жение своей предыдущей деятеl\ьно
сти. Это быl\а боl\ьшая ошибка. Частично она произош
l\а из-за того, что Визнер и особенно Хаиров нарисова
l\И передо мной впоl\не утопическую картину будущей 
работы Фонда и тех возможностей, которые возникнут 
при моем в нем участии. 

13 и 14 января 1 988 года прошl\и первые организа
ционные заседания Совета директоров, а 15 января со
стояl\ась встреча с М. С. Горбачевым ( заранее назна
ченная, что застаВl\Яl\О нас торопиться и скомкаl\о весь 
организационный этап) .  На первом заседании Фонда 
выясниl\ось, что Визнер и Веl\ихов набраl\и в состав 
Совета директоров 30 Чl\енов из разных стран - гораз
до боl\ьше, чем первоначаl\ьно предпоl\агаl\ось ( вероят
но, 4-5 Чl\енов быl\о бы боl\ее чем достаточно) .  Такой 
Совет директоров с самого начаl\а оказаl\СЯ крайне гро
моздким и неэффективным. 

Хуже же всего, что у Фонда, по существу, не быl\о 
задач, не дубl\ирующих уже ведущиеся во всем мире 
работы по пробl\емам разоружения и экоl\огии и другим 
Гl\обаl\ьным пробl\емам. Сейчас, когда уже прошl\о бо
l\ее поl\утора l\ет с момента объявl\ения Фонда, он все 
еще не нашеl\ себе обl\астей деятеl\ьности, которые оп
равдываl\и бы его громкое название и широковещатеl\ь-
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ные заявl\ения организаторов, Сl\ожную и дорогостоя
щую структуру. Провозгl\ашенныИ международный ха
рактер деятеl\ьности Фонда и его организационной 
структуры не тоl\ько не увеl\ИЧИl\ возможностей рабо
ты, но, наоборот, - крайне затрудниl\ выбор и форму
l\Ировку проектов, cдel\al\ работу боl\ее Сl\ожноИ, очень 
громоздкой и дорогостоящей. 

Заседания Совета директоров доl\жны происходить 
поочередно в СССР, США и в других странах, с привl\е
чением экспертов, сотрудников аппарата Фонда и дру
гих l\ИЦ. Каждое такое заседание оказывается непомерно 
дорогим. В СССР, в США, в Швеции быl\и организова
ны штаб-квартиры Фонда, с раздутым аппаратом, с ог
ромными затратами на ремонт и оборудование штаб
квартир и на ЖИl\Ые квартиры сотрудников (я  пишу 
о том, что мне известно по Москве) .  Испоl\НИТеl\ьныИ 
директор Фонда и часть сотрудников московской штаб
квартиры - иностранцы, им выпl\ачивается боl\ьшая 
зарпl\ата в рубl\ЯХ и в конвертируемой ваl\юте. Боl\ьшая 
по советским масштабам зарпl\ата выпl\ачивается также 
советским сотрудникам. При выпоl\нении проектов 
Фонда потребуются зарубежные командировки испоl\
нитеl\еИ. В цеl\ом, есl\И попытаться дать оценку Фонда, 
отвl\екаясь от частностей и некоторых немногих поl\ез
ных, но недостаточно масштабных начинаний, он выгl\я
дит как типичная бюрократическая организация, рабо
тающая сама на себя (и  на своих сотрудников) .  
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Наr<ануне первого заседания Фонда я написал шесть 
заяво1< на проекты и передал их исполнительному дире
ктору. 

Вот темы этих проектов: 
1 .  Исследование возможностей и последствий со

кращения срока службы в армии СССР. 
2. Подземное расположение ядерных реакторов 

атомных электро- и теплостанций. 
3. Разработка условий договора об открытом проведе

нии научных и конструкторских исследований, которые 
потенциально могут способствовать созданию особо 
опасных систем оружия ( в  соответствии с предложени
ем Пановского) .  

4 .  Законодательное обеспечение свободы убеждений. 
5. З аконодательное обеспечение свободы выбора 

страны проживания. 
6. Гуманизация пенитенциарной системы. 
К сожалению, только три последние темы были при

няты Советом директоров (далеко не сразу, причем 
и они до сих пор еще не оформлены в качестве проек
тов) .  В январе 1 988 года я надеялся, что Фонд сможет 
повлиять на разработку новых законов о свободе убеж
дений, о свободе передвижения и о гуманизации пени
тенциарной системы - как я думал, в результате сот
рудничества исполнителей проектов с Институтом 
государства и права и другими учреждениями, занима
ющимися разработкой проектов законов. Эти надежды 
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оказаl\ись несбыточными. Институт государства и пра
ва оказаl\ся на практиr<е не имеющим прямого отноше
ния к разработке окончатеl\ьных вариантов законов, 
проникнуть в боl\ее высокие сферы, конечно, быl\о не
реаl\ьно. Но коl\есо по поl\ьзующейся на Западе попу
l\Ярностью теме «прав чеl\овека» начаl\о крутиться, во
Вl\екая все НОВЫХ и НОВЫХ l\Юдей. Из-за ДОГМЫ 
международного характера Фонда все три темы стаl\И 
международными, и вместо участия в разработке зако
нодатеl\ьства работа по этим темам быl\а переориенти
рована на сравнитеl\ьное изучение законодатеl\ьства 
и практики. Меня сдеl\аl\и председатеl\ем Комитета 
Фонда по правам чеl\овека, быl\а организована Группа 
проекта ( подразумевается проект Фонда по правам че
l\овека) .  Группа проекта содержит три подгруппы: 

1. СССР и США по теме «свобода убеждений»; 
2. СССР и США по теме «свобода выбора страны 

проживания»; 
3. СССР, США, Швеция по пенитенциарной системе. 
С советской стороны в Группу проекта вошl\и не1<0-

торые диссиденты, в том чисl\е Сергей Коваl\ев и Борис 
Чернобыl\ьский. То, что именно эти темы ПОl\УЧИl\И 
наибоl\ьшее развитие ( хотя, в основном, пока фор
маl\ьное) ,  связано с огромной заинтересованностью на 
Западе темой прав чеl\овека и жеl\анием Веl\ихова 
и Визнера сыграть на этом, испоl\ьзуя мою l\Ичную по
пуl\ярность, и подправить таким образом деl\а Фонда, 
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в особенности финансовые. Все это поставиl\о меня 
в очень l\Ожное поl\ожение, тем боl\ее что сейчас темы 
прав чеl\овека в их «I<l\ассическом» варианте кажутся 
мне даl\еко не стоl\ь опредеl\яющими, как нескоl\ько l\ет 
назад. Появиl\ись новые возможности изменений 
в стране во многих обl\астях, боl\ьшинство узников со
вести освобождены, пробl\ема эмиграции, оставаясь 
актуаl\ьной, стаl\а менее острой и в какой-то степени 
двигается, в то же время многие пробl\емы, о которых 
мы ранее не смеl\и и думать, ВЫШl\И на первый Пl\ан: на
ционаl\ьно-конституционное переустройство страны 
( в  том чисl\е многопартийная система) и весь компl\екс 
национаl\ьных пробl\ем, кардинаl\ьная экономическая 
реформа, реаl\ьное решение экоl\огических пробl\ем, со
циаl\ьные пробl\емы, судьба маl\ообеспеченных l\Юдей, 
здравоохранение, образование. В качестве чl\ена Сове
та директоров я не обязан сl\едить за конкретной рабо
той по проектам, в том чисl\е за работой Группы проек
та по правам чеl\овека. Но так как меня сдеl\аl\и также 
председатеl\ем Комитета по правам чеl\овека (я  не усl\е
диl\, как это произошl\о) ,  опредеl\енные обязанности на 
мне l\ежат. Выпоl\няю я их очень поверхностно, фор
маl\ьно, на боl\ьшее нет ни СИl\1 ни жеl\ания. Я, быть мо
жет, виноват перед теми, кого вовl\ек в это деl\01 но что 
подеl\аешь. 

1 5  января состояl\ась встреча Фонда с М. С. Горба
чевым. Со стороны Фонда присутствоваl\и директора, 
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некоторые приглашенные Велиховым, Визнером и ис
полнительным директором Рольфом Бьернерстедом ли
ца, в их числе Лрманд Хаммер и Стоун, и некоторые ра
ботники аппарата Бьернерстеда. 

Нас попросили подождать в комнате, соседней с той, 
где должно было проходить заседание. За пять минут до 
начала вышли Горбачев и сопровождающие его лица; он 
за руку поздоровался с собравшимися, обменявшись 
с некоторыми несколькими словами. Я сказал, что бла
годарен ему за вмешательство в судьбу мою и моей же
ны: «Я получил свободу, одновременно я чувствую воз
росшую ответственность. Свобода и ответственность -
неразделимы». Горбачев ответил: «Я очень рад, что вы 
связали эти два слова». Мы прошли в зал. После высту
пления Горбачева с краткими речами выступили Вели
хов, Визнер, некоторые «рядовые» директора ( в  их чис
ле Лихачев и я )  и некоторые приглашенные лица. 
Я в своем выступлении сказал, что значение Фонда свя
зано с его независимостью от государственного аппара
та какой-либо страны, от организаций и структур, пре
следующих частные цели. Я рассказал о предложенных 
мною темах ( кроме подземного расположения ядерных 
реакторов - я не успел об этом упомянуть в выступле
нии, но после собрания подошел к Горбачеву и сказал от
дельно) .  Центральным в моем выступлении был вопрос 
о сокращении срока службы в армии. Я передал Горбаче
ву составленный в декабре-январе по моей просьбе спи-
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сок еще оставшихся к тому времени в закl\ючении, 
ссыl\ке и психбоl\ьницах узников совести2• К сожаl\е
нию, этот список быl\ составl\ен нескоl\ько небрежно 
и неудачно - отчасти по причине очень боl\ьших труд
ностей в поl\учении достоверной информации, отчасти 
же в сиl\у недостаточной серьезности тех бывших узни
ков совести, кто этим занимаl\СЯ. По моему мнению, эта 
небоl\ьшая печаl\ьная история тоже ЯВl\Яется одним из 
проявl\ений внутренней дезориентированности их в но
вых усl\овиях. В списке не быl\о конкретных данных по 
деl\ам указанных там l\ИЦ. Я в своем выступl\ении ска
заl\, что у меня есть список, и пocl\al\ его Горбачеву по 
кругу (нас рассадИl\И вокруг боl\ьшого мраморного сто
l\а в форме оваl\а, в центре которого на уровне поl\а на
ходиl\ась веl\ИКОl\епная цветочная ваза Иl\И кl\умба) .  
Список оставиl\ у себя сидевший недаl\еко от меня чеl\о
век. Заметив мой изумl\енный взгl\яд, Горбачев сказаl\, 
что это его советник ( я  потом узнаl\1 что его фамиl\ия 
Фроl\ов) .  Этот список быl\ передан в Прокуратуру 
СССР. Нам нескоl\ько раз звониl\ по поводу списка за
меститеl\ь Генераl\ьного прокурора Васиl\ьев. Возмож
но, список сыграl\ какую-то роl\ь в судьбе некоторых ос
вобожденных в 1988 году узников совести. 

В конце собрания с речью выступиl\ М. С. Горбачев. 
Кратко сказав о том значении, которое он придает Фон
ду как международной организации, созданной в духе 
принципов нового поl\итического мышl\ения, боl\ьшую 
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часть своего выступl\ения он посвятиl\ скрытой, иногда 
явной, дискуссии со мной (и  с другими сторонниками 
боl\ее радикаl\ьной поl\итики) .  Горбачев подчеркиваl\ 
опасность спешки и перескакивания через необходимые 
промежуточные этапы. В связи с проектом сокращения 
срока сl\ужбы в армии он сказаl\ об опасности и беспо
l\езности односторонних актов СССР в области разору
жения, сосl\авшись на недавний опыт моратория на про
ведение испытаний ( по-моему, пример не убедителен; 
Дl\Я анаl\иза посl\едствий такого гигантского, беспреце
дентного шага, как двукратное сокращение срока служ
бы в армии с последующим переходом к профессионаl\ь
ной армии, - анаl\огии вообще маl\опригодны ) .  

Это быl\а моя первая личная встреча с М. С.  Горба
чевым. До этого я ТОl\Ы<О говориl\ с ним по теl\ефону 
в декабре 1986 года. Потом, в 1989 году, было еще не
СКОl\ЬКО встреч, о которых я буду писать. Мое первое 
l\Ичное впечатl\ение о Горбачеве быl\01 в основном, бl\а
гоприятным. Он показаl\СЯ мне умным и сдержанным 
человеком, находчивым в дискуссии. Линия Горбачева 
представляl\ась мне тогда посl\едоватеl\ЬНО либераl\Ь
ной, с постепенным качественным наращиванием ре
форм и демократии. 

Конечно, я быl\ не удовлетворен половинчатостью, 
иногда противоречивостью некоторых действий руко
водства и порочностью некоторых законов, например 
закона о нетрудовых доходах. Но я, в основном, отно-
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СИl\ это за счет ограничений, которые неизбежны Дl\Я 
l\юбого руководитеl\я, в особенности реформатора, за 
счет «правиl\ игры», присущих той среде, в которой дe
l\al\ свою карьеру и находиl\СЯ Горбачев. В цеl\ОМ я видеl\ 
в Горбачеве инициатора и достойного l\Идера пере
стройки. Отношение Горбачева ко мне показаl\ось мне 
уважитеl\ьным и даже со скрытым оттенком l\Ичной 
симпатии. Ниже я буду писать о даl\ьнейшей эвоl\юции 
моих оценок поl\итики и l\Ичности М. С. Горбачева. 

Начаl\о деятеl\ьности Фонда ознаменоваl\ось непри
ятной историей - конфl\иктом между Хаировым 
и Бьернерстедом, начавшимся с необоснованного увоl\ь
нения Бьернерстедом одной сотрудницы. Веl\ихов при
НЯl\ сторону испоl\нитеl\ьного директора, и Хаиров вы
нужден быl\ увоl\иться. 

Я быl\ не удовl\етворен Уставом Фонда и написаl\ на
бросок аl\ьтернативного проекта, вероятно нереаl\ь
ный. Одним из пунктов там быl\о предl\ожение обязать 
директоров принять на себя пятьдесят процентов сто
имости зарубежных поездок. Хотя все директора - l\Ю
ди с поl\ожением, имеющие опредеl\енный доход, на ме
ня посмотреl\и как на сумасшедшего. (Я ранее всегда 
ездиl\ в командировки, разумеется в предеl\ах СССР, 
ТОl\ЬКО за свой счет. ) Я до сих пор думаю, что принятие 
моего предl\ожения многое поставиl\о бы на свои места. 
Кажется, у Фонда до сих пор нет Устава, принятого Со
ветом директоров. 
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В феврале-марте 1 988 года вспыхнули события, 
связанные с проблемой Нагорного Карабаха. Они по
казали всю лживость утверждений официальной про
паганды о якобы «нерушимой дружбе народов нашей 
страны», выявили трагическую глубину националь
ных противоречий, загнанных вглубь террором и от
сутствием гласности. Эти противоречия носят, как мы 
теперь знаем, всеобщий характер, охватывают всю 
страну. Более 60 лет армянское большинство населе
ния Нагорного Карабаха подвергалось национальному 
угнетению со стороны азербайджанских властей. 
В новых условиях перестройки у армян возникла наде
жда на изменение нетерпимого положения. В феврале 
состоялось решение Областного Совета народных де
путатов с призывом к Верховным Советам Азербай
джана и Армении о переходе Нагорного Карабаха из 
Азербайджанской ССР в Армянскую ССР. Азербай
джан ответил отказом, затем ( очень скоро) произо
шел Сумгаит. Позиция центрального руководства 
страны представляется мне недопустимо нерешитель
ной, постоянно запаздывающей, непринципиальной. 
Больше скажу. Она кажется мне несправедливой, од
носторонней и провоцирующей. Столь же односто
ронними и тенденциозными оказались, за малыми ис
ключениями, центральная пресса и телевидение. 
Гласность в этих критических условиях забуксовала 
( потом это много раз повторялось ) .  
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В связи с Нагорно-Карабахской проблемой, престу
плениями в Сумгаите я впервые задумался о негатив
ных сторонах политики нового руководства страны, об 
их возможных явных и скрытых причинах. 

Примерно 20 марта я написал открытое письмо Гор
бачеву, в котором сформулировал свою позицию по 
проблеме Нагорного Карабаха ( поддержать требова
ния армянского населения Нагорного Карабаха о пере
ходе Нагорно-Карабахской автономной области в Ар
мянскую ССР и, в качестве первого шага, - о выводе 
области из административного подчинения Азербай
джанской ССР ) ,  подчеркнул необходимость полной, 
свободной гласности, а также изложил позицию по 
проблеме свободного возвращения крымских татар 
в Крым3• Я отвез один экземпляр в редакцию «Москов
ских новостей», где после публикации интервью 
о фильме «Риск» у нас появился хороший знакомый 
Геннадий Николаевич )!(аворонков. Тот сейчас же от
нес письмо главному редактору Егору Яковлеву, кото
рого мы тоже к этому времени лично знали. Другой эк
земпляр я отдал в отдел писем ЦК КПСС, что имело 
скорее формальное значение, т. к. Егор Яковлев, со 
своей стороны, сообщил в ЦК о моем письме и послал 
туда копию. На другой день утром мне позвонил на
чальник АПН4 Фалин и пригласил для беседы в связи 
с моим письмом к 1 2  часам. Он назвал номер высылае
мой за мной машины. Вскоре после того, как я выехал, 
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позвонил секретарь члена Политбюро А. Н. Яковлева. 
Подошла Люся. Яковлев пригласил меня приехать к не
му к 5 часам. Так как Люся рассчитывала, что я успею 
хотя бы частично на семинар в ФИАН, она попросила 
заехать за мной туда. Фалин встретил меня еще в ком
нате секретаря. Это был человек довольно высокий, 
с удлиненным лицом, хорошо известным телезрителям 
«Девятой студии» и других программ и пресс-конфе
ренций. Он повел разговор в тоне большого дружелю
бия и даже некоторой «доверительности». Он сказал, 
что по воле судьбы был советником многих генсеков 
начиная с Хрущева. То ли в последние годы Брежнева, 
то ли при Черненко у него возникли принципиальные 
разногласия с «хозяином», и ему пришлось уйти. Он 
получил при этом возможность целиком посвятить се
бя научной работе, что отвечало его склонностям. 
Именно в этот период он чувствовал себя, по его сло
вам, наиболее свободным и был вполне счастлив, в ос
тальные же годы его работа была для него трудной, не
редко неприятной. В апреле 1 985 года Горбачев, только 
что избранный на пост генсека, предложил Фалину 
вернуться I< роли советника. Фалин сказал, что он, 
прежде чем согласиться, изучил программные заявле
ния Горбачева и другие сведения о его намерениях 
и решил, что от него не потребуется действий и пуб
личных высказываний, противоречащих убеждениям. 
Фалин сказал далее, что он начиная с 1 968 года очень 
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внимательно следит за моей деятельностью и выступ
лениями, читает все написанное мною. Он относится 
ко мне с глубоким уважением и неоднократно защищал 
меня от несправедливых обвинений, в том числе перед 
Хрущевым и Брежневым ( он привел какие-то приме
ры) .  Пожалуй, наиболее интересными ( хотя не обяза
тельно точными) были его характеристики роли Гор
бачева и ситуации в высших эшелонах партии. Он 
сказал, что только Горбачев является инициатором 
всех без исключения принципиальных изменений во 
внутренней и внешней политике и фактическим авто
ром всех программных документов начиная с апреля 
1 985 года. Фалин добавил к сожалению, давая этим по
нять, что исключительная роль одного лица делает си
туацию неустойчивой и не исключает возможности 
ошибок ( моя интерпретация) .  Сейчас я знаю, что 
очень велика роль Лукьянова, с которым Горбачева 
многое связывает. Но Фалин не назвал этой фамилии. 
Фалин сказал, что партия по существу расколота на 
две противостоящие друг другу фракции, имеющие 
противоположные взгляды по основным, принципи
альным вопросам. Но, к несчастью, Михаил Серге
евич, по словам Фалина, не хочет этого признать. Он 
не пояснил - то ли по наивности и доверчивости ( че
го от человека на таком посту ожидать трудно) ,  то ли, 
наоборот, по тактическим соображениям скрытного 
и расчетливого политика. 
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По основной теме встречи - о моем письме - Фа
l\ИН пытаl\СЯ удержать меня от пубl\икации, ссыl\аясь на 
крайнюю остроту ситуации. Он сказаl\, что письмо бы
l\О немедl\енно, в первые же часы, доставl\ено М. С. Гор
бачеву и он его прочитаl\. 

Фаl\ин просиl\ меня воздержаться от пубl\икации 
хотя бы до 26 марта. Якобы на этот день в Ереване на
мечены забастовки, демонстрации и митинги, и крайне 
опасно разжигать страсти. В связи с событиями в Сум
гаите Фаl\ин сказаl\, что «мы приняl\и принципиаl\ьное 
решение иногда задерживать опасную информацию, 
давать ее в непоl\ном виде, но никогда не пубl\иковать 
l\ОЖНОЙ информации» ( это быl\о, по-видимому, косвен
ным признанием, что ранее пубl\иковаl\ась и заведомо 
l\ОЖНая информация - я ВСПОМНИl\ в этой связи о циф
рах радиоактивного заражения посl\е Чернобыl\ьской 
аварии) .  Фаl\ИН ( как и нескоl\ькими часами поздней 
Яковl\ев) защищаl\ точность официаl\ьных сообщений 
о событиях в Сумгаите. В даl\ьнейшем, однако, выясни
l\ось, что эти сообщения не быl\И точными. Я пишу эту 
Гl\аву не на основании дневника - на него у меня не бы
l\О времени и СИl\. Я, в частности, не помню, что именно 
я обсуждаl\ с Фаl\иным, что - с Яковl\евым, так что 
возможны некоторые ошибки. 

Я, конечно, не успеl\ в ФИАН на семинар. Люся, 
в одном хаl\ате, на машине срочно подвезl\а меня к про
ходной ФИАНа, где я пересеl\ на присl\анную туда чер-
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ную «Волгу» ЦК. С сиреной, иногда по полосе встреч
ного движения, мы очень быстро добрались до здания 
ЦК на Старой площади. 

Яковлев оказался невысоким, слегка полноватым 
человеком с округлым лицом, живой мимикой и неожи
данно быстрыми движениями. Потом я узнал, что не
которые коллеги по Политбюро называли его по-дру
жески Полундра, очевидно в связи с тем, что во время 
войны он служил на флоте5. Лигачева называли Пол
кан, что тоже довольно метко и забавно. Разговор сра
зу пошел об армяно-азербайджанских проблемах. 
Я спросил: «Почему нельзя было "с ходу" объявить 
о том, что требование Совета народных депутатов 
НКАО ( Нагорно-Карабахской автономной области) 
является обоснованным и будет удовлетворено? Ведь 
это внесло бы ясность в ситуацию. Не произошло бы 
Сумгаита. Такие вещи происходят, только когда мож
но повлиять на решение, но и сейчас не поздно вывести 
Нагорный Карабах из подчинения Азербайджану». 
Яковлев ответил: «Ничего нельзя менять в админист
ративно-национальной структуре. Это вообще необы
чайно опасно как прецедент - ведь у нас множество 
«горячих точею>, где в любой момент может произойти 
взрыв национальных страстей. А в данном случае все 
еще несравненно сложней. 400 тысяч армян в Азербай
джане оказываются в положении заложников. Закав
казье наводнено оружием - оно в огромных количест-
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вах поступает через границу. Спички достаточно, что
бы вызвать пожар». Я сказал, что армяне в Азербай
джане, как мне сообщили, готовы пойти на риск при 
условии ясной и твердой позиции центрального руко
водства. Конституционные трудности не очень прин
ципиальны - на очередном заседании Верховного Со
вета их можно разрешить. 

Яковлев, как показало время, был не прав во многих 
пунктах. Вскоре - в июле и, еще раз, в январе - при
шлось пойти на серьезные шаги. Но они были сделаны 
слишком поздно и ничего поэтому не решили. Взрыва 
насилия эти шаги не вызвали. Зато начисто придуман
ная провокация о поругании священной рощи в насе
ленной азербайджанцами части НКАО действительно 
вызвала бурю, массовые акты насилия, 500-тысячную 
демонстрацию в Баку под националистическими и ис
ламско-экстремистскими лозунгами, вынужденное бег
ство из Азербайджана более 130 тысяч армян. Как 
известно, в ответ в Армении начались акции по изгна
нию азербайджанцев, сопровождавшиеся избиениями 
и убийствами. До этого армяне вели себя сдержанно 
(более 8 месяцев) ,  одна�<о в эти дни было убито более 
20 азербайджанцев. Это огромная трагедия. Число 
азербайджанских беженцев, согласно выступлению Ве
зирова на Съезде, составляет 160 тысяч. Вероятно, пол
ная цифра армянских беженцев в целом по всем «пото
кам» не меньше этой цифры. То есть очевидно, что 
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предлог всегда может быть найден или сфабрикован, 
если есть достаточно мощные силы, заинтересованные 
в кровавой анархии, при условии бездействия цент
ральных властей и косвенной помержке местных ( бу
дем исходить из такой модели событий в Сумгаите, 
Фергане и других местах, хотя существуют некоторые 
непроверенные факты, заставляющие предполагать не
сколько другую расстановку причин) .  Часть разговора 
была посвящена проблеме крымских татар. Яковлев 
сказал: «Почти все, что вы требуете, уже решено в ре
зультате работы правительственной комиссии». Я ска
зал, что это не так. Решения комиссии несовершенны 
и плохо выполняются. На местах в Крыму власти про
должают проводить откровенно дискриминационную 
политику. Я требую свободного и организованного воз
вращения крымских татар на родину, т. е. возвращения 
всех желающих с государственноu помощью. Только так 
может быть восстановлена историческая справедли
вость. Организованное возвращение не должно озна
чать, например, составления властями списков «хоро
ших» татар. Я действительно не поставил в своем 
письме вопрос о восстановлении национальной Крым
ско-Татарской АССР, что вызвало возмущение наших 
друзей крымских татар и даже разрыв некоторыми из 
них отношений со мной. Но я убежден, что сейчас вос
становление АССР невозможно хотя бы по чисто демо
графическим причинам, даже если все крымские тата-
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ры вернутся в Крым. Может, более реально создание 
гораздо меньшей национально-территориальной еди
ницы с компактным поселением там крымских татар, 
конечно на полностью добровольной основе. 

В разговоре с Яковлевым я поднял тему судьбы Рау
ля Валленберга. К сожалению, я располагал в это время 
ошибочной информацией - это свело на нет мои уси
лия и, возможно, ухудшило на какое-то время психоло
гический климат поисков. 

Вернусь на год назад. В марте или феврале 1 987 года 
мне позвонил из Женевы брат Рауля по матери Ги Дар
делл и сообщил, что у него есть крайне важная инфор
мация о том, что Рауль, по-видимому, жив, несмотря на 
неоднократные заверения советских властей о его 
смерти, и находится где-то в лагере в 300 км от Моск
вы. Я просил срочно прислать мне более полные сведе
ния. В конце мая мне действительно принесли из 
ФИАНа распечатанное письмо Дарделла, присланное 
туда из шведского посольства (неизвестно, почему не 
принесенное мне прямо домой) .  В письме Дарделла со
держались какие-то рассуждения об опытах с мю-мезо
нами (я понимал, что это только фон, маскировка) 
и была приписка от руки - всего несколько строк. 
В приписке говорилось, что Рауль Валленберг находит
ся в лагере в поселке Мирный в 18 километрах к югу от 
Торжка. Он содержится там вместе с пленными поляка
ми времен второй мировой войны. В конце 1986 - ян-
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варе 1 987 года в лагере вспыхнула тяжелая эпидемия 
гриппа, многие поляки умерли, Валленберг тоже болел, 
но остался жив. Неизвестно, находится ли он там под 
своим именем или под каким-то вымышленным. Текст 
письма Дарделла на машинке на немецком языке, при
писка - от руки, на ломаном русском. Мне передали, 
что человек (до сих пор мне неизвестно его имя) напи
сал приписку уже будучи в СССР, так как опасался пе
ревозить ее через рубеж. В июне в СССР была Таня. 
Она приехала вместе с Руфью Григорьевной и детьми, 
как я писал в главе 2, и, оставив с нами бабушку, уехала 
с Мотей и Аней обратно в США в начале июля. Я пере
дал через нее устное сообщение Дарделлу, в котором 
просил о дальнейших подробностях. Я также настаивал 
на максимально быстрой проверке правильности сооб
щения с тем, чтобы в случае, если первичные источники 
информации надежны, обязать шведское правительст
во предпринять решительные шаги по спасению Рауля 
Валленберга. Мне казалась совершенно недопустимой 
любая проволочка. Если Валленберг жив, то страшно 
даже подумать, что после стольких лет страданий по 
вине советских властей он останется еще какое-то вре
мя в заключении по причине нерасторопности своих 
друзей!  Даже если это только месяц. Если же он умер, 
то надо в конце концов узнать все подробности его 
судьбы - потребовав от советских властей его дело. 
Только получив исчерпывающие документы и достовер-
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ные свидетеJ\ьские показания, можно поставить на 
этом деJ\е точку. 

Мы, однако, весь остаток 1987 года и начаJ\о 1988 го
да не имеJ\и от ДардеJ\J\а никакой информации - он во
обще исчез из нашего ПОJ\Я зрения. ПриезжаJ\, правда, 
один из юристов Комитета ВаJ\J\енберга, но от него тоже 
ничего нового мы не узнаJ\и. Я тогда впервые CTOJ\KHYJ\CЯ 
с тем, как неорганизованно и ПJ\ОХО ведутся поиски ВаJ\
J\енберга. Потом у меня создаJ\ось очень печаJ\ьное впе
чатJ\ение, что вся эта СJ\ожная и дорогостоящая система 
комитетов и комиссий крутится, в основном, вхоJ\остую. 
Конечно, они поJ\учают много свидетеJ\ьств, что кто-то 
видеJ\ ВаJ\J\енберга даже много посJ\е его официаJ\ьной 
смерти. Но среди этих свидетеJ\ьств несомненно очень 
много J\ОЖных, данных ради вознаграждения ИJ\И само
рекJ\амы, и в их массе просто теряются истинные сооб
щения, есJ\и такие есть. 

Возвращаясь осенью 1 987 года из Эстонии, мы 
с Люсей сдеJ\аJ\и крюк и разыскаJ\и Мирный. Это само 
по себе быJ\о некоторой эпопеей. Но, хотя в Мирном 
и быJ\и какие-то подозритеJ\ьные здания, они быJ\и ма
J\О похожи на J\агерь. Потом Люся еще 2 раза ездиJ\а 
в Мирный: один раз - с Юрой Шихановичем и БэJ\оЙ 
КоваJ\ь, другой раз - со мной. 

В разговоре с ЯковJ\евым я просиJ\ проверить нахо
ждение ВаJ\J\енберга в Мирном. ПроизошеJ\ также бо
J\ее общий разговор о деJ\е ВаJ\J\енберга. ЯковJ\ев убеж-
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ден, что все Сl\ухи о том, что Ваl\l\енберг жив, - l\ОЖ
ные; он при этом сказа/\, что они подогреваются спец
сl\ужбами Запада Дl\Я обострения советско-шведских 
отношений - это, конечно, вызывает у меня насторо
женное отношение к его мнению в цеl\ОМ. Яковl\ев так
же утверждаl\, что Ваl\l\енберг бы/\ арестован потому, 
что осуществl\Яl\ обмен евреев на шведские военные 
грузовики. Это, по существу, быl\о действием на сторо
не врага. Яковl\ев замети/\: «Скоl\ько лишних советских 
солдат погибl\о в резуl\ьтате этого обмена, никто не 
считал». Он также утверждаl\, что шведы помогl\И нем
цам восстановить разбомбl\енные ангl\ичанами и аме
риканцами шарикоподшипниковые заводы, без кото
рых Германия не могl\а продоl\жать войну (за деньги, не 
за жизни евреев) .  Я даl\еко не уверен, бы/\ ли реаl\ьно 
произведен обмен евреев на грузовики, и есl\и быl\, то 
участвоваl\ l\И в этом Валленберг. Скорей, уверен в об
ратном. История слишком смахивает на рассказ Меши
ка, что Тимофеев-Ресовский якобы бы/\ замешан в на
цистских опытах над l\Юдьми. Во всей литературе 
о Ваl\l\енберге нет никаких упоминаний об обменах 
шведских грузовиков на евреев. Хорошо известно так
же, что немцы еще до приезда Валl\енберга в Будапешт 
отказаl\ись осуществить обмен евреев на грузовики. 
Я хочу также сказать, что, в отличие от Яковлева, я не 
согl\асен, что спасение от смерти многих реальных жи
вых l\Юдей в обмен на предоставление немцам транс-
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портной техники (не снарядов! )  было несомненным 
преступлением или даже ошибкой. Тем более что война 
уже шла к концу. Тут надо смотреть на цифры, как ни 
кощунственно это звучит ( впрочем, военные все время 
это делают) .  Хуже другое. Англичане и, кажется, аме
риканцы в эти же месяцы отказались бомбить подъезд
ные пути Освенцима, сберегая бомбы для военно-про
мышленных объектов. 

В конце беседы Яковлев спросил меня, кем была Лю
ся на войне, и, прощаясь, сказал: «Передавайте, пожа
луйста, мой привет санинструктору и старшей медсест
ре». Так закончилась моя вторая беседа с членом 
Политбюро ( первая беседа была с Сусловым за 30 лет до 
этого! ) .  Я вынес из этой и следующих бесед с Яковле
вым впечатление о нем как об умном, очень хорошо осве
домленном во внутри- и внешнеполитических вопросах 
человеке, несомненно ориентированном на перестройку 
«чуть левее Горбачева». Я думаю, что это человек, кото
рый не будет претендовать на первое место, но на вто
рое - может и должен. Вместе с тем, именно на фоне 
общей левой позиции я почувствовал, что у Яковлева 
(а  значит, вероятно, и у всех остальных перестроечных 
деятелей) остался некоторый «неприкосновенный за
пас» догматических истин. Мне несколько трудно сфор
мулировать, в чем он заключается, но он есть. 

Через неделю Фалин вновь позвал меня в АПН 
и вручил ответ по Мирному. Это была прекрасно сня-
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тая панорама посеl\ка и документ, в котором сообща-
1\ОСЬ чисl\о житеl\еЙ посеl\ка, а также чисl\о ГОl\ОВ рога
того и нерогатого скота. В закl\ючение сообщаl\ось, что 
старожиl\ам района неизвестна фамиl\ИЯ Ваl\l\енберг -
чеl\овек с такой фамиl\ией никогда в районе не прожи
ваl\. Через нескоl\ько месяцев l\етом к нам наконец при
ехаl\ Ги Дардеl\l\. И тут выясниl\ась потрясающая вещь. 
Посеl\ОК Мирный никакого отношения к Ваl\l\енбергу 
безусl\овно никогда не имеl\. Ги сообщиl\и адрес l\агеря 
по теl\ефону, при этом он перепутаl\ север и юг и, отме
рив от Торжка на карте 1 8  км в сторону Каl\инина, уви
деl\ там кружок с названием Мирный. Эта его ошибка 
привеl\а к тому, что поl\тора года все поиски Шl\И по 
l\ожному Сl\еду. Совершенно неl\епая ситуация и, есl\И 
Ваl\l\енберг жив, невероятно трагическая. Но неl\е
пость на этом не кончается. Оказывается, Ги и чl\енам 
Ваl\l\енберговского комитета бы/\ известен номер l\аге
ря, о котором Шl\а речь в сообщении: ОН-55. Они не со
общиl\и этого номера нам - не сочl\и нужным. 

Вскоре мы с 1\юсей на нашей машине поехаl\и (уже 
в четвертый раз) в район Торжка. 1\юся, как всегда, за 
руl\ем. Адрес и в этот раз оказаl\СЯ неправиl\ьным, но 
мы все-таки нашl\И l\агерь, зная его номер. Мы ехаl\и по 
указанному нам направl\ению, но уже понимаl\и, что 
едем куда-то не туда. Кончиl\ся асфаl\ьт, просеl\ОК пере
шеl\ в коl\ею от теl\еги. Вдруг 1\юся увидеl\а четырех мо-
1\Одых l\Юдей, у которых, как ей показаl\ось, мы сможем 
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что-то узнать. Действитеl\ьно, среди этих l\юдей быl\а 
женщина, работник суда, которая знаl\а, где l\агерь 
ОН-55. Им надо быl\о добраться в Торжок - мы их под
везl\и и вместе с ними доехаl\и до l\агеря, находящегося 
на окраине Торжка (точней, в нескоl\ьких киl\ометрах 
от города по направl\ению к Старице, но на машине это 
несущественно) .  Я подошеl\ к проходной и увидеl\ на 
ней табl\ичку с номером ОН-55. Группа офицеров, оче
видно сменившись, садиl\ась в машину. Я сказа/\, что 
ищу одного ПОl\Яка, старого чеl\овека. Я Сl\ЫШаl\, что 
здесь в l\агере содержатся ПОl\ЯКи. Капитан вступи/\ 
в разговор и резко сказа/\: «Здесь нет никаких поl\яков. 
Вы ошибl\ись. Вам надо куда-то еще». Даl\ьше разгова
ривать быl\о беспоl\езно. Я вернуl\ся в машину, где сиде-
1\И Люся и наши спутники. Мы вскоре простиl\ись с ни
ми и поехаl\и в Москву. Спросить у работника суда 
о поl\яках не удаl\ось - это надо быl\о деl\ать наедине. 
И так, мы нашl\и l\агерь по номеру, и, хотя бы в этом от
ношении, информация не быl\а чистым враньем. 
Внутрь l\агеря мы проникнуть, конечно, не могl\и. 
Очевидно, надо вернуться к тому, что я проси/\ Таню 
передать Ги два года назад - проверить надежность ис
точника информации и требовать от шведского прави
теl\ьства обратиться к Горбачеву. Потеряно два года -
это горько6• 

В марте-апреl\е ко мне обратиl\ись от издатеl\ьства 
«Прогресс» с просьбой написать статью Дl\Я сборника 
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под названием «Иного не дано» - о проблемах пере
стройки. В сборнике участвовали многие известные ав
торы, главным редактором был Юрий Николаевич Афа
насьев - ректор Историко-архивного института. 
Вскоре мы узнали его как человека четких прогрессив
ных убеждений, политически инициативного и смело
го. Я написал статью под заглавием «Неизбежность пе
рестройки»7. Люся, читая ее, говорила, что она ни 
в коем случае не будет напечатана как слишком острая 
( я, как всегда, поставил условие, что либо статья печа
тается целиком, либо я ее снимаю - такое обещание 
было дано не только мне, но и всем авторам) .  Люся 
ошиблась; книга вышла в июне, накануне партконфе
ренции, причем моя статья была далеко не самой инте
ресной и острой. Я ясно чувствую, что, если бы я писал 
статью даже несколькими месяцами поздней и тем бо
лее сегодня, она выглядела бы совсем иначе. Мы все 
сейчас проходим путь «политпросвещения» с поистине 
невероятной быстротой. При этом мы как раз за эти 
месяцы марта-июня 1988 года почувствовали с боль
шой остротой не только поступательный ход пере
стройки, в первую очередь гласности, но и противоре
чивый, внутренне опасный характер происходящих 
в стране процессов. Появилась знаменитая сталинист
ская статья Нины Андреевой, в конце февраля 
произошла Сумгаитская трагедия. Выборы на XIX 
партконференцию проходили недемократическим спо-

528 



собом, дав подавl\яющее преимущество антиперестро
ечным кандидатам. Ю. Н. Афанасьев явиl\СЯ инициато
ром I<Оl\l\ективного письма по этому поводу. В письме, 
в частности, высказываl\ась мысl\ь о возможном пере
носе партконференции на поl\года с цеl\ью обеспечить 
боl\ее демократические выборы ( на самом деl\е авторы 
письма понимаl\И нереаl\ьность этого предl\ожения ) .  
Я тоже подписаl\ это письмо. 

В конце апреl\я-мае мы с Люсей по впервые поl\учен
ным ( купl\енным, конечно, но так у нас говорят)  
в хозотдеl\е Академии путевкам провеl\и три недеl\и 
в Пицунде. Это быl\И замечатеl\ьные дни, свободные, 
Пl\одотворные и счастl\ивые. Нам почти никто не ме
шаl\ - мы быl\и вдвоем. Комнатка у нас быl\а очень ма-
1\енькая, но с веl\икоl\епным видом на море с высоты 
12-го этажа дома-башни. Я работа/\ за обеденным сто-
1\иком, Люся выставl\Яl\а на баl\кон ноги и тумбочку 
с пишущей машинкой. Так мы размещаl\ись. Люся на
чаl\а там писать свою вторую книгу - о детстве, до ру
бежа 1937-го (нескоl\ько страниц быl\и написаны еще 
в Москве)8• Я работа/\ над выступl\ением, которое мне 
предстояl\о через месяц ( чуть боl\ее) на конференции, 
посвященной стоl\етию со дня рождения Фридмана. 
Я согl\аСИl\СЯ еще давно сдеl\ать обзорный докl\ад о ба
рионной асимметрии Всеl\енной, но, так как я сиl\ьно 
отстаl\ от текущей, довоl\ьно объемной l\Итературы, мне 
пришl\ось как Сl\едует поработать в Москве и Пицунде 
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над статьями, которыми меня щедро снабдили друзья. 
В ходе этой работы я многое понял. Выступление, как 
мне кажется, получилось интересным и даже, в каких
то деталях, содержало новые идеи. Но в основном воп
росе - за счет какого именно конкретного процесса 
образовалась барионная асимметрия Вселенной - все 
еще нет ясности. 

Большую часть дня мы работали, по вечерам обычно 
гуляли вдоль моря. Купаться было еще холодно не толь
ко мне. На завтрак, обед и ужин надо было ходить 
в столовую в двух-трех сотнях метров от нашей башни. 
Часто я, хотя бы раз в день, ходил туда один и приносил 
Люсе еду в номер. Возвращаясь из столовой с тарелка
ми, я обычно видел Люсю на балконе - она приветст
вовала меня с этой высоты. 

В Пицунде нам пришлось вмешаться в судьбу одной 
молодой пары. В столовой Люся обратила внимание на 
расстроенный вид обслуживающей нас официантки
абхазки. Оказывается, она познакомилась с молодым 
человеком, отбывавшим ранее срок заключения, они 
собираются вступить в брак, но председатель райис
полкома под разными предлогами откладывает регист
рацию брака. Сейчас он вызвал к себе молодого челове
ка на беседу. Причина, по-видимому, заключается 
в том, что он не является постоянным жителем Пицун
ды, работает в геологической партии и имеет только 
временную прописку, но, став мужем местной житель-
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ницы, он получит уже постоянную прописку. В Пицун
де, как во всяком курортном районе, прописочные ог
раничения особенно сильны. Вероятно, в соответству
ющих инструкциях не рекомендуется прописывать 
бывших заключенных. Я послал председателю райис
полкома очень вежливую телеграмму, в которой напом
нил, что право вступления в брак не может иметь вне
законных ограничений. Телеграмма возымела свое 
действие. Вскоре счастливые новобрачные пришли 
к нам в номер с цветами и поблагодарили нас за вмеша
тельство. 

Из Пицунды мы поездом по очень красивой дороге 
поехали в Тбилиси. Там проходила интересная конфе
ренция по физике элементарных частиц. В Тбилиси мы 
были не впервые, но в этот раз он показался нам осо
бенно спокойным, нарядным, каким-то западным по 
духу. Мы смотрели на нависший над Курой балкон ста
ринного дома и обсуждали между собой, кто же там 
живет. Мы, конечно, не могли представить себе, что ме
нее чем через год окажемся в Тбилиси при совсем дру
гих, трагических обстоятельствах и жить будем именно 
в этом доме. 

Часть июня мы провели в Ленинграде, жили и рабо
тали в огромной квартире Ленинградского дома приез
жающих ученых. Там не было столовой, и мы пытались 
купить полуфабрикаты в кулинарии при одном из са
мых фешенебельных ресторанов Ленинграда. К Люси-
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ному потрясению, ей удалось купить только полусъе
добную кашу - «шрапнель»: мы оба ни разу не видели 
ее со времен войны. В целом в Ленинграде, как и во 
всей стране, уже тогда было плохо с продуктами, за год 
положение не стало лучше. Конференция проходила од
новременно с заседаниями Фонда - мне пришлось ме
таться из одного конца города в другой. Я все больше 
разочаровывался в Фонде. После конференции я при
нял участие в «круглом столе» по проблемам космоло
гии для научно-популярной телевизионной передачи 
и в ленинградской телевизионной программе «Пятое 
колесо». Участие в «Пятом колесе» было моим первым 
выступлением по советскому телевидению. Его смотре
ли не только в Ленинграде, но и в Москве и прилегаю
щих к Ленинграду областях. К сожалению, из передачи 
выбросили все, что относилось к проблеме Нагорного 
Карабаха. 

1 8  июля состоялось долгожданное заседание Прези
диума Верховного Совета по проблеме НКАО. Оно 
транслировалось по телевидению, что само по себе бы
ло событием. Накануне мы, с некоторым запозданием, 
организовали массовую отсылку телеграмм в поддерж
ку вывода НКАО из административного подчинения 
Азербайджану и введения там подчиненной лишь Мо
скве администрации. Идея отсылки телеграмм принад
лежала Люсе ( как и множество других организацион
ных идей за годы нашей совместной жизни ) .  Мы 
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позвонили нес1<ольким известным нам предполагаемым 
единомышленникам в Москве и Ленинграде и попроси
ли их отсылать телеграммы и, в свою очередь, позво
нить другим известным им людям, с тем чтобы те тоже 
продолжили распространение потока телеграмм. Мы 
предполагаем, что в целом было несколько десятков те
леграмм. 

Мы с Люсей также посетили накануне Президиума 
только что приехавшего в Москву Расула Гамзатова 
в его по-восточному богатом доме с просьбой поддер
жать эту идею. Разговор был трудный, нес1<олько ук
лончивый, и Люся считала, что бесплодный. Однако на 
заседании Президиума Гамзатов выступил прекрасно. 
Кстати, нам показалось, что в доме Гамзатова большую 
позитивную роль играет следующее поколение - дочь 
и зять. 

Наше предложение не было принято - оно вошло 
в состав принципов так называемой особой формы пра
вления, принятой через полгода. Но тогда, в январе 
1989 года, уже и это предложение было недостаточным. 
В июле же 1988 года было принято постановление, ог
раничивающееся только помержкой экономического 
и 1<ультурного развития НКАО и экономическими 
и 1<ультурными связями НКАО с Арменией. Это было 
бы очень важно в феврале и, быть может, помогло бы 
снять напряжение, но сейчас постановление Президиу
ма отстало от произошедших в сознании людей измене-
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ниИ и поэтому было почти бесполезно. Все же, я думаю, 
наши телеграммы-обращения не были излишними. 

Трансляция заседания Президиума по телевиде
нию ( ее смотрела вся страна, как в следующем году 
трансляцию со съезда) произвела на нас и, я думаю, 
на многих удручающее впечатление. Позиция Горбаче
ва была откровенно предвзятой - было ясно, что ре
шение им ( именно им) уже принято - и откровенно 
проазербаИджанскоИ. Он вел заседание диктаторски, 
антидемократично, с пренебрежением к мнению дру
гих членов Президиума, особенно армян, зачастую 
просто невежливо. Он то и дело перебивал выступав
ших, комментировал их выступления. Одного из чле
нов Президиума, ректора Ереванского университета 
С.  Амбарцумяна ( однофамильца президента Акаде
мии ) ,  он перебил и спросил: «Кто дал вам право гово
рить от имени народа?». Амбарцумян побледнел, но 
сумел ответить с достоинством: «Мои избиратели» -
и продолжил выступление. 

Мы не знаем, чем объясняется такая антиармянская 
и проазербайджанская позиция Горбачева, проявивша
яся даже после трагедии землетрясения. Горбачев мог 
бы иметь в Армении передовой отряд перестройки, са
мых верных и работящих друзей. Лозунги первых ме
сяцев национального движения в Армении доказывают 
это со всей ясностью. Армяне быстро отработали бы 
все, что было упущено за время забастовок. Но он из-
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бра1\ другой путь. Почему? Некоторые говорят: это -
бо1\ьшая по1\итика, отражение огромной ро1\и в мире ( и  
в стране) ИСJ\ама, с которым не1\ьзя ссориться. Другие 
приводят тот же аргумент, что и Яков1\ев, - боязнь но
вых Сумгаитов. Наконец, говорят, что не1\ьзя создавать 
прецедент территориа1\ьных изменений в стране, где 
сто1\ько горячих точек. Мне все эти аргументы кажутся 
недостаточными. Они не ДОJ\ЖНЫ бы1\и перевесить 
принципиа1\ьных соображений национа1\ьной справед-
1\ивости. Есть и такие, которые связывают позицию 
Горбачева с его предполагаемыми связями с азербай
джанской ( и1\и иной) мафией или с какими-то родст
венными связями. В условиях, когда о под1\инных био
графиях высших руководите1\еЙ страны ничего не 
известно и все, относящееся к высшему кругу нашего 
общества, недоступно гласности, подобные предполо
жения возникают с равной легкостью на пустом ИJ\И не 
на пустом месте, и их невозможно ни подтвердить, ни 
опровергнуть. 

Перед заседанием 18 июля и сразу после него я пы
та1\ся позвонить М. С. Горбачеву, чтобы из1\ожить ему 
от своего имени и имени моих единомышленников 
идею «особой формы правления» (тогда еще не бы1\о 
этого слова, но говорили - президентское прав1\ение ) .  
Я не мог дозвониться. Секретарь просил меня ожидать 
звонка у телефона. В состоянии непрерывного нервно
го напряжения мы прове1\и в этом ожидании неделю. 
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В это время в Москве была совершенно непереносимая 
жара и духота. Наконец, я решил, что Горбачев просто 
не хочет со мной разговаривать, заранее зная, о чем бу
дет речь. Я прекратил попытки, и мы уехали из города, 
что было намечено неделю назад. 

В июле в нашем доме начался капитальный ремонт 
без выселения жильцов - замена отопительных бата
рей и труб, штукатурные работы, окраска и побелка 
и т. д. Обои мы меняли год назад. Это только усугубило 
дело трудностями их защиты. Люся воспользовалась 
ремонтом для смены сантехники, ванны, отваливаю
щихся после горьковского периода кафельных плиток. 
В наших условиях это была очень тяжелая эпопея - ко
личество грязи, которое пришлось, главным образом 
Люсе, выгребать ежедневно, и всяческих перестановок 
и защитных устройств для мебели и обоев было неопи
суемым. В июле и августе, после попытки позвонить 
Горбачеву, нам удалось все же вырваться дней на двад
цать из Москвы в Протвино, находящийся недалеко от 
Серпухова небольшой городок, где расположены самые 
большие в СССР ускорители элементарных частиц -
уже существующий, строящиеся и проектируемые. Ме
ня давно уже приглашали туда посетить центр экспери
ментальных исследований физики высоких энергий и, 
когда я наконец согласился, организовали показ гран
диозных залов, центров обработки информации, рас
сказали о проекте и возможностях будущего ускорите-
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1\Я и ПJ\анах и перспективах работ на нем. В 1 988 году 
предпо1\аГа1\ось, что это будет установка ДJ\Я накоп1\е
ния двух протонных пучков с энергией 3 ТэВ 
( 3 х 1012 эВ ) в двух ускорите1\ьно-накопите1\ьных ко1\ь
цах, распо1\оженных в подземном ко1\ьцевом тунне1\е 
общей протяженностью 21 ки1\ометр. Его строят мет
ростроевцы и уже ВЫПО1\НИ1\И в 1 988 году бо1\ьше ПОJ\О
вины работы. Протоны двигаются в противопо1\ожных 
направ1\ениях и ОТКJ\оняются к центру ко1\еЦ магнит
ным ПОJ\ем специа1\ьных магнитов с обмотками из 
сверхпроводящего СПJ\ава. Обмотки ОХJ\аждаются 
жидким ге1\ием (температура жидкого водорода недос
таточно низка ДJ\Я существующих промыш1\енных 
сверхпроводников) .  Накопите1\ьные ко1\ьца имеют об
щие прямо1\инейные участки, на которых происходит 
сто1\кновение встречных пучков с общей энергией 
ста1\кивающихся частиц 6 ТэВ. Во время нашего ви
зита в ЦЕРН в июне 1989 года его директор Кар1\о Руб
биа рассказа1\, что существует проект, сог1\асно кото
рому ЦЕРН поставит в Протвино разработанный 
в ЦЕРНе источник антипротонов и установка будет ра
ботать на сто1\кновении пучков протонов и антипрото
нов; при этом исчезнет необходимость в двух ускори
те1\ьно-накопите1\ьных ко1\ьцах, весь проект будет 
дешев1\е, и г1\авное - его можно будет осуществить зна
чите1\ьно раньше. Бо1\ьшую часть времени мы бы1\И сво
бодны и работа1\и - Люся продо1\жа1\а работу над сво-
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ей книгой, я тоже что-то де1\а1\. По вечерам мы выезжа-
1\И в окрестности Протвина, очень живописные, и соби
ра1\и грибы, потом 1\юся их жари1\а. На два дня нам 
приш1\ось прервать нашу спокойную жизнь и съездить 
в душную Москву в связи с ремонтом. Однажды к нам 
в Протвино неожиданно приеха1\и Ю. Н. Афанасьев, 
1\. М. Баткин, 1\. В. Карпинский, Ю. Ф. Карякин, еще 
два ИJ\И три че1\овека - я сейчас не помню, кто именно. 
Они приеха1\И в связи с проектом организации дискус
сионного КJ\уба с задачей обсуждения основных проб-
1\еМ перестройки - экономических, социа1\ьных, юри
дически-правовых, эко1\огических, международных. 
Мы придума1\и название к1\уба - «Московская трибу
на». Главным аргументом необходимости организации 
такого клуба как одного из зачатков легальной оппози
ции была оценка существовавшего в то время по1\ити
ческого по1\ожения в стране как очень противоречиво
го, с опасными симптомами сдвига «вправо», в том 
чис1\е назывались прекращение свободной подписки на 
газеты и журналы, издание постанов1\ений, ограничи
вающих свободу кооперативов и узаконивающих на-
1\ОГовый пресс на них, практическое замораживание 
экономической реформы, ограничения гласности, не
демократический характер XIX партконференции, от
сутствие решения проблемы НКАО, в дальнейшем (уже 
после первой встречи) принятие антидемократических 
указов о митингах и демонстрациях и полномочиях 
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специальных войск МВД. Был принят первый вариант 
обращения инициативной группы «Московской трибу
ны», на основании которого через несколько месяцев 
она была организована. Я согласился войти в инициа
тивную группу. Но фактически Баткин и другие игра
ют в деятельности «Трибуны» гораздо большую роль, 
я же в значительной степени пассивен. В начальный пе
риод организации «Трибуны» не все шло гладко, но 
в целом она представляется интересным и важным на
чинанием. 

В те же месяцы я оказался вовлеченным в другую 
общественную организацию, гораздо более массовую, 
с драматической историей становления и с неясными, 
но, возможно, большими перспективами влияния на 
общественную жизнь и сознание. Речь идет о «Мемори
але». Еще задолго до XIX партконференции группа мо
лодых людей, в их числе Пономарев, Самодуров, Игру
нов, Леонов и Рогинский, выступила с инициативой 
создания мемориального комплекса жертвам незакон
ных репрессий - сначала, кажется, речь шла только 
о памятнике, потом о целом комплексе, включающем 
также музей, архив, библиотеку и т. п. С большой быст
ротой идея распространилась по всей стране. В Москве 
и во многих других местах сформировалось обществен
ное движение, ставящее своей целью поддержку созда
ния мемориального комплекса, причем не только в Мо
скве, а и в других местах, в том числе и там, где были 
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расположены основные сталинские лагеря рабского 
труда и уничтожения. Движение стало ставить перед 
собой не только историко-просветительские цели, но 
и помощь оставшимся в живых жертвам репрессий -
юридическую и моральную. На XIX партконференции 
Афанасьевым было передано обращение движения с не
сколькими тысячами подписей. Конференция приняла 
постановление о создании памятника жертвам репрес
сий (только памятника, т. е. фактически это было про
сто подтверждение не выполненного за 27 лет решения 
ХХП партийного съезда) .  Движение стало принимать 
организационные формы, к нему примкнули так назы
ваемые творческие союзы - Союз кинематографистов, 
Союз архитекторов, Союз дизайнеров и другие, а так
же «Литературная газета». Они стали именоваться 
«члены-учредители», что, конечно, не совсем правиль
но, лучше бы - коллективные члены. Был открыт счет 
«Мемориала», на него стали поступать взносы от граж
дан и перечисления от концертов, лекций, демонстра
ций фильмов. Наконец, с помощью письменного опро
са на площадях Москвы был создан Общественный 
совет «Мемориала». Прохожих просили назвать тех, 
кого они хотят видеть в Общественном совете - любое 
число кандидатур. Набравшим наибольшее число голо
сов было предложено войти в Общественный совет. 
В их числе оказался я и согласился, так же как боль
шинство тех, кто получил доверие людей. Отказался от 
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вхождения в Общественный совет А. И. Солженицын. 
В декабре, уже будучи в Штатах, я позвонил ему, чтобы 
поздравить с 70-летием. В этом разговоре Солженицын 
объяснил свой отказ двумя причинами. Во-первых, 
тем, что советские власти ответили на создание им «Ар
хипелага ГУЛАГ» высылкой его с родины. Этот аргу
мент представляется мне неправильным. Общество 
«Мемориал» не несет ответственности за действия вла
стей. Второй аргумент - опасение, что идеологическая 
линия «Мемориала» не соответствует его представле
ниям об исторической науке. Поясняя свою мысль, он 
сказал, что принципиально недопустимо ограничивать
ся осуждением только сталинских репрессий и, тем бо
лее, осуждением репрессий только против тех, кто на 
самом деле были соучастниками преступлений. Пре
ступления режима начались в 1917  году и продолжают
ся до сих пор, это одна цепь физического уничтожения 
народа и его лучших представителей, развращения на
рода, обмана, жестокости, лицемерия и демагогии ради 
власти и ложных целей коммунизма. Эту цепь преступ
лений начал Ленин, поэтому его личная вина перед 
народом и историей огромна, но тема преступлений Ле
нина - все еще табу в СССР, и, пока это так, Солжени
цыну нечего делать в «Мемориале». Кончил Солжени
цын пожеланиями успеха мне в борьбе, которую я веду 
в СССР в соответствии с обстановкой и возможностя
ми. Конечно, я воспроизвел тут слова Солженицына по 
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памяти, дополняя фрагментами других его выступ
лений, а также используя собственную их интерпре
тацию. Что можно сказать по существу? В много
численных дискуссиях на собраниях «Мемориала», 
в различных проектах Устава, в личных беседах все 
время звучит тема необходимости расширения времен
ных рамок зоны интересов «Мемориала» за пределы 
эпохи сталинской власти, необходимости более четкой 
и исторически верной идеологической платформы. Вме
сте с тем, необходимо учитывать, что «Мемориал» -
массовая организация, формирующаяся на основании 
некоторого массива основных идей, целей и представле
ний, общих для всех ее членов, при условии взаимной 
терпимости в других вопросах. При этом «Мемориам 
действует в условиях советской действительности, при 
крайне настороженном, а быть может - просто враж
дебном к нему отношении. Поэтому мне представляет
ся правильной осторожная формулировка Устава, в ко
торой речь идет о жертвах сталинских репрессий 
и других жертвах террористических и незаконных ме
тодов управления государством. Что авторы Устава 
и «Мемориал» в целом не впали в конформизм - ясно 
из реакции властей, ЦК, из всех трудностей легализа
ции «Мемориала». 

Чтобы больше не возвращаться к моему разговору 
с Солженицыным, расскажу еще о некоторых его мо
ментах. Я позвонил из Ньютона в начале дня. Подошла 
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kя, жена kександра Исаевича. Мы поговорили не
сколько минут, потом она позвала kександра Исаеви
ча, заметив, что он сам никогда не подходит к телефону. 
Произошел тот разговор, о котором я уже написал. 
В конце я сказал, в ответ на его пожелания успехов, 
о важности его писательской работы и добавил: «kек
сандр Исаевич, между нами не должно быть недогово
ренностей. Вы в своем «Теленке» глубоко меня обидели, 
оскорбили. Речь идет о ваших высказываниях о моей 
жене, сделанных как в явной форме, так и в ряде мест 
без указания имени, но совершенно ясно, о ком идет 
речь. Моя жена - совершенно не тот человек, как вы ее 
изображаете, и ее роль в моей жизни совсем иная. Она 
бесконечно верный, самоотверженный и героический 
человек, никогда никого не предававший, далекий от 
всяких салонов, диссидентских и недиссидентских, ни
когда не навязывавший мне никаких "наклонов "». Але
ксандр Исаевич несколько секунд молчал - очевидно, 
он не привык, чтобы кто-то обращался к нему с такими 
прямыми обвинениями. Затем он сказал: «Хотел бы ве
рить, что это так». Эта фраза по обычным меркам не 
была, конечно, извинением, но для А. И., видимо, и это 
было большой уступкой. 

Осенью 1988 года я впервые выступал на митинге. 
Он был созван «Мемориалом» около Дворца спорта Ав
тодорожного института9• Люся отвезла меня туда на 
машине, но сама не могла присутствовать, так как ма-
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шину пришлось поставить на довольно большом рассто
янии от места митинга и ей с ее ногами было бы трудно 
дойти. Собравшиеся - несколько сот человек, может 
больше тысячи - узнали меня, и мне пришлось, после 
нескольких других ораторов, выступить. Я, конечно, 
заранее не готовился, но, кажется, получилось удачно, 
в отличие от моего следующего выступления, на конфе
ренции «Мемориала» в октябре, где я должен был гово
рить первым и читал по бумажке заранее подготовлен
ный текст, - вышло позорно скучно. 

Эта конференция готовилась как учредительная; 
она должна была принять Устав и объявить о создании 
всесоюзного историко-просветительского общества 
«Мемориал». Но примерно за неделю в ЦК под разны
ми малопонятными предлогами начали возражать про
тив проведения учредительной конференции; в частно
сти, это произошло при встрече Юдина ( какого-то 
начальника из ЦК) с секретарями творческих союзов
учредителей. Те испугались и потребовали от исполни
тельного комитета (рабочего органа «Мемориала») от
ложить проведение учредительной конференции. На 
самом деле в ЦК, конечно, просто боялись создания 
массовой независимой (трудно управляемой) общест
венной организации, в которой к тому же участвуют 
многие пользующиеся известностью люди. Исполни
тельный комитет, опасаясь разрыва с членами-учреди
телями, от которых мы зависели материально, и с санк-
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ции Общественного совета изменил характер конфе
ренции - вовсе отменить ее или перенести на более 
поздний срок было невозможно: люди с мест уже съез
жались. Учредительную конференцию назначили на 
17  декабря, но ее проведение опять было сорвано, и она 
состоялась лишь в конце января. Одновременно возни
кла атака на «Мемориал» по еще одному направле
нию - представители «Мемориала>> в середине декабря 
были лишены доступа к банковскому счету «Мемориа
ла>> (кажется, по устному указанию того же Юдина ди
ректору банка) .  Формальный предлог - что «Мемори
ал» официально не зарегистрирован. За неделю перед 
назначенной в январе учредительной конференцией 
члены Общественного совета «Мемориала», в их числе 
Афанасьев, Бакланов, Евтушенко, были вызваны в ЦК. 
Меня первоначально не позвали, но вызванные заяви
ли, что без меня они не поедут, и в последний момент за 
мной заехал на машине Пономарев. По дороге он рас
сказал мне ситуацию со счетом, а также предупредил, 
что будет оказываться большое давление с целью до
биться отсрочки учредительной конференции. Но 
дальше откладывать мы не можем, не имеем права. На 
местах члены «Мемориала» подвергаются большому 
давлению, ситуация становится опасной. Мы должны 
заявить, что, если нам не будет предоставлено помеще
ние, мы проведем конференцию на квартирах. Я ска
зал, что полностью с ним согласен. У подъезда ЦК 
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я распрощался с Пономаревым и прошел наверх. Засе
дание проходило под председательством Дегтярева -
заместителя нового заведующего идеологическим отде
лом ЦК Вадима Медведева, который недавно сменил на 
этом посту А. Н. Яковлева. Дегтярева Медведев при
гласил из Ленинграда, где он, как мне сказали, активно 
поддерживал «Память»10• Дегтярев начал свое выступ
ление очень агрессивно. По поводу счета он заявил, что 
«Мемориал» не имеет права распоряжаться этим сче
том, поскольку Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, принятое вскоре после XIX парт
конференции, поручает создание памятника жертвам 
сталинских репрессий Министерству культуры СССР, 
значит ему принадлежат все собранные средства. Чле
ны Общественного совета энергично возражали, ссы
лаясь на то, что средства собирались целевым образом 
для «Мемориала» и все, кто давал деньги, знали это, что 
подтверждается объявлениями в прессе; передача денег 
Министерству культуры явилась бы совершенно неза
конной и вызовет бурю протестов. Тогда Дегтярев слег
ка сменил тон и сказал, что «Мемориал» не может вла
деть счетом, поскольку он не зарегистрирован. Затем 
Дегтярев пустился в рассуждения о том, что вскоре бу
дет принято постановление о создании при райиспол
комах ( ?  ! ) комиссий по расследованию сталинских 
преступлений, местные группы «Мемориала» вольются 
в эти комиссии, таким образом исчезнет необходимость 
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в создании общества «Мемориаю> и не надо проводить 
учредительную конференцию. Помощник Дегтярева 
добавил, что проект Устава совершенно недоработан 
юридически и его как коммуниста поразило, что там 
нет слова «социализм». Мы отвечали резко, почувство
вав опасность. Я, в частности, сказал, что официальная 
1<омиссия и общественная организация - это разные 
вещи. Значение общественной организации - именно 
в ее независимости, и потерять эту независимость мы 
не согласимся ни за что. Если нам будет отказано в под
держ1<е и помещении, мы проведем учредительную кон
ференцию на квартирах (я  выполнил совет Пономаре
ва) .  Что касается слова «социализм», то Устав - не 
программа партии, там нет места таким теоретическим 
рассуждениям. Выходя с совещания, я спросил Афа
насьева: «Ну 1<а1<?» (Я имел в виду общую ситуацию и, 
в особенности, позицию ЦК; Афанасьев, 1<онечно, 
именно так и понял мой вопрос. ) Он ответил: «Очень 
плохо». Но, по-видимому, это была психологическая 
атака перед принятием решения, и мы ее выдержали. 
Такие арьергардные ата1<и в практике властей - обыч
ная вещь, мы много раз с ними встречались. Накануне 
конференции меня вызвал в ЦК В. А. Медведев. Обсу
ждались те же темы, но в гораздо более дружеском тоне. 
Вернувшись домой, я узнал, что по у1<азанию ЦК оста
новлено печатание «Вестника «Мемориала»» - изда
ния, предназначенного для раздачи участни1<ам конфе-

2 0 *  547 



ренции. Причина - наличие там двух «крамольных» 
материалов: сообщения с требованием вернуть совет
ское гражданство А. И. Солженицыну и опубликовать 
«Архипелаг ГУЛАГ», а также моей предвыборной про
граммы. Я позвонил по телефону сначала Дегтяреву, 
затем Медведеву, говорил необычайно для меня резко 
( 1\юся утверждает, что она впервые такое от меня слы
шала ) .  Я спрашивал: «Это запрет или рекомендация? 
Если запрет, то вы принимаете на себя большую ответ
ственность. Если рекомендация - то мы вправе с нею 
не считаться». Медведев отвечал, что «мы не запреща
ем вам печатать, что вы хотите, это не наша функция, 
но от того, как вы поступите, будет зависеть наше отно
шение к «Мемориалу>»>. Я говорю: «Мы все это уже уч
ли, решили печатать все, как подготовлено, дайте ука
зание отменить запрет на печатание!». Медведев: «Мы 
не давали такого запрета». Я: «Вы прекрасно знаете, 
что это не так! Отмените запрет!». Медведев ничего не 
ответил. Но через 20 минут печатание было возобнов
лено. Однако оказалось, что Афанасьев еще накануне 
согласился снять материал о Солженицыне, и на этом 
месте в газете появилось белое пятно. Учредительная 
конференция подтвердила ранее принятое решение. 

Еще один телефонный разговор с Медведевым у ме
ня произошел в апреле. Четыре женщины в Иванове 
объявили голодовку, требуя возвращения верующим 
храма, отнятого в 30-е годы и занятого под склад. 

548 



Я позвонил Медведеву и просил его вмешаться. Он от
ветил, что ему ничего не известно об этом деле. Одна
ко какой-то работник ЦК (я не знаю, до моего разго
вора или после) позвонил в горисполком Иванова 
и потребовал ни в коем случае не уступать «экстреми
стам» (этот термин фигурировал в местной прессе) .  
При помощи обмана и угроз удалось заставить женщин 
прекратить голодовку. Председатель Комитета по де
лам церкви11 ,  склонный уступить верующим, был вско
ре вынужден уйти в отставку ( возможно, что тут были 
и другие причины) .  

Положение «Мемориала» продолжает оставаться 
крайне сложным и неопределенным и после учреди
тельной конференции. «Мемориалу» до сих пор отка
зывают в регистрации на том основании, что единст
венный закон о правилах регистрации общественных 
организаций, принятый в 1 932 году, относится не 
к общесоюзным организациям, а не более чем к респуб
ликанским. Все существующие общесоюзные органи
зации созданы по постановлениям правительства 
и в регистрации якобы не нуждаются. «Мемориал» по
прежнему не имеет доступа к своему счету в банке. Ме
стные организации и их члены подвергаются преследо
ваниям. Некоторые мемориальцы хотели пикетировать 
Президиум Верховного Совета - с трудом удалось их 
отговорить. Я говорил во время Съезда с Медведевым 
и Лукьяновым, они ссылаются на то, что вскоре новый 
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Верховный Совет примет закон о регистрации12• Но 
когда это будет и не возникнет ли какого-либо проти
воречия с уставом «Мемориала»? Такое противоречие 
могут устроить нарочно ... 13 

В октябре я впервые присутствовал на Пагуошской 
конференции по приглашению Виталия Гольданского 
( руководителя советской секции) .  В качестве гостя 
была также приглашена Люся. Конференция проходи
ла в местечке Дагомыс, недалеко от Сочи. Участники 
и многочисленные гости были размещены в фешене
бельной интуристской гостинице. Там же проходили 
заседания. Все это, включая питание, конечно, за счет 
хозяев конференции. Так же был оплачен проезд уча
стников ( но Люся свой билет оплатила) .  Шел конец 
курортного сезона - море и бассейн были к услугам 
приехавших. По вечерам - виски-водка парти с обиль
ной бесплатной выпивкой, некоторые не вполне соблю
дали меру. 

Для меня и Люси главное было понять, что происхо
дит на секциях ( по вопросам экологии, сокращений 
стратегических вооружений, равновесия обычных 
вооружений в Европе, запрещения химического ору
жия, контроля над сокращением вооружений, проблем 
развития Третьего мира, контроля над ядерными ис
пытаниями) и на пленарных заседаниях. Моя позиция 
тут такова - если коэффициент полезного действия 
работы пагуошцев очень мал, но отличен от нуля, то 
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в силу огромного значения глобальных проблем суще
ствование Пагуошского движения в конечном итоге 
оправданно. Мы были свидетелями довольно низкого 
уровня обсуждения проблем ( в  особенности это отно
силось к экологии) ;  по-моему, это следствие того, что 
многие стали профессионалами борьбы за ... ( мир, сре
ду обитания, разоружение, все равно за что) - это не 
способствует объективности и научному подходу. Еще 
более меня огорчило, что Движение как бы работает 
само на себя, не имея прямых выходов в правительст
венные круги и в массмедиа. Все же я думаю, что есть 
косвенный положительный эффект - через личные 
контакты участников Движения в научных и прави
тельственных кругах. Так что - пусть работают. Но 
без меня! На конференции я выступил по докладу 
секретаря Движения, особенно уделив внимание эко
логическим проблемам, в том числе опасности для ге
нофонда, вызванной накоплением вредных мутаций 
в результате химизации жизни на Земле. С очень инте
ресным предложением, касающимся сохранения тро
пических лесов, выступила Люся. Она предложила, 
чтобы все страны отчисляли определенный процент 
своего национального дохода в пользу стран - хозяев 
тропических лесов, которые прекратят вырубку лесов 
(и начнут их восстановление) .  Это была бы справед
ливая плата за кислород, в конечном счете за жизнь. 
Сумма отчислений должна быть такова, чтобы сделать 
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вырубку лесов экономически невыгодной не только для 
государства - хозяина лесов, но и для всех его граж
дан. Пока идея 1\юси не получила должной поддержки 
и распространения. 

Еще в июле я был приглашен принять участие 
в «круглом столе» в редакции журнала «Век ХХ 
и мир» на тему «Мировая революция, конвергенция 
и другие глобальные концепции» (название темы бы
ло сформулировано как-то иначе - я не помню).  
Я заранее подготовился к своему выступлению - мне 
кажется, что получилось удачно. Я говорил о взаимо
связи основных глобальных проблем и о том, что 
единственным кардинальным решением, обеспечива
ющим выживание человечества, является конверген
ция - совокупность встречных плюралистических 
изменений в капиталистической и социалистической 
системах. Я утверждал, что сейчас беспредметно спо
рить, возможна ли конвергенция, - она уже идет, 
в социалистическом мире это - перестройка. В янва
ре или феврале материалы «круглого стола» были 
опубликованы в журнале «Век ХХ и мир»14• 

Другой «круглый стол», в котором я принял участие, 
состоялся в ноябре по инициативе «0гонька»15• Тема -
«Политические, культурные и экономические аспекты 
перестройки». Были американские и советские участ
ники - последние явно выступали на более высоком 
уровне. 
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Осенью 1988 года ко мне дважды обращалась редак
ция «Нового мира» (редактор С. П. Залыгин) с прось
бой о поддержке. 

В первый раз это был вопрос о публикации «Черно
быльской тетради» Григория Медведева. Я написал 
предисловие к этой волнующей документальной повес
ти, написанной специалистом-атомщиком, ранее рабо
тавшим в Чернобыле и находившимся там сразу после 
аварии16• Публикация встречала очень большое сопро
тивление со стороны ведомств, причастных к аварии. 
Я подписал составленное С. П. Залыгиным письмо 
к М. С. Горбачеву с просьбой о разрешении публико
вать повесть. Я обычно редко подписываю документы, 
составленные не мной, но тут отступил от этого прави
ла, хотя стиль письма был мне совершенно чужд17• 

Другой раз это было еще более громкое дело -
о публикации в «Новом мире» «Архипелага ГУЛАГ)> 
А. И. Солженицына. Залыгин добился разрешения 
публиковать это главное произведение Солженицына 
в журнале начиная с январского номера 1989 года. На 
обложке одного из осенних номеров при этом предпо
лагалось напечатать соответствующее объявление. Но 
политическая конъюнктура «в верхаю> в который раз 
изменилась, и от ЦК поступила команда отменить пуб
ликацию. Залыгин отказался. Тогда команда была пе
редана непосредственно в типографию, где уже печата
ли обложки. Большая часть тиража обложек была 
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уничтожена. Таковы нравы «телефонного права». Я то
гда подписал совместное письмо от имени Залыгина 
и моего, адресованное, конечно, опять Горбачеву. 

В обоих случаях был, правда далеко не сразу, поло
жительный результат. Произошло ли новое изменение 
конъюнктуры или сработало наше письмо, вряд ли мы 
когда-нибудь узнаем18• 

В середине октября 1 988 года ко мне подошел 
Е.  Л. Фейнберг и сказал, что по просьбе Сагдеева он 
хочет обсудить со мной, согласен ли я стать членом 
Президиума Академии. Он добавил, что Сагдеев поче
му-то стесняется говорить на эту тему сам. По мнению 
Е. Л., было бы очень важно, чтобы в Президиум вошел 
человек, способный удерживать теперешних членов от 
всяческих их безобразий. Я сказал, что подумаю, но 
в душе склонялся к тому, что, это во всяком случае, го
раздо важней, чем Фонд, и менее обременительно. 
Я, конечно, обсудил этот вопрос с Люсей. Она как-то 
пассивно ( но скорей отрицательно) отнеслась к этому 
и не дала мне определенного совета. На другой день 
я сказал Е. Л.,  что был бы согласен. Вскоре после этого 
позвонил сам Сагдеев, я повторил ему то же самое, он 
поблагодарил меня за это решение и добавил, что он 
сам выдвинут в члены Президиума, но в силу ряда при
чин не может войти в Президиум и хочет предложить 
мою кандидатуру. Сагдеев не упомянул о Е. Л. Фейн
берге, не сослался на него. Через несколько дней, 20 
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октября, состоялись довыборы членов Президиума, 
взамен ушедших по возрасту, по списку, составленно
му Президиумом. Сагдеев отказался от баллотировки 
и предложил мою кандидатуру, вызвав аплодисменты 
зала. При этом он поставил в трудное положение дру
гого кандидата в члены Президиума, академика Гапо
нова-Грехова, который за несколько дней до этого ус
тупил свое место Сагдееву, но совсем не был готов 
уступить его мне. В результате он до перерыва не отка
зался (не решился) ,  а после перерыва, когда уже было 
поздно отказываться, так как были составлены списки 
и отпечатаны бюллетени, призвал всех вычеркивать 
его фамилию и голосовать за меня. Свыше 80 человек 
его не послушались и голосовали против меня. Но все 
же я получил большинство голосов - числа не помню. 

На первом же заседании Президиума, на котором 
я присутствовал, я «уцепился» за выборы нового дире
ктора Института водных проблем АН СССР. Этот ин
ститут и его бывший директор ответственны за многие 
экологические преступления, и было неясно, какова бу
дет позиция нового директора. По моему предложению 
Президиум рассмотрел на одном из своих заседаний 
(к сожалению, без меня) этот вопрос. В дальнейшем 
я несколько раз пытался добиваться более правильной 
позиции Президиума в ряде ключевых вопросов - как 
эколога-экономических, так и организационных. Это 
были, в частности, два обсуждения вопроса о целесооб-
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разности строительства канала Волга-Чограй, о стро
ительстве Крымской АЭС и других особо опасных 
станций, ряд вопросов выборов директоров институ
тов АН и, наконец, - выборы от Академии наук народ
ных депутатов. К сожалению, мне не хватает умения 
организовать поддержку и, в еще большей степени, -
информации. Я все же надеюсь, что что-то полезное су
мею сделать. 



ГЛАВА 4 

За рубеж 

20 октября также, по совпадению, получил разрешение 
еще один относящийся ко мне вопрос - Политбюро ЦК 
КПСС отменило запрет на мои поездки за рубеж. В таком 
решении были крайне заинтересованы Велихов и другие 
руководители Фонда. Велихов дважды обращался к Гор
бачеву с письмами по этому поводу и наконец решился на
помнить ему об этом лично во время приема президента 
Бразилии. Горбачев сказал, что вопрос будет поставлен на 
Политбюро. Но, вероятно, самое главное, что к этому 
времени по просьбе Велихова Юлий Борисович Харитон 
дал письменное поручительство за меня (кажется, он по
том повторил его устно на заседании Политбюро 20 октя
бря) .  Я не знаю, что именно написал Ю. Б. в своем пору
чительстве - то ли что я не могу знать ничего, что 
представляет интерес после 20 лет моего отстранения от 
секретных работ, то ли что я человек, которому безуслов
но можно доверять и который никогда ни при каких усло
виях не разгласит известных ему тайн. Во всяком случае, 
поручительство возымело свое действие. Это необычное 
действие Харитона безусловно было актом гражданской 
смелости и большого личного доверия ко мне. 
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6 ноября я впервые в своей жизни выехал за рубеж 
для участия в заседании Совета директоров Фонда. 
Меня также использовали для многочисленных выступ
лений на собраниях потенциальных или реальных до
наторов 1 Фонда. Визнер придавал особое значение 
такого рода деятельности. Фонд крайне нуждался в ма
териальной поддержке ( ведь он со своими дорогостоя
щими поездками через океан постоянно находится на 
грани банкротства) и не менее - в моральной поддерж
ке. Мне многие говорили, что весь авторитет Фонда ос
новывается на моем личном участии в нем. Было также 
много встреч по ранее полученным мною приглашени
ям, по моей инициативе и встреч с государственными 
деятелями. В эту первую поездку я поехал без Люси. 
Мы многократно ранее заявляли, что не претендуем на 
совместную поездку - чтобы не затруднять принятия 
решения обо мне. Сейчас мы не могли отступать от сво
их слов. Кроме того, Люсе было необходимо поработать 
над ее второй книгой. После моего отъезда несколько 
дней ей пришлось пробивать поездку правозащитной 
группы ( Ковалева, Чернобыльского и др. ) .  Сотрудни
ки Московской конторы Фонда оказались совершенно 
неспособными к подобного рода несложной организа
ционной деятельности. 

Сразу по прибытии в Нью-Йорк, а затем в Бостон 
меня встретили толпы корреспондентов с лампами
вспышками и микрофонами. На пресс-конференции 
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в Бостоне я говорил о противоречивом характере про
исходящих в нашей стране процессов, об августовских 
указах2, о дефектах реформы Конституции и выбор
ной системы. Я также говорил о крымских татарах, 
о Нагорном Карабахе, об оставшихся в заключении уз
никах совести - Мейланове, Кукобаке (теперь они на 
свободе) .  Все эти темы потом вошли в большинство 
моих публичных выступлений в эту и следующую за
рубежные поездки. На фондовых встречах я говорил 
о своих сомнениях относительно Фонда ( выступая 
в Метрополитен-Музеум, я сравнил Фонд с многонож
кой из известной притчи, у которой так много ног -
я имел в виду директоров и аппарат - что она не зна
ет, с какой ноги начать, и поэтому не может сдвинуть
ся с места; к слову сказать, в Метрополитен в это вре
мя как раз проходила замечательная выставка Дега, 
и нам с Таней показали ее) .  Визнер был очень разоча
рован тем, что я недостаточно рекламирую Фонд. Но 
я не мог говорить не то, что думаю. Велихов и Визнер 
рассчитывали собрать несколько миллионов долларов, 
до 10. Собрали очень мало, менее миллиона, и я был, 
видимо, плохой приманкой для донаторов. Заседание 
Совета директоров тоже разочаровало меня. Там не 
было никаких ярких тем или обсуждений. Единствен
ная новая тема - о создании устройства для уничто
жения ракет с ядерными зарядами, если обнаружится, 
что они запущены по ошибке. Но это тема не для фи-
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нансируемых Фондом исследовательских групп, а для 
дипломатов и научно-конструкторских бюро, занима
ющихся ракетами, их управлением и средствами связи 
с ними. На заседании был решен вопрос о создании 
Группы проекта для рассмотрения проблем свободы 
передвижения и свободы убеждений в СССР и США 
и пенитенциарной системы в СССР, США и Швеции. 
Как я уже писал, меня удручает сугубо академический 
характер этих работ в сочетании с торжественным 
преувеличением их значения. Может быть, я чего-то 
не понимаю? В моих встречах с государственными де
ятелями - Рейганом, Бушем (тогда вновь избранным 
президентом) ,  Шульцем, Маргарет Тэтчер - тоже бы
ло много вопросов о правах человека. Похоже, что 
я пожинаю плоды собственной активности в семидеся
тые-восьмидесятые годы. Вполне законным был воп
рос об условиях проведения в СССР международной 
конференции по правам человека. Этому, в основном, 
были посвящены встречи с Шульцем и Маргарет Тэт
чер. Но эти встречи проходили до новых событий 
в СССР, в особенности до ареста членов комитета «Ка
рабах)>. Правда, еще через полгода их освободили (до 
суда) из-под стражи. Эти изменения наглядно показы
вают противоречивость и малую предсказуемость про
исходящих в нашей стране процессов, необходимость 
осмотрительности, в особенности при принятии дол
госрочных решений. 
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Рейган произвел на меня впечатление обаятельного 
человека. Я пытался говорить с ним о проблеме СОИ 
в широком аспекте проблем международной стратеги
ческой стабильности и общих перспектив разоруже
ния. Мне кажется, что Рейган как-то отключался от 
моих аргументов и повторял то же самое, что он все
гда говорит, - что СОИ сделает мир более безопас
ным. К сожалению, то же самое я услышал от Теллера. 
Я встречался с ним в день его юбилея. Минут трид
цать мы поговорили с ним до начала торжественного 
заседания в огромном зале, где множество людей в па
радных туалетах уже собрались за столиками, готовые 
слушать ораторов. Теллер сидел в глубоком мягком 
кресле в полумраке. Я сказал несколько слов о парал
лелях в нашей судьбе, о том уважении, которое я чув
ствую к нему за занимаемую им принципиальную по
зицию, вне зависимости от того, согласен я с ним или 
нет. Потом я это повторил в публичном выступлении 
другими словами. Теллер заговорил о ядерной энерге
тике - тут у нас не было разногласий, и мы быстро на
шли общий язык. Я навел разговор на СОИ, поскольку 
именно ради выяснения глубинных основ его позиции 
в этом вопросе я приехал. Как я понял, основное, что 
им движет, - принципиальное, бескомпромиссное 
недоверие к СССР. Технические задачи всегда могут 
быть решены, если возникает настоятельная необхо
димость. Сейчас стала в повестку дня задача создания 

561 



системы защиты от советских ракет, и она может и бу
дет решена. Щит лучше, чем меч. За всем этим стоит 
подтекст: мы должны сделать такую защиту первы
ми - вы пытаетесь нас запутать, отвлечь в сторону, 
сбить с правильного пути и сами втихомолку делаете 
то же самое уже много лет. У меня уже не было време
ни отвечать - нас позвали в зал. Теллеру было трудно 
идти, кто-то его поддерживал. В зале меня ждала Та
ня, она сказала: «У вас на выступление только 15  ми
нут, иначе мы опоздаем на последний шаттл3». Я дей
ствительно уложился в 1 5  минут: 5 минут о судьбе 
и принципиальности, вспомнил, что Теллер поддержи
вал Сциларда в вопросе о Хиросиме; 5 минут о роли 
идеи гарантированного взаимного уничтожения; 5 
минут о военно-экономической и технической беспо
лезности СОИ, о том, что она только поднимает порог 
стратегической стабильности в сторону больших масс 
оружия. 

Я также сказал, что СОИ провоцирует переход не
ядерной войны в ядерную, что она увеличивает неопре
деленность стратегической и научно-технической ситу
ации и тем способствует возможности трагически 
опасных действий - от авантюризма или от отчаяния, 
что она затрудняет переговоры о разоружении. По 
окончании выступления Таня и Рема схватили меня под 
руки и буквально выволокли из зала. Я только успел по
прощаться с Теллером и помахать рукой залу. Потом 
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какая-то газета писала, что Сахарова уволокли приста
вленные к нему агенты КГБ. При выходе из зала меня 
приветствовал военный в парадной форме, весь в орде
нах и аксельбантах, пожелал успеха. Я чуть было не от
ветил ему тем же. Это был генерал Абрахамсон, руково
дитель программы СОИ. 

При встрече с Бушем я говорил о том, как важно, ес
ли США примут доктрину отказа от применения ядер
ного оружия первыми. СССР при этом тоже должен бу
дет подтвердить в законодательном, конституционном 
порядке свой прежний отказ. При этом возникнет го
раздо большее доверие и создадутся предпосылки для 
достижения стратегического равновесия в области 
обычных вооружений. Сейчас наличие ядерного ору
жия, которое якобы может быть в случае необходимо
сти применено первым, создает только иллюзию безо
пасности. Ядерная война - самоубийство человечества, 
и никто не решится ее начать, ведь ясно, что при всту
плении на этот путь неизбежна эскалация, остановить 
ее будет невозможно. Нельзя угрожать тем, что нико
гда не будет применено. Но иллюзия ядерной безопас
ности от гарантированного уничтожения имеет и дру
гую сторону. У Запада нет достаточного внимания 
к обычным вооружениям. Буш достал из кармана груп
повую семейную фотографию - люди разных поколе
ний на каких-то скалах на берегу моря. Он сказал: «Вот 
гарантия того, что мы никогда не применим ядерное 
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оружие первыми. Это - моя семья: жена, дети, внуки. 
Я не хочу, чтобы они погибли. Такого не хочет ни один 
человек на Земле». Я: «Но, если вы исходите из того, 
что не будете первыми применять ядерное оружие, об 
этом необходимо официально заявить, закрепить в за
коне». Буш промолчал. 

Я не перечисляю всех других встреч и бесед в Ва
шингтоне и Нью-Йорке - их было много. Упомяну 
лишь беседу в Институте Кеннана, которую вел П. Ред
давей. 

Вторую часть своего срока пребывания в США 
я пытался избегать официальных встреч, поочередно 
жил в домах Тани-Ремы и Лизы-Алеши в Ньютоне 
и Вествуде ( около Бостона) ,  общался с детьми и внука
ми. Я впервые увидел дочь Лизы и Алеши Сашу. Она 
мне очень понравилась - живая, умная, смелая и в то 
же время ласковая. Появление Саши, напомню читате
лю, стало возможным в результате борьбы за приезд 
к мужу ее будущей мамы (можно ли так сказать? буду
щей ведь была Саша ) .  

Я з а  эту вторую ( «тихую» ) часть своего пребыва
ния в США много работал над книгой - я надеюсь, что 
в какой-то мере приблизил ее затянувшийся выход 
в свет4• Встречался с людьми из Эмнести, дал им теле
интервью о смертной казни. 

В это время вновь обострились азербайджанско-ар
мянские проблемы. Начались погромы и насилия в Ки-

564 



ровабаде5• Ситуация там была ужасающей - сотни 
женщин и детей скрывались в церкви, которую с трудом 
обороняли солдаты, вооруженные лишь ( так писалось 
в сообщениях) саперными лопатками. Солдатам дейст
вительно было трудно, и вели они себя героически. Сре
ди них были погибшие. Вскоре поступили сообщения 
о большом числе убитых армян. Как потом выяснилось, 
сообщения поступали от одного человека, не вполне точ
ного и ответственного, скажем так. Но в Москву они 
поступали уже по разным каналам и выглядели как неза
висимые и достоверные. Люся, поверив этим сообщени
ям (да и трудно было не поверить ) ,  передала по телефо
ну их мне в США, и я использовал сообщенные цифры 
в телефонограмме Миттерану ( он как раз приехал 
в Москву с официальным визитом, и я звонил ночью во 
французское посольство) и в публичном заявлении. 
Это была одна из нескольких допущ�нных мною в пос
ледние годы досадных ошибок. Конечно, не надо было, 
по крайней мере, использовать конкретные цифры. 

В первые дни декабря в США приехал М. С. Горба
чев. Он выступил на Генеральной Ассамблее с большой 
речью, в которой сообщил о решении советского прави
тельства сократить свои вооруженные силы на 10% 
и вывести часть войск из Восточной Европы. Это, ко
нечно, было необычайно важное заявление, акт боль
шой государственной смелости. Вместе с тем я продол
жаю думать и настаивать, что вполне возможно гораздо 
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большее сокращение армии (с  несравненно большими 
внешне- и внутриполитическими последствиями) - на 
50%, причем реальное сокращение такого масштаба 
возможно лишь в результате уменьшения срока службы 
в армии. 

Сегодня, когда я пишу эти строчки, поступило сооб
щение о том, что Верховный Совет принял решение 
отозвать из армии студентов, призванных со второго 
курса в прошлом году ( в  этом году уже не призывали)6• 
Это очень радостное известие. Среди демобилизован
ных будет мой племянник Ваня Рекубратский, сын Ма
ши. 

7 декабря, в дни пребывания Горбачева в США, про
изошло ужасное несчастье - катастрофическое земле
трясение в Армении, сопровождавшееся огромными 
человеческими жертвами и разрушениями. Горбачев 
прервал свою поездку и вскоре из Москвы вылетел 
в район бедствия. 

В те же дни, а именно 8 декабря, я должен был по 
приглашению Миттерана лететь в Париж, на торжест
венную встречу, посвященную 40-летию Всеобщей Де
кларации прав человека. Я заранее, еще 7-го числа, уз
нав от Люси по телефону о землетрясении, написал 
обращение с призывом о международной помощи Ар
мении, раздавал его корреспондентам в аэропортах 
и зачитывал на пресс-конференциях. Я прилетел в Па
риж утром 9 декабря ( вместе с Эдом Клайном и его же-
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ной Джилл) .  Вечером туда же прилетела Люся из Мо
сквы по приглашению жены президента Даниэль Мит
теран. До ее приезда я успел дать краткое интервью 
в аэропорту, потом состоялась пресс-конференция 
в советском посольстве (я согласился на ее проведение 
еще в США, по телефону) и вечером телеинтервью по 
популярной французской телепрограмме «Антенн-2». 
Еще в аэропорту меня встретила Ирина Алексеевна 
Иловайская-Альберти, редактор «Русской мысли». Лю
ся ее знала еще с 1975 года и была с ней в очень хороших 
отношениях. Я познакомился с Ириной Алексеевной 
в США, куда она специально приезжала. Впоследствии, 
когда я узнал ее ближе, я тоже вполне оценил ее. Я при
гласил Ирину Алексеевну присутствовать на пресс-кон
ференции - она пошла туда, заметив, что впервые идет 
в советское посольство. На пресс-конференции я был 
в центре внимания, но кроме меня там был Бурлацкий 
и кто-то из его группы7 - они тоже приехали на 40-ле
тие Всеобщей Декларации. Я говорил то же самое, что 
всегда, быть может даже чуть-чуть резче, чем обычно. 
Я говорил, что сотрудничество Запада с СССР должно 
вестись с открытыми глазами, с тем чтобы оно способ
ствовало перестройке и поддерживало новые силы. Тут 
произошел такой эпизод. Бурлацкий, как бы резюми
руя мое выступление, сказал, что Запад должен поддер
живать перестройку всеми средствами безусловно. Мне 
пришлось перебить его и сказать, что смысл моего вы-
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ступления прямо противоположный - никакой (долго
срочной) безусловноu поддержки, только такая полити
ка, при которой ясно, что поворот от перестройки бу
дет означать конец сотрудничества Запада и нашей 
страны. Из группы Бурлацкого выступал какой-то ме
дик и говорил страшные вещи про нашу педиатрию -
большая детская смертность, отсутствие лекарств, хо
роших больниц, одноразовых шприцев и т. п. На пресс
конференции мне был задан вопрос об использовании 
в СССР психиатрии в политических целях. Отвечая на 
этот вопрос, я, в частности, обращаясь к редактору 
«Русской мысли» ( в  этой газете были по этому поводу 
напечатаны два письма Подрабинека) ,  сказал, что в мо
ей статье в сборнике «Иного не дано» есть неудачная 
формулировка: не имея точной и представительной ста
тистики, я не должен был утверждать ( основываясь 
лишь на личном впечатлении и личном опыте) ,  что 
большинство людей, преследуемых по политическим 
причинам, не являются здоровыми. Эта моя фраза -
ошибка. 

На следующий день была большая официальная 
программа. Мы с Люсей имели содержательные, не
формальные беседы с премьером Франции и президен
том. Нас принимали как гостей Республики - так нам 
объяснили - с исполнением «Марсельезы» и великоле
пием церемониала. Трудно было сохранить достаточно 
важный вид, когда нас вели между двумя рядами гвар-
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дейцев в парадной форме, с обнаженными палашами, 
опущенными к нашим ногам. Основными темами бесед 
были - трагедия Армении и важность международной 
помощи, проблема Нагорного Карабаха, вопрос о судь
бе иракских курдов. Последний вопрос мы считали не
обходимым обсуждать, так как знали, что Ирак напра
вил часть своих военных сил, освободившихся после 
прекращения военных действий ирано-иракской вой
ны, против курдов. В особенности нас волновали сооб
щения о применении против курдских деревень отрав
ляющих веществ. Мы говорили о курдской проблеме во 
Франции, учитывая ее тесные связи с Ираком. Премь
ер-министр Рокар и президент Миттеран подтвердили, 
что правительство Франции озабочено событиями 
в иракском Курдистане. Правда, Рокар выражал сом
нения в точности сообщений о применении отравляю
щих веществ ( Миттеран - нет) .  Рокар сказал, что 
проблема является очень деликатной, затрагивает 
сложные международные отношения и интересы. Ли
дер иракских курдов Барзани-младший (сын извест
ного в прошлом лидера) во время войны якобы сотруд
ничал с Ираном. Рокар и Миттеран заверили нас, что 
вопрос находится в центре внимания, уже принято 
(или готовится - не помню) решение о приостановке 
военной помощи Ираку. Что касается других санкций, 
то это дело очень сложное, неоднозначное по своим по
следствиям. Разговоры продолжались во время обеда 
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у Миттерана и во время ужина после торжественной 
церемонии во дворце Шайо. На ужине я сидел с госпо
жой Даниэль Миттеран - она говорила о своих планах 
помощи жертвам землетрясения и беженцам армяно
азербайджанского конфликта. Люся сидела между 
Миттераном и Генеральным секретарем ООН Пересом 
де Куэльяром. Она пыталась использовать предоста
вившуюся ей возможность контакта с Генеральным се
кретарем О ОН для разъяснения ему армяно-азербай
джанских проблем. Переводчица находилась около 
меня, так что Люсе пришлось изъясняться по-англий
ски самой, и она после мне сказала, что безумно устала 
за эти полтора часа. В конце ужина Перес де Куэльяр 
и Люся подошли к нашему столу, и Куэльяр сказал, что, 
если бы он знал об армянских проблемах то, что рас
сказала ему моя жена, он мог бы поставить эти вопро
сы перед Горбачевым во время их встреч в Нью-Йорке. 
Но он ничего не знал. Позже Алеша высказал некото
рые сомнения относительно его незнания, так как не
задолго до этого Генеральному секретарю были посла
ны армянскими организациями в США материалы 
о Нагорном Карабахе. 

Еще до приезда Люси я вместе с Эдом и Джи}\}\ 
и приставленными ко мне сотрудниками французских 
сил безопасности совершил небольшую поездку по Па
рижу. Мы видели Собор Парижской богоматери, зашли 
внутрь. Это действительно удивительное создание че-
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ловеческого труда и духа. Можно представить себе, что 
чувствовал человек XII или XIII века, входящий под эти 
великолепные, вознесенные ввысь своды, так отличаю
щиеся от того, что окружает его в повседневной жизни. 
Конечно, мы все в детстве читали Гюго, и образы его 
книги тоже присутствуют в нашем воображении. 

1 1  декабря мы с Люсей продолжили осмотр Парижа. 
1\юся в 1968 году провела в Париже около месяца, она 
была одна и свободно ходила, где хотела. Сейчас у нас 
не было и малой доли тех возможностей, больше же все
го сковывало наличие «секьюрити». Все же мы подня
лись на Монмартр, посмотрели церковь С акре-Кэр 
и видели знаменитых уличных художников. Хотели 
спуститься на Пляс Пигаль и купить там чулки с люре
ксом (я говорю в шутку - с люэсом) для наших мос
ковских девиц-модниц, но «секьюрити» не разрешили, 
опасаясь большой толпы и уголовников. Действитель
но, когда мы проходили по соседней улице в подворот
не мы видели весьма специфическую группу молодых 
людей со злыми, наглыми лицами, с руками в карманах, 
где вполне можно было предполагать все что угодно -
кастет, свинчатку, складной нож с пружиной. Чулки мы 
купили в безумно дорогом магазине и не совсем такие, 
как хотели. Проезжая по улице, где расположены секс
магазины и кинотеатры, демонстрирующие картины 
соответствующего содержания, мы вдруг увидели в ок
но машины мирно идущую по тротуару знакомую пару. 
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Это были Булат Окуджава с женой. Потребовалось 
приехать в Париж, чтобы их увидеть ... Мы пообедали 
в итальянском ресторанчике с Ирой Альберти и Корне
лией Герстенмайер, которая специально приехала из 
ФРГ, чтобы нас повидать (я видел ее впервые) .  К слову 
сказать, мы выяснили, что цены во Франции, вообще 
говоря, выше, чем в США, и это не компенсируется 
уровнем зарплаты. В дни нашего пребывания в Париже 
на всех улицах города были страшные пробки. Причи
на - забастовка работников метро; все, кто обычно им 
пользовался, ехали на собственных машинах. Нас вы
ручала полиция сопровождения - бравые мотоцикли
сты с жезлами, которые на большой скорости лавирова
ли между машинами, наклоняясь иногда больше чем на 
45 градусов. 

Вечером мы встретились с нашими друзьями -
французскими учеными ( в  основном, математиками 
и физиками )  в доме одного из них, не помню кого 
именно. Приехал также Юра Орлов. Вероятно, фран
цузы больше других помогали нам в наши трудные го
ды - я глубоко им благодарен. Квартира, в которую нас 
привезли, находилась на пятом или шестом этаже ста
рого парижского дома. Было приятно оказаться там 
среди друзей. Мы очень интересно поговорили «за 
жизнь», т. е. о положении в Советском Союзе и «куда 
мы идем». Когда расходились уже поздно ночью, Юра 
сказал: «Мне приятно, что мои представления оказа-
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J\ИСь не совсем оторванными от действитеJ\ьности». 
В этот же ( ИJ\И СJ\едующий ) вечер мы встречаJ\ись 
с ВоJ\одей Максимовым. Он, как всегда, в ПЫJ\У борьбы 
с «носорогами» и их пособниками и пособниками по
собников. ЗашJ\а речь о Горбачеве. ВоJ\одя сказаJ\: «Его 
«вычисJ\ИJ\О» КГБ, учитывая его поJ\ожитеJ\ьные и от
рицатеJ\ьные качества. Сейчас Горбачеву нет аJ\ьтерна
тивы, и мы обязаны с этим считаться». СостояJ\ись 
у нас также встречи с Лехом ВаJ\енсой, с министром 
Франции по правам чеJ\овека и с Гарри Каспаровым. 



ГЛАВА 5 

Азербайджан, Армения, Карабах 

13  декабря мы вылетели в СССР. В Москве к нам 
пришла группа ученых, имея на руках проект разреше
ния армяно-азербайджанского конфликта. Это, конеч
но, сильно сказано, но, действительно, у них были инте
ресные, хотя и далеко не бесспорные идеи. Они - это 
три сотрудника Института востоковедения (Андрей 
Зубов и еще двое, фамилии которых я не помню) .  Вме
сте с ними пришла уже знакомая нам Галина Васильев
на Старовойтова, сотрудница Института этнографии, 
давно интересующаяся межнациональными проблема
ми. Зубов, развернув карту, изложил суть плана. Пер
вый этап: проведение референдума в районах Азербай
джана с высоким процентом армянского населения 
и в районах Армении с высоким процентом азербай
джанского населения. Предмет референдума: должен 
ли ваш район ( в  отдельных случаях сельсовет) перейти 
к другой республике или остаться в пределах данной 
республики. Авторы проекта предполагали, что при
мерно равные территории с примерно равным населе
нием должны будут перейти в подчинение Армении из 
Азербайджана и в подчинение Азербайджану из Арме-
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нии. Они предполагали также, что уже само объявле
ние этого проекта и обсуждение его деталей повернет 
умы людей от конфронтации к диалогу и что в дальней
шем создадутся условия для более спокойных межна
циональных отношений. При этом они считали необхо
димым на промежуточных этапах присутствие 
в неспокойных районах специальных войск для преду
преждения вспышек насилия. От Азербайджана к Ар
мении, по их прикидкам, должны бы, в частности, отой
ти область Нагорного Карабаха, за исключением 
Шушинского района, населенного азербайджанцами, 
и населенный преимущественно армянами Шаумянов
ский район. Мне проект показался интересным, заслу
живающим обсуждения. На другой день я позвонил 
А. Н. Яковлеву, сказал о том, что мне принесли проект, 
и попросил о встрече для его обсуждения. Встреча со
стоялась через несколько часов в тот же день в кабинете 
Яковлева. Я за вечер накануне подготовил краткое ре
зюме достаточно пухлого и наукообразного текста про
екта трех авторов. Именно мое резюме я первым делом 
дал прочитать Яковлеву. Он сказал, что как материал 
для обсуждения документ интересен, но безусловно при 
нынешних крайне напряженных национальных отно
шениях совершенно неосуществим. «Вам было бы по
лезно съездить в Баку и Ереван, посмотреть на обста
новку на месте ... » В это время зазвонил телефон. 
Яковлев взял трубку и попросил меня выйти к секрета-
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рю. Через 1 0-15  минут он попросиl\ меня вернуться 
в кабинет и сказаl\, что говориl\ с Михаиl\ом Сергееви
чем - тот так же, как и он, считает, что сейчас невоз
можны какие-l\ибо территориаl\ьные изменения. Ми
хаиl\ Сергеевич независимо от него высказаl\ мысl\ь, что 
будет поl\езно, есl\и я съезжу в Баку и Ереван. «Практи
чески вы могl\и бы взять кого-l\ибо из вашей «Народной 
трибуны» ( Яковl\ев нарочно перепутаl\ название) и ко
го-то из авторов проекта». Я сказаl\, что я хотеl\ бы 
в качестве чl\ена деl\егации иметь мою жену, остаl\ьные 
фамиl\ии я согl\асую. Есl\и нам будут оформl\ены ко
мандировки, мы могl\и бы выехать очень быстро. «Ко
нечно, конечно. Резюме, я поняl\ по приписке о комите
те «Карабах», писаl\и вы?» - «да>>. Речь в приписке 
Шl\а о Чl\енах комитета «Карабах», арестованных в Ар
мении. Как известно, этот Комитет быl\ создан в Ерева
не Дl\Я организации поддержки требований армян На
горного Карабаха и приобреl\ огромное вl\ияние 
в респубl\ике; фактически именно он проводиl\ гранди
озные митинги и, когда выявиl\ась односторонняя, про
азербайджанская позиция центраl\ьного руководства, 
участвоваl\ в организации забастовок. В ноябре, когда 
в ответ на действия Азербайджана начаl\ось изгнание 
азербайджанцев из Армении, чl\ены комитета «Кара
бах» удерживаl\и l\Юдей от эксцессов; там, где они на 
местах быl\и вовремя, не быl\о ни избиений, ни убийств. 
В первые часы и дни посl\е земl\етрясения, в обстановке 
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всеобщей растерянности Комитет сделал очень много 
для организации спасательных работ, для помощи по
страдавшим. Только Комитет не забыл о деревнях 
и стал посылать туда помощь. Характерен рассказ одно
го из моих сослуживцев. Его сын, студент, вместе со 
многими товарищами с первых часов трагедии доби
вался возможности выехать в Армению для участия 
в спасательных работах, но им отвечали, что там и так 
слишком много народу (то же самое происходило 
в Харькове, Киеве и других городах) .  Они связались 
с членами Комитета в Москве и все же выехали с их по
мощью. Получилось так, что сын моего сослуживца 
лично участвовал в спасении трех засыпанных в Спита
ке; участники спасательных работ все с горечью гово
рили, что, если бы помощь была организована раньше 
и правильно, тысячи людей были бы спасены. Поездка 
Горбачева в район бедствия не прошла гладко. Ему при
шлось выслушать много упреков от несчастных, дове
денных до последней степени горя и отчаяния людей, 
которым уже больше нечего было терять. Он, возмож
но, считал, что трагедия землетрясения снимет кара
бахский вопрос, но этого, конечно, не произошло. 
К сожалению, реакция Горбачева была слишком раз
драженной (я бы даже сказал - инфантильно-обидчи
вой) и недостаточно тактичной в этих трагических об
стоятельствах. Он раздраженно говорил о каких-то 
бородачах, но борода в Армении - знак горя. Сразу по-
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еле его отъезда члены комитета «Карабах» были аресто
ваны. Арест был произведен 10 декабря в Доме писате
лей Армении, где в это время шла подготовка к отправ
ке посылок для деревень в районе бедствия. Арест 
членов комитета «Карабах» вызвал огромное волнение 
и возмущение во всей Армении (даже у тех, кто не сог
ласен с их программой) .  В дальнейшем очень активна 
была «Московская трибуна». Первоначально в газетах 
сообщалось, что причина ареста в том, что их деятель
ность вносила дезорганизацию в спасательные работы. 
Потом этот аргумент исчез, стали приводиться другие. 

В разговоре с Яковлевым я пытался доказать ему, 
что освобождение членов Комитета совершенно необ
ходимо для успокоения, насколько это возможно, лю
дей в Армении. Он отвечал, что дело в руках органов 
правопорядка и что никто не вправе вмешиваться. 
Я спрашивал об августовских указах о митингах и де
монстрациях и полномочиях специальных войск - он 
пытался их оправдать. Особенно интересной была ре
акция Яковлева на мой вопрос по поводу поправок 
к Конституции и нового избирательного закона - по
чему такая спешка? «Московская трибуна» сформули
ровала 4 вопроса и предложила провести по ним рефе
рендум. Яковлев воскликнул: «Мы не можем тратить 
время на референдум. Если мы не будем спешить, нас 
сомнут!». Он не объяснил, кто, но подразумевалось, 
что правые противники перестройки и Горбачева. Яко-
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ВJ\ев добавиl\, что сначаl\а он возражал против некото
рых детаJ\еЙ проекта изменений Конституции и выбор
ных правиl\, но потом согJ\аСИJ\СЯ с Горбачевым, что на 
данном этапе, в данной конкретной обстановке наl\и
чия правой опасности и недостаточного ПОJ\итического 
опыта выборов в усl\овиях демократии предl\оженный 
Горбачевым путь - единственно возможный. Но, доба
ВИJ\ Яковl\ев, в будущем, несомненно, необходимо мно
гое изменить - это никем не запрещено. В частности, 
он упомянуl\ двухпаl\атную систему, прямые выборы 
президента, правиl\о «один чеl\овек - один гоl\ОС». В за
КJ\ючение беседы Яковl\ев даl\ мне оттиск своей речи 
в Перми, произнесенной нескоl\ько дней назад и не на
печатанной в центраl\ьных газетах. Он, очевидно, хо
теl\, чтобы я поняl\, что его позиция ЯВJ\Яется наибоl\ее 
«перестроечной» во всем высшем руководстве. 

В состав группы, которой предстояl\а поездка 
в Азербайджан и Армению, воШJ\И Андрей Зубов, Гаl\И
на Старовойтова и Леонид Баткин от «Трибуны», 1\ю
ся и я. Встреча с Яковl\евым состояl\ась в понедеl\ьник. 
Во вторник мы оформИJ\И командировки и поJ\уЧИJ\И 
биl\еты в кассе ЦК и уже вечером в тот же день ( ИJ\И1 
может, все же на СJ\едующий?) выl\етеl\И в Баку. 

В Бакинском аэропорту нас встретиl\ президент 
Академии наук Азербайджана и кто-то из его вице-пре
зидентов, кажется директор Института физики. Меня 
и в Азербайджане, и в Армении по звонку из ЦК фор-
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мально принимали как гостя Академии, быть может да
же с повышенным почетом. Был также представитель 
военной комендатуры, который оформил нам пропуска 
для проезда в ночное время в условиях комендантского 
часа, объявленного во время митингов и волнений в но
ябре. Было уже поздно - комендантский час начался. 
На двух машинах мы поехали по направлению к горо
ду. Наш спутник (директор Института физики) ска
зал: «Девять месяцев у нас было спокойно, но мы в кон
це концов не выдержали - в ноябре обстановка 
обострилась и пришлось ввести особое положение и ко
мендантский час. Особенно тщательно охраняются 
районы с армянским населением». По дороге до гости
ницы более 12  раз нас останавливали патрули. Это бы
ли стоящие напротив друг друга, один на 5-1 О метров 
дальше другого, танки или боевые машины пехоты, 
около каждой - группы солдат с автоматами и офице
ров, все в касках и в бронежилетах. Офицеры подходи
ли к нам, тщательно проверяли пропуска, потом махали 
рукой, давая проезд. Солдаты молча стояли рядом. 
У всех - усталые русские лица, странно много бело
брысых парней средней полосы России. 

Нас поселили почти единственными постояльцами 
в большой, явно привилегированной гостинице. Ужи
нали мы в заново отделанном, сверкающем золотом зале 
( там же происходили и последующие трапезы, все бес
платно - за счет Академии ) .  На другой день - встреча 
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с представителями Академии, научной общественно
стью и интеллигенцией. Она произвела на нас гнетущее 
впечатление. Один за другим выступали академики 
и писатели, многословно говорили то сентиментально, 
то агрессивно - о дружбе народов и ее ценности, о том, 
что никакой проблемы Нагорного Карабаха не сущест
вует, а есть исконная азербайджанская территория, 
проблему выдумали Аганбегян и Балаян и подхватили 
экстремисты, теперь, после июльского заседания Пре
зидиума Верховного Совета, все прошлые ошибки ис
правлены и для полного спокойствия нужно только по
садить Погосяна (нового первого секретаря областного 
комитета КПСС Нагорного Карабаха) .  Собравшиеся 
не хотели слушать Баткина и Зубова, рассказывавшего 
о проекте референдума, перебивали. Особенно агрес
сивно вел себя академик Буниятов как в своем собст
венном выступлении, так и во время выступлений Бат
кина и Зубова. ( Буниятов - историк, участник войны, 
Герой Советского Союза, известен антиармянскими 
националистическими выступлениями; уже после 
встречи он опубликовал статью с резкими нападками 
на 1\юсю и меня. ) Буниятов, говоря о Сумгаитских со
бытиях, пытался изобразить их как провокацию ар
мянских экстремистов и дельцов теневой экономики 
с целью обострить ситуацию. Он при этом демагогиче
ски обыгрывал участие в Сумгаитских бесчинствах ка
кого-то человека с армянской фамилией. Во время вы-
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ступl\ения Баткина Буниятов перебиваl\ его в резко ос
корбитеl\ьной, пренебрежитеl\ьной манере. Я возразиl\ 
ему, указав, что мы все - равноправные ЧJ\ены деl\ега
ции, посl\анные ЦК ДJ\Я дискуссии и изучения ситуа
ции. Меня энергично поддержаl\а Люся. Буниятов на
бросиl\СЯ на нее и Старовойтову, крича, что «вас 
привезl\и сюда, чтобы записывать, так сидите и пиши
те, не встревая в разговор». Люся не выдержаl\а и отве
тиl\а ему еще боl\ее резко, что-то вроде «Заткнись -
я таких, как ты, сотни вытащиl\а из-под огня». Буния
тов побl\еднеl\. Его пубl\ично оскорбиl\а женщина. Я не 
знаю, какие возможности и обязанности действовать 
в этом сl\учае есть у восточного мужчины. Буниятов 
резко повернуJ\сЯ и, не произнеся ни СJ\ова, вышеl\ из за
J\а. Потом, в куриl\ке, он уже с некоторым уважением 
говориl\ Люсе: «Хоть ты и армянка, но доl\жна понять, 
что все-таки ты не права». Конечно, никакого сочувст
венного отношения к проекту Зубова и других в этой 
аудитории не могl\о быть, вообще никакого отношения, 
просто отрицаl\ось существование пробl\емы. 

В тот же день быl\а не менее напряженная встреча 
с беженцами-азербайджанцами из Армении. Нас при
веl\и в боl\ьшой заl\1 где сидеl\о нескоl\ько сот азербай
джанцев - мужчин и женщин крестьянского вида. Вы
ступавшие, безусl\овно, быl\и специаl\ьно отобранные 
J\ЮДИ. Они рассказываl\и, один за другим, об ужасах 
и жестокостях, которым они подвергаl\ись при изгна-
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нии, об избиениях взрослых и детей, поджогах домов, 
о пропаже имущества. Некоторые выступали совер
шенно истерически, нагнетая опасную истерию в зале. 
Запомнилась молодая женщина, которая кричала, как 
армяне резали на куски детей, и кончила торжествую
щим воплем: «Аллах их покарал» ( о  землетрясении! мы 
знали, что известие о землетрясении вызвало прилив 
радости у многих в Азербайджане, на Апшероне даже 
якобы состоялось народное гулянье с фейерверком) .  
Мы просили выступавших говорить только о том, чему 
они сами лично были свидетелями, но бесполезно - ат
мосфера накалялась все больше. Мы пытались вести ди
алог с залом, спрашивали - есть ли среди вас желаю
щие вернуться? Дружное нет, не хотим было ответом. 
Мы спрашивали всех выступающих в этом и в меньшем 
зале, куда мы вскоре были вынуждены перейти: «Что 
вы сейчас хотите? Какие у вас трудности?». Типичные 
ответы - помогите получить компенсацию за пропав
шее имущество, за дом, помогите получить документы, 
которые не смогли взять или пропали при изгнании, по
могите с жильем и устройством на работу, помогите 
найти родственников. Пожилой милиционер просил 
помощи в оформлении пенсии с учетом тех 35 лет, кото
рые он проработал в Армении (его тоже избивали, по 
его словам) .  Очень многие говорили об участии мест
ных армянских властей - милиции, партийных работ
ников - в акциях изгнания, в жестокостях и угрозах. 
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В целом, несмотря на явно подстроенный характер мно
гих рассказов, у нас было несомненное впечатление 
большой, массовой беды множества людей. 

В тот же день у нас состоялась встреча с военным 
комендантом Баку генерал-лейтенантом Тягуновым. 
Сам Тягунов имел возможность говорить с нами недол
го - менее получаса, из которых он часть потратил на 
любезности в адрес Гали, после него мы еще столько же 
говорили с замполитом. До введения особого положе
ния было много эксцессов как в самом Баку, так и в дру
гих местах республики. Нам приводили как примеры 
насилий и жестокости в отношении армян, так и приме
ры жестокости противоположной стороны по расска
зам беженцев. Сейчас в Баку, в основном, спокойно, но 
работы много, офицеры и солдаты устали спать на бро
не. Очень напряженно было во время митингов, в кото
рых участвовало до 500 тысяч человек. Митинги шли 
под антиармянскими и националистическими лозунга
ми, но были также зеленые мусульманские знамена 
и панисламские лозунги, портреты Хомейни, правда их 
было немного. Нам показали красный пионерский гал
стук, превращенный в косынку с вышитым на ней порт
ретом Хомейни. 

Вечером к нам в гостиницу пришли два азер
байджанца, которых нам охарактеризовали как пред
ставителей прогрессивного крыла азербайджанской 
интеллигенции, не имевшего возможности выступить 
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на утреннем собрании, и будущих крупных партийных 
руководитеJ\еЙ респубJ\ики. Наши гости с восторгом 
говориJ\и о ноябрьских митингах ( фактически они 
продоJ\жаJ\ись до 5 декабря) ,  об их высокой организо
ванности и народности, о национаJ\ьном подъеме. Вок
руг митингующих стояJ\и две цепи: внутренняя -
афганцы ( вернувшиеся из Афганистана соJ\даты ) 
в ПОJ\НОЙ парадной форме, с орденами на груди, и внеш
няя - миJ\иция. БыJ\О нескоJ\ько проходов, по которым 
J\юди уходиJ\и и приходиJ\и. Кое-где на ПJ\ощади по ши
итскому обычаю резаJ\и баранов, гореJ\И костры и ва
риJ\ся ПJ\ОВ. Лозунги, по утверждению наших гостей, 
в основном быJ\И прогрессивные - против коррупции 
и мафии, за социаJ\ьную справедJ\ивость. Личная пози
ция наших гостей по острым национаJ\ьным пробJ\емам 
нескоJ\ьI<о ОТJ\ИЧаJ\ась от позиции Буниятова, но не 
стоJ\ь кардинаJ\ьно, как хотеJ\ось бы. Во всяком СJ\учае, 
Нагорный Карабах они считаJ\и исконно азербайджан
ской земJ\еЙ и с восхищением говориJ\и о девушках, бро
савшихся под танки с криком: «Умрем, но не отдадим 
Карабах !». 

На другой день нам устрОИJ\И встречу с первым сек
ретарем респубJ\иканского комитета КПСС Везиро
вым. БоJ\ьшую часть встречи говори/\ Везиров. Это бы/\ 
некий спектакJ\ь в восточном стиJ\е. Везиров актерство
ваJ\, игра/\ гоJ\осом и мимикой, жестикуJ\ироваJ\. Суть 
его речи сводиJ\ась к тому, какие усиJ\ИЯ он приJ\агает 
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Дl\Я укрепl\ения межнационаl\ьных отношений и какие 
успехи достигнуты за то недоl\гое время, которое он на
ходится на своем посту. Беженцы - армяне и азер
байджанцы - уже в своем боl\ьшинстве хотят вернуть
ся назад. ( Это поl\ностью противоречиl\О тому, что мы 
Сl\ЫШаl\и от азербайджанцев и, вскоре, - от армян. На 
самом деl\е, пробl\емы недопустимого насиl\ьственного 
возвращения беженцев, их трудоустройства и обеспе
чения жиl\ьем продоl\жают оставаться очень острыми 
до сих пор - написано в июле 1989 г. ) 

Мы спросиl\и его, каково его отношение к нашему 
проекту. Он сначаl\а высказаl\СЯ отрицатеl\ьно - ника
ких пробl\ем нет, все уже решено, ошибки исправl\яются; 
потом как бы перестроиl\ся и воскl\икнуl\: пусть будет 
один проект, тысяча проектов - мы все их рассмотрим. 
В конце встречи Люся сказаl\а: «Сейчас у армян, о друж
бе с которыми вь1 говорите, огромная национаl\ьная тра
гедия. Тысячи l\Юдей l\ИШИl\ись бl\изких, всего необхо
димого. Само существование нации находится под 
угрозой. Восточные l\ЮДИ сl\авятся своей широтой, бl\а
городством. Так сдеl\аЙте широкий шаг - отдайте им 
Нагорный Карабах - как дар другу в беде. Весь мир бу
дет восхищен, на протяжении покоl\ений этот поступок 
не забудется!». Лицо Везирова сразу измениl\ось, стаl\о 
хоl\одным и отчужденным. Он процеди/\: «Земl\ю не да
рят. Ее завоевывают». ( Может быть, он добавиl\: «кро
вью» - я не утверждаю, что так быl\О сказано. ) Мы про-
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СИJ\И Везирова организовать нам встречу с Панахо
вым - одним из J\Идеров на митингах, рабочим. Панахов 
быJ\ арестован, находиJ\СЯ под стражей. Везиров с1<азаJ\, 
что организация подобной встречи - вне его 1<омпетен
ции. Мы просиJ\и его та1<же дать нам возможность ПОСJ\е 
Азербайджана посетить Нагорный Карабах, с тем чтобы 
уже потом ПОJ\ететь в Армению. Везиров ответиJ\, что 
наш поJ\еТ в Нагорный Карабах из Баку - нежеJ\аТеJ\ен; 
мы доJ\жны прибыть туда из Еревана. 

Везиров распорядиJ\ся обеспечить нам биJ\еты на са
МОJ\ет, и вс1<оре мы уже прибЫJ\И в Ереван. ФормаJ\ЬНО 
у нас там быJ\а программа, анаJ\огичная азербайджан
ской, - А1<адемия, беженцы, первый секретарь. Но 
в действитеJ\ьности вся жизнь в Ереване проходиJ\а под 
знаком СJ\учившейся страшной беды. Уже в гостинице 
все командированные быJ\и прямо ИJ\И 1<освенно связа
ны с земJ\етрясением. ТоJ\ько накануне yexaJ\ Рыжков -
он руководи/\ правитеJ\ьственной комиссией и оставиJ\ 
по себе добрую память. Все же, как мы вскоре поняJ\и, 
в начаJ\ьный период ПОСJ\е земJ\етрясения быJ\о допуще
но много организационных и иных ошибок, которые 
очень дорого обошJ\ись. Конечно, не один Рыж1<ов в том 
повинен. Одна из пробJ\ем, в которую мне нужно быJ\О 
в ка1<ой-то степени войти: что деJ\ать с Армянс1<ой 
АЭС? ПробJ\ема эта быJ\а техническая, сейсмоJ\огиче
с1<ая, э1<ономичес1<ая - пос1<0J\ы<у АЭС играJ\а, к сожа-
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лению, важную роль в энергетическом балансе респуб
лики и ее энергоподаче в соседнюю Грузию. Это также 
было острейшей психологической проблемой. Армян
ский народ находился в состоянии шока, стресса, почти 
что массового психоза - в результате страшной траге
дии землетрясения, на фоне предыдущих драматиче
ских событий. Страх аварии АЭС в огромной степени 
усиливал этот стресс, и его совершенно необходимо бы
ло устранить. В холле гостиницы мы встретили Кей
лис-Борока, которого я уже знал по дискуссиям о воз
можности вызвать в нужный момент землетрясение 
с помощью подземного ядерного взрыва (за 2 месяца до 
этого я ездил на конференцию в Ленинград, где обсуж
дался этот вопрос) ,  а также потому, что он был связан 
по работе с родителями первой Алешиной жены. Кей
лис-Борок спешил по каким-то делам, но все же корот
ко объяснил мне сейсмологическую обстановку как на 
севере Армении, где проходит один широтный разлом, 
на пересечении которого с другим долготным разрывом 
расположен Спитак, так и на юге, где другой широтный 
разрыв проходит недалеко от АЭС и Еревана. Честное 
слово, надо быть безумцем, чтобы в таком месте стро
ить АЭС !  Но это далеко не единственное безумство ве
домства, ответственного за Чернобыль. Все еще не 
решен вопрос о строительстве Крымской АЭС. В каби
нете президента Армянской Академии наук Амбарцу
мяна я продолжил разговор об АЭС с участием Велихо-
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ва и академика 1\аверова. При беседе присутствовала 
1\юся. Велихов сказал: «При остановке АЭС решающая 
роль перейдет к электростанции в Раздане. Но там то
же сейсмический район и возможно землетрясение 
с выходом станции из строя». 1\юся спросила: «Сколь
ко времени потребуется, чтобы вновь запустить в этом 
случае остановленные реакторы АЭС?». Велихов и 1\а
веров посмотрели на нее как на сумасшедшую. Между 
тем ее вопрос был не бессмысленным. В острых ситуа
циях пересматриваются границы дозволенного - 1\юся 
знала это из своего военного опыта. 

На заседании в Академии проект, доложенный Зу
бовым, не имел сколько-нибудь заметной поддержки. 
Уже передача Азербайджану района Шуши ( населен
ной азербайджанцами части НКАО, на самом деле оста
вление ее в пределах Азербайджана) вызвала серьезные 
возражения присутствующих. Армяне говорили, что 
в трагической ситуации, в которой оказался народ, все 
так же критически важен вопрос об Арцахе ( армянское 
название Нагорного Карабаха) ,  но нельзя даже ставить 
вопрос о передаче Азербайджану каких-то других тер
риторий. 1\ишь Амбарцумян говорил о необходимости 
искать компромиссы. Все говорили о недопустимости 
ареста членов комитета «Карабах», о том, что их немед
ленное освобождение во многом будет способствовать 
снятию напряжения в стране. Очень хорошо и эмоцио
нально выступила Сильва Капутикян, армянская поэ-
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тесса, давняя знакомая Люси. ГовориJ\и о необходимо
сти закрытия АЭС, о сейсмической опасности в Ерева
не. В конце собрания меня провеJ\и в заднюю комнату, 
где я имеJ\ возможность встретиться с одним из актив
ных ЧJ\енов комитета «Карабах» Р. Казаряном. Он фи
зик, ЧJ\ен-корреспондент Академии, уже немоJ\одой че
J\овек. БыJ\ арестован вместе со всеми 10 декабря, но 
затем отпущен с подпиской о невыезде. Через нескоJ\ько 
дней посJ\е нашего разговора вновь арестован. Он рас
сказа/\ о позиции и работе Комитета, особенно посJ\е 
земJ\етрясения. Казарян особенно убедитеJ\ьно выска
заJ\ся по поводу обвинений в адрес комитета «Кара
бах», который якобы стремится к захвату ВJ\асти и от
странению существующих органов ВJ\асти: «НеужеJ\и 
можно поверить, что мне ИJ\И другим, имеющим инте
ресную работу и ОТJ\ожившим ее временно в сторону 
ради интересов нации, может даже прийти в гоJ\ову 
мысJ\ь добиваться ВJ\асти?». Баткин и Старовойтова ве
чером того же дня сумеJ\и тайно встретиться с J\Идера
ми «Карабаха», находившимися в подпоJ\ье. Это бы/\ 
цеJ\ыЙ детектив с пароJ\ями, явками, переходами по 
тайным проходам. Их впечатJ\ения не отJ\ичаJ\ись от 
моих, вынесенных из беседы с Казаряном, но быJ\и бо
J\ее детаJ\ьными. 

В это время мы - Зубов, Люся и я - встречаJ\ись 
с беженцами. Их рассказы быJ\и ужасными. Особенно 
запомниJ\СЯ рассказ русской женщины, муж которой -
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армянин, о событиях в Сумгаите. Проблемы беженцев 
были аналогичны проблемам азербайджанцев: жилье, 
работа, которая оказалась невозможна без прописки, 
брошенные квартиры, утерянные документы, пропав
шее имущество. Пожалуй, проблемы были еще более бо
лезненными из-за одновременного потока беженцев из 
района бедствия, а также потому, что большинство сре
ди беженцев составляли городские жители. Никто из 
них не хотел возвращения в Азербайджан - сама мысль 
оказаться вновь в атмосфере ненависти и насилия, угроз 
и реальной опасности для жизни взрослых и детей была 
непереносимой. На другой день я встретился с первым 
секретарем ЦК Армении1 Арутюняном. Он не стал об
суждать проект. Разговор шел о беженцах, о том, что 
якобы некоторые готовы вернуться (я  отрицал это ) ,  
о трудностях устройства и х  жизни в республике после 
землетрясения. Арутюнян также говорил об актах бес
чинств и убийствах в районах, где проживают азер
байджанцы, называл цифру 20 или 22 убитых азер
байджанца, не считая 8 человек ( целая семья с детьми) ,  
которые замерзли на перевале, так как шли без теплой 
одежды. Все эти эксцессы произошли в конце ноября, 
когда хлынул поток беженцев из Азербайджана. При 
разговоре присутствовал Баталии ( член правительст
венной комиссии) .  Я поднял вопрос об АЭС. Я также 
(или вернувшись в Москву, или, наоборот, до поезд
ки - не помню) позвонил академику А. П. Александра-
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ву и просил при решении вопроса об Армянской АЭС 
учесть мое мнение о необходимости ее остановки. На 
беседе с Арутюняном был только я, без Люси и других. 
Около 12  дня мы все пятеро вылетели в Степанакерт 
( Нагорный Карабах ) ,  к нам также присоединились 
Юрий Рост (фотокорреспондент «Литературной газе
ты», с которым у нас установились хорошие отношения) 
и Зорий Балаян (журналист, один из инициаторов по
становки проблемы Нагорного Карабаха) .  

В Степанакерте нас у трапа самолета встретил Ген
рих Погосян, первый секретарь областного комитета 
КПСС ( это его хотели арестовать азербайджанские 
академики) ,  человек среднего роста, с очень живым 
смуглым лицом. На машине он отвез нас в здание обко
ма, где мы встретились с Аркадием Ивановичем Воль
ским,  в то время уполномоченным ЦК КПСС по 
НКАО2 ( после января - председатель Комитета особо
го управления ) .  Вольский кратко рассказал о положе
нии в НКАО. Он сказал: «В 20-х годах были сделаны 
две большие ошибки - создание Нахичеванской и На
горно-Карабахской автономных национальных облас
тей3 и их подчинение Азербайджану. Из Нахичевани 
вышла вся алиевщина, которая овладела рычагами вла
сти в Азербайджане. Нагорный Карабах стал неразре
шимой проблемой для живущего здесь населения». Он 
рассказал о столкновениях азербайджанцев и армян, 
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о фактической блокаде армянских районов, о продо
вольственных трудностях ( перекрывалась даже вода, 
источники которой находятся в азербайджанском рай
оне Шуши ) ,  о том запустении, которое возникло в Шу
ше после того, как оттуда летом 1988 года были изгна
ны армяне - строители, мастера. (В начале века Шуша 
была третьим по значению городом Закавказья, теперь 
это захолустная деревня. )  Мы встречались с предста
вителями армян и азербайджанцев в Степанакерте 
и в Шуше - эти встречи были во многом похожи на 
аналогичные встречи в Ереване и Баку. Перед выездом 
в Шушу Вольский спросил меня и Люсю, не откажемся 
ли мы от этой поездки: «Там неспокойно». Мы, конеч
но, не отказались. Вольский сел с нами в одну машину, 
мы сидели втроем на заднем сиденье, а рядом с водите
лем - вооруженный охранник. Баткин и Зубов поеха
ли в другой машине, тоже с охраной; Старовойтову 
и Балаяна Вольский не взял как слишком «одиозных)>. 
У здания райкома, когда мы уезжали, толпилась группа 
возбужденных азербайджанцев. Вольский вышел из ма
шины, сказал несколько слов и, видимо, сумел успоко
ить людей. Во время самой встречи Вольский умело на
правлял беседу и сдерживал страсти, иногда напоминая 
азербайджанцам, что они не без греха (например, на
помнил о том, как женщины забили палками одну ар
мянку, но этому делу не было дано хода; была еще 
страшная история, как мальчики 10-12  лет пытали 
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Эl\ектрическим током в боl\ьнице своего сверстника 
другой национаl\ьности и как он выпрыгну/\ в окно) .  
Люся в начаl\е встречи сказаl\а: « Я  хочу, чтобы не быl\о 
неясностей, сказать, кто я. Я жена академика Сахарова. 
Моя мать - еврейка, отец - армянин» (шум в заl\е; по
том одна азербайджанка сказаl\а Люсе: «Ты смеl\ая 
женщина») .  Люся также сказаl\а, говоря об истории 
маl\ьчиков: «Я не знаю, кто боl\ьше жертва в этой исто
рии - тот, которого пытаl\и, Иl\И те, которые пытаl\и. 
Ужасно, что межнационаl\ьная ненависть переходит де
тям и уродует их души». 

Мы совершиl\и поездку в район Топханы, где якобы 
армяне стаl\и уничтожать священную заповедную ро
щу и строить экоl\огически опасный завод. Эта прово
кационная выдумка быl\а напечатана в азербайджан
ских газетах и вызваl\а в октябре-ноябре новое 
обострение азербайджанско-армянских отношений. 
Мы увидеl\и красивые хоl\мы, справа - дачи азер
байджанского начаl\ьства. Все эти годы боl\ьшие на
чаl\ьники ( и  академики в их чисl\е) проводиl\и тут свои 
отпуска. Это и быl\а их заповедная роща, ради которой 
они готовы стоять насмерть (не свою, разумеется) .  
Прямо перед нами бы/\ боl\ьшой хоl\м, без всякой рощи, 
на котором предпоl\агаl\ось построить l\агерь Дl\Я детей 
работников небоl\ьшого штамповочного заводика, рас
поl\оженного даl\еко внизу в доl\ине. Ни в настоящем, 
ни в будущем не быl\о и речи ни о чем-то экоl\огически 
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вредном, ни о порубке отсутствующей рощи. Горный 
воздух, огромный кругозор были, однако, великолепны. 
Люся высказала мысль, что тут разумнее всего устро
ить всесоюзный или международный центр для детей
астматиков, реабилитационный центр для детей, по
страдавших при землетрясении, а также, возможно, 
сеть санаториев для взрослых. Все это могло бы быть 
создано с международной помощью, так щедро посту
пающей в Армению, дало бы работу и армянам, и азер
байджанцам, подняло бы экономику района, сняло бы 
остроту национальных проблем. 

Когда мы прощались с Вольским, он еще раз сказал, 
что единственным приемлемым выходом из положения 
является введение особой формы управления, а также 
совершенно необходима борьба с мафией. Он сказал: 
«Мафия интернациональна. Они легко находят друг 
с другом общий язык» ( он имел в виду азербайджанцев 
и армян) .  Он добавил, что в Азербайджане капитал под
польной экономики составляет 10 млрд. рублей, в Арме
нии - 14 млрд. Его помощник, уже без Вольского, заме
тил, что, по его мнению, освобожденные члены комитета 
«Карабах» могли бы способствовать устранению мафии 
из партийно-государственной структуры Армении. 

Вечером того же дня в общежитии шелкоткацкой 
фабрики, где нас поселили, мы встретились с местными 
руководителями, входящими в «Крунк» ( по-армянски 
«журавль» - символ стремления на родину; комитет 
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«Карабах» в Армении - организация, параллельная 
«Крунку» в Нагорном Карабахе) .  За ужином они гово
рили, какие большие опасения вызывает у них план со
здания особой формы управления. Комитет отстранит 
все ныне существующие партийные и государственные 
структуры, но неясно, сможет ли он при этом противо
стоять давлению Азербайджана. Нельзя также допус
тить отделения от Нагорного Карабаха Шуши. 

Утром мы вылетели в район бедствия. Первоначаль
но предполагалось, что мы на самолете вылетим в Лени
накан, а оттуда поедем на машинах в Спитак. Но в Ле
нинакане по погодным условиям посадка самолета была 
невозможна, и план пришлось изменить. Мы долетели 
до Еревана и там прямо на аэродроме пересели на вер
толет для полета в район бедствия. Люся и я первый раз 
в жизни летели на этой удивительной машине, как бы 
пришедшей со страниц научно-фантастических повес
тей. Но сейчас это была реальность, и к тому же траги
ческая. Мы подождали 15-20 минут, пока студенты-до
бровольцы, работавшие на аэродроме, загрузили 
вертолет ящиками с продовольствием и теплыми веща
ми. Мы взяли курс на Спитак. Незаметно влетели в зо
ну землетрясения. По снегу кое-где прошли полосы, под 
которыми скрыты трещины. Вдруг я увидел разрушен
ную деревню. Сверху это выглядело обыденно и не 
страшно. Нет, очень страшно. Полуразрушенные дома 
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и хозяйственные постройки, все покрыто свежевыпав
шим снегом, из-под которого торчат разбросанные, как 
спички, бревна. Совсем не видно 11юдей. 

Мы под11етаем к Спитаку и де11аем над ним круг. Вни
зу видны остовы многоэтажных домов, обрушившихся 
при зем11етрясении. На обширных п11ощадях не оста11ось 
вообще ни одного це11ого дома, видны то11ько очертания 
кварта11ов, сп11ошь запо11ненных об11омками. Между квар
та11ами - у11ицы, бо11ьшей частью це11ые. В некоторых ме
стах копошатся группы 11юдей, разбирающих разва11ины. 
Их очень ма110, на бо11ьшей части пространства под нами 
никого нет. В двух-трех местах работают краны. В це-
11ом - впечат11ение смерти и запустения. Верто11ет резко 
разворачивается и 11етит в сторону деревни, куда мы 
до11жны доставить наш груз. Неда11еко от города мы про-
11ете11и бо11ьшую деревню, где все разрушено по11ностью. 
Бамян говорит: «Это эпицентр зем11етрясения. 1 1  ба11-
11ов. Здесь погиб110 две с по11овиной тысячи че11овею>. 

Наконец мы у це11и. Верто11ет опускается на бо11ьшое 
заснеженное по11е - метрах в 100-150 от разрушенной 
деревни. Мы видим, как по по11ю бегут, размахивая ру
ками, какие-то 11юди. Очевидно, они замети11и верто11ет 
еще в воздухе. Впереди бежит неско11ько впо11не креп
ких на вид мужчин. Верто11етчики разгружают ящики 
прямо на снег. В это время 11юди, их уже че11овек сорок, 
стоят п11отной группой. Прибежавшие первыми муж
чины - впереди. Мы заговариваем с некоторыми жен-
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щинами. В их деревне, как и повсюду, погибl\и почти 
все дети шкоl\ьного возраста ( земl\етрясение произош
l\О за пять минут до звонка на перемену) ,  в том чисl\е 
внуки и внучки наших собеседниц. В домах жить неl\ь
зя - l\ЮДИ по ночам спят в стогах сена. 

В это время вертоl\етчики, закончив разгрузку, от
ходят в сторону, и l\ЮДИ с криками, растаl\кивая друг 
друга, бросаются к вещам и продуктам. Происходят 
безобразные сцены, кто-то нахватывает Сl\ишком мно
го, кому-то не достается ничего. Наши собеседницы 
хватают охапки тепl\ых одеяl\ и с хохотом ( это Сl\ушать 
ужасно) бегут с ними к деревне. Подъезжает грузовая 
машина. Двое здоровых парней забрасывают туда ящи
ки с продуктами. Мы пытаемся их устыдить, и они не
хотя отдают ящики, но потом кто-то подает им ящики 
с противопоl\ожного борта. Какой-то мужчина откры
вает банку с детским питанием (дефицит даже в Моск
ве ) ,  пробует паl\ьцем на язык. Ему все это ни к чему, 
и он отбрасывает банку в снег. Поодаl\ь стоит мужчина 
с красными от Сl\ез Гl\азами. Кто-то из нас говорит ему: 
«Вы Пl\ОХО одеты, почему вы не возьмете себе чего-ни
будь ?» - «Я два дня как похорони/\ жену, я не могу 
l\езть в драку». И отошеl\ в сторону. )Кенщина с маl\ень
кими детьми, которой ничего не достаl\ось, стаl\а гром
ко матерно ругать начаl\ьников и советскую Вl\асть. Как 
сказаl\и вертоl\етчики, подобные сцены повторяются 
в каждой деревне ежедневно. «Вас они еще стесняются. 
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Бывают настоящие драки. Нигде нет списков, кто ос
тался в живых, кто в чем нуждается. Начальство расте
рялось или разбежалось, и само ворует больше всею>. 
Когда вертолет поднялся в воздух, Балаян, потрясен
ный увиденным, заплакал. 

В Спитаке мы опустились на окраине города. У раз
рушенного дома работали на разборке студенты-добро
вольцы из Москвы. Они жили тут же в вагончике. Ме
трах в ста от них работали солдаты. Они доставали 
трупы из-под развалин, делая глубокие подкопы. Шел 
1 7-й день после катастрофы. Большая часть засыпан
ных оставалась еще под развалинами; вероятно, боль
шинство из них погибли сразу, другие еще несколько 
дней подавали голос, потом голоса затихли. Ужасная 
смерть. В воздухе чувствовался трупный запах. Солда
ты и некоторые студенты работали в защитных масках
фильтрах. Все же несколько дней назад одному из сол
дат удалось найти живую женщину. 

Еще с вертолета мы увидели яркие пятна - разбро
санные детские вещи, разноцветные пальтишки, рука
вички, портфели и ранцы, школьные тетрадки. Ветер 
шевелил листки тетрадей, мы прочли в одной из них от
метку 5 под домашней или классной работой и дату -

5 декабря 1988 года. Смотреть на это без слез было не
возможно. А в нескольких шагах дальше лежали куклы 
и другие игрушки и опять детские разноцветные вещи. 
Нам сказали, что в школе и в детском саду, которые тут 
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находились, погибли почти все дети. Люся потом гово
рила в Ереване, что необходимо собрать эти детские ве
щи и тетради и, может, устроить что-то вроде музея, 
а не оставлять их гнить под снегом. Люся зашла в па
латку, в которой жили муж и жена. )Кену и сына спасли 
в первые дни грузины из части гражданской обороны, 
прибывшие под командованием инициативного полков
ника в первые часы катастрофы. Этого полковника по
минают многие добрым словом. Дочь у них погибла. 
Сына отправили в Грузию для лечения. Все - и жите
ли, и спасатели - жалуются на плохое снабжение, даже 
воду подвозят с большими перебоями. Денег (обещан
ные 50 или 100 рублей компенсации - не помню)  еще 
никому не выплатили. 

На аэродроме, куда мы вернулись из Спитака, удру
чающее впечатление произвела на нас плохая организа
ция распределения и хранения предметов помощи по
страдавшим, которые поступают со всего мира. В этом 
было что-то барское и безнравственное ... 

На другой день перед отлетом в Москву мы с Люсей 
были у зам. председателя Совета Министров Армении. 
Мы рассказали ему о том, что мы видели в деревне 
и Спитаке, предлагали ряд мер по исправлению поло
жения. В частности, мы настаивали на том, чтобы в де
ревни были посланы толковые люди из институтов 
и с предприятий, лучше всего студенты старших кур
сов, которые могли бы на местах организовать состав-
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ление списков нуждающихся и распределять помощь. 
Это нормализовало бы весь конвейер помощи, которая 
сейчас в значительной степени или попадает не в те ру
ки, или вовсе пропадает. Зампред слушал нас внима
тельно. Но боюсь, что из наших советов мало что было 
реализовано. В частности, как рассказал нам Рост, ос
тававшийся в Армении дольше нас, при распределении 
прибывших палаток повторилось то же безобразие. 
А часть палаток вообще попала на черный рынок, так же 
как медикаменты и др. 

По прибытии в Москву я немедленно позвонил Яко
влеву, рассказал ему о том, что мы видели в Азер
байджане, Армении и Нагорном Карабахе. Потом 
я и другие члены экспедиции представили наши впечат
ления в письменной форме. Кажется, они не очень за
интересовали руководство. Я высказал желание еще раз 
поехать в Армению вместе с Люсей, исключительно для 
того, чтобы участвовать в организации помощи. Я ска
зал об этом Рыжкову по телефону, и он вроде бы скло
нялся нас взять, но потом, возможно под давлением 
Горбачева, передумал. 



ГЛАВА 6 

Перед Съездом 

В конце декабря я выступа11 на общем собрании Ака
демии наук СССР, посвященном вопросам эко11оrии. 
Я говори11 о всев11астии ведомств как основной причине 
неб11аrопо11учноrо эко11огического по11ожения в нашей 
стране. Я назва11 такие ведомства, как Минводхоз, 
Минэнерго, Министерство 11есной и бумажной про
мыш11енности 1 . Я сказа11 об ответственности Академии 
наук, которая не занимает принципиа11ьной, научно 
обоснованной позиции по защите среды обитания и по 
существу яв11яется пос11ушной частью административ
но-командной ведомственной системы, о необходимо
сти независимой от ведомств научно обоснованной 
эко11оrически-экономической экспертизы крупных 
проектов и государственных п11анов в це11ом как одной 
из г11авных задач Академии. Я говори11 о двух конкрет
ных проб11емах: о необходимости закрытия Армянской 
АЭС и о прекращении строите11ьства и финансирова
ния кана11а Во11rа-Чоrрай. О первой проб11еме и своем 
участии в ней я уже писа11. Как раз в эти дни на заседа
нии специа11ьной комиссии вопрос о закрытии Армян
ской АЭС бы11 решен - я хоте11 бы думать, что и мое 
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вмешательство сыграло тут роль. Во всяком случае, 
в перерыве общего собрания ко мне подошел Александ
ров и сказал, что он полностью передал мое мнение, хо
тя он сам и придерживается другой точки зрения. Что 
касается строительства канала Волга - Чограй, то 
этот проект бессмыслен с экономической точки зрения 
(стоимость строительства 4 млрд. рублей - за эти 
деньги можно построить элеваторы и дороги и сделать 
многое другое, что в совокупности гораздо важнее воз
можной выгоды, к тому же в Ставропольском крае нет 
большого недостатка воды) и крайне вреден и опасен 
экологически (в  Калмыкии велика опасность засолоне
ния, отвод воды из Волги окончательно губит осетро
вое стадо и в перспективе может сделать необходимым 
уже ранее отвергнутый экологически опасный поворот 
стока северных рек, которого все еще добивается из 
своих ведомственных интересов Минводхоз) .  Проект 
обсуждался на Президиуме АН. Не доверяя академиче
ской бюрократии, четыре академика (Яблоков2, Голи
цын, Яншин и я )  послали телеграмму Горбачеву и Рыж
кову с изложением нашей точки зрения. 

В начале января 1989 года ( кажется, 6-го) состо
ялась встреча М. С. Горбачева с приглашенными 
представителями интеллигенции - известными писа
телями, учеными, артистами. Такие встречи уже прово
дились до этого - в этот раз впервые был приглашен 
и я. Кроме Горбачева, на встрече присутствовал Рыж-
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ков, но не выступаl\. Встреча начаl\ась с довоl\ьно Дl\ИН
ного выступl\ения Горбачева. Он говориl\, что пере
стройка вступает в самый ответственный период, когда 
нужно посl\едоватеl\ьное решение ее задач и в то же 
время недопустима изl\ишняя поспешность, перескаки
вание через необходимые промежуточные этапы. 
Опасность справа и опасность Сl\ева одинаково серьез
ны. В этих усl\овиях важна консоl\идация всех здоро
вых СИJ\ в стране, объединение вокруг основных цеl\еЙ, 
при этом впоl\не допустимо и даже поl\езно разl\ичие 
в понимании боl\ее частных вопросов, есl\и оно не пере
растает в скl\оку, 1\Ичную вражду. Горбачев, по-видимо
му, пытаl\ся как-то помирить разl\ичные группировки 
в писатеl\ьской среде, в других обl\астях куl\ьтуры. Но 
уже из первых выступl\ений писатеl\еЙ русофиl\ьско
антиинтеl\1\ИГентского крыl\а и их идейных противни
ков быl\о видно, что противоречия зашl\И Сl\Ишком да-
1\еко, чтобы их можно быl\о так просто устранить. 
Выступавшие даl\еко не ограничиваl\ись вопросами 
куl\ьтуры, затрагивая экономические, социаl\ьные, 
межнационаl\ьные, правовые вопросы. Краткое содер
жание выступl\ений быl\о потом опубl\иковано в газе
тах, но боl\ее острые места, как общепоl\итического, так 
и 1\ичного характера, быl\и опущены. Я собираl\ся вы
ступить, но коl\ебаl\ся, не впоl\не понимая, что и как го
ворить. Когда же я наконец решиl\СЯ, в списке быl\о 
Сl\ИШКОМ много ораторов и я не ПОJ\УЧИJ\ Cl\OBa. в речи 
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академика Абалкина давалась впечатляющая картина 
экономического кризиса и делался вывод: «Кавалерий
ская атака на административно-командную систему не 
удалась, и мы должны перейти к планомерной осаде». 
Эта фраза не вошла в опубликованный отчет. Пример
но то же говорил Абалкин на XIX партконференции. 
Мне казалось, что позиция Абалкина неприемлема для 
Горбачева как слишком радикальная и критическая. 
Через несколько месяцев я понял, что ошибался. 

Ульянов в своей речи затронул вопросы «Мемориа
ла» -в частности, судьбу счета. Виктор Астафьев гово
рил о том, что указы о митингах и демонстрациях 
и полномочиях специальных войск антидемократичны, 
содержат возможность расширенного толкования, рас
прав над мирными демонстрациями и митингами - как 
это произошло в Минске, в Куропатах, в Красноярске 
и других местах. Это было одно из наиболее важных 
выступлений на встрече. Оно «задело за живое» Горба
чева. Он стал возражать Астафьеву, приводя в пример 
события в Сумгаите как доказывающие необходимость 
быстрого и решительного реагирования. «Мы опоздали 
в Сумгаите на 3 часа, и произошла трагедия. Рабочие 
требуют от нас, чтобы мы не допускали анархии». Как 
мне было ясно, Горбачев смешивал две совершенно раз
личные вещи - преступные акты убийств, насилий, 
зверств в Сумгаите и конституционные мирные демон
страции и митинги, в которых находит свое выражение 
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мнение народа. Без демократического движения снизу 
перестройка невозможна, и бояться этого неl\ьзя. 
Ссыl\ка на рабочих явно быl\а придумана. Я ста/\ проби
раться к трибуне со своего места, распоl\оженного в са
мом заднем ряду, надеясь поl\учить Сl\ово. Но, когда 
я усl\ышаl\1 что «в Сумгаите мы опоздаl\И на 3 часа», я не 
выдержаl\ и громко крикну/\: «Не на 3 часа, а на 3 дня. 
На автовокзаl\е стоя/\ батаl\ьон, но не имеl\ приказа 
вмешиваться. До Баку поl\часа езды ... ». Горбачев явно 
быl\ недовоl\ен моей репl\икой и воскl\икнуl\: «Вы, види
мо, насl\уШаl\ись этих демагогов» (он как-то так сказа/\, 
что быl\о сначаl\а ясно, что речь идет об армянах-дема
гогах, потом немного измени/\ формуl\ировку) .  Я тут 
же отдаl\ заранее составl\енную заявку на выступl\ение, 
надеясь сказать и об указах, и о «Мемориаl\е», но, как 
уже писаl\1 не поl\учиl\ Сl\ова. Армянский писатеl\ь хоро
шо говори/\ о Нагорном Карабахе, l\итовский - о рес
пубl\иканском хозрасчете. 

Я подошеl\ во время перерыва к Горбачеву и Рыжко
ву и говори/\ об армяно-азербайджанских пробl\емах -
о том, что никак неl\ьзя тоl\кать беженцев на возвраще
ние назад - сейчас нет дl\Я этого усl\овий, возможны 
новые трагедии, о необходимости освобождения Чl\е
нов I<омитета «Карабах». Горбачев Cl\yшal\ с явным раз
дражением, Рыжков, как мне показаl\ось, - с интере
сом. Но возражаl\ мне именно Рыжков, ссыl\аясь, как 
и Яковl\ев, на невозможность вмешиваться в работу 
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следствия. Рыжков также сказал, что он не может взять 
меня с собой в Армению - это вызовет нежелательную 
реакцию в Азербайджане (речь шла об организации 
помощи) .  Рыжков сказал, что он получил телеграмму 
четырех академиков о канале Волга-ЧограИ. Он не 
знал, что стоимость строительства канала составляет 
4 млрд. рублей, - он думал, что около 2 млрд. Я заме
тил, что если реально обеспечивать отсутствие фильт
рации воды по ходу канала, что абсолютно необходимо 
с экологической точки зрения, то стоимость возрастет 
еще больше, чем до 4 млрд. Весь разговор с Рыжковым 
был очень доброжелательным. 

Теперь я, кажется, выхожу на финишную прямую 
этоИ главы и воспоминаний в целом - к выборам на 
Съезд народных депутатов и к самому Съезду. Снача
ла - летом и осенью 1988 года - я отказался от пред
ложений стать кандидатом на выборы в Верховный 
Совет (это было еще до принятия поправок к Консти
туции) .  Потом, в январе, когда в очень многих инсти
тутах моя кандидатура была выдвинута на Съезд, при
чем часто с наибольшим числом голосов, я решил, что не 
могу отказываться. Возможно - я этого не помню, -
я согласился даже несколько раньше. Не помню же 
я потому, что в то время был уверен, что выдвижением 
моей кандидатуры все и ограничится, и я не буду допу
щен не только на Съезд, но и к выборам. В последнем 
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я как в воду Гl\ядеl\, но всего хода событий предугадать 
не мог. В моем согl\асии стать кандидатом присутство
ваl\а также мысl\ь, что участие в Съезде может оказать
ся реаl\ьно важным Дl\Я поддержки прогрессивных на
чинаний. 

Принятый в декабре 1988 года закон о выборах 
очень Сl\ожен. Все же мне придется кое-что разъяснить, 
иначе многое в даl\ьнеИшем будет непонятно. Из 2250 
деl\егатов на Съезд треть ( 750 чеl\овек) выбирается по 
территориаl\ьным округам, треть - по национаl\ьно
территориаl\ьным округам и треть - от так называе
мых общественных организаций, к которым в чисl\е 
прочих причисl\ены КПСС ( 100 мест) и Академия наук 
СССР (30 мест ) .  Формаl\ьно выдвижение кандидатов 
происходит на собраниях трудовых I<Оl\1\ективов, но на 
самом деl\е закон составl\ен так, что кандидатом чеl\овек 
становится ТОJ\ЬКО посl\е утверждения его окружным 
собранием в Сl\учае территориаl\ьных и национаl\ьно
территориаl\ьных округов и так называемым Пl\енумом 
центраl\ьного органа в сl\учае общественных организа
ций. Этот пункт закона весьма реакционен, дает воз
можность аппарату, местным партийным и советским 
органам осуществl\ять во многих сl\учаях «сеl\екцию» 
( отбор) нежеl\атеl\ьных кандидатов. К счастью, им это 
удаваl\ось не всегда. Все же очень важно добиться отме
ны этого пункта3• Что такое «Пl\енум» - из закона 
о выборах неясно. В декабре и январе Президиум Ака-

608 



демии наук принял постановление, согласно которому 
состав Пленума - это члены Президиума Академии на
ук и члены бюро (руководства) всех Отделений Акаде
мии. Сформированный так Пленум должен был 18  ян
варя утвердить кандидатуры на 25 мест для выборов на 
Съезд. Сами выборы были назначены на 21 марта; в них 
должны были, по решению Президиума, принимать 
участие все академики и члены-корреспонденты ( около 
900 голосов) ,  а также около 550 «выборщиков» - по 
одному от каждых 60 сотрудников институтов Акаде
мии. Число мест было 25, а не 30, т. к. 5 мест было выде
лено научным обществам. Результат был ошеломляющий: 
только 23 человека получили требуемое большинство го
лосов. Не получили большинства голосов, в частности, 
все пользующиеся общественной известностью канди
даты, в их числе я, Сагдеев, Лихачев, Попов и другие, 
выдвинутые наибольшим числом институтов (я был 
выдвинут почти 60 институтами ) .  Для того, чтобы чис
ло мест не превышало числа кандидатов, Пленум решил 
передать еще 5 мест научным обществам, т. е. мест 
в Академии стало 20. Сообщение о результатах Плену
ма вызвало во всех институтах Академии бурю негодо
вания. Сотрудники Академии справедливо считали, 
что Пленум проявил неуважение к мнению институтов 
( по закону Пленум обязан «учитывать» мнение трудо
вых коллективов, в данном случае институтов, но он 
проигнорировал это мнение) .  На собраниях в институ-
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тах высказывалось мнение, что результаты Пленума -
проявление общего бюрократического отрыва руковод
ства Академии, ее Президиума, от «рядовых» работни
ков научных учреждений, от тех, кто реально делает 
науку. В общем, возникло общественное движение, пе
реросшее породившую его проблему (как это часто бы
вает) . В московских институтах возникла Инициатив
ная группа, которая взяла на себя координацию всех 
усилий, связанных с выборами от Академии. От Физи
ческого института туда вошли, в частности, Анатолий 
Шабад и Александр Собянин. 

Такие же драматические события, как в Академии, 
происходили в других общественных организациях 
и почти во всех территориальных и национально-тер
риториальных округах. Кроме работников аппарата 
и выбранных им «послушных» кандидатов почти всюду 
были выдвинуты альтернативные кандидаты, обладаю
щие собственной программой, яркой и независимой по
зицией. Завязалась, впервые за долгие годы в нашей 
стране, острая политическая предвыборная борьба. 
И тут выявилось то, на что даже мы, ведшие в предше
ствующую эпоху одинокую и внешне безнадежную 
борьбу с очень ограниченными целями, не решались, не 
смели надеяться. Многократно обманутый, живущий 
в условиях всеобщего лицемерия и развращающей кор
рупции, беззакония, блата и прозябания народ оказал
ся живым. С вет возможных перемен только забрезжил, 

610 



но в душах людей появилась надежда, появилась воля 
к политической активности. Именно эта активность 
народа сделала возможным избрание тех новых, смелых 
и независимых людей, которых мы увидели на Съезде. 
Не дай Бог обмануть эти надежды. Исторически нико
гда не бывает последнего шанса. Но психологически 
для нашего поколения обман надежд, вспыхнувших так 
ярко, может оказаться непоправимой катастрофой. 

На Съезд прошла, конечно, лишь малая часть про
грессивных кандидатов. Аппарат, опомнившись от не
ожиданности первых недель, стал применять все нахо
дившиеся в его распоряжении средства - вплоть до 
подлогов, подмены бюллетеней, не говоря уж о регули
ровании допуска к средствам массовой информации. 
Зато те, кто прошел, были уже закаленные борцы. 

После 18 января меня (и некоторых других не про
шедших в Академии кандидатов) стали выдвигать по 
территориальным и национально-территориальным 
округам. У меня нет полного списка этих округов - на
зову лишь некоторые. Физический институт АН СССР 
выдвинул меня «по месту работы» в Октябрьском тер
риториальном округе г. Москвы, мое выдвижение 
поддержали другие расположенные в этом районе ин
ституты. Я выступал на предвыборном собрании 
в ФИАНе, потом на собрании в Октябрьском райкоме 
КПСС, где встретился с другими кандидатами, выдви
нутыми по этому району, в том числе с Ильей Заслав-
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ским, молодым инвалидом, предвыборная программа 
которого включала защиту прав инвалидов СССР. Па
радоксально, но Общество инвалидов не вошло в число 
общественных организаций, имеющих право выдвиже
ния кандидатов. Перед собранием в ФИАНе я, как 
и все кандидаты, написал предвыборную программу, 
потом ее несколько раз уточнял4• 

Другое очень важное выдвижение моей кандидату
ры имело место в Московском национально-территори
альном округе No 1 ,  границы которого совпадают с гра
ницами Москвы. Выдвинул меня сначала «Мемориал», 
а затем множество учреждений и организаций Москвы. 
Я присутствовал и выступал на собрании, организован
ном «Мемориалом». Оно проходило в Доме кино. Уже 
подъезжая, я увидел протянувшуюся на несколько со
тен метров очередь людей, желающих пройти внутрь 
здания. Это были, в значительной части, знакомые по 
типажу лица - те, что так же простаивают очереди на 
выставку Шагала или на кинофестиваль, честные и ум
ные, все понимающие, в большинстве своем стеснен
ные материально пролетарии умственного труда. Но 
были там, без сомнения, и новые действующие лица ис
торической сцены. Это они через несколько месяцев за
полнят гигантскую площадь стадиона в Лужниках. Это 
люди, выведенные из сна пассивности надеждами пере
стройки, рабочие и служащие, самая широкая масса ин
теллигенции. Меня узнали и бурно приветствовали. 
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Я прошел в зал, был представлен Пономаревым собра
нию, зачитал свою программу и отвечал на многочис
ленные, иногда трудные вопросы. Затем состоялось го
лосование по моему выдвижению в кандидаты -свыше 
600 человек в зале и несколько тысяч в других помеще
ниях и на улице, где были установлены динамики 
и можно было подписывать листы поддержки моего вы
движения. В этот день, как я это ощутил, я получил 
нравственный мандат на деятельность депутата. 

Второй раз я его получил на митинге институтов 
Академии 2 февраля. Но до этого произошло еще не
сколько событий. Одно из них - собрание в Москов
ском университете, где я выступал и был выдвинут от 
МГУ по тому же Московскому национально-террито
риальному округу No 1. Одновременно со мной был 
выдвинут от МГУ по этому же округу ректор МГУ 
1\огунов. Всего же по округу No 1 было выдвинуто 
около 10 человек, среди них - Б. Н. Ельцин. Ельцин 
в эти дни позвонил мне и сказал, что мы не должны пе
реходить друг другу дорогу. Я согласился с ним, но до
бавил, что окончательное решение, где баллотировать
ся, я приму только после того, как пройдут окружные 
собрания по всем округам, где я выдвинут. Нескольки
ми днями позже я сам, по совету Пономарева, позво
нил Ельцину и сказал, что готов выступить в его под
держку по тому округу, где он будет баллотироваться, 
с тем чтобы он тоже выступил в мою поддержку. Это 
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был, конечно, излишне политиканский шаг, и я скоро 
стал о нем сожалеть. К счастью, как видно из дальней
шего, этот шаг не имел практического продолжения. 
Меня выдвинули еще по двум московским территори
альным округам и по двум областным, по одному из 
ленинградских территориальных округов, на Камчат
I<е, на Кольском полуострове и еще в ряде мест - у ме
ня нет полного списка. В частности, меня выдвинули 
в коллективе объекта. Адамский и другие активисты 
приезжали, чтобы взять у меня программу и автобио
графию. Они заверяли меня, что утверждение моей 
кандидатуры на окружном собрании практически га
рантировано. Но мне казалось неправильным, если 
я буду избран фактически за мою работу на объекте, 
во всяком случае с использованием моей известности 
в этом мире. 

2 февраля состоялся беспрецедентный митинг сот
рудников научных учреждений Академии наук. Ми
тинг был организован Инициативной группой по вы
борам в Академии. Группа добилась в Моссовете 
разрешения на проведение митинга перед зданием 
Президиума, в большом сквере, где собралось более 
3000 человек ( по некоторым оценкам более 5000 ) .  На 
ступеньках старого дворцового здания Президиума 
были установлены микрофоны, перед которыми вы
ступали ораторы и организаторы митинга. Президент 
Марчук, председатель избирательной комиссии акаде-
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мик Котельников и некоторые другие находились на 
втором этаже здания и изредка выглядывали из окна, 
отодвинув занавеску. Мы с Люсей приехали на акаде
мической машине, я прошел вперед и встал вблизи 
трибуны, но не выступал. Люся стояла вдалеке от ме
ня. Цель митинга, как она была сформулирована Ини
циативной группой, - выразить отношение научной 
общественности к решениям Пленума Академии5 от 
18  января, к позиции Президиума АН и руководства 
Академии в целом, довести до людей возможность 
и необходимость исправления создавшегося нетерпи
мого положения. Сотрудники институтов приходили 
целыми колоннами, неся транспаранты с лозунгами. 
Чувствовалась удивительная раскованность, радост
ное возбуждение тысяч людей, которые вдруг осозна
ли себя некой мощной силой. Это была атмосфера ос
вобождения! В начале митинга Толя Шабад стал 
читать лозунги на транспарантах, а собравшиеся -
громко повторять последние ключевые слова. «На 
съезд - достойных депутатов!»  - Депутатов ! «Бюро
кратам из Президиума - позор!»  - Позор! «Сахаро
ва, Сагдеева, Попова, Шмелева - на съезд!» - На 
съезд! «Президиум - в отставку!» - В отставку! 
«Президент - в отставку!» - В отставку! «Акаде
мии - достойного президента!» - Президента! На 
митинге было принято несколько обращений, было ре
шено добиваться срыва выборов 21 марта, с тем чтобы 
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были назначены новые выборы ( первоначально пред
лагалось бойкотировать выборы, затем была принята 
тактика призвать голосовать против всех кандида
тов) .  После митинга, еще в машине, Люся сказала: 
«Я была уверена, что ты выступишь и объявишь, что 
будешь добиваться выдвижения своей кандидатуры 
в Академии и откажешься от всех выборов по террито
риальным и национальным округам, чтобы помержать 
митинг». Я ответил: «Я понимаю, что очень важно под
держать борьбу в Академии, поддержать резолюцию 
митинга ( мы оба знали, что и в прессе, и на собрани
ях говорят: зачем беспокоиться о том, что Сахарова 
и Сагдеева нет в списках кандидатов от Академии? -
их уже выдвинули по территориальным округам) .  Но 
я чувствую ответственность также и перед теми, кто 
меня выдвигает и поддерживает по территориальным 
округам. Поэтому мне трудно принять то решение, 
о котором ты говоришь». Еще несколько дней я коле
бался в ту или иную сторону, даже устроил панику 
в Канаде, куда мы должны были вскоре ехать, отказав
шись от поездки, чтобы принять участие в предвыбор
ной кампании. Все фиановцы - Шабад, Файнберг, 
Фрадrшн, Пономарев, а также и некоторые другие 
просили меня не отказываться от территориальных 
округов. Лишь за сутки до отъезда на Запад я принял 
окончательное решение, согласившись с Люсей, и на
писал письмо в «Московские новости», где сообщал об 
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отказе избираться по территориальным и националь
но-территориальным округам6• 

Одновременно я должен был развязать еще один «узе
лок». В начале января я согласился встретиться с фран
цузским писателем Бару, который в прошлые годы вы
ступал в нашу защиту; я долго откладывал эту встречу, 
но в конце концов дальше отr<ладывать показалось мне 
неудобным. Мы довольно долго проговорили на кухне, 
большей частью говорил я, но несколько раз принимала 
участие в разговоре Люся. Разъясняя нашу общую точку 
зрения о необходимости прямых выборов главы государ
ства, она употребила какое-то образное выражение, из 
которого следовало, что положение не выбранного пря
мым способом главы государства очень неустойчиво. Все 
это было не более чем попытка популярно изложить кон
цепцию4. Но дальше произошло следующее. Бару опуб
ликовал в ряде газет фрагменты нашей беседы как ин
тервью. Из этого текста многочисленные комментаторы 
сделали вывод, что мы предсказываем скорое падение 
Горбачева. Сейчас, спустя полгода, этот эпизод кажется 
пустяковым. Но тогда нам было неприятно. Редакция 
«Известий», возможно по просьбе самого Горбачева, по
просила меня написать разъяснение. Я это сделал и через 
Жаворонкова передал его редакции «Известий» и одно
временно для «Московских новостей»7• 

В тот же день мы, на этот раз вместе с Люсей, выеха
ли во вторую в моей жизни зарубежную поездку. Вече-
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ром мы пpиlleTellи в Рим, где нас встретиllа Ирина Але
ксеевна Иllовайская-Альберти. В Итаllии мы пробьll\и 
шесть дней; за это время я встречаllся в Риме со многи
ми поllитическими деятеllями (с  бывшим президентом 
респубllики Пертини, который много раз выступа/\ 
в нашу поддержку, с бывшим премьером - l\Идером Со
циаl\истической партии Беттино Кракси и с нынешним 
премьером) ,  посети/\ знаменитую Академию деи Лин
чей, где меня давно дожидаl\СЯ дипllом иностранного 
Чllена. Это одна из старейших академий в мире, с име
нем которой связано начаl\о отхода от умозритеllьной 
схоl\астики средневековой науки, переход к экспери
ментаllьному изучению природы. «Линчей» означает 
«рысь»; как писаl\И основатеllи академии, это животное 
обl\адает остротой взгllяда, жаждой поиска и иссllедова
ния. Чучеllо рыси стояllо в том зalle, где мне вручаllи ди
Пl\ОМ, и я не премину/\ испоllьзовать этот образ в моем 
ответном clloвe. 

Центраllьным моментом в нашем кратком пребыва
нии в Риме быllо посещение Папы. Люся уже быllа 
у Папы в декабре 1 985 года - тогда она просиl\а спо
собствовать моему освобождению из горьковской ссыll
ки. Она быllа Гllубоко тронута чеllовечностью и отзыв
чивостью этого чеllовека. Сейчас наши l\ичные 
обстоятеllьства быllи гораздо боl\ее бllагопоllучными. 
Мы говориllи с Папой о Сl\ожных и противоречивых 
пробllемах нашей жизни, я пытаl\СЯ сформуllировать 
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основные принципы политики в отношении перестрой
ки и страны. Я говорю о том же самом при всех встре
чах с государственными деятелями и в публичных вы
ступлениях. Но в беседе с Папой я почувствовал самую 
большую, неподдельную заинтересованность и интуи
тивное глубокое понимание. 

Сильным впечатлением было само посещение Вати
кана, этого удивительного города-государства, его 
дворца, в котором сосредоточены большие художест
венные ценности. Привез нас в Ватикан на своей маши
не и провез по его прекрасным садам священник, отец 
Серж. При беседе с Папой присутствовала и переводи
ла Ира Альберти. Во всех наших встречах в Италии 
роль Иры была огромной. Она прекрасно и умно, с пол
ным пониманием переводила мои не всегда простые 
и гладкие выступления и ответы на вопросы. Мне ка
жется, что иногда ее перевод был даже улучшением под
линника. Натерпевшись от многочисленных полузнаю
щих язык переводчиков, мы особенно оценили Ирину 
помощь. И, конечно, главное, что это была помощь дру
га, со взаимной симпатией. 

После Папы мы встретились с кардиналом украин
ской католической церкви, затем выехали во Флоренцию. 
По дороге мне удалось посмотреть собор Франциска Ас
сизского в Ассизи и фрески Джотто. Было уже поздно, но 
меня узнал монах-привратник, позвал начальство, и две
ри собора открылись. Зато во Флоренции не удалось 
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в этот первый приезд посмотреть ни Уффици, ни Питти. 
Жили мы во Флоренции, конечно, у Нины Харкевич. Из 
Флоренции выезжали на машине в Болонью и в Сиену, где 
мне вручили дипломы почетных докторов университетов; 
я также провел там пресс-конференции и встречи со сту
дентами и преподавателями, было много интересных воп
росов4. Сами церемонии вручения дипломов в этих ста
рых университетах (Болонский - вообще старейший 
в мире) с процессиями докторов в средневековых манти
ях, с герольдами и жезлами, старинной музыкой и торже
ственными речами - были незабываемыми. 

В И талии на каждом шагу - ощущение истории, 
прикосновения к истокам нашей ( европейской все-та
ки) цивилизации. Не всем, конечно, можно гордиться, 
но это - было и как-то преломилось в настоящем. Даже 
милая история о том, что члены городского самоуправ
ления Сиены постоянно работали и жили в квестуре, 
верша дела города, но рядом на площади каждый день 
казнили преступников и их предсмертные крики меша
ли работать и спать отцам города - пришлось перене
сти место казни в другое место. Никому не пришло 
в голову, что следовало бы отменить такие казни, как 
колесование, и вообще поменьше казнить. В Риме мы 
видели Форум, Колизей («Ликует буйный Рим ... торже
ственно гремит Рукоплесканьями широкая арена ... » ) .  

Из И талии м ы  вылетели в Канаду, в совсем другой 
мир - благополучного, с высоким уровнем жизни, но 
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никак не самодовольного, не замкнутого в себе настоя
щего и не очень богатого событиями, трудового, иногда 
сурового и даже жестокого ( индейцам в прошлом веке 
якобы давали отравленные одеяла) прошлого. Я там 
сказал в одном выступлении, что Канада в ее сегодняш
нем виде могла бы быть образцом для других стран -
но как трудно следовать ка1<им-либо образцам. 

В Оттаве Люсе и мне вручили дипломы докторов на
ук; Люся произнесла от нашего имени прекрасное от
ветное слово, упомянув двуязычие Оттавского универ
ситета как пример решения таких трудных для всех 
проблем. Там равноправны французский и английский 
языки. Есть фотография - мы оба в мантиях, ей вруча
ют квадратную докторскую шляпу с кисточкой. 

В Оттаве на пресс-конференции меня спросил 
приехавший из Москвы корреспондент АПН: «Зав
тра вы встречаетесь с премьером и министром ино
странных дел Канады. Собираетесь ли вы просить их 
способствовать освобождению наших парней, нахо
дящихся в плену в Афганистане и Пакистане?>>.  Я от
ветил: «Освобождение военнопленных - не дело Ка
нады. Только признание моджахедов воевавшей 
стороной, прямые переговоры с ними об обмене воен
нопленными - ведь в Кабуле и Ташкенте есть пленные 
моджахеды -могут привести к освобождению совет
ских военнопленных! Наша страна вела в Афганиста
не жестокую, страшную войну. Мы называем наших 
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противников бандитами, не признавая их воюющей 
стороной. А у бандитов не военнопленные, а заложни
ки. Были сообщения, что наши вертолеты расстрели
вали окруженных советских солдат, чтобы избежать 
их попадания в плен». Моя последняя фраза была про
цитирована в советской прессе (сначала, кажется, 
в «Красной звезде») ,  вызвала очень резкие отклики 
крупных советских военачальников, многих читате
лей, бывших участников войны в Афганистане. Чита
тели сообщали о фактах героизма советских вертолет
чиков, идущих на смертельный риск, иногда гибель, 
ради спасения попавших в окружение товарищей ( что 
само по себе не противоречит возможности событий 
обратного рода) .  Я якобы оскорбил советскую армию, 
память советских солдат, погибших при исполнении 
интернационального долга. Потом эти же обвинения 
были мне предъявлены на выборах в Академии и на 
Съезде. 

Западная пресса почти не заметила этого эпизода 
на пресс-конференции. Гораздо большее внимание 
привлекла другая история, произошедшая тогда же. 
1\юся отвечала на вопрос о еврейской эмиграции из 
Советского Союза, об от1<азниках. Она сказала, уже 
в самом конце: «Есть тенденция, требование всех евре
ев-эмигрантов из СССР считать политическими бе
женцами. Это неправильно, несправедливо. Мы всегда 
боролись за право каждого на свободу эмиграции 
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и свободу возвращения в свою страну. Но далеко не ка
ждый эмигрант-еврей из СССР, тем более избравший 
США или Канаду, а не Израиль, - политический бе
женец. У людей могут быть другие, вполне законные 
мотивы - желание жить лучше, лучше реализовать 
свои способности ( как они надеются) .  Но почему эти 
люди имеют больше прав называться политическими 
беженцами (и  получать связанные с этим преимуще
ства ) ,  чем многие беженцы из Вьетнама, Камбоджи 
и разрушенной Армении?». Это 1\юсино заявление, ко
торое я излагаю своими словами, обошло западные га
зеты и вызвало бурю. 1\юсю обвиняли в антисемитиз
ме и в других смертных грехах. Нас предупреждали, 
что в Виннипеге, куда мы направлялись, так как я был 
приглашен участвовать в семинаре по ядерно-резо
нансному сканированию, нас встретит демонстрация 
возмущенных евреев. Но обошлось без демонстрации. 
Что касается семинара, то он действительно был инте
ресным. В Виннипеге мы были также на двух данных 
в нашу честь обедах. На одном из них в очень богатом 
частном доме во время обеда на скрипке играл уже 
немолодой человек. Разговорились. Он еврей из Одес
сы, там преподавал в знаменитой школе Столярского, 
играл в большом оркестре. После эмиграции оказался 
в Канаде. Долгое время был вообще без работы. «Тут 
нет ни нашей музыкальной культуры, ни традиций. 
Мне еще повезло, в конце концов меня взяли давать 
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уроки музыки в одной из городских школ», - сказал он 
с горечью. Мы с Люсей чувствовали себя неловко, си
дя за парадным столом, в то время как артисты - скри
пач и его компаньон баянист - играли, стоя в несколь
ких шагах от нас ( в  ресторане - другое дело, не знаю 
почему) .  

Вторую часть нашей зарубежной поездки мы прове
ли частным образом у наших детей и внуков в США. 
Пять дней мы с Люсей провели со всеми четырьмя вну
ками во Флориде, точней, на курорте Амелия-Айленд 
у северной оконечности полуострова. Это были пре
красные дни свободного общения с этими маленькими 
гражданами США, среди природы, на берегу Атланти
ческого океана. Кстати, мы видели там аллигатора 
в природных условиях. 

В США я увидел английский перевод этой лежащей 
сейчас перед вами книги8 - многое на беглый взгляд 
показалось мне не вполне точным. 18 марта я вернулся 
в СССР, чтобы участвовать в выборах в Академии, 
и взял с собой часть переведенных глав. В Москве 
я просмотрел их и отметил не удовлетворяющие меня 
места ( на всю книгу у меня не было ни времени, ни 
сил) .  Люся осталась еще на месяц - чуть больше -
в С ША с детьми и внуками. Она работала там ( интен
сивно и, я думаю, плодотворно) над своей 1<нигой о дет
стве. В Москве, особенно при мне, у нее нет ни минуты 
и для более простых и «механических» дел. 
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В первый день выборного собрания были дискуссии 
по процедуре и обсуждению кандидатур. Во второй 
день - собственно выборы и подсчет голосов. При под
счете голосов произошел инцидент - у одного из счетчи
ков в его пачке бюллетеней было гораздо больше голосов 
«за», чем у остальных счетчиков. Члены Инициативной 
группы, присутствовавшие при подсчете голосов в каче
стве наблюдателей, обратили на это внимание. Они за
метили также, что рядом с этим счетчиком на столе, где 
были разложены бюллетени, стоял его портфель (что, 
конечно, противоречит всем правилам) .  Спешно вы
званный председатель комиссии акад. Котельников СI<а
зал, что подобные отклонения от средних величин быва
ют и не следует этому удивляться. 

К вечеру стали «по знакомству» известны результа
ты голосования - восемь кандидатов набрали необхо
димую норму 50% голосов и стали депутатами, 15 полу
чили менее половины и не прошли. (Возможно, один 
или два из восьми обязаны своей победой счетчику 
с портфелем. )  Таким образом, остались незаполненны
ми 12 мест. На другой день результаты голосования бы
ли объявлены на собрании. Было принято решение 
о проведении новых выборов 13  апреля, с новым выдви
жением кандидатов по институтам. В составе Пленума 
решено было иметь только членов Президиума, без чле
нов бюро отделений ( что уменьшало возможность ка
ких-либо неожиданностей) .  Президиум должен был 
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назначить новую избирательную комиссию. Институ
ты начали новый цикл выдвижения кандидатур -
Инициативная группа наблюдала за этим процессом. 
Она составила список кандидатов, получивших под
держку нескольких институтов ( по группам: более од
ного, более 1 О, более 20 и т. п. ) ,  и передала этот список 
в Президиум. В этот раз я получил помержку почти 
всех научных учреждений Академии - от более чем 
200 учреждений. Президиум пытался еще раз взять 
контроль над ситуацией в свои руки, разослав новые 
правила выдвижения «выборщиков» от институтов -
число их стало меньше на 140 человек. Но это уже не 
имело большого значения. Пленум ( Президиум) пока
зал, что он работает как послушная машина голосова
ния в руках президента, утвердив все предложенные им 
I<андидатуры и отвергнув все кандидатуры, предло· 
женные мной и другими участниками собрания. Но 
Марчук в своем списке, не желая опять попадать в кон
фликтную ситуацию, в значительной мере учел реко
мендации Инициативной группы ( хотя и с некоторыми 
далеко не случайными исключениями ) .  

12  или 13  апреля состоялось Общее собрание членов 
Академии, на котором обсуждались утвержденные Пле
нумом кандидатуры. Кандидаты говорили о своих про
граммах, отвечали на вопросы, были довольно острые 
выступления. У входа в здание Университета стояла 
группа молодых людей, призывавших голосовать про-
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тив академика Арбатова. В помержку Арбатова высту
пил Ю. Карякин, который сказал, что Арбатов в про
шлые годы, когда он пользовался доверием руководства, 
помогал невинно осужденным. Это ему лично известно. 
Он также добавил, что те, кто сейчас на улице призыва
ет голосовать против Арбатова, принадлежат к «Памя
тю>. Выступил также Сагдеев; он изобразил прошлую 
кулуарную деятельность Арбатова в высших сферах как 
очень прогрессивную и полезную, при этом Арбатову, 
в качестве цены, приходилось публично выступать 
с поддержкой официальных заявлений, иногда прини
мая на себя тяжелый груз позора ( то же самое ответил 
мне Сагдеев, когда я спросил его за несколько дней до 
этого, почему он поддерживает Арбатова) .  Арбатова 
спросили из зала, правда ли, что он уволил недавно не
скольких научных сотрудников Института США и Ка
нады, как его в этом обвиняют. В числе уволенных Яко
влев. Тот ли это Яковлев, которому когда-то нанес 
известный урон Сахаров? Арбатов ответил: «да, тот са
мый». К сожалению, я никак не вмешался в эту дискус
сию, не успев сообразить, как мне надо реагировать. На 
самом деле, как я думаю, этот эпизод был хорошо разы
гранным спектаклем. Меня больше всего смущала пози
ция Сагдеева. Выступить против Арбатова означало бы, 
что я не доверяю Сагдееву. 

Другой эпизод произошел в связи с моей кандидату
рой. После многих хвалебных в мою честь выступлений 
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к трибуне вышел академик Коптюг, член Президиума 
Академии. Он сказал: «Меня часто спрашивают избира
тели, голосовал ли я на Пленуме 18  января против Саха
рова. Я не скрываю этого. Я голосовал против и объяс
ню, почему. Я уважаю академика Сахарова за его 
научные заслуги. Но некоторые пункты в его предвы
борной программе являлись, по моему мнению, непра
вильными и опасными. Он писал о свободном рынке ра
бочей силы. По существу этот пункт означает призыв 
к созданию резервной армии безработных, что повлекло 
бы за собой тяжелейшие социальные потрясения. Саха
ров писал также о необходимости передать в аренду зе
млю убыточных колхозов немедленно, еще до начала по
севной кампании. Совершенно ясна нереальность этого 
требования ( посевная кампания уже идет) .  Это опас
ный экстремизм. В дальнейшем Сахаров изменил эти 
пункты, тем самым признав их ошибочность. Но перво
начально эти пункты были именно такими»*. Один из 
выступавших после Коптюга сказал: «Мы должны быть 
благодарны академику Коптюгу за его выступление. Не
сомненно, на выборах будут голоса, поданные против 
Сахарова. Если бы вслух все только хвалили его, нали
чие голосов против выглядело бы недостойно». Я только 

* Кавычки здесь, как и во многих других местах этой кни
ги, не означают буква11ьного цитирования. Я, конечно, писа11 
по памяти. 
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вечером сообразил, что ссылки Коптюга на то, что ему 
не понравилась моя программа, не могут быть правиль
ными. 18 января у меня еще не было никакой написан
ной программы - я ее составил только через несколько 
дней перед собранием в ФИАНе. 

На другой день состоялись выборы. Избранными 
оказались 12 депутатов, получивших более половины 
голосов и больше остальных кандидатов. Я был избран, 
но далеко не с наибольшим числом голосов - я оказал
ся где-то в середине списка избранных. Почти в конце 
списка был Арбатов. В целом же было избрано много до
стойных, энергичных людей. 

После выборов Инициативная группа не распусти
лась. Она взяла на себя некоторые функции организа
ционной помощи депутатам-академикам, пыталась, 
в частности, организовать связь академических депута
тов с прогрессивными депутатами из других регионов 
страны, составила и разослала письмо с изложением те
зисов как базы для объединения. В Доме ученых во 
время Съезда постоянно дежурили представители 
группы, проходили совещания. 

Еще до академических выборов, с конца марта, в До
ме политпросвещения на Трубной площади стала соби
раться группа депутатов Москвы и Московской области. 
Первоначально их было человек 20-30. После выборов 
в Академии я тоже (с некоторым запозданием) примк
нул к этой группе. В группу вошли многие радикальные 
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экономисты ( Попов, Шмелев, Емельянов, Тихонов, Пет
раков и другие) .  Они пытались подготовить для предло
жения делегатам Съезда документы, содержащие кон
цепцию экономических и социальных реформ 
и предложения по неотложным экономическим и соци
альным шагам с целью предотвратить надвигающуюся 
экономическую катастрофу. Другие депутаты занима
лись разработкой проекта повестки дня Съезда, предло
жений по конституционным правилам Съезда и Верхов
ного Совета, порядку выборов депутатов Верховного 
Совета и по другим процедурным и концептуальным во
просам, которые необходимо будет обсудить на Съезде. 
Я принял участие в этих дискуссиях и написал документ, 
фактически содержавший основные мои идеи о необхо
димости сосредоточения в руках Съезда всей законода
тельной власти и по национальному вопросу. 

Однако я должен вернуться назад и рассказать о со
бытиях в Грузии, которые также вошли в нашу судьбу. 
В первых числах апреля в Тбилиси проходили митинги, 
поводом для которых послужили требования абхазцев 
об отделении Абхазии от Грузии ( и, по-видимому, пере
ходе в состав РСФСР ) .  Абхазцы составляют в Абхазии 
меньшинство - как они утверждают, в значительной 
мере в результате политики «грузинизации». Абхазцы 
недовольны существующим положением и выразили 
свои требования на многотысячном митинге в древнем 
центре Абхазии Лыхны. Но большинство грузин (мы 
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имели возможность в этом убедиться) считают недопу
стимым изменение существующего положения - как 
по экономическим причинам, так и из-за опасений за 
судьбу грузинского большинства в Абхазии. Я скорей 
считаю оправданной позицию абхазцев. Мне кажется, 
что с особенным вниманием надо относиться к пробле
мам малых наций - свобода и права больших наций 
должны осуществляться не в ущерб малым. Но в дан
ном случае наиболее существенно, что проходившие 
в Тбилиси митинги носили мирный и конституцион
ный характер. Тем не менее они стали объектом необы
чайной по своей жестокости акции. Хочу также отме
тить, что, по утверждениям многих, лозунги митингов 
далеко не сводились к абхазской проблеме и отошли от 
нее в сторону. Главный тезис свелся к слову «суверени
тет» ( как нас уверяли, не в смысле выхода Грузии из 
СССР, а в смысле культурной и экономической незави
симости) .  Но даже призыв к выходу из СССР не про
тиворечит Конституции ... И вот в ночь на 9 апреля про
изошли потрясшие весь мир события... Как известно, 
утром 8 апреля по улицам Тбилиси прошли прибывшие 
в город накануне ночью воинские части, с танками, 
в устрашающей боевой форме. Этот парад привел к ре
зультату, быть может, противоположному замыслу его 
устроителей - на площадь вечером вышло более 10  ты
сяч человек, ранее было менее тысячи. В 4 часа утра 
войска напали на митингующих, разделили толпу на ча-
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сти и начали экзекуцию. Людей били саперными лопат
ками по голове и спине, нанося тяжелые рваные раны, 
были также применены отравляющие вещества. Осо
бенно сильно пострадали девушки, голодавшие «за су
веренитет». При этой акции был убит или получил 
смертельные повреждения или отравление 21 человек, 
из них 16 девушек. Среди погибших большинство име
ли поражение дыхательных путей отравляющими ве
ществами; у двоих, по крайней мере, не было никаких 
внешних повреждений - таким образом, отравление 
было единственной причиной их смерти. На предвы
борном собрании Академии приехавший в Москву ака
демик Гамкрелидзе спросил меня, согласен ли я при
нять участие в организованной в Грузии Общественной 
комиссии по расследованию событий 9 апреля. Я согла
сился. Вскоре я получил сообщения, что находящиеся 
в больнице люди объявили голодовку, требуя, чтобы во
енные назвали, какое отравляющее вещество было про
тив них применено, а также требуя приезда делегации 
Красного Креста. Я позвонил А. Н. Яковлеву и, расска
зав ему об этих требованиях, естественно, спросил, кто 
распорядился вызвать войска. Яковлев ответил, что 
войска вызвал Патиашвили, бывший первый секретарь 
ЦК Грузии, так как он паникер, и что наряду со слезо
точивым газом «Черемуха» был применен газ Си-Эс, 
«неизвестно каким образом попавший из Афганиста
на». Я передал сообщение о Си-Эс через брата Гамкре-
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лидзе, но, видимо, никто в те дни не придал моему со
общению значения. 

3 мая я был приглашен в Моссовет для участия во 
встрече народных депутатов от Москвы с руководите
лями партии и правительства. На встрече присутство
вали Горбачев, Лукьянов, Зайков, кто еще - не помню. 
Я кратко выступил в защиту предложенной группой 
депутатов, заседавших в Доме политпросвещения, по
вестки дня, подразумевавшей сначала широкое обсуж
дение основных, принципиальных проблем, а затем уж 
выборы в Верховный Совет и его председателя. Как 
сказал В. И. Кириллов (депутат от Воронежа) - прав
да, не на этом заседании, где были только москвичи: 
«Американский ковбой сначала стреляет, затем дума
ет. Нам бы надо наоборот - сначала подумать, потом 
стрелять, настрелялись за 70 лет». Я также говорил 
о необходимости отмены указов о митингах и демон
страциях и полномочиях специальных войск и о несо
вершенной формулировке указов от 8 апреля, которые 
были призваны заменить статьи 70 и 1901 УК9• Я по
вторил свой главный тезис, что недопустимо уголовное 
преследование за убеждения и связанные с убеждени
ями действия, если это ненасильственные действия 
и нет призыва к насилию. «Антиконституционные 
действия» - недостаточно однозначная формулиров
ка. ( Потом на Съезде я вновь выступил по этому воп
росу. ) Отвечая мне, Горбачев сказал: «Демократия 
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до1\жна себя защищать». Я с места заметиJ\: «Даже на
рушая демократию?». Горбачев очень неодобрите1\ьно 
на все это прореагироваJ\. Прекрасно, содержате1\ьно 
выступа1\и экономисты - Попов и Шме1\ев. Шмелев, 
в частности, едко возрази1\ одному из выступавших, 
пред1\агавшему создать новые ЧК ДJ\Я борьбы с нетру
довыми доходами и З1\оупотреб1\ениями кооператоров: 
разрушителями экономики ЯВJ\яются те, кто контро-
1\ирует 95 ее процентов; ЧК нача1\а с борьбы с мешоч
никами, а кончи1\а 37-м годом. Горбачев, выступая 
с ответом, сказа1\1 что КГБ будет поручена борьба с рэ
кетом. 

Драматичным завершением собрания бы1\о выступле
ние Гд1\яна. Я доJ\жен дать некоторые пояснения. Внед
рение в Узбекистане монокультуры ХJ\опка созда1\о в рес
пуб1\ике очень тяжеJ\ую обстановку. Одним из СJ\едствий 
этих трудностей бы1\о возникновение так называемой 
узбекистанской мафии - группы взяточников, казно
крадов и коррумпированных партийно-государствен
ных функционеров во главе с первым секретарем ЦК Уз
бекистана Рашидовым и садистом-палачом министром 
внутренних деJ\ респубJ\ики Яхъяевым. Основой доходов 
преступников бы1\и приписки к коJ\ичеству произведен
ного в респуб1\ике ХJ\опка (сами по себе приписки пред
став1\Я1\И собой некую форму компенсации за низкие, ус
танов1\енные государством, закупочные цены, и ТОJ\ЬКО 
таким образом производитеJ\и имели возможность кое-
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как сводить концы с концами; но приписки были неза
конными и создавали поэтому условия для существова
ния целой мафиозной иерархии взяточников, присваи
вавших себе часть «незаконных» денег) .  Конечно, 
преступники имели очень большую помержку в Моск
ве, иначе они не могли бы быть безнаказанными многие 
годы. Расследование этого дела было поручено старшему 
следователю Прокуратуры СССР Тельману Гдляну, ко
торый возглавлял целую группу подчиненных ему следо
вателей. Как писали в наших газетах, работа этих следо
вателей, во всяком случае в начале их деятельности, была 
достаточно опасной. 

Следствие в СССР проходит фактически бесконт
рольно. Одна из причин та, что следствие проводится 
прокуратурой, которой также поручен весь контроль за 
соблюдением законов в СССР. Результат - системати
ческие нарушения законности и элементарной гуманно
сти в работе следственных органов. Следователи часто 
добиваются нужных им показаний, применяя варвар
ские методы. В делах политических случаи такого рода 
более редки ( все-таки к ним приковано общественное 
внимание) ,  но тоже иногда имеют место. Можно пред
полагать, что у Гдляна были особо большие полномочия 
и, соответственно, нарушения законности и гуманно
сти тоже были велики. 

Широкий общественный интерес к расследованиям 
Гдляна возник в связи со сведениями, что в ходе следст-
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вия его группой собраны материалы, изобличающие 
высокопоставленных московских покровителей «мест
ных» преступников. Впервые об этом было сообщено 
в журнале «Огонек» незадолго до XIX партконферен
ции, затем были и другие публикации, создавшие Гдля
ну и его помощнику Иванову огромную популярность, 
особенно в среде рабочих, как смелым борцам с корруп
цией. Я присутствовал в ФИАНе в начале апреля на вы
ступлении О. Г. Чайковской, постоянного автора «Ли
тературной газеты». Она рассказывала, основываясь на 
предоставленных в ее распоряжение документах, что 
Гдляну разрешалось многолетнее содержание подслед
ственного под стражей в необычайно тяжелых условиях 
подземной тюрьмы. Шестеро подследственных умерли 
за время следствия, шестеро покончили жизнь само
убийством. Несомненно, публикации были санкциони
рованы на высоком уровне, так же как нарушения сро
ков содержания подследственных в тюрьме. В то же 
время Чайковской не разрешали ничего публиковать. 
Положение резко изменилось в конце апреля. Некото
рые высказывают предположение, что это связано 
с прошедшим в эти дни пленумом ЦК, на котором мно
гие высокопоставленные противники перестройки бы
ли вынуждены уйти в отставку. 

Если именно среди них были взяточники, то необ
ходимость держать их под угрозой разоблачения отпа
ла; не исключено даже, что с ними было заключено не-
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что вроде «джентльменского» соглашения ( слово 
«джентльмен» не случайно тут поставлено в кавычки) .  
Так или иначе, над Гдляном начали сгущаться тучи. 

В этих условиях состоялось его выступление в Мос
совете 3 мая. Он начал с того, что отверг обвинения 
в нарушениях закона и в клевете. «Меня обвиняют в го
сударственных преступлениях. Смотрите - перед вами 
стоит государственный преступник!» - патетически 
воскликнул Гдлян. «Очень может быть!» - крикнул 
с места Пуго, председатель комиссии партийного конт
роля, сменивший на этом посту Соломенцева, которого 
в числе других Иванов упомянул как «проходящего по 
делу» (не очень однозначная формула) .  Гдлян далее рас
сказал, что несколько дней назад ( уже после апрельско
го пленума) в камеру подследственного ( не помню фа
милию) бывшего председателя Совета Министров 
Узбекистана ночью тайно пришли Генеральный проку
рор СССР Сухарев, его заместитель Васильев и пол
ковник КГБ Духанин. Они долго беседовали с подслед
ственным. Утром подследственный написал заявление, 
в котором отказался от части данных им ранее показа
ний, а именно - от показаний о даче им крупных взя
ток высокопоставленным лицам в Москве. Гдлян далее 
сказал: «У меня имеются документы, доказывающие 
факты преступлений многих высших работников пар
тийного и государственного аппарата. Я прошу вас, 
Михаил Сергеевич, принять меня, чтобы я мог ознако-
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мить вас с этими документами. Я прошу назначить ко
миссию, состоящую из депутатов Съезда, которая рас
смотрела бы материалы дела и выдвинутые против ме
ня обвинения. Никакой другой комиссии я не доверяю 
и показаний давать не буду». Горбачев слушал молча, не 
перебивая, с мрачным видом. Потом он сказал: «Это 
чрезвычайно серьезное дело. Я приму вас. Но, если 
у вас нет доказательств ваших утверждений, я вам не 
завидую». 

На другой день мы с Люсей вылетели в Тбилиси. Там 
нас, как я уже писал, поместили в апартаменты над Ку
рой. Справа нам был виден Метехский замок и навис
ший над водой головокружительный обрыв. Перед ре
волюцией в этом замке, превращенном в тюрьму, сидел 
отец 1\юси Геворк Алиханов. Ему удалось бежать из за
ключения, спустившись по канату в ожидавшую внизу 
лодку. Большевики действительно были отчаянные лю
ди. Но сейчас вся страна стоит перед гораздо более 
страшным обрывом ... 

Мы посетили заседание Общественной комиссии 
и комиссии Президиума Верховного Совета Грузии. 
Слышали много ужасных рассказов очевидцев событий 
9 апреля. Врач «скорой помощи» показал, что беремен
ную женщину, медсестру, дежурившую в санитарной 
машине ( с  красным крестом, конечно) ,  солдаты выта
щили из машины и избили до смерти. Она даже не бы
ла участницей митинга, просто присутствовала на слу-
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чай, если кому-либо станет плохо. Мать этой женщины, 
узнав о гибели дочери, умерла в тот же день от инфарк
та. После заседания мы беседовали с бывшим участни
ком афганской войны, который присутствовал при рас
праве на площади. Он рассказал, что один из солдат, 
пытаясь оказать помощь двум избитым девушкам, до
нес их до ограды и перебросил. Офицер крикнул ему: 
«Андреевский, назад!». Солдат вернулся - его тут же 
сбили с ног и начали избивать. 

Министр внутренних дел Грузии рассказал, что он 
возражал против вызова войск, обещал справиться 
с ситуацией собственными силами. Но Патиашвили 
и его замы, в том числе Никольский ( второй секретарь 
ЦК Грузии; во всех союзных республиках эту долж
ность занимает «человек Москвы») ,  не согласились. 

Мы посетили одну из больниц, где содержались по
страдавшие от отравления и избиений. Состояние мно
гих было тяжелое. У многих, конечно, если не у всех, 
большую роль играл при этом психогенный фактор. Но 
в основе лежало реальное отравление, реальные трав
мы. Мы вошли в палату девушки, лежащей с капельни
цей. Это была одна из наиболее тяжелых больных. До
ктор рассказала ее историю. Ее сильно ударили 
солдаты, но она частично пришла в себя и полубессоз
нательно поползла в их сторону. Тогда они закричали 
«Ты еще жива, стерва» и стали бить ее ногами, особен
но в живот. Один из солдат приложил баллончик с га-
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зом прямо к ее лицу и опрыскал в упор. В больнице мы 
встретились также со студентами, которые в качестве 
«Заместителей» больных продолжали их голодовку. Бы
ла угроза распространения голодовки на другие города 
Грузии. Мы сумели уговорить больных и студентов 
прекратить голодовку, обещав приложить все усилия 
для удовлетворения их просьб - в особенности, при
сылки врачей с Запада. Еще в первую половину дня по 
Люсиной инициативе мы дозвонились в посольство 
США и попросили посла США Мэтлока навести справ
ки о газе Си-Эс. Через 2 дня от посла поступила ин
формация. Люся хорошо знала французских врачей из 
организации «Медицина без границ», которые выезжа
ют во все районы мира, где происходит какое-нибудь 
бедствие. Через Иру Альберти она связалась с ними. 
Я позвонил в МИД СССР помощнику Шеварднадзе, 
и он обещал помочь с оформлением поездки. Конечно, 
все в нашем бюрократическом мире происходит совсем 
не гладко, и нам ( главным образом, Люсе) пришлось 
еще много раз звонить Ире, в МИД, в грузинское пост
предство. Не менее сложно было организовать приезд 
американских врачей аналогичного профиля (среди 
них были крупные специалисты-токсикологи) ,  тоже по 
Люсиной инициативе. Приезд этих двух групп врачей 
( а  кроме них, независимо от нас, приехали врачи из 
Красного Креста) был очень полезным, успокоил людей 
и тем значительно разрядил атмосферу. Американские 
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врачи подтвердили применение отравляющих веществ. 
Наряду с ранее идентифицированными они предпола
гают применение хлорпикрина. 

Перед отъездом из Тбилиси мы имели встречу с пат
риархом Илией и новым первым секретарем ЦК Грузии 
Гумбаридзе, сменившим Патиашвили. 

Патриарха я спросил, правильны ли сведения - их 
также повторил Горбачев 3 мая, - что, когда он пришел 
на площадь уговаривать митингующих разойтись, они 
оскорбляли его. Патриарх категорически это отрицал. 

Я задал Гумбаридзе вопрос, кто ответствен за то, 
что события 9 апреля приняли такой трагический обо
рот. Он ответил: «Читайте материалы пленума». Он го
ворил об апрельском пленуме ЦК и тем самым давал по
нять, что ответственны консервативные члены ЦК, 
ушедшие в отставку. Мне тогда этот ответ казался ис
кренним, теперь все для меня не так однозначно. 

В Москве продолжались предсъездовские совеща
ния. Меня выбрали так называемым представителем, 
т. е. я вошел в число 1/5 всех депутатов, которые долж
ны были обсуждать повестку Съезда, - до самого пос
леднего дня не было ясно, когда это произойдет, и эта 
неясность заставила меня отказаться от давно намечен
ной поездки во Францию на конференцию по наруше
нию СР-инвариантности. Поездка хотя бы на один 
день была бы хоть каким-то знаком вежливости по от
ношению к пригласившим меня французским ученым 
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( они больше многих заступались за нас в горьковские 
дни) .  Что нельзя поехать на всю конференцию, стало 
ясно, как только была назначена дата начала Съезда. 
Потом, конечно, оказалось, что аппарат Президиума 
Верховного Совета СССР «обошем нас в вопросе о по
вестке и сумел навязать без обсуждения разработан
ную им еще давно повестку дня Съезда, начинавшуюся 
с выборов Председателя Верховного Совета. Заранее 
этого предугадать было нельзя. 

После одного из заседаний Президиума Академии 
ко мне подошел академик Кудрявцев, директор Инсти
тута государства и права, и сказал, что он сейчас рабо
тает в комиссии Верховного Совета, которая разбирает 
заявления, поступившие по делу Гдляна. В этих заявле
ниях - их очень много - сообщается о серьезнейших 
нарушениях Гдляном законности. Я спросил: «Избие
ния подследственных?» - «Нет, об этом данных нет. 
Но есть большие нарушения сроков содержания под 
стражей и другие тяжелые нарушения, бездоказатель
ность многих обвинений. Я хотел бы, чтобы вы были 
в курсе дела. Вероятно, наша комиссия будет распуще
на и будет назначена депутатская». Кудрявцев не делал 
мне никаких предложений, но явно этот разговор был 
не случайным. 

19 мая я слетал на день в Сыктывкар ( главный город 
Коми АСС Р ) ,  где я хотел поддержать кандидатуру Ре
вольта Пименова, того самого человека, с дела которого 
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{вместе с Б. Вайлем) началось 1 9  лет назад мое знаком
ство с диссидентскими судами. В связи с этим делом 
я встретился впервые с Люсей. Отбыв срок ссылки, 
Пименов остался в Сыктывкаре, работая по специаль
ности {он математик ) .  Он был выдвинут кандидатом 
в депутаты; после первого тура выборов осталось два 
кандидата. Я выступил в Сыктывкаре на нескольких 
многолюдных собраниях, в том числе и на самом боль
шом заводе города. На собраниях мне задавали много 
вопросов, не только о Пименове. Постоянными были 
вопросы о Гдляне, всех волновало, не будет ли в связи 
с кампанией против него {в эти дни было опубликова
но сообщение об отстранении его от следствия )  свер
нуто расследование дел о взяточничестве. Конечно, бы
ли также вопросы о том, как я отношусь к Ельцину 
и Горбачеву. Я был в телецентре, мое выступление о Пи
менове было записано, но не транслировалось, как 
можно предполагать - по указанию секретаря обкома 
Мельникова, одного из самых консервативных орато
ров на апрельском Пленуме ЦК. На втором туре выбо
ров, состоявшемся через 2 дня, Пименов не был избран. 
В городе он получил значительное большинство, но 
сельские районы поддержали его конкурента { тут бы 
телевидение могло сыграть большую роль) .  

Я скажу кратко о моем отношении к Горбачеву и Ель
цину. Я считал {и продолжаю считать) ,  что нет альтер
нативы Горбачеву на посту руководителя страны в этот 
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ответственный период ее истории. Именно Горбачев 
был инициатором многих решений, которые за 4 года 
совершенно изменили всю обстановку в стране и в пси
хологии людей. Конечно, к этим решениям нашу страну 
неумолимо подтолкнула история, но все же нельзя не 
учитывать роль Горбачева. При этом я совершенно не 
идеализирую личность М. С. Горбачева, не считаю, что 
он делает все необходимое. Я считаю очень опасным со
средоточение в руках одного человека ничем не ограни
ченной власти. Но все это не отменяет того факта, что 
Горбачеву нет альтернативы. Я говорил об этом неодно
кратно на многих собраниях. 1\ицо М. С. Горбачева ос
ветилось радостью и торжеством победы, когда я повто
рил эти слова в его присутствии на собрании 
представителей (я стоял при этом лицом к Горбачеву) .  

Теперь о Ельцине. Я отношусь к нему с уважением. Но 
это фигура, с моей точки зрения, совсем другого масшта
ба, чем Горбачев. Популярность Ельцина - это, в некото
ром смысле; «антипопулярность Горбачева», результат 
того, что он рассматривался как оппозиция существую
щему режиму и его «жертва». Именно этим объясняется, 
главным образом, феноменальный успех Ельцина ( 5 или 
6 млн. человек - 87% голосов) на выборах в Московском 
национально-территориальном округе. 

Ельцин принимал участие в работе группы, соби
равшейся в Доме политпросвещения. Правда, он боль
шей частью молчал. Но иногда его замечания были 
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вполне разумными. Ельцин, возможно, сыграл опреде
ленную роль в том, что заседания Съезда транслирова
лись по телевидению ( причем непосредственно, без за
писи, прямо в эфир) .  Такая трансляция была обещана 
Горбачевым 3 мая на встрече с депутатами Москвы. Од
нако Ельцин во время одной из последних предсъездов
ских встреч в присутствии Лукьянова и Зайкова встал 
и сказал: «Здесь передо мной газета с программой теле
визионных и радиопередач на ближайшую неделю. 
В ней не предусмотрена прямая трансляция из зала 
Съезда - только информация о работе Съезда и беседы 
с депутатами. Нас, всю страну, пытаются обмануть. 
Если это произошло по вине К-о ( он назвал фами
лию - я ее забыл) ,  то он должен быть наказан. Необхо
димо обязать Комитет по телевидению и радио немед
ленно принять меры по исправлению ошибки». 
Лукьянов стал тут же звонить по разным телефонам. 
На другой день он заверил нас, что недоразумение ис
правлено. 

21 мая в Лужниках происходил большой митинг. 
Инициатива проведения митинга принадлежала «Три
буне» ( кажется, Баткину) .  Задача, по мысли организа
торов, была дать ответ на события в Тбилиси, которые 
рассматривались как попытка реакции навязать свои 
«правила игры». Фактически, к моменту проведения 
митинга акценты сместились, и идея митинга оказалась 
размытой. Я согласился участвовать в митинге ( хотя 
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Люся считала это решение неправильным) .  На митин
ге присутствовали Ельцин и Гдлян. Перед началом вы
ступлений Гдлян подошел ко мне, сказал, что очень рад 
лично познакомиться. Я поздоровался. Сказал, что 
я настороженно отношусь к обвинениям против него, 
но с не меньшей настороженностью отношусь и к его 
утверждениям. Гдлян сразу как-то помрачнел и отошел 
в сторону. 

У Баткина был заготовлен список ораторов. По моей 
просьбе я был записан третьим. Первым должен был 
выступать рабочий одного из московских заводов, за
тем кто-то из Инициативной группы. Но рабочий не 
пришел. В это время на трибуну поднялся Ельцин. Бат
кин и другие организаторы митинга, посоветовавшись 
тут же у микрофона, предоставили ему первое слово. 
Ельцин говорил о повестке дня Съезда, разработанной 
Московской группой, - при этом получалось, что он 
как бы представляет Московскую группу. (Потом мно
гие говорили, что это был митинг в поддержку Ельци
на. ) Я тоже хотел говорить о повестке, но многие тези
сы моего выступления уже были высказаны Ельциным. 
Я не сумел перестроиться, и мое выступление оказалось 
«смазанным». 

21 мая - мой день рождения ( «моё деньрождение», 
как говорят дети) .  Но настроение было испорчено. Лю
ся говорила: «Лучше бы ты послушался меня, и мы бы 
слетали на один день в Париж, где физики заготовили 
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уникальный торт. А так ты их обидел». Гораздо более 
удачными и необходимыми были два других митинга 
в 1\ужниках, на которых я присутствовал и выступал. 
На митинге 28 мая было более 200 тысяч человек; я го
ворил там в ключе своего первого выступления на 
Съезде. 

За недеl\ю до митинга 21 -го в Москве мы летали на 
один день за рубеж - в Милан, на ежегодный съезд Со
циалистической партии Италии. Ира позвонила нам 
и просила, если есть возможность, приехать, чтобы под
держать Кракси. Достаточно самого факта присутствия 
на Съезде, нескольких слов. Кракси и Социалистиче
ская партия больше других поддерживали нас в труд
ные годы. Мы вылетели в 7 часов вечера, переночевали 
в Милане в гостинице. Утром, после неизбежного теле
интервью, поехали на съезд. Он проходил в огромном 
прямоугольном помещении производственного вида. 
Раньше это был цех какого-то завода. В отгороженной 
части стоял домик-автоприцеп, где помещался штаб 
Кракси и его помощники. За легкой стенкой были 
слышны речи ораторов, аплодисменты, пение песен, на
поминавших нам по своему звучанию революционные 
песни и первомайские демонстрации нашей молодости. 
Участники собрания то и дело выходили и входили че
рез боковые двери, чувствовали себя свободно. Около 
получаса мы ждали Кракси, потом он приехал, мы вме
сте с ним прошли в зал на трибуну, встреченные апло-
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дисментами. Кракси представил меня. Я сказал, что 
мы - моя жена и я - приехали из чувства дружбы 
и благодарности к Социалистической партии и Бетти
но Кракси, которые так помогали нам в трудные годы. 
«Велика была роль и других партий и лидеров, но все 
же ваша - самая большая». Потом я говорил о положе
нии в СССР, о задачах Съезда, о роли мировой общест
венности в поддержке перестройки. Упомянул армян
скую проблему, необходимость защиты членов 
комитета «Карабах». Мне подарили букет гвоздик. 
Я поднял его над головой и воскликнул: «Гвоздики -
это символ единства трудящихся. За мир! За вашу 
и нашу свободу!». 

Ира, как всегда, блистательно переводила. Она ска
зала, что Кракси во время моего выступления сиял. 

Сразу после окончания выступления мы поехали на 
аэродром. До Франкфурта мы летели на маленьком ча
стном самолете, принадлежащем бизнесмену, поддер
живающему Социалистическую партию. В кабине 
очень удобные кресла, в них разместились Ира, 1\юся 
и я, перед нашими глазами - цветной экран, на кото
ром видна маленькая фигурка самолета, ползущая по 
карте Италии, Швейцарии, ФРГ, и данные о полете. Во 
Франкфурте мы простились с Ирой и на самолете 
Аэрофлота вечером прилетели в Москву. На такси ог
ромная очередь, пришлось взять «левака» за доллары -
за рубли никто не хотел, тоже знамение времени. 
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ГЛАВА 7 

Съезд 

Итак, Съезд! Он открылся 25 мая в 10 утра в Крем
левском Дворце съездов. Нам выдали талончики с точ
ным указанием места. Делегаты были размещены по 
территориальному принципу, в пределах делегации -
по алфавиту. Рядом со мной сидела Семенова - редак
тор журнала «Крестьянка». Она то и дело комменти
ровала выступления: «Ну, миленький, что же ты такое 
говоришь!». Меня она тоже иногда называла «милень
КИМ>>.  С 6 часов утра я не спал, думал, следует ли мне 
выступать и о чем я должен сказать. Я не подготовил 
никакого текста выступления - все тезисы держал 
в голове. Это была, вероятно, ошибка - я переоценил 
свои психологические возможности. Моя задача оказа
лась гораздо трудней, чем в Милане. Потом я увидел, 
что все ораторы читают написанный текст, и последнее 
свое выступление написал, за исключением вводных 
и заключительных фраз. 

В начале Съезда выступил депутат Толпежников от 
Латвии. Он предложил почтить память погибших 
в Тбилиси (все встали) и внес депутатский запрос: 
«Требую сообщить, кто отдал приказ об избиении мир-
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ных демонстрантов в городе Тбилиси и применении 
против них отравляющих средств ... ». На этот запрос 
ответа так и не было дано. С самой первой минуты 
Съезд принял предельно драматический характер и со
хранил его до конца. 

После того как было зачитано предложение по по
вестке дня, основанное на проекте аппарата Президи
ума, я попросил слова. Горбачев тут же дал мне его. 
После моего выступления ко мне подошел сотрудник 
секретариата и попросил внести исправления в стено
грамму и подписать ее. Я внес в текст два мелких сти
листических исправления. Одна фраза в стенограмме 
была записана совершенно неправильно; я не мог 
вспомнить точно, что я сказал, и просто ее вычеркнул. 
Сейчас я попытался восстановить эту фразу. Ниже 
я также опустил одну неудачную фразу ( кажется, я ее 
вычеркнул и в стенограмме или как-то исправил) .  
В тексте, опубликованном в «Известиях», и в бюллете
не Съезда все мои исправления не учтены. Почти с пер
вых секунд моего выступления в зале начался шум, 
хлопанье и выкрики, в конце все это перешло в откро
венную обструкцию. 

Исправленная стенограмма текста моего выступле
ния: 

«Уважаемые депутаты, я хочу выступить в защиту двух 
принципиальных положений, которые стали основой 
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проекта повестки дня, составленного группой москов
ских депутатов в результате длительной работы. Этот 
проект был поддержан также рядом депутатов страны. 
Мы исходим из того, что данный Съезд является исто
рическим событием в биографии нашей страны. Изби
ратели, народ избрали нас и послали на этот Съезд для 
того, чтобы мы приняли на себя ответственность за 
судьбу страны, за те проблемы, которые перед ней сто
ят сейчас, за перспективу ее развития. Поэтому наш 
Съезд не может начинать с выборов. Это превратит 
его в съезд выборщиков. Наш Съезд не может отдать 
законодательную власть одной пятой своего состава. 
То, что предусмотрена ротация, это ничего не меняет, 
тем более что в спешке, очевидно, ротация составлена 
так, что только 36 процентов - я основываюсь на Кон
ституции - только 36 процентов депутатов имеют 
шанс оказаться в составе Верховного Совета. 
На этом основан первый принципиальный тезис, со
держащийся в проекте, представленном московской 
группой. 
Я предлагаю принять в качестве одного из первых пун
ктов повестки дня Съезда Декрет Съезда народных де
путатов СССР. Мы переживаем революцию, пере
стройка - это революция, и слово «декрет» является 
самым подходящим в данном случае. Исключительным 
правом Съезда народных депутатов СССР является 
принятие законов СССР, назначение высших должно-
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стных лиц СССР, в том числе Председателя Совета 
Министров СССР, Председателя Комитета народного 
контроля С ССР, Председателя Верховного Суда 
СССР, Генерального прокурора СССР, Главного госу
дарственного арбитра СССР. В соответствии с этим 
должны быть внесены изменения в те статьи Конститу
ции СССР, которые касаются прав Верховного Совета 
СССР. Это, в частности, статьи 108 и 1 1 1 . 
Второй принципиальный вопрос, который стоит пе
ред нами, - это вопрос о том, имеем ли мы право из
бирать главу государства - Председателя Верховного 
Совета СССР - до обсуждения, до дискуссии по все
му тому кругу политических вопросов, определяющих 
судьбу нашей страны, которые мы обязаны рассматри
вать. Всегда существует порядок: сначала обсуждение, 
сначала представление кандидатами их платформ, 
а затем уже выборы. Мы опозорим себя перед всем на
шим народом - это мое глубокое убеждение, если мы 
поступим иначе. Этого мы сделать не можем. ( Апло
дисменты.) 
Я неоднократно в своих выступлениях выражал под
держку кандидатуре Михаила Сергеевича Горбачева. 
(Аплодисменты.)  Этой позиции я придерживаюсь 
и сейчас, поскольку я не вижу другого человека, кото
рый мог бы руководить нашей страной. Но такие лю
ди могут появиться. Моя поддержка носит условный 
характер. Я считаю, что необходимо обсуждение, не-
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обходимы доклады кандидатов, потому что мы долж
ны иметь в виду альтернативный принцип всех выбо
ров, в том числе и выборов Председателя Верховного 
Совета СССР. Кандидаты должны представить свою 
политическую платформу. Михаил Сергеевич Горба
чев, который был родоначальником перестройки, 
с чьим именем связано начало процесса перестройки 
и руководство страной на протяжении четырех лет, 
должен сказать о том, что произошло в нашей стране 
за эти четыре года. Он должен сказать и о достижени
ях, и об ошибках, сказать об этом самокритично. И от 
этого тоже будет зависеть наша позиция. Самое глав
ное, о чем он и другие кандидаты должны сказать, -
что они собираются делать в ближайшем будущем, 
чтобы преодолеть то чрезвычайно трудное положе
ние, которое сложилось в нашей стране, что они бу
дут делать в перспективе». ( Обструкция в зале дос
тигла предела. )  

Горбачев М.  С.: 

«Давайте договоримся, что если кто хочет в порядке 
обсуждения высказаться, то - до 5 минут максимум. 
Заканчивайте, Андрей Дмитриевич». 

«Сейчас я закончу. Я не буду перечислять все вопросы, 
которые считаю нужным обсудить. Они содержатся 
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в нашем проекте. С этим проектом, я надеюсь, депута
ты ознакомлены». 

Громко, пытаясь перекричать шум в зале: 

«Я надеюсь, что Съезд окажется достойным тоИ вели
кой миссии, которая перед ним стоит, что он демокра
тически подойдет к стоящим перед ним задачам». 

Я не перечислил всех основных, принципиальных 
вопросов, стоявших, по моему мнению, перед Съездом, 
кроме вопроса о власти, отраженного частично в Декре
те ( более развернуто в моем выступлении в последниИ 
день Съезда) .  Это - национально-конституционная 
реформа, проблема собственности на землю, выработка 
единого закона о предприятии. Я предполагал, что эти 
вопросы будут подняты другими депутатами. Кроме то
го, на меня психологически давил лимит времени. 

После меня выступал Г. Х. Попов. Он пытался наИ
ти r<омпромиссную формулировку повестки дня ( исхо
дя из тезиса, повторенного им: «Политика - искусство 
возможного») .  Большинство Съезда не было готово 
к какому-либо компромиссу - это стало ясно и участ
никам Съезда, и телезрителям. 

В дальнейшем сама логика драматических дискуссий 
и событии в этот и в последующие дни Съезда привела 
к радикализации позиции многих депутатов. В течение 

654 



Съезда непрерывно увеличивалось число депутатов, го
лосовавших «как наши» по острым, принципиальным 
вопросам, разделявшим Съезд на две противостоящие 
группировки. Конечно, была большая группа консерва
тивных депутатов, на которых никакие аргументы 
и факты не могли подействовать. Но очень многие ока
зались способны к пересмотру своей позиции. Если бы 
Съезд продлился еще неделю, то не исключено, что «ле
вое» меньшинство превратилось бы в большинство. 
Еще гораздо важнее, что подобная же эволюция проис
ходила по всей стране, прильнувшей в эти дни к экра
нам телевизоров. Интерес к передачам со Съезда был 
огромным. Люди смотрели дома и на рабочих местах, 
некоторые брали отпуска, чтобы иметь возможность 
смотреть передачи. Всюду, где собирались люди, - на 
работе, в транспорте, в магазинах - происходило ожи
вленное обсуждение событий Съезда. 

Каков же главный политический итог Съезда? Он не 
решил задачи о власти, оказался по своему составу и по 
позиции Горбачева неспособен к этому. Поэтому он не 
мог также заложить основ кардинального решения по
литико-экономических, социальных и экологических 
проблем. Все это - дело ближайшего будущего, жизнь 
нас торопит. Но Съезд полностью разрушил для всех 
людей в нашей стране все иллюзии, которыми нас 
и весь мир убаюкивали и усыпляли. Выступления ора
торов со всех уголков страны, не только «левых», но 
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и «правых», за 12  дней сложились в сознании миллио
нов людей в ясную и беспощадную картину реальной 
жизни в нашем обществе - такой картины не могли со
здать ни личный опыт каждого из нас, каким бы траги
ческим он ни был, ни усилия газет, телевидения и дру
гих средств массовой информации, литературы и кино 
за все годы гласности. Психологические и политические 
последствия этого огромны и будут сказываться дли
тельное время. Съезд отрезал все дороги назад. Теперь 
всем ясно, что есть только путь вперед или гибель. 

В дни Съезда у нас с 1\юсей сложился особый быт. 
Утром меня отвозил к Кремлю, к Спасской башне, ака
демический водитель, я его отпускал и шел к Дворцу 
съездов (минут пять по внутренней территории) .  1\юся 
же включала телевизор и, не отрываясь, смотрела и слу
шала. ( Время от времени ей звонила Зоря - двоюрод
ная сестра - или еще кто-либо из Москвы или Ленин
града и возбужденно спрашивал: «Ты слышала, что они 
сказали? Что это значит?». )  Как только объявлялся пе
рерыв, 1\юся бежала к машине, подъезжала к Спасской 
башне и ждала меня у цепи, которой была отгорожена 
центральная часть Красной площади, закрытая в дни 
Съезда для всех, кроме его участников. Я выходил, и мы 
вместе ехали обедать в ресторан гостиницы «Россия», 
потом она подвозила меня к Кремлю и возвращалась 
к телевизору. Вечером она вновь встречала меня. В эти 
напряженные дни мы были духовно вместе. 
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Я не могу и не должен пересказывать события Съез
да - все это есть в бюллетенях Съезда и в «Известиях». 
Несомненно, каждый день, каждое выступление на 
Съезде заслуживает самого тщательного изучения 
и анализа. Ограничусь тем, в чем участвовал лично я, 
и то с отбором, а главное - расскажу о некоторых заку
лисных событиях. 

В первый день Съезда все было сосредоточено вок
руг выборов Председателя Верховного Совета. В пере
рыве, когда я получал какие-то документы, ко мне подо
шел А. Н. Яковлев. Он сказал: «Вы хорошо выступали. 
Но сейчас главное - помочь Михаилу Сергеевичу. Он 
принял на себя огромную ответственность и ему по-че
ловечески очень трудно. Практически он один повора
чивает всю страну. Выбрать его - значит обезопасить 
перестройку». Я сказал: «Я знаю, что нет альтернативы 
Горбачеву, всегда об этом говорю. Но мое отношение 
к нему в последнее время перестало быть таким одно
значным». Яковлев: «Очень жаль! Вы глубоко ошибае
тесь, и ... ». Вокруг нас стали собираться люди - Яков
лев оборвал фразу и отошел в сторону. 

Выступая в дискуссии, я сказал: 

« ... Хочу вернуться к тому, что я сказал сегодня утром. 
Моя поддержка лично Горбачева на сегодняшних выбо
рах носит условный характер. Я ее поставил в зависи
мость от того, как будет проходить дискуссия по основ-
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ным поl\итическим вопросам ... Мы не можем допустить 
того, чтобы выборы Шl\И формаl\ьно - в этих усl\овиях 
я не считаю возможным принимать участие в выборах». 

Потом были вопросы к Горбачеву - их было явно не
достаточно ( главным политическим был вопрос о совме
щении должностей генсека и председателя ВС).  Отпали 
альтернативные кандидатуры ( Оболенского не включи
ли в список с помощью «машины голосования»; Ельцин 
сам снял свою кандидатуру - в своем выступлении он 
сказал, что поступает так в соответствии с резолюцией 
XIX партконференции и майского Пленума ЦК). 

Когда началось обсуждение вопроса о счетной ко
миссии, я встал со своего места и вышел из зала; я чув
ствовал при этом на себе взгляды тысяч людей. На дру
гой день Горбачев спросил меня, почему я ушел 
с голосования. Я сказал, что по тем принципиальным 
соображениям, о которых я говорил. «Но ведь была 
дискуссия». - «Это было не совсем то». 

Как писал Питер Реддавей в одной из своих статей 
( цитирую по памяти, приблизительно) ,  дело Гдляна 
и дело о событиях в Тбилиси - это две бомбы замедлен
ного действия. Получилось так, что я оказался в сторо
не от этих двух бомб. 

В один из первых дней Съезда ко мне подошел пре
зидент Академии наук Узбекистана. Он сказал: «Так на
зываемое узбекское дело обросло ложными вымыслами, 
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которые оСI<орбляют и глубоко ранят узбекский народ. 
Мы все знаем вашу честность, ваш авторитет. Было бы 
очень важно, чтобы вы вошли в комиссию по расследо
ванию дела Гдляна». Я ответил: «Я не могу этого сде
лать. Чтобы разобраться в этом деле, человеку со сторо
ны нужны многие месяцы. Л без этого он сам рискует 
потерять авторитет». 

26 или 27 мая ко мне подошел Гдлян. Он сказал: «Ко
гда вы выходили из зала, чтобы не голосовать за Горба
чева, мы с Ивановым хотели присоединиться к вам. Но 
мы под следствием, поэтому мы воздержались». Я ска
зал: «Мне бы хотелось, если вы не против, задать вам 
несколько вопросов. Утверждают, что многие показа
ния о взятках были даны в результате угроз, психологи
ческого давления, непомерно длительного содержания 
под стражей в нечеловеческих условиях. И что люди 
сейчас отказывается от этих показаний». Гдлян: «Те, 
кто сейчас отказываются, находились в Ташкенте в ус
ловиях литерного содержания. Именно сейчас, в Моск
ве, они находятся в худших условиях. Длительное со
держание под стражей было необходимо. Но 
разрешения давал не я - эти разрешения всегда давала 
Москва». ( Выступая 3 мая, Гдлян сказал: «Говорят, что 
я держал в тюрьме детей. Но этим детям по 40 лет, 
и только так можно было вернуть награбленные ими 
миллионы народных денег». )  - «Ваше мнение о Галки
не?» (Галкин - новый старший следователь по «узбек-
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скому делу» после отстранения Гдляна; он спустил на 
тормозах расследование по Сумгаиту; по-видимому -
если там не было однофамильца - он же ранее вел мно
гие диссидентские дела, включая дело Шиханови
ча1 ) .  - «Галкин - мой старый друг. Его вина (или бе
да) - он не умеет противостоять давлению начальства. 
Я никогда не помаюсь на давление». Через несколько 
часов после разговора с Гдляном мне передали по рядам 
письмо. На конверте надпись: Сахарову А. Д., Гдляну 
Т. Х. Я разорвал заклеенный конверт. Письмо было без 
подписи. Сообщалась фамилия человека, который яко
бы может подтвердить факт получения М. С. Горбаче
вым взятки в 160 тысяч рублей во время работы в Став
рополе. Этот человек - якобы водитель (или учитель), 
сообщались два его телефона. Также утверждалось, что 
Горбачев получал взятки от работавших в городе ар
мян-строителей, якобы это общеизвестно. Письмо без 
подписи, в котором указываются фамилии и телефоны 
других лиц, всегда смахивает на провокацию. Я все же 
решил отдать письмо второму адресату. Гдлян взял кон
верт с безразличным видом. 

Вскоре после этого ( 30 мая) на Съезде обсуждался 
вопрос о комиссии «по Гдляну». Президиум составил 
большой список членов, председателем был назван Рой 
Медведев. Меня в списке не было. Тут выступил кто-то 
из узбеков ( кажется, Мухтаров) ,  воскликнув: «Медве
дев - из этих, из пишущих, такой председатель не мо-
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жет быть объективным». Мухтаров не был, видимо, 
в курсе того, что кандидатура Медведева, несомненно, 
подверглась предварительному «изучению», подобно 
тому, что происходило со мноИ. Председательствую
щиИ на собрании нашел выход из ситуации, предложив 
перенести обсуждение списка на более позднее время. 
«А председателя пусть назовут сами члены комиссии». 
Через два дня список, составленныИ Президиумом с не
которыми коррективами, был представлен Съезду -
Р. Медведев вновь был председателем комиссии, Мух
таров уже не возражал. Одновременно со списком Пре
зидиума группа депутатов из Свердловска предложила 
альтернативныИ список для комиссии по делу Гдляна. 
В числе других в качестве члена там был назван Леонид 
Кудрин. Он - бывшиИ судья, отказался от этоИ долж
ности и от партийного билета, так как не мог смирить
ся с давлением, оказываемым на суд, теперь работает 
грузчиком и прошел на Съезд после ожесточенной 
борьбы. Я еще накануне хотел предложить его канди
датуру на пост председателя комиссии. Теперь я сказал: 

«Дело Гдляна имеет две стороны. Это не только рассле
дование деятельности этой следственной группы, в ко
торой, возможно, были серьезные нарушения. Но это 
также расследование тех обвинений, которые брошены 
высшим слоям нашего аппарата, нашего общества. 
В нашей стране возник серьезный кризис доверия 
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к партии, к руководству ( этой фразы нет в стенограм
ме, но я ее произнес! ) .  Обе стороны этого конфликт
ного дела должны быть объективно рассмотрены ... 
Председателю комиссии должен поверить народ, рабо
чий класс ( этой фразы также нет в стенограмме) .  Че
ловек с биографией Кудрина кажется мне поэтому под
ходящим на пост председателя комиссии». 

Я рассказываю этот эпизод по памяти. В опублико
ванной в бюллетене версии он выглядит несколько иначе. 
Получается, что Мухтаров возражал не против Медведе
ва, а против двух журналистов из альтернативного спи
ска ( один из них с Сахалина) .  При этом он якобы снача
ла просит отвергнуть весь список в целом, а потом тут 
же - исключить из него журналистов, «так как Гдлян 
и Иванов находятся в теплых объятиях моих дорогих 
коллег из Москвы». Все это выглядит нелогично. Если 
правильна моя версия, то попытка как-то смазать дискус
сию относительно Медведева весьма симптоматична. 

30 мая на Съезде происходили и другие в высшей сте
пени драматические события. Депутат от Каракалпак
ской АССР Каипбергенов говорил о трагедии Приара
лья. Она по своим масштабам и затяжным последствиям 
сопоставима с последними мировыми катастрофами. 
На один гектар земли Каракалпакии, Хорезмии и Таша
узской области ежегодно выпадает 540 килограммов пе
ска с солью, выносимых с высохшей бывшей акватории 
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Аральского моря. Наука еще не сумела ни одного клочка 
земли в Каракалпакии очистить от гербицидов, пести
цидов и ядохимикатов, которые вываливались тоннами 
на каждый гектар. В Приаралье люди умирают неесте
ственной смертью - они обречены на вымирание. Резко 
возрос процент уродов среди новорожденных. Из каж
дых трех обследованных в АССР двое больны брюшным 
тифом, раком пищевода, гепатитом. Среди больных -
большинство дети. Врачи не рекомендуют кормить де
тей материнским молоком ... Оратор сказал: «Первое -
я требую создать депутатскую группу Съезда народных 
депутатов с чрезвычайными полномочиями ( пока этот 
трагический призыв повис в воздухе, как и многое дру
гое на Съезде! ) .  Второе - быстро и резко сократить по
севы хлопчатника. Торговать хлопком - это в прямом 
смысле торговать здоровьем своих сограждан. Надо 
официально объявить Приаралье зоной экологического 
бедствия и призвать на помощь мировое сообщество. 
Но пока берега Арала - засекреченная территория». 

Это выступление было одним из самых страшных на 
Съезде, наравне с выступлениями, рассказывающими 
о бедствиях Узбекистана и вымирающих северных на
родов, о бедствиях зон радиационного поражения от 
Чернобыльской аварии, об отравлении воздуха и воды 
в центрах большой химии и металлургии. В области 
экологии положение в нашей стране трагично. Эта беда 
в значительной мере связана с эгоизмом и безнаказан-
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ностью гигантских сверхмонопоllиЙ - ведомств, так же 
как и другие трудности нашей жизни. 

Съезд перешеl\ к грузинскому вопросу. Первый 
оратор, Гамкреllидзе, сказаl\: «Безнаказанность винов
ных будет воспринята общественностью как всевllа
стие высшего партийного аппарата и военного коман
дования. Пllанируемая акция такого масштаба, 
с такими поl\итическими посl\едствиями доl\жна быть 
заранее известна высшему руководству страны». По
том выступаl\ Родионов, командующий войсками За
кавказского военного округа. Он утверждаll, что со
бытия в Тбиllиси быllи вовсе не мирными - они 
создаваl\и огромную угрозу стабиllьности в стране. 
Родионов отрицаl\ применение химических веществ, 
кроме «Черемухи», обосновывая это тем, что в тоllпе 
быllи «переодетые работники миllиции и КГБ» и они 
не пострадаllи, Родионов утверждаll, что все действия 
соl\дат быllи сугубо оборонитеl\ьными, вызванными 
неожиданно сиllьным вооруженным сопротивllением 
экстремистов. «Мы киваем на 37-й год, а сеuчас тяже
лее, чем в 37-м году. Сейчас могут о тебе говорить, что 
вздумается, и оправдаться неl\ьзя». Выступllение Ро
дионова быllо встречено частью депутатов и «гостей» 
продоllжитеllьной овацией, многие апl\одироваl\И 
стоя. Другие кричаllи: «Позор!», «ДоllоЙ со Съезда!». 
в бЮl\l\етене СТЫДl\ИВО: «ПродОl\ЖИТеl\ЬНЫе аПl\ОДИС
менты». 
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Одним из самых драматичных моментов Съезда бы
l\О выступl\ение Патиашвиllи, бывшего первого секрета
ря ЦК Грузии. Он сказаll: «Я llично не уходиl\ и не ухо
жу от ответственности. Боllьшой ошибкой посчитаl\и 
(он не сказаll, 1<то «посчитаllи») ,  что мы поручиllи ко
мандование операцией генераllу Родионову. Но это бы
l\О сдеllано посl\е того, как 8 апреllя утром llично гене
раll-ПОl\I<овник Родионов вместе с первым заместитеl\ем 
министра обороны СССР генераllОМ Кочетовым при
Шl\И ко мне и сказаllи, что руководство ( операцией) 
возl\ожено на генераllа Родионова» (я  помню, что Па
тиашвиllи та1<же упомянуll в своем выступllении, что до 
этого быll звонок из Москвы Чебрикова - в бюllllетене 
этой фразы нет ) .  Патиашвиllи сказаl\ в другом месте, 
что он ( первый секретарь ЦК! ) не знаl\ ( утром 7 апре
l\Я) о прибытии в Тбиl\иси Родионова и Кочетова, хотя 
посl\едний находиl\ся в Тбиl\иси уже боl\ее суток. Цити
рую даl\ее по памяти: «Я ( т. е. Патиашвиllи) ,  к сожаl\е
нию, не спросиl\ тогда, кем возl\ожено ... » В бюlll\етене 
же написано очень странно. Пoclle Cl\OB «возl\ожено на 
генераllа Родионова» в тексте многоточие ... и даl\ее: 
«Я знаll, что вы этот вопрос зададите (непонятно, ка
кой вопрос) .  К сожаllению, я этот вопрос не задаll, 
а этот вопрос я задаю сегодня ... Когда в 5 часов утра со
общиllи, что два чеl\овека погибllи, я coбpall бюро и по
даl\ в отставку, так как считаl\ себя не вправе возгllав
l\ЯТЬ партийную организацию. В этот момент я не 
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подозреваl\ об испоl\ьзовании l\Опат и химических ве
ществ, иначе, я прямо, искренне заявl\яю, ни в коем 
сl\учае не подаl\ бы в отставку. Может, и наверняка, по
Сl\е этого боl\ьше быl\ бы наказан, но ни в коем сl\учае не 
ушеl\ бы (сам) в отставку ... Товарищ Родионов катего
рически отрицаl\ испоl\ьзование l\ОПат. Даже посl\е пре
бывания в респубl\ике чl\енов Поl\итбюро товарищи не 
признаваl\ись. Тоl\ько на третий день они признаl\ись 
( до этого центраl\ьная пресса и теl\евидение сообщаl\и, 
что l\юди погибl\и в давке. - А. С. ) . А насчет газов -
это позднее быl\о, в конце апреl\Я... Это быl\о непра
ВИJ\ьно, что по программе «Время» прошl\о, что коман
дующий отказываl\ся» ( в  бюl\l\етене многоточие; на са
мом деl\е, речь Шl\а о том, что якобы Родионов 
отказываl\СЯ возгl\авить операцию; об этом говориl\ сам 
Родионов и - кажется, но я не уверен - Шеварднадзе, 
выступая по грузинскому теl\евидению).  Даl\ее в бюl\
l\етене совсем непонятно. В действитеl\ьности про
изошl\а предеl\ьно драматическая сцена. Патиашвиl\и 
явно решиl\СЯ в конце выступl\ения, в состоянии эмо
ционаl\ьного стресса, перед l\ИЦОМ всей страны сказать 
что-то очень важное. Но в это же время на него крайне 
усиl\Иl\СЯ психоl\огический нажим заl\а, в особенности 
его правого крыl\а. Патиашвиl\и не даваl\и говорить, 
выкрикиваl\и оскорбитеl\ьные вопросы ( это выгl\ядеl\о 
как попытка заткнуть рот ) .  Он быl\ вынужден сойти 
с трибуны, прошеl\ нескоl\ько шагов, остановиl\ся в му-
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чительной растерянности и повернул обратно к трибу
не. Шум в зале многократно возрос, перерастая в рев. 
Патиашвили дошел до трибуны, опять остановился. 
Потом весь как-то сжался, повернулся и почти бегом 
спустился в зал. 

30 мая обсуждалась также комиссия по Тбилиси. Там 
была и моя фамилия. Я написал записку в Президиум 
с просьбой не вводить меня в комиссию, так как у меня 
были в прошлом длительные и сложные отношения с не
которыми из грузинских «неформалов». Я имел в виду 
в особенности Гамсахурдиа и Коставу (я неоднократно 
выступал в защиту Мераба Коставы, последний раз -
в 1987 году) .  На заседаниях комиссии неизбежно дол
жен встать вопрос об их роли, и я буду в ложном поло
жении. Но у меня была и другая причина (я  сказал о ней 
в интервью грузинскому телевидению - ко мне они по
дошли на улице перед Дворцом съездов; о том же самом 
говорил на Съезде президент грузинской Академии наук 
Тавхелидзе) :  никакой необходимости в комиссии нет -
есть один требующий ответа вопрос, сформулирован
ный в депутатском запросе, - кто отдал приказ об изби
ении мирных демонстрантов и применении отравляю
щих веществ, о проведении по существу карательной 
акции? Создание новой комиссии вместо ответа на воп
рос не приблизит нас к его решению. 

В первые дни после 9 апреля в Тбилиси получил рас
пространение слух, что Горбачев якобы звонил в Моск-
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ву из Ангl\ИИ и настаиваl\ на мирном разрешении кон
фl\иктноИ ситуации в Тбиl\иси. Мне неизвестны какие
l\Ибо подтверждения справедl\ивости этого cl\yxa. Сам 
Горбачев, отвечая на вопросы накануне выборов на 
пост председатеl\я Верховного Совета, ничего об этом 
не сказаl\. 

В течение Съезда я дважды выступаl\ по правовым 
вопросам. Первый раз - при обсуждении кандидатуры 
А. И. Лукьянова на пост заместитеl\я председатеl\Я Вер
ховного Совета. Я сказаl\: 

«В течение посJ\еднего года в нашей стране быJ\ принят 
ряд законов и указов, которые вызывают боJ\ьшую оза
боченность общественности. Мы не впоJ\не знаем меха
низм выработки этих законов и вообще того, как ШJ\а 
законотворческая деятеJ\ьность в нашей стране. Мно
гие юристы даже писаJ\и, что они не знают, на каком 
этапе, в каких местах формуJ\ируется окончатеJ\ьный 
вид законов. Но законодатеJ\ьные акты, о которых идет 
речь, действитеJ\ьно вызваJ\и очень боJ\ьшую озабочен
ность общественности. Это указы о митингах и демон
страциях, об обязанностях и правах внутренних войск 
при охране общественного порядка, которые быJ\и 
приняты в октябре прошJ\ого года2• 
По моему мнению, эти указы представJ\яют собой шаг 
назад в демократизации нашей страны и шаг назад по 
сравнению с теми международными обязатеJ\ьствами, 
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которые приня110 наше государство. Они отражают 
страх перед во11ей народа, страх перед свободной демо
кратической активностью народа, и в них бы11 за11ожен 
тот взрывчатый материа11, который прояви11ся в Мин
ске, в посе11ке 1\енино в Крыму, в Красноярске, Куро
патах и многих других местах, и апогеем всего бы11и 
трагические события в Тби11иси, о которых мы гово
рим. Я хоте11 бы знать, какова ро11ь товарища 1\укьяно
ва в разработке этих указов, санкционирова11 11и он их, 
каково его 11ичное отношение к этим указам. Это пер
вый вопрос. 
Второй вопрос. Указ Президиума Верховного Совета 
СССР, принятый 8 апре11я3. На мой взг11яд, он тоже 
противоречит принципам демократии. Есть важней
ший принцип, который сформу11ирован и во Всеобщей 
дек11арации прав че11овека, принятой в 1 948 году, и та
кой международной организацией, как Международ
ная амнистия. Принцип зак11ючается в том, что ника
кие действия, связанные с убеждениями, если они не 
сопряжены с наси11ием и с призывом к наси11ию, не мо
гут с11ужить предметом уго11овного прес11едования. 
Это к11ючевой принцип, 11ежащий в основе демократи
ческой правовой системы. И этого к11ючевого с11ова 
«наси11ие» в форму11ировке указа от 8 апре11я нет. Поэ
тому он представ11яется мне неудов11етворите11ьным. 
Но, кроме того, там возник11а допо11ните11ьная статья 
1 1 1 УК4, которая всем нам хорошо известна; к сожа11е-

669 



нию - так как указ начал применяться, - уже начали 
людей осуждать, и потребовалось разъяснение Плену
ма Верховного Суда СССР, но оно тоже представляет
ся мне неполным и неудовлетворительным, а самое 
главное - очень плохо, когда к закону, к указу требует
ся разъяснение. Закон не должен допускать неодно
значного толкования - это чревато огромными опас
ностями. Я говорю об этом сейчас - это требование 
многих избирателей, многих групп избирателей - поэ
тому я имею право об этом говорить. Но я опять же хо
тел спросить - это мой вопрос товарищу Лукьянову: 
как он относится к этим указам и участвовал ли он в их 
разработке?» 

ВтороИ раз я выступал при обсуждении кандидату
ры Сухарева на пост Генерального прокурора СССР. 
Я задал следующие вопросы ( пишу по памяти) :  

« 1 .  Сейчас в печати активно обсуждается вопрос о до
пуске адвоката к следствию с момента предъявления 
обвинения. 2. Обсуждается вопрос о том, что следует 
освободить Прокуратуру от ведения следствия, т. к. 
это приводит к серьезным нарушениям законности 
и гуманности, и сосредоточить функции Прокуратуры 
только на надзоре за выполнением закона. Ваша пози
ция?» Сухарев: «В обоих случаях поддерживаю». «3. 
Я получал множество писем от людей, по их мнению 
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незаконно осужденных, и от родственников осужден
ных. Эти люди сообщали, что они обращались в Про
куратуру, посылая документы, доказывающие неспра
ведливость приговора. В ряде случаев аргументы были 
очень серьезными. Во всех случаях Прокуратура дава
ла формальный ответ: «Оснований для пересмотра 
приговора не имеется» - без конкретного анализа ар
гументов жалобщика. В печати сообщалось, что в боль
шинстве случаев Прокуратура даже не затребовала де
ло. Формальный ответ получил и я на надзорную 
жалобу, посланную мною по делу моей жены Бон
нэр Е. Г. (шум в зале). Как вы относитесь к подобной 
практике?». Сухарев: «Прокуратура должна добивать
ся исключения подобных явлений. Моя позиция тут 
очень определенная и решительная». «4. Каково ваше 
мнение о ваших сотрудниках Катусеве и Галкине?» 
Сухарев: «Положительное». Я: «Но Катусев своим за
явлением, содержащим ложную информацию, факти
чески спровоцировал события в Сумгаите, во всяком 
случае обострил их. А Галкин сорвал расследование со
бытий в Сумгаите, выявление организаторов и их по
кровителей». Сухарев: «Вы не правы». 

В один из дней Съезда решаl\СЯ вопрос о создании 
Комиссии Дl\Я выработки новой Конституции СССР. 
Съезду быl\ представl\ен список Чl\енов Комиссии 
с М. С. Горбачевым в качестве председатеl\я. Завязаl\ась 
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дискуссия. Один из ораторов сказаl\: «Все Чl\ены Комис
сии в этом списке - Чl\ены КПСС. Что они будут выра
батывать - проект Конституции Иl\И новый устав пар
тии?». Выступиl\ Сагдеев. Он предl\ОЖИJ\ мою 
кандидатуру, добавив, что это будет по крайней мере 
один не Чl\ен партии. Горбачев обраТИl\СЯ к заl\у с вопро
сом, кто померживает это предl\ожение. Многие заап
l\Одироваl\И. Горбачев, не ставя вопрос на гоl\осование, 
сказаl\: «Я вижу, вы померживаете. Принимаем это 
предl\ожение». Несомненно, Горбачев хотеl\, чтобы я во
шеl\ в Комиссию, и опасаl\ся, что я не поl\учу 50% гоl\о
сов, необходимых Дl\Я ВКJ\Ючения в список. Я подошел 
к трибуне и сказаl\: «Как видно из состава Комиссии, не
сомненно, что по l\юбому принципиаl\ьному вопросу 
я буду в меньшинстве. Поэтому я могу войти в Комис
сию, тоl\ько оговорив, что я считаю себя вправе выдви
гать аl\ьтернативные формуl\ировки и принципы и не 
померживать то, с чем я не согl\асен». Когда я cel\ на свое 
место, ко мне подошеl\ сотрудник аппарата Горбачева 
и спросиl\: «Значит l\И ваше заявl\ение, что вы отказыва
етесь работать в Комиссии?» - «Нет, я согl\асен войти 
в Комиссию на тех усl\овиях, о которых я сказаl\». -
«Очень хорошо, Михаиl\ Сергеевич быl\ очень озабочен». 

31  мая во время перерыва ко мне подошl\и нескоl\ько 
военных. Они сказаl\и, что многие обеспокоены моим 
канадским интервью, в котором я утверждаl\, что со
ветские вертоl\еты расстреl\иваl\и оказавшихся в окру-
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жении советских соl\дат, чтобы те не попаl\И в пl\ен. Ес
l\И бы такие факты имеl\и место, о них знаl\а бы вся ар
мия. Но они Сl\УЖИJ\И в Афганистане и никогда ничего 
подобного не Сl\ЫШаl\и. Они убеждены, что я быl\ введен 
в забl\уждение. «Мы хотим предупредить вас, что вско
ре хотят потребовать пубl\ичного обсуждения и осуж
дения на Съезде вашего заявl\ения». Я сказаl\1 что моя 
позиция впоl\не ясная - я готов ее обсуждать с кем 
угодно и в l\юбой форме. Я кратко повториl\ то, что бы
l\О опубl\иковано в интервью «Комсомоl\ьс1<0Й правде»5• 

В течение посl\еднего года у меня усиl\иваl\ось чувст
во беспокойства в отношении общей l\Инии внутренней 
ПОJ\ИТИI<И Горбачева. Меня воl\новаl\ и воl\нует огром
ный разрыв между сl\овами и деl\ами в экономических, 
социаl\ьных и поl\итических деl\ах. 

По существу, экономическая реформа, основу 1<ото
рой доl\жны составl\ять изменение структуры собствен
ности в сеl\ьском хозяйстве и промышl\енности, l\ИI<Ви
дация партийно-государственного диктата, всевl\астия 
и грабежа ведомств, еще не начаl\ась. 

В идеоl\огической обl\асти меня воl\нует отдача ее 
в антиперестроечные руки Медведева и Дегтярева, 
многочисl\енные отступl\ения в обl\асти свободы ин
формации. 

В поl\итической обl\асти меня воl\нует явное стрем
l\ение Горбачева поl\учить бесконтроl\ьную l\ичную 
Вl\асть. Меня воl\нует постоянная ориентация Горбаче-
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ва не на прогрессивные, перестроечные си1\ы, а на «по
СJ\ушные» и управ1\яемые, пусть даже и реакционные. 
Это прояв1\яется и в отношении к «МемориаJ\у)>, и на 
Съезде. Такая же ориентация прояв1\яется в нацио
на1\ьных проб1\емах - негативное, предвзятое отноше
ние к армянам и приба1\там. 

В социа1\ьной об1\асти меня во1\нует отсутствие ре
а1\ьных изменений к 1\учшему в ПОJ\ожении почти всех 
СJ\Оев насе1\ения. 

Я решИJ\1 что откровенный разговор с Горбачевым без 
свидетеJ\еЙ бы1\ бы очень важен. В нача1\е утреннего засе
дания 1 июня, подойдя к Президиуму, я сказа1\ Горбачеву 
о своем же1\ании поговорить с ним один на один. Весь 
день я бы1\ как на иго1\ках. Пос1\е вечернего заседания 
я напомни1\ о своем же1\ании одному из секретарей Горба
чева - он через неско1\ько минут верну1\ся и сказа1\, что 
Михаи1\ Сергеевич сейчас говорит с ЧJ\енами грузинской 
де1\егации, это надо1\го, и, вероятно, 1\учше всего перене
сти нашу встречу на завтра. Но я проси1\ передать, что 
буду ждать. Я взя1\ сту1\ и се1\ неда1\еко от двери, за кото
рой находи1\ся Горбачев. Мне бы1\ виден с этого места 
весь огромный зм Дворца съездов, в это время погру
женный в по1\умрак и пустой (1\ишь охранники стоя1\И 
у да1\еких дверей) .  Наконец, примерно через по1\часа, по
яви1\ся Горбачев вместе с Лукьяновым - пос1\еднее не 
входи1\о в мои ПJ\аны, но де1\ать бы1\о нечего. Горбачев вы
Г1\яде1\ уставшим (так же, как я) .  Мы сдвину1\и три сту1\а 
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в угол сцены за столом Президиума. На всем протяжении 
разговора Горбачев был очень серьезен. На его лице ни 
разу не появилась обычная у него по отношению ко мне 
улыбка - наполовину доброжелательная, наполовину 
снисходительная. Я сказал: «Михаил Сергеевич! Не мне 
говорить вам, какое трудное положение в стране, как не
довольны люди и все ждут еще худших времен. В стране 
кризис доверия к руководству, к партии. Ваш личный ав
торитет упал почти до нуля. Люди не могут больше 
ждать, имея только обещания. В таких условиях средняя 
линия оказывается практически невозможной. Страна 
и вы лично стоят на перепутье перед выбором - или ма
ксимально ускорить процесс изменений, или пытаться 
сохранить административно-командную систему со все
ми ее качествами. В первом случае вы должны опираться 
на «левые силы» - можете быть уверены, что в стране 
найдется много смелых и энергичных людей, которые вас 
помержат. Во втором случае вы сами знаете, о чьей под
держке идет речь, но вам никогда не простят попыток пе
рестройки». Горбачев: «Я твердо стою на позициях пере
стройки. Это то, с чем я связал себя навсегда. Но 
я против перескакивания, паники, спешки. Мы много ви
дели «больших скачков)>, результаты всегда - трагедия, 
откатывание назад. Я знаю все, что обо мне говорят. Но, 
уверен, народ поймет мою линию)>. Сахаров: «На Съезде 
не решается основная политическая задача - вся власть 
Советам, т. е. ликвидация неравноправного партийно-со-

2 4 * 675 



ветского двоевластия. Нужен Декрет о власти, закрепля
ющий в руках Съезда всю полноту законодательной вла
сти и право выдвижения основных должностных лиц. 
Только так будет обеспечено народовластие, свобода от 
хитростей аппарата, который реально сейчас делает по
литику - и законодательную, и кадровую. Избранный 
Верховный Совет не является в своей массе достаточно 
компетентным и работоспособным органом. Страну воз
главляют все те же люди, та же система ведомств и мини
стерств, а Верховный Совет почти бессилен». Горбачев: 
«Съезд не может заниматься всеми законами - их слиш
ком много. Поэтому нужен постоянно работающий Вер
ховный Совет. Но вы, московская группа, захотели поиг
рать в демократию, и в результате в Верховный Совет не 
попали многие нужные люди - мы уже рассчитывали 
дать им посты в комиссиях и комитетах. Вы много испор
тили. Но мы постараемся все же что-то исправить, на
пример сделать Попова заместителем председателя Ко
митета. Новые люди есть всюду - например, Абалкин 
будет зам. Рыжкова». Сахаров: «Дело Гдляна - не только 
вопрос о нарушениях законности, это очень важно, но 
для народа это вопрос о доверии, о кризисе доверия к ру
ководству. Плохо, что отвергнута кандидатура Кудри
на, - он рабочий, бывший судья, бывший член партии -
ему бы народ поверил». Лукьянов: «Кудрин построил 
свою предвыборную кампанию на деле Гдляна. Он не мо
жет быть беспристрастным)> (на самом деле, дело Гдляна 
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не было главным в кампании Кудрина) .  Сахаров: «Очень 
беспокоит, что единственным политическим результатом 
Съезда является достижение вами неограниченной лич
ной власти - Восемнадцатое брюмера в современном ва
рианте. Вы пришли к этой вершине без выборов, вы даже 
не прошли через выборы в Верховный Совет и стали 
председателем, не будучи членом». Горбачев: «А вы что -
хотели, чтобы меня не выбрали?». Сахаров: «Нет, вы зна
ете мое мнение, что вам нет альтернативы. Но речь не 
о личности, о принципе. И, кроме того, вы можете стать 
объектом давления, шантажа со стороны тех, в чьих ру
ках информация. Уже сейчас говорят, что вы брали взят
ки, называют цифру в 160 тысяч, в Ставрополе. Провока
ция? Но найдут что-то иное. Если вы не выбраны 
народом - никто вас не сможет оградить». Горбачев: «Я 
совершенно чист. И я никогда не помамся на попытки 
шантажировать меня - ни справа, ни слева!». Горбачев 
сказал эти слова без видимого раздражения, твердо. 

Так окончилась эта встреча. Я не записал ее сразу -
сейчас пишу по памяти. Очень возможно, что порядок 
эпизодов был несколько иной и мои слова не очень точ
но переданы. Но ключевые формулировки Горбачева, 
мне кажется, я передал точно. 

Никаких конкретных последствий этот разговор не 
имел. Их и не могло быть. Но мне кажется, что иногда 
разговор с такой высокой степенью откровенности не
обходим - конечно, при условии взаимного уважения. 
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На другой день, 2 июня, произошl\о то, о чем преду
преждаl\И меня военные. В выступl\ении участника аф
ганской войны секретаря 1\КСМ г. Черкассы Червонопи
ского против меня быl\о выдвинуто обвинение в КJ\евете 
в связи с пубllикацией в канадской газете. Червонопи
ский - инваl\ид афганской войны (он J\ИШИJ\СЯ обеих 
ног) .  Значитеl\ьная часть его выступllения быllа посвяще
на материаllьным и мораllьным пробllемам ветеранов аф
ганской войны, действитеllьно очень серьезным. Но даl\ее 
он упомянуl\ «Поl\итиканов из Грузии и Прибаl\тики, ко
торые сами уже давно занимаются тем, что готовят свои 
штурмовые отрядьР>, вспомниl\ «зllобные издеватеl\ьства 
J\ихих ребят из передачи «Взгl\яд» и безответственные за
явl\ения депутата Сахаровю>. Он зачитаl\ обращение вои
нов-десантников по поводу моего интервью и присоеди
НИJ\СЯ к нему. Кончиl\ он СJ\овами: «Три Clloвa, за которые, 
я считаю, всем миром нам надо бороться, я сегодня назо
ву: это - «Держава, Родина, Коммунизм>»>. (В бюметене 
написано: «Апllодисменты. Все встают». Что касается ме
ня, то я не стаl\ бы соединять эти три сl\ова. «Любllю от
чизну я, но странною J\юбовью», - писаl\ Лермонтов. Мне 
кажется, что соединение CJ\OB «Держава» и «Коммунизм» 
неприемl\емо также и ДJ\Я убежденного коммуниста. )  
В момент, когда Червонопиский кончаl\ свое выступl\ение, 
я уже пробраllся к трибуне, чтобы ему возразить. Уже пер
вые мои СJ\ова вызваllи, как деl\икатно написано в бюl\J\е
тене, шум в зalle. 
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Сказал же я: 

«Я меньше всего же11.а11 оскорбить Советскую армию 
< ... > Речь идет о том, что сама война в Афганистане бы-
11.а преступной, преступной авантюрой < ... > и неиз
вестно, кто несет ответственность за это огромное 
преступ11.ение < ... > Я выступа11 против введения совет
ских войск в Афганистан и за это бы11 сос11.ан в Горький 
< ... > И  второе ... Тема интервью бы11.а вовсе не та < ... > 
речь ш11.а о возвращении советских военноп11.енных, на
ходящихся в Пакистане. И я сказа11, что единственным 
способом < ... > яв11.яются прямые переговоры < ... > с аф
ганскими партизанами, которых необходимо признать 
воевавшей стороной < ... > Я упомяну11 о тех сообщени
ях, которые бы11.и мне известны по передачам ино
странного радио, - о фактах расстре11.ов «с це11.ью, -
как написано в том письме, которое я по11.учи11, - с це-
11.ью избежать п11.енения». ( Я, к сожа11.ению, не объяс
ни11, что речь идет о переданном мне из Секретариата 
запросе в Президиум, подписанном многими офицера
ми - де11.егатами Съезда, в том чис11.е бывшим команду
ющим советскими частями в Афганистане генера11.ом 
Громовым. В запросе содержится требование осудить 
на Съезде мое канадское интервью и испо11.ьзовано с110-
восочетание «С це11.ью избежать п11.енения».) < ... > это 
проговор ( в  бюметене ошибочно - приговор) чисто 
сти11.истический, переписанный из секретных прика-
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зов. < ... > Я не Советскую армию оскорблял, не совет
ского солдата, я обвинял ( в  бюллетене - оскорблял) 
тех, кто дал этот преступный приказ - послать совет
ские войска в Афганистан». (В  бюллетене: Аплодис
менты, шум в зале.)  

На самом деле - пять минут перед лицом миллионов 
телезрителей бушевала буря, большинство депутатов 
и «гостей» вскочили с мест, кричали: «Позор! Долой!)>, 
топали, другая, меньшая, часть аплодировала. Потом 
были другие выступления с осуждением - очевидно, 
это была запланированная кампания. Казакова Т. Д., 
учительница средней школы, г. Газалкент: «Товарищ 
академик! Вы одним своим поступком перечеркнули 
всю свою деятельность. Вы нанесли оскорбление всей 
армии, всему народу, всем нашим павшим < ... > И я при
ношу всеобщее презрение Вам < ... )> > (Аплодисменты. ) 

В конце заседания я подошел I< Горбачеву. Он с доса
дой сказал: «Зря вы так много говорилю>. Я сказал: 
«Я настаиваю на предоставлении мне слова в порядке 
обсуждения вашего докладю>. Горбачев посмотрел на 
меня с удивлением. Он только спросил: «Вы записа
ны?)> - «да, очень давно)>. 

Я вышел на улицу. Люся уже ждала меня, как всегда, 
у Спасской башни. Она сказала: «Ты, конечно, плохо 
выступил, но ты молодец. Я сильно волновалась только 
одну минуту, пока ты шел к трибуне и я видела твою 
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спину. А когда ты повернулся и я увидела твое лицо, 
я сразу успокоилась». Что касается меня, то я вообще 
волновался много меньше, чем в первый день. Я чувст
вовал свою моральную правоту, хотя меня при этом 
в дискомфортное состояние ставило отсутствие доку
ментальных подтверждений ( их нет и сейчас) .  От шу
ма, беснования зала я поэтому психологически был от
ключен. Но на всех тех, кто смотрел передачу по 
телевидению или был в зале, эта сцена произвела силь
ное впечатление. В один час я приобрел огромную под
держку миллионов людей, такую популярность, кото
рой я никогда не имел в нашей стране. Президиум 
Съезда, редакции всех газет, радио и телевидение, 
ФИАН и Президиум Академии получили в последую
щие дни десятки тысяч телеграмм и писем в поддержку 
Сахарова. В нашем же доме телефон не умолкал ни на 
минуту почти круглые сутки, почтальон и доставщик 
телеграмм (с которым у нас прекрасные отношения) 
буквально сбились с ног и завалили нас целыми кипами. 

До окончания Съезда оставалась одна неделя.  
Я и многие считали крайне желательным продолжение 
Съезда. Но этого, по-видимому, не хотели Горбачев 
и другие члены Президиума. Более того, Съезд даже 
оказался сокращен на один день в связи с объявленным 
после катастрофы в Башкирии днем траура. Это дейст
вительно была ужасная трагедия - два поезда были 
сожжены в результате воспламенения нефтепродуктов, 

681 



прони1<ших наружу из неисправного трубопровода. 
Сотни пассажиров, среди них много детей, погибли. 
В эти же дни произошли и другие трагичес1<ие собы
тия, о которых мы вс1<оре узнали. 

В Китае власти применили военную силу против 
участников митингов - студентов и рабочих; эти митин
ги шли в Китае, в особенности в Пекине, уже несколько 
недель. Они начались еще до визита Горбачева в Китай 
под лозунгами демократизации, свободы слова, борьбы 
с коррупцией в партийно-государственных высших сло
ях. Инициаторами митингов были студенты, затем к ним 
примкнули рабочие, положение которых в последние го
ды стало ухудшаться. В митингах на центральной площа
ди Пекина Тяньаньмэнь ( площадь Небесного Спокойст
вия) принимало участие свыше 1 млн. человек -
называли и большие цифры. Попытки использовать про
тив митингующих военные части сначала были безус
пешными - происходило братание солдат с рабочими 
и студентами. Но власти сумели ввести в Пекин какие-то 
другие части, срочно переброшенные из провинции, 
и в ночь на 4 июня (это, как и 9 апреля, было воскресе
нье) на митингующих двинулись танки. Число жертв не
посредственно на площади и в других городах неизвест
но - несомненно, речь идет о многих тысячах погибших. 
Несколько дней в Пе1<ине и в провинции шли бои. Затем 
властям удалось сломить сопротивление студентов и ра
бочих. Начались аресты, суды и казни. Вчера (3 августа 
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1989 года) я встретился в доме Ефрема и Тани с китайца
ми. Среди них были Чень Дун, возглавлявший перегово
ры студентов с правительством, и 1\ю Янь (участница го
лодовки на площади) ,  а также сотрудники бостонской 
организации «Китайский информационный центр». 
Чень рассказал, что требования студентов при перегово
рах сводились к двум пунктам - легализация студенче
ской независимой организации и разрешение печататься 
в одной из издающихся в Пекине газет. Эти требования 
были отвергнуты, так как власти увидели в них попытку 
создания в будущем новой партии. Говоря о положении 
в Китае, Чень утверждал, что существуют три класса: 
партийная верхушка, элита, пронизанная семейственно
стью и коррупцией, основная масса народа - крестьяне 
и рабочие - и возникший после реформы зажиточный 
класс. Движение началось в апреле после смерти Ху Яо
бана, митинг начался 13 мая, а 20 мая было введено воен
ное положение (сразу после отъезда Горбачева) .  В голо
довке приняло участие 3 600 человек, в основном 
девушки. Арестовано 120 тыс. человек, аресты продолжа
ются, часть направлена на перевоспитание в отдаленные 
районы, часть в лагерях и тюрьмах, где очень тяжелые ус
ловия. Друг 1\ю 9 месяцев находился в карцере, где мож
но было только сидеть на корточках. Чень считает, что 
международные санкции совершенно необходимы. Они 
должны проходить в два этапа. Первый этап: осуждение 
кровавой расправы 4 июня, цель - прекращение арестов 
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и казней. Второй этап: цель - способствовать демократи
зации в Китае. Санкции должны быть направлены про
тив государственного сектора экономики и против цент
рального региона, но не против частного сектора 
экономики и периферийных регионов. Действенность 
санкций крайне снижается из-за прагматической пози
ции СССР, не принимающего участия в санкциях. Сту
дентов очень интересовало положение в СССР, роль 
Горбачева, забастовки шахтеров, перспективы демокра
тизации и экономической реформы. И мне, и 1\юсе очень 
понравились наши гости - серьезностью, цельностью, 
наконец, они были просто лично, физиономически нам 
симпатичны. 1\ю - 19 лет, Ченю - 21 год. 

В первые дни после 4 июня Съезд принял Обраще
ние к китайскому народу, в котором не содержалось 
ничего, кроме призыва к мирному разрешению кон
фликта, причем не было конкретизировано, кто при
зывается к миру - те, кто применяет танки и пулеме
ты против мирных митингов, или те, кто пытается им 
сопротивляться. Лишь несколько человек из депутатов 
голосовали против этого обращения, среди них - Га
ля Старовойтова. Я, к сожалению, не вполне понял на 
слух позорный характер этого Обращения, потом ста
рался, как мог, исправить свою ошибку. Потом я слы
шал, что Обращение было принято по просьбе китай
ского правительства! Оно было, очевидно, нужно, 
чтобы как-то сгладить политический эффект протес-
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тов во всем мире против жестокости китайских 
властей. 

В эти же дни произошла чудовищная резня в Узбе
кистане. Сначала поступили отрывочные сведения, из 
которых было очевидно, что происходит что-то страш
ное. В один из дней Съезда после 6 часов нас оставили 
на закрытое заседание, где Чебриков и, кажется, Бака
тин (министр внутренних дел) рассказали многое - но 
далеко не все - об этих ужасных событиях. Главными 
жертвами были турки-месхетинцы ( но также русские, 
татары, евреи, армяне, украинцы ) .  Я напомню, что до 
1 944 года турки-месхи жили в Грузии, на границе 
с Турцией. Одновременно с крымскими татарами они 
насильно и с большими жертвами переселены в Узбеки
стан, давно и упорно добиваются возвращения на роди
ну. В шестидесятые-семидесятые годы многие активи
сты борьбы за возвращение были осуждены. Во время 
погрома в Фергане более ста человек было убито и не
сколько сот человек ранено. Убийства носили особо 
зверский, садистский характер (сожжение заживо, 
распятие, дети, поднятые на вилах, и другие не поддаю
щиеся уму зверства) ,  было много изнасилований, в том 
числе малолетних. Чебриков рассказал, что для спасе
ния турок-месхов их вывезли на территорию военного 
лагеря. Лагерь охраняется расположенными по пери
метру войсками. Условия там очень трудные: воды не 
хватает, нет палаток, дети и старики - под палящим 
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солнцем. В числе подстрекателей событий Чебриков на
звал «экстремистское крыло Берлик» ( Берлик - наци
оналистическая неформальная группа узбекской интел
лигенции) .  Потом это обвинение не фигурировало. 
Пока? Кто знает! Совершенно непонятно, что вызвало 
такой приступ межнациональной ненависти и жестоко
сти ( хотя мы уже видели нечто аналогичное в Сумгаи
те) .  А по части жестокости в нашем веке тоже есть что 
вспомнить - доктора Менгеле и Освенцим, Колыму, 
Кампучию, Сабру и Шатилу ... Во всяком случае, моти
вы религиозной розни совершенно исключены: и узбе
ки, и турки-месхи - мусульмане-сунниты. Говорят 
о проблеме земли. Действительно, монокультура хлоп
ка лишила узбеков земли, обрекла их тем на голод. Быть 
может, у каких-то турок были маленькие клочки земли, 
а взаимная помощь, всегда возникающая в гонимом 
меньшинстве, сделала их жизнь на один волос лучше, 
чем у коренного населения ( вспомним евреев в Европе, 
России и на Украине или китайцев в Индонезии) .  Но 
если дело в земле, то все-таки в этом случае основная 
ненависть должна была быть направлена не на неволь
ного соседа, а на тех, кто дальше и выше. Мы приходим 
к неизбежному выводу, что кто-то направлял толпу, ка
нализировал ее ненависть. Говорят, что был распущен 
слух, что турки-месхи вырезали детей в детском саду. 
Что ж, это тоже могло быть составной частью провока
ции. Но кто ее осуществлял? 
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На другой день после закрытого заседания мы с 1\ю
сеИ, как всегда, подъехали на обед к «России». Перед 
дверями стояла группа турок-месхов, ходоков, прие
хавших из Ферганы. Они обступили нас, умоляя по
мочь. Мужчины плакали, одна из женщин встала на ко
лени. Им с трудом удалось приехать - на вокзале 
и в аэропорту их задерживали, избивали в милиции. 
Ходоки утверждали,  что погромщики пользуются пол
ной поддержкой местных властей - им дают автобусы 
и горючее, снабжают адресами турок-месхов ( как 
в Сумгаите - адресами армян. - А. С. ) . На следующий 
день к нам на улицу Чкалова пришла группа турок-мес
хов. Накануне они встречались с Чебриковым. Ходоки 
просили помочь им встретиться с Горбачевым - без 
этого они не могут уехать, это наказ народа. Я стал зво
нить в секретариат Горбачева. Его самого не было на 
месте; я просил секретаря связаться с Горбачевым, пе
редать, что, ввиду крайней серьезности положения 
(я приводил ряд новых фактов) ,  я прошу его встре
титься с делегацией турок-месхов, - я передал секре
тарю список фамилий. Через полчаса секретарь позво
нил и сказал, что Михаил Сергеевич не может принять 
делегацию, так как он готовится к поездке в ФРГ. 
Я взорвался, может сильней чем когда-либо, и закри
чал: «Передайте Михаилу Сергеевичу, что он никуда не 
поедет. Я обращусь к Колю, с тем чтобы визит Горбаче
ва в ФРГ был отменен. Немыслимо принимать главу го-
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сударства, которое допускает геноцид!». На другом 
конце провода возникла какая-то заминка. Потом сек
ретарь сказал: <йКдите. Вам позвонят». Еще через 20 
минут секретарь позвонил и сказал, что делегацию ту
рок-месхов примет Рыжков. Вечером ходоки пришли 
опять. Они с возмущением рассказали, что Рыжков со
общил им о решении эвакуировать турок-месхов из Уз
бекистана в Смоленскую область и другие области Рос
сии, где им уже готовят дома. «Но ведь это вторая 
ссылка! Мы десятилетиями добиваемся возвращения 
на родину, готовы за это право отдать жизнь. Если мы 
сейчас согласимся переехать в Россию, то в Грузию мы 
уже никогда не вернемся - мы это ясно понимаем!» Мы 
с 1\юсей пытались их уговаривать, что сейчас надо спа
сать жизнь людей - это самое главное. Поэтому отка
зываться от эвакуации из Узбекистана нельзя - такой 
отказ приведет к новым жертвам. Добиваться возвра
щения на родину они не перестанут и в России и когда
нибудь своей цели добьются. Турки не согласились с на
ми и ушли очень обиженные. 

Я говорил со многими грузинами о возможности 
возвращения турок-месхов в Грузию. Но их позиция 
была совершенно не поддающейся моим доводам (так 
же, как в отношении Абхазии и Осетии) .  Потом, уже 
после Съезда, я говорил на ту же тему с Лукьяновым 
( в  беседе, о которой я рассказываю в конце книги) .  
1\укьянов говорил, что они пытались уговорить Гумба-
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ридзе принять турок. Но тот заявил, что в нынешней 
ситуации, при нехватке в Грузии земли ( после оползней 
и т. п. ) ,  в обстановке обострения всех национальных 
проблем это вызвало бы в Грузии гражданскую войну. 

Еще маленький штрих к картине событий в Фергане, 
возможно ложный. Нам сообщили, что в видеопленках, 
на которых запечатлены кровавые события в Узбеки
стане, среди беснующейся толпы удалось опознать 
группу работников КГБ Армении, за несколько дней до 
событий срочно вызванных в Москву. Если это сооб
щение верно, то можно было бы предполагать участие 
КГБ в провокации в Фергане. Но, конечно, к сообще
ниям такого рода надо относиться сугубо осторожно. 

Одним из драматических событий последних дней 
Съезда было обсуждение вопроса о Комитете консти
туционного надзора. Президиум Съезда предложил со
став этого Комитета и пытался добиться тем самым его 
создания. Ряд депутатов, в особенности из Прибалти
ки, возражали против самого обсуждения этого вопро
са, ссылаясь на то, что нет регламента, определяющего 
функции и полномочия Комитета. В частности, не была 
исключена возможность, что такой Комитет может 
вмешиваться в законодательную деятельность в рес
публиках. Обсуждение носило очень острый характер. 
Группа депутатов Прибалтики покинула Съезд ( кажет
ся, это была делегация Литвы, а может, и других рес
публик) .  Президиум вынужден был уступить и отме-
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нить обсуждение вопроса о Комитете конституционно
го надзора. 

На Съезде все же удалось выступить некоторым «ле
вым» депутатам с концептуальными тезисами. 8 июня 
выступили Шмелев, Емельянов и Яблоков. До этого 
31 мая выступили Бунич и Власов, 1 июня - Черни
ченко. В последний день Съезда выступил я. Не удалось 
выступить с программной речью Афанасьеву, а также 
Тихонову. 

Бунич сказал: Наши изменения в области экономи
ки носят косметический характер. Мы забыли, что тор
говля возникает тогда, когда предложение больше спро
са. Наблюдается откатная волна запретительных мер 
( примеры: нормативное соотношение между ростом 
производительности труда и средней зарплатой, «от
стреливание» кооперативов) .  Самые чрезвычайные ме
ры - это просто радикальные. Сегодня, если предпри
ятие убыточное, оно получает такую же зарплату, как 
рентабельное. Мы объедаем наших детей - живем луч
ше, чем работаем, хотя живем скверно. Социализм - не 
собес. Хозрасчет - это когда каждыu будет знать, что 
все, что он сделал, его, за минусом налога. Если к друго
му уходит невеста, то, наверно, виноваты скрытые по
роки первого жениха ( это о госсекторе и кооперации) .  
Нужен единый закон о предприятии и кооперации. 

Черниченко начал с остроумного освещения проис
хождения послушного негодования против «москалей», 
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вспомнил «очаровательную депутатку из Казахстана, 
которая лишила их своего женского расположения» 
( эта делегатка сказала, что она боится садиться рядом 
с этими москвичами) .  «Не сама машина ходит, тракто
рист машину водит». Но - «РазделяИ и властвуИ!» 
больше не проходит. Хочешь продуктивно властво
вать - соединяИ и достигаИ цели! Все жданки мы про
ели! Никогда не накормит народ принудительная сис
тема земледелия. Причины нищеты людеИ и умирания 
пашни - только и исключительно политические причи
ны. Сталинизм в сельском хозяИстве - это экономиче
ская Вандея. Руды мы производим в 6 раз больше, чем 
Штаты, а пластмасс - в 6 раз меньше. КомбаИнов -
в 1 О раз больше на душу населения, а хлеба - почти 
в два раза меньше. Осипьян считал на счетах. Система, 
представленная арестованным в 1 926 году рублем и ко
мандующим, но не отвечающим аппаратом, - ведет 
к национальному унижению. До восьми замов и мини
стров сидят в кабинете - приемной зам. зав. отделом 
ЦК. Это все знают, но это не нужно говорить. В воспи
танном обществе это считается невоспитанным. Уни
жает наш постыдныИ экспорт - 200 млн. тонн нефти 
в год, по преимуществу сыроИ. Я не знаю, что передам 
внуку. Унижает импорт. Импорт того, что вырастает на 
своих землях, вещеИ и материалов, вполне возобнови
мых. Почему в прошлом году закуплен 21  млн. тонн 
пшеницы, когда страна производит пшеницы в 2 раза 
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больше, чем ей самой нужно? Если бы эти чудовищные 
миллиарды Мураховский платил своим, за 25 лет все 
выросло бы дома, у себя6• Я соглашатель. Я хочу увести 
людей с митингов, отвлечь от забастовок. Повторить 
вслух ленинские, самые революционные после «Вся 
власть Советам!» слова - «От продразверстки к прод
налогу!». Без Закона о земле грош нам цена. Доверия 
нам с вами больше не будет. 

Н. П. Шмелев сказал: Меня беспокоят ближайшие 
два-три года - инфляция, распад потребительского 
рын1<а, бюджетный дефицит. В случае экономического 
краха нас ждет всеобщая карточная система, обесцени
вание рубля, разгул черного рынка и теневой экономи
I<и и вынужденный возврат 1< жесткой администра
тивно-командной дисциплине на какое-то время. 
( Похоже, что Абалкин и другие считают, что это вре
мя уже наступило или наступает? - А. С.) Несправед
ливо, что во всем виноват быстрый рост заработной 
платы. Степень эксплуатации рабочей силы в нашей 
стране из всех индустриальных стран самая высокая. 
Доля зарплаты в валовом национальном продукте со
ставляет у нас 37-38%, в индустриальном мире этот 
показатель 70% и выше. Наш рабочий класс имеет мо
ральное право повысить свою долю в ВНП, и всеми 
возможными мерами он 1< решению этой задачи при
ступает. Этот процесс остановить невозможно. Совсем 
безграмотное объяснение - 1<ооператоры, 1<оторые без-
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наличные деньги превращают в наличные. Доходы на
селения - 430 млрд. рублей. В том, что работает печат
ный станок, кооператоры виноваты менее чем на чет
верть процента ( 1 млрд. рублей) .  Кроме тяжелого 
наследия - четыре ошибки: 1 )  абсолютно неквалифи
цированная акция с продажей алкогольных напитков; 
2) кампания 1986 года по борьбе с нетрудовыми дохо
дами; 3)  при падении цен на нефть мы сократили не им
порт оборудования и зерна, а импорт товаров народно
го потребления; 4 )  при резком росте бюджетного 
дефицита увеличение капиталовложений. Шмелев 
предлагает систему санационных мер: 

1 .  Вернуться к нормальной торговле спиртным 
(сейчас половина спиртного в стране производится са
могонщиками - это только из сахара) .  Люди пьют от 
тоски, от лжи и от безделья. Нам нужно 1 5  млрд. дол
ларов разового импорта потребительских товаров 
плюс искусственный импорт порядка 5-6 млрд. долла
ров в год для поддержания товарного равновесия на 
протяжении 2-3 лет. Итого, 30-35 млрд. долларов; где 
взять эти деньги? 

2. Разрешить колхозам часть продукции сдавать за 
валюту с правом тратить эту валюту где хотят. Причем 
наши люди скромные. Не надо им по 200 долларов пла
тить за тонну зерна, они и за 75 продадут. 

З. Остановим на 5-10  лет импорт оборудования для 
наших гигантских проектов. 
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4. Позволительно спросить, сколько нам стоят наши 
интересы в Латинской Америке. По американским 
оценкам, 6-8 млрд. долларов ежегодно. 

5. Международные займы. Проценты мы выплатить 
сумеем, остальное не обязательно. 

6. Надо решиться на продажу земли или на отдачу ее 
в вечную аренду. 

7. Нам надо решиться не только говорить, но и про
давать квартиры по-настоящему, продавать грузовики, 
трактора, продавать все, что есть в запасах. 

8. Акционерная собственность, акции, государст
венный нормальный заем на 30 лет под высокий про
цент. Те деньги, которые мы получим от возросшего 
импорта товаров широкого потребления, списать, 
уничтожить. 

9. Надо понять, что государство разорено, что мы 
можем строить только то, что дает быстрый потреби
тельский эффект. 

10. Мы придумали самую нелепую, самую неэффек
тивную систему государственной помощи сельскому 
хозяйству. Когда хорошо работающему мы за кило
грамм продукции платим рубль, а тому, кто работает 
плохо, - 2 рубля. Это нужно ликвидировать! 

Емельянов говорил о проблемах власти и роли пар
тии. Сейчас часто подчеркивают, что сама партия явля
ется гарантом перестройки. Но не сам народ пришел 
к нынешней кризисной ситуации. Он пришел, ведомый 
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партией. Однопартийная система - это уже монополи
зация власти. Совмещение постов - монополизация 
в квадрате. Емельянов говорит, что, видимо, совмеще
ние необходимо временно на уровне генсек-президент, 
но это нельзя возводить в принцип и надо запретить на 
всех нижних уровнях. Необходимо принять решение 
о ликвидации всех привилегий как принцип. У нас не 
было и нет политического защитного механизма демо
кратической жизни в стране. Мы не имеем поэтому га
рантий необратимости перестройки. В перестройке на
до идти снизу вверх. На каждом уровне управления 
должны быть только такие органы управления, с таки
ми функциями и с такой численностью аппарата, как 
это нужно низам. 

А. В. Яблоков говорил об экологических проблемах. 
20% населения страны живет в зонах экологического 
бедствия. Еще 35-40% - в экологически неблагопри
ятных условиях. Каждый третий мужчина в таких рай
онах заболевает раком. Детская смертность в отдель
ных районах выше, чем в ряде стран Африки. Средняя 
продолжительность жизни на 4-8 лет ниже, чем в раз
витых странах мира. Причины: Советы утратили ре
альную власть на местах, на уровне ведомств отсутст
вуют экономические стимулы ресурсосбережения. 
Поэтому - экстенсивный характер эксплуатации при
родных ресурсов. В условиях монополии ведомств раз
витие каждой отрасли идет без учета давления на среду 

695 



соседних ведомств. В 1 987 году в пятой части всех про
веренных по Советскому Союзу колбасных изделий со
держались ядохимикаты в опасном для здоровья коли
честве, то же самое относится к 42% продукции 
детских молочных кухонь. 

Нет нужной экологической информации вообще. 
Нет независимой экологической ( предпроектной) 

экспертизы крупных строительств. В лучшем случае че
рез некоторое время, когда крупные средства уже за
трачены, возникает достаточно мощное общественное 
движение, которому удается остановить строительст
во. Но то, что затрачено, - безвозвратно пропало, 
омертвлено. Пока экспертиза бесправна и ведется на 
полуобщественных началах. Пример - строительство 
Южно-Украинской АЭС, второй очереди Астраханско
го газоконденсатного комплекса, Тюменского нефтехи
мического комплекса. В последнем случае нет проекта, 
нет технико-экономического и экологического обосно
вания, а Совет Министров принимает решение от
крыть финансирование ( сумма в несколько раз больше 
затрат на БАМ) .  Что надо: 

Вернуть власть на местах Советам. 
Загрязнитель должен платить. 
Переход на экологически безопасную технологию. 
Обязательная независимая экспертиза. 
Я привел ( по необходимости конспективное) изло

жение некоторых выступлений, чтобы показать несо-
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стоятельность мнения об отсутствии у «левых» депута
тов конструктивной программы. Очень много ценных 
мыслей содержалось также в выступлениях депутатов, 
в целом стоящих на более консервативных позициях. 

Высказанные на Съезде идеи лишь частично вошли 
в итоговое постановление «Об основных направлениях 
внутренней и внешней политики СССР» - многие те
зисы сформулированы в слишком общей, неконкретной 
форме. Тем не менее, это Постановление - несомненно 
важнейший программный документ, суммирующий 
принципы перестройки и содержащий много новых 
и ценных положений. Наиболее конкретизированы со
циальные пункты Постановления: повысить минималь
ные пенсии по старости всем гражданам до уровня ми
нимальной заработной платы, повысить минимальные 
пенсии инвалидам первой и второй группы, вдовам 
и родителям погибших военнослужащих, приравняв их 
по льготам к участникам Великой Отечественной вой
ны; рассмотреть вопрос о возможности увеличения ми
нимальной продолжительности отпуска до 24 дней 
и отпуска по уходу за детьми до 3-летнего возраста. 
Обещано ввести механизм корректирования пенсий 
в конце каждого года с учетом стоимости жизни. Рыж
ков в своем докладе, как я понял, упомянул о решении 
снять ограничения по выплате пенсий работающим 
пенсионерам вне зависимости от оплаты труда. Либо 
я неправильно его понял, либо сказанное Рыжковым 
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было пересмотрено - но в проекте итогового докумен
та было написано: « .. .пенсионеров, работающих в каче
стве рабочих и мастеров». Я подал записку в Президи
ум и редакционную комиссию, в которой обосновывал 
необходимость в интересах социальной справедливо
сти и государства расширить Постановление с включе
нием в него сельских жителей и служащих. Я писал, что 
очень многие - например, врачи и медсестры или учи
теля пенсионного возраста - при таком ограничении 
Постановления предпочтут не работать. Пенсионный 
фонд не будет сэкономлен, а общество лишится многих 
опытных, ценных работников. К сожалению, в опубли
кованном окончательном тексте Постановления эти 
мои ( и  многих, конечно) замечания не были учтены. 
Упомянуты инвалиды первой и второй групп, что, ко
нечно, тоже очень важно. 

Экономические тезисы Постановления сформулиро
ваны в очень общей форме. Основные идеи перестрой
ки в перспективе отражены, но без указания сроков 
и обеспечивающих их политических гарантий. Почти 
все санационные меры, предложенные, например, в вы
ступлении Шмелева, в Постановление в явной форме не 
включены, но косвенно некоторые из них как-то фигу
рируют. Предложено резко сократить общий объем ка
питальных вложений на производственные нужды, 
комиссиям Верховного Совета проанализировать со
стояние и определить целесообразность строящихся 
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и планируемых крупномасштабных проектов. Совету 
Министров провести эксперимент по стимулированию 
дополнительной поставки хозяйствами высококачест
венной продукции валютой, сэкономленной в результа
те сокращения импорта зерна и продовольствия. ( Это 
не полностью то, что предлагал Шмелев, но шаг в пра
вильном направлении.) Полностью отсутствуют сана
ционные меры, относящиеся к ограничению внешнепо
литических валютных затрат, к свободной продаже 
квартир, орудий и средств производства, к получению 
международных займов и выпуску внутренних займов, 
к прекращению помощи нерентабельным предприяти
ям и хозяйствам за счет рентабельных, в частности 
с помощью поощрительных цен на продукцию. 

В итоговом документе подтверждены многие требо
вания правового характера, с которыми выступали де
путаты. В опубликованном тексте сказано: «Съезд от
меняет ст. 1 1 1  и считает необходимым уточнить 
редакцию статьи 7, содержащихся в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 апреля 1 989 года, а так
же поручить Верховному Совету СССР рассмотреть 
вопрос о соответствии Конституции СССР Указов 
Президиума Верховного Совета СССР о порядке орга
низации и проведения митингов и демонстраций и об 
обязанностях и правах внутренних войск МВД 
СССР». (Я расскажу дальше о том, как было объявлено 
это решение в последний день Съезда. ) В Постановле-
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нии упомянуты такие важнейшие идеи, как переход 
к суду присяжных и допуск к делу адвоката с момента 
начала следствия (но не упомянут вопрос о выведении 
следствия из органов Прокуратуры - правда, сказано 
о выведении его из сферы ведомственного влияния) .  

В области национально-конституционного устрой
ства подтверждены в общей форме (на мой взгляд, 
в слишком общей) «ленинские федеративные принци
пы» и принципы «экономической самостоятельности 
республик и регионов в сочетании с активным участи
ем в общесоюзном разделении труда». Это можно было 
бы понимать как республиканский и региональный 
хозрасчет при расшифровке второй части формулы 
в духе добровольности и самостоятельности, исходя
щих из интересов республики и региона. В документе 
формально подтверждено, что в СССР вся государст
венная власть принадлежит народу и осуществляется 
им через Советы народных депутатов. Однако в вопро
се о разделении функций Верховного Совета и Съезда 
в Постановлении отвергаются принципы исключитель
ного права Съезда на принятие законов, кроме законов 
одноразового и кратковременного действия, и на вы
движение высших должностных лиц. Совершенно не 
отражено требование многих депутатов о выведении 
Советов из подчинения партийным органам, об отмене 
статьи 6 в Конституции и о запрещении совмещений 
должностей председателя органа Советской власти 
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и секретаря партийного комитета (даже с временным 
исключением для Председателя Верховного Совета 
СССР и Генерального Секретаря ЦК КПСС ) .  Я убеж
ден, что на следующей сессии Съезда необходимо будет 
добиваться принятия гораздо более конкретных и ра
дикальных решений. 

В последние дни Съезда «левые» депутаты провели не
сколько совещаний с целью оформить организацию 
Межрегиональной группы народных депутатов. Эти со
вещания проходили, в основном, вечерами, по окончании 
работы Съезда, в одном из залов гостиницы «Москва», 
где жило большинство приезжих депутатов. Обсуждения 
Декларации группы были бурными, но в конце концов 
нашли приемлемые для всех формулировки. Эту деклара
цию подписало около 150 депутатов. Задачей Межрегио
нальной группы является выработка предложений 
и принципов по основным проблемам, стоящим перед 
страной и Съездом, и способствование свободной дискус
сии по этим проблемам на Съезде и вне его, а также кон
солидация усилий депутатов в достижении этих целей. 
Было принято решение, что у Группы не должно быть ни 
председателя, ни устава. Во время последнего совещания 
Галя Старовойтова составила текст обращения по поводу 
событий в Китае. Это «альтернативное» обращение, в от
личие от принятого на Съезде бессодержательного и по 
существу играющего на руку китайским властям, содер
жало недвусмысленное осуждение кровавой расправы 
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над студентами и рабочими и требовало прекращения 
кровопролития. Его подписали члены Межрегиональной 
группы - таким образом, это было их первым совмест
ным действием. Люся и я присутствовали на всех совеща
ниях, подписали, конечно, Обращение, и я как депутат 
подписал Декларацию. 

Наступил последний день Съезда. После нескольких 
выступлений было принято решение о прекращении 
прений по докладу Рыжкова и решение, одобряющее 
как основу для доработки редакционной комиссией 
проект постановления «Об основных направлениях 
внутренней и внешней политики СССР». В этот мо
мент Лукьянов сказал с облегчением, обращаясь к Гор
бачеву: «Ну, Михаил, все!». Эти слова не были слышны 
в зале, но их слышали телезрители, так как лежавшие на 
столе Президиума микрофоны были подключены к сис
теме телевидения. Слышала их и Люся (до этого был 
еще один аналогичный случай, когда Лукьянов подска
зал Горбачеву изменение какой-то формулировки) .  
Очевидно, Лукьянов считал, что все трудности и волне
ния, связанные со Съездом, уже позади. Но он ошибся. 
За оставшиеся несколько часов произошли драматиче
ские события, во многом изменившие психологические 
и политические итоги Съезда. 

Депутаты настояли на продолжении прений по ито
говому документу с регламентом 5 минут на выступле
ние. В проходе выстроилась длинная очередь депута-
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тов - многие из них еще ни разу не выступали. В корот
ких, энергичных выступлениях они сообщали о бедах 
своих регионов, остро и обоснованно критиковали от
дельные тезисы документа, вносили очень важные до
полнения и конкретные предложения по экономиче
ским и, особенно, по социальным проблемам. Одним из 
последних к трибуне подошел Шаповаленко, депутат от 
Оренбурга. Совершенно неожиданно для Горбачева 
и Президиума он зачитал Декларацию об образовании 
Межрегиональной независимой группы. Возможно, ес
ли бы Горбачев заранее знал о намерении Шаповаленко, 
он бы как-то воспрепятствовал ему. Но Шаповаленко 
не был даже москвичом, и такого подвоха от него Горба
чев не ждал. Горбачев явно испугался. Он сказал: «У нас 
тут остались чисто внутренние дела. Мы можем прекра
тить трансляцию Съезда. Кто поддерживает это пред
ложение?». Поднялось несколько рук, кто-то крикнул: 
«Да!», большинство ошеломленно смотрели на Горбаче
ва, ничего не понимая в происходящем. Я бросился 
к столу Президиума, стал возбужденно говорить, что 
это нарушение ... (я не мог вспомнить - нарушение чего; 
на самом деле, сам Горбачев обещал непрерывность 
трансляции Съезда) .  Телевидение было отключено в тот 
момент, когда я подходил к столу. На экранах перед гла
зами миллионов телезрителей появилась совершенно 
растерянная дикторша и объявила, что трансляция из 
Кремлевского Дворца съездов окончена ( не объяснив, 
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почему, не сказав даже обычного в аналогичных случаях 
«по техническим причинам») .  Началась передача како
го-то футбольного матча с середины игры. 

Видимо, трансляция была просто выключена без ка
ких-либо объяснений и указаний телецентру. Телезри
тели понимали еще меньше. Часть из них, крепко выру
гавшись, выключили телевизор и перешли к домашним 
( или служебным )  делам. Другие все же ждали чего-то. 
Зоря позвонила Люсе, но та тоже ничего не могла ей 
объяснить. 

Чего же так испугался Горбачев? Он, по-видимо
му, опасался, что вслед за Шаповаленко начнутся ка
кие-то другие непредсказуемые события, что его вы
ступление - это, возможно, сигнал к чему-то очень 
серьезному, такому, что потребует от него, Горбачева, 
таких действий, которые лучше не демонстрировать 
всему миру. Даже если последнее предположение не
верно и Горбачев ни о чем подобном не думал, он все 
же продемонстрировал, что гласность приемлема для 
него лишь в определенных пределах. В своей расте
рянности Горбачев забыл, что ему еще предстоит за
крывать Съезд и что он подготовил, со своей сторо
ны, приятный сюрприз депутатам и всему миру. 
Немного успокоившись и видя, что никакого «бунта 
на корабле» не происходит, Горбачев вновь включил 
телевидение и предоставил слово Лукьянову. Лукья
нов сказал, что Президиум с учетом пожеланий мно-
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гих депутатов считает необходимым исключить ста
тью 1 1 1  указа от 8 апреля как допускающую неодно
значное толкование. Я выскочил к столу Президиума 
и почти закричал: «А как со статьей 7, с принципом, 
что только насилие и призыв к насилию могут счи
таться уголовно наказуемыми?». Лукьянов улыбнулся 
и сказал: «Подождите, все будет ... ». Он продолжал: 
«Президиум также считает необходимым пересмот
реть формулировку статьи 7, заменив слова «анти
конституционные действия» на слова «насильствен
ные действия». По-видимому, измененная таким 
образом формулировка ( окончательный текст подго
товят юристы ) удовлетворит всех, хотя мы считаем, 
что первоначальная формулировка означала то же са
мое». Депутаты, я в том числе, стали аплодировать, 
многие встали. Конечно, такое нельзя было не пока
зать по телевидению. Съезд подходил к концу. Я про
должил свои попытки добиться выступления, и нако
нец, уже под занавес, Горбачев дал мне слово ( в  этот 
момент выскочила депутатка от Союза театральных 
деятелей и стала возбужденно говорить, почему дают 
слово Сахарову, он уже много раз выступал, а руково
дитель их общественной организации Кирилл Лавров 
еще ни разу, но Горбачев уже ее не слушал) .  Он пы
тался ограничить мое выступление 5 минутами -
я возражал, требуя 1 5  минут, т. к. мое выступление 
носит принципиальный характер. Я ссылался на то, 
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что был записан в прениях по его докладу и на свое 
положение в обществе. Горбачев не соглашался. Я на
чал говорить, не имея подтверждения права на пятна
дцатиминутное выступление и рассчитывая добиться 
этого просто упорством. Фактически я говорил 
1 3- 1 4  минут. Ниже приводится полный текст высту
пления, в нем восстановлены несколько небольших 
купюр, которые я сделал, опасаясь, что мне не дадут 
окончить. В конце выступления я обратился к Горба
чеву с просьбой дать Старовойтовой возможность за
читать текст Обращения по поводу событий в Китае, 
подписанный более чем 1 20 депутатами (дополне
ние 1 8 ) .  Однако я чувствовал, что это не получится, 
и сказал несколько фраз от себя. В это время Горбачев 
распорядился выключить все микрофоны, включен
ные на зал. Большая часть депутатов ( кроме сидящих 
в первых рядах, до которых доходил мой довольно 
громкий голос) ничего не слышала, так же как стено
графистки. Но телевизионные операторы не выклю
чили свои микрофоны, а вторично в тот же день вы
ключить трансляцию Горбачев или не решился, или 
забыл. И все телезрители и радиослушатели слышали 
полностью все, что я сказал! 

Текст Декрета о власти я обсуждал с некоторыми 
друзьями, в том числе с Толей Шабадом из группы под
держки. Но окончательный текст я написал накануне 
Съезда и не успел с кем-либо обсудить, в том числе пер-
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вый пункт об исключении статьи 6 Конституции СССР 
(«Руководящей и направляющей силой советского об
щества, ядром его политической системы, государст
венных и общественных организаций является Комму
нистическая партия Советского Союза ... » )  7• Вероятно, 
в число должностных лиц, которые избираются Съез
дом ( с  альтернативными кандидатами ) ,  следовало 
включить министра иностранных дел и министра обо
роны. Пункт о функциях КГБ следовало бы дополнить 
«запр.ещается поддержка в любой форме терроризма, 
торговли наркотиками и других несовместимых 
с принципами нового мышления действий». Люся на
стояла на включении в текст упоминания о необходи
мости демобилизации призванных в прошлом году сту
дентов. Сейчас эта группа демобилизуется. 

Сразу после окончания последнего заседания съезда 
один из сотрудников ( кажется - редакции «Изве
стий») попросил меня подняться на третий этаж в сек
ретариат и исправить ошибки в стенограмме. Я вписал 
от руки конец выступления, который не слышали и не 
записали стенографистки. Начальник секретариата 
сказал, что включить можно только то, что было реаль
но произнесено. Я ответил, что все, что я вписал, было 
произнесено. Но в опубликованном в бюллетене 
и в «Известиях» тексте конец выступления все же от
сутствует, в том числе все относящееся к Китаю. Ниже 
это место восстановлено8• 
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«Уважаемые народные депутаты! 

Я должен объяснить, почему я голосовал против ут
верждения итогового документа Съезда. В этом доку
менте содержится много правильных и очень важных 
положений, много принципиально новых и прогрес
сивных идеИ. Но я считаю, что Съезд не решил стоя
щей перед ним ключевой политической задачи, вопло
щенной в лозунге: «Вся власть Советам!». Съезд 
отказался даже от обсуждения «Декрета о власти». 
До того, как будет решена эта политическая задача, 
фактически невозможно реальное решение всего ком
плекса неотложных экономических, социальных, наци
ональных и экологических проблем. 
Съезд народных депутатов СССР избрал Председате
ля Верховного Совета СССР в первый же день без ши
рокой политической дискуссии и, хотя бы символиче
ской, альтернативности. По моему мнению, Съезд 
совершил серьезную ошибку, уменьшив в значитель
ной степени свои возможности влиять на формирова
ние политики страны, оказав тем самым плохую услу
гу и избранному Председателю. 
По деИствующеИ конституции Председатель Верхов
ного Совета СССР обладает абсолютной, практически 
ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточе
ние такой власти в руках одного человека крайне опас
но, даже если этот человек - инициатор перестройки. 
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В частности, возможно закулисное давление. А если 
когда-нибудь это будет кто-то другой? 
Постройка государственного дома началась с крыши, 
что явно не лучший способ действий. То же самое по
вторилось при выборах Верховного Совета. По боль
шинству делегаций происходило просто назначение, 
а затем формальное утверждение Съездом людей, из ко
торых многие не готовы к законодательной деятельно
сти. Члены Верховного Совета должны оставить свою 
прежнюю работу «как правило» - нарочито расплыв
чатая формулировка, при которой в Верховном Совете 
оказываются «свадебные генералы». Такой Верховный 
Совет будет - как можно опасаться - просто ширмой 
для реальной власти Председателя Верховного Совета 
и партийно-государственного аппарата. 
В стране в условиях надвигающейся экономической 
катастрофы и трагического обострения межнацио
нальных отношений происходят мощные и опасные 
процессы, одним из проявлений которых является все
общий кризис доверия народа к руководству страны. 
Если мы будем плыть по течению, убаюкивая себя на
деждой постепенных перемен к лучшему в далеком бу
дущем, нарастающее напряжение может взорвать наше 
общество с самыми трагическими последствиями. 
Товарищи депутаты, на вас сейчас - именно сейчас! -
ложится огромная историческая ответственность. Необ
ходимы политические решения, без которых невозможно 

709 



укрепJ\ение ВJ\асти советских органов на местах и реше
ние экономических, социаJ\ьных, экоJ\огических, нацио
наJ\ьных пробJ\ем. ЕСJ\И Съезд народных депутатов 
СССР не может взять вJ\асть в свои руки здесь, то нет ни 
маJ\ейшей надежды, что ее смогут взять Советы в рес
пубJ\иках, обJ\астях, районах, ceJ\ax. Но без СИJ\ьных Со
ветов на местах невозможна земеJ\ьная реформа и вооб
ще какая-J\ибо эффективная аграрная поJ\итика, 
отJ\ичающаяся от бессмысJ\енных реанимационных ВJ\И
ваний нерентабеJ\ьным коJ\хозам. (Без сиJ\ьноrо Съезда 
и сиJ\ьных, независимых Советов невозможны преодоJ\е
ние диктата ведомств, выработка и осуществJ\ение зако
нов о предприятии, борьба с экоJ\огическим безумием. 
Съезд призван защитить демократические принципы на
родовJ\астия и тем самым - необратимость перестройки 
и гармоническое развитие страны. Я вновь обращаюсь 
к Съезду с призывом принять «декрет о ВJ\асти».] 
Декрет о ВJ\асти 
Исходя из принципов народовJ\астия, Съезд народных 
депутатов заявJ\яет: 
1 .  Статья 6 Конституции СССР отменяется. 
2. Принятие Законов СССР ЯВJ\Яется искJ\ючитеJ\ь
ным правом Съезда народных депутатов СССР. На 
территории Союзной респубJ\ики Законы СССР при
обретают юридическую СИJ\У ПОСJ\е утверждения выс
шим законодатеJ\ьным органом Союзной респубJ\ики. 
3. Верховный Совет ЯВJ\яется рабочим органом Съезда. 
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[ 4. Комиссии и Комитеты дllя подготовки законов о го
сударственном бюджете, других законов и дllя постоян
ного контроllя за деятеllьностью государственных орга
нов, над экономическим, социаllьным и экоllогическим 
поllожением в стране - создаются Съездом и Верховным 
Советом на паритетных начаllах и подотчетны Съезду.] 
5. Избрание и отзыв высших должностных лиц СССР, 
а именно: 

1 .  Председателя Верховного Совета СССР, 
2. Заместитеllя Председатеllя Верховного Совета 
СССР, 
3. Председателя Совета Министров СССР, 
4. Председателя и членов комитета Конституцион
ного надзора, 
5. Председатеllя Верховного Суда СССР, 
6. Генерального прокурора СССР, 
7. Верховного арбитра СССР, 
8. Председателя Центраllьного банка, а также: 
1 .  Председателя КГБ СССР, 
2. Председателя Государственного комитета по те
l\евидению и радиовещанию, 
3. Гllавного редактора газеты «Известия» - искllю
чительное право Съезда. 

Поименованные выше должностные llица подотчетны 
Съезду и независимы от решений КПСС. 
(6. Кандидатуры на пост Заместителя Председателя 
Верховного Совета и Председателя Совета Министров 
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СССР предлагаются Председателем Верховного Сове
та СССР и, альтернативно, народными депутатами. 
Право предложения кандидатур на остальные поиме
нованные посты принадлежит народным депутатам.] 
7. Функции КГБ ограничиваются задачами защиты 
международной безопасности СССР. 
(Примечание. В будущем необходимо предусмотреть 
прямые общенародные выборы Председателя Верхов
ного Совета СССР и его Заместителя на альтернатив
ной основе.] 
(Я прошу депутатов внимательно изучить текст Дек
рета и поставить его на голосование на чрезвычайном 
заседании Съезда.] Я прошу создать редакционную 
комиссию из лиц, разделяющих основную идею Декре
та. Я обращаюсь к гражданам СССР с просьбой под
держать Декрет в индивидуальном и коллективном по
рядке, подобно тому как они это сделали при попытке 
скомпрометировать меня и отвлечь внимание от воп
роса об ответственности за афганскую войну. 
[Я хотел бы возразить тем, кто пугает невозможно
стью обсуждать законы двумя тысячами человек. Ко
миссии и Комитеты подготовят формулировки, на за
седаниях Верховного Совета обсудят их в первом 
и втором чтении, и все стенограммы будут доступны 
Съезду. В случае необходимости дискуссия продол
жится на Съезде. Но что действительно неприемле
мо - если мы, депутаты, имея мандат от народа на 
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в11асть, передадим наши права и ответственность своей 
одной пятой, а фактически - партийно-государствен
ному аппарату и Председате11ю Верховного Совета. ] 
Продо11жаю. Уже давно нет опасности военного нападе
ния на СССР. У нас самая бо11ьшая армия в мире, бо11ь
ше, чем у США и Китая вместе взятых. Я пред11агаю 
создать комиссию д11я подготовки решения о сокраще
нии срока с11ужбы в армии (ориентировочно в два раза 
д11я рядового и сержантского состава, с соответствую
щим сокращением всех видов вооружения, но со значи
те11ьно меньшим сокращением офицерского корпуса) ,  
с перспективой перехода к профессиона11ьной армии. 
Такое решение име110 бы огромное международное зна
чение д11я укреп11ения доверия и разоружения, вк11ючая 
по11ное запрещение ядерного оружия, а также огромное 
экономическое и социа11ьное значение. [Частное заме
чание: надо демоби11изовать к нача11у этого учебного го
да всех студентов, взятых в армию год назад.] 
Национа11ьные проб11емы. Мы по11учи11и в нас11едство от 
ста11инизма национа11ьно-конституционную структу
ру, несущую на себе печать имперского мыш11ения и им
перской по11итики «разде11яй и в11аствуй». Жертвой это
го нас11едия яв11яются ма11ые союзные респуб11ики 
и ма11ые национа11ьные образования, входящие в состав 
союзных респуб11ик по принципу административного 
подчинения. Они на протяжении десяти11етий подвер
га11ись национа11ьному угнетению. Сейчас эти проб11е-
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мы драматически выплеснулись на поверхность. Но не 
в меньшей степени жертвой явились большие народы, 
в том числе русский народ, на плечи которого лег основ
ной груз имперских амбиций и последствий авантю
ризма и догматизма во внешней и внутренней полити
ке. [В нынешней острой межнациональной ситуации] 
необходимы срочные меры. Я предлагаю переход 
к федеративной ( горизонтальной) системе националь
но-конституционного устройства. Эта система преду
сматривает предоставление всем существующим 
национально-территориальным образованиям, вне за
висимости от их размера и нынешнего статуса, равных 
политических, юридических и экономических прав, 
с сохранением теперешних границ (со временем воз
можны и, вероятно, будут необходимы уточнения гра
ниц9 [образований и состава федерации, что и должно 
стать важнейшим содержанием работы Совета Нацио
нальностей) .  Это будет Союз равноправных респуб
лик, объединенных Союзным Договором, с доброволь
ным ограничением суверенитета каждой республики 
в минимально необходимых пределах ( в  вопросах обо
роны, внешней политики и некоторых других).  Разли
чие в размерах и численности населения республик 
и отсутствие внешних границ не должны смущать. 
Проживающие в пределах одной республики люди раз
ных национальностей должны юридически и практиче
ски иметь равные политические, культурные и социаль-
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ные права. Надзор за этим должен быть возложен на 
Совет Национальностей. Важной проблемой нацио
нальной политики является судьба насильственно пере
селенных народов. Крымские татары, немцы Поволжья, 
турки-месхи, ингуши и другие должны получить воз
можность вернуться к родным местам. Работа комис
сии Президиума Верховного Совета по проблеме крым
ских татар была явно неудовлетворительной. 
К национальным проблемам примыкают религиозные. 
Недопустимы любые ущемления свободы совести. Со
вершенно недопустимо, что до сих пор не получила офи
циального статуса Украинская Католическая Церковь. 
Важнейшим политическим вопросом является утвер
ждение роли советских органов и их независимости. 
Необходимо осуществить выборы советских органов 
всех уровней истинно демократическим путем. В изби
рательный закон должны быть внесены уточнения, 
учитывающие опыт выборов народных депутатов 
СССР. Институт окружных собраний должен быть 
уничтожен и всем кандидатам должны быть предоста
влены равные возможности доступа к средствам мас
совой информации. 
Съезд должен, по моему мнению, принять постановле
ние, содержащее принципы правового государства. 
К этим принципам относятся: свобода слова и информа
ции, возможность судебного оспаривания гражданами 
и общественными организациями действий и решений 
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всех органов власти и должностных лиц в ходе независи
мого разбирательства, демократизация судебной и след
ственной процедур (допуск адвоката с начала следствия, 
суд присяжных, следствие должно быть выведено из ве
дения прокуратуры: ее единственная задача - следить за 
исполнением закона).  Я призываю пересмотреть законы 
о митингах и демонстрациях, о применении внутренних 
войск и не утверждать Указ от 8 апреля. 
Съезд не может сразу накормить страну. Не может 
сразу разрешить национальные проблемы. Не может 
сразу ликвидировать бюджетный дефицит. Не может 
сразу вернуть нам чистый воздух, воду и леса. Но соз
дание политических гарантий решения этих проб
лем - это то, что он обязан сделать. Именно этого от 
нас ждет страна! Вся власть Советам! 
Сегодня внимание всего мира обращено к Китаю. Мы 
должны занять политическую и нравственную пози
цию, соответствующую принципам интернационализ
ма и демократии. В принятой Съездом резолюции нет 
такой четкой позиции. Участники мирного демократи
ческого движения и те, кто осуществляет над ними 
кровавую расправу, ставятся в один ряд. Группа депу
татов составила и подписала Обращение, призываю
щее правительство Китая прекратить кровопролитие. 
Присутствие в Пекине посла СССР сейчас может рас
сматриваться как неявная поддержка действий прави
тельства Китая правительством и народом СССР. 
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В этих условиях необходим отзыв посла СССР из Ки
тая! Я требую отзыва посла СССР из Китая! ] » 

Я считаю, что мое выступление имело значение не 
только в силу его фактического содержания и включен
ных в него предложений, - но и оказалось очень важным 
в психологическом и политическом смысле. Вместе с за
явлением Межрегиональной группы, победой в вопросе 
о Комитете Конституционного надзора и дискуссией 
двух последних дней оно завершило Съезд более ради
кально, более конструктивно и в более вселяющем надеж
ду духе, чем это рисовалось еще незадолго до этого. Поэ
тому в этот вечер мы все чувствовали себя победителями. 
Но, конечно, это чувство соединялось с ощущением тра
гичности и сложности положения в целом, с пониманием 
всех трудностей и опасностей ближайшего и более отда
ленного будущего. Если наше мироощущение можно на
звать оптимизмом, то это - трагический оптимизм. 

На другой день я опять поехал в Кремль, чтобы запла
тить взнос в помощь пострадавшим в Башкирии, попы
таться получить недостающие бюллетени ( это не уда
лось)  и узнать сроки заседания Комиссии по выработке 
новой Конституции. По последнему вопросу я зашел в се
кретариат Лукьянова. Секретарь прошел в кабинет, вско
ре вернулся и передал, что Анатолий Иванович освобо
дится через несколько минут и хочет сам со мной 
побеседовать. Лукьянов вышел мне навстречу и провел 
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в кабинет. Там, кроме большого письменного стола с теле
фонами, стоял книжный шкаф со справочной, по-види
мому, литературой. На стене висела картина с каким-то 
высокогорным пейзажем. (В  конце беседы Лукьянов рас
сказал, что раньше там был портрет Брежнева - и, веро
ятно, других генсеков, Лукьянов в это не вдавался. Затем 
повесили портрет Горбачева, но Михаил Сергеевич про
сил его снять. Лукьянов в прошлом увлекался альпиниз
мом, поэтому он выбрал эту «горную» картину. ) 

В начале беседы Лукьянов сказал, что относится ко 
мне с большим уважением. Они с А. Н. Яковлевым были 
инициаторами моего возвращения из Горького10• На мой 
вопрос о предполагаемом времени начала работы Кон
ституционной комиссии Лукьянов сказал, что до ее пер
вого заседания предполагается провести Пленум ЦК по 
национальному вопросу, так что Комиссия по выработке 
Конституции соберется не ранее сентября. Я сказал, что 
я еду ( после Европы) в США - там у детей мы с женой 
хотим отдохнуть и поработать. Я, в частности, хочу по
думать о формулировках идей Союзного договора, о 1<0-
торых я говорил в своем выступлении на Съезде. Лукья
нов ответил: «Совершенно спокойно можете ехать до 
конца августа и работать. Мы думаем над тем, как по
строить наше государство в национальном плане. Безу
словно, необходима какая-то форма федеративного уст
ройства. Но в то же время мы не имеем права допустить 
распад СССР. Сейчас во всем мире нарастают процессы 
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интеграции, охватывающей экономические, политиче
ские, культурные и военные аспекты. Интеграция, на
пример в Европе, дает большие преимущества во всех 
этих областях. И было бы нелепостью, если бы мы, на
оборот, пошли на распад, на конфедерацию. Конфедера
ции сейчас нет нигде в мире - это нежизненная форма». 
Лукьянов, кажется, не объяснил, что он понимает под 
федерацией и конфедерацией и в чем разница, а я не 
спросил. Но он упомянул о неприемлемости отдельной 
денежной системы в республиках, раздельной армии, 
различного законодательства. Лукьянов далее сказал: 
«Мы высоко ценим поддержку Михаила Сергеевича 
и перестройки в ваших выступлениях и статьях все эти 
годы после вашего возвращения в Москву. Мы следим за 
вашими выступлениями и благодарны вам. Ситуация 
очень сложная. В апреле 1985 года, после Пленума, мы 
ходили с Михаилом Сергеевичем всю ночь по лесу и об
суждали основные проблемы развития страны. Мы ясно 
понимали необходимость глубоких реформ, необходи
мость демократизации. Но всей глубины кризиса, в ко
тором находится страна, и всей меры трудностей пред
стоящего пути мы не знали». 

Я спросил Лукьянова о судьбе переданной ему запи
ски с просьбой о вмешательстве в судьбу человека, при
говоренного к смертной казни. ( Это было хозяйствен
ное дело - подпольная фабрика - в Алма-Ате. Главный 
обвиняемый, инженер Розенштейн, если мне не изменя-
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ет память, находился под следствием в тюрьме в очень 
тяжелых условиях 8 лет ( ! ) , стал инвалидом. Он приго
ворен к смертной казни и сейчас находится в камере 
смертников. Его брат - инвалид детства второй груп
пы - тоже 8 лет в тюрьме под следствием. Я упомянул 
это дело в разговоре с Горбачевым и Лукьяновым 1 ию
ня и на другой день отдал Лукьянову записку, в которой 
просил вмешаться в судьбу братьев. Я подчеркивал, что 
проект нового законодательства не предусматривает 
смертной казни за хозяйственные преступления. В этой 
связи я писал о необходимости приостановки исполне
ния всех смертных приговоров в стране вплоть до при
нятия нового законодательства. ) Лукьянов ответил, что 
моя записка передана в Юридический отдел ЦК ( секре
тарь дал мне телефон) и дело, конечно, будет вниматель
но рассмотрено. Говоря о проблеме смертной казни во
обще, Лукьянов сказал, что Президиум Верховного 
Совета не утверждает сейчас никаких смертных приго
воров, кроме связанных с убийством при отягчающих 
обстоятельствах, особо жестокими и кратными убийст
вами, изнасилованиями малолетних с убийством и дру
гими столь же нечеловеческими преступлениями. Ни 
один смертный приговор за хозяйственные и имущест
венные преступления не утверждается. Общее число 
смертных казней в стране сейчас уменьшилось в 8 раз. 
Я, к сожалению, не спросил, каковы абсолютные циф
ры. Говоря о приостановке исполнения приговоров за те 
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преступления, которые заведомо и по новому законода
тельству повлекут за собой смертную казнь, 1\укьянов 
сказал, что еще не ясно, будет ли такая отсрочка актом 
гуманности. Ожидание смертной казни - самое ужас
ное. Он предложил мне присутствовать на некоторых 
заседаниях Президиума Верховного Совета по вопро
сам помилования. Я согласился, напомнив при этом, что 
я принципиальный противник смертной казни. 

Через несколько дней после разговора с Лукьяновым 
1\юся и я вылетели в Европу и затем в США 1 1 •  Эта гла
ва написана в Ньютоне и Вествуде, Массачусетс, США, 
в домах наших детей. Рядом 1\юся - она завершает ра
боту над своей второй книгой. 

Конечно, окончание работы над книгой создает 
ощущение рубежа, итога. «Что ж непонятная грусть 
тайно тревожит меня?» (А. С. Пушкин) .  И в то же вре
мя - ощущение мощного потока жизни, который на
чался до нас и будет продолжаться после нас. 

Это чудо науки. Хотя я не верю в возможность скорого 
создания (или создания вообще?) всеобъемлющей тео
рии, я вижу гигантские, фантастические достижения на 
протяжении даже только моей жизни и жду, что этот по
ток не иссякнет, а, наоборот, будет шириться и ветвиться. 

Судьба страны. Съезд переключил мотор перемен на 
более высокую скорость. Забастовка шахтеров - это 
уже нечто новое, и ясно, что это только первая реакция 
на «ножницы» между стремительно растущим общест-
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венным сознанием и топчущейся на месте политиче
скоИ, экономическоИ, социальноИ и национальноИ ре
альностью. Только радикализация перестройки может 
преодолеть кризис без катастрофического откатывания 
назад. Съезд наметил в выступлениях «левых» контуры 
этоИ радикализации, но главное все же еще нам пред
стоит коллективно создать. 

Глобальные проблемы. Я убежден, что их решение 
требует конвергенции - уже начавшегося процесса 
плюралистического изменения капиталистического 
и социалистического общества ( у  нас это - перестроИ
ка) .  Непосредственная цель - создать систему эффек
тивную ( что означает рынок и конкуренцию) и соци
ально справедливую, экологически ответственную. 

Семья, дети, внуки. Многое я упустил - по лености 
характера, по невозможности чисто физическоИ, из-за 
сопротивления дочереИ и сына, которое я не мог пре
одолеть. Но я не перестаю об этом думать. 

Люся, моя жена. На самом деле, это - единственныИ 
человек, с которым я внутренне общаюсь. Люся подска
зывает мне многое, чего я иначе по своеИ человеческоИ 
холодности не понял бы и не сделал. Она также большоИ 
организатор, тут она моИ мозговоИ центр. Мы вместе. 
Это дает жизни смысл. 

Ньютон - Вествуд 
Июль - август 1989 г. 



ДОПОЛ Н ЕН ИЯ 





1 

Коллегам-учены м  

Дорогие друзья! 
Два года назад ваша помержка сыграла большую роль 

в решении важной для меня проблемы выезда к мужу моей не
вестки 1\изы Алексеевой. Сейчас я вновь обращаюсь к вам за 
помощью в исключительно важном для меня и трагическом 
деле. Я прошу вас помочь добиться разрешения на поездку за 
рубеж моей жены для лечения ( в  первую очередь, для лечения 
болезни сердца, непосредственно угрожающей ее жизни, 
а также для лечения и оперирования глаз) и для того, чтобы 
увидеть и, возможно, привезти в СССР мать. 

1\ечение моей жены в СССР представляется нам опасным. 
Поверьте мне, это не мнительность, не аггравация. На протя
жении многих лет моя жена подвергается беспрецедентной 
клевете и самому жестокому давлению - непосредственно 
и через детей и внуков. Шесть лет назад мы вынуждены были 
решиться на выезд за рубеж детей и внуков. Это - трагиче
ский разрыв семьи, тяжесть которого усугубляется почти 
полным отсутствием связи. После отъезда детей и - два года 
назад - 1\изы Алексеевой единственным заложником моей 
общественной деятельности стала моя жена Елена Боннэр. 
На нее перекладывается ответственность за мои выступления 
в защиту мира и прав человека. Но это только часть правды, 
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как она мне, к сожалению, рисуется ... КГБ очень высоко, по 
моему мнению, оценивает роль Елены в моей жизни и обще
ственной деятельности и стремится к ее устранению - безус
ловно моральному и, я имею основания опасаться, физическо
му. Создалась беспрецедентная и невыносимо тяжелая 
ситуация. Очень важно, чтобы, думая и говоря о положении 
Сахарова, вы понимали эту ее узловую особенность. 

Дискредитации моей жены служит кампания клеветы. Со
ветская пропаганда именно ее выставляет подстрекательни
цей всех моих выступлений и сионистским агентом ЦРУ. 
Только в этом году это утверждение, сдобренное самой подлой 
и изощренной клеветой о моральном облике и мифических 
прошлых преступлениях жены, повторено в трех публикациях 
общим тиражом более 1 О миллионов экземпляров, так что 
прочли сенсационную ложь многие миллионы людей, - это 
книга Н. Н. Яковлева «ЦРУ против СССР», 200 тысяч экзем
пляров, его же статьи в популярных журналах «Смена», 1 мил
лион 1 70 тысяч экземпляров, и «Человек и закон», 8 миллио
нов 700 тысяч экземпляров. Выход статей Яковлева совпал по 
времени с публикацией в газете «Известия» письма от имени 
академиков А. А. Дородницына, А. М. Прохорова, Г. К. Скря
бина, А. Н. Тихонова, в котором умышленно-провокационно 
искажена моя позиция по вопросам термоядерной войны, ми
ра и разоружения; это тоже, вопреки здравому смыслу, оказа
лось грузом, «повешенным» на мою жену, используется для 
провоцирования всеобщей ненависти и травли. В тысячах пи
сем, при встречах на улице, в поезде - соседи по купе и ваго-
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ну - яростно обвиняют мою жену в том, что она сионистка, 
подстрекательница, предатель Родины, убийца. 

Все это ей приходится выносить вскоре после инфаркта, 
происшедшего 25 апреля. Инфаркт был обширным, тяжелым, 
в дальнейшем имели место новые приступы, сопровождавши
еся расширением пораженной зоны. Состояние жены не нор
мализовалось до сих пор, является угрожающим. Последний, 
самый тяжелый приступ произошел в октябре. 

Наши попытки в мае-июне добиться совместной ( ее и мо
ей) госпитализации в больницу Академии наук СССР, что 
частично уменьшило бы вышеизложенные опасения, оказа
лись безрезультатными - несмотря на то что прибывшая 
в Горький комиссия консультантов-медиков подтвердила, что 
я тоже по состоянию здоровья нуждаюсь в госпитализации. 
Моя жена осталась фактически вообще без медицинской по
мощи. У дверей квартиры в Москве (так же, как в Горьком) 
дежурят милиционеры; врачи, опасаясь за свое положение, 
боятся ее посещать; квартирный телефон отключен с 1980 го
да, а телефон-автомат вблизи дома отключен сразу после ин
фаркта; несомненно, это не случайное совпадение; при вне
запном приступе она даже не может вызвать «скорую 
помощь». 

Я опасаюсь - и, мне кажется, имею на то основания, -
что при госпитализации, в особенности без меня, но и при 
мне тоже, она может быть тем или иным способом доведена 
до смерти ( конечно, эта опасность существует и дома) .  Но 
даже если эти опасения преувеличены, все равно ни о каком 
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эффективном лечении в условиях массовой травли и непре
рывного вмешательства КГБ не может быть и речи. В 1974 
году, когда моя жена лежала в Московской глазной больнице, 
ей тайно передали совет немедленно выписаться ради сохра
нения жизни и здоровья. С тех пор ситуация обострилась 
многократно! Сейчас единственным приемлемым для нас ре
шением является поездка жены за рубеж, только это может 
ее спасти. В сентябре 1982 года Елена Боннэр подала заявле
ние о поездке. В 1 982-м настоятельно необходимой стала по
ездка для лечения и оперирования глаз. Эта необходимость 
полностью сохраняется до сих пор. Но после инфаркта на 
первое место вышло и стало совершенно неотложным лечение 
болезни сердца. Ответа на заявление нет до сих пор вопреки 
существующим правилам. 10  ноября 1983 года я послал пись
мо главе советского государства Ю. В. Андропову с просьбой 
о разрешении поездки моей жены. 

Я обращаюсь ко всем моим комегам за рубежом и в СССР, 
к общественным и государственным деятелям всех стран, к на
шим друзьям во всем мире - спасите мою жену Елену Боннэр! 

Ноябрь 1983 года. 

Горькиu 

Андреu Сахаров 



2 

Участникам конференци и  в Стокгольме 

Несомненно, участники этой представительной конфе
ренции уделят значительное внимание проблеме прав челове
ка, глубоко связанной с международной безопасностью, 
в особенности судьбе узников совести. 

Я вынужден сегодня обратиться к участникам конферен
ции с просьбой по личной причине, имеющей для меня реша
ющее значение. В сентябре 82-го года моя жена Елена Боннэр 
подала заявление на поездку за рубеж для лечения и встречи 
с матерью, детьми, внуками. Она тяжело больна. К болезни 
глаз добавилась болезнь сердца, инфаркт в апреле 83-го года 
с последующим расширением пораженной зоны в мае, июне 
и октябре. Положение ее угрожающее. Лечение моей жены 
в СССР в условиях тотальной травли, клеветы и непрерывно
го вмешательства КГБ не может быть эффективным и пред
ставляется нам опасным, фактически она оказалась лишенной 
какой-либо медицинской помощи. Только поездка для лече
ния за рубеж может спасти ее, а тем самым и меня, так как ее 
гибель была бы и моей. 

1 О ноября я послал письмо главе Советского государства 
Ю. В. Андропову с просьбой способствовать разрешению 
этого вопроса. Ни на заявление жены, ни на мое письмо нет 
никакого ответа. Два года назад международная поддержка 
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помогла нашеИ борьбе за выезд к сыну невестки, ставшей за
ложником моеИ общественной деятельности. Сейчас я прошу 
вас помержать еще более трудную, еще более трагическую, 
жизненно важную в личном и общественном плане борьбу за 
поездку жены. Тех, кто принимает участие в моеИ судьбе, кто 
желает мне помочь, я убедительно прошу сосредоточить все 
усилия именно на этом. Я прошу главы иностранных делега
ции, прошу всех участников конференции помержать мое 
обращение к Андропову в официальном, в том числе диплома
тическом, порядке и в кулуарах конференции. 

12 января 1984 года 
Горькиu 

С глубоким уважением 
Андреи Сахаров, 

лауреат Нобелевскоu премии Мира 



3 

Американскому послу Артуру Хартману 

Госдепартаменту США. 
Послу США в СССР 

Я прошу Вас о предоставлении моей жене Е.  Г. Боннэр 
временного убежища в посольстве США во время моей го
лодовки с требованием о разрешении ей поездки за рубеж 
для лечения и встречи с матерью, детьми и внуками. Я при 
этом не прошу о предоставлении моей жене политического 
убежища и не возлагаю на Вас ответственность за получе
ние ею разрешения, хотя буду благодарен, если Вы сочтете 
возможным предпринять шаги в поддержку наших требо
ваний. 

Два года назад, во время нашей совместной с женой голо
довки за выезд невестки к мужу, мы были насильно госпита
лизированы и разлучены, помещены в разные больницы и ни
чего не знали друг о друге до последнего дня голодовки. 
Сейчас же положение гораздо более трудное и опасное. Во 
время моей голодовки Е. Г.  Боннэр, если она не будет нахо
диться в недоступном для КГБ месте, может стать жертвой 
ненависти КГБ, так сильно проявившейся в последние годы. 
Я опасаюсь, что она подвергнется насильственной изоляции 
и бесследно исчезнет, возможно - погибнет. Именно поэтому 
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я обращаюсь к Вам с просьбой о предоставлении ей времен
ного убежища. Выбор именно посольства США не связан 
с какими-либо политическими расчетами; одна из причин -
наличие в посольстве врача. 

Я прошу Госдепартамент США и посла США в СССР, ес
ли Вы сочтете это возможным, сделать в первые дни нахожде
ния моей жены в посольстве попытку разрешения вопроса 
о поездке через МИД СССР. Не имея других возможностей, 
я обращаюсь в Вашем лице также к МИД и послам в СССР 
других западных государств. Быть может, власти СССР за
интересованы в том, чтобы не предавать это дело излишней 
огласке, и пойдут навстречу вашим ходатайствам. Если же 
благоприятного ответа не будет или не будет никакого ответа 
в течение 5 дней с начала голодовки, я прошу предоставить 
моей жене возможность через иностранных корреспондентов 
в Москве обратиться за поддержкой к мировой общественно
сти. Находясь в Горьком в строжайшей изоляции, я не могу 
сделать этого сам. 

Я пишу это письмо в трагический момент нашей жизни. 
Я надеюсь на Ваше содействие. 

С глубоким уважением Андреu Сахаров 

6 апреля 1984 года 

г. Горькиu 



4 

В прокуратуру и суд 

Старшему помощнику 
прокурора Горьковской области 
Колесникову Г. П. 
Председателю суда 
по делу Е. Г. Боннэр 

Заявление 

Общественная деятельность моей жены Е. Г. Боннэр, от
ношение к ней властей, ее положение в обществе начиная 
с 197 1 - 1 972 годов в значительной степени определяются 
тем, что она стала моей женой. В частности, я имею основа
ния полагать, что инкриминируемые ей действия она совер
шала прямо или косвенно по моему полномочию в качестве 
лица, представляющего меня. Поэтому я считаю следствие 
и обвинение моей жены независимо от меня неправомерны
ми. Я прошу включить меня в это дело, чтобы я мог принять 
на себя долю ответственности. 

Дополнительно прошу, если дело уже передано в суд, вы
звать меня в суд в качестве свидетеля и в качестве ближай
шего родственника. Мое нахождение в данный момент 

733 



в больнице в силу удовлетворительного состояния моего 
здоровья не может явиться препятствием к вызову меня 
в суд. 

1 августа 1984 года, г. Горькиu 
Областная клиническая больница им. Семашко 

Кардиологическое отделение, палата 310 

А. Сахаров 



5 

Президенту АН СССР А. П . Александрову 
Членам Президиума АН СССР 

Гl\убокоуважаемый Лнатоl\иЙ Петрович! 
Я обращаюсь к Вам в самый трагический момент своей 

жизни. Я прошу Вас поддержать просьбу о поездке моей жены 
Еl\ены Георгиевны Боннэр за рубеж дl\Я встречи с матерью, 
детьми и внуками и дl\Я 1\ечения болезни глаз и сердца. Ниже 
постараюсь объяснить, почему поездка жены стаl\а Дl\Я нас аб
соl\ютно необходимой. Беспрецедентный характер нашего по-
1\ожения, созданная вокруг меня и вокруг моей жены обста
новка изоl\яции, 1\ЖИ и Кl\еветы вынуждают писать подробно; 
письмо ПОl\УЧИl\ОСЬ Дl\ИННЫМ, прошу извинить меня за это. 

Мои общественные выступl\ения - защита узников совес
ти, статьи и книги по общим вопросам сохранения мира, от
крытости общества и прав чеl\овека (основные из них: «Раз
мышl\ения о прогрессе» - 1968 год, «0 стране и мире» - 1975 
год, «Опасность термоядерной войны» - 1 983 год) вызывают 
боl\ьшое раздражение Вl\астей. Я не собираюсь защищать Иl\И 
объяснять здесь свою позицию. Подчеркну только, что доl\
жен нести единоl\ичную ответственность за все свои дейст
вия, продиктованные сl\ожившимися на протяжении всей 
жизни убеждениями. Однако с того момента, как в 1971 году 
Еl\ена Боннэр стаl\а моей женой, КГБ осуществl\яет коварное 
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и жестокое решение «проблемы Сахарова» - переложить от
ветственность за мои действия на нее, устранить ее морально 
и физически, сломить тем самым и подавить меня, предста
вить в то же время невинной жертвой происков жены (агента 
ЦРУ, сионистки, корыстолюбивой авантюристки и т. д. ) .  Ес
ли раньше можно было еще сомневаться в сказанном, то мас
сированная кампания клеветы против жены в 1983 году (в  1 1  
млн. экз.) и в 1984 году (две статьи в «Известиях») и особен
но действия КГБ против нее и меня в 1984 году, о которых 
я рассказываю ниже, не оставляют в этом сомнения. 

Моя жена Елена Георгиевна Боннэр родилась в 1923 году. 
Ее родители, активные участники революции и гражданской 
войны, репрессированы в 1937 году. Отец ( первый секретарь 
ЦК партии большевиков Армении, член Исполкома Комин
терна ) погиб, мать многие годы провела в лагере и ссылке 
как ЧСИР ( член семьи изменника родины ) .  С первых дней 
Великой Отечественной войны и до августа 1945 года жена 
в армии - сначала санинструктор, после ранения и конту
зии - старшая медсестра санпоезда. Результат контузии -
тяжелая болезнь глаз. Жена - инвалид Великой Отечествен
ной войны 11 группы ( по зрению ).  Всю дальнейшую жизнь 
она тяжело больна - но это напряженная трудовая жизнь -
ученье, работа врача и педагога, семья, деятельная помощь 
тем, кто в этом нуждается, - близким и далеким людям, ува
жение и любовь окружающих. Когда наши жизненные пути 
слились, судьба ее круто меняется. В 1977-78 годах вынуж
дены эмигрировать в США дети жены Татьяна и Алексей 
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(я считаю их и своими детьми ) и наши внуки, после пяти лет 
притеснений, многократных угроз убийства ставшие факти
чески заложниками. Произошел трагический разрыв семьи, 
тяжесть которого усугубляется тем, что мы лишены нормаль
ной почтовой, телеграфной и телефонной связи. С 1 980 года 
в США находится мать жены - сейчас ей 84 года. Увидеть 
своих близких - неотъемлемое право каждого человека, 
в том числе и моей жены! 

Еще в 1974 году на основании многих фактов нам стало 
ясно, что никакое эффективное лечение жены в СССР невоз
можно, более того - опасно, так как оно неизбежно проходит 
в условиях непрерывного вмешательства КГБ, а теперь также 
- всеобщей организованной травли. Подчеркну, что эти опа
сения относятся к лечению именно жены, а не меня. Но они 
убедительно подтверждаются тем, что делали, подчиняясь 
КГБ, медики со мной во время 4-месячного вынужденного 
пребывания в больнице в Горьком, об этом ниже. 

В 1975 году, при поддержке мировой общественности, мо
ей жене были разрешены поездки в Италию для лечения глаз 
( как я предполагаю - по указанию l\. И. Брежнева) .  )J(ена 
ездила в Италию в 1975, 1977 и 1979 годах, лечилась и дваж
ды оперировалась по поводу некомпенсированной глаукомы 
в Сиене у проф. Фреззотти. Естественно, она должна продол
жать лечиться и оперироваться у него же. В 1982 году возни
кла настоятельная необходимость новой поездки. В сентябре 
1982 года жена подала заявление о поездке в Италию для ле
чения. Обычный срок рассмотрения подобных заявлений -
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несколько недель, не более пяти месяцев. Жена не получила 
ответа до сих пор, прошло уже два года. 

В апреле 1983 года у моей жены Е. Г. Боннэр произошел 
обширный крупноочаговый инфаркт ( подтвержден справкой 
лечебного отделения Академии по запросу следственных орга
нов ) .  Состояние ее не нормализовалось до сих пор, имели ме
сто многочисленные повторные приступы, сопровождавшие
ся расширением пораженной зоны ( некоторые из них 
подтверждены обследованиями врача Академии, в том числе 
в марте 1 984 года) .  Последний очень тяжелый приступ имел 
место в августе 1 984 года. 

В ноябре 1 983 года я подал заявление на имя тов. 
Ю. В. Андропова, а в феврале 1984 - аналогичное заявление 
на имя тов. К. У. Черненко. В этих заявлениях я просил дать 
указание о разрешении поездки жены. Я писал: «Поездка ... 
для встречи с матерью, детьми и внуками и ... лечения стала 
для нас вопросом жизни и смерти. Поездка не имеет никаких 
других целей, кроме указанных выше. Я заверяю Вас в этом». 

В сентябре 1983 года я пришел к выводу, что решение во
проса о поездке невозможно без голодовки (так же, как ра
нее решение о выезде к сыну невестки 1\изы Алексеевой) .  
Жена понимала, что бездействие для меня тяжелее всего. 
Однако она долго оттягивала начало голодовки. Фактически 
голодовку я начал в качестве прямой реакции на действия 
властей. 

30 марта 1984 года меня вызвали в ОВИР Горьковской об
ласти. Представитель ОВИРа заявила: «По поручению ОВИР 
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СССР сообщаю Вам, что Ваше заявление рассматривается. 
Однако ответ будет сообщен Вам после Первого мая». 

2 мая жена улетала в Москву. Из окна аэропорта я увидел, 
что ее задержали у самолета и увезли в милицейской машине. 
Приехав в квартиру, я выпил слабительное, начав тем самым 
голодовку с требованием поездки жены. Через час приехала 
жена, одновременно с ней начальник обл. КГБ, произнесший 
устрашающую речь, в которой назвал мою жену агентом 
ЦРУ. Жене в аэропорту был сделан личный обыск и предъяв
лено обвинение по статье 1901 УК РСФСР, взята подписка 
о невыезде. Это и был обещанный мне ответ на заявление 
о поездке! В течение последующих месяцев жену регулярно 
(3-4 раза в неделю) вызывали на допросы. 9-10  августа со
стоялся суд, приговоривший ее к 5 годам ссылки, 7 сентября 
выездная сессия Верховного суда РСФСР (Верховный суд -
спецгруппа - специально приехал в Горький) на кассацион
ном заседании оставила приговор в силе. Местом отбывания 
ссылки назначен г. Горький, т. е. вместе со мной, что создает 
видимость гуманности. На самом же деле это замаскирован
ное убийство! 

Несомненно, вся затея с обвинением и осуждением жены 
осуществлена КГБ главным образом для того, чтобы макси
мально затруднить единственно правильное решение о поезд
ке жены. Дело жены, представленное в обвинительном заклю
чении и приговоре, является типичным для судимых по этой 
статье примером судебного произвола и несправедливости, 
при этом в особенно обнаженной форме. Статья 1901 УК 
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РСФСР инкриминирует распространение заведомо ложных, 
клеветнических измышлений, порочащих советский общест
венный и государственный строИ ( по смыслу статьи - утвер
ждений, ложность которых ясна обвиняемому; однако в из
вестной мне судебной практике, в том числе в деле жены, речь 
идет об утверждениях, истинность которых несомненна для 
обвиняемых, т. е. об их убеждениях). В большинстве из 8 пун
ктов обвинения жене фактически ставится в вину цитирова
ние моих высказывании ( даваемых в обвинительном заклю
чении и приговоре в отрыве от контекста ) .  Все эти 
высказывания касаются второстепенных вопросов, гораздо 
менее существенных, чем основная идея обсуждения у меня 
или у жены. Например, по ходу изложения в книге «0 стране 
и мире» я объяснял, что такое сертификаты, и заметил, что 
в СССР существуют два рода денег ( или более) .  Это ( вполне 
бесспорное) высказывание было упомянуто женоИ на одноИ 
из пресс-конференции в Италии в 1975 году и инкриминиро
вано жене как клеветническое. На самом деле все принадле
жащие мне высказывания следовало бы инкриминировать во 
всяком случае не жене, а мне. )l(ена, действуя в соответствии 
со своими убеждениями, выступала моим представителем. 

Один из пунктов обвинения использует эмоциональное 
высказывание жены во время неожиданного для жены прихо
да к неИ французского корреспондента 18 мая 1983 года - че

рез три дня после того, как у жены был диагностирован круп

ноочаговыu инфаркт миокарда. Как Вам известно, в 1983 
году мы безуспешно добивались совместной госпитализации 

740 



в больницу АН. Корреспондент спросил: «Что будет с вами?». 
)Кена воскликнула: «Не знаю, по-моему, нас убивают». Ясно, 
что речь не шла об убийстве пистолетом или ножом. А осно
вании для слов об убийстве косвенном ( жены, во всяком слу
чае) было более чем достаточно. 

ДругоИ (важный в системе обвинения) пункт - о якобы 
осуществленном женоИ в 1977 году изготовлении и распро
странении одного из документов Московской Хельсинкской 
группы - основан на явном лжесвидетельстве и полностью 
опровергнут адвокатом на основании рассмотрения хроноло
гии событии. Свидетель заявил на суде, что один из членов 
Хельсинкской группы сказал ему о вывозе женоИ в 1 977 году 
документа Группы. Но сам свидетель был арестован 16  авгу
ста этого года до отъезда жены в Италию 5 сентября и поэто
му никак не мог после отъезда жены встречаться с кем-либо 
«С воли». В ходе допроса свидетель ответил, что он «узнал» 
о вывозе документа в июле или начале августа, т. е. заведомо 
до отъезда жены. Кроме того, суд и обвинительное заключе
ние не привели доказательств того, что документ был состав
лен до отъезда жены ( на документе не проставлена дата, что 
само по себе лишает его юридического значения) ,  и вообще 
не привели каких-либо подтверждении истинности голослов
ного утверждения свидетеля, к тому же ссылающегося на сло
ва другого человека, в том же, 1977-м, году уехавшего из 
СССР. Этот эпизод вопреки логике оставлен в приговоре 
и определении кассационного суда. Отказавшись же от этого 
пункта обвинения, кассационный суд был бы вынужден отме-
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нить весь приговор, в частности потому, что отпадает единст
венное свидетельское показание во всем деле, и, в частности, 
отменить, за давностью и отсутствием непрерывности, эпи
зоды обвинения, относящиеся к 1975 году. Но важней всего, 
что все пункты обвинения не имеют никакого юридического 
отношения к содержанию статьи 1901 ( предполагающей, как 
я сказал, заведомую клевету) .  

Ссылка жены фактически привела для нее к гораздо более 
тяжелым ограничениям, чем это предусмотрено законом, -
к прекращению всех возможностей связи с матерью и детьми, 
к полной изоляции от друзей, к еще большему уменьшению воз
можностей эффективного лечения, к фактической конфиска
ции нашего имущества в московской квартире, ставшего для 
нас недоступным, к потере московской квартиры (замечу, что 
эта квартира была предоставлена матери моей жены в 1954 го
ду, после ее реабилитации и посмертной реабилитации мужа). 

В приговоре жены совершенно отсутствуют те обвинения, 
которые выставляются против нее в прессе, - ее мнимые пре
ступления в прошлом, ее «моральный облию>, ее «связи» с ино
странными спецслужбами - эти обвинения не упоминались 
на суде вообще. Ясно, что это просто клевета для публики, для 
презираемого дирижерами от КГБ «быдла». Последняя статья 
этого рода - в «Известиях» от 21  мая. В ней настойчиво про
водится мысль, что жена все время стремится к выезду из 
СССР - «хоть через труп мужа», уже в 1979 году хотела ос
таться в США, но ей «отсоветовали» ( по контексту - спец
службы США).  Вся трагическая и героическая жизнь жены со 
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мной, принесшая ей столько потерь и страданий, опровергает 
эту инсинуацию. Замечу, что и до замужества со мной жена 
много раз бывала за рубежом - в Ираке ( год работы по оспо
прививанию),  в Польше, во Франции - и никогда не помыш
ляла стать невозвращенцем. На самом деле именно КГБ боль
ше всего хотело бы, чтобы жена бросила меня - это было бы 
наилучшей демонстрацией правоты их клеветы. Но вряд ли 
они надеются на это, они «психологи». Статью от 2 1  мая от 
меня тщательно скрывали - я думаю, чтобы не укрепить 
в мысли о необходимости добиться победы до встречи с же
ной, чтобы на нее не пала ответственность за мою голодовку. 

Четыре месяца - с 7 мая по 8 сентября - жена и я были 
полностью изолированы друг от друга и от всего внешнего ми
ра. Жена находилась совершенно одна в пустой квартире, под 
усиленной «охраной». Кроме обычного милиционера у вход
ной двери круглосуточно действовало несколько постов на
ружного наблюдения, к лоджии пригнали специальный вагон
чик, в котором постоянно дежурили сотрудники КГБ. Вне 
дома ее сопровождали две машины с сотрудниками КГБ, пре
секавшими возможность даже самого «невинного» контакта 
с кем-либо на улице. Ее не допускали к зданию областной 
больницы, где находился я. 7 мая, когда я провожал жену на 
очередной допрос, в здании прокуратуры меня схватили пере
одетые в медицинские халаты сотрудники КГБ и с применени
ем физической силы доставили в Горьковскую областную кли
ническую больницу им. Семашко. Там меня насильно держали 
и мучили четыре месяца. Попытки бежать из больницы неиз-
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менно пресекались сотрудниками КГБ, круглосуточно дежу
рившими на всех возможных путях побега. 

С 1 1  мая по 27 мая я подвергался мучительному и унизи
тельному принудительному кормлению. Лицемерно все это 

называлось спасением моеu жизни, фактически же врачи деu

ствовали по приказу КГБ, создавая возможность не вьтол
нить мое требование разрешить поездку жены! 

Способы принудительного кормления менялись - отыски
вался самый трудный для меня способ, чтобы заставить меня 
отступить. 1 1- 1 5  мая применялось внутривенное вливание 
питательной смеси. Меня валили на кровать и привязывали 
руки и ноги. В момент введения в вену иглы санитары прижи
мали мои плечи. 1 1  мая ( в  первый день) кто-то из работников 
больницы сел мне на ноги. 1 1  мая до введения питательной 
смеси мне ввели в вену какое-то вещество малым шприцем. 
Я потерял сознание ( с  непроизвольным мочеиспусканием) .  
Когда я пришел в себя, санитары уже отошли от кровати 
к стене. Их фигуры показались мне страшно искаженными, 
изломанными ( как на экране телевизора при сильных поме
хах ) .  Как я узнал потом, эта зрительная иллюзия характерна 
для спазма мозговых сосудов или инсульта. У меня сохрани
лись черновики записок к жене, написанных в больнице (поч
ти все эти записки, кроме совершенно неинформативных, не 
были переданы жене, так же как и ее записки мне и посланные 
ею книги) .  В моей записке от 20 мая (первой после начала 
принудительного кормления ) ,  так же как еще в одном черно
вике того же времени, бросаются в глаза дрожащее, изломан-
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ное написание букв, а также двукратное повторение букв во 
многих словах (в  основном гласных - «руука» и т. п. ) .  Это 
тоже очень характерный признак спазма мозговых сосудов 
или инсульта, носящий объективный и документальный хара
ктер. В более поздних записках повторения букв нет, но со
храняется симптом дрожания. Записка от 10 мая (до начала 
принудительного кормления, 9-й день голодовки) - совер
шенно нормальная. Я очень смутно помню свои ощущения пе
риода принудительного кормления ( в  отличие от периода 
9-10 мая ) .  В записке от 20 мая написано: «Хожу еле-еле. 
Учусь». Как видно из всего вышесказанного, спазм ( или ин
сульт?) 1 1  мая не был случайным - это прямой результат 
примененных ко мне медиками ( по приказу КГБ ) мер! 

16-24 мая применялся способ принудительного кормле
ния через зонд, вводимый в ноздрю. Этот способ кормления 
был отменен 25 мая якобы из-за образований язвочек и про
лежней по пути введения зонда; на самом же деле, как я ду
маю, из-за того, что способ был бы для меня слишком легким, 
переносимым (хотя и болезненным) .  В лагерях этот способ 
применяют месяцами, даже годами. 

25-27 мая применялся наиболее мучительный и унизитель
ный, варварский способ. Меня опять валили на спину на кро
вать, без подушки, привязывали руки и ноги. На нос надевали 
тугой зажим, так что дышать я мог только через рот. Когда же 
я открывал рот, чтобы вдохнуть воздух, в рот вливалась ложка 
питательной смеси или бульона с протертым рисом. Иногда рот 
открывался принудительно, рычагом, вставленным между дес-
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нами. Чтобы я не мог выплюнуть питательную смесь, рот мне 
зажимали, пока я ее не проглочу. Все же мне часто удавалось 
вьшлюнуть смесь, но это только затягивало пытку. Особая тя
жесть этого способа кормления заключалась в том, что я все 
время находился в состоянии удушья, нехватки воздуха (что 
усугублялось плохим положением тела и головы). Я чувство
вал, как бились на лбу жилки, казалось, что они вот-вот разо
рвутся. 27 мая я попросил снять зажим, обещав глотать добро
вольно. К сожалению, это означало конец голодовки (чего 
я тогда не понимал) .  Я предполагал потом, через некоторое 
время ( в  июле или в августе) ,  возобновить голодовку, но все 
время откладывал. Мне оказалось психологически трудным 
вновь обречь себя на длительную - бессрочную - пытку уду
шья. Гораздо легче продолжать борьбу, чем возобновлять. 

Очень много сил отнимали у меня в последующие месяцы 
утомительные и совершенно бесплодные «дискуссии» с соседя
ми по палате. Я был помещен в двухместной палате, меня не ос
тавляли наедине, это явно тоже была часть комплексной такти
ки КГБ. Соседи менялись, но все они всячески пытались 
внушить мне, какой я наивный и доверчивый человек и какой 
профан в политике (в  обрамлении лести, какой я ученый) .  )Ке
стоко мучила почти полная бессонница - от перевозбуждения 
после разговоров и еще больше от ощущения трагичности на
шего положения, от тревожных мыслей о тяжело больной жене 
( фактически - по меркам обычной жизни - полупостельной 
и зачастую просто постельной больной) ,  оставшейся в одино
честве и изоляции, от горьких упреков самому себе за допущен-
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ные ошибки и слабость. В июне и июле мучили сильнейшие го
ловные боли после устроенного медиками спазма ( инсульта?) .  

Я н е  решался возобновить голодовку, в частности опаса
ясь, что не сумею довести ее до победы и только отсрочу 
встречу с женой ( что все равно нам предстояла четырехме
сячная разлука, я не мог предположить) .  

В июне я обратил внимание на сильное дрожание рук. Нев
ропатолог сказал мне, что это - болезнь Паркинсона. Врачи 
стали настойчиво внушать мне, что возобновление голодовки 
неминуемо приведет к быстрому катастрофическому развитию 
болезни Паркинсона ( клиническую картину последних стадий 
этой болезни я знал из книги, которую мне дал «для ознакомле
ния» главный врач; это тоже был способ психологического да
вления на меня) .  В беседе со мной главный врач О. А. Обухов 
сказал: «Умереть вам мы не дадим. Я опять назначу женскую 
бригаду для кормления с зажимом, у нас есть и кое-что еще. Но 
вы станете беспомощным инвалидом» ( кто-то из врачей пояс
нил: не сможете даже сами надеть брюки) .  Обухов дал понять, 
что такой исход вполне устраивает КГБ, который даже ни в чем 
нельзя будет обвинить (болезнь Паркинсона привить нельзя) .  

То, что происходило со  мной в Горьковской областной 
больнице летом 1984 года, разительно напоминает сюжет зна
менитой антиутопии Орвелла, по удивительному совпадению 
названной им «1984 год». В книге и в жизни мучители доби
вались предательства любимой женщины. Ту роль, которую 
в книге Орвелла играла угроза клетки с крысами, в жизни за
няла болезнь Паркинсона. 
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Я решился на возобновление голодовки, к сожалению, 
лишь 7 сентября, а 8 сентября меня срочно выписали из боль
ницы. Передо мной встал трудный выбор - прекратить голо
довку чтобы увидеть жену после четырех месяцев разлуки 
и изоляции, или продолжать голодовку, насколько хватит 
сил, - при этом наша разлука и полное незнание того, что де
лается с другим, продолжается неопределенное время. Я не 
смог принять второе решение, но сейчас жестоко мучаюсь 
тем, что, может быть, упустил шанс спасения жены. Только 
встретившись с женой, я узнал, что суд уже состоялся и его 
подробности, она же - что я подвергался мучительному при
нудительному кормлению. 

Особенно меня волнует состояние здоровья жены. Я ду
маю, что единственная возможность спасения жены - скорая 
поездка за рубеж. Ее гибель была бы и моей гибелью. 

Сегодня моя надежда - на Вашу помощь, на Ваше обраще
ние в самые высокие инстанции для получения разрешения на 
поездку жены. 

Я прошу о помощи Президиум Академии наук СССР 
и лично Вас как Президента Академии и как человека, лично 
знавшего меня многие годы. 

Так как жена осуждена на ссылку, ее поездка, вероятно, 
возможна только в том случае, если Президиум Верховного 
Совета СССР своим указом приостановит на время поездки 
действие приговора ( подобный прецедент имел место в Поль
ше и в самое последнее время - в СССР ) или Президиум 
Верховного Совета или другая инстанция вообще отменит 
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приговор, с учетом того, что жена - инвалид Великой Отече
ственной войны 11 группы, перенесла крупноочаговый ин
фаркт миокарда, ранее не судима, имеет 32-летний стаж безу
пречной трудовой деятельности. Этих аргументов должно 
быть достаточно для Президиума Верховного Совета, для Вас 
же добавлю, что жена осуждена несправедливо и беззаконно, 
даже с чисто формальной точки зрения, фактически за то, что 
она - моя жена и ее не хотят пустить за рубеж. 

Я повторяю свое заверение, что поездка не имеет никаких 
других целей, кроме лечения и встречи с матерью, детьми 
и внуками, в частности, не имеет целей изменения моего по
ложения. Жена может со своей стороны дать соответствую
щие обязательства. Она может также дать обязательства не 
разглашать подробности моего пребывания в больнице ( если 
это условие будет нам поставлено) .  

Я - единственный академик в истории АН СССР и Рос
сии, чья жена осуждена как уголовная преступница, подверга
ется массированной и подлой, провокационной публичной 
клевете, фактически лишена медицинской помощи, лишена 
связи с матерью, детьми и внуками. Я единственный акаде
мик, ответственность за действия которого перелагается на 
жену. Это мое положение - ложное, оно абсолютно непере
носимо для меня. Я надеюсь на Вашу помощь. 

Если же Вы и Президиум АН СССР не сочтете возмож
ным поддержать мою просьбу в этом самом важном для меня 
трагическом деле о поездке жены или если ваши ходатайства 
и другие усилия не приведут к решению проблемы до 1 марта 
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1985 года - я прошу рассматривать это письмо как заявле

ние о выходе из Академии наук СССР. 

Я отказываюсь от звания действительного члена АН 
СССР, которым я при других обстоятельствах мог бы гор
диться. Я отказываюсь от всех прав и возможностей, связан
ных с этим званием, в том числе от зарплаты академика, что 
существенно, ведь у меня нет никаких сбережений. 

Я не могу, если жене не будет разрешена поездка, продол
жать оставаться членом Академии наук СССР, не могу и не 
должен принимать участие в большой всемирной лжи, частью 
которой является мое членство в Академии. 

Повторяю, я надеюсь на Вашу помощь. 

15 октября 1984 г 

С уважением 

ll. Сахаров 

Р. S.  Если это письмо будет перехвачено КГБ, я, тем не 

менее, выuду из Академии наук СССР. Ответственность за 
это ляжет на КГБ. 

Замечу, что ранее ( во время голодовки) я послал Вам 4 те
леграммы и письмо. 

Р. Р. S. Письмо написано от руки, т. к. пишущие машинки 
( так же, как многое другое - книги, дневники, рукописи, фо
тоаппарат, киноаппарат, магнитофон, радиоприемник) ото
браны при обыске. 

Р. Р. Р. S. Прошу подтвердить получение Вами этого письма. 
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6 

Жалоба в порядке надзора 

Прокурору РСФСР 
от Сахарова Андрея Дмитриевича, академика; 
Горький-1 37, просп. Гагарина, 214, кв. 3. 

по делу Боннэр Елены Георгиевны, моей жены, осужденной по 
ст. 1901 УК РСФСР с применением ст. 43 УК РСФСР на 5 лет 
ссылки приговором Горьковского областного суда от 10 августа 
1984 года, оставленным без изменения Судебной коллегией по 
уголовным делам Верховного суда РСФСР 7 сент. 

1 августа 1984 года я направил заявление на имя следова
теля и председателя суда по делу моей жены Боннэр Е. Г., ко
пия заявления прилагается. Я настаиваю на утверждениях 
и просьбах, содержащихся в этом заявлении. От следователя, 
старшего помощника прокурора Горьковской области 
Г. П. Колесникова, я получил ответ, согласно которому мое 
заявление передано в Судебную коллегию по уголовным де
лам Горьковского областного суда. Однако мое заявление не 
приобщено к судебному делу Е. Г. Боннэр, содержащиеся 
в нем просьбы судом не рассматривались. Все это является 
серьезным процессуальным нарушением. Я не был вызван 
в суд по делу моей жены в качестве свидетеля, а также не был 
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предупрежден о дате суда. Таким образом, никто из родст
венников ( а  также друзей и знакомых) жены не имел воз
можности присутствовать на суде, что представляет собой 
нарушение принципа гласности. Процессуальным нарушени
ем является также проведение суда и ( по моему мнению) 
следствия в г. Горьком, поскольку моя жена до предъявления 
ей обвинения и взятия подписки о невыезде из Горького про
живала в г. Москве по адресу: ул. Чкалова, д. 48б, кв. 68 и по
скольку ни один из инкриминируемых ей эпизодов не имел 
отношения к г. Горькому. 

Обвинительное заключение, приговор и определение кас
сационного суда по делу моей жены не являются, по моему 
мнению, обоснованными, содержат фактические и концепту
ально неправильные утверждения и оценки, пристрастны 
и необъективны. По одному из центральных эпизодов обви
нение, как я утверждаю, основано на лжесвидетельстве. 

Я начну с обсуждения этого эпизода, для которого обви
нительное заключение и суд первой и второй инстанций не 
доказали самого факта инкриминируемых действий и укло
нились от обсуждения неопровержимых, по моему мнению, 
доводов защитника и подсудимого. 

Моей жене инкриминировано участие в составлении 
и распространении документа Московской Хельсинкской 
группы, озаглавленного «Итоговый документ к Совещанию 
в Белграде». Как написано в обвинительном заключении, 
приговоре и определении кассационного суда, участие в со
ставлении подтверждается также наличием подписи моей 
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жены в опубликованном в печати ( в  издательстве «Хроника
пресс» в Нью-Йорке) тексте документа. Кроме этой публи
кации, никаких других доказательств участия моей жены 
в составлении и распространении не имеется. Суду не был 
представлен подлинник документа, под которым была бы 
собственноручная подпись жены. Не доказано, что документ 
был составлен до отъезда Е. Г. Боннэр в Италию ( в  опубли
кованном тексте не указана дата составления документа, что 
само по себе лишает его юридического значения) .  На суде 
Е. Г. Боннэр заявила, что она узнала о существовании доку
мента уже находясь в Италии, по телефону, и по телефону же 
дала согласие поставить свою подпись под документом. При
говор и определение не приводят контраргументов этому по
казанию моей жены и даже не упоминают о нем, используя 
из него только то, что Боннэр подтвердила свою подпись. 

Особенно существенна полная несостоятельность ссылки 
на показания Ф. Сереброва, поскольку это единственный ар
гумент, якобы доказывающий участие Е. Г. Боннэр в распро
странении документа, и вообще единственные свидетельские 
показания, на которые ссылается приговор и определение кас
сационного суда во всем деле моей жены. Свидетель Ф. Сере
бров в суде утверждал, что П. Г. Григоренко ( один из членов 
Московской Хельсинкской группы) сказал ему, что Е. Г. Бон
нэр вывезла в Италию «Итоговый документ к Совещанию 
в Белграде», в составлении которого она принимала участие. 
Но это явное лжесвидетельство, во всяком случае в вопросе 
распространения. Моя жена Е. Г. Боннэр выехала для лече-
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ния в Италию 5 сентября 1977 года. Ф. Серебров был аресто
ван 16 августа 1 977 года, за 20 дней до отъезда жены, что под
тверждается имеющимися в деле документами. Ф. Серебров 
после своего ареста никогда не видел П. Г. Григоренко, вы
ехавшего из СССР в ноябре того же года. Это хронологиче
ское несоответствие подробно обсуждалось в судебном засе
дании суда 1 -й инстанции. На прямой вопрос адвоката 
Резниковой свидетелю Сереброву, как объяснить указанное 
несоответствие, Серебров не мог ничего ответить и просто 
промолчал. В кассационном выступлении адвоката и в касса
ционной жалобе вновь подчеркнуто, что Григоренко никак не 
мог до 16  августа говорить о вывозе моей женой какого-либо 
документа 5 сентября. Но вся эта дискуссия ( устная и пись
менная) полностью проигнорирована в приговоре и в опреде
лении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного су
да РСФСР. В определении даже не упомянуто, что адвокат 
Резникова оспаривала показания Ф. Сереброва в части, каса
ющейся распространения «Итогового документа к Совеща
нию в Белграде». Я рассматриваю вышесказанное как прояв
ление необъективности и предвзятости судов первой и второй 
инстанций и как основание для опротестования приговора. 

Статья 1 901 УК РСФСР инкриминирует «распростра
нение заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
общественный и государственный строй». Законодатель не 
уточняет, должны ли эти утверждения ( «измышления» ) 
быть заведомо ложными для обвиняемого в момент акта 
распространения или же их ложность должна быть ясна 
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только для членов суда. Поскольку взгляды и оценки членов 
суда могут существенно отличаться от взглядов обвиняемо
го в силу различной доступной им информации и по идеоло
гическим причинам, этот вопрос очень важен для практиче
ского применения статьи 1 901 • Если исходить из того, что 
статья 1 901 не предусматривает уголовного преследования 
за убеждения, то несомненно, что правильна первая трактов
ка и суд должен обязательно доказать, что обвиняемый ( под
судимый) сознательно распространял ложь, т. е. не просто 
ложные утверждения, а такие, ложность которых была ему 
очевидна. Такая точка зрения, в частности, отражена в Ком
ментарии к Уголовному кодексу РСФСР ( издательство 
«Юридическая литература», 1971 ,  ред. проф. Анашкин, 
проф. Карпец, проф. Никифоров, стр. 403-404, пп. 2 и 9а ) .  
Н о  в определении суда 2-й инстанции п о  делу моей жены 
мы, напротив, читаем: «Ознакомление с содержанием ( вы
делено мной. - А. С.) интервью, данных осужденной, и под
писанных ею документов свидетельствует о том, что они 
содержат заведомо ложные измышления, порочащие совет
ский государственный и общественный строй». Т. е. Судеб
ная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР 
( так же, как суд 1 -й  инстанции) вообще не считает необхо
димым доказывать, что моя жена распространяла ложь, та
ким образом фактически эти суды стоят на позиции пресле
дования за убеждения. 

Я прошу прокурора РСФСР обратить особое внимание 
на это обстоятельство. Я считаю, что столь неправильная 
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трактовка статьи 1 901 является безусловным основанием для 
отмены приговора. 

В определении по делу моей жены утверждается, что 
«нарушение прав человека в отношении конкретных лиц, на 
которые указывала Боннэр, не имело места, указанные ли
ца осуждены за совершенные преступления в установлен
ном законом порядке». Но, по убеждению моей жены ( и  по 
моему убеждению) ,  на основании известных нам сведений 
о процессах многих лиц, они были осуждены незаконно, 
а именно - за их убеждения, и являются узниками совести 
( не прибегавшими к насилию и не призывавшими к нему).  
Для моей жены, как и для меня, сам факт приговора не мо
жет являться доказательством правильности осуждения, 
необходимо конкретное рассмотрение, в частности с уче
том того, что суды систематически применяют вышеуказан
ную неправильную трактовку понятия заведомой ложности 
при обвинении по ст. 1 901 УК РСФСР и систематически на
рушают принцип гласности в отношении обвиняемых по 
политическим статьям. 

Как я указывал в своем заявлении от 1 августа 1984 года, 
большая часть инкриминируемых жене высказываний на са
мом деле является изложением моего мнения или буквальным 
цитированием ( на пресс-конференции в Италии в 1975 году 
и на Нобелевской церемонии и Нобелевской пресс-конферен
ции в Норвегии в том же году, а также на пресс-конференции 
в январе 1 980 года, после моей незаконной депортации в Горь
кий) .  )Кена в соответствии со своими убеждениями выступа-
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ла в этих случаях моим полномочным представителем. Она 
всегда отмечала, что это именно моя точка зрения. 

Совершенно очевидно, что судить ее за эти высказыва
ния, не предъявляя обвинения мне и даже не вызывая меня 
в качестве свидетеля, совершенно неправомерно. Я готов от
вечать за эти высказывания, соответствующие моим убежде
ниям. Жена же должна быть освобождена от ответственно
сти за них! 

Для обвинительного заключения, приговора суда 1 -И ин
станции и определения суда 2-И инстанции характерно не
точное и пристрастное, вырванное из контекста цитирова
ние или изложение высказываний жены. Типичный пример. 
Жене инкриминируется утверждение, что «в советских газе
тах печатается сплошная ложь». Но при этом в качестве 
единственного доказательства предъявляется цитата из ста
тьи в газете «Русская мыслы>, представляющей собой воль
ное изложение одного из интервью жены в двойном переводе. 
При этом все содержание пространной статьи о моем пребы
вании в Горьком в обвинительном заключении и судом не об
суждается. На самом деле, жена никогда не употребляет та
ких обобщенных выражений, как «сплошная ложь». 
Я обращаю внимание прокурора на неправомерность ис
пользования в качестве доказательства вины неавторизован
ного текста. 

Особенно возмутительно с нравственной точки зрения ис
пользование в обвинительном заключении и приговоре эмоци
онального ответа жены во время неожиданной для нее встречи 
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с французским корреспондентом через три дня после того, как 
у нее был диагностирован инфаркт. В обвинительном заключе
нии, определении суда второй инстанции и ( по-видимому) 
в приговоре утверждается, что якобы жена говорила, что «со
ветское правительство создало условия, чтобы убить академика 
и ее». Однако, ознакомившись с текстом телеинтервью, можно 
убедиться, что таких слов там нет. В действительности - на во
прос «Что же с вами будет?» жена ответила: «Не знаю, по-мо
ему, нас просто убивают». Речь не шла об убийстве из пистоле
та. Косвенно же нас, особенно жену, действительно убивают -
мы убеждены в этом, - убивают травлей и клеветой в печати 
( только за один 1 983 год тиражом 1 1  млн. экземпляров) ,  фак
тическим лишением эффективной медицинской помощи, обы
сками, изнурительными допросами и судом тяжелобольного че
ловека, лишением нормальной связи с матерью, детьми 
и внуками. А меня убивают тем, что медленно убивают eel 

Важным основанием опротестования приговора является 
неправильное применение судом статьи 43 УК РСФСР. 
В приговоре не упомянуто, что моя жена является инвалидом 

Великоu Отечественноu воuны П группы и что она перенесла 

крупноочаговыu инфаркт миокарда ( о  чем имеются справки 
в деле) ,  не упомянуто, что она больна хроническим увеитом 
и некомпенсированной глаукомой, перенесла три глазные опе
рации и кардинальную операцию по поводу тиреотоксикоза, 
а также не упомянуто, что жена имеет стаж 32 года безупреч
ной трудовой деятельности. Указаны только возраст жены 
и то, что она ранее не была судима. Согласно кодексу (статья 
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43 УК РСФСР) ,  перечисление в приговоре способствующих 
смягчению приговора обстоятельств является обязательным. 
Применяя статью 43, суд был обязан назначить наказание ни
же наиболее мягкого наказания, предусмотренного статьей 
1901 УК РСФСР, т. е. назначить наказание ниже, чем штраф. 
Ссылка таким наказанием не является. 

Резюмирую. Основанием для отмены приговора суда 1-й 
инстанции и определения суда 2-й инстанции яв11яется отсут
ствие состава преступления в действиях моей жены 
Е. Г. Боннэр, в частности отсутствие заведомоu ложности 
в инкриминируемых высказываниях Е. Г. Боннэр, соответст
вующих ее убеждениям. Важными основаниями для отмены 
приговора являются также использование в обвинительном 
заключении, приговоре и определении явно лжесвидетельских 

показаний Ф. Сереброва - единственного упомянутого 
в приговоре свидетеля по делу, допущенное фактическое на
рушение принципа гласности и неправильное применение су
дом статьи 43 УК РСФСР. 

Исходя из вышеизложенного, я прошу прокурора 
РСФСР истребовать настоящее де110 в порядке надзора для 
отмены приговора Горьковского областного суда и определе
ния Судебной ко11легии по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР. 

29 ноября 1984 года, 

г. Горькиu 
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Прююжения 

1. Копия определения Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР. 

Копия приговора Горьковского областного суда не может 
быть приложена, т. к. выданная моей жене копия утрачена. 
Председатель суда по делу зам. председателя Горьковского 
облсуда Воробьев В.  Н. отказал в выдаче копии взамен утра
ченной, сославшись на то, что к жалобе в порядке надзора нет 
необходимости прилагать копию приговора. 

2. Копия заявления А. Д. Сахарова на имя помощника 
прокурора Горьковской области Г. П. Колесникова и предсе
дателя суда по делу Е. Г. Боннэр ( фамилия председателя суда 
Воробьев) .  

* * * 

Жалоба отослана ценным письмом 1 1 . 12. 84, уведомление 
о вручении датировано 1 7. 1 2. 84. 

Копия приговора, выданная моей жене, была похищена из 
квартиры в августе 1 984 года. 

6.2.85 я получил ответ из Прокуратуры РСФСР от 31 . 1 .85 
за № 1 3-108-84, подпис. прокурором отдела по надзору за 
следствием в органах госбезопасности В. М. Яковлевым. В от
вете нет обсуждения ни одного из моих аргументов. )Калоба 
оставлена без удовлетворения. 
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* * * 

Президенту АН СССР А. П. Александрову 

Глубокоуважаемый Анатолий Петрович! 
Я посылаю Вам копию своей надзорной жалобы по делу 

жены, в которой более подробно, чем это было сделано в моем 
письме Вам ( переданном в ноябре 1 984 г. ) ,  показана безза
конность ее осуждения, и копию ответа прокуратуры 
РСФСР. Также посылаю копию прошения о помиловании, 
которое подает моя жена. Быть может, эти документы ( осо
бенно прошение о помиловании) будут Вам полезны, если Вы 
сочли возможным поддержать меня в деле о поездке жены. 
У меня есть серьезные сомнения, дойдет ли прошение жены до 
Президиума Верховного Совета СССР. Если Вы сочтете это 
целесообразным, я прошу Вас способствовать передаче про
шения Председателю Президиума Верховного Совета СССР. 

Я прошу Вас сообщить мне о Вашем решении по моей 
просьбе и о ходе дела то, что представляется Вам необходи
мым. Я прошу Вас прислать ко мне в Горький Вашего пред
ставителя для выяснения на месте всех неясных вопросов. 
Быть может, также целесообразна присылка врачей Акаде
мии ( кардиолога и окулиста) для обследования состояния 
здоровья моей жены, ухудшившегося после последнего обсле
дования ее в марте 1984 г. (тогда ее осмотрел проф. Сыркин) .  
Но основные данные о ее  здоровье уже имеются в Медотделе 
Академии ( крупноочаговый инфаркт миокарда, частые тяже
лые и длительные приступы стенокардии, увеит - последст-
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вие контузии - и вторичная глаукома с прогрессирующим су
жением поля зрения, облитерирующий эндоартериит, хрони
ческий дискогенный радикулит, три глазных и кардинальная 
тиреотоксикозная операции, необходимость использования 
глазных лекарств, губительных для сердца, и сердечных, вред
ных для глаз) .  Летом 1 984 г. по запросу следственных органов 
Медотдел выслал справку о состоянии здоровья жены, приоб
щенную к ее делу. 

Я надеюсь, что сообщенное мною в предыдущем письме 
решение выйти из Академии 1 марта 1985 года, если до этого 
не будет получено разрешение о поездке жены для лечения 
и встречи с близкими, помогает в Ваших ходатайствах. Это 
мое решение о выходе из АН остается в силе. Однако я пред
полагаю, что в связи с болезнью К. У. Черненко у Вас могли 
возникнуть задержки с выполнением моей просьбы. Поэто
му, а также с учетом трудностей связи, я откладываю на 1 ,5 
месяца свой выход из АН при отсутствии разрешения поезд
ки, т. е. заменяю дату 1 марта на 15 апреля. 

Я готов также к другим шагам, кроме упомянутых в пись
ме, если они помогут в вопросе о поездке жены, в том числе 
и к такой острой мере, как возобновление голодовки. Я пойду 
на этот шаг в условиях крайней необходимости, ясно созна
вая всю меру его опасности для меня и - в особенности - для 
моей жены. 

Убивая мою жену - провокационной клеветой в печати, 
лишая ее возможности увидеть мать, детей и внуков, факти
чески лишив тяжелобольного человека эффективной меди-
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цинской помощи, подвергнув изнурительным допросам, суду 
и беззаконному осуждению, подвергнув режиму ссылки 
с обязательными явками на регистрацию под угрозой насиль
ственного привода в любую погоду при любых приступах -
власти убивают и меня. 

Как я Вам писал, я хочу и надеюсь прекратить свои обще
ственные выступления. Я готов к пожизненной ссылке. Но 
гибель моей жены (неизбежная, если ей не разрешат поезд
ку) будет и моей гибелью. 

12 февраля 1985 юда 

г. Горькиu 

С уважением А. Сахаров 



7 

Служебная характеристика 

на Боннэр Елену Георгиевну 1922 года рождения, 
лейтенанта мед. службы, члена ВЛКСМ с 1939 г. 

т. Боннэр Е. Г. находилась на службе в ВСП N2 1 22 с де
кабря 1941 г. по октябрь 1942 г. в качестве младшей мед. се
стры и с октября 1 942 г. по 1 8  июня 1 945 в качестве старшей 
мед. сестры. Квалифицированная мед. сестра, выросшая на 
практической работе, себя проявила как толковый, энер
гичный работник, заслуженно пользуясь большим автори
тетом как среди раненых, так и руководимого ею персона
ла. Кроме выполнения прямых обязанностей как старшая 
медицинская сестра по обслуживанию б вагонов для легко
раненых она привлекалась к погрузочно-разгрузочным опе
рациям. Хорошо наладила плацкартную систему. 

Принимала активное участие в организации политико
воспитательной работы с личным составом поезда в качест
ве агитатора и групповода полит. занятий. 

С февраля 1 942 г. до 1 945 г. работала секретарем комсо
мольской организации на ВСП. За образцовое выполнение 
своих служебных обязанностей имеет ряд благодарностей 
и занесена на Доску Почета ВСП 1 22. 

Нач. ВСП 122 маuор м/сл. (подпись) 
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8 

ТАСС и «Известия» о Сахаровых 

В мае-июне 1984 года ТАСС уделил беспрецедентное вни
мание Сахарову и Боннэр, выпустив о них четыре заявления 
в течение одного месяца. 

Ниже следуют отрывки из первого заявления ТАСС, опуб
ликованного 4 мая в газете «Известия». 

Подоплека провокации 
<. .. > Особое место в этих грязных махинациях наши про

тивники отводят известному антисоветчику Сахарову, 

антигражданское поведение которого давно заклеuмено со

ветскими людьми. 

Следует сказать и о жене Сахарова Боннэр Е. Г., кото

рая не только постоянно подталкивает своего мужа на 

враждебные Советскому государству поступки, но и сама 
совершает такие деuствия, о чем неоднократно сообща

лось в печати. Она же выступает и в роли посредника ме
жду реакционными кругами на Западе и Сахаровым. В те

чение ряда лет, причем отнюдь не бескорыстно, Боннэр 

промышляет тем, что снабжает западные антисовет

ские центры беспардонноu клеветоu и злобными пасквиля-

* Написано Ефремом Янкелевичем в августе 1986 г. специально 

для парижского издания «Постскриптума» 
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ми, чернящими нашу страну, наш строи и советских лю

деи. <. .• > 

Как стало недавно известно компетентным советским 

органам, по тщательно разработанному сценарию и при уча

стии американских дипломатов была подготовлена далеко 

идущая операция, в соответствии с которои имелось в виду, 

что Сахаров объявит очередную голодовку, а тем временем 

Боннэр получит «убежище» в посольстве США в Москве. По 

этому плану пребывание Боннэр в посольстве должно было 
быть использовано для встреч с иностранными корреспонден

тами и передачи за границу клеветнических измышлении 

о Советском Союзе и всякого рода фальшивых материалов 

о положении ее мужа Сахарова. 

Эти скоординированные деиствия должны были послу

жить сигналом для развертывания на Западе, прежде всего 

в США, антисоветскои кампании. 

Одновременно намечалось попытаться под надуманным 

предлогом - состояние здоровья - организовать выезд Боннэр 

за границу, где она должна была стать одним из лидеров ан

тисоветского отребья, находящегося на содержании западных 

спецслужб. 
В результате своевременно принятых советскими право

охранительными органами мер эта операция была сорвана. 

Американскои стороне было сделано официальное представ

ление с изложениями фактов прямои причастности сотруд

ников посольства США в Москве к этои провокации и требо

ванием прекратить такие недопустимые деиствия. 
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Организаторы этоu провокачии затем оказались застиг

нутыми врасплох. Тем не менее, они пытаются изворачи

ваться, уuти от ответственности, лицемерно разглагольст

вуют о том, что ими движут якобы какие-то гуманные 

соображения и ничто другое <. .• > 

( 18 мая американское посоJ\ьство в Москве и государст
венный департамент США подтвердиJ\и, что по1\учи1\и письмо 
Сахарова с просьбой предоставить Боннэр временное убежи
ще в посоJ\ьстве. Они отрицаJ\и, что обсуждаJ\и эту просьбу 
с Боннэр, оставившей письмо в посоJ\ьской машине ( см. стр. 
1 16) .  В посJ\едующих заявJ\ениях ТАСС, тем не менее, утвер
ждаJ\, что сотрудники посоJ\ьства «вынуждены быJ\и признать, 
что дирижироваJ\и всей этой антисоветской кампанией», 
а также признаJ\ись в том, что эта кампания прова1\и1\ась.) 

<. . .  > Те, кто проливает крокодиловы слезы по поводу «тя

желоu участи» Сахарова, предпочитают умалчивать, что 

они пытаются поднять на щит человека, которыu втапты

вает в грязь своu народ, открыто призывает к воuне, к при

менению ядерного оружия против собственноu страны, про
поведует человеконенавистнические идеи. Предпочитают 

умалчивать они и о том, что Советское государство прояв
ляет великодушие и терпение по отношению к этому челове

ку, дает ему возможность соuти с опасного пути, восстано

вить себя в глазах своих сограждан. <. .. > 

В заявJ\ении не упомина1\ОСЬ ни о ГОJ\одовке Сахарова, ни об 
обвинениях, выдвинутых против Боннэр. Скорее, из заявJ\ения 
можно быJ\о понять, что Сахаров отказаJ\СЯ от ПJ\анов ГОJ\одовки. 
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Однако пос11е того как Боннэр не верну11ась в Москву, как ожи
да11ось, 2 мая, заяв11ение в «Известиях» застав11я110 предпо110-
жить, что она задержана в Горьком. 6 мая математик Ирина Кри
сти, друг Сахаровых, поеха11а в Горький. Проведя ночь 
в горьковском отде11ении ми11иции, она верну11ась в Москву 8 мая 
и рассказа11а западным корреспондентам о своем кратком разго
воре с Сахаровыми (см. стр. 131  ) . Почти одновременно с пресс
конференцией Кристи и независимо от нее Татьяна и Ефрем Ян
ке11евич в Нью-Йорке переда11и журна11истам заяв11ение 
Сахарова о го11одовке, написанное им заранее в январе 1984 года. 

Бо11ее по11угода сообщение Кристи остава11ось единствен
ным достоверным свидете11ьством о по11ожении Сахаровых, 
известным на Западе. Пос11е возвращения в Москву Ирина 
Кристи прове11а четыре месяца под домашним арестом. 

Пос11едующие заяв11ения ТАСС бы11и, несомненно, вызва
ны си11ьной реакцией Запада на сообщение о го11одовке Саха
рова. Советская позиция, повторяемая в этих заяв11ениях, 
своди11ась вкратце к с11едующему: 

1 .  Боннэр здорова и не нуждается в 11ечении за границей. 
2. Ес11и бы она нужда11ась в специа11ьном 11ечении, она мог11а 

бы по11учить его в Советском Союзе, 11учшее в мире и бесп11атно. 
3. Хотя в прош11ом ей разреша11ось ездить за границу под 

пред11огом 11ечения, она испо11ьзова11а заграничные поездки 
д11я проведения антисоветской деяте11ьности. Этим она наме
рева11ась заниматься и теперь. 

4. Так называемая «го11одовка>>, объяв11енная Сахаровым, 
яв11яется частью антисоветской кампании, задуманной и ко-
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ординируемой «специа11ьными с11ужбами США»; Сахаровы 
принимают в этой кампании доброво11ьное участие. 

Го11одовка Сахарова совпа11а с периодом крайнего ужесто
чения советской внешней по11итики и обострения советско
американских отношений. Май 1984 года нача11ся решением 
советских в11астей бойкотировать О11импийские игры в 1\ос
Андже11есе и закончи11ся заяв11ением марша11а Устинова об 
уве11ичении чис11а советских атомных подводных 11одок у по
бережья США (якобы в ответ на размещение американских 
ракет в Европе) .  По-видимому, этим и объясняются настой
чивые попытки ТАСС объяснить го11одовку Сахарова интри
гами Бе11ого дома и представить ее как проб11ему советско
американских отношений. 

Искренность антиамериканских чувств советского пра
вите11ьства не вызывает сомнений. Сомните11ьна искрен
ность обвинений. Советские в11асти вряд 11и мог11и всерьез 
подозревать американскую администрацию в причастности 
к го11одовке Сахарова и11и к попытке Боннэр искать убежища 
в американском посо11ьстве. По сообщению известных аме
риканских журна11истов Эванса и Новака, 23 апре11я пред
ставите11и государственного департамента предупреди11и со
ветское посо11ьство о готовящейся Сахаровым го11одовке 
и о том, что его смерть приведет к еще бо11ьшему ухудшению 
советско-американских отношений («Вашингтон пост», 2 1  
мая 1984 года ) .  

Первые два пункта советской позиции из11ага11ись в заяв-
11ении ТАСС от 18 мая (приводится в переводе с анг11ийского) :  
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Больное воображение провокаторов 

Состояние здоровья Елены Боннэр, жены академика Саха

рова, в последнее время подробно обсуждается на Западе. За

падная пропаганда подняла крик о «трагическом» положении 

Боннэр, которая якобы находится в «безнадежном» состоянии 

и поэтому должна немедленно уехать для лечения за zраницеu. 

В то же время в печати и в высоких официальных кругах, 

особенно в Соединенных Штатах, утверждается, что Бон
нэр якобы арестована и лишена необходимоu медицинскоu по

мощи. 

Все зто - не более чем плод больного воображения органи

заторов зтоu новоu антисоветскоu кампании. Начать с того, 

что до недавнего времени «тяжелобольная» Боннэр регулярно 

путешествовала между Горьким и Москвоu и вела очень ак

тивныu образ жизни, выражавшиuся, в основном, в упражне

ниях в профессиональном антисоветизме <. .. > 
Боннэр так же, как и ее муж, получает (внимание, господа 

пропагандисты!) бесплатное лечение в лучших больницах 

Горького и в Центральноu клиническоu больнице Академии на

ук СССР, когда зто является необходимым. Эти больницы 

пользуются услугами крупнеuших медицинских консультан

тов. Так, врачи, лечащие Боннэр в Горьковскоu областноu 

больнице имени Н. А. Семашко, сообщили, что она прошла 

медицинскиu осмотр на третьеu неделе апреля. 

Точности ради, цитируя врачебное заключение, мы сохра

ним медицинскую терминологию: «Кардиограмма, по сравне-
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нию с предыдущеи, не показывает динами-ческих изменении. 

Эхокардиоскопия аорты и митрального клапана не обнаружи
ла отклонении от нормы. Пациент находится в удовлетвори

тельном состоянии». Боннэр, которая, кстати, сама была 

вра-чом, проверила диагноз в поликлинике No 7 Управления хоз

рас-четными медицинскими у-чреждениями Московского горсо

вета. Диагноз был полностью подтвержден. 

По просьбе Боннэр ее осмотрел доктор медицинских наук 
Г. Г. Гельштеин, заведующии отделом функциональнои диаг

ностики Института серде-чно-сосудистои хирургии Акаде

мии медицинских наук СССР. Наш корреспондент взял ин

тервью у профессора Гельштеина. Вот -что он сказал: 
«В результате возрастных факторов пациент страдает не

которои коронарнои недостато-чностью. Более года назад 

у нее был местныи инфаркт. С тех пор ее состояние стаби

лизировалось, и я не заметил никакого ухудшения. Еи реко

мендовано профилакти-ческое ле-чение, обы-чное в нашеи стра

не, с у-четом всех последних достижении кардиологии». 
Таким образом, Боннэр полу-чает необходимую медицин

скую помощь. Но Боннэр утверждает, -что ее глазное заболе

вание может быть выле-чено только в Италии. деиствитель

но, Боннэр в прошлом оперировалась в -частнои итальянскои 
глазнои клинике. Вот -что показал недавнии медосмотр Бон

нэр. По мнению советских специалистов, операция была сде

лана на о-чень низком уровне и оставила грубыи шрам на глаз

ном яблоке пациента. Наш корреспондент узнал об этом 

у кандидата медицинских наук Е. Ф. Приставка, крупного 

27 * 771 



специалиста в области глазных заболевании, которыu кон

сультировал Боннэр по ее просьбе. Кстати, доктор Пристав

ко сказал нам, -что операции, подобные тоu, сделанноu в Ита

лии, делаются здесь у нас в обычных глазных больницах 

и притом на более высоком уровне. Вряд ли необходимо объяс
нять компетентным людям на Западе, -что многие советские 

специалисты по глазноu хирургии пользуются всемирноu из

вестностью и в соответствии с советскими законами бес

платно лечат наших граждан в больницах.<. .. > 
Не так давно советская пресса сообщила о фактах, свиде

тельствующих о том, что в соответствии со сценарием, 

подготовленным специальными службами США, Боннэр 

должна была укрыться в посольстве США в Москве и оста

ваться там до тех пор, пока советские власти не разрешат 

eu выехать за границу. Тем временем, деuствуя -через амери

канских журналистов, она подливала бы масло в огонь, кото

рыu враги Советского Союза любят раздувать вокруг этоu 
обожающеu скандалы дамы, Елены Боннэр, утверждающеu, 

что она деuствует от имени Сахарова. Эта часть операции 

провалилась. Теперь специальные службы США и их пропаган

дистскиu аппарат приступили к новоu фазе этоu опера
ции.<. .. > 

Статья в «Известиях», опубликованная 21  мая, впервые 
намекала на следствие, ведущееся против Боннэр. 

В отличие от заявлений ТАСС, чьим отрицательным геро
ем были «специальные службы США», «Известия» отвели 
эту роль Е. Г. Боннэр. 
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По-видимому, статья должна была объяснить советскому 
читателю, почему «правоохранительные органы» приняли 
в отношении Боннэр «меры, вытекающие из закона», как 
и подобные статьи 1980 года, объяснявшие причину высылки 
Сахарова. В то же время и тон статьи в «Известиях», и время 
ее появления заставляют предположить, что власти, опасаясь 
за жизнь Сахарова, готовились возложить на Боннэр ответ
ственность за смерть мужа. «Известия», в частности, обвиня
ли Боннэр в том, что она толкала мужа на голодовки. 

Отщепенцы и их радетели 

<. .. > Нельзя не заметить тот факт, что в последнее время 

в организуемых на Западе провокациях с использованием име

ни Сахарова все одиознее становится роль его супруги Боннэр 

Е. Г. Она явно хочет выдвинуться на передний план, стать 

чем-то вроде главного исполнителя антисоветских выходок, 

клеветнических заявлений по адресу советского народа. 

Боннэр давно приняла на себя функции связного с западны
ми реакционными кругами, не гнушаясь при этом темными де

лишками. Делает она все это вовсе не бескорыстно. Несколько 

раз Боннэр выезжала в Италию, ссылаясь на необходимость 

проведения лечения. На это eu давались разрешения. Находясь 

там в 1975 году, она запродала за солидный куш одному из из

дательств провокационную книгу Сахарова «0 стране и мире». 

Приехав снова в Италию в сентябре 1977 года, Боннэр во 

время своего почти что трехмесячного пребывания, забыв 
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о «Лечению>, с головой погрузилась в грязное болото так на

зываемых «сахаровских слушаний», от которых так и несло 

смрадом махровой антисоветчины. В 1979 году, находясь 

опять же в И талии, она тайком вылетела в США. Даже ее 

близкие итальянские приятели не знали, что «кто-то)> по

садил «больную)> в самолет и переправил в Соединенные 
Штаты. Там Боннэр свели с группками антисоветчиков 

с поручением попытаться об-ьединить грызущихся между 
собой разномастных отщепенцев. Тогда уже она подбрасы

вала американцам мысль - а не остаться ли ей на этот раз 

совсем в Америке? Ей, однако, отсоветовали, предложив 

снова вернуться в СССР и постараться выжать из Сахарова 

все, на что он еще способен в прислужничестве антикомму

нистам. 

И она продолжила это дело, действуя с напарниками из 

посольства США в Москве. По предварительной договоренно

сти в определенные часы ее встречали американские диплома

ты, чтобы получить очередную порцию антисоветских ма

териалов и дать заказы на новые. <. .. > 

Боннэр как поднаторевший провокатор следила за перепа

дами за рубежом антисоветской шумихи вокруг Сахарова. 
Когда эта набившая оскомину шумиха шла на убыль, она под

талкивала супруга на очередную выходку. Именно Боннэр 

осенила идея об-ьявления Сахаровым «голодовою>, чтобы под

кормить пропагандистские органы в США. О здоровье супру

га она думала меньше всего, действуя по принципу: чем хуже, 

тем лучше. Чем хуже академику, тем лучше ей. 
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На маu спланировали провокацию помасштабнее. Сахаро
ву определили роль <<голодающего», а Боннэр - «политическоu 

квартирантки» в американском посольстве, откуда она доби

валась бы разрешения на выезд в США. Чтобы помочь eu 

в этом, академик состряпал «обращение к послу США в СССР 
с просьбоu о предоставлении Елене Боннэр убежища в посоль

стве». <. .. > 

Вернемся к планам Боннэр. Основное для нее по-прежне

му - ускользнуть на Запад, как говорится, хоть через труп 
мужа. Под ее диктовку он инструктирует американцев: «не 

следует отвлекать силы и внимание» на что-то другое. 

« ... Главное, трагически важное и фактически единственное 

дело, в котором мне нужно помочь, - добиваться разрешения 

на поездку моеu жены за рубеж». <..> 

В своих антисоветских деuствиях Боннэр зашла слишком 

далеко. Преступая рамки, которые по советским законам пре

ступать никому не дозволено, она должна была знать, к каким 

последствиям зто может привести. Как известно, Сахаров 
понес наказание за свою антиобщественную деятельность. 

В настоящее время правоохранительными органами приняты 

меры, вытекающие из закона, и в отношении Боннэр. 

А. Баскин, С. Кондратьев 

Хотя Сахарову «Известия» отводили сравнительно пас
сивную роль, он был обвинен в ненависти «к своей стране 
и своему народу», якобы выраженной им в статье «Опасность 
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термоядерной войны» ( «Форин афферс», июнь 1 983 года). 
По словам «Известий», Сахаров писал: 

... капиталистические страны должны наuти в себе <<го

товность идти на экономические жертвы», для того чтобы 

добиться превосходства и <фассчитаться с социализмом»1• 

30 мая, через три дня после окончания голодовки, ТАСС 
впервые счел возможным дать заверения о состоянии здо
ровья Сахарова. Под заголовком « "Врачеватели "  из ЦРУ» 
ТАСС повторил прежние обвинения по адресу «американ
ских спецслужб», Боннэр и Сахарова. Сахаров обвинялся 
также в том, что он, «известив Запад о т. н. "голодовке", 
преследовал лишь цель дать повод для очередной кампании, 
чтобы привлечь внимание к своим провокационным писа
ниям». 

Ну а как же с «голодовкоu»? - говорится в этом заявлении 
ТАСС. - Приведем точные медицинские факты: Сахаров 

чувствует себя хорошо, регулярно питается, ведет актив

ныu образ жизни. 

Эти заверения были повторены ТАСС 4 июня в заявлении, 
озаглавленном «Провокация. Еще раз о здоровье Сахарова 
и Боннэр». «Здоровы они и не голодают! - писал ТАСС. - "За
боту" же американских спецслужб об их здоровье можно расце
нить однозначно. Им нужно лишь очернить Советский Союз ... » 
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ТАСС высмеива11 с11ухи о смерти Сахарова и вновь нападал на 
«спецс11ужбы США и стоящие за ними американские офици
а11ьные круги». Однако это заявление бы110 адресовано не «аме
риканским официа11ьным кругам», а, судя по всему, президенту 
Миттерану и/или французскому общественному мнению. 

Во Франции по11ожение Сахаровых вызыва110 особый ин
терес в связи с предпо11агаемой поездкой в Москву президента 
Миттерана. Французская пресса, а также 11идеры правящей со
циа11истической партии и часть по11итической оппозиции ск110-
ня11ись к тому, что Миттерану с11едует отменить и11и от11ожить 
свой визит в Москву. Советские в11асти, напротив, по многим 
причинам мог11и быть и, видимо, бы11и заинтересованы в визи
те президента Франции - и особенно в период ухудшения со
ветско-американских отношений. Возможно, они также наде
я11ись убедить его выступить против размещения в Европе 
американских ракет среднего радиуса действия. ( По сообще
нию «Нуве11ь обсерватер», в середине мая советские предста
вите11и пред11ожи11и освободить Сахарова в обмен на призыв 
Миттерана остановить размещение американских ракет. ) 

Миттеран тем временем избега11 пуб11ичных заяв11ений 
о своих п11анах, возможно ожидая перемен в по11ожении Са
харовых и11и советских заверений об их по11ожении. Первое 
из таких заверений бы110 передано через генера11ьного секре
таря французской компартии )Коржа Марше. 20 мая Марше 
заяви11, ссы11аясь на высокие московские инстанции, что здо
ровье Сахарова удов11етворите11ьно, его жизнь не находится 
в опасности и он «регу11ярно обс11едуется в бо11ьнице имени 
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Семашко». Москва также заверила Марше в благополучном 
состоянии здоровья Елены Боннэр, которая живет дома 
в Горьком и «не нуждается в госпитализации». 

22 мая советский посол во Франции Юлий Воронцов ска
зал первому секретарю социалистической партии 1\ионелю 
Жоспену, что ему ничего не известно о голодовке Сахарова 
и что, насколько ему известно, вопреки сообщениям в запад
ной прессе, Сахаров не был госпитализирован и находится 
дома. У Жоспена, тем не менее, сложилось впечатление, что 
Воронцов подтвердил сообщения о голодовке. 

24 мая национальный секретарь социалистической партии 
Жан Попрен сказал, что «трудное решение» о поездке Митте
рана не принято. На вопрос о гарантиях, которые Миттеран 
мог бы получить о положении Сахарова, Попрен ответил: 
«Последние события в этом деле не позволяют по-настояще
му надеяться на такие гарантии». 

Только 27 мая, в день окончания голодовки, министр ино
странных дел Франции Клод Шейсон подтвердил намерение 
президента посетить Москву. По сообщению «Матэн», Шей
сон сказал: «Французское правительство знает очень мало 
о положении Сахарова - только то, что он в Горьком и что его 
здоровье, должно быть, удовлетворительно, если советские 
власти рискуют утверждать, что оно хорошее». 

3 июня, вслед за слухами о смерти Сахарова, возникшими 
в Италии и подтвержденными московским корреспондентом 
«Санди тайме» Эдмундом Стивенсом, Жорж Марше подтвер
дил, что французская компартия «разорвет отношения с Мо-
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сквоИ», если, вопреки полученным им заверениям, с Сахаро
вым «что-то случилось». 

Обстоятельства появления четвертого, и последнего, зая
вления ТАСС изложены в статье Жака Амальрика «Поездка 
в Москву по-прежнему должна состояться» ( «Монд», 6 ию
ня) .  Согласно советско-французской договоренности, сооб
щал Амальрик, 4 июня в семь часов вечера по парижскому 
времени стороны должны были одновременно объявить 
о предстоящем визите Миттерана. Однако уже в 1 6.45 по па
рижскому времени ТАСС заявил, что Миттеран принял при
глашение Президиума Верховного Совета посетить Москву. 
В течение следующих двух часов ЕлисеИскиИ дворец отказы
вался подтвердить сообщение ТАСС. Именно в этот проме
жуток времени ТАСС выпустил заявление о «здоровье Саха
рова и Боннэр». 

Как можно понять, Амальрик считал заявление ТАСС 
о Сахаровых плодом переговоров между президентом Митте
раном и послом Воронцовым, начавшихся, по его словам, 
1 июня и успешно завершенных в понедельник 4 июня. 
Амальрик сообщает, что возможность такого заявления обсу
ждалась на этих переговорах. Тем не менее, заявление ТАСС 
от 4 июня не содержало ни новых, ни более подробных заве
рении по сравнению с предыдущим заявлением от 30 мая. 

По утверждению Елисейского дворца, советская сторона 
не предложила никаких иных заверении или гарантии. Воз
можно, однако, что французское правительство продолжало 
настаивать на новых заверениях или что они уже были ему 

779 



обещаны. Объявляя о поездке Миттерана, Елисейский дво
рец намекнул на то, что она будет отложена, если не появится 
новых известий о положении Сахарова ( Рейтер, 4 июня 1984 
года) .  Только 1 9  июня, накануне отъезда Миттерана в Моск
ву, советские власти дали новые заверения, опубликовав фо
тографии Сахарова и Боннэр. Можно предложить много 
объяснений этой загадочной истории, различных по степени 
цинизма и полету воображения. Кажется несомненным, одна
ко, что последнее или последние заявления ТАСС о Сахаро
вых были вызваны желанием советских властей видеть Мит
терана в Москве. 

Заметим попутно, - писал ТАСС, - что к этоu раздува

емоu из Белого дома антисоветскоu кампании на Западе под

ключились некоторые легковерные люди. К сожалению, они 

верят лжи, а не фактам. Факты же, повторяем, таковы: Са

харов и Боннэр здоровы. Может быть, в центрах психологи
ческоu воuны Запада хотели бы услышать иные вести, но ни

чего другого мы им сообщить не можем. 



9 

Рабочая запись заседан ия политбюро ЦК КПСС 
29 августа 1985 года 

Председательствовал тов. Горбачев М. С. 
Присутствовали т.  т. Алиев Г. А., Воротников В. И. ,  Рыж

ков Н. И., Чебриков В. М., Шеварднадзе Э. А., Демичев П. Н., 
Долгих В. И., Кузнецов В. В., Соколов С. 1\., Ельцин Б. Н., 
Зайков 1\. Н., Зимянин М. В., Капитонов И. В., Никонов В. П. 

Го р б  а ч е в .  Теперь несколько слов на другую тему. В кон
це июля с. г. ко мне с письмом обратился небезызвестный Са
харов. Он просит дать разрешение на поездку за границу его 
жены Боннер [так в записи] для лечения и встречи с родст
венниками. 

Ч е б р и к о в .  Это старая история. Она тянется вот уже 
20 лет. В течение этого времени возникали разные ситуации. 

Применялись соответствующие меры как в отношении 
самого Сахарова, так и Боннер. Но за все эти годы не было 
допущено таких действий, которые нарушали бы закон
ность. Это очень важный момент, который следует подчерк
нуть. 

Сейчас Сахарову 65 лет, Боннер - 63 года. Здоровьем Са
харов не блещет. Сейчас он проходит онкологическое обсле
дование, так как стал худеть. 
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Что касается Сахарова, то он как по11итическая фигура фак
тически потеря11 свое 11ицо и ничего нового в пос11еднее время 
не говорит. Возможно, с11едова110 бы отпустить Боннер на 3 ме
сяца за границу. По существующему у нас закону можно на оп
реде11енный срок прервать пребывание в ссы11ке (а  Боннер, как 
известно, находится в ссы11ке).  Конечно, попав на Запад, она 
может сде11ать там заяв11ение, по11учить какую-нибудь премию 
и т. д. Не иск11ючено также, что из Ита11ии, куда она собирает
ся поехать на 11ечение, она может поехать и в США. Разрешение 
Боннер на поездку за границу выг11яде110 бы гуманным шагом. 

Возможны два варианта да11ьнейшего ее поведения. Пер
вый - она возвращается в Горький. Второй - она остается за 
границей и начинает ставить вопрос о воссоединении семьи, 
то есть о том, чтобы Сахарову бы110 дано разрешение на вы
езд. В этом с11учае могут пос11едовать обращения государст
венных деяте11ей западных стран, да и некоторых представи
те11ей коммунистических партий. Но мы Сахарова не можем 
выпустить за границу. Минсредмаш против этого возражает, 
поско11ьку Сахаров в дета11ях знает весь путь развития наших 
атомных вооружений. 

По мнению специа11истов, ес11и Сахарову дать 11абораторию, 
то он может продо11жить работу в об11асти военных исс11едова
ний. Поведение Сахарова ск11адывается под в11иянием Боннер. 

Го р б  а ч е в  . Вот что такое сионизм. 
Ч е б р и к о в .  Боннер в11ияет на него на все 100 процентов. 

Мы рассчитываем на то, что без нее его поведение может из
мениться. У него две дочери и один сын от первого брака. 
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Они ведут себя хорошо и могут оказать определенное влия
ние на отца. 

Го р б  а ч е в .  Нельзя ли сделать так, чтобы Сахаров в сво
ем письме заявил, что он понимает, что не может выехать за 
границу? Нельзя ли у него взять такое заявление? 

Ч е б р и к о в .  Представляется, что решать этот вопрос 
нужно сейчас. Если мы примем решение накануне и11и после 
Ваших встреч с Миттераном и Рейганом, то это будет истол
ковано как уступка с нашей стороны, что нежелате11ьно. 

Горбачев .  Да, решение нужно принимать. 
З и м я н и н .  Можно не сомневаться, что на Западе Боннер 

будет испо11ьзована против нас. Но отпор ее попыткам со
с11аться на воссоединение с семьей может быть дан силами на
ших ученых, которые могли бы выступить с соответствующи
ми заявлениями. Тов. Славский прав - выпускать Сахарова 
за границу мы не можем. А от Боннер никакой порядочности 
ожидать нельзя. Это - зверюга в юбке, ставленница импери
а11изма. 

Гор б а ч е в .  Где мы получим большие издержки - разре
шив выезд Боннер за границу и11и не допустив этого? 

Ш е в а рд н а д з е .  Конечно, есть серьезные сомнения по 
поводу разрешения Боннер на выезд за границу. Но все же мы 
получим от этого политический выигрыш. Решение нужно 
принимать сейчас. 

Д о  11 г и х  . Нельзя ли на Сахарова повлиять? 
Р ы ж  к о в .  Я за то, чтобы отпустить Боннер за границу. 

Это - гуманный шаг. Если она там останется, то, конечно, 
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будет шум. Но и у нас появится возможность в11ияния на Са
харова. Ведь сейчас он даже убегает в бо11ьницу д11я того, 
чтобы почувствовать себя свободнее. 

С о к о 11 о в  ( министр обороны СССР). Мне кажется, что 
эту акцию нужно сде11ать, хуже д11я нас не будет. 

К у з  н е  ц о в . С11учай с11ожный. Ес11и мы не разрешим по
ехать Боннер на 11ечение, то это может быть испо11ьзовано 
в пропаганде против нас. 

А 11 и е в  . Однозначный ответ на рассматриваемый вопрос 
дать трудно. Сейчас Боннер находится под контро11ем. З11обы 
у нее за пос11едние годы прибави11ось. Всю ее она вы11ьет, очу
тившись на Западе. Буржуазная пропаганда будет иметь кон
кретное 11ицо д11я проведения разного рода пресс-конферен
ций и других антисоветских акций. По11ожение ос11ожнится, 
ес11и Сахаров поставит вопрос о выезде к жене. Так что э11е
мент риска тут есть. Но давайте рисковать. 

Д е м  и ч е в .  Прежде всего я думаю о встречах т. Горбаче
ва М. С. с Миттераном и Рейганом. Ес11и отпустить Боннер за 
границу до этого, то на Западе будет поднята шумная антисо
ветская кампания. Так что сде11ать это, наверное, 11учше будет 
пос11е визитов. 

К а п и т  о н  о в .  Ес11и выпустим Боннер, то история затя
нется надо11го. У нее появится ссы11ка на воссоединение 
с семьей. 

Го р б а ч е в .  Может быть, поступим так: подтвердим 
факт по11учения письма, скажем, что на него бы110 обращено 
внимание и даны соответствующие поручения. Надо дать по-
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нять, что мы, мол, можем пойти навстречу просьбе о выезде 
Боннер, но все будет зависеть от того, как будет вести себя 
сам Сахаров, а также от того, что будет делать за рубежом 
Боннер. Пока целесообразно ограничиться этим. 



10 

Надежды 1975 года 

Я была очень тронута вашим приглашением приехать в Ос
ло, поскольку этот город стал частью истории нашей семьи и по
является на ее наиболее ярких и драматических страницах. 

Однако не стану отрицать, что мне грустно при мысли, что 
я выступаю в том самом зале, где почти десять лет тому назад 
выступала моя мать, - теперь, когда я даже не знаю, где она. 

Я помню, как она вернулась отсюда в Москву в последние 
дни 1 975 года. Как мы встречали ее в аэропорту вместе с Ан
дреем Сахаровым и ватагой иностранных журналистов. Пом
ню атмосферу свободы, оживления и праздника, которую она 
привезла с собой из Осло. 

Я также помню 1975 год как год надежд. И об этих наде
ждах, надеждах 1 975 года, я и хочу говорить. 

1 975 год был годом «доктрины Сахарова». «Сахаров, - го
ворилось в дипломе Нобелевской премии Мира за 1975 год, -
убедительно показал, что только соблюдение индивидуаль
ных прав человека может стать надежной основой подлинной 
и долговечной системы международного сотрудничества». 

Речь Татьяны Янкелевич на собрании, посвященном 1 0-й годов

щине присуждения А. Д. Сахарову Нобелевской премии Мира, 9 ок

тября 1985 г. в Нобелевском институте (Осло). 
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«доктрина Сахарова», суть которой состоит в неотделимости 
мирного сосуществования от прав человека, была признана не 
только Нобелевским комитетом, но и главами 35 государств, 
подписавших в Хельсинки летом 1975 года Заключительный 
акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Хельсинкские соглашения были кульминацией разрядки. 
Однако, как мы знаем сегодня, в основе разрядки лежало от
нюдь не стремление содействовать защите прав человека 
и борьбе за открытое общество в СССР. 

Например, как отмечали многие наблюдатели, в том числе 
Генри Киссинджер, американской стороной двигало представ
ление о невозможности продолжать политику «сдерживания» 
в ее традиционной форме. По мнению того же д-ра Киссинд
жера, среди прочих причин, вызвавших к жизни советско-аме
риканскую разрядку (таких, как опасение, что Европа станет 
нейтральной, если США отстанут от своих союзников по НА
ТО в борьбе за советскую благосклонность) ,  главной побуди
тельной причиной было «роковое сочетание ядерного паритета 
с неравенством в обычных видах вооружения». У многих евро
пейских правительств были, возможно, еще менее благородные 
причины для продолжения политики разрядки. 

Это была совсем не та разрядка, сторонником которой 
был Андрей Сахаров. В 1973 году на вопрос, не изменилось 
ли его мнение о конвергенции Востока и Запада, он ответил: 

« 
... 

мое основное предположение остается в силе, а именно: 
перед миром стоят две альтернативы - или постепенное 
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сближение, сопровождающееся демократизациеu Советского 

Союза, или рост конфронтации и увеличивающаяся опас
ность термоядерноu воuны. Но деuствительность оказалась 

еще сложнее, в том смысле, что перед нами теперь стоит сле

дующиu вопрос: будет сближение сопровождаться демокра

тизациеu советского общества или же нет? Эта новая воз

можность, которая может на первыu взгляд показаться 

полумероu - лучше, чем ничего, - на самом деле таит в себе 

огромную внутреннюю опасность». 

Опасностью, по мнению Сахарова, было «сближение без 

демократизации, сближение, при котором Запад, по сущест
ву, принимает советские правила игры. Подобное сближение 

было бы опасно в том смысле, что оно не решило бы на самом 

деле ни одноu из мировых проблем и означало бы просто ка

питуляцию перед лицом реальноu или преувеличенноu совет

скоu угрозы. Это означало бы попытку торговать с Совет

ским Союзом, покупая газ и нефть и игнорируя все 

остальные аспекты проблемы. Я думаю, что подобное разви

тие событиu было бы опасно, поскольку имело бы серьезные 

последствия внутри самого Советского Союза. Оно заразило 

бы весь мир антидемократическими особенностями совет

ского общества. Это позволило бы Советскому Союзу обоu

ти проблемы, которые он сам не в состоянии решить, и скон

центрировать усилия на усилении собственноu мощи. 

В результате мир оказался бы беззащитен и беспомощен пе

ред лицом неконтролируемоu бюрократическоu машины. 

Я думаю, что, если сближение происходило бы полностью 
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и безоговорочно на советских условиях, это было бы серьез
ноu угрозоu всему миру)>. 

Хельсинкские соглашения во многом соответствовали са
харовскому представлению о разрядке: по его мнению, раз
рядка должна иметь позитивную и созидательную цель, и эта 
цель - постепенное преодоление закрытости тоталитарных 
систем и их либерализация. Сегодня кажется удивительным, 
как много гарантий прав человека и условий, способствую
щих свободному обмену идеями и информацией, представи
телям Запада удалось внести в Хельсинкские соглашения. 

Полагаю, никто не рассчитывал, что Советский Союз не
медленно возьмется за выполнение всех этих условий. Тем не 
менее, безусловно, существовала надежда, которую разделял 
и Андрей Сахаров, на то, что соглашения и сам процесс раз
рядки станут, по меньшей мере, фактором, сдерживающим 
репрессивную политику советского правительства. Эта на
дежда еще теплилась в конце 1975 года, несмотря на отказ 
советских властей разрешить Андрею Сахарову лично при
нять Нобелевскую премию, несмотря на судебный процесс 
над другом Сахарова, биологом Сергеем Ковалевым, прохо
дивший одновременно с церемонией вручения Нобелевской 
премии. 

Эта надежда начала угасать в последующие годы, когда мы 
стали свидетелями непрекращающегося ухудшения положе
ния в области прав человека, усиления антидиссидентской 
и антисемитской пропаганды, разгрома инакомыслия в целом 

789 



и уничтожения правозащитного движения в частности. Для 
Сахарова эти годы были временем отчаянных усилий остано
вить нарастающие репрессии, защитить их новые жертвы. 

В январе 1980 года и сам Андрей Сахаров - «совесть че
ловечества», по выражению Нобелевского комитета, - был 
сослан в Горький под круглосуточный милицейский надзор. 
Моя мать стала единственной его связью с миром. Его голос 
доходил до нас, пока и она не была арестована в мае 1984 го
да. В числе предъявленных ей обвинений было участие 
в пресс-конференции здесь, в Норвегии, проходившей, воз
можно, в этом самом зале. 

Какой смысл сегодня вспоминать надежду десятилетней 
давности, надежду, безжалостно уничтоженную? Какой 
смысл рассуждать, что не вышло и что могло или должно было 
быть сделано, чтобы не допустить крушения этой надежды, 
чтобы спасти сотни достойных и мужественных людей от ла
герей, тюрем, психиатрических больниц? 

На эти вопросы, думаю, есть ответы, простые и не очень 
простые. Я думаю, что важно говорить об этой надежде, ис
кать эти ответы - хотя бы по следующим причинам. 

Во-первых, есть люди, и среди них лишенные свободы 
члены Хельсинкских групп, которым можно и должно помочь. 

Во-вторых, Горбачев предлагает нам новую разрядку, 
Сейчас самое время подумать о том, хотим ли мы разрядки, 
и если да, то какой. Разрядки, основанной на страхе, или раз
рядки, имеющей конструктивную цель? Разрядки с Сахаро
выми - или без них? 
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И в-третьих - и в-главных, - сегодня, как и вчера, 
и в обозримом будущем мы стоим перед той же альтернати
вой, о которой Андрей Сахаров говорил 12  лет назад: « ... или 
постепенное сближение, сопровождающееся демократизациеu 

Советского Союза, или рост конфронтации и увеличивающа

яся опасность термоядерноu воuны». 

Это означает, что у нас нет другого выбора, что мы долж
ны бороться за надежду 1975 года до тех пор, пока она не ста
нет реальностью. 

И еще одно, раз уж мы говорим о надеждах. Три года тому 
назад Андрей Сахаров принял приглашение норвежского 
правительства поселиться в Норвегии. Я надеюсь, что когда
нибудь это послужит мне причиной снова побывать в Осло. 



1 1  

Из письма семье в Соединенные Штаты 

Дорогие Руфь Григорьевна, Таня, Алеша, 1\иза, Рема! Це
лую вас. Позади почти два года жестоких испытании и волне
нии для нас с 1\юсеИ и для вас. И все это время мы не имели 
«материальной» связи. Но вы сумели лучше, чем все остальные, 
понять, что происходит, и эта ваша интуиция, ваши умные 
действия спасли нас. Краткий рассказ о том, что вам не вполне 
известно или вовсе неизвестно. В 1984 году мы с 1\юсеИ боя
лись, что во время моеИ голодовки она окажется во власти КГБ. 
Я придумал план, согласно которому на время голодовки она 
просит о временном убежище в посольстве США. 1\юся очень 
колебалась и оттягивала начало деИствиИ, даже когда мы назна
чили срок в марте. Наконец, мы окончательно решились начать 
13  апреля. 7 апр. она уехала. Но еще в марте я ушиб себе ногу 
банкоИ от мусора, и у меня развился гнойник на колене. Уже 
без 1\юси мне его вскрыли в поликлинике, но, видимо, недоста
точно. 1 2  апр. ко мне приехали врачи и 1 3  апр. госпитализиро
вали для нового вскрытия1. 1\юся прилетела 13  апр. (без ве
щеИ, без теплоИ одежды) по моеИ телеграмме от 12  апр., 
которую она получила за два часа до того, как за неИ приехали 
из посольства. < ... > На время, пока меня возили в больнице по 
врачам, я неосторожно отдал < ... > сумку с документами, кото
рую я всегда носил с собоИ < ... > Я  упустил из виду, что не унич-
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тожил черновик моего письма послу США. < ... > Так КГБ стал 
известен мой план. Мы с 1\юсей понимали это. Но уже не смог
ли отступить. 2 мая 1\юся пыталась вылететь в Москву, была 
задержана на аэродроме и обыскана. В руки КГБ опять попали 
документы, в том числе ее письмо вам. 1\юсе предъяв. обвине
ние по ст. 1901, вы хорошо знаете ее дело, хотя до вас и не дошел 
окончательный текст моей надзорной жалобы. Еще до того, как 
она приехала домой, я начал голодовку, приняв слабительное. 
Вместе с 1\юсей в дом вошел начальник Обл КГБ, произнесший 
«устрашающий» монолог, в котором назвал 1\юсю «агент ЦРУ 
Елена Боннэр». Дальнейшее вам в основном известно. 7 мая 
меня принуд. госпитализировали. 1 1  мая меня начали прину
дительно кормить (внутривенными вливаниями). В этот день 
у меня произошел микроинсульт (или сильный спазм сосудов 
головного мозга).  15  мая 1\юся получила телеграмму: «Елена 
Георгиевна, мы, дети Андрея Дмитриевича, просим и умоляем 
вас сделать все возможное, чтобы спасти нашего отца от безум
ной затеи, которая может привести его к смерти. Мы знаем, 
что только один человек может спасти его от смерти - это вы. 
Вы мать своих детей и должны понять нас. В противном случае 
будем вынуждены обратиться в прокуратуру о том, что вы тол
каете нашего отца на самоубийство. Другого выхода не видим, 
поймите нас правильно. Таня, 1\юба, Дима». Эта жестокая, не
справедливая по отношению к 1\юсе телеграмма доставила ей 
дополнительные страдания и волнения в ее и без того ужасном, 
почти непереносимом положении. Телеграмма давала «зеленый 
свет» любым действиям КГБ в отношении нас ... Она явилась 
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причиной того, что я не писал своим детям последующие пол
тора года, до ноября 1985 года. 

О последующих событиях, о нашей неслыханной, бес
прецедентной изоляции все эти полтора года расскажет вам 
Люся. 

В ноябре 1984 года я переслал ( не буду рассказывать как) 
письмо к Александрову в Президиум АН, в котором просил 
о помощи в деле поездки Люси. Я описывал пережитое во 
время насильственного кормления. В заключение я писал, 
что являюсь единственным академиком, жена которого под
вергается массированной бессовестной клевете в печати, без
законно осуждена как уголовная преступница за действия, 
которые она совершала в качестве моей жены по моему поl\
номочию, и за действия, которых она вообще не совершаl\а, 
1\ишена возможности увидеть бl\изких, 1\Ишена медицинской 
помощи. Я писаl\, что я не хочу принимать участие во все
мирном обмане и прошу считать мое письмо заявl\ением 
о выходе из АН, есl\и моя просьба не будет удовl\етворена 
( первонач. срок 1 марта, затем измениl\ на 10  мая) .  16  апр. 
1985 я начаl\ новую гоl\одовку. 21 меня насильственно госпи
тализироваl\и - вновь в б-цу им. Семашко. Люся расскажет, 
как проходила эта ( и  другие) госпитализация. С этого дня 
и до 1 1  июl\я я подвергаl\СЯ принуд. кормl\ению. Часто ( не 
всегда) в этот и посl\едующий «заходы» мое сопротивl\ение 
носиl\о симвоl\ический характер. Иногда кормl\ение быl\о 
крайне мучитеl\ьным. Меня связываl\и, мучитеl\ьно - до си
няков - надавl\иВаl\и на мышцы 1\ИЦа, раскрываl\и рот 1\ОЖ-
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кой и вливали еду второй ложкой, зажимая нос руками или 
зажимом. Я неизменно отказывался от еды, если «кормящая 
бригада» приходила не в полном составе ( или если я нахо
дился вне палаты - но дважды меня затаскивали в палату на
сильно с помощьщ.гебистов ) .  

Я не знал, что о голодовке известно за рубежом. 
1 1  июля я не выдержал разлуку с 1\юсей и незнание, что 

с ней, и написал заявление о прекращении голодовки. В тот же 
день меня выписали, выписка явно была очень нужна ГБ перед 
Хельсинки. Две недели мы с 1\юсей вместе, это было «время 
жить», которое дало нам силы для нового «захода». 25 июля 
я вновь начал голодовку, 27 июля госпитализирован. За крат
кий период пребывания на воле был снят скрытой камерой из
вестный вам фильм. Прекратил голодовку и выписан 23 октя
бря. 25 октября получено разрешение на поездку 1\юси. 

Во время принуд. кормления мой вес постоянно падал. 
Норма моего веса 77-80 кг. Нач. вес в апреле - 64 кг 300 г. 
При выписке 1 1  июля 65 кг 800 г. Миним. вес при втором за
ходе - 62 кг 800 г ( 13 авг. ) . Начиная с этого дня мне стали 
делать подкожные - в бедра обеих ног - и внутривенные 
вливания р-ра глюкозы и белковых препаратов (аминокрови
на, гидролизина, альбумина) .  Подкожных влив. было 15, 
а внутривенных 10. Объем вливаний был очень большим, но
ги вздувались, как подушки, и болели. 

Самая жестокая мера по отношению к нам - 10-месячная 
разлука, изоляция друг от друга. Особенно тяжело, неперено
симо было 1\юсе в ее одиночке! Она ( говорю о 1985 годе) не 
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держала голодовки, но похудела больше, чем я. Эти 10 меся
цев - вычеркнутое из нашей жизни время, его как бы не было. 

В марте 1985 г. 1\юся подала в Президиум Верх. Совета 
СССР прошение о помиловании с просьбой разрешить ей по
ездку. В 1984 и особенно в 1985 году я писал много писем ру
ководителям страны и в КГБ, в том числе 21  мая 1985 г. Чеб
рикову и 29 июля 1984 г. Горбачеву. Я указывал причины, по 
которым поездка 1\юси жизненно необходима, на ее право 
увидеть мать, детей, внуков. Подчеркивая, что она является 
инвалидом 2-й гр. и участником ВОВ все 4 года, тяжело боль
ным человеком, объяснял незаконность ее осуждения. Далее 
я писал: «Влияние жены в моей общ. деятельности сказалось 
в большем внимании к конкретным человеческим судьбам, 
в усилении гуманистической направленности, но никак не на 
концепциях по общим вопросам ... Я готов нести ответствен
ность за мои действия - хотя и считаю примененные ко мне 
меры несправедливыми и беззаконными. Но для меня совер
шенно нетерпимо положение, когда ответственность за мои 
действия переносится на мою жену». Я писал, что «хочу пол
ностью прекратить общественные выступления ( конечно, 
кроме совершенно исключительных ситуаций) ,  сосредото
чившись на научной работе. В случае положительного реше
ния о поездке жены я готов обратиться к западным ученым, ко 
всем тем, кто выступал в мою защиту, с просьбой прекратить 
все действия, направленные на изменение моего положения». 

Дважды ( 31 мая 1985 г. и 5 сент. 1985 г.) в больницу ко 
мне приезжал представитель КГБ СССР С. И. Соколов ( ви-
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димо, большой начальник) .  В мае он также беседовал с Лю
сей. Беседа со мной имела жесткий характер, он подчерки
вал причины, по которым моя просьба о поездке 1\юси 
(а также о поездке детей в СССР) не может быть удовлетво
рена. Он также давал понять, что я должен дезавуировать 
свои прежние выступления - в частности, письмо Дреллу, 
о взрыве в моск. метро, о конвергенции. Два дня перед этим 
визитом у меня была полная голодовка, кормления не было -
так меня «готовили» к беседе. В сентябре Соколов сообщил, 
что с моим письмом ознакомился Горбачев и дал поручение 
группе лиц подготовить ответ. Соколов просил меня напи
сать заявление по вопросу о моей секретности и передать 
жене просьбу написать заявление, согласно которому она 
обязуется не встречаться за рубежом с представителями 
массмедиа и не принимать участия в пресс-конференциях. 
Меня отпустили на 3 часа к 1\юсе, и мы выполнили эти 
просьбы. Я написал, что признаю обоснованность отказа 
мне в разрешении выезда или поездки за пределы СССР, т. к. 
в прошлом я имел доступ к особо важным секретным сведе
ниям военного характера, некоторые из которых сохранили, 
возможно, свое значение до сих пор ( обращаю внимание, 
что эта формулировка, так же как соответствующая форму
лировка в письме Горбачеву, не имеет отношения к моей де
портации в Горький и изоляции, которые я считаю неспра
ведливыми и незаконными) .  После второго визита Соколова 
было еще 48 томительных дней и ночей ожидания. Осталь
ное вы знаете. 
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< ... > У меня такое чувство, как бы я тоже вместе с Люсей 
иду к вам, погружаюсь в пеструю, насыщенную событиями 
вашу жизнь. Надеюсь, что теперь она войдет в б011ее спокой
ное, более «семейное» русло. Я надеюсь, что Люсе сделают 
все необходимое, вк11ючая сердце, г11аза, зубы, папи1111ому, 
и что она вернется более здоровой и более спокойной за вас. 
Целую вас, будьте здоровы и счастливы. Це11уйте детей.< ... > 

Андреи 

[24 ноября 1985 г.] 

Р. S .  Алеша, в препринте моей статьи «Косм. переходы 
с изменением сигнатуры метрики» опущено посвящение Лю
се. Как это произош110? Можно ли в некоторых рассы11аемых 
адресатам препринтах восстановить посвящение? Д11я меня 
это было бы очень важно. 



12  

Мы все - современн ики Андрея Сахарова 

Глубокоуважаемые члены Конгресса, дамы и господа! 
От имени моего мужа я благодарю всех присутствующих 

в этом зале, а также тех, кто отмечает его шестидесятипяти
летие, где бы они ни находились. 

Я благодарю Президента за его теплое письмо, я восприни
маю его как выражение заботы о моем муже и надеюсь, что эта 
забота не будет напрасной. Отмечая этот день, мы все чествуем 
юбиляра и думаем о стране, в которой он родился, живет и ра
ботает. Это большая честь для истории страны - иметь такого 
гражданина, как академик Сахаров. У меня сегодня трудное 
положение. Я выступаю перед вами в двух качествах - как же
на и как современник академика Андрея Сахарова. 

Как жена я полна тревоги за его жизнь и судьбу. Послед
ние годы жизни в Горьком доказали мне, что с нами может 
произойти все что угодно и мир никогда не узнает правды. 
Вы знаете, что за последние годы были подделки телеграмм 
и писем, были фальшивые фильмы. Я опасаюсь, что, как толь
ко я вернусь в Горький, всякая связь с внешним миром у нас 

Выступление Е. Г. Боннэр на чествовании А·. Д. Сахарова в Ко

миссии по иностранным делам Конгресса США в день его 65-летия 

21 мая 1986 г. 
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прекратится - на Запад будет поступать то11ько дезинформа
ция. Сахаров находится в Горьком в нарушение всех законов 
страны, гражданином которой он яв11яется, и, пока ему не бу
дут предостав11ены те права, которыми по11ьзуются все граж
дане СССР, его жизнь в опасности. 

Как жена я могу говорить о его здоровье, его одиночестве, 
о том, что он 11ишен норма11ьных научных и дружеских конта
ктов, что он уже шесть 11ет ни разу не име11 возможности вы
ехать за преде11ы города Горького, что жить под постоянным 
наб11юдением объектива камеры трудно и психо11огически 
просто опасно. 

Мог11а бы я говорить и о том, как мне страшно туда возвра
титься, как я боюсь всей той 11жи, которая нас там окружает, 
как ужасно, когда все 11гут - пресса, официа11ьные 11ица, уче
ные. Мне кажется, ес11и бы не Андрей Дмитриевич, я никогда 
не то11ько не верну11ась бы туда, я не посмотре11а бы в ту сто
рону. Но я не хочу ни о чем этом говорить. В мире достаточ
но 11юдей, способных понять мои чувства. Я сегодня хочу го
ворить как современник академика Сахарова. 

Каждое время имеет своих героев. В сказках они просто 
рождаются, но в жизни нужно много обстояте11ьств и сочета
ние многих качеств, чтобы подняться вровень с судьбой, на
чиная с того, при каком социа11ьном строе живет че11овек, и до 
того, как ведут себя те, кто рядом. 

Андрей Дмитриевич Сахаров ста11 духовным 11идером наше
го с вами времени в си11у це11ого ряда внешних обстояте11ьств, 
счаст11иво сочетавшихся с его индивидуа11ьными особенностя-
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ми, характером воспитания и среды, в которой он сформиро
вался. Важнейшая особенность нашего времени, которую нель
зя преуменьшать, - то, что мы живем после второй мировой 
войны. Это время после Катастрофы и ГУ.l\АГа, Катыни и Ха
тыни, Освенцима и Хиросимы. После второй мировой войны 
люди постоянно вырабатывают общественные институты, спо
собные предохранить нас от повторения трагедии. Были при
няты Всеобщая декларация прав человека, Пакты о правах че
ловека и Заключительный акт совещания в Хельсинки. Сахаров 
защищает эти институты, и его мировоззрение тесно связано 
с ними. Прежде всего, именно время определило появиться Са
харову. Сахаров - плоть от плоти именно этого времени. 

Мы все - современники колоссального скачка в прогрес
се нашей цивилизации. Наука второй половины ХХ века оп
ределяет характер нашей жизни. Научный талант Сахарова 
и вместе с тем его способность глубоко понять, что полезного 
и что страшного несет прогресс, поставили его на передний 
край этой особенности нашего времени. Его личные качест
ва: абсолютная честность в сочетании с естественной смело
стью, столь естественной, что в повседневной жизни ее никто 
не замечает; интуитивное, врожденное понятие добра и зла; 
совершенная естественность его моральных принципов - все 
это сделало его тем академиком Сахаровым, которого знают 
и уважают во всем мире. 

На этом основании выработалось его мировоззрение -
неразделимость мира, прогресса и прав человека, идеология 
защиты прав человека как защиты жизни на Земле. 
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Эта идео11огия способна объединить 11юдей Запада и Вос
тока, раз11ичных ре11игий, раз11ичных рас. Но она требует от 
нас ответственности и 11ичной честности в отношении к собы
тиям и 11юдям, принад11ежащим к раз11ичным системам. Надо 
иметь абсо11ютную ответственность перед временем и ни на 
чем не спеку11ировать. Время требует от всех серьезности. Не
ско11ько примеров. 

Прекрасно, что де11егации Красного Креста смог11и до
биться допуска своих представите11ей в тюрьмы Чи11и, но на
до добиваться, чтобы они бы11и допущены в тюрьмы СССР, 
Кубы и11и Китая. Западные корреспонденты при поддержке 
мировой общественности доби11ись, чтобы их пуска11и к Не11ь
сону Манде11е. Надо добиваться, чтобы их пуска11и и к узни
кам совести в СССР. Катастрофа в Чернобы11е не до11жна 
стать поводом, чтобы противники ядерных испытаний дока
зыва11и, что Западу не нужна ядерная энергетика. Пора по
нять, что не попытки остановить прогресс, а открытое обще
ство и ненарушаемое право граждан контро11ировать 
действия правите11ьства есть гарантия сохранения среды. 
Чернобы11ь доказа11 всем, что Зем11я - п11анета ма11енькая, что 
все успехи и ошибки у че11овечества общие, как и общая судь
ба в будущем. Это краеуго11ьный камень мировоззрения Са
харова. 

Наконец, совсем б11изко к теме нашего сегодняшнего 
праздника - один вопрос: серьезно 11и вести неправите11ьст
венные переговоры о разоружении и прекращении испытаний 
между учеными Запада и Востока, пренебрегая единственным 
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- одновременно компетентным и независимым - голосом 
с той, восточной стороны - голосом академика Сахарова? 

Я благодарю Конгресс США и в его лице американский 
народ за возможность сказать с этой трибуны, что, чествуя 
в день шестидесятипятилетия академика Андрея Сахарова, 
мы все сегодня вновь подтверждаем нашу решимость защи
щать жизнь на Земле и нашу свободу. 

28 * 
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Горьковские ленты 

Сотрудничество советского журнаJ\иста Виктора Луи 
с попуJ\ярной немецкой газетой «БИJ\ЬД» начаJ\ось, видимо, 
в июне 1 984 года, когда «БиJ\Ьд» опубJ\иковаJ\а две фотогра
фии Сахаровых как доказатеJ\ьство того, что они живы. 

Фотографии Боннэр ( на УJ\ИЦе) и Сахарова (в парке?) ,  
сдеJ\анные, как утверждаJ\ось, 12  и 15  мая и опубJ\икованные 
19 июня, быJ\и, по СJ\овам «БИJ\Ьд», предоставJ\ены газете Ви
ктором Луи, известным в течение многих J\ет в качестве не
официаJ\ьного посредника между советскими ВJ\астями и за
падной прессой. 

Задержав ЕJ\ену Боннэр в Горьком, советские ВJ\асти 
СТОJ\КНУJ\ИСЬ с пробJ\емой, хорошо известной многим террори
стам, - с необходимостью доказывать вновь и вновь, что за
J\ожники живы и находятся в их руках. До весны 1984 года 
ЕJ\ена Боннэр быJ\а практически единственным доступным 
западной прессе свидетеJ\ем ПОJ\ожения Сахарова в Горьком. 
В течение СJ\едующих поJ\утора J\ет «информационный ваку
ум», возникший посJ\е ареста Е. Г. Боннэр, запоJ\НЯJ\СЯ Вик
тором Луи. За фотографиями посJ\едоваJ\и видеопJ\енки, сня-

Написано Ефремом Янке11евичем для парижского издания «Пост

скриптума». 
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тые в Горьком скрытой камерой. ( Видеопl\енки продоl\Жаl\И 
поступать и посl\е приезда Боннэр в Америку, но уже дl\Я то
го, чтобы скомпрометировать ее как свидетеl\я гоl\одовок Са
харова.) По-видимому, 1\уи также принадлежаl\и сообщения 
о поl\ожении Сахаровых, появl\явшиеся в «Биl\ьд» со ссыl\кой 
на «московские источники». Однако «Биl\ьд», видимо, не по
l\учиl\а искl\ючитеl\ьного права на материаl\ы о Сахаровых. 
Некоторые сообщения 1\уи передаваl\ непосредственно ино
странным журнаl\истам в Москве. В своем посl\еднем заявl\е
нии, сдеl\анном 29 мая 1986 года, накануне встречи Еl\ены 
Боннэр с Маргарет Тэтчер, 1\уи впервые похваl\Иl\ Сахарова, 
который, по его Сl\овам, находится <<На нашей стороне барри
кад» и «поl\ьзуется уважением подавl\яющего боl\ьшинства 
советских l\Юдей». Однако, как заяви/\ 1\уи, возвращение Са
харовых в Москву поставl\ено под удар Пl\охим поведением 
Боннэр на Западе. 

Первая видеопl\енка, показывающая Сахарова в боl\ьнице 
и Боннэр на уl\ицах Горького в июне-июl\е 1984 года, а также 
содержащая и боl\ее ранние кадры, быl\а распространена 
«Биl\ьд» 24 августа 1984 года, вскоре посl\е суда над Е. Г. Бон
нэр. Не называя источника Пl\енки, «БИl\Ьд» намекнуl\а на то, 
что она быl\а поl\учена от Виктора 1\уи - «из того же источ
ника», что и фотографии, опубl\икованные в июне. 

К l\ету 1986 года «Биl\ьд» распространиl\а еще семь подоб
ных видеопl\енок продоl\житеl\ьностью от 10 до 40 минут. 
Боl\ьшинство из них быl\и купl\ены и показаны, поl\ностью 
Иl\И в отрывках, теl\евизионными компаниями многих запад-
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ноевропейских стран и компанией Эй-Би-Си в Соединенных 
Штатах. 

Ниже следует краткая хронология их появления. 
15 декабря 1984 года. Фотографии Сахаровых в парке 

и у входа в кинотеатр, снятые, предположительно, в октябре. 
Опубликованы в день прибытия М. С. Горбачева в Лондон. 

28 июня 1985 года. Сахаров на медицинском осмотре, 
предположительно весной 1 985 года. Вторая пленка, озаглав
ленная «Куда исчез Сахаров»: Сахаров в больничной палате; 
ест в постели завтраки, обеды и ужины, как утверждается, 
в начале июня. Врач Наталья Евдокимова, называющая себя 
лечащим врачом Сахарова, комментирует видеозаписи. Она 
отрицает, что Сахаров голодал или голодает или что ему да
ются психотропные препараты. Евдокимова перечисляет ряд 
заболеваний, которыми якобы страдает Сахаров, и утвержда
ет, что он проходит в больнице курс лечения. 

По словам диктора, фильм предназначен быть ответом на 
заявление Ефрема Янкелевича, «которого на Западе выдают 
за официального представителя лауреата Нобелевской пре
мии академика Сахарова», и на обращение Международной 
лиги прав человека в подкомиссию ООН по делам пропавших 
без вести. 

29 июля 1985 года. 1 1  июля ( судя по афишам) Сахаров по
кидает больницу. Е. Г. Боннэр встречает его перед домом. Са
харовы гуляют по улицам Горького, собирают грибы и т.д. 
Видеопленка распространена «Бильд» накануне встречи 
в Хельсинки министров иностранных дел, посвященной деся-
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тилетию подписания Хельсинкских соглашений. К тому вре
мени Сахаров был вновь помещен в больницу им. Семашко, 
где продолжал свою голодовку. 

9 декабря 1985 года. Боннэр показана на приеме в местном 
ОВИРе, где она обсуждает свою заграничную поездку, а за
тем на приеме у зубного врача. Сахаров, отвечая на вопросы 
главврача больницы им. Семашко Олега Обухова, объясняет 
советскую позицию по вопросам контроля над вооружения
ми, а также свои собственные взгляды на этот предмет и на 
американскую программу стратегической оборонной иници
ативы. Сахаров провожает жену на горьковском вокзале. 
Боннэр в Шереметьевском аэропорту в окружении друзей 
и иностранных корреспондентов. 

24 марта 1986 года. Сахаров, после отъезда жены, говорит 
с ней по телефону из местного отделения связи. Кадры, иллю
стрирующие жизнь Сахарова в Горьком, перемежаются с от
рывками из его телефонных разговоров с Е. Г. Боннэр. В од
ном из них он пересказывает заявление М. С. Горбачева 
(интервью газете «Юманите», 8 февраля 1986 года) ,  сказав
шего, что в отношении Сахарова «были приняты меры в соот
ветствии с нашим законодательством» и что он не может 
выехать за границу по причине «секретов особой государст
венной важности». Сахаров встречается с врачом Ариадной 
Обуховой, а затем, судя по голосу, с ее мужем Олегом. ( Обу
хов остается за кадром.) Он говорит им, что здоров и ни в чем 
не нуждается. Вновь отвечая на вопросы Обухова, Сахаров 
положительно отзывается о предложениях Горбачева о разо-
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ружении ( по-видимому, предложения, выдвинутые 15 января 
1 986 года) .  Смонтированная из небольших кусочков, беседа 
с Обуховым носит отрывочный характер, как и подобная бе
седа в видеозаписи, опубликованной 9 декабря ( предполагая, 
что обе не являются частью одной и той же) .  

ЗО мая 1986 года. Пленка, озаглавленная «Боннэр и Саха
ров о Чернобыле». Сахаров отвечает на вопросы прохожих 
о чернобыльской катастрофе и обсуждает ее по телефону с же
ной. Один из прохожих - молодой человек, представившийся 
корреспондентом газеты «Горьковский рабочий». Ответы Са
харова сопоставляются со словами Е. Г. Боннэр, как они при
ведены в статье «Говорит Сахаров» в итальянском еженедель
нике «Иль Сабато». Очевидная цель фильма - доказать, что 
Боннэр искажает взгляды своего мужа. Собеседники Сахаро
ва также пытаются заставить его высказаться в поддержку со
ветского моратория на проведение ядерных испытаний. 

18 июня 1986 года. Видеозапись, опубликованная «Бильд» 
лишь две недели спустя после возвращения Боннэр в Горький. 
Запись разговора между Е. Г. Боннэр и А. Д. Сахаровым на
ложена на кадры, показывающие Сахаровых на улицах Горь
кого. Согласно «Бильд», запись сделана через подслушиваю
щее устройство в квартире Сахаровых. Замысел создателей 
фильма ясен из приведенных в «Бильд» отрывков разговора: 
Боннэр якобы упрекает мужа в том, что он, отвечая на вопро
сы ( Обухова?) ,  выразил поддержку предложениям Горбачева 
о разоружении (см. описание видеозаписи от 24 марта 1986 
года) .  

808 



14 

Генеральному секретарю ЦК КПСС М . С. Горбачеву 

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич! 
Почти семь лет назад я был насильственно депортирован 

в г. Горький. Эта депортация была произведена без решения 
суда, т. е. является беззаконной. Никаких нарушений закона 
и государственной тайны я никогда не допускал. Я нахожусь 
в условиях беспрецедентной изоляции под непрерывным 
гласным надзором. Моя переписка просматривается и часто 
задерживается, а иногда фальсифицируется. С 1 984 г. в та
кой же противоправной изоляции находится моя жена, осу
жденная к ссылке, режимом которой подобная степень изо
ляции не предусматривается. Приговор и клеветническая 
пресса переносят на нее ответственность за мои действия. 

Я лишен возможности нормальных контактов с учеными, 
посещения научных семинаров, что в наше время является не
обходимым условием плодотворной научной работы. Редкие 
визиты моих коллег из Физического института АН СССР не 
исправляют этого нетерпимого положения, по существу -
это фикция научного общения. 

За время пребывания в Горьком мое здоровье ухудшилось. 
Моя жена - инвалид Великой Отечественной войны второй 

«Свободная мысль», 1992, № 14. 
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группы, с 1 983 года перенесла многократные инфаркты. 
В США ей была сделана тяжелейшая операция на открытом 
сердце с установкой шести шунтов, и операция ангиопласти
ки на бедре. Она сейчас фактически является глубоким инва
лидом, нуждающимся для сохранения жизни в непрерывном 
медицинском контроле, в уходе и климатолечении. В этом же 
нуждаюсь и я. Всего этого мы лишены в условиях моей депор
тации и ее ссылки. 

Я повторяю свое обязательство не выступать по общест
венным вопросам, кроме исключительных случаев, когда я, по 
выражению 1\. Толстого, «не могу молчать». 

Позволю себе напомнить о некоторых своих заслугах 
в прошлом. 

Я был одним из тех, кто сыграл решающую роль в разра
ботке советского термоядерного оружия ( 1948-1968 гг. ) .  По 
моей инициативе в 1 963 г. Советское правительство предло
жило заключить договор о запрещении ядерных испытаний 
в трех средах, получивший название «Московский договор». 
Вы неоднократно отмечали его значение. Прекращение испы
таний в атмосфере спасло жизнь сотен тысяч людей. 

В силу своей судьбы я много думал о проблемах войны 
и мира. В своей общественной деятельности я отстаивал 
принцип открытости общества и соблюдение права на свобо
ду убеждений, информации и передвижения - как важней
шей основы международной безопасности и доверия, соци
альной справедливости и прогресса. В феврале 1 986 г. 
я обратился к Вам с призывом об освобождении узников со-
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вести - людей, репрессированных за убеждения и связанные 
с убеждениями ненасильственные действия. 

Вместе с покойным академиком И. Е. Таммом я был ини
циатором и пионером работ по управляемой термоядерной 
реакции (системы типа «Токамак», лазерное обжатие, мю-ме
зонный катализ) .  Предложенное мною использование термо
ядерных нейтронов для производства ядерного горючего поз
волит исключить самое опасное и сложное звено в атомной 
энергетике будущего - бридеры на быстрых нейтронах, и уп
ростить, т. е. сделать более безопасными, энергетические 
атомные реакторы. 

Я хотел бы при прекращении моей изоляции принять уча
стие в обсуждении этих проектов, в частности, в осуществле
нии программ международного сотрудничества с целью соз
дания мирной термоядерной энергетики. 

Я надеюсь, что Вы сочтете возможным прекратить мою 
депортацию и ссылку жены. 

22 октября 1986. 

С уважением 

Сахаров Андреu Дмитриевич, академик 

603137, Горькиu, Гагарина, 214, кв. З 
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Рабочая запись заседа н ия политбюро ЦК КПСС 
1 декабря 1986 г. 

Го р б  а ч е в .  Теперь о Сахарове и Боннэр. У меня есть та
кой документ (зачитываетl ) .  Видно, голова у него соображает 
и вроде бы в интересах страны. Этот момент меня больше все
го заинтересовал. Давайте попробуем. ( Зачитывает дальше. )  

Он хочет вернуться в Москву. Надо воспользоваться этим 
и поговорить с ним. Обеспечить квартирой здесь. 

J\ и г а  ч е в  . Может быть, для начала пусть к нему поедет 
Марчук? 

Го р б  а ч е в .  Да, надо послать т. Марчука к нему и сказать, 
что академики поговорили с советским руководством и оно 
поручило переговорить с ним, чтобы он включился в нормаль
ную жизнь. Сказать, что все старое надо закрыть, страна 
включилась в огромную созидательную работу. Спросите, 
как он смотрит на то, чтобы свои знания, энергию отдать слу
жению Родине, народу. 

Гр  о м ы  к о .  Это хорошо, принципиально. 
Го р б  а ч е в .  Если есть движение души, надо использо

вать. Как, Виктор Михайлович, не возникает осложнений? 
Ч е б р и к о в .  Будем работать. Насчет квартиры. По улице 

Чкалова у него имеется хорошая двухкомнатная квартира. 
Они жили там вдвоем. Она полностью оборудована. Вторая 
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квартира есть, где он жил с первой супругой. Это - четырех
комнатная квартира. Там первое время жили дети, потом они 
съехали. Но Боннэр там не хочет жить. 

Го р б а ч е в .  Ну, это их дело. 
Ч е б р и к о в .  В Жуковке есть дача, где живут академики 

- Александров, Зельдович и другие атомщики. Там есть дача, 
которая построена государством. Она также свободная. Так 
что квартирный вопрос решен. 

Гор б  а ч е в  . Так и сказать ему: квартира за вами сохране
на, дача тоже. Если у вас есть какие-то другие вопросы, - по
жалуйста. Но давайте включайтесь в работу. Вся страна сей
час энергично работает, и вы тоже должны включиться. 

Ч е б р и к о в .  Но он сказал в одном из писем: я обязуюсь 
вести себя лучше, но не смогу молчать тогда, когда нельзя бу
дет молчать. 

Гор б а ч е в .  Пусть и говорит. Если же будет выступать 
против народа, то и расхлебывает пусть сам. Как, товарищи, 
не возникает ни у кого никаких вопросов в связи с этим? 

Члены пол и т б ю р о .  Это даст нам выигрыш. 
Го р б  а ч е в .  Тогда поручим т. т. l\игачеву и Чебрикову при

гласить академика Марчука и сказать, чтобы он действовал. 
Ч е б р и  к о в .  Но надо и указ Президиума Верховного Со

вета СССР по этому вопросу принять. 
Го р б а ч е в .  Да. Может быть, мы сейчас импровизируем, 

но вы вместе с т. Лигачевым проработайте этот вопрос, а по
том пригласите т. Марчука и скажите ему все, что нужно сде
лать. Если бы мы раньше поговорили с Сахаровым, то, может 
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быть, и не было бы такой ситуации. В общем, надо его пригла
шать. 

Ч л е н ы  п ол и т б ю р о .  Правильно. 
Го р б а ч е в .  Пусть едут корреспонденты, пусть разгова

ривают. 
Ч еб р и к о в .  У нас есть некоторый опыт работы с ними. 
Гр о м ы к о .  Только не допускать такую тематику, которая 

нежелательна. 
Ч е б р и к о в . Должен сказать, что у нас не было повода, 

чтобы привлечь Сахарова за разглашение тайны. Он это по
нимает. 

Гор б а ч е в .  Виктор Михайлович, надо сказать т. Марчу
ку, что все нужно сделать так, чтобы это не было неожидан
ностью для общественности. Может быть, следует собрать 
Президиум Академии наук и сказать об этом. Пусть т. Мар
чук расскажет, что был в ЦК и беседовал по этому вопросу. 
А то получается, что ученые в свое время высказались за его 
выезд из Москвы, а теперь их даже не поставят в известность 
о другом подходе к этому вопросу. 

Гро м ы к о .  Я думаю, что ученые поступят правильно. 
Го р б  а ч е в .  Тогда на этом закончим? 
Ч л е н ы  п о л и т  б ю р о .  Да. 
Постановление принимается. 
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Указы П резидиума Верховного Совета СССР 

О прекращении действия Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 января 1980 года о выселении Сахарова А. Д. 

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Прекратить действие Указа Президиума Верховного Со· 

вета СССР от 8 января 1980 года «0 выселении Сахаро
ва А. Д. в административном порядке из города Москвы» 
и меры, примененной к нему в целях предупреждения его вра
ждебной деятельности и преступных контактов с граждана
ми капиталистических государств, возможного в этой связи 
нанесения ущерба интересам Советского государства. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

А. Громыко 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Т. Ментешашвили 

Москва, Кремль. 17 декабря 1986 г. 

№1 6168-XI 

Впервые в России опуб11иковано в 1996 r. (Андрей Сахаров «Вос

поминания», т. 2).  
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* * * 

О помияовании Боннэр Е. Г. 

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Помиловать Боннэр Елену Георгиевну, 1922 года рожде

ния, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания, на
значенного судом за совершение преступления, предусмот
ренного статьей 1901 Уголовного кодекса РСФСР. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
А. Громыко 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Т. Ментешашвили 

Москва, Кремль. 17 декабря 1986 г. 

№1 6169-XI 
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Справка о реабил итации  Е. Г. Боннэр 

Прокуратура Союза ССР 

Прокуратура Горьковской области 

18.03.92 № 13Р-92 

г. Горький 

СПРАВКА 
о реабилитации 

Боннэр Елена Георгиевна, 1922 года рождения, уроженка 
г. Мары, Туркменской ССР, до осуждения проживала: г. Мо
сква, ул.Чкалова, д. 48-б, кв.68, пенсионерка. 

Осуждена 10 августа 1984 года судебной коллегией по уго
ловным делам Горьковского областного суда по ст. 1901 УК 
РСФСР к ссылке сроком на пять (5)  лет. 

На основании ст. 3 и ст. 5 Закона РСФСР «0 реабилита
ции жертв политических репрессий» от 1 8  октября 1 991 года 
Боннэр Елена Георгиевна реабилитирована. 

Прокурор Нижегородской области 

старший советник юстиции А. И. Федотов 

В России публикуется впервые. 
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Прокуратура Союза ССР 

Прокуратура 

Горьковской 0611асти 

603600, ГСП-10, r. Горький 

у11. Сверд11ова, 17  

18.03.92 № 13Р-92 

* * * 

r. Москва, у11. Чка11ова, д. 48-6, кв. 68 

Боннэр Е. Г. 

Уважаемая Елена Георгиевна! 
Прокуратурой Нижегородской области пересмотрено де

ло по обвинению Вас по бывшей ст. 1901 УК РСФСР, в насто
ящее время исключенной из Уголовного кодекса России. 

Высылаю Вам справку о Вашей реабилитации. 
Приношу Вам извинения за действия работников проку

ратуры, вынужденных в прошедший период выполнять тре
бования законов тоталитарного государства. 

С уважением к Вам 

Приложение: справка. 

Старшиu помощник прокурора Нижегородскоu области 

советник юстиции В. А. Колчин 
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Обращение Межрегиональной груп п ы  
народных депутатов СССР 

Глубокий интерес и живое сочувствие к судьбам демокра
тических движении в зарубежных странах всегда были при
сущи духу съездов рабочих, крестьянских и солдатских депу
татов нашеИ страны. 

В дни работы нашего съезда пришли тревожные известия 
из Китая. Съезд большинством голосов принял обращение 
к китайскому народу. Однако его текст не был обсужден депу
татами и не отражает всеИ серьезности политической ситуа
ции в соседней социалистической стране и глубины нашеИ 
тревоги, связанной с этим. 

Мирные народные выступления в Пекине, Шанхае, Хар
бине, Нанкине, Чэнду и других городах страны проходили 
под лозунгами укрепления реформ, борьбы с коррупцией, 
развития демократизации, свободы слова и собрании. 

Нам, гражданам страны, начавшей перестройку, хорошо 
понятны эти лозунги. Однако власти в КНР не пошли на диа
лог с народными массами. Для подавления демонстрации бы
ли призваны регулярные войска. Согласно предварительным 

Впервые в России опубликовано в 1996 r. (АндреИ Сахаров «Вос

поминания», т. 2).  
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данным ( см. «Известия» от 7 июня) насчитываются тысячи 
убитых и раненых. Уличные бои между войсками и населени
ем продолжаются. 

Почерк напуганных сил реакции везде одинаков - будь то 
в Минске или Вильнюсе, Ереване, Тбилиси или городах Китая. 

Мы, народные депутаты СССР, соболезнуем пострадав
шим и родственникам погибших китайских товарищей. Мы 
осуждаем применение карательных мер, использование ар
мии против собственного народа. Мы призываем власти 
в Китайской Народной Республике вступить в диалог с наро
дом, воздержаться от наклеивания ярлыков в духе времен 
культурной революции. Мы призываем правительство Китая 
остановить кровопролитие. 

Июнь 1989 г. 
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Обращение группы  народных депутатов СССР 

Дорогие соотечественники! 
Перестройка в нашей стране встречает организованное 

сопротивление. 
Откладывается принятие основных экономических зако

нов о собственности, о предприятиях и важнейшего Закона 
о земле, который дал бы наконец крестьянину возможность 
быть хозяином. Верховный Совет не включил в повестку дня 
Съезда обсуждение статьи 6 Конституции СССР. 

Если не будет принят Закон о земле, пропадет еще один 
сельскохозяйственный год. Если не будут приняты законы 
о собственности и предприятии, по-прежнему министерства 
и ведомства будут командовать и разорять страну. Если ста
тья 6 не будет изъята из Конституции, кризис доверия к руко
водству государства и партии будет нарастать. 

Мы призываем всех трудящихся страны - рабочих, 
крестьян, интеллигенцию, учащихся - выразить свою во
лю и провести 1 1 декабря 1 989 года с 10 до 12 часов по мо
сковскому времени ВСЕ ОБЩУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНУЮ ЗАБАСТОВКУ с требованием 
включить в повестку дня 11 Съезда народных депутатов 

«Октябрь», 1991 ,  № 2. 
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СССР обсуждение законов о земле, собственности, пред
приятии и 6-й статьи Конституции. 

Создавайте на предприятиях и в учреждениях, колхозах 
и совхозах, учебных заведениях комитеты по проведению 
этой забастовки! 

СОБСТВЕННОСТЬ - НАРОДУ! 
ЗЕМЛЯ - КРЕСТЬЯНАМ! 
ЗАВОДЫ - РАБОЧИМ! 
ВСЯ ВЛАСТЬ - СОВЕТАМ! 

Москва. 1 декабря 1989 г .  

Сахаров А.. Д. 

Тихонов В. А.. 

Попов Г. Х. 
Мурашев А.. Н. 

Афанасьев Ю. Н. 
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ПОСЛЕДН И Е  ПОЛ ГОДА 

I съезд народных депутатов СССР закончился 9 июня 1989 
г. 10 июня Андрей Дмитриевич поговорил с А. И. 1\укьяно
вым. «Через несколько дней после разговора с 1\укьяновым 
1\юся и я вылетели в Европу и затем в США» - на этом хро
нологически заканчивается «Горький, Москва ... ». 

Четвертая зарубежная поездка Андрея Дмитриевича на
чалась 15 июня. 

Меньше чем за месяц - Голландия ( присуждение звания 
иностранного члена и почетной медали Голландской Акаде
мии наук и почетной докторской степени в Гронингенском 
университете) ,  Великобритания ( прямо из аэропорта теле
грамма главам государств - членов Совета Безопасности 
ООН с требованием прекратить казни в Китае, присужде
ние почетной докторской степени в Сассекском и Оксфорд
ском университетах) ,  Норвегия ( вручение диплома Акаде
мии науки и литературы, членом которой Андрей 
Дмитриевич был избран 13 марта 1 986 г., присуждение по
четной докторской степени в университете Осло ) ,  Швейца
рия (участие в работе физического семинара в Женеве, ос-

Написано Е. ХО11могоровоИ и Ю. Шихановичем д11я двухтомника 

«Воспоминания» Андрея Сахарова ( 1996} .  
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мотр ускорителя ) и И талия ( избрание в Венецианскую 
академию ) .  

С 7 июля по 21  августа - США. 
26 июля Андрей Дмитриевич выступил на 39-й Пагуош

ской конференции ( Кембридж) с призывом осудить репрес
сии в Китае ( в  ответ китайская делегация покинула конферен
цию). 

В июле Андрея Дмитриевича заочно избрали одним из со
председателей Межрегиональной группы депутатов - МГД. 

12 августа Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна высту
пили на Международном конгрессе по правам человека, пере
стройке и гласности ( Сан-Франциско) .  

Затем Андрей Дмитриевич участвовал в работе физиче
ского семинара и во встрече «Ученые за разоружение» ( Стен
форд) .  

В США он закончил «Горький, Москва ... » и начал писать 
Конституцию. 

Перед возвращением в Москву - неделя во Франции. Там 
Андрей Дмитриевич закончил - вчерне - Конституцию (см. 
«Тревога и надежда», дополнение 5 к тому 2 ) .  

28 августа - возвращение в Москву. 
12 сентября по докладу Андрея Дмитриевича Президиум 

АН СССР утвердил структуру и состав Научного совета по 
комплексной проблеме «Космология и микрофизика»; предсе
дателем Совета был назначен он. 

В середине сентября ( 15-17)  Андрей Дмитриевич посе
тил Свердловск ( участие в Сибирско-Уральском совещании 
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депутатов, встреча с коллективом Уралмаша - «Тревога 
и надежда», т. 2 )  и Челябинск ( встреча с «Мемориалом», 
участие в церемонии перезахоронения жертв массовых ре
прессий) .  

В конце сентября ( 24 - 30) - поездка во Францию. 
27 сентября в университете Клода Бернара ( 1\ион) состоялась 
церемония присуждения Андрею Дмитриевичу звания докто
ра «honoris causa». В тот же день на ежегодном конгрессе 
Французского физического общества он прочитал лекцию 
«Наука и свобода» (см. «Лионская лекция» - «Тревога и наде
жда», т. 2) .  

В сентябре-декабре Андрей Дмитриевич участвует в ра
боте МГД и общественного объединения «Московская три
буна». 

В октябре-ноябре Андрей Дмитриевич как народный 
депутат СССР активно участвовал в работе 2-й сессии 
Верховного Совета ( выступал 2, 9,  10, 1 6, 1 7, 18 ,  23, 24 ок
тября и 1 3, 14, 1 5, 23, 28 ноября ) ,  хотя и не был его чле
ном. 

19 октября Андрей Дмитриевич обратился в ООН с пись
мом о положении курдов. 

С 25 октября по 8 ноября - поездка в Японию на Форум 
нобелевских лауреатов. Присуждение почетной степени док
тора в университете Кэйо-Гидзюку. 

17  ноября - встреча в МГУ со студентами во время Все
союзного студенческого форума; эта встреча официальной 

825 



программой не предусматривалась и состоялась по просьбе 
студентов («Тревога и надежда», т. 2) .  

27  ноября - первое заседание Конституционной комис
сии; Андрей Дмитриевич передал свой проект («Тревога 
и надежда», т. 2 )  председателю Комиссии М.С.Горбачеву (его 
проект был единственным) .  

29 ноября - первое заседание Научного совета по космо
микрофизике. 

30 ноября на заседании Координационного совета МГД 
Андрей Дмитриевич выдвинул идею проведения 1 1  декабря, 
в день открытия 11 Съезда народных депутатов СССР, двух
часовой всеобщей политической предупредительной забас
товки с требованием включить в повестку дня Съезда обсуж
дение законов о земле, собственности, предприятии 
и обсуждение 6-й статьи Конституции СССР. 

1 декабря Андрей Дмитриевич, В. А. Тихонов, Г. Х. Попов, 
А. Н. Мурашев и Ю. Н. Черниченко подписали соответству
ющее Обращение (дополнение 1 9; очень скоро Ю. Н. Черни
ченко свою подпись снял, а отсутствовавший 1 декабря 
Ю. Н. Афанасьев ее добавил) .  

8 декабря Андрей Дмитриевич выступил на похоронах 
С.  В. Каллистратовой. 

1 1  декабря во время проведения двухчасовой забастовки 
Андрей Дмитриевич выступил на митинге в ФИАНе. За
тем - собрание депутатов от Академии наук, собрание депу
татов-старейшин от Москвы и выступление в «Мемориале». 

1 2  декабря Андрей Дмитриевич выступил на Съезде. 
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1 3  декабря Андрей Дмитриевич закончил эпилог к книге 
«Воспоминания» и предисловие к книге «Горький, Москва, 
далее везде». 

14 декабря Андрей Дмитриевич дал интервью студии «Ка
захфильм», впоследствии вошедшее в фильм «Полигон» (см. 
«Последнее интервью» - «Тревога и надежда», т. 2) ,  высту
пил на собрании Межрегиональной группы депутатов ( см. 
«Последнее выступление» - «Тревога и надежда», т. 2) ,  со
ставил набросок речи, с которой он собирался выступить на 
Съезде 15 декабря (см. «Непроизнесенная речь» - «Тревога 
и надежда», т. 2) .  Вечером умер. 

Разумеется, это - всего лишь сухая и краткая хроника. Из 
письма Елены Георгиевны нам ( когда она прочитала первона
чальный проект этого дополнения) :  «Дополнение угнетает ме
ня своей скудостью. Жизнь была загружена беспросветно, по 
18 часов в сутки. Чего только стоило самому редактировать 
английский текст научной части «Воспоминаний», кончать, 
а где и заново писать книгу! Он кончил ее в ночь с 1 3  на 14  де
кабря! Участие в заседании Совета по космомикрофизике? Да 
он же после смерти Зельдовича руководил этой микрофизикой 
в масштабе Академии и фактически все организовал по новой! 
А президиум и Координационный совет Межрегиональной? 
А устав «Мемориала» и его нерегистрация? А амнистия аф
ганцам? Поиск адвокатов воркутинцам?». 
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2 1  

Четыре даты 
Воспоминания о его «Воспоминаниях» 

Это как наваждение. Никак не могу привыкнуть, что книга 
живет сама по себе1• Стоит на полке. Лежит на столе. У нее не
много загнулся верхний угол обложки, и я, проходя мимо, ма
шинально прижимаю его ладонью, чтобы выровнять. Вздраги
ваю, увидев, как кто-то деловито укладывает книгу 
в «дипломат». 

Почти каждый день кто-нибудь мне звонит или пишет. Же
лая внести коррективы - не так сказал, не так было, кого-то 
обидел, о ком-то забыл. Ладно, когда это касается дат, непра
вильно написанных фамилии или каких-то названии. Чаще 
всего - дотошные указания, когда какое ведомство у нас в стра
не как называлось, все эти бесконечные ОГПУ, НКВД, МВД 
и КГБ, наркоматы, министерства, главки, как будто от переиме
новании менялась их суть. И я сама неоднократно просила 
и прошу сообщать мне обо всех неточностях, чтобы в будущем 
книгу от них очистить. Но предлагают свое толкование, свое 
видение людей, событий, отношении. Нечто вроде «закрыть, 
слегка почистить, а потом опять открыть». Как будто для этого 

Статья написана Е. Г. Боннэр к первой годовщине со дня смерти 

А. Д. Сахарова («Литературная газета», 12  декабря 1990 г. ).  
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недостаточно уже появившихся воспоминаний и тех, которые 
готовятся к печати, - там Андрей то с юности больной, то ук
рывающийся со мной от допросов в больнице, то серенький, то 
беленький, да еще часто похожий на авторов воспоминаний. 
У кого-то Андрей в сороковые или пятидесятые годы читает 
(вслух, наизусть, при людях) Ахматову и Пастернака. Да не 
было этого! Это автор воспоминаний любил и читал, а не Анд
рей. И ничего худого нет в его рассказе про Андрея, только не 
про него реального это, а очередная легенда. Ахматову ( кроме 
«Реквиема», который ему давал Зельдович) Андрей впервые чи
тал в начале 1971 года. Я ( неисправимая «ахматовка») дала ему 
«Бег времени». Побоялась дать американский двухтомник, по
тому что книги у него в доме пропадали. Дала, потому что 
в случайном разговоре поняла, что для него Ахматова - терра 
инкогнита. Он долго держал книгу, а возвращая, сказал, что ко
му-то из его дочерей Ахматова не понравилась. И я тогда не по
няла - был ли это упрек мне или сожаление о них. Пастернака 
Андрей узнал тоже много позже, чем пишут о нем. 

В 1983-м или начале 1 984 года я привезла в Горький пла
стинку - Пастернак читает свои стихи. Андрей без конца ее 
слушал, особенно «Август». Однажды я услышала, как он 
(я  что-то делаю в одной комнате, он - в другой) читает: 
«Я вспомнил, по какому поводу Слегка увлажнена подушка. 
Мне снилось, что ко мне на проводы ... ». Горьковский пронзи
тельный ветер, завывающий за темным стеклом окна. Голос 
Андрея за стеной. И острое чувство страха за него. Страха 

829 



потери ... «Отчего, почему на глазах слезинки ... » - спросил
сказал Андрей за вечерним чаем. Ответила, что от счастья. 
Такое же было в ясный майский день - 25-е, весна 1 978 го
да - время, когда я уговаривала Андрея начать писать «Вос
поминания». Мы шли на день рождения к моей тете. Из боль
шинства нашей родни она ни в какие годы - ни в тридцать 
седьмые, ни в Андреевы - не прерывала дружбы с нами, и Ан
дрей пользовался ее особой симпатией. Мы подымались по ле
стнице. Андрей шел впереди. В какой-то момент свет, падаю
щий из окна и через лестничный пролет, отделил его от меня. 
Он стал уходить на свет. Туда ... Высокий. Еще совсем не суту-
лый. В зеленоватом костюме ... Теперь я вижу это во сне. 

Первое время меня удивляло, когда в некоторых замеча
ниях сквозило желание подправить книгу. Как будто новоро
жденному хотят вставить чужие зубы или перекрасить воло
сы, когда он еще не дорос до возрастного камуфляжа. 
А сейчас думаю, что ворчала зря. Естественно, что у каждо
го свое прочтение книги. Один на картине видит неправиль
но положенный мазок и слегка прикрывает ладонью нос, что
бы не чувствовать запах краски. Другой - бескрайнее небо, 
а ветер, колышущий поле ржи под ним, ощущает своей ко
жей. Да что - один, другой. Когда-то на выставке я радова
лась буйству красок, а однажды в том же зале меня мутило от 
запаха олифы, на которой их размешивают. Краски те же, 
картины не хуже, я - другая. В свободный день в Париже не 
пошла в Лувр ( самоотговорки нашлись - ноги болят, серд-
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це". ) .  Боялась себя другой - вдруг там тоже начнет подташ
нивать. И, сидя в кафе око110 Тюи11ьри, внезапно поня11а, что 
меня впервые в жизни раздражают голоса людей. Когда Анд
рей книгу вынашива11, писа11, восстанавлива11, я тоже бы11а 
другая, не сегодняшняя. Что-то каза11ось преходящим, засло
ня11ось его и моей неуверенностью ( у  него апатия, у меня 
злость) ,  что книга когда-нибудь будет. Но она есть, - и сама 
вызывает из памяти многое, что стало для меня важным те
перь какие-то ассоциации, взаимосвязи, понятные, возмож
но, то11ько мне. А стороннему читате11ю все это может пока
заться с11учайным, лишним. 

Говорят: напиши о книге. О книге Андрея Дмитриевича 
Сахарова «Воспоминания». Но я так даже произношу с тру
дом. А писать ... У меня нет дистанции, нет желания, чтобы 
отстраниться и попытаться взглянуть со стороны. Себя 
я ощущаю внутри этой книги, а ее - как ребенка, моими уси
лиями появившегося на свет, мною пестованного, выхажива
емого во время болезни, спасаемого от темных сил и чудом 
уцелевшего. Может показаться, что я что-то преуве11ичиваю. 
Но я говорю не о реальной работе, которую дела11а в те годы, 
когда Сахаров писа11 книгу, а о своем отношении к ней. Ко
нечно, я вижу, что книга написана неровно, иногда чуть кон
спективно и сухо. Те главы, которые я про себя называю фи
зическими, могут кому-то показаться необязательными, хотя 
в жизни Андрея Дмитриевича не было дня, чтобы он не ду
ма11 о науке, и бывало, что физика отодвига11а на задний п11ан 
все оста11ьное. Часто мне не хватает более четких характери-
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стик - может, потому, что я их слышала от него. Временами 
меня настораживает некая сглаженность, почти нарочитая 
бесконфликтность и излишняя серьезность там, где ее, на 
мой взгляд, могло и не быть. А в двух-трех случаях, когда 
речь идет о людях, к которым он питал теплые чувства, поз
же сменившиеся отчужденностью и разочарованием, проры
вается обида. 

Но все это для меня перекрывается тем, что в книге на 
всем протяжении ее, от первой до последней строки, присут
ствует абсолютная авторская честность. «Про» и «контра» 
в оценке своих мыслей, решений, поступков. Не рефлексия, 
не закомплексованность, так свойственные людям двадцато
го века, а какая-то необычайная способность трезво и даже 
спокойно судить самого себя, вроде как видеть изнутри 
и снаружи. И еще - голос! Я говорю «голос», хотя, конечно 
же знаю, что книга - не фонограмма. Верьте не верьте -
в книге звучит голос Андрея. И меня бесконечно радует, что 
уже несколько друзей, прочтя, говорили именно о голосе. 

В авторском предисловии написано, что книга начата ле
том 1 978 года. В конце книги стоит дата - 1 5  февраля 1 983 
года. Формально это так, а глубинно и по существу - нет. 
Но, чтобы объяснить эту двойственность, мне надо начать 
издалека. В сентябре 1983 года мы летели в Ленинград. Ког
да-то Андрей был там один день, а для меня Ленинград был 
вторым домом. Впервые летели вместе. И в самолете догово
рились, что никогда не будем летать или ездить поодиночке. 
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Но жизнь постоянно разрушала этот договор. Сколько их 
у нас было - вынужденных и трагических разлук! 

В августе 1975 года я уезжала в Сиену для глазной опера
ции. Мы предполагали, что на два месяца. Так надолго мы 
еще не расставались. Но мы ошиблись в сроках. Андрею да
ли Нобелевскую премию Мира - «тридцать сребреников», 
как тогда писали советские газеты. Власти не разрешю1и ему 
поехать в Норвегию. И я, толком не закончив лечения, из 
Италии полетела в Осло для участия в церемонии как его 
представитель. Вернулась я только в декабре. 

Сбивчивые, фрагментарные, но эмоциональные рассказы 
Андрея о жизни без меня вызвали сожаление, что он в эти 
трудные месяцы не вел дневника. И началось время угово
ров. Помню, что Андрюша в ночной электричке доказывал, 
что если дневники всю жизнь ведут 1\ев Толстой или Досто
евский, то это кому-то нужно, а все остальные - от чувства 
неполноценности. И то ли шутя, то ли всерьез сказал и по
вторял не раз потом, что он от комплексов избавился в авгу
сте 1971 года. 

Споры о необходимости дневника растянулись на весь 
1976 год. В ночь на 31 декабря я вместе с другими новогодни
ми подарками вручила ему толстенький среднекнижного 
формата ежегодник. Моей рукой на титульной странице на
писано «Дневник. Тетрадь № 1».  А записи Андрея появились 
в нем в конце января. Первый в жизни дневник в пятьдесят 
пять лет - как-то даже странно! Вначале он писал очень 
скупо, писал как отбывал повинность. Однако со временем 
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что-то в этой работе ему понравилось, потому что он не толь
ко вел дневник во все наши разлуки, но иногда брался за не
го, когда мы были вместе. Записки делал обычно уже ночью 
и сразу приносил мне в постель тетрадь, чтобы я прочла. 
А иногда просил вписать что-то, им пропущенное. Однажды, 
когда мне очень хотелось спать, я сказала, что это непорядок 
- ему давать мне свой дневник, а мне его читать. Дневник 
пишется для самого себя. Андрей ответил: «Ты - это я». Эти 
слова Юрий Олеша когда-то сказал своей жене. 

В 1 977 году у нас была вторая длительная разлука. 
Я опять была в Италии, где мне снова делали глазную опера
цию. По возвращении меня ждали сто страниц текста. 
Прочтя их, я поняла, что бессмысленно огорчаться отсутст
вием дневников за ту жизнь, которую Андрей прожил без ме
ня, а надо, чтобы он написал о ней. Кому надо? Этот вопрос 
у меня не возникал. Я до странности эгоцентрически полага
ла тогда, что это надо только мне. И почти в такой форме вы
сказала эту мысль Андрею. Он возражал, ссылаясь на посто
янный: цейтнот, на то, что я и в обычной нашей жизни сижу 
за машинкой: за полночь, а если он свяжется с книгой, буду 
сидеть всю ночь. Но главным его контраргументом было, что 
я и так все знаю. Я доказывала, что, как любой человек, могу 
забыть. Он говорил, что у меня хорошая память. Я отвечала, 
что могу умереть раньше его, а он к тому времени все забу
дет, потому что станет безнадежным склеротиком. Он уве
рял, что умрет раньше - в семьдесят два года. Он это часто 
повторял в разные годы, что умрет в том же возрасте, в каком 
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умер его отец. И мне странно, что он оказался неправ: ведь 
было бы у него еще три года - целая вечность. 

О книге мы спорили то серьезно, то шутя, много раз, но 
я уже замечала, что АндреИ сам возвращается к этоИ теме, 
правда совсем с другоИ стороны, уверяя, что книгу должна пи
сать я. Или предлагает писать вдвоем; например, год 35-И -
что было в его жизни, пишет он, потом о том же времени - я. 
И в конце главы рассмотреть проблему, относящуюся к тео
рии вероятности - почему мы не встретились на Тверском 
бульваре в тот год. Тогда я назвала эту идею слоеным пиро
гом и двуспальным собранием сочинении. Первое определе
ние было мое. Второе я украла у Виктора Шкловского, кото
рыИ однажды при мне так назвал какое-то совместное 
сочинение Эльзы Триоле и 1\уи Арагона. Я припомнила сло
ва мамы одноИ из моих школьных подружек. Это было во вре
мена, когда готовили на примусе, который ( может, теперь 
это не все знают) заправлялся керосином. Однажды она обе
дала в гостях и на вопрос хозяИки, каков суп ( в  которыИ, ви
димо, случаИно попал керосин) ,  ответила, что любит, чтобы 
было «суп отдельно - керосин отдельно». 

Я спорила с ним, что моя жизнь никому не интересна, 
а у него судьба уникальная. В одном из споров я впервые по
няла, что если он напишет книгу, то уж никак не для меня од
ноИ. И, может, это будет одно из самых нужных дел его жиз
ни. Но к этому времени было видно, что АндреИ уже ведет 
арьергардные бои. Споры и уговоры за эту книгу длились не-
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сравнимо доJ\ьше, чем уговоры написать открытое письмо се
натору БакJ\и, из которого родиJ\ась книга «0 стране и ми
ре», и чем совсем недОJ\ГИЙ спор о том, чтобы написать от
крытое письмо доктору Сиднею ДpeJ\J\y. Все дебаты веJ\ись 
на бумаге, с закрытым ртом - это быJ\о в Горьком, где нас 
«обсJ\уживаJ\а», наверно, цеJ\ая рота самых J\учших «сJ\уха
чей» Советского Союза. 

1\ето 1 978 года быJ\О чуть менее загруженным, чем все
гда, и Андрей начаJ\ писать. К сентябрю написаJ\ первые 
ГJ\авы. В конце ноября 1 978 года в доме на уJ\ице ЧкаJ\ова 
быJ\И украдены рукопись и мои перепечатки. Вместе с ни
ми исчезJ\И еще какие-то бумаги и нескоJ\ько вещей - ста
рая куртка Андрея, мамин хаJ\ат, еще что-то - наивный 
маскировочный маневр СJ\ужбы безопасности. С этого мо
мента параJ\J\еJ\ьно с работой над книгой начаJ\ разворачи
ваться детективный сюжет. Когда-то я смотреJ\а итаJ\ьян
ский фИJ\ЬМ, который называJ\СЯ «ПОJ\ИЦейские и воры». 
В нашем детективе ПОJ\ИЦейские быJ\и одновременно и во
рами. И есJ\и кому-то придет в гоJ\ову идея сдеJ\ать фиJ\ьм, 
то его надо назвать «ПоJ\ИЦейские-воры и автор со своей 
женой». НачаJ\ась война КГБ с книгой и наша битва за кни
гу. Часто, когда удаваJ\ось переправить очередной кусок 
рукописи на Запад, я сообщаJ\а об этом Андрею не на бу
маге, а BCJ\YX J\озунгом времен второй мировой войны: «На
ше деJ\о правое - враг будет разбит». А когда не поJ\уча
J\ось, то сJ\овами песни того же времени: «Идет война 
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народная, священная война ... » - так мы шутили, но порой 
было не до шуток. 

Когда у Андрея украли в зубоврачебной поликлинике 
сумку с рукописью, дневниками и другими документами, 
я была в Москве. Вечером 1 3  марта 1 98 1  года он встречал ме
ня на вокзале в Горьком. Какой-то растерянный, с запавшими 
глазами, осунувшийся. Первые его слова были: «Люсенька, 
ее украли». Я не поняла и спросила: «Кого?» - «Сумку». Го
ворил он так взволнованно, что я подумала: украли только 
что - здесь, на вокзале. Он казался мне больным и физически 
от этой утраты, и в первый день я не решилась ему возражать, 
когда он сказал, что больше писать не будет, что нам КГБ не 
перебороть. Но через день я на бумаге написала, что он дол
жен восстановить утраченное. Андрей ничего не написал 
в ответ, а только покачал головой. Я взорвалась и, забыв вся
кую конспирацию, стала кричать на него, что опять он идет 
на поводу у КГБ и что, пока я жива, этого не будет. 

Слово «опять» не случайное. В самом начале жизни 
в Горьком к нам пустили нашего друга Наташу Гессе. Я оста
вила ее с Андреем и уехала в Москву. Во время моего отсут
ствия пришел некто по фамилии Глоссен и попросил посмот
реть паспорт Андрея. Андрей поискал в бумагах, нашел 
и отдал. На следующий день его вызвали в прокуратуру и да
ли подписать предупреждение за мою пресс-конференцию 
в Москве, он подписал. У него так бывало: когда внутренне 
он сосредоточен на какой-то мысли, идее, то совсем не сопро-
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ТИВJ\Яется внешним воздействиям. А кроме того, в начаJ\е 
горьковского периода он вообще считал, что всякое сопроти
ВJ\ение КГБ бессмысJ\енно, как бессмысJ\енно сопротивJ\ение 
стихии. Когда я вернуJ\ась из Москвы, то ужаснуJ\ась. Объяс
нение быJ\о бурным. Андрей быJ\ согJ\асен со мной, а в свое 
оправдание сказаJ\, что в тот же день ПOCJ\aJ\ прокурору пись
мо - отказ от своей подписи. А паспорт ему вернуJ\и с пропи
ской в Горьком, таким образом как бы узаконив его пребыва
ние там. 

Такие объяснения быJ\и у нас всего нескоJ\ько раз. Три -
уже ПОСJ\е возвращения в Москву. Одно - в связи с митингом 
в Академии ПОСJ\е первого выдвижения, на котором он не был 
утвержден кандидатом в народные депутаты. На митинге 
я отошла от него, заметив, что теJ\евизионщики готовятся 
его снимать. В чисJ\е требований и J\озунгов митинга звуча
J\о: «ЕСJ\И не Сахаров, то кто?». Я быJ\а уверена, что Андрей 
поднимется на трибуну и скажет, что снимает свою кандида
туру во всех территориаJ\ьных округах, где к тому времени 
быJ\ выдвинут, чтобы поддержать резоJ\юции митинга. И по
разиJ\ась, что он этого не cдeJ\aJ\. На обратном пути я ему ска
зала, что он ведет себя почти как предатеJ\ь той молодой на
учной общественности, которая борется не тоJ\ько за него, но 
и за других достойных. Андрей не согJ\ашаJ\ся, но спустя не
скоJ\ько дней пришеJ\ к такому же выводу и cдeJ\aJ\ заявJ\ение 
ДJ\Я печати. Конечно, на митинге быJ\о бы красивее. В данном 
сJ\учае я употребиJ\а это СJ\ово почти в том же смысJ\е, что он, 
когда называJ\ красивыми некоторые физические или матема-
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тические решения. Тогда он произносиJ\ его медJ\енно, смакуя 
и как бы J\юбуясь им. 

Однажды спор быJ\ в присутствии нескоJ\ьких наших кор
респондентов. Мы торопиJ\ись на самоJ\ет - J\ететь в Канаду, 
а они прИШJ\И уговаривать Андрея написать опровержение 
в связи с опубJ\икованием в газете «Фигаро)> нашей беседы 
с Ж. Бару. Они утверждаJ\и1 что текст обижает Горбачева. 
Я быJ\а против, тем боJ\ее что наибоJ\ее резкой в беседе быJ\а 
моя репJ\ика. Но присутствие нескоJ\ьких журнаJ\истов меня 
сдерживаJ\о, и Андрей сдаJ\ся на их уговоры. А недавно один 
из них сказаJ\ мне, что теперь думает: зря они вынудиJ\и Ан
дрея написать то опровержение. 

Еще один спор быJ\, когда позвониJ\ Б. ЕJ\ьцин и попросиJ\ 
Андрея снять его кандидатуру в Московском национаJ\ьно
территориаJ\ьном округе, а он снимет свою в каком-то другом, 
и Андрей даJ\ согJ\асие. В так называемой «реаJ\ьной ПОJ\Итике)> 
это принято, и я не нахожу в этом ничего ПJ\охого. Но общест
венная деятеJ\ьность Сахарова ДОJ\ЖНа быJ\а быть и быJ\а дей
ствитеJ\ьно несравнимо выше J\Юбой «реаJ\ЬНОЙ)>. Так же как не 
быJ\О ПОJ\Итическим все правозащитное движение с его чисто 
нравственным императивом. Поэтому я считаJ\а участие Са
харова в согJ\ашении такого рода ошибкой. БыJ\а она соверше
на по совету нескмьких хороших J\юдей из общества «Мемо
риаJ\)>. Во второй книге-биографии «Горький, Москва, даJ\ее 
везде» Андрей Дмитриевич вспоминает эти эпизоды. 

Не стоJ\ь серьезный спор быJ\ в 1 977 году. К статье «Тре
вога и надежда)> Андрей поставиJ\ эпиграф «НесправедJ\И-
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вость в одном месте земного шара - угроза справедливости 
во всем мире». Он считал, что это слова Мартина 1\ютера 
Кинга, а мне казалось, что они принадлежат одному из пре
зидентов США, но я забыла кому. Мы так и не кончили этот 
спор - не нашли, где проверить. ( Недавно моя дочь сказала, 
что Андрей Дмитриевич был прав. Но я все еще сомнева
юсь. ) Другой случай серьезней. И он показывает, что пере
убедить Андрея, если он уверен, что его действия необхо
димы, было невозможно. После взрыва в московском метро, 
когда погибли люди, в основном дети, на Западе появилась 
статья журналиста Виктора 1\уи. Он писал, что взрыв, воз
можно, произвели диссиденты. Мне показалось, что это мо
жет быть подготовкой общественного мнения к будущим 
репрессиям. Андрей считал эту заметку просто провокаци
ей КГБ. И решил сразу против нее выступить. Я испуга
лась. Такой открытый замах на КГБ при отсутствии каких
либо доказательств казался мне очень рискованным. Я ему 
тогда сказала, что эта организация все «заносит на скрижа
ли». И спросила, понимает ли он, что ему это припомнят. 
«да, конечно», - был его ответ. В это время позвонила Со
фья Васильевна Каллистратова, обеспокоенная той же за
меткой В. 1\уи. Я сказала ей, что Андрей отвечает. Софья 
Васильевна стала говорить, что этого не надо. Это очень 
опасно. И стала меня уговаривать, хотя я была с ней соглас
на, остановить его. Андрей покачал головой, сказал, что мы 
обе умные, но «1\юсенька, это необходимо». Эта история, 
кстати, показывает, что вопреки расхожему мнению далеко 
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не всегда я придерживалась более радикального мнения, 
чем Андрей. 

Дня через два-три после кражи сумки 13 марта Андрей на
чал восстанавливать утраченное. И очень страдал, что невоз
можно восстановить дневники, которые он вел, когда я уезжа
ла в Москву. Через неделю он вошел в свой обычный, очень 
активный темп. Я молча радовалась этому, потому что считала 
работу над книгой главной для его внутреннего самосохране
ния в горьковской изоляции. И вообще более важной, чем мно
жество правозащитных документов, бывших вроде как теку
щей работой. Но было горько, так как вновь написанное 
иногда теряло эмоциональность первого рассказа. Мы завели 
новую сумку. Андрей с ней не расставался. Я часто ездила 
в Москву и тоже не расставалась с бумагами. Что-то удавалось 
там перепечатать. Что-то отправляла в авторской рукописи и, 
пока не получала подтверждение, что дошло, волновалась. 

В его дневниках 1 982 года такие записи: «Сегодня купил 
цветы и 3 кг сахара, 1 кг хлеба, 0,3 кг клубники. Вместе с по
стоянным грузом тащил домой 1 2  кг, возможно несколько 
больше. Солнце сияло! < ... > Заново переписал ( сделал) гиб
рид из двух вариантов 1 978 и 1981-82 гг. двух первых глав 
< ... > но большую часть текста написал заново, и все перепи
сал целиком. Готова 71 страница текста (две первые главы, 
всего глав около 36) . 1\юся тоже много правила». 

До кражи рукописей я перепечатывала черновики Анд
рея, но потом тоже стала писать от руки, чтобы стук пишу-
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щей машинки не наводиJ\ КГБ на мысJ\ь, что работа над кни
гой продоJ\жается. Однажды, находясь в соседней комнате, 
я усJ\ЫШаJ\а звук вырываемых один за другим J\Истов. Это Ан
дрей вырываJ\ из бJ\окнота написанное под копирку. Я испу
гаJ\ась, что КГБ тоже СJ\ЫШИТ этот звук, и попросиJ\а Андрея 
поJ\ьзоваться ножницами, чего он не J\юбиJ\. Первые экземп
J\яры рукописи ПОПОJ\НЯJ\И его сумку, вторые, выходя из дома, 
я прибинтовываJ\а на себе, что быJ\о неприятно, постоянно 
раздражаJ\о кожу, особенно в J\етнюю жару, когда это ощу
щаJ\ось как согревающий компресс. 

В конце J\ета я привезJ\а из Москвы на нескоJ\ько дней 
книгу АмаJ\ьрика «Записки диссидента». Андрей увJ\еченно 
читаJ\ эту удивитеJ\ьную, бJ\естяще написанную автобиогра
фию. И так как книгу надо быJ\О быстро возвратить, cдeJ\aJ\ 
нескоJ\ько пространных выписок из нее. Сегодня эти дневни
ковые страницы выгJ\ядят как сравнитеJ\ьный анаJ\ИЗ отно
шения двух авторов к истории страны, диссидентам, в част
ности к братьям Медведевым и ЛJ\ександру СоJ\женицыну. 
Во многом их оценки совпадаJ\и. Но в дневнике это прояви
J\ОСЬ боJ\ьше, чем в книге. 

Мне всегда казаJ\ось, что у Андрея в текстах иногда появ
J\Яется какая-то раСПJ\ЫВчатость. я как-то сказаJ\а CJ\OBO 
«размазанность», и Андрюша на меня ненадоJ\ГО надуJ\ся. 
Но, прочтя АмаJ\ьрика, записаJ\ в дневнике: «Я усиJ\енно чи
таю книгу Андрея АмаJ\ьрика. НевоJ\ьно сравниваешь его 
книгу и мою, и сравнение не в мою поJ\ьзу - в точках пересе
чения < ... > В ОТJ\Ичие от АмаJ\ьрика я не могу назвать себя 

842 



диссидентом < ... > Но и ученый я не в настоящем смысl\е < ... > 
Мои 1\Итературные трудности начинаются уже с названия, 
и это отражает существенные пробl\емы - многопl\ановость 
моей книги и непрямоl\инейность моей жизни». Книга 
Амаl\ьрика имеl\а первоначаl\ьное авторское название «За
писки незаговорщика». Я не знаl\а, почему и на каком этапе 
произошl\о переименование, но мне боl\ьше нравиl\ось первое 
название. А Андрей считаl\, что «Записки диссидента» 1\УЧ
ше, потому что Амаl\ьрик - именно диссидент в точном 
СМЫСl\е этого Cl\OBa. 

В связи с книгой Амаl\ьрика мы вновь вернуl\ись к обсуж
дению названия книги Андрея, которое впервые начали 
в марте-апреl\е 1 982 года, когда, казалось, работа над ней 
быl\а бl\изка к завершению. 

Тогда Андрей записаl\ в дневнике: «Предварительные на
звания: 1 .  "Листы воспоминаний " (Люся) .  2. Вариант - еще 
иметь в скобках ( "Время жить, время работать, время заду
маться " ) .  3. А может, просто "Воспоминания "? 4. Иl\и "Три 
мира и просто жизнь" ( в  тексте объяснить, что это мир во
енного завода, объекта, диссидентства ) .  Еще быl\ десяток на
званий, но ни одно не нравится». Позже Андрей придумаl\ 
и нескоl\ько дней обсуждаl\ со мной название «Красное, жеl\
тое, зеl\еное, синее». Его он тоже записал в дневник, но 
я этой записи не нашl\а. Возможно, она в тех тетрадях, кото
рые быl\и украдены. И я не уверена, что точно помню - мо
жет, у него было только три цвета: «Красное, зеленое, синее». 
Тогда он объясни!\, что это цвета жизни. 
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Я считала, что названия, которые требуют объяснения 
в тексте, принципиально нехороши. А «Листы воспомина
ний» объяснения не требуют и дают возможность о чем-то 
и не писать, если не хочется или почему-то трудно. Андрей 
колебался, а потом вроде как согласился со мной, и это на
звание сохранилось на магнитофонных пленках, которые 
начитаны Андреем после завершения работы над первыми 
главами. Он тогда прочел их вслух - конечно, не дома, а в ле
су. Вообще-то мы понимали, что и в лесу нас слушают, но 
мне очень хотелось сделать такую запись! После книги 
Амальрика Андрей передумал и окончательно остановился 
на самом простом: «Воспоминания». Зато придуманное 
мной название второй книги - «Горький, Москва, далее вез
де» - он принял буквально в ту минуту, как я его предложи
ла - как говорят, «С ходу» !  Третья кража была совершена 
1 1  октября 1 982 года. Днем на улице, когда я, оставив Анд
рея в машине, пошла в кассу покупать билет на поезд в Мо
скву. Кто-то разбил стекло машины и сунул ему в лицо 
спрей. Он потерял сознание. Этот эпизод есть в книге, но 
Андрей почти не пишет о своем состоянии. Когда я увидела 
его, то решила, что нашу машину сбила какая-то другая. 
И только одна мысль - он жив, жив, на своих ногах, осталь
ное неважно. Он шел от машины ко мне навстречу, вытянув 
вперед руки, как бы неся их перед собой, и с них капала 
кровь. 1\ицо его было совершенно белым. Я подбежала 
и схватила его руки. Несколько мгновений он ничего не мог 
ответить на мои вопросы, будто он не совсем в сознании и не 
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все понимает. Потом он заговори11, но не мог точно вспом
нить, как все произош110. Мы пош11и в ми11ицию, сде11а11и за
яв11ение. Андрей пишет, что поше11 он, а не мы. 

Мне кажется, что он так и не мог точно вспомнить тот 
день. Нас допрашива11и в разных комнатах, потом обоих 
приве11и в кабинет нача11ьника отде11ения, его фами11ия 
К11адницкий. Мне показа11ось, что он бы11 смущен ситуаци
ей и, может, даже испытыва11 стыд, когда уверя11 нас, что 
они примут меры к отысканию воров. Мы сиде11и у него 
до11го, пока не принес11и протоко11ы наших допросов. Кто
то, видимо, их изуча11. Может, они со временем попадут 
в архив Сахарова? Андрей иногда как бы отк11юча11ся. Ска
за11, что его подташнивает. Похоже, продо11жа11ось дейст
вие вещества, которое ему да11и понюхать. Прове11и мы 
в ми11иции бо11ее двух часов. Дома вечером Андрей ничего 
не е11, то11ько выпи11 чаю. Потом его вырва110. Позже у него 
нача11ся приступ параксизма11ьной тахикардии. Параксиз
ма11ьная тахикардия ( экстрасисто11ии у него бы11и всегда) 
возник11а тогда впервые и бо11ьше никогда не повторя11ась, 
во всяком с11учае, при мне. Но я не знаю, что с ним быва110 
во время наси11ьственных госпита11изаций. Я да11а ему 
бо11ьшую дозу ва11окордина. Приступ дово11ьно быстро про
ше11. Он усну11. Два пос11едующих дня у него бы11а го11овная 
бо11ь, но дав11ение не подыма11ось. Он опять говори11 о том, 
что с книгой ничего не выйдет, а на третий так п11отно за
се11 за работу, что исписыва11 иногда до 30-35 страниц 
в день. Во время наших вечерних чаепитий шути11, что 
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злость - болезнь инфекционная, что я его заразила и он 
становится графоманом. 

А в декабре того же 1 982 года воры перешли на полицей
ские методы. В поезде Горький-Москва мне предъявили ор
дер и произвели официальный обыск. Опять пропала руко
пись - почти треть книги. Обыск означал, что впереди 
может быть арест, суд ... Да еще сердце стало меня подводить. 
Андрей снова впал в отчаяние. Целыми днями не подходил 
к столу. Я ругалась с ним и принимала нитроглицерин. Он 
снова начал работу, но говорил, что продолжает ее только по
тому, что не хочет меня расстраивать. Потом это настроение 
сменилось ничем не обоснованной надеждой, что книгу все 
же удастся кончить. Мы оба очень торопились. 

Черновой вариант книги с восстановлением части укра
денного Андрей закончил в начале 1983 года. В мой день ро
ждения рано утром ( я  еще спала) он съездил на рынок за цве
тами, а вернувшись, разбудил меня песней. В горьковские 
годы у него были две «дежурные». Когда мыл посуду, пел Га
лича: «Снова даль предо мной неоглядная ... ». А когда прохо
дил мимо милиционера, вынося поздно вечером, почти но
чью, во двор мусор ( мы жили в доме, где был мусоропровод, 
но он все семь лет не работал) ,  громко пел «Варшавянку». 

И в это утро он тоже пел: «Вихри враждебные веют над 
нами, темные силы нас злобно гнетут, в бой роковой мы всту
пили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. Но мы по
дымем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, знамя ве
ликой борьбы всех народов за лучший мир, за святую 
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свободу». С «Варшавянки» перешел на Пушкина ( Блока 
и Пушкина Андрей знал поразительно, но никто этого поче
му-то не пишет) :  «Мороз и солнце; день чудесный! Еще ты 
дремлешь, друг прелестный - Пора, красавица, про
снись ... » - и продолжал, смеясь: «Муж голодный, хи-хи-хи. 
Вставай, подымайся ... Пеки пироги». На табуретке рядом 
с кроватью стоял букет красных гвоздик в зеленой стеклян
ной вазе. Андрей любил яркие цветы - красные, желтые, си
ние - белых, кроме ромашек, не любил. К вазе был привязан 
листок бумаги со стихами. «Дарю тебе, красотка, вазу, за ка
чество не обессудь, дарил уже четыре раза. Но к вазе книга -
в этом суть». И в этот день на рукописи появилась дата окон
чания книги - 1 5  февраля 1983 года. 

Нам еще долго предстояло гадать, будет ли книга когда
нибудь жить. А вазы, действительно, Андрей дарил по пово
ду и без повода, обычно с шутливыми виршами, и еще духи 
«Елена» - он их покупал, кажется, только за имя, потому что 
вообще-то я духов почти не употребляю. 

Работа над рукописью продолжалась всю зиму. Я стара
лась не накапливать, возила по частям в Москву и пользова
лась любой возможностью, чтобы какие-то куски перепра
вить детям в США, а до них доходило не все. Чем ближе 
виделся конец, тем напряженней и беспокойней. 

И тут у меня случился инфаркт. Я приехала в Москву 
с ним и с рукописью - на мой взгляд, законченной. Но Анд
рей так не думал. Инфаркт, который я сама себе диагности-
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ровала в Горьком, подтвердился на ЭКГ в поликлинике Ака
демии. Они хотели меня сразу госпитализировать. Я отказа
лась, если со мной не госпитализируют Андрея. Ссыльным 
по закону разрешают приехать к родственникам в случае их 
тяжелой болезни, так что просьба была законной; только Ан
дрей вот был вне закона. Меня привезли домой на «скорой» 
в сопровождении медсестры, предварительно взяв расписку, 
что они за меня не отвечают. А потом я из уличных автома
тов - дома телефон давно был отключен - продолжала пере
говоры с Академией о госпитализации Андрея. И однажды 
от ее ныне покойного ученого секретаря Г. Скрябина получи
ла бесподобный ответ, что они не дадут мне шантажировать 
их моим инфарктом. 

Вообще-то, конечно, это был шантаж - ведь я чуть-чуть 
надеялась, что, если мне удастся госпитализировать Андрея 
в Москве, то потом его положение как-то улучшится. И по
всюду таскала сумку с рукописью - столько бумаги на себе 
я расположить уже не могла. И кипела от негодования на 
Академию и на них - полицейских-воров, которые ходили за 
мной по пятам. Болело сердце, но инфаркт тогда меня не вол
новал. Адреналин, который поступал в кровь от злости, по
могал сердцу. В ночь на 20-е мне удалось <юторваться» (жар
гон не только сыщиков и воров) ,  и я передала рукопись. 
А утром 20-го ( видно, что-то чувствовали мои преследовате
ли, но проморгали )  у моей двери появился круглосуточный 
милицейский пост. Я вышла на улицу и провела пресс-кон
ференцию с толпой собравшихся у парадного журналистов. 
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Верну11ась домой и 11ег11а в посте11ь. 2 1  мая я узна11а, что руко
пись у11ете11а в Америку. Вечером пришел наш друг Юра Ши
ханович. Я 11ежа11а, а он хозяйничал. Потом чита11и друг дру
гу стихи - празднова11и день рождения Андрея. И рождение 
книги. Господи, как счастлива я была тогда, хотя я бы11а с ин
фарктом, а он в ссылке. 

По моему тогдашнему 11етосчис11ению этот день - день 
рождения Андрея - стал днем рождения книги. Но на самом 
деле и это неверно. 8 сентября 1 983 года Андрей написа11 
в новой тетради. «Начинаю вновь дневник с годовым переры-
вом пос11е кражи < ... > Этот год я бы11 занят восстанов11ением 
"Воспоминаний" < ... > Совсем не занимался наукой. Это 
очень п11охо. Но я не робот < ... > Я предпо11агаю, после того 
как макет посмотрит 1\юся и внесет исправ11ения, переписать 
от руки в двух экземплярах < ... > Ес11и Рема по11учит этот ма
териа11, у него будет все украденное год назад < ... > И через 
неско11ько дней: «Вчера не выполни11 п11ана писания, хотя си
де11 допоздна и не 11ожился пос11е обеда». 

1\ето и осень Андрей занимался монтажом книги ( он го
ворил «макет») ,  не имея всей рукописи перед г11азами. Он 
придумывал какие-то с11ожные обозначения д11я раз11ичных 
частей - буквенные и фигурные: кружки, квадраты, ромби
ки и треугольники. Я с трудом в них разбира11ась, иногда 
приходила в отчаяние, не представля11а, как Ефрем, Таня, 
Алеша и 1\иза в них разберутся, ес11и страницы попадут 
в Америку. Но и это становилось все бо11ее проб11ематичным. 
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Я снова часто ездиl\а в Москву. Нитроглицерин в одной 
руке, другой прижимаю сумку. Однажды на вокзале, сидя на 
чемодане ( стоять не могла ) ,  я сказала: «Другой муж пожалел 
бы ... ». Сказала не в упрек, хотела пошутить, а у Андрея за
дрожали губы. Тогда я показала рукой на трех молодых, здо
ровенных наших сопровождающих из КГБ ( они стояли 
в двух шагах) и громко, чтобы они слышаllи, прочла: «И все 
тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в Гl\азах ... ». 
Вроде как нас успокоить, что тошнит меня не от слабости, 
и им сказать, что мальчики кровавые - это они. А потом 
в поезде, всю ночь не сомкнув глаз, твердила себе: «Дура ты 
дура, и шутки твои дурацкие». Андрей ведь уже предчувст
воваll, что ему предстоит, письма иностранным коllлегам пи
сал с просьбой помочь, чтобы меня пустили в США дl\Я опе
рации на сердце. И мы оба понимали, что «за так» меня не 
отпустят - значит, голодовка. И разлука Бог знает на какой 
срок! («Разлука ты, разлука, чужая сторона ... » Чужая всегда 
там, где не вдвоем! )  

Так вот и было в жизни. И книга - все-таки осуществ
ленная, вопреки всему выжившая, «всем чертям назло». 
И эти письма - я передала их вместе с рукописью в конце 
февраля 1 984 года. И страх за меня. И «l\юсенька, надо», ко
гда я в третий раз exalla в Москву, чтобы переправить на За
пад статью «Опасность термоядерной войны». Дважды она 
по дороге пропадала. Жаль, не знают об этом прагматики 
и миротворцы из американских фондов. И по сей день жи
вучи упреки, что я его не жалела - не удержала от голодовок, 
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а однажды ему: «Андрей, пожалей 1\юсю». И наш ответ на 
их тогда, и мой - сегодня: это не ваше дело. Не ваше - на
всегда! 

Из дневника Андрея Сахарова. 1 984 год, февраль. «Я хо
чу, чтобы в книжке был наш с Люсей семейный портрет -
глядя на него, думаешь о том времени, когда он будет экспо
нироваться: "Б. Биргер. Портрет неизвестных. Эпоха ран
ней атомно-электрической цивилизации. Восточная Европа. 
Планета Земля"». 

А ответить на вопрос «Когда закончена книга?» я так и не 
смогла. Все три даты - 15 февраля 1983 года, 21 мая 1983 го
да и февраль 1984-го - правильны. Но будет еще четвертая, 

о котороu мы не знали ... 

Однажды, уже когда у меня был второй ( а  может, это был 
третий?) инфаркт, Андрей сказал, что он не сможет жить 
без меня и покончит жизнь самоубийством. В его тоне была 
какая-то не свойственная ему истовость, как будто он закли
нает судьбу или молится. Я испугалась. И просила его ниче
го не делать сгоряча. Взяла слово, что, если это случится, пе
ретерпеть, переждать полгода. Он обещал. 

Но вот счет веду я: уже прошло полгода, как Андрея нет. 
У меня никогда не было мысли о самоубийстве. Значит ли 
это, что я люблю его меньше, чем он меня? Что я слабей или 
сильней его? Мы ведь не знаем, сила или слабость - само
вольный уход из жизни. Я живу. Говорю по телефону. От-
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крываю дверь на звонок. Ем. Смеюсь. До 4-5 часов утра си
жу за компьютером. Пишу о том, что болит - во мне, в стра
не, в мире. Радуюсь рождению внука. Мучаюсь бедами де
тей. Сплю, хотя со сном плохо. Разлюбила мыться 
и одеваться - каждый раз надо себя заставлять. Но ведь 
и это жизнь. И все время ощущаю, что жизни во мне нет. 
Или она какая-то другая - моя теперешняя жизнь, в которой 
был Новый год без Андрея. Потом мой день рождения в дале
ком заокеанском аэропорту - без Андрея. Весна, его день 
рождения без него. Другая жизнь . 

... Самолет летел над океаном. За иллюминатором было ро
зовеющее рассветное небо. Подумалось, что я прожила три 
жизни. В первой тоже было розовое небо, детство, светлая 
любовь девочки-подростка, стихи, сиротство, танцы, война, 
смерть. Но эта первая жизнь вся была - розовое небо. Вто
рая жизнь - роды, женское счастье, радость профессиональ
ного труда. Ее главным содержанием были дети. 

Третья жизнь - Андрей! Как в старой сказке, сошлись 
две половинки души, полное слияние, единение, отдача - во 
всем, от самого интимного до общемирового, всегда хотелось 
самой себе сказать - «так не бывает!». «Ты - это я» - фор
мула этой жизни. Она стала высшим смыслом всей жизни. 
Всех - первой, второй, третьей. И объединила их в одну. 

Теперь я в четвертой жизни. Шесть месяцев. Сто восемь
десят дней. Десять месяцев - триста дней. Скоро год ... 

Каждое утро возвращает к реальности, в которой Андрея 
нет, его несмятая подушка. Утром всего трудней заставить 
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себя жить. Днем приходит обыденность. Звонки, люди, дела. 
Вечер и ночь до 3-4 теперь у меня самое светлое время су
ток - его бумаги, статьи, книги. 

И «Воспоминания» - мы семь лет ждали выхода книги 
в свет. Почему так долго? Это уже другой детектив, на дру
гой сцене - в США. Дети и Эд Клайн боялись, что выход 
книги может ухудшить наше положение, что мы станем жер
твой какой-нибудь очередной провокации КГБ или других 
советских властей. Вместо того чтобы заключить с издатель
ством договор с солидным авансом, который является реаль
ным залогом быстрого издания книги, они заключили дого
вор на основе секретности. В договоре нет фамилии автора, 
нет названия, но указано, что о рукописи в издательстве мо
жет знать только редактор и переводчик, что она должна сек
ретно храниться, не выноситься из издательства, что ее пуб
ликация может быть остановлена на любом этапе, и еще 
много таких пунктов, которые тормозили работу. Затрудня
ла невозможность посоветоваться с автором, если перевод 
вызывал сомнения, особенно там, где речь шла о науке. 

Но главной причиной, почему книга не вышла еще тогда, 
когда мы были в Горьком, - был страх детей. Ругать их за это, 
когда мы вернулись? Они же волновались за нас. А у Андрея 
появилась возможность увидеть книгу целиком, разложить 
на столе. Он не мог отказаться от этого. Начал что-то пра
вить в русском тексте и в переводе. Окончательный перевод 
научных глав - авторизованный, он работал над ним в Нью-
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Йорке в феврале 1 989 года. А предисловие к книге «Горький, 
Москва, далее везде» и эпилог к «Воспоминаниям» положил 
мне на стол утром 14 декабря 1 989 года. Вот она - четвер
тая дата. Я прочла эти страницы, когда Андрея не стало. 
Последние слова обращены ко мне: «Жизнь продолжается. 
Мы вместе». Это голос Андрея. 

Жизнь продолжается. Мы вместе. Каждый раз, когда 
я беру книгу в руки, только прикасаюсь к ее обложке, меня 
пронизывает острая боль при мысли, что Андрей не увидел 
ее. Теперь я понимаю, какой это был невероятный труд. 
Столько раз писать книгу почти заново, годами балансируя 
между надеждой и неверием, что удастся закончить. И под
виг! Со всеми его человеческими терзаниями, отчаянием, ус
талостью, о которых я попыталась рассказать, и возвращени
ем к работе. Еще один подвиг человека, который всегда и во 
всем был достоин своей судьбы. 

Москва - Бостон 

июнь-декабрь 1990 



КОММ ЕНТАРИ И  





Елена Боннэр 
Постскриптум. Книга о горьковской ссылке 

«Мы снова в Горьком . • •  » 

1 13 января 1986 г. Елене Георгиевне Боннэр сделали 
в США операцию на открытом сердце, 20 января ее выписа
ли из больницы и она тотчас же приступила к работе над 
«Постскриптумом». В мае «Книга о горьковской ссылке» бы
ла сдана в издательство и в том же году вышла на многих ино
странных языках. 

На русском «Постскриптум» впервые был напечатан 
в Париже в конце 1988 г. ( изд-во «La Presse LiЬre» ). В Рос
сии он был опубликован только в 1990 г. ( журнальный ва
риант - «Нева», NoNo 5-7; полностью - изд-во «Интер
бую> ) .  

Данное вступление написано в апреле 1987 г. специально 
для парижского издания. 

2 4 августа 1986 г. Анатолий Марченко в Чистопольской 
тюрьме объявил голодовку, потребовав освобождения полит
заключенных; 8 декабря он умер. Через 2 месяца после его 
смерти власти начали - правда, в фальшивой форме «поми
лований» - освобождать политзаключенных. 

З См. стр. 336. 
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4 В январе 1987 г. Алексею Семенову впервые за годы эми
грации ( с  марта 1978 г. ) разрешили - в качестве переводчи
ка при американской делегации - приехать в СССР. 

5 Ксения (Ася ) Великанова ( 1936-1987) - сестра Тать
яны Великановой. 

1 

1 См. «Тревога и надежда», т. 1 .  

2 В мае 1983 г. суд за «непроживание» лишил Веру 1\ашко
ву «права на жилплощадь» и ей пришлось уехать из Москвы. 
В феврале 1 990 г. решение суда было отменено. 

З См. «Тревога и надежда» (том 1 ,  дополнение 4) .  

4 Правильно: Георгий Степанович. 

5 После публикации в «Огоньке» ( 1990, No 2 1 )  отрывка из 
«Постскриптума» Г. С. Жженов ( 1915-2005) в письме в «Ого
нею> пробовал оспорить рассказ Елены Георгиевны об их ноч
ном разговоре ( №  28) .  Ему возразил Ю. Шиханович ( No 33). 

6 РОКК - Российское Общество Красного Креста. 

7 РЭП - распределительный эвакуационный пункт. 
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8 Со слов друзей Всеволода известно, что настоящее имя 
Филатовой Маргарита - Мариной она называла себя сама -
и что она умерла в Москве в конце 1943 г. 

2 

1 См. стр. 334. 

2 В июне 1978 г. две семьи пятидесятников, требуя разре
шения на выезд, укрылись в американском посольстве в Мо
скве. Посольство, а затем Советский Союз они покинули 
в 1983 г. 

3 Г. П. Колесников - ст. помощник прокурора Горьков
ской обл. по надзору за следствием в органах КГБ. 

4 Олег Аllександрович Обухов - главный врач Горьков
ской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко. 

5 В феврале-марте 1990 г. сотрудники КГБ вернули Еле
не Георгиевне практически все, изъятое на этой выемке и на 
обысках 7 декабря 1 982 г., 2 мая 1 984 г. и 8 мая 1984 г. ( не 
вернули книгу Б. 1\. Пастернака «Переписка с Ольгой 
Фрейденберг» - сказали, что она куда-то пропала) .  В от
вет на требование Елены Георгиевны вернуть изъятое на 
неофициальном обыске в Москве и содержимое сумок, ук
раденных из поликлиники и из машины, сначала сказали, 
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что, может быть, это сделали какие-нибудь уголовники ( се
кретное письмо председателя КГБ СССР В. Федорчука 
No 2 1 39-ф от 1 ноября 1982 г. в ЦК КПСС начинается сло
вами «Комитетом государственной безопасности СССР 
в ходе проведения оперативных мероприятий негласно до
быты собственноручно написанные Сахаровым «Листы 
воспоминаний» ( автобиография) и дневник.» ) ,  потом обе
щали поискать. 27 июня 1995 г. Елене Георгиевне сообщили, 
что созданная для этих поисков комиссия «пришла к одно
значному выводу, что каких-либо документов и материалов, 
исполненных А. Д. Сахаровым, в архивах органов ФСБ 
России не имеется». 

6 Мария Павловна Семенова ( 1923 г. р. ) в очередной раз 
освободилась в октябре 1971 г., летом 1972 г. была вновь аре
стована и по ст. 70 УК РСФСР получила 10 лет лишения сво
боды и 3 года ссылки. 

1 Василий Емельянович Романюк в 1972 г. по ст. 62 УК 
УССР ( соотв. ст. 70 УК РСФСР) получил 7 лет лишения сво
боды и 5 лет ссылки. 

8 Всеволод Кувакин в апреле 1981  г. был арестован и по 
ст. 70 УК РСФСР получил 1 год лишения свободы и 5 лет 
ссылки. В ссылке по обвинению в краже личного имущества 
получил дополнительно полтора года лишения свободы. 
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9 См. комм. З к гл. 36 «Воспоминаний». 

10 См. комм. 4 к гл. 36 «Воспоминаний». 

1 1  См. «Тревога и надежда», т. 1 .  

12 См. «Тревога и надежда» (том 1 ,  дополнение 4 ) .  

13 Владимир Гершуни ( 1930-1 994) - многолетний уз
ник лагерей ( начиная со сталинских) и психбольниц. 

3 

1 В те годы пенсионерам, как правило, разрешалось полу
чать одновременно и зарплату, и пенсию только 2 месяца 
в году. 

2 SLAC - Stanford Linear Accelerator Center ( Стен
фордский линейный ускоритель) .  

З См. «Воспоминания» (том 2 ,  стр. 388) .  

4 В о  исполнение закона, принятого Конгрессом США, 
президент Рейган провозгласил 21 мая 1981  г., день 60-летия 
А. Д. Сахарова, Национальным днем Андрея Сахарова. 

5 26 апреля 1986 г. произошла Чернобыльская катастрофа. 
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4 

1 Родители Елены Георгиевны были реабилитированы 
в 1 954 г. - за 2 года до ХХ съезда. 

2 Перевод с эстонского романа Яана Кросса «Император
ский безумец» был издан, например, в 1991 г. ( М.: Дружба на
родов) .  

3 В этом месте Елена Георгиевна, когда она писала свою кни
гу в США, смешала два эпизода: 1 1  июля Андрей Дмитриевич 
обратился к главврачу О. А. Обухову с заявлением о прекраще
нии голодовки ( стр. 389) ,  а 29 июля (стр. 391 и дополнение 1 1 )  
отослал из больницы письма М. С. Горбачеву и А. А. Громыко 
с просьбой выпустить Елену Георгиевну за границу для лечения 
и встречи с родными (см. также дополнение 9) .  

4 А в это время в Москве на заседании политбюро ЦК 
КПСС обсуждался вопрос, можно ли Е. Г. Боннэр отпустить 
за границу (дополнение 9) .  

5 

1 Вероятно, это означает «Боннэр и Сахаров». 

2 Двухдневная встреча Рейгана и Горбачева в )J<еневе за
кончилась 21  ноября. Нобелевская премия Мира за 1985 год 
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была вручена организации «Врачи мира за предотвращение 
ядерной войны» 10 декабря. 

З См. комм. 5 к разделу 2 «Постскриптума». 

6 

1 21 мая 1986 г. Елена Георгиевна выступила на чествова
нии Андрея Дмитриевича в Комиссии по иностранным делам 
Конгресса США (дополнение 12) .  

«Я не хочу писать это послесловие • • •  » 

1 Это послесловие написано Еленой Георгиевной в февра
ле 1990 г. специально для первого издания книги в России. 

Андрей Сахаров 
Горьки й, Москва, далее везде 

Предисловие 

1 Главы 1,  2 этой книги, за исключением конца гл. 2 и обо
значенных добавлений 1988 года, написаны в 1 987 г.; осталь
ные главы - в 1989 г. (в Ньютоне, городке из «большого Бо
стона», жила тогда Татьяна Янкелевич, в Вествуде - Алексей 
Семенов) .  
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Глава 1 

1 В 1984 г. голодовка Андрея Дмитриевича происходила со 
2 мая до 27 мая, насильственно госпитализировали его 7 мая, 
принудительно кормили с 1 1  мая по 27 мая, из больницы вы
пустили 8 сентября. 

2 См. «Воспоминания», т. 2, стр. 209-210. 

3 См «Тревога и надежда», т. 1 .  

4 См. комм. 16 к гл. 4 7  «Воспоминаний». 

5 См. дополнение 1 4. 

6 Обсуждение вопроса о возвращении Андрея Дмитрие
вича в Москву на заседании политбюро ЦК КПСС 1 декабря 
1986 г. (дополнение 15) началось с того, что М. С. Горбачев 
зачитал это письмо. 

7 В феврале 1 975 г. Анатолия Марченко арестовали в пя
тый раз ( см комм. 5 к гл. 25 «Воспоминаний» ) .  Когда он от
был очередное наказание ( на этот раз это была ссылка) ,  
ему снова предложили уехать, пригрозив, в случае отказа, 
новым арестом, - он отказался. В 1981 г. А. Марченко был 
арестован в шестой раз; его приговорили к 10 годам лише
ния свободы и 5 годам ссылки. 4 августа 1986 г., находясь 
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в Чистопольской тюрьме, А. Марченко объявил голодовку, 
потребовав освобождения политзаключенных; 8 декабря он 
умер. 

8 8 января 1980 г. Президиум Верховного Совета СССР, 
кроме открытого - опубликованного в «Ведомостях» - ука
за «0 лишении Сахарова А. Д. государственных наград 
СССР» (см. «Воспоминания», т. 2, стр. 463) ,  принял также 
секретный указ «0 выселении Сахарова А. Д. в администра
тивном порядке из города Москвы» (дополнение 5 к тому 2 ) .  

1 7  декабря 1986 г., на следующий день после звонка 
М. С. Горбачева, Президиум принял 2 указа (дополнение 16) :  
«0 прекращении действия Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 января 1980 года о выселении Сахаро
ва А. Д.» (с грифом «Секретно») и «0 помиловании Бон
нэр Е. Г. » ( с  грифом «Не подлежит опубликованию» ) .  
(В  этой связи см. также дополнение 1 7. )  

9 Освободив сначала политзаключенных, написавших 
требуемое заявление, власти затем, в течение 1987-1988 гг., 
освободили и тех, кто отказался его писать. 

Глава 2 

1 18 октября 1991 г. Верховный совет РСФСР принял 
«Закон о реабилитации жертв политических репрессий», со
гласно которому «все жертвы политических репрессий, под-
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вергнутые таковым на территории РСФСР с 25 октября 
( 7  ноября) 19 17  г.», были реабилитированы. 

2 См. «Тревога и надежда», т. 2, дополнение 1 .  

З Здесь неточность: закон н е  требует освобождения обви
няемого из-под стражи при направлении дела на доследование. 

4 Полностью выступления А. Д. Сахарова на Форуме на
печатаны в «Тревоге и надежде», т. 2. 

5 То есть об осужденных по ст. 1901 Уголовного кодекса 
РСФСР (и  соответствующим статьям УК других республик) .  

б Роальд Мухамедьяров был арестован в сентябре 1972 г. по 
ст. 70 УК РСФСР и направлен Московским городским судом 
на принудительное лечение в психиатрическую больницу об
щего типа; из больницы был выпущен в мае 1975 г. В самиздат
ском очерке Виктора Некипелова ( 1928-1989) «Кому отворя
ем дверь ( к  одной не совсем обычной информации)» 
опубликован протокол допроса Р. Мухамедьярова от 30 нояб
ря 1972 г., на котором он дал много ложных показаний о дру
гих («Хроника текущих событий», вып. 61 ,  16 марта 1981 г. ) .  

7 В 1990 г., уже после смерти Андрея Дмитриевича, его 
выступления на Форуме вместе с этим предисловием были на
печатаны и в России - см. «Тревога и надежда», т. 2. 
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Глава 3 

1 После смерти Андрея Дмитриевича (декабрь 1 989 г. ) 
«Аргументы и факты» в No 51 эту статью напечатали 
(см. «Тревога и надежда», т. 2, «Новое политическое мыш
ление необходимо» ) .  

2 См. «Тревога и надежда», т. 2 ,  письмо М .  С .  Горбачеву 
от 15 января 1988 г. 

З См. «Тревога и надежда», т. 2, «Открытое письмо 
о крымских татарах и Нагорном Карабахе» . 

4 Правильно: председатель правления АПН. 

5 А. Н. Яковлев ( 1923-2005) служил в морской пехоте. 

б Напоминаем, что все это писалось в 1989 г.: «передать 
два года назад» и «потеряно два года» - это о 1987 годе. 

7 Кроме сборника «Иного не дано» ( М.: Прогресс, 1988) ,  
ее можно прочитать в «Тревоге и надежде», т. 2. 

8 Имеется в виду книга «дочки-матери». Впервые она 
была напечатана за рубежом ( Нью-Йорк: издательство 
имени Чехова, 1 991 ) ,  в России - в 1 994 г. ( М.:  Прогресс
Литера ) .  
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9 Указанный митинг проходил в мае 1988 г. около Дворца 
спорта «динамо». 

10 С 1987 г. «Память» - самоназвание нескольких орга
низаций русской националистической ориентации. 

1 1  Правильное название: Совет по делам религий. 

12 Андрей Дмитриевич имеет здесь в виду 1 съезд народ
ных депутатов СССР, проходивший с 25 мая по 9 июня 1989 г. 

13 Во время прощания руководителей страны с А. Д. Са
харовым во дворе Президиума АН СССР М. С. Горбачев 
сказал Елене Георгиевне: «После похорон мы подумаем, как 
увековечить память Андрея Дмитриевича». Елена Георгиев
на ответила: «Не надо думать! Зарегистрируйте «Мемори
ал» - вот и будет увековечение». Через месяц, 16 января 
1990 г., был зарегистрирован Московский «Мемориал». Все
союзный «Мемориал» был зарегистрирован фактически 
только 12 апреля 1991  г. в форме «межреспубликанской ор
ганизации». 

14 В январе, в No 1 (в частности, А. Сахаров «Плюра
лизм - это конвергенция» ) .  

15 Материалы этого «круглого стола» - см. в No 50 жур
нала «Огонек» за 1988 г. 
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16 См. «Тревога и надежда», т. 2. 

17 См. «Тревога и надежда», т. 2, дополнение 2. 

1 8  «Архипелаг ГУЛАГ» был впервые напечатан в нашей 
стране в журнальном варианте («главы из книги») в номерах 
8-1 1 за 1989 г. журнала «Новый мир». 

Глава 4 

1 От латинского donator («даритель» ) .  

2 Имеются в виду указы Президиума Верховного Совета 
СССР «0 порядке организации и проведения собраний, ми
тингов, уличных шествий и демонстраций в СССР» и «Об 
обязанностях и правах внутренних войск IV!инистерства 
внутренних дел СССР при охране общественного порядка» 
( эти указы датированы 28 июля 1 988 г. ) .  

3 В данном случае имеется в виду самолет, совершающий 
регулярные челночные рейсы между Нью-Йорком и Босто
ном ( по-английски shuttle - «челнок») .  

4 Имеется в виду работа над «Воспоминаниями». 

5 Ныне - Гянджа. 
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6 Упомянутое Постановление Верховного Совета СССР 
датировано 1 1  июля 1989 г. 

7 Имеется в виду «Общественная комиссия международ
ного сотрудничества по гуманитарным вопросам и правам че
ловека», созданная при Советском комитете за европейскую 
безопасность и сотрудничество в ноябре 1987 г. 

Глава 5 

1 Правильно: ЦК КП Армении. Далее аналогичные неточ
ности не оговариваются и не исправляются. 

2 Правильно: представитель ЦК КПСС и Президиума 
В ерховного С овета СССР в Нагорно-Карабахской авто
номной области Азербайджанской ССР ( до 12 января 
1 989 г. ) .  

3 Неточность: Нахичеванская АССР, а не АО. 

Глава 6 

1 В декабре 1988 г. такого министерства СССР не было 
(до 1 6  марта 1988 г. существовало Министерство лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промыш
ленности, после 1 6  марта - Министерство лесной промыш
ленности ) .  
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2 В 1988-1989 гг. А. В. Яблоков был членом-корреспон
дентом АН СССР. 

3 В принятом через год (в октябре 1989 г. ) российском За
коне о выборах были отменены как выборы от общественных 
организаций, так и окружные собрания. 

4 См. «Тревога и надежда», т. 2. 

5 Правильно: Пленума Президиума Академии. 

6 См. «Заявление для печати в связи с выборами» ( «Тре
вога и надежда», т. 2 ) .  

7 См. «Тревога и надежда», т. 2 ,  дополнение 3. 

8 Андрей Дмитриевич имеет здесь в виду «Воспомина
ния» ( напомним, что, когда он писал книгу «Горький, Моск
ва, далее везде», он сначала намеревался сделать ее частью 
«Воспоминаний» без отдельного названия) .  

9 Имеются в виду указ Президиума Верховного Совета 
СССР «0 внесении изменений и дополнений в Закон СССР 
«Об уголовной ответственности за государственные преступ
ления» и некоторые другие законодательные акты СССР» 
и указ Президиума Верховного Совета РСФСР «0 внесении 
изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессу-
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альный кодексы РСФСР» (оба указа датированы 8 апреля 
1989 г. ) .  

Глава 7 

1 Дело Шихановича в 1972- 1973 гг. вел Виталий Кон
стантинович Галкин, сменил Гдляна Владимир Семенович 
Галкин. 

2 Эти указы ( см. комм. 2 к гл. 4) были утверждены Вер
ховным Советом СССР в октябре 1988 г. 

3 Имеется в виду указ, названный в комм. 9 к гл. 6. 

4 Название этой статьи: «Оскорбление или дискредита
ция государственных органов и общественных организаций». 

5 См. «Комсомольская правда», 2 марта 1989 г. 

6 Ю. Черниченко имеет здесь в виду, что в 1989 г. пшени
цу у Запада мы закупали уже 25 лет (В.  С. Мураховский 
в 1985-1989 гг. - председатель Госагропрома) .  

7 «Руководящая и направляющая» роль КПСС была отме
нена новой редакцией статьи 6, принятой в марте 1990 г. на 
111 съезде народных депутатов СССР. 
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8 Отсутствующие в официальной стенограмме ( напри
мер, в московском выпуске газеты «Известия» за 1 1  июня 
1989 г. ) места заключены в квадратные скобки. Существуют 
также иные, как правило незначительные, расхождения со 
стенограммой. 

9 Здесь официальная стенограмма обрывается - по-види
мому, в этот момент были выключены микрофоны. 

10 Снова обращаем внимание читателя на дополнение 1 5. 

1 1  См. дополнение 20. 

Дополнения 1-8, 10-13 

Впервые в России опубликованы в 1990 г. ( Елена Боннэр. 
«Постскриптум. Книга о горьковской ссылке» ) .  

Дополнение 8 

1 Что на самом деле писал А. Д. Сахаров в этой статье, 
можно прочитать в «Тревоге и надежде», т. 1 .  

Дополнение 9 

Опубликовано в газете «Российские вести», 3 октября 
1992 г. 
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Дополнение 11 

1 Нужно, соответственно, 1 1  и 12  апреля, а в следующей 
фразе, соответственно, 12  и 1 1  апреля. 

Дополнение 15  

Опубликовано в газете «Сегодня», 8 февраля 1994 г. 
1 М. С. Горбачев имеет здесь в виду письмо А. Д. Сахаро

ва от 22 октября 1986 г. (дополнение 14) .  

Дополнение 21  

1 Елена Георгиевна имеет здесь в виду американское изда
ние «Воспоминаний» ( вышедшее в 1990 г. ) .  



УКАЗАТЕЛ Ь И М ЕН 



От составителей 

Имена в данном Указателе помещены, как правило, в той форме 
(имя или имя-отчество, только фамилия или фамилия с иници
алами и т. п. ) ,  в которой они встречаются в книге. Если человек 
встречается не по имени-фамилии, а по родственной принад
лежности (дядя, бабушка и т. п. ) ,  соответствующая страница 
не указана. Исключение сделано только для родителей Андрея 
Дмитриевича - Дмитрия Ивановича («папа») и Екатерины 
Алексеевны («мама» ) Сахаровых. 

Елена Холмогорова 

Юриu Шиханович 



А Адлер Стивен I - 574 

Азбель П - 228, 692, 693 

А. И. - см. Солженицын Александр Айрикян Паруйр П - 407, 411 

Айтматов Чингиз П - 512 

Аксельбанк Джей П - 85, 103 

Алварез I - 200 

Исаевич 

Абалкин III - 605, 676, 692 

Абель - см. Фишер 

Абрамкин В. П - 639, 707 

Абрахамсон III - 563 

Абушахмин I - 688 

Авакянц I - 165 

Аверинцев С. С. П - 750 

Авиталь (жена Анатолия 

Щаранского) III - 36 

Авторханов I - 360 

Аганбегян III - 581 

Агрест Маттес Менделевич I - 254, 

267, 293 

Агриппина Григорьевна -

см. Лукашева Агриппина 

Григорьевна 

Агурский I - 740, 849 

Адамская Иза I - 511 

Адамская Леночка I - 511 

Адамский Виктор Борисович 

I - 484, 485, 510, 512, 875; 

III - 614 

Адашников I - 442 

Александр Второй I - 801 

Александр Первый П - 750 

Александр Третий I - 811 

Александров А. Д. I - 682 

Александров А. М. I - 714 

Александров А. С. I - 411 

Александров Анатолий Петрович I 

- 397, 496, 639, 656, 677, 708, 

875; 

п - 116, 480, 497, 507, 508, 560, 

577, 586, 587, 618, 620, 626, 650, 

651, 681, 682-684, 718, 720; 

III - 52, 54, 56, 57, 94, 112, 164, 

183, 185, 189, 227, 230, 344, 351, 

591, 603, 735, 761, 794, 814 

Александров П. С. П - 93 

Александрович В.  А. I - 261 

Алексеев Константин 

Александрович П - 582 

Алексеева Лиза I - 11, 308, 529, 

660, 661; 
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п - 47, 367, 370, 380, 390, 391, 

406, 467, 468-471, 478-480, 

484, 495, 497, 503, 565-573, 

575-586, 588, 589, 592, 593, 

595, 596, 598-603, 606-609, 

613, 615, 620-628, 643, 648, 

663, 708, 773; 

III - 17, 37, 93, 104, 125, 132, 

153, 160, 172, 180, 181, 191, 192, 

203, 220, 221, 301, 302, 316, 323, 

374, 376, 456, 564, 725, 738, 793, 

850 

Алексеева Людмила П - 646; 

III - 153, 160 

Алексей - см. Семенов Алеша 

Алексей И ванович - см. Вихирев 

Алексей И ванович 

Алексей Семенович - см. 
Софиано Алексей Семенович 

Алеша - см. Семенов Алеша, 

Смирнов Алексей 

Алиев Г. А. III - 782, 785 

Алиханов А. И. 1 - 213; 

п - 806 

Алиханов Геворк П - 13-16, 80, 

206, 364, 801; 

III - 73, 638 

Алиханов Игорь П - 13, 17, 18, 57, 

262, 273, 274; III - 124 

Алиханова Вера II - 273, 274 

Алиханян П - 120 

Алмаши Жужа 1 - 647 

Алпатов С. И. III - 28 

Алтаузен Джек III - 40 

Алтунян Г. 1 - 693; II - 638 

Алферов В. И. I - 341, 342 

Алферов Жорес П - 763 

Альберти Ира - см. Иловайская-

Альберти Ирина Алексеевна 

Альбинони П - 11 

Альбрехт П - 692, 693 

Альперт Я. Л. 1 - 178; П - 583 

Альтман П - 567 

Алышулер Борис Львович 

1 - 643; 

п - 393, 751, 820, 826; 

III - 299, 431, 440, 451 

Алышулер Лев Владимирович 

1 - 291, 302, 304, 305, 308, 408, 

643; п - 692, 693 

Альфвен 1 - 548 

Альферьева Л. I - 778 

Аля (жена Юрия Ш ихановича) 

III - 105 
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Аля - см. Светлова Наталья 

Амальрик Андрей 1 - 612, 622, 

698-700, 733, 887; 

11 - 62, 281, 299; 

III - 842-844 

Амальрик Жак III - 780 

Амати Д. 1 - 574 

Аматуни Андрей 11 - 57 

Амбарцумян (президент 

Армянской АН) III - 588, 589 

Амбарцумян С. (ректор 

Ереванского университета) 

III - 534 

Амдурские 1 - 38 

Амин Х. 11 - 450, 451, 460 

Ампер 1 - 70 

Анатолий Петрович - см. 
Александров Анатолий 

Петрович 

Анашкин III - 755 

Анвелы 11 - 16 

Андерсен 1 - 66 

Анджеевский 11 - 701 

Андреев III - 417-419, 437 

Андреева Нина III - 528 

Андреевский III - 639 

Андроников Ираклий 1 - 93 

Андропов Ю. В. 1 - 527, 601, 602, 

621, 639, 640, 658-660, 694, 695, 

883; 

11 - 197, 476, 507, 535, 683, 684, 

820; 

III - 62, 106, 450, 728-730, 738 

Анна - см. Гольденвейзер Анна 

Алексеевна 

Антокольский 11 - 735 

Антонов 1 - 604 

Аня - см. Янкелевич Аня 

Апухтин 1 - 690 

Арагон Луи III - 836 

Арбатов III - 473, 627, 629 

Арбузов Алексей Н иколаевич 

III - 86 

Аркадьев В.  К.  1 - 340 

Арнольд В.  И. III - 486, 487 

Арнольд Игорь Владимирович 

1 - 87; 1П - 486 

Арсенал Боб 1П - 13 

Арутюнян 1П - 591, 592 

Архангельский 11 - 39 

Арцимович Лев Андреевич 1 -
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317, 318, 320, 323, 324, 328, 

329, 397, 510, 518, 522, 653, 
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д'Аршиак 11 - 739 

Астауров I - 677 

Астафьев Виктор III - 17,  605 

Ауэрбах Феликс 11 - 823 

Афанасьев Юрий Николаевич 

III - 528, 529, 538, 540, 545, 

547, 548, 690, 823, 827 

Аффлек Я. I - 568 

Ахматова I - 84, 306; 

III - 68, 318, 830 

Б 

Бабенышев Алик II - 764, 766 

Бабенышева Марина I - 12 

Бабенышева С. 11 - 693 

Бабицкий Константин 

I - 633, 880; II - 692, 693 

Бабич Павел I - 723 

Бавли I - 88 

Багдасарян II - 394, 399, 402, 408, 

410, 412, 413, 421, 818 

Багрицкая Лидия Густавовна 

II - 18, 203, 629; 

III - 82-84 

Багрицкий Всеволод П - 18, 19, 30, 

33, 203, 204, 303, 304, 560, 574, 

661, 662, 667, 752, 753; 

III - 72, 76, 78, 82-86, 101, 124, 

183, 314, 859 

Багрицкий Эдуард П - 18, 203; 

III - 82, 367 

Бадзьо Юрий П - 432, 433 

Байрон П - 753, 785 

Бакатин В. В. П - 726, 727; 

III - 685, 

Бакланов III - 545 

Бакли Джеймс П - 211, 212, 229; 

III - 836 

Балашов Ф. П. I - 153, 154 

Балаян Зорий III - 581, 592, 593, 

597, 599 

Бандровская Софья Антоновна 

I - 28 

Барабанов Евгений П - 112, 128, 

129 

Баранов А. В. П - 728 

Бардин I - 293 

Баренблат Григорий Исаакович 

I - 451; 

П - 94, 780 

Баренблат Исаак Григорьевич 

I - 451-453, 455, 597; 

П - 668 
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Барзани Мустафа П - 23, 183 

Барзани-младший III - 569 

Барков 1 - 274 

Бартини Роберт Орос ди 

1 - 872 

Бару Ж. III - 617, 839 

Баскин А. Ш - 776 

Бастиан ПI - 480 

Баталин  III - 591 

Баткин Л.  М.  П - 792; 

III - 538, 539, 579, 581, 582, 

590, 593, 645, 646 

Бах 1 - 23 

Бахмин Вячеслав 1 - 692, 725, 

887; 

П - 459, 638; III - 156 

Башун Толя 1 - 81 

Баэз Джоан III - 289 

Бегин П - 673 

Бегун Иосиф 1 - 742 

Бек III - 17 

Бекбоев П - 446, 447 

Беккариа 1 - 19 

Беккер Анна Павловна 1 - 69 

Беленко П - 306, 307 

Беленький Семен Захарович 1 -

214, 215, 232, 267 

Белинский П - 783 

Белка - см. Коваль Бэла 

Бёлль Аннемария П - 183, 360 

Бёлль Генрих П - 179, 183-186, 

360, 828; ш - 27 

Белогородская Ирина 1 - 734 

Белоконский Е. П .  1 - 814 

Белоцерковский П - 692, 693 

Бельгардт 1 - 57 

Бельмондо 11 - 513 

Бенкендорф 11 - 783 

Берг 11 - 692, 693 

Бергман Петр 1 - 745, 748 

Бердяев 1 - 80 

Березин Фели кс Александрович 

11 - 145 

Берия Лаврентий Павлович 

1 - 142, 182, 226, 237, 239, 240, 

279, 305, 310, 324-327, 

351-357, 367-374, 390, 392, 

471, 528, 655, 656, 728, 871, 

872; 

11 - 13, 14, 773 

Бернстайн Боб 1 - 12; 11  - 238 

Бессель 11  - 733 

Бес"!ужев-Рюмин 11  - 743 

Бете Ганс  1 - 172, 191, 192, 510 
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Бетелл Н и колае 11 - 228 

Бетховен I - 23, 32, 42, 43; 

11 - 596 

Библенко II - 697 

Бирбауэр Ч .  Е. II - 458 

Биргер Борис II - 183, 199, 200; 

ш - 851 

Битов А. I - 858 

Бипер Ф. I - 343 

Бичер-Стоу I - 31, 66 

Блок I - 24; Ш - 847 

Блохин I - 648; II - 475 

Блохинцев Дмитрий Иванович 

I - 168 

Блудов Михаил Иванович I - 37, 

515, 875 

Б-о II - 158, 159; III - 59 

Боборыкин Петр Дмитриевич I -

18, 7 98 

Бобылев Александр Акимович 

II - 589, 590; III - 90 

Богатырев Константин 

II - 90, 143, 183, 262, 269-273, 

322, 828 

Богатырев Костя (сын 

К.  Богатырева) 11 - 269 

Богданов II - 65-66 

Боголюбов Николай Николаевич 

I - 211, 212, 267, 268, 271, 

292-295, 316, 397 

Богораз Л.  И. I - 601, 631-633 , 

720, 880; II - 535; 

ш - 18, 424, 426, 438, 440, 451 

Бойцова Люся П - 244 

Болдырев П - 787 

Боннор I - 540 

Боннэр Елена Георгиевна I - 9, 

11, 15, 46, 100, 118, 176, 204, 

296, 306, 349, 529, 615, 616, 

637, 643, 660, 661, 673, 678, 

681, 684, 686, 687, 690, 691, 

697, 700, 703-711, 722, 723, 

734, 760-762, 765, 826; 

II-III - повсеместно 

Боннэр Матвей Григорьевич 

п - 17 

Боннэр Наташа II - 17 

Боннэр Руфь Григорьевна I - 32; 

п - 9, 11-18, 25, 35, 48, 57, 

104, 131, 134, 191, 206, 209, 

216, 223, 226, 235, 256, 274, 

305, 306, 311, 334, 353, 358, 

361, 370, 380, 390, 391, 458, 

467, 470, 471, 478, 479-482, 
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496, 503, 504, 553, 557, 558, 

564, 576, 585, 595, 599, 613, 

621, 686, 688, 708; 

ш - 74, 206, 413, 417, 451, 

493, 494, 498, 499, 522, 793 

Боннэр Татьяна Матвеевна 

II - 12, 17 

Бор Нильс 1 - 173, 273, 611, 643; 

II - 640, 734 

Борисов Владимир 1 - 693, 712, 

715, 716, 721-724, 889 

Бормотова III - 50, 51 

Борн Макс 1 - 629, 630 

Боровик-Романов II - 763 

Бородин 1 - 23 

Боря - см. Алышулер Борис 

Львович 

Бошьян 1 - 281 

Боярский II - 794 

Брагина Маша III - 84-85 

Брагинский 1 - 557 

Бразинскасы 1 - 702, 703, 888; 

II - 486 

Браиловский Виктор 1 - 742; 

II - 692, 693 

Брайль II - 21 

Брандт Вилли II - 208 

Брау.н Ш - 451-453 

Брежнев Леонид Ильич 

1 - 463, 465, 467, 471, 472, 481, 

495, 496, 514, 515, 527, 597, 607, 

608, 619, 622, 658, 660, 667-669, 

707-710, 712-714, 749, 750, 

828; 

II - 102, 208, 221, 316, 359, 390, 

391, 393, 394, 399, 401, 402, 413, 

421-423, 463, 464, 477, 568, 576, 

579, 582, 584, 586, 587, 592, 

597-599, 704, 716, 806, 819; 

III - 450, 515, 516, 718, 737 

Бреховских Л.  1 - 169 

Бродский И.  I - 613, 699, 888; 

II - 749 

Брокгауз 1 - 70 

Бронштейн Матвей 1 - 275 

Брунов Е. В. 

II - 632, 255-258, 261, 322, 828 

Брут II - 794, 795 

Бубнов I - 34 

Бугаева - 171 

Будкер I - 327 

Будри II - 763 

Бузинников Евгений II - 435 

Буковская Н.  И.  II - 692, 693 
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Буковский Владимир 

1 - 597, 672, 725, 733, 734, 736, 

738; 

11 - 29, 30, 38, 40, 43-46, 70, 84, 

96, 128, 173, 186, 254, 275, 281, 

313-315, 592, 593; 

III - 45, 323, 353 

Булгаков III - 501 

Булганин 1 - 329, 406, 407, 468 

Бунин  И ван 1 - 806 

Буни ч  III - 690 

Буниятов III - 581, 582, 585 

Бурлацкий III - 567, 568 

Бурназян Аветик Игнатьевич 

1 - 424 

Бутаева 1 - 171  

Бутман 1 - 701, 705; 

11 - 567, 822 

Бухарин Н. И .  1 - 38, 55; 

11 - 15 

Буш III - 225, 560, 563, 564 

Быков 1 - 281 

Бьеркен 1 - 291 

Бьернерстед Рольф 

III - 509, 512 

Бэла - см. Коваль Бэла 

Бэне Н. П. 1 - 35 

в 

В. Ю. - см. Гаврилов Виктор 

Юлианович 

Ваал Анна 11 - 216 

Вавилов Николай Иванович 

1 - 177, 353; 

11 - 791 

Вавилов Сергей Иванович 

1 - 171, 177-179, 186, 200, 215, 

216, 438, 863 

Вагнер (композитор) 1 - 23 

Вагнер Иоганн 1 - 749, 750; 

11 - 423 

Вайда 11 - 371; Ш - 168 

Вайль Борис 1 - 678, 680-684, 

686-690, 698, 703, 886, 887; 

11 - 29, 71, 73, 433; 

III - 643 

Вайль Люся 1 - 687 

Вайнштейн Лия - см. Лия 

Ваксберг Аркадий III - 443, 444 

Валенса Лех III - 573 

Валерий - см. Чалидзе Валерий 

Валленберг Рауль 11 - 513, 514; 

III - 521-524, 526 

Вальдхайм Курт 11 - 398 
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Валье Макс I - 84 

Вальтер-Тито - см. Тито Иосип Броз 

Валя (киевлянка) III - 371 

Валя (медсестра) III - 181, 182, 

259, 282 

Ваник (Вэник) Чарльз 

п - 153, 183, 192, 211, 213, 807, 

808 

Ванников Борис Львович 

I - 239-242, 244, 245, 251, 268, 

275, 303, 324, 385, 569, 759, 865 

Ваня - см. Ковалев Иван, Сахаров 

Иван Иванович 

Варвара Павловна (жена 

Зельдовича) I - 301 

Вартанян Марат III - 288, 289 

Василевский I - 380, 381, 395, 428 

Василий (прапрапрапрадед А. Д. 

Сахарова) I - 824 

Васильев III - 510, 637 

Вахтеров I- 799 

Везиров III - 519, 585-587 

Вей Циньшен П - 702 

Вейнберг Стивен I - 299, 544, 557, 

558, 563, 574 

Вейскопф Виктор I - 192, 

678-680; 

п - 100, 175, 297, 298; 

III - 455 

Вейцзеккер I - 576 

Векслер Владимир Иосифович 

I - 164 

Великанова Ксения (Ася) 

III - 29, 857 

Великанова Татьяна Михайловна 

I - 676, 693, 725, 738; 

п - 49, 52, 186, 197, 239, 245, 

267, 426, 428, 433, 434, 638, 656, 

669, 692, 693, 707, 810, 810; 

III - 27, 45, 156, 857 

Велихов Евгений Павлович II -

560, 577, 583, 584; 

III - 106, 457-462, 473, 503, 

504, 507, 509, 512, 557, 559, 589 

Венециано Г. I - 574 

Венцель I - 264 

Вера Федоровна - см. Ливчак Вера 

Федоровна 

Вербицкая А. А.  I - 805 

Вересаев Викентий Викентьевич 

I - 19, 805; 

п - 734 

Веригин П - 595 

Верлен П - 753 
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Верн Жюль I - 65, 71 

Вернадская Н. Е. I - 805 

Вернадский В. И. I - 800, 805, 811 

Вернадский Георгий I - 811 

Вертинский П - 764 

Визнер Джером П - 100; 

III - 476, 503, 504, 507, 509, 

558, 559 

Вик I - 192 

Вилчек I - 167, 563 

Вильсон I - 544 

Винер I - 294 

Виноградов Иван Матвеевич II -

783, 784 

Вине Георгий 11 - 179, 180, 569, 

697; 

III - 353 

Вине Петр II - 180, 569, 571 

Виталий Лазаревич - см. Гинзбург 

Виталий Лазаревич 

Витт I - 112, 275 

Вихирев Алексей Иванович 

I - 17, 135, 136, 139-143, 155, 

157, 266, 648 

Вихирева Зина I - 138, 648 

Вихирева Клавдия Алексеевна I -

72, 133-138, 142, 143, 149, 157, 

163, 165, 174-177, 187, 216, 217, 

253, 264-266, 269, 287, 348, 362, 

415, 594, 613, 634, 641, 642, 

644-648, 651, 589; 

11 - 43, 391, 745, 747; 

III - 90, 459 

Вихирева Матрена Андреевна 

(урожденная Снежкина) 

I - 142, 143, 648 

Вишневский Б. I - 129, 130, 148, 150 

Владимир - см. Софиано Владимир 

Владимирский К. I - 164 

Владимов Георгий Николаевич 

11 - 278, 459, 460, 620, 692, 693; 

III - 66 

Владимова Наташа II - 459 

Владимовы 11 - 385 

Власов (депутат) III - 690 

Власов Анатолий Александрович I 

- 87, 109, 110, 112, 113, 116, 117 

Вогралик II - 615-617, 625; III -

181, 345 

Волков I - 604 

Вольпин - см. Есенин-Вольпин А. С. 

Вольский Аркадий Иванович 111 -

592, 593, 595 

Вор 1 - 330 
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Воробьев III - 161, 164, 760 Гагарин Юрий I - 400 

Воробьев Петр Сергеевич I - 807 Гайтлер I - 107, 181, 264 

Воронель Александр I - 721 Галанин Д. Д. I - 822 

Воронин П - 609 Галансков I - 596, 597, 612, 720, 

Воронцов I - 744 721, 733, 736; 

Воронцов Юлий III - 779 П - 128, 191, 330 

Воротников В. И.  III - 782 Галецкий Ростислав П - 416, 638 

Ворошилов I - 77, 142, 365, 401 Галилей I - 557; 

Врублевский I - 129 Галич Александр Аркадьевич 

Всеволод - см. Багрицкий I - 306, 697; 

Всеволод П - 32-37, 112, 125, 144, 161, 

Вучетич I 634-636 225, 235, 238, 252, 253, 692, 693, 

Вышинский А. Я. I - 46, 178, 715 827; III - 39, 303, 846 

Вэнс П - 319, 343, 829; Галич Ангелина Николаевна 

III - 451-453 П - 33, 37 

Вяземский Павел П - 736 Галка - см. Евтушенко Галя 

Вяземский П. А. П - 736, 746, 773, Галкин Виталий Константинович 

786 п - 74, 75; 

III - 660, 872 

Г Галкин Владимир Семенович 

III - 659, 671, 872 

Гааз I - 720; П - 330 Галлей III - 460 

Габуджани Э. П - 599 Гальперин Лесик III - 46, 48, 136, 

Гаврилов Ваня I - 253 148, 243, 244, 250, 251, 264, 

Гаврилов Виктор Юлианович Гальперина Ира Ш - 46, 48, 136 

I - 246, 250-253, 256, 377, 416, Галя - см. Евтушенко Галя, 

425 Старовойтова Галина Васильевна 
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Гамзатов Расул III - 533 

Гамкрелидзе III - 632, 633, 664 

Гамов I - 434, 544 

Гамсахурдиа 3. II - 382, 383, 446; 

III - 667 

Ганзелка I - 657, 663 

Гапонов-Грехов П - 692; 

ш - 555 

Гарбус II - 696 

Гаусс I - 70 

Гдлян Т. Х. III - 634-637, 642, 643, 

646, 658-662, 676 

Геворк - см. Алиханов Геворк 

Гейзенберг I - 188, 656 

Гейликман Б.  I - 581, 585 

Гелл-Ман I - 167, 291, 299, 574 

Гельфанд Израиль Моисеевич 

I - 409, 410, 482 

Гельфонд II - 785 

Гельштейн Г. Г. Ш - 772 

Геннадий Богданович - см. 
Саркисов Геннадий (Гаек) 

Богданович 

Генри Эрнст 1 - 581-585, 597, 600, 

601, 619 

Георгадзе М.  I - 430, 431; 

II - 463, 464, 704 

Герзон 1 - 703 

Гернет М. Н. I - 803, 804, 854 

Герстенмайер Корнелия Ш - 572 

Герцен 1 - 801; II - 123; III - 256 

Герценштейн М. 1 - 651 

Гершович Володя П - 52 

Герштейн С.С. I - 201, 298, 299, 

569, 865; II - 806 

Гершун и Владимир III - 169, 862 

Гесс Рудольф 11 - 216 

Гессе Наталья Викторовна 1 - 686, 

687, 706; 

п - 27, 28, 45, 158, 159, 295, 

478, 479, 481, 482, 487-489, 493, 

502, 560, 562, 576, 620, 621, 802; 

III - 59, 60, 102, 103, 105, 107, 

148, 838 

Гессен Лена I - 12 

Гёте 1 - 67, 616, 617; 

П - 597; III - 398 

Гефтер М. Я. III - 438 

Ги - см. Дарделл Ги 

Гиббс Д. I - 561 

Гильберт Д. I - 451, 572 

Гиммлер 1 - 656 

Гинзбург Александр I - 596, 597, 

612, 720, 733, 736, 886, 890; 
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II - 128, 200, 301, 305, 311, 319, Гоголь 1 - 66, 67 

329, 330, 333, 380, 385, 569, 700; Голдбергер III - 290 

III - 353 Голицын III - 603 

Гинзбург Виталий Лазаревич 

1 - 218, 233, 264, 402, 581, 599; 

II - 144, 146, 573, 762, 823; III 

- 20, 107, 112, 381, 427, 441 

Гинзбург Григорий 1 - 774 

Гинзбург Евгения 1 - 593, 619 

Гинзбург Яков 1 - 774 

Гиппократ II - 616 

Гитлер 1 - 38, 95, 96, 584, 585; 

II - 347, 405, 455 

Глеwоу Шелдон 1 - 299, 558-560, 

564; 

II - 175, 296 

Глинер 1 - 542 

Глоба Андрей II - 734 

Глоссен II - 473, 485, 488; 

III - 838 

Глузман Семен 1 - 672, 726; 

II - 46, 47, 53, 94, 223, 571, 697 

Глюк II - 734 

Гнедин Евгений Александрович 

I - 372, 619, 871; 

II - 348, 692, 693 

Гнесины 1 - 811 

Гольданский В.  И.  II - 653; 

III - 381, 382, 459, 550, 

Гольденвейзер Александр 

Борисович 1 - 18, 40-41, 73, 

516, 772, 773, 779, 782, 810 

Гольденвейзер Анна Алексеевна 

(урожд. Софиано) I - 13, 18, 

40-41, 516, 771-774, 782 

Гольденвейзер Моисей 

Соломонович 1 - 809 

Гольденвейзер Татьяна Борисовна 

1 - 516, 779 

Гольдовский О. Б. I - 803, 804, 854 

Гольдфарб Алик II - 337; 

III - 435 

Гольдхабер М. 1 - 680 

Гольдштейн 1 - 742 

Гольфанд Юрий Абрамович 

II - 144-146, 361 

Гончаров 1 - 141 

Горбаневская Наталья 

I - 633, 693, 880; II - 51, 440 

Горбачев Михаил Сергеевич 

II - 332, 727, 778; III - 12, 158, 
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230, 248, 249, 260, 265, 270, 274, 

293, 348, 351, 368, 391, 394, 395, 

409, 417-419, 427-429, 432, 435, 

437, 440, 443, 444, 446-450, 461, 

462, 464, 465, 476-479, 491, 492, 

508-512, 514-517, 525, 527, 

534-536, 553, 554, 557, 565, 566, 

570, 573, 576-579, 601, 603-606, 

617, 633, 634, 637, 638, 641, 

Григоренко Андрей II - 365 

Григоренко Зинаида Михайловна II 

- 269, 365, 692, 693 

Григоренко Петр Григорьевич I -

629, 665, 667, 670-673, 716, 724, 

733, 886; 

II - 46, 57, 266, 269, 307, 315, 

365, 366, 440, 590-592, 619, 645, 

III - 153, 753, 754 

643-645, 650, 652, 653, 655, Григорьев III - 51 

657-660, 667, 668, 671-677, Гримм II - 707 

680-684, 687, 702-706, 718, 719, Грин (физик) I - 166 

782-785, 797, 798, 808-810, 

813-815, 827, 839, 860, 864, 865, 

867, 868, 873 

Горкин I - 413 

Горский III - 28 

Горчаков П - 757 

Горький Максим II - 756, 773; III -

161, 243 

Гранин Даниил III - 477 

Грасс Гюнтер II - 124 

Греве Тим II - 253; Ш - 152 

Грибов I - 290 

Грибоедов Александр II - 35 

Гривнина Ирина I - 726 

Григ  I - 23 

Грин  Ашбель I - 11, 12 

Гринвуд I - 65 

Гриша - см. Подъяпольский 

Григорий Сергеевич 

Гриша (внук А. Д. Сахарова) II -

381 

Гришунов II - 676 

Громов Ш - 679 

Громыко А. А. II - 319, 343, 682, 

820; 

ш - 391, 394, 481, 813, 815, 816, 

817, 862 

Гросс I - 167 

Грэхем Стивен I - 856 

Губинский II - 137, 138 
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Гумбаридзе III - 641, 688 

Гурьянов Павлик I - 285, 286 

Гусев П - 319, 326, 329, 333, 462, 

829 

Гусева Евгения Павловна 

III - 275, 278, 279, 282, 398, 399 

Гуr Алан I - 542; П - 547, 551 

фон Гуттен Ульрих II - 749 

Гюго I - 19, 65; 

II - 793; 

III - 571 

д 

Давиденко Виктор Александрович 

I - 349, 350, 375, 462 

Давидович Ефим II - 179, 180, 

262-265, 301 

Давыдов II - 764 

Давыдова Екатерина Дмитриевна 

I - 807 

Давыдова Прасковья Дмитриевна 

I - 807 

Дайн М. I - 568 

Дайсон Фримен I - 192, 225, 264, 

475, 865 

Дандарон Б. II - 191, 639 

Данзас II - 738, 739 

Даниэль Юлий I - 597, 598, 601, 

602, 613, 631, 632, 720, 879; 

II - 104, 447 

Данков I - 190 

Данте II - 794 

Дантес II - 738 

Дарделл Ги III - 521-523, 526, 527 

Дауд II - 451 

Дворянский Владимир 

II - 281, 283, 285, 814 

Дега III - 559 

Дегтярев III - 546-548, 673 

Дезер III - 482 

Деканозов I - 368, 371 

Декарт I - 70 

Делоне Вадим I - 633, 743, 880 

Демидова Алла П - 750 

Демин В.  Ф. II - 780 

Демичев III - 492, 782 

Де-Перрега I - 750, 751, 753, 754 

Дехтяр Михаил Вольфович 

I - 101, 116, 860 

Джексон Генри I - 758; 

II - 130, 136, 137, 153, 154, 183, 

192, 211, 213, 309, 807, 808 

Джексон Гленда III - 308 

Джелепов В.П. 1 - 202 
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Джемилев Асан II - 283, 414, 415 

Джемилев Мустафа I - 693; 

II - 275, 279-283, 285, 286, 394, 

414, 639, 697, 813, 814, 818 

Джемилев Решат II - 639, 707 

Джемилева Васфие II - 283 

Джилас I - 440, 688 

Джилл - см. Клайн Джилл 

Джине Джеймс I - 84, 540 

Джорджи I - 558-560, 564 

Джотто Ш - 619 

Дзержинский I - 274; II - 421 

Дзюба II - 53 

Дике I - 557 

Диккенс I - 66 

Дима - см. Сахаров Дмитрий 

Андреевич 

Димитров Георгий II - 14 

Димопулос I - 563 

Дирак I - 284, 564 

Дитрих Марлен Ш - 215 

Дитрих Эмиль Эрнстович 

I - 773 

Дмитренко Иван I - 794, 795 

Дмитриев Николай Александрович 

I - 246-250, 396, 409 

Дмитриева Тамара I - 248 

Дмитрий - см. Сахаров Дмитрий 

Андреевич, Сахаров Дмитрий 

Иванович 

Дмитрий Иванович (царь) - 737 

Добровольский 1 - 597; 11 - 330 

Доброхотов Василий Петрович 

1 - 785 

Доброхотова Александра 

Васильевна I - 785 

Доброхотова Елизавета Ивановна 

1 - 810, 820 

Добрынин Ш - 454, 468 

Додж Мэри 1 - 856 

Долгих В. И.  

III - 782, 784 

Долгорукие 1 - 801 

Доленко Елена 11 - 302, 662; 

ПI - 79, 80 

Доливо Анатолий 11 - 770 

Долинина Н. 11 - 692, 693 

Дометти Аглаида Александровна 

I - 76 

Домуховская Мария Петровна - см. 
Сахарова Мария Петровна 

Домуховская Софья Михайловна 

1 - 792 

Домуховский Петр 1 - 792 
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Дородницын А. А. 11 - 652; 

ш - 61, 164, 726 

Дорошкевич Орест Васильевич 

1 - 775 

Достоевский Федор Ш - 243, 834 

Драбкина Елизавета 11 - 21, 60 

Дрейфус 11 - 385 

Дрелл Сидней 1 - 580; 

11 - 175, 297, 298, 474, 533, 606, 

632, 633, 636, 652, 672, 686; 

ш - 163, 164, 173, 261, 798, 836 

Дремлюга Владимир I - 633, 879 

Дубинин Н. П. I - 437, 438, 527, 

674 

Дубчек I - 634 

Дудинцев I - 676 

Дудко 11 - 707 

Духанин 1П - 637 

Дымшиц Марк 1 - 701, 703, 

705-708, 710; 11 - 568; 

1П - 353 

Дэвис Анджела 1 - 707, 708 

Дюма I - 65; 11 - 574, 738 

дядя Ваня - см. Сахаров Иван 

Иванович 

дядя Веня 11 - 389, 817; 

1П - 138-140 

Е 

Е. Л. - см. Фейнберг Евгений 

Львович 

Е. П. - см. Славский Ефим 

Павлович 

Евгений Львович - см. Фейнберг 

Евгений Львович 

Евдокимова Наталья Михайловна 

1П - 176, 177, 181, 188, 342, 343, 

346, 355, 807 

Евклид 1 - 583; 11 - 544 

Евсюковы 11 - 442, 443; П1 - 482 

Евтушенко 1П - 545 

Евтушенко Галя 1П - 104, 109, 110, 

115, 116, 121, 240, 300, 498 

Ежов I - 352, 656, 819; 11 - 15 

Екатерина Алексеевна - см. 
Сахарова Екатерина Алексеевна 

Екатерина Вторая I - 825; 

11 - 785 

Екатерина Фердинандовна 

11 - 162 

Елисавета Алексеевна 11 - 737 

Елисавет-императрица 11 - 772 

Ельцин Борис Николаевич 

III - 613, 643-646, 658, 782, 840 

893 



Емельянов П1 - 6ЗО, 690, 694, 695 

Емельянов Василий Семенович 

I - З21, З22 

Есенин-Вольпин А. С. I - 410, 594, 

675, 69З, 697, 715, 887; 

п - 72, 194, 216, 692, 69З 

Ермолов Алексей Петрович 

П - 74З 

Ефимов I - 622, 7З4, 7З6 

Ефрем - см. Янкелевич Ефрем 

Ефрон I - 70 

ж 

Жаворонков Ген надий 

Н и колаевич III - 514, 617 

Жаворонков Н .  М. I - 606, 608 

Жаринов Е. И .  I - ЗЗ6, З40 

Жданов I - З58 

Жженов Георгий Степанович 

П1 - 65, 66, 69, 858 

Живлюк Юра 

1 - 591, 595-597, 611, 613, 

614, 619, 6З4, 651, 652, 661, 

665, 669, 88З 

Жорес 11 - 76З 

Жоспен Лионель ПI - 779 

Жуков (маршал) I - З68, З80, 

З95, 425 

Жуков Юрий П - 477, 652 

Жуковский 1 - 766, 767; 

п - 764, 785 

3 

Забабахин Женя 1 - 87, 101, 246, 

299, зоз, ЗО4, 408, 475, 501, 502; 

II - 758, 759, 76З 

Завенягин Аврамий Павлович 

1 - 211, ЗО2-ЗО5, З67, З90, 407, 

408, 411, 422, 42З, 467, 471, 873, 

876 

Задунайская Зоя Моисеевна 

II - 27, 28, 295, 55З, 802; 

III - lOЗ 

Зайков 1П - 6ЗЗ, 645, 782 

Зайцева �ся 1 - 134 

Закс Б. Г. П - ЗОЗ 

Закс Юла П - 287, З99, 400, 40З, 

817 

Закусов Василий Васильевич 

П - 21 

Залмансон Вульф II 

Залмансон Сильва I - 70З, 706; 

II - 170, 175-177, 5З6 
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Заломов III - 161 

Залыгин С. П. III - 55З, 554 

Занд Михаил 1 - 7З2 

Заславский Илья 111 - 612 

Засулич Вера 1 - 799 

Засурский 11 - 92 

Затикян Степан 11 - З94, З99, 400, 

402-405, 408, 410-41З, 421, 4З6, 

818 

Зверев 1 - 210, 211, 21З 

Зворыкин 1 - 64 

Зелинский Корнелий III - 8З 

Зельдович Шурочка 1 - ЗО1 

Зельдович Яков Борисович 

1 - 200, 207, 214, 215, 228, 

2З2-2З5, 244-250, 254, 255, 

26З-266, 271, 280, 295-З02, 

ЗО5-ЗО9, З62, З67, 374, З77, 382, 

З84, З88, З89, З94, 397, 401, 403, 

405, 408, 409, 415, 419, 420, 422, 

426, 427, 430, 437, 439, 440, 451, 

494, 511, 514, 528, 5ЗЗ, 541, 544, 

Землячка 11 - 61 

3и 1 - 563 

Зивс 11 - 656 

Зикики III - 457-459 

Зикмунд I - 657, 66З 

Зимянин М. В.  III - 782, 784 

Зинаида Евграфовна - см. Софиано 

Зинаида Евграфовна 

Зиновьев (писатель) 11 - 592, 740 

Зиновьев (соратник Ленина) 11 - 13 

Зия III - 478 

Злотник Моисей 11 - ЗО2, 303, 574, 

662, 667; 

III - 72, 79-81 

Злотник Семен 11 - 204, 301-304, 

573, 574, 662, 667; III - 80, 81 

Зоечка - см. Задунайская Зоя 

Моисеевна 

Золотухин (чиновник) 

11 - 206 

Золотухин Борис Андреевич 

1 - 886 

556, 569, 571, 572, 574, 593, 599, Зорин 1 - 440 

64З, 685, 864, 865, 87З, 887; Зоря (двоюродная сестра 

11 - 116, 231, 539, 549, 550, 552, Е. Г. Боннэр) III - 493, 656, 704 

578, 759, 774, 805; 

III - 90, 814, 828, 8ЗО 

Зосимов 11 - 275, З06-З09, 4З6, 

829 
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Зотов К. И. 1 - 757; 

11 - 393 

Зощенко III - 68, 

Зоя - см. Разживина Зоя 

Зоя Моисеевна - см. Задунайская 

Зоя Моисеевна 

Зубарев Дмитрий Николаевич 

1 - 211, 212, 268, 293, 294 

Зубов Андрей III - 574, 579, 581, 

582, 589, 590, 59З 

Зусскинд 1 56З 

Зысин Юрий Аронович 

1 - 340, 347-349, 408, 479 

Зысина Ирина 1 - 348 

Зысины 1 - 259; 

и 

И. В. - см. Курчатов Игорь 

Васильевич 

И.  Е. - см. Тамм Игорь Евгеньевич 

И.  Я.  - см. Померанчук Исаак 

Яковлевич 

Ибаррури 11 - 14 

Иван - см. Сахаров Иван Иванович, 

Семенов Иван Васильевич 

Иваненко 11 - 724, 725 

Иванов (сотрудник МИДа) III - 482 

Иванов (следователь) 

III - 6З6, 637, 659, 662 

Иванов Альберт 11 - 397, З98 

Иванов В. В. 11 - 692, 693 

Иванов Сергей 1 - 794 

Иванова 11 - 261 

Ивич Игнатий Игнатьевич 

11 - 9, 692, 693 

Игнатов 1 - 469 

Игнатьев (популяризатор) 

1 - 84 

Игнатьев А. Ю. 1 - 563, 568 

Игорь - см. Алиханов Игорь 

Игорь Евгеньевич - см. Тамм Игорь 

Евгеньевич 

Игрунов III - 539 

Ида Петровна - см. Мильгром Ида 

Петровна 

Идлис 11 - 550 

Израилева Ревекка Израилевна 

1 - 246, 253, 266 

Илиопулус 11 - 296 

Илия III - 642 

Иловайская-Альберти Ирина 

Алексеевна III - З05, 567, 572, 

618, 619, 640, 647, 648 
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Ильенко Ольга Степановна 

1 - 776 

Ильинский Игорь 11 - 770 

Ильичев 1 - 521, 522 

Ильф 1 - 107 

Ильюшин А. А. 1 - 356, 357 

Имшенецкий А. 11 - 59 

Инбер Вера 11 - 748 

Инна - см. Этингер Регина 

о. Иосиф Васильевич 

(прапрапрадед А. Д. Сахарова) 

1 - 783, 824 

Иоффе Б. 1 - 290, 591; 

11 - 296 

Иошимура М. 1 - 563, 564 

Ира - см. Гальперина Ира, 

Иловайская-Альберти Ирина 

Алексеевна, Кристи Ирина 

Ирина - см. Иловайская-Альберти 

Ирина Алексеевна, Сахарова 

Ирина 

Исаак Яковлевич - см. Померанчук 

Исаак Яковлевич 

Исат Ирина Борисовна (верно -

Дмитриевна) - см. Шамина 

Регина 

Искандер Фазиль 11 - 360 

к 

Каверин В. А. 11 - 692, 693 

Каганов 1 - 638 

Каганович 1 - 399, 468, 874 

Кадомцев Б.  Б. 11 - 584; III - 458 

Казакова Т. д. III - 680 

Казаринов 11 - 763 

Казарян Каро 11 - 81 

Казарян Р. III - 590 

Каипбергенов III - 662 

Калашников Сергей Григорьевич 

11 - 731, 733, 734 

Калганов 11 - 24 

Каллен 11 - 681 

Каллистратова Софья Васильевна 

11 - 241, 353, 392, 415, 437-440, 

445, 529, 796-798; 

III - 235, 240, 438, 440, 827, 841 

Калугина Фаина Петровна 

1 - 69 

Калуца III - 404 

Камо 11 - 13 

Кандыба Иван 11 - 339, 638 

Капитонов И.  В. III - 782, 785 

Капица Петр Леонидович 

1 - 279, 521, 537, 582, 653-661, 

897 



677, 883, 884; 

II - 59, 115, 476, 479, 534, 535, 

584, 763, 786, 790, 791; П1 - 450 

Каплер 1 - 662 

Каплун Ира 1 - 692, 888; II - 469 

Капутикян Сильва П1 - 589 

Караванский II - 53 

Карамзина Катерина Андреевна 

II - 752 

Кармаль Бабрак II - 450, 452, 453, 

532 

Карпец П1 - 755 

Карпинский Л.  В. П1 - 538 

Картан А. П1 - 487 

Кацнельсон 1 - 359 

Качалов II - 750 

Кашин Николай Владимирович 

1 - 821, 822 

Квачевская Джема 1 - 723 

Квачевский Лев 1 - 723 

Кейлис-Борок III - 588 

Келдыш Мстислав Всеволодович 

1 - 375, 376, 398, 519, 521, 608, 

609, 669, 676, 677, 682, 684, 880; 

II - 72, 110, 115, 124, 207 

Келли Петра П1 - 480 

Кельвин 1 - 198 

Кене II - 340 

Картер Джимми II - 319, 320, Кеннан III - 564 

323-325, 327-330, 343, 344, 568, Кеннеди (президент США) 

696, 698, 815; П1 - 225 I - 474, 478, 513 

Карякин Ю. Ф. III - 538, 627 

Касем II - 22, 23 

Каспаров Гарри III - 573 

Кассирский 1 - 291 

Кассий II - 794, 795 

Кассо 1 - 25; II - 476 

Катусев III - 671 

Катя - см. Сахарова Екатерина 

Ивановна 

Кафтанов С. В. 1 - 108, 859 

Кеннеди (ректор Стенфордскоrо 

университета) III - 288 

Кент III - 374 

Кизевепер Александр 

Александрович 1 - 801, 826 

Кикоин И. К. 1 - 397 

Килланин II - 425 

Ким Ир Сен 1 - 94 

Кинг Мартин Лютер II - 238; 

III - 840 
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Киплинг 11 - 346, 786 

Киржниц д. А. 1 - 542; 

11 - 547; 

III - 350, 407 

Кириллин Владимир 1 - 598, 599, 

685; 11 - 171 

Кириллов В. И. III - 633 

Киркпатрик Джин III - 451, 453, 

454 

Киров 1 - 77, 592, 857; 11 - 14 

Киссельман 11 - 668 

Киссинджер Генри 11 - 100, 130, 

136, 694; 

III - 451, 452, 454, 788 

Клава - см. Вихирева Клавдия 

Алексеевна 

Кладницкий III - 845 

Клайн Джилл III - 109, 208, 210, 

456, 567, 570 

Клайн Кэрол III - 456 

Клайн Эд 1 - 11, 12; 

11 - 98, 238, 581, 697; 

Климов Валентин Николаевич 

1 - 268, 293, 294 

Клауз Кевин 11 - 531 

Кнопфель 1 - 341, 343 

Кобзарев 1 - 290 

Кобулов 1 - 368, 372, 728 

Ковалев Иван 1 - 726; 

11 - 248, 249, 535, 821, 824; 

III - 38, 157, 158, 171, 

Ковалев С. А. 1 - 331, 676, 691, 693, 

725; 11 - 52, 156, 177-179, 186, 

187, 189, 194-198, 238, 240-250, 

267, 330, 351, 353, 434, 535, 692, 

693, 697, 699, 711, 810-813, 824; 

III - 438, 499, 507, 558, 790 

Ковалевы (семья) 11 - 638, 824 

Коваль Бэла 11 - 373, 604, 608, 680; 

III - 41, 64, 523 

Ковнер Марк 11 - 480, 481, 483, 

496, 598, 600, 602, 603, 605, 609, 

610, 686, 764, 765; III - 58, 119, 

198, 199 

III - 208, 210, 220, 221, 388, 456, Козине 1 - 330 

457, 475, 566, 570, 853 

Клаузиус 11 - 731 

Клейн О. 1 - 574; III - 404 

Клетенник 1 - 88 

Козлов Борис Николаевич 1 - 499, 

503, 508 

Козлов Фрол Романович 1 - 507 

Кокошин  III - 473, 476 
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Кокошкин I - 801 Константин - см. Софиано 

Колаковский II - 639 Константин 

Колесников Геннадий Павлович Константинова Шура П - 627 

IП - 122, 128, 131-133, 136, 142, Копелев Лев Зиновьевич 

143, 145, 146, 161, 179, 239, 354, 

371, 733, 751, 760, 859 

Колмогоров I - 148, 247, 248, 583, 

584 

Колчин В. А. III - 819 

Колумб II - 754 

Коломийцева Л. А. I - 798 

Коль III - 687 

Коля - см. Дмитриев Николай 

Александрович, Сахаров 

Николай Иванович (дядя 

А. Д. Сахарова) 

Комаров I - 603 

Компанеец Александр 

Соломонович I - 228, 234 

Кондратьев С. III - 776 

Конев I - 368 

Конецкий Виктор II - 19 

Кони Анатолий Федорович 

II - 798 

Конквест I - 74, 592 

Константин (великий князь) 

III - 425 

п - 144, 223, 272, 360, 389, 692, 

693 

Коптюг В. А. III - 628, 629 

Корвалан Луис П - 313-315, 592 

Корешкова В. II - 692, 693 

Кориолис I - 718 

Корнеев И. - 692, 693 

Корнилов Владимир 

п - 600, 608, 755 

Корнилов Юрий II - 89, 103, 104, 

326, 652, 804 

Королев Сергей Павлович 

I - 392-394, 635, 872; 

II - 39 

Короленко Владимир 

Галактионович I - 18, 19, 794; 

п - 353, 475, 749 

Корягин Анатолий I - 726; 

II - 639 

Костава Мераб П - 382, 383, 536, 

537, 638, 821; 

III - 482, 667 

Костерин А. Е. П - 645 
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Костерин Алексей - см. Смирнов 

Алексей 

Костерина Лена III - 45, 46 

Костерина Нина II - 645 

Косыгин Алексей Николаевич 

1 - 582, 599, 607, 608, 828; 

Котельников В. А. III - 615, 625, 

Коч III - 359 

Кочетов III - 665 

де Крайф Поль - см. де Крюи Поль 

Кракси Бепино III - 618, 647, 648 

Крамерс Х. 1 - 191 

Красавин Феликс 

1 - 704; 

II - 480, 483, 484, 489, 528, 590, 

591, 596, 600-602, 609, 651; 

III - 58, 111, 119, 120, 198, 199 

Красавина Майя II - 497, 528, 600, 

602, 651; 

III - 58, 111, 112, 119, 120, 198 

Красин В. 1 - 693; 

II - 54, 67-70, 802, 803 

Красников Н. В. 1 - 563 

Краснов (врач) III - 60 

Краснов-Левитин Анатолий 

Эммануилович 1 - 693, 732, 

737-740, 890; 

11 - 43; 

III - 45 

Кривенко Сергей Николаевич 

1 - 793-795, 805 

Крик 1 - 434 

Кримски Джордж 11 - 275, 306, 

311, 312, 829 

Кристенсен 1 - 550 

Кристи Агата 1 - 628; 

III - 327 

Кристи Ирина 1 - 734, 737, 692, 

693; III - 131, 235, 236, 

239-244, 251, 769 

Кронин 1 - 550 

Кросс Яан - 862 

Круглов С. Н.  1 - 367, 871 

Круnенская Катерина 

Христофоровна 1 - 767 

Крупская 1 - 34, 821 

Крылов 11 - 789, 797 

Крымов А. Г. II - 16 

де Крюи Поль 1 - 84, 89 

Кубояма 1 - 383 

Кувакин Всеволод 

III - 156, 169, 860 

Кудирка Симас 1 - 754; 

11 - 170, 176, 177, 196 
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Кудрин Леонид III - 661, 662, 676, 

677 

Кудрявцев (академик) III - 642 

Кудрявцев Всеволод 

Александрович 1 - 70 

Кудрявцев Олег 1 - 65, 68-72, 102, 

210, 826, 827, 856 

Кудрявцева Ольга Яковлевна 

(урожд. Лукашева) 1 - 70, 71, 

856 

Кудрявцевы 1 - 44, 70 

Кузнецов (художник) 1 - 594 

Кузнецов В. В. 111 - 782, 785 

Кузнецов Исай III - 86 

Кузнецов Рудольф Алексеевич 

III - 28, 294, 295 

Кузнецов Эдуард 1 - 702-711, 751; 

11 - 27, 71, 126, 127, 138, 140, 

153, 176, 319, 370, 372, 373, 378, 

536, 568; III - 247, 353 

Кузьмин  В. А. 1 - 558, 563, 568 

Кукк 11 - 191 

Кукобака Михаил 11 - 435, 638; 

III - 559 

Кулон 11 - 760 

Кульберг 1 - 781 

Кун Бела 11 - 61 

Кунин  Петр Ефимович 1 - 92, 114, 

156, 163, 164, 180, 181; 

11 -237, 262, 265, 266, 757 

Купер (физик) 1 - 293 

Купер Фенимор 1 - 48, 745 

Курант Р. 1 - 84 

Куркин Михаил Иванович 1 - 784 

Курчатов Игорь Васильевич 

1 - 111, 185, 209, 212, 213, 221, 

242, 244, 253, 265, 317, 324, 326, 

328-330, 353, 355, 360, 380, 381, 

388, 396, 398, 401, 404-406, 415, 

419, 422, 428, 430, 438, 441, 447, 

449, 450, 454, 455, 458-462, 496, 

639, 653, 872; 11 - 38 

Курченко Надя 1 - 702, 703, 888; 

11 - 486 

Кутузов 1 - 30 

де Куэльяр Перес III - 570 

Кэрролл 11 - 549 

Кюхельбекер 11 - 745 

л 

Лаверов III - 589 

Лаврентьев М. А. 1 - 87, 356, 375; 

III - 458, 
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Лаврентьев Олег 1 - 310, 325, 326 

Лавров Кирилл III - 705 

Лавут Александр Павлович 

1 - 676, 693, 886; 11 - 186, 197, 

245, 267, 283, 415, 638 

Лагранж 1 - 193, 573, 732, 733 

Ладыженская О. 11 - 693 

Лакоба 1 - 369 

Лангрен Дан III - 13, 14 

Ланда Мальва Ноевна 

11 - 186, 239, 275, 313, 316-318, 

349, 399, 404, 406, 412, 433, 537, 

569, 571, 638, 707, 814; 

III - 156, 451 

Ландау Лев Давыдович 1 - 90, 162, 

166, 172, 185, 192, 193, 195, 232, 

280, 553, 570, 655, 656, 661, 734 

Ландсберг Г. С. 1 - 36, 91, 156, 717, 

860 

Ланфанг 11 - 15, 16 

Лапин Слава 11 - 560, 692, 693 

Лара - см. Богораз Л. И. 

Лариса - см. Богораз Л. И. 

Латтэс 1 - 163, 196, 199, 277 

Лашкова Вера 1 - 12, 596, 597, 612, 

736, 739; 11 - 330; 

III - 44, 237, 858 

Лбов Саша 1 - 348 

Ле Карре III - 327 

Лебедев П. Н. 1 - 25, 219; 

11 - 475 

Лебедева Наталья 11 - 388, 389 

Лебединский 1 - 250 

Левенгук 1 - 84 

Леви Абрам Соломон (Николай 

Петров) 1 - 785 

Левин Михаил Львович 11 - 560, 

731, 766, 822; 

III - 416 

Левитин (Краснов) - см. Краснов

Левитин Анатолий 

Эммануилович 

Левич В.  Г. 11 - 692 

Левич Е. 11 - 692, 693 

Левченко 11 - 193 

Левшина Оля 11 - 115, 217, 222, 

369, 370, 380, 572, 575 

Легал Пьер 11 - 423 

Легасов В.  А. 11 - 780 

Ледницкий 1 - 800 

Лезан Шарль 1 - 84 

Лейбовиц Джоэль 11 - 602 

Лейпунский А. И. 1 - 329 

Лейпунский О. И. 1 - 442, 446 
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Леметр Джордж 1 - 537 

Лена (дочь Льва Зиновьевича 

Копелева) III - 241, 300 

Лена - см. Костерина Лена 

Ленин В.  И. 1 - 34, 39, 80, 148, 272, 

506, 628, 630, 636, 638, 646, 659, 

661, 662, 821, 866, 867; 

11 - 13, 60; 

III - 20, 243, 382, 451, 478, 541 

Леонов III - 539 

Леонтович Михаил Александрович 

1 - 91, 92, 110, 156, 178, 273, 

317, 320, 323, 324, 328, 329, 353, 

519-521, 525, 582, 601, 653, 658, 

712, 717-722, 860; 

11 - 692, 693, 763, 773, 789 

Леотар Франсуа III - 155, 156, 170 

Лепешинская 1 - 281 

Лермонтов 1 - 20; 

11 - 738; 

III - 678 

Лернер Александр 1 - 742; 

11 - 338, 692, 693 

Лерт Раиса Борисовна 

11 - 231 

Лесик - см. Гальперин Лесик 

Леша - см. Гальперин Лесик 

Лешков 1 - 793 

Ли 1 - 551-553, 556, 557; 

11 - 745 

Либби 1 - 442 

Либсон 1 - 781 

Ливчак Вера Федоровна 

11 - 175, 217, 218, 239, 349, 394, 

429-432 

Лигачев III - 443, 518, 813, 814 

Лидия Корнеевна - см. Чуковская 

Лидия Корнеевна 

Лиза - см. Алексеева Лиза 

Лизеганг 1 - 83 

Линде А. Д. 1 - 103, 542, 543; 

11 - 547; 

III - 111, 350, 407, 408, 418, 420, 

502 

Линева 1 - 774 

Лионас Аасе 11 - 244, 253; 

III - 207 

Липавский С. 11 - 337, 338, 386, 

815 

Липеровский 1 - 23 

Лисянский Марк III - 13 

Литвин 11 - 191 

Литвинов М. М. (нарком 

иностранных дел) 1 - 633, 670 
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Литвинов М. М. (сын 

Литвинова М. М.) 11 - 246 

Литвинов Павел 1 - 612, 633, 880; 

11 - 112, 121, 669, 743, 827 

Литвинова Татьяна Максимовна 

1 - 670; 

11 - 57, 257, 693 

Литвиновы - Литвинов М. М. (мл.) 

и его жена 111 - 27 

Литинский Леня III - 121, 268 

Литлвуд 11 - 785 

Лифшиц Евгений Михайлович 

1 - 90, 162, 172, 232, 540, 570 

Лифшиц Илья 1 - 599 

Лихачев III - 509, 609 

Лихачева Ата 11 - 752 

Лихтман 11 - 145 

Лия III - 305 

Лобачевский 11 - 544, 552 

Логунов А. А. III - 613, 

Ломоносов 1 - 277; 11 - 736 

Лондон Джек 1 - 66 

Лопушанский III - 18 

Лоу Френсис 1 - 167; 11 - 297 

Луговской 11 - 735 

Луи Виктор 11 - 233, 234, 321, 322, 

775, 776; 

III - 16, 175, 207, 227, 293, 294, 

349, 355, 412, 805, 806, 840, 841 

Лукашев Глеб 1 - 70, 71, 856 

Лукашев Кирилл 1 - 70, 71, 856 

Лукашева Агриппина Григорьевна 

1 - 69, 856 

Лукьяненко Левко 

11 - 339, 638, 815 

Лукьянов Анатолий Иванович 

11 - 727; 

III - 516, 549, 633, 645, 668, 670, 

674, 676, 688, 702, 704, 705, 

717-721, 824 

Лумумба 11 - 131 

Лунин III - 19, 20, 425, 426, 451 

Лупынос Анатолий 11 - 30, 41-43, 

801 

Лури Ричард 1 - 12 

Лысенко Трофим Денисович 

1 - 111, 178, 438, 439, 455, 

518-521, 527, 718, 875 

Львов Коля 1 - 87, 99 

Лэмб 1 - 191, 192 

Лэттер 1 - 448 

Лю Янь III - 683, 684 

Люба (жена Алексея Смирнова) 

III - 45, 46 
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Люба - см. Сахарова Люба 

Любарская 11 - 242 

Любарский Кронид 11 - 53, 71, 

83-85, 189, 412, 802, 803, 809, 

818 

Любенков 1 - 805 

Людаев Роберт Захарович 

1 - 336, 337, 340, 344 

Людерс 1 - 552, 554, 566 

Людмила Ильинична 111 - 110 

Люся - см. Боннэр Елена 

Георгиевна 

м 

Мажино III - 470 

Майани 11 - 296 

Майман 1 - 332 

Майя - см. Красавина Майя 

Макаренко П - 697 

Макаров 1 - 415; 11 - 486 

Мак-Клой Джон 1 - 481, 874 

Максвелл 1 - 83 

Максимов В.  Е. 1 - 306, 849; 

п - 32, 35, 112, 125, 143, 144, 

161, 225, 238, 692, 693; 

III - 573 

Маленков Георгий 

Максимилианович 1 - 362, 

367, 373, 374, 383, 384, 386, 

387, 398, 406, 407, 874 

Мал и к  1 - 512 

Мали новская Лена 1 - 266, 267 

Малиновский {министр обороны) 

1 - 486, 496, 497, 526, 527 

Мали новский Александр 

Александрович 1 - 76 

Мало 1 - 31, 65 

Малов А. Н .  1 - 130, 133, 151, 

152, 861 

Малов Н .  Н .  1 - 35 

Малышев Вячеслав 

Александрович 1 - 373, 374, 

380, 381, 385-387, 390, 391, 

394, 397-400, 404-407, 425, 

467, 471, 872 

Малышев Ф. Н. 1 - 165, 237, 238 

Мальва - см. Ланда Мальва 

Ноевна 

Мальцев Ю. 1 - 693 

Маляров 1 - 602; 

11 - 104, 112, 113, 326, 447, 462 

Мамут Мусса 11 - 398 

Мандела Нельсон 111 - 803 
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Мандельштам Леонид Исаакович I 

- 36, 110, 111, 112 , 159-161, 

163, 202, 272, 749, 860; 

Ш - 483 

Мандельштам Осип II - 750, 826; 

ш - 65 

Мандельштам С. Л. I - 202 

Маневич А. II - 692, 693 

Маневич Е. II - 692, 693 

Манкур III - 224 

Мао Цзедун I - 416, 513, 627 

Марат II - 764 

Маресин II - 196 

Марина (внучка А. Д. Сахарова) 

I - 645; 

Ш - 243, 338 

Марина (двоюродная сестра 

А. Д. Сахарова) I - 516, 781 

Марина Петровна Ш - 47, 48, 50 

Маринович Мирослав II - 339 

Мария Петровна - см. Сахарова 

Мария Петровна 

Мария Тимофеевна II - 616, 617, 

Марк - см. Ковнер Марк 

Маркиш I - 359 

Марков (студент МГУ) 

I - 107 

Марков (студент МЭИ) 

I - 172 

Марков Моисей Александрович 

(физик) 

I - 217 

Маркова Люба I - 217 

Маркс Карл I - 148, 617; 

п - 339, 340; 

ш - 328 

Мартин (Михаил Дмитриев) I - 785 

Мартынов I - 20 

Мартэн Ш - 487 

Марченко Анатолий 

I - 631-633, 665, 735, 742, 880, 

890; II - 191, 476, 513, 534, 535, 

638, 797,798, 820; ш - 18-21, 

394, 409, 419, 423-426, 428, 432, 

435, 857, 864, 865 

Марченко Валерий II - 191 

Марченко Павлик I - 735; 

II - 535; Ш - 19, 426 

Марчук Гурий Иванович 

II - 778; 

III - 423, 427-429, 437, 460, 

461, 481, 486, 614, 626, 813-815 

Маршак (физик) I - 299 

Маршак (поэт) II - 17, 28 
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Марше Жорж III - 778, 779 

Мастере Декстер 1 - 252, 866 

Матвеева Новелла 111 - 337 

Матвей - см. Янкелевич Матвей 

Матрена Андреевна - см. Вихирева 

Матрена Андреевна 

Маперн Михаил Михайлович 

1 - 792 

Матусевич Микола 11 - 339, 536, 

824 

Матусевич (семья) 11 - 639, 824 

Матусова III - 58 

Махнев 1 - 325 

Мачтет 1 - 794 

Маша - см. Михаеллес Мария 

Васильевна, Петренко

Подъяпольская Мария 

Гавриловна, Сахарова Мария 

Ивановна 

Маяковский 1 - 79, 210; 

11 - 738 

Медведев В.  А. III - 381, 546-549, 

673 

Медведев Григорий III - 553 

Медведев Жорес 1 - 522, 523, 591, 

618, 645, 658, 670, 673, 674, 677, 

686, 724, 849, 850, 875, 876; 

11 - 194, 227, 228, 433, 694, 695; 

III - 843 

Медведев Рой 1 - 326, 591-593, 

595, 601, 602, 611, 613, 641, 668, 

670, 673, 676, 713, 828, 849, 850, 

883; 

11 - 58, 149, 227, 530 ' 692, 693; 

ш - 450, 660-662, 843 

Межиров Александр 1 - 616, 617, 

880; 

11 - 143, 269, 348; 

ш - 199, 273, 493 

Мейланов Ш - 559 

Мейман Наум Натанович 

11 - 361, 426; 

Ш - 169 

Меклер Юра 11 - 297, 298 

Мельников Ш - 643 

Менгеле Ш - 227, 287, 356, 686 

Менделевич И. 1 - 706, 710, 888 

Ментешашвили Ш - 816, 817 

Меретик 11 - 423 

Меркулов 1 - 368, 371, 655 

Мешик 1 - 368, 370, 528; 

III - 524 

Мешко Оксана 11 - 339 

Мештрович 1 - 659 
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Мещеряков 1 - 242 

Мигдал А. Б. 1 - 185, 213 

Мизнер 1 - 535 

Мизякин Арий 11 - 423 

Микоян Анастас Иванович 

1 - 479, 526; 

11 - 13; 

III - 222 

Милз Вильбор (Уилбур) 

11 - 151-154, 807 

Миллер Миша 11 - 761, 777 

Миллионщиков 1 - 708, 709, 888 

Миллс 1 - 551 

Мильгром Ида Петровна 

11 - 520; III - 35, 40, 41 

Милюков 1 - 801 

Мини Джордж 11 - 366, 367 

Митерев 1 - 650 

Митин 1 - 85 

Миткевич В. Ф. 1 - 112, 860 

Митлянский Даниэль 

11 - 797, 798 

Миттеран III - 274, 413, 480, 565, 

566, 569, 570, 778-781, 785 

Миттеран Даниэль III - 567, 570 

Митя (сын Натальи Светловой) 

11 - 160 

Митя - см. Сахаров Дмитрий 

Андреевич, Сахаров Дмитрий 

Иванович 

Михаеллес Мария Васильевна 

(урожд. Олсуфьева) 

11 - 203-205, 223, 227, 228, 238, 

252; 

III - 60, 305 

Михаил Иванович - см. Блудов 

Михаил Иванович 

Михаил Сергеевич - см. Горбачев 

Михаил Сергеевич 

Михайлов Михайло 

11 - 605, 610, 622 

Михалков Сергей 1 - 68 

Михеев Дмитрий - см. Т. 

Михоэлс 1 - 359 

Миша (киевлянин) III - 371 

Мишель 11 - 620; III - 487 

Млодзеевский (мл.) 1 - 87 

Моденов 11 - 90 

Можайский 1 - 275 

Моисеев 1 - 87 

Мойшезон 11 - 692, 693 

Молотов 1 - 88, 94, 96, 399, 468, 
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Монгайт I - 699 

Морлей Маргрет Уорнер 

I - 856 

Мороз Валентин П - 173, 569, 

697; 

III - 323, 353, 

Мороз Олег III - 441-443 

Морозов Г. I - 677 

Морозова В.  А. - 801, 802 

Москаленко I - 368 

Мотя - см. Янкелевич Матвей 

Моцарт I - 23; П - 34 

Музруков Борис Глебович 

I - 410-412 

Мумендейл Дитрих П - 457 

Мумендейл 3ора П - 457 

Мур II - 785 

Мураховский В.  С. III - 692, 872 

Мурашев А. Н.  - 823, 827 

Мурженко Али к  I - 703, 704, 706; 

п - 638, 809 

Мухамедьяров Роальд 

III - 488, 489, 866 

Муханов Евграф Николаевич 

I - 771 

Муханов Николай Евграфович 

I - 780 

Муханова Анна Петровна I - 780 

Муханова Ольга I - 771 

Мухтаров III - 660-662 

Мэтлок III - 640 

Мясищев II - 39 

н 

Н. Н. - см. Боголюбов Николай 

Николаевич 

Н. П. - см. Дубинин Н. П .  

Набоков II  - 614, 615; III - 17 

Наворский Филарет I - 784 

Наджаров I - 717, 721 

Назаров Анатолий I - 629, 754; 

II - 55 

Нанопулос I - 563 

Нансен Фритьоф П - 253 

Наполеон I - 354 

Нарбут Ш - 17 

Насер II - 23 

Настя - см. Подъяпольская Настя 

Наталья Михайловна - см. 
Евдокимова Наталья 

Михайловна 

Наталья Николаевна (жена 

А. С. Пушкина) II - 735, 797 
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Натансон Ш - 306 

Наташа (жена Михаила Левина) 

II - 766, 771, 774, 777, 798; 

ш - 416 

Наташа - см. Гессе Наталья 

Викторовна 

Негин Евгений 1 - 246 

Неделин М. И. 1 - 422, 427-429, 

431, 432, 873; 

ш - 473 

Нейман 1 - 294 

Некипелов Виктор 1 - 725; 

II - 433-435, 638; Ш - 866 

Некрасов Виктор 1 - 322; 

II - 45, 46, 144, 238, 692, 693 

Некрасов (поэт) II - 166, 748 

Некрич 1 - 671 

Нектарий 1 - 784 

Неля (жена Эмиля Ш инберга) 

ш - 116, 294-296 

Немировская Шурочка 

1 - 165, 862 

Немировский Павел 

Эммануилович 1 - 165, 213 

Неру Джавахарлал 1 - 459 

Неруда Пабло 1 - 306; 

II - 112, 125, 126, 216 

Несмеянов А. Н.  1 - 438 

Нетер Эмми 1 - 451 

Нечаев В. В. 1 - 774 

Никита Сергеевич - см. Хрущев 

Никита Сергеевич 

Никифоров Ш - 755 

Никлус Март II  - 339, 638 

Николай - см. Сахаров Н иколай 

Иванович (дядя А. Д. 

Сахарова) 

Николай 1 1 - 39, 772; 

III - 193 

Николай Н иколаевич - см. 

Боголюбов Николай 

Николаевич 

Никольский (биолог) 

1 - 604 

Никольский (секретарь ЦК КП 

Грузии) Ш - 639 

Никольский (чиновник) 

1 - 239 

Никонов В.  П .  Ш - 782 

Никсон Р. 1 - 707, 708; 

11 - 174 

Нина - см. Харкевич Нина 

Адриановна 

Нипков 1 - 58 
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Новак 1П - 770 

Новиков И. Д. (физик) 

1 - 544, 556; 

11 - 552 

Новиков Иван Кузьмич (директор 

школы) 1 - 73 

Новиков Петр 1 - 723; 

11 - 72 

Новиков Сергей 11 - 785 

Новиков-Прибой 1 - 14 

Новосильцев 1 - 801 

Норд В.  11 - 692, 693 

Норден 1 - 87 

Носов 1 - 441 

Нудель Ида 1 - 742; 

11 - 638 

Нуждин Н. И. 1 - 518-522, 525, 

527, 528, 719 

Н ьютон 1 - 70, 83, 557 

о 

Оболенский (декабрист) 11 - 743 

Оболенский III - 658 

Оболенский М. Ф. 1 - 817 

Обухов А. М. 1 - 217 

Обухов Олег Александрович 

11 - 624; 

III- 133, 176, 177, 181, 182, 184, 

186, 238, 258, 260, 266, 284, 286, 

297, 340, 343, 345, 348, 350, 351, 

355, 389, 394-397, 414, 747, 808, 

809, 859, 862 

Обухова А. А. III - 345, 414, 415, 808 

Оrурцов Игорь 11 - 173, 697; 

III - 323 

Окиалини 1 - 163, 196, 199, 277 

Окубо Соломон 1 - 555, 560 

Окуджава Булат 11 - 30, 31, 34; 

III - 572 

Окунь 1 - 290 

Олег - см. Кудрявцев Олег 

Оленин Владимир 

1 - 794-796 

Олеша Юрий Карлович 

11 - 9, 629; 

III - 835 

Олсуфьева Мария Васильевна - см. 
Михаеллес Мария Васильевна 

Олсуфьевы 11 - 205 

Ольшанский М. 1 - 523, 876 

Омнес 1 - 548 

Опарин А. И.  1 - 519 

Оппенгеймер Роберт 1 - 199, 222, 

224-229 
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Орвелл (Оруэлл) 1 - 74, 857; 

П - 619; 

III - 209, 352, 747 

Орлов I - 794 

Орлов А. К. П - 342, 816 

Орлов Владимир 1 - 343 

Орлов Г. М. I - 605, 880 

Орлов Сергей П - 19 

Орлов Юра (одноклассник А. Д. 

Сахарова) 1 - 80, 81, 859 

Орлов Юрий Федорович (физик) 

1 - 331, 658, 660, 719, 738, 859; 

II - 120, 238, 246, 299-301, 319, 

320, 329, 331, 337, 358, 380, 

382-384, 388, 425, 475, 537, 592, 

638, 656, 700, 711, 805, 806; 

III - 45, 572 

Осецкий Карл П - 238 

Осинский В. В. 1 - 55 

Осипов Владимир 11 - 223 

Осипова Татьяна 1 - 725, 738; II -

249, 535, 821, 824; III - 45 

Осипьян III - 691 

Остин (врач) III - 313, 401 

Остин Тони  (корреспондент) II -

457, 458 

Островский А. Н. П - 774 

п 

Павел 1 П - 33, 736 

Павельев А. А. II - 780 

Павленков I - 629 

Павлов (физиолог) 1 - 659 

Павлов Николай Иванович 

I - 351-355, 360, 390, 487, 491, 

508 

Павловский Александр Иванович I 

- 340, 342 

Павша И. В. 1 - 35 

Панахов III - 587 

Панов I - 557 

Пановский 1 - 223; II - 212; 

III - 290, 502, 506 

Папа Римский III - 618, 619 

Паприц Евгения Эдуардовна 

1 - 807 

Паркер 1 - 573 

Паскаль III - 140-142 

Пастернак Борис 11 - 270, 297, 529, 

764; 

ш - 17, 314, 830, 859 

Пати 1 - 558, 562 

Патиашвили III - 632, 639, 641, 

665-667 
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Паули I - 90, 160, 163, 167, 173, 

552, 554, 566, 679 

Пауэлл 1 - 163, 196, 199, 277 

Пахомов 11 - 232 

Пашка - см. Марченко Павлик 

Пейдж Ш - 485 

Пекер 11 - 620; Ш - 487 

Пелл Ш - 62 

Пензиас 1 - 544 

Пеньковский I - 495, 875 

Первухин 1 - 467-469, 471 

Переверзев 1 - 459 

Перелыгин  

11  - 472, 473, 489-493, 496, 

522-524, 721-723; 

ш - 161, 167 

Перельман Марк 11 - 30 

Перельман Я. I - 83, 84 
Пертини  III - 618 

Петлюра 11 - 94 

Петр Григорьевич - см. Григоренко 

Петр Григорьевич 

Петраков Ш - 630 

Петренко-Подъяпольская Мария 

Гавриловна 1 - 676, 886; 

11 - 98, 99, 133, 134, 175, 267, 

269, 432, 469, 598; 

ш - 45, 168, 235, 239-241, 299, 

300 

Петров 1 - 107 

Петров Г. И.  11 - 692 

Петровский (зам. министра 

иностранных дел) Ш - 431 

Петровский Б. (медик) 

1 - 511, 642, 677; 11 - 159 

Петровский Иван Георгиевич 

11 - 89-95, 109, 368, 827 

Петр11нов-Соколов 1 - 604, 606 

Пет11 - см. Кунин  Петр Ефимович 

Пехлеви Реза 11 - 308 

Пименов Револы 1 - 678, 680-690, 

698, 703; 

11 - 29, 71, 433, 590, 592, 593, 

619; III - 640, 641 

Пименова Вил11 1 - 690, 691 

Пиночет 11 - 125, 313 

Пир Джордж Ла 1 - 630 

Писарев 11 - 783 

Планк 1 - 195, 571, 749 

Плевако Федор Никифорович 

1 - 18, 793, 795 

Плисецка11 Май11 1 - 582; 

III - 478 

Плутарх 1 - 768 
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Плучек Валентин Николаевич 

Ш - 86 

Плющ (редактор «Недели») I - 532 

Плющ Леонид I - 532, 693, 877; 

п - 42, 43, 53, 173, 223, 242 

Плющев Юрий Николаевич I - 336, 

340 

Победоносцев II - 415 

Погосян Генрих Ш - 581, 592 

Подгорецкий М. И. I - 551, 878 

Подгорный Николай Викторович 

I - 707, 708, 828, 888 

Подрабинек Александр 

I - 726; 

ш - 156, 568 

Подъяпольская Маша - см. 
Петренко-Подъяпольская Мария 

Гавриловна 

Подъяпольская Настя 

п - 469, 603, 609 

Подъяпольский Григорий Сергеевич 

I - 670, 676, 693; II - 98, 99, 133, 

134, 175, 262, 266-269, 469, 692, 

693, 828 

Познер Ш - 476 

Пойндекстер Ш - 223, 224 

Полевой Ксенофонт II - 737 

Покровский М. Н. П - 736, 743 

Полежаев Александр 

II - 34, 35 

Политцер I - 167 

Поль I - 36 

Поляков 1 - 809 

Померанц Григорий 1 - 641, 664, 

895; II - 416 

Померанчук Исаак Яковлевич 

I - 166, 167, 169, 185, 186, 193, 

195, 213, 267, 271, 288, 290-292, 

864; II - 806 

Пономарев (бывший 

политзаключенный) I - 629; 

II - 480, 481, 483 

Пономарев (член оргкомитета 

«Мемориала») Ш - 539, 

545-547, 613, 616 

Пономарев Борис II - 14 

Пономарев Л. (физик) 1 - 201 

Понофидин 1 - 780 

Понтрягин II - 93 

Попель Стасик II - 740, 741 

Попов Г. Х. Ш - 609, 615, 630, 634, 

654, 676, 823, 827 

Попов Никита Анатольевич 

1 - 332 
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Попова П. Н. I - 778 

Поремский I - 630 

Постовская Наталья Михайловна I 

- 826 

Предводителев I - 111, 117 

Приставко Е. Ф. III - 772, 773 

Прокофьев I - 24 

Прокунин  Василий Павлович I -

773 

Пронюк П - 53, 697 

Пропп I - 421 

Протопопов Алексей Николаевич 

I - 153, 154, 266, 349 

Прохоров А. М. П - 652, 653; 

III - 61, 164, 726 

Проценко Ш - 443 

Пугачев I - 64 

Пуго III - 637 

Пумпер I - 101 

Пушкин А. С. I - 39, 65-67, 71, 594, 

766-769; 

П - 35, 365, 366, 377, 380, 511, 

731,734-739, 743, 746-752, 756, 

763, 777, 782, 783, 785-789, 797, 

798, 822; 

ш - 142, 182, 243, 301, 398, 721, 

847 

Пушкин Василий Львович II - 773 

Пущин Иван II - 738, 757, 766, 767, 

777 

Пшежедомский Андрей 

Станиславович II - 724, 725 

Пылаев II - 650; III - 51 

Пэнсон II - 567 

Пяткус Викторас II - 243, 339, 638 

Пятницкий И. А. II - 15 

Пятницкий Игорь II - 15, 16 

р 

Р. Г. - сн. Боннэр Руфь Григорьевна 

Рабинович (профессор МГУ) I - 87 

Рабинович Евсей (сотрудник 

объекта) I - 484, 485 

Рабинович Матвей Соломонович I -

164, 217 

Рагозин I - 604 

Радек Карл 1 - 73 

Радемахер I - 84 

Радзинский III - 19, 425, 451 

Разживина Зоя II - 172 

Раинька - Раиса Лазаревна Боннэр 

(1905-1985 ), двоюродная 

сестра Руфи Григорьевны 
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Боннэр 

III - 124, 213 

Райт 1 - 275 

Ракобольская Ирина 1 - 103 

Раман 1 - 36 

Рапетти Сережа 11 - 356 

Pannonopт 11 - 608 

Раскин Александр 11 - 158 

Рассел 1 - 611 

Раушенбах III - 459 

Рафаэль 1 - 32 

Рашидов III - 634 

Рая (жена Льва Зиновьевича 

Копелева) 11 - 389 

Рая (жена Лени Щаранского) 11 -

388 

ван хет Реве Карел 1 - 622 

Револьт - см. Пименов Револьт 

Регельсон 11 - 226, 707 

Регина - см. Этингер Регина 

Реддавей Питер III - 564, 658 

Резерфорд Э. 1 - 191, 192, 654, 883, 

884 

Резников III - 492 

Резникова III - 147, 158-160, 167, 

170, 172, 174, 178, 179, 189, 190, 

230, 231, 235, 240, 339, 754 

Рейган Рональд 11 - 627, 669, 672; 

III - 293, 368, 472, 478, 560, 561, 

785, 861, 862 

Рекубратский Ваня 1 - 820; 

11 - 353; 

III - 566 

Рекубратский Виталий 

1 - 40-41; 

11 - 196, 353 

Рекубратский Сережа 11 - 353 

Рекунков А. М.  11 - 462-467, 473, 

481, 705, 722 

Рема - см. Янкелевич Ефрем 

Ремарк 11 - 183; III - 390 

Рембрандт 11 - 199 

Решетовская 1 - 636 

Ржезач 11 - 670 

Риббентроп 1 - 47 

Ригерман Леня 1 - 708 

Рид Майн 1 - 66 

Рильке 11 - 269 

Римский-Корсаков 1 - 23 

Рогинский III - 539 

Родионов III - 664-666 

Рожнов Владимир Евгеньевич 

III - 184, 288, 344 

Розенштейн 111 - 719 
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Роэин Есель Аэриелев (Николай 

Н иколаев) 

I - 785 

Рокар Ш - 569 

Рокотов I - 531 

Романенков П - 578 

Романов Юрий Александрович I -

218, 265-267, 284, 299, 301, 

408; 

III - 90 

Романюк Василий Емельянович П 

- 223, 697; III - 151, 860 

Ромашевский 3бигнев 

п - 394, 426-429 

Ромм Михаил I - 321, 322, 661, 

662; 

П - 347 

Росельс I - 781 

Рост Юрий III - 441-443, 592, 601 

Ростовский Семен Николаевич -

см. Генри Эрнст 

Ростропович I - 665; 

II - 150, 692, 693 

Ротман Тони I - 12 

Рубакин Н. А. I - 798, 799 

Рубан Петр II - 127, 319, 320, 697, 

829 

Руббиа Карло III - 537 

Рубинштейн бр. 1 - 774 

Рубцов Володя П - 354 

Рудановский 1 23 

Руденко Микола II - 319, 339-341, 

536, 700, 815, 824; 

III - 436 

Руденко Рая П - 341, 536, 824 

Руденко (семья) 11 - 638, 824 

Руйэн Кэвин 11 - 400, 401 

Рукавишников 11 - 605, 606 

Румер Юрий Борисович 

1 - 394, 872; п - 39 

Руммель Иосиф Богданович 

(Ипполит Павлович Байков) 

! - 785 

Румянцев Алексей Матвеевич 

1 - 668, 669 

Рунов П - 612, 616, 617, 626 

Руппель Фридрих 

I - 743-746, 749; 

п - 211 

Русаков 11 - 220 

Руфь Григорьевна - см. Боннэр 

Руфь Григорьевна 

Рушди 11 - 788 

Рыбаков Б. II - 795 

918 



Рыжков Н. И. III - 587, 601, 604, 

606, 607, 676, 688, 697, 702, 782, 

784 

Рыжова III - 282 

Рябинин II - 507, 617-619 

Рязанов II - 377 

с 

Саакян Гурген 1 - 164 

Савищев (Савущев) Костя 1 - 86 

Сагдеев Р. 3. II - 806; 

III - 459, 460, 502, 554, 555, 609, 

615, 616, 627, 672 

Саката 1 - 185, 187 

Салам 1 - 299, 553, 558, 562 

Салтыков-Щедрин II - 185, 739 

Сальери II - 734 

Сальцева III - 345 

Самодуров III - 539 

Самойлов Борис 1 - 83, 115, 203 

Самойлов Давид II - 32, 377; 

III - 378 

Сандлер Е. Х. II - 303, 304; III - 81 

Саркисов Геннадий (Гаек) 

Богданович 1 - 40-41, 58, 59, 

781 

Сартр II - 421 

Сафир 3ора II - 354; 

III - 450 

Сафонов В. И. 1 - 774 

Сахаров Александр 1 - 789, 790 

Сахаров Борис 1 - 789, 790 

Сахаров Борис Александрович 1 -

789 

Сахаров Василий 1 - 789, 790 

Сахаров Ваня 1 - 27, 40-41, 816 

Сахаров Георгий (Юрий) 

Дмитриевич 1 - 29, 31, 33, 

40-41, 51, 68, 121, 158, 497, 516, 

782, 875; 

III - 91  

Сахаров Георгий (Юрий) И ванович 

1 - 20, 27, 40-41, 528, 806, 812, 

814-816 

Сахаров Григорий 1 - 789, 809 

Сахаров Дмитрий Андреевич 

1 - 136, 642, 644, 648; 

11 - 9, 43, 54, 106, 608, 787; 

III - 72, 89-91, 115, 116, 119, 

120, 136, 175, 338, 494, 794 

Сахаров Дмитрий И ванович (папа) 

1 - 16, 20-29, 33, 34, 35-37, 

40-41, 42, 44, 45, 54, 59, 60, 
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63-66, 82, 92, 102, 104, 121, 156, 

158, 175, 177, 205, 482, 483, 489, 

491-493, 515, 516, 528, 644, 766, 

776, 780, 782, 806, 807, 811, 814, 

815, 820-823, 854, 875; 

II - 541, 742, 750, 751, 797 

Сахаров И ван Иванович 

1 - 16, 20, 27, 28, 38, 40-41, 

55-57, 60, 63, 66, 68, 93, 529, 

806, 811, 812, 815-820; 

II -174, 353 

Сахаров Иван Николаевич 

1 - 18, 19, 40-41, 789-814, 854; 

II - 358 

Сахаров Иоанн Иосифович 

1 - 783-786, 790, 825 

Сахаров Иосиф 1 - 785 

Сахаров Михалек 1 - 27, 40-41, 

812, 816 

Сахаров Леонид 1 - 785 

Сахаров Николай Иванович (дядя 

А. Д. Сахарова) 

1 - 20, 25, 26-28, 40-41, 528, 

806, 814, 823 

Сахаров Николай Иванович 

(прадед А. Д. Сахарова) 

1 - 17, 785-789, 792 

Сахаров Сергей Иванович 

1 - 20, 28, 40-41, 793, 806, 811, 

823 

Сахарова Александра Алексеевна 

(урожд. Терновская) 1 - 786, 789, 

809 

Сахарова Александра Николаевна 1 -

789, 808 

Сахарова Валентина (урожд. 

Бандровская) 1 - 16, 28, 40-41, 

57, 68, 97 

Сахарова Евгения Александровна 

(урожд. Олигер) 1 - 16, 27, 28, 

40-41, 56, 86, 528, 529, 818, 819, 

823; 

11 - 174 

Сахарова Екатерина Алексеевна 

(урожд. Софиано; мама) 1 -

13-16, 26, 28-31, 33, 34, 40-41, 

46, 54, 59, 65, 67, 93, 104, 121, 

158, 175, 216, 483, 484, 489, 491, 

493, 494, 497, 515, 516, 772, 776, 

778, 780, 782, 810, 814, 815; 

11 - 797 

Сахарова Екатерина Ивановна 1 -

27, 28, 31, 33, 40-41 44, 48, 68, 

86, 808, 823 
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Сахарова Ирина 1 - 16, 28, 31, 32, 

40-41, 48, 51, 57, 65, 68, 69 

Сахарова Лидия 1 - 789, 790 

Сахарова Люба 1 - 136, 265, 269, 

348; 11 - 9, 232, 381, 608; 

ш - 72, 89, 136, 137, 794 

Сахарова Мария 1 - 789 

Сахарова Мария Ивановна 

1 - 40-41, 820; 

11 - 353; 

Ш - 566 

Сахарова Мария Петровна (урожд. 

Домуховская) 

1 - 19, 20, 40-41, 792- 796, 798, 

801, 802, 807, 808, 810-812, 819, 

823, 824, 854 

Сахарова Надежда 1 - 789, 790, 809 

Сахарова Параскева 1 - 785, 810 

Сахарова Таня 1 - 136, 157, 174-176, 

187, 217, 265, 269, 396, 645, 648; 

11 - 607, 608; ш - 72, 89-91, 

118, 119, 136, 338, 794 

Саша - см. Семенова Александра 

Свердлов 1 - 823; 11 - 60 

Светличный Иван 1 - 596; 

11 - 42, 53, 697 

Светлов Михаил Аркадьевич 111 - 40 

Светлова Наталья 11 - 154, 156, 160, 

161; III - 543 

Свифт ! - 66 

Свободин Александр III - 86 

Сева - см. Багрицкий Всеволод 

Седов Л. И. 1 - 233 

Селассие Хайле 11 - 258 

Семенов Алеша 1 - 46, 118, 248, 

704; 11 - 9-11, 21, 23, 29, 43, 47, 

48, 54, 79, 81, 89, 99, 100, 

104-108, 110, 115, 116, 131,133, 

141, 156, 193, 194, 217, 222, 253, 

269, 345, 352, 367-370, 373, 375, 

380, 381, 395, 474, 480, 553, 

565-567, 572, 573, 575, 579, 581, 

582, 585, 592, 593, 599, 609, 613, 

619, 621, 624, 627, 663, 665, 668, 

669; 

III - 21, 27, 28, 72, 77, 89, 90, 92, 

125, 220, 221,225, 253, 265, 267, 

269, 272, 273, 301, 302, 304, 314, 

316, 317, 366, 374, 397, 400, 

454-456, 461, 494, 564, 570, 588, 

736, 793, 799, 850, 858, 863 

Семенов И ван Васильевич 

11 - 11, 668; III - 77. 83, 124 

Семенов Николай 11 - 791 
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Семенова (депутат) Ш - 649 

Семенова Александра II - 627; 

ш - 37, 104, 313, 564 

Семенова Катя II - 222, 369, 380, 

572, 575 

Семенова Лиза - см. Алексеева 

Лиза 

Семенова Мария Павловна 

п - 697; ш - 149, 150, 860 

Семенова-Янкелевич Татьяна - см. 
Янкелевич Таня 

Семеновские 1 - 794 

Семичастный 1 - 343, 525, 527 

Сербии 1 - 423 

Сербский П - 435, 819 

Сергей - см. Сахаров Сергей 

Иванович 

Сергей Иванович - см. Вавилов 

Сергей Иванович 

Сергиевский I - 23 

Сергиенко П - 697 

Серебров Феликс П - 579; 

ш - 153, 154, 156, 167, 168, 753, 

754, 759 

Сережа (муж Ирины Кристи) 

ш - 235, 239 

Сережа - см. Ковалев С. А. 

о. Серж III - 619 

Сетон-Томпсон I - 66 

Сименон Ж. 1 - 628 

Симонов П - 752 

Симис Д. - 692, 693 

Синай 1 - 113 

Синявский А. 1 - 597, 598, 602, 613, 

879; п - 659, 746, 756, 788 

Сиротенко Елена П - 407 

Скарятин П - 764 

Скворцов I - 801 

Скеппенс П - 394; Ш - 306 

Скобелев I - 13, 767 

Скобельцын Дмитрий 

Владимирович 1 - 649, 881; П -

791 

Скородинская III - 76 

Скоп Вальтер II - 748 

Скрябин (композитор) 

I - 23-25 

Скрябин Г. К. П - 560, 620, 652; 

ш - 49, 51, 61, 164, 488, 726, 

848 

Скубур Катя 1 - 522 

Скурлатов 1 - 595, 596 

Славский Ефим Павлович 

I - 360, 469-471, 486, 490, 494, 

922 



501, 503-513, 598, 606, 623, 624, 

626, 627, 638, 648, 874, 881; п -
54, 64-66; 

III - 92, 473, 784 

Слепак Владимир 1 - 742; 

11 - 328, 329 

Смагин Борис 1 - 260, 261, 267, 866 

Смирнов Алексей 11 - 639, 645, 

646; 

III - 38, 45, 46 

Смирнов В. И П - 61, 693 

Смирнов Е. Н. 1 - 340 

Смирнов Л. В. 1 - 467 

Смирнов Л. Н. 1 - 711, 888 

Смит 1 - 209 

Смит Хедрик П 

Смоленцев Е. А. П - 410, 817 

Смрковский 1 - 634 

Снайдер 1 - 284 

Снегов 1 - 366 

Снежневский П - 46, 68 

Снежницкий П - 499, 500, 606; 

III - 16, 193 

Соболь Ричард III - 13 

Собянин Александр III - 610 

Сокирко 11 - 707 

Соколов И. И.  1 - 822 

Соколов С. И.  П - 137; 

III - 184, 185, 247, 249-251, 260, 

269, 270, 274, 285, 286, 343, 

393-397, 420, 797, 798 

Соколов С. Л. III - 782, 785 

Сократ 1 - 659 

Солженицын Александр Исаевич 

1 - 46, 256, 618, 629, 634, 636, 

637, 639, 662, 665, 696-698, 715, 

723, 761, 890; п - 58, 62, 69, 

95-97, 112, 116, 117, 121-123, 

129, 147-151, 153-158, 160-168, 

196, 250, 258, 292, 794; 

III - 541-543, 548, 553, 843 

Соломенцев III - 637 

Солонин П. П - 68 

Софиано Алексей Семенович 

1 - 13, 15, 40-41, 767-772, 782 

Софиано Алеша 1 - 775, 782 

Софиано Анна Алексеевна - см. 
Гольденвейзер Анна Алексеевна 

Софиано Антонина Михайловна 

(урожд. Фальковская) 1 - 775, 776 

Софиано Владимир Алексеевич 1 -

13, 40-41, 57, 771, 774, 775, 778 

Софиано Евгений 1 - 40-41, 57, 

775-778 
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Софиано Евгения Николаевна 

1 - 775 

Софиано Екатерина Петровна 

(урожд. Чурилова) 

I - 40-41, 770, 771 

Софиано Зина I - 775, 782 

Софиано Зинаида Евграфовна 

(урожд. Муханова) I - 13, 14, 

40-41, 57, 766, 771, 772, 775, 

776, 781, 782 

Софиано Константин Алексеевич 

I - 13, 40-41, 58, 772, 776, 

778-780 

Софиано Мария Владимировна 

(урожд. Понофидина) 1 - 779 

Софиано (Софианос) Николай 

Петрович I - 768, 769 

Софиано Николай Семенович I -

772, 782 

Софиано (Софианос) Петр (Петрос) 

I - 768, 769, 780 

Софиано Татьяна I - 13, 40-41, 58, 

59, 516, 776, 778, 780-782 

Софиано Юрий I - 57, 58, 778 

Софианос 1 - 767 

Софианос Анастасио - 769 

Софианос Иосиф - 769 

Софианос Марулио - 769 

Софианос Родоес I - 766, 768, 769, 

825 

Софроницкий 1 - 25 

Софья Васильевна - см. 
Каллистратова Софья 

Васильевна 

Спарре Виктор II - 253 

Спенсер Вильяме I - 781 

Сперанский II - 769 

Спивак I - 113 

Спитцер I - 328 

Спок 1П - 358 

Сретенский I - 92 

Сталин 1 - 38, 39, 55, 59, 77. 80, 

94-96, 106, 123, 129, 142, 148, 

178, 179, 183, 210, 212, 226, 250, 

268, 276, 302, 306, 358-361, 

370-372, 383, 388, 398, 414, 416, 

430, 439, 463, 464, 524, 582, 584, 

585, 592, 593, 623, 638, 654, 666, 

671, 727, 729, 743, 855; II - 21, 

271, 292, 340, 348, 397, 435, 455, 

514, 751, 752, 764; 

ш - 243, 449 

Станкевич С. II - 787 

Старобинский А. А. 1 - 543 
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Старовойтова Галина Васильевна 

III - 574, 579, 582, 584, 590, 593, 

684, 701, 705 

Стасив-Калынец Ирина 

11 - 53 

Стейнбек 1 - 121 

Стекпов I - 681 

Стенхольм Улле 11 - 89, 102, 103, 

113, 153, 803 

Степанян А. 11 - 394, 399, 402, 408, 

410, 412, 413, 421, 817 

Стивенс Эдмунд III - 779 

Столярский III - 623 

Стоун Джереми 11 - 361, 474, 602; 

III - 106, 143, 144, 462, 473, 477, 

509 

Строкатая Н. 11 - 53, 802 

Стус Василь 11 - 53, 191, 339, 536, 

638, 815 

Стучинский 11 - 159 

Суворов 1 - 63, 64 

Сударшан 1 - 299 

Суслов Михаил Андреевич 

I - 415, 452-455, 526, 600; 11 -

243, 668; 

ш - 525 

Сухарев Ш - 637, 670, 671 

Сухарто 11 - 179, 182, 828 

Сцилард Лео 1 - 229, 611; 

11 - 533, 631; 

III - 562 

Сыркин 11 - 528; 

III - 109, 110, 112, 761 

Сытин И. Д. 1 - 799, 803 

Сыщиков 11 - 138-140; 

III - 393 

т 

т. 1 - 732, 750-754, 891; 

11 - 10 

Тавхелидэе А. Н. 1 - 563; 

ш - 667 

Такибаев Джабага 1 - 165 

Суконщикова III - 75 Таксар Тамара 1 - 163 

Суок-Олеша Ольга Густавовна 11 - 9, Таксар Шура 1 - 163, 164; 

629; III - 82 11 - 265, 266 

Суперфин Габриэль 11 - 128, 138, 

139, 697 

Тамвакис 1 - 563 

Тамм Женя I - 285 
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Тамм Игорь Евгеньевич 

I - 22, 109, 110 , 112, 147, 148, 

156,158-160, 164, 168-170, 

173, 177, 180-182, 184, 185, 

188, 189, 205, 211, 214, 216, 218, 

220, 221, 231, 232, 234, 236, 

238-240, 243, 264, 267-269, 

271-289, 294, 295, 299, 310, 

312, 316-318, 322, 323, 329, 

354, 361, 366, 384, 385, 387, 

394, 395, 397, 400, 403, 437, 

510, 519-521, 525, 610, 649, 

678, 679, 719, 723, 860, 866, 

867, 881; 

п - 39, 100, 146, 175, 640, 641, 

790; 

III - 420, 812 

Тамм Наталья Васильевна 

! - 274, 287 

Таня - см. Сахарова Таня, 

Якушкина Татьяна, Янкелевич 

Таня 

Тараки П - 451 

Тараховская Наталья (урожд. 

Софиано) I - 779 

Тараховский Константин 

I - 779 

Таршис Иосиф Аронович - см. 
Пятницкий И. А. 

Татьяна - см. Софиано Татьяна, 

Якушкина Татьяна, Янкелевич 

Таня 

Твардовский А. I - 676; 

п - 751; 

III - 183 

Твен Марк I - 66 

Твердохлебов А. I - 596, 695, 696, 

734, 738; 

п - 45, 98, 134, 238, 275, 

277-279, 287, 290-292, 349, 399, 

692, 693, 813; 

III - 45 

Твердохлебова Сара Юльевна П -

349 

Теллер Эдвард 1 - 224-229, 448; III 

- 54, 431, 561, 562 

Тельников I - 703, 711 

Тенцинг I - 285 

Теплиц I - 84 

Теразава Хидецуми 1 - 574 

Теребилов II - 250 

Терентьев I - 167 

Терехов П - 15, 16 

Терлей I - 550 
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Терлецкий Я. П. 1 - 339, 718, 868, 

889 

Терляцкас Антанас 11 - 248 

Тер-Мартиросян 1 - 290 

Тернер 1 - 563; 11 - 547 

Терновская Александра Ивановна 

1 - 790 

Терновский Алексей Петрович 1 -

790 

Терновский Леонард 1 - 725, 888; 

11 - 638 

Терновский Петр Алексеевич 

1 - 786, 787 

Тетенов 11 - 221 

тетя Валя - см. Сахарова Валентина 

тетя Женя - см. Сахарова Евгения 

Александровна 

тетя Таня - см. Якушкина Татьяна 

тетя Туся - см. Софиано Татьяна 

Тимашук Лидия 1 - 358; Ш - 88 

Тимирязев 1 - 111 

Тимофеев-Ресовский Н. В. 

1 - 527-529, 876; 

III - 524 

Тимур 11 - 54 

Тито Иосип Броз 1 - 659; 

11 - 14, 364, 801 

Титов 1 - 479 

Тихий Алексей (Олекса) 

11 - 191, 319, 339, 341, 343, 700, 

815, 816 

Тихонов (член политбюро) 

11 - 477 

Тихонов А. Н. 1 - 87;11 - 652; 

ш - 61, 164, 726 

Тихонов В. А. Ш - 630, 690, 823, 827 

Толпежников Ш - 649 

Толстиков 11 - 749 

Толстой А. К. 11 - 770 

Толстой Лев Николаевич 

1 - 18, 19, 29, 67, 772, 804, 854; 

III - 194, 243, 396, 420, 811, 834 

Толченов Ш - 145, 258 

Толь 11 - 747 

Тольц Ш - 38 

Тольятти 11 - 14, 802 

Толя - см. Марченко Анатолий, 

Щаранский Анатоли й  

Томар - см. Фейгин Томар 

Томонага 1 - 192 

Торн 1 - 535 

Трапезников Сергей Павлович 1 -

619, 654, 666-669; 

11 - 92, 93 
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Трейман I - 563 

Триоле Эльза Ш - 836 

Трепов Д. Ф. I - 799 

Троицкий - 11 - 742 

Троцкий I - 142; 11 - 13, 742 

Трошин III - 181, 188, 344 

Трумэн 1 - 209, 222 

Труrнев I - 403 

Тувин Юрий 11 - 223 

Туманов Кот 11 - 739, 741, 758-760 

Туманский Гриша 11 - 263 

Тумерман Алексей 11 - 43, 79, 692, 

693 

Туполев Андрей Николаевич 

1 - 392, 463, 464; 

11 - 30, 38-41 

Тургенев Александр Иванович 

11 - 766 

Тургенев 11 - 18, 802 

Туровский 11 - 741, 742 

Турчин В. Ф. I - 326, 641, 

651-653, 662, 663, 665, 668, 

713 ' 828, 883; 11 - 112, 119, 

120, 238, 246, 275, 277-279, 

311; ш - 437 

Турчина Таня 1 - 663 

Туссант 1 - 563 

Туся - см. Софиано Татьяна 

Тучкевич 11 - 763 

Тынянов 11 - 734 

Тырков Аркадий I - 794 

Тырков В. 1 - 794 

Тыркова Ариадна 1 - 794 

Тэйлор 1 - 233 

Тэтчер Маргарет 1П - 413, 480, 

560, 806 

Тютин Игорь 1 - 167 

Тютчев 11 - 786 

Тягунов 1П - 584 

у 

Убожко Лев I - 698-700, 887, 888 

Уилер Джон I - 535, 643; 

11 - 100; III - 482, 483 

Ульмер 1 - 45 

Ульянов (артист) Ш - 605 

Ульянов Владимир - см. Ленин В. И. 

Ульянов-Ленин В. - см. Ленин В. И.  

Уманский Гриша I - 49-51, 114 

Уманский Изя I - 50 

Умеров Ш - 492 

Уорд l - 192 

Уотсон 1 - 434 
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Усова Софья Ермолаевна 

1 - 793-795, 805 

Устинов Д. Ф. 1 - 463, 466, 467; 

11 - 682, 820; 

III - 770 

Устинов Питер III - 479 

Ушинский 1 - 800 

Уэллс 1 - 66, 585 

ф 

Фабрикант В. А. 1 - 171 

Фаддеев Людвиг  11 - 785 

Фадеев 11 - 210, 233, 234 

Файбишенко 1 - 531 

Файнберг В. Я. 11 - 570; III - 411, 

616 

Файнберг Виктор 1 - 633, 640, 712, 

715, 716, 721-724, 889 

Фалин III - 514-517, 525 

Фаллада 11 - 183 

Фарж Ив 1 - 359, 360 

Фаулер К. I - 343 

Федоренко 11 - 697 

Федоров (сосед) III - 364 

Федоров Е. К. (бывший папанинец) 

1 - 510; 11 - 475 

Федоров Юрий I - 703, 704, 706, 

710; 11 - 638, 697 

Федорчук В. В. 11 - 718, 860 

Федотов А. И. III - 818 

Фейгин Роза 11 - 352 

Фейгин Томар 

11 - 184, 193, 331-333, 351-353, 

567 579 

Фейгин Шмуул 11 - 352 

Фейнберг Евгений Львович 

1 - 178, 273, 283, 286, 288, 555, 

678, 679, 860, 867 881; 11 - 99, 

144, 790, 791; 

III - 51, 58, 91, 111, 112, 114, 

197, 406, 483, 554 

Фейнман 1 - 181, 190, 192, 264, 281, 

291, 299 

Феликс - см. Красавин Феликс 

Фельдман Лена 1 - 359 

Феодоритов В. П.  1 - 484, 485, 874 

Феоктистова Екатерина Алексеевна 

1 - 336, 340, 404, 408 

Ферми 1 - 218, 219, 221 

Фешбах Герман 11 - 694; III - 455 

Фибоначчи 11 - 554 

Филатов Владимир Петрович 

III - 75 
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Филатова Маргарита (Марина) 

Владимировна 

п - 662; ш - 84, 85, 859 

Финкельштейн Эйтан I - 742; 

П - 239, 240 

Финляндская Ш - 75 

Фитч I - 550 

Фицнер Владимир Сергеевич 

1 - 780 

Фишер I - 654, 655 

Фиwман Д. А. I - 353, 485 

Флора (жена М. М. Литвинова-мл.) 

Ш - 241 

Фок Владимир Александрович 

I - 655, 656, 661; 

11 - 538 

Фолкнер П - 512 

Фомин П. Ф. 1 - 488 

Фонтанов Андрей 1 - 784 

Фрадкин Е. С. 1 - 165-167, 193; 

ш - 407, 616 

Франк (физик) 1 - 196, 198-200 

Франк Барни Ш - 13, 14 

Франк-Каменецкий Давид 

Альбертович I - 246, 247, 252 

Франклин П - 539 

Франко I - 710 

Франциск Ассизский П1 - 619 

Фреззопи Ренато 

п - 222, 238, 353, 389, 394; 

III - 306, 737 

Фрейденберг Ольга 11 - 529; 

Ш - 859 

Френкель 1 - 105, 106 

Френч 1 - 192 

Фридман Александр 1 - 534, 536, 

537, 540, 570; ш - 529 

Фролов III - 510 

Фукс Клаус 1 - 214, 391 

Фурсов 1 - 112, 113 

Фурцева 1 - 451, 469; 

III - 374 

Фучик Ш - 20, 427 

х 

Х. - см. дядя Веня 

Хаббл 1 - 534, 535, 537, 538, 547 

Хаиров Рустем III - 503, 504, 512 

Хайдер 11 - 790 

Хайкин С. Э. 1 - 718 

Хайновская Надя П - 651 

Хайновские 11 - 558-560, 590, 614, 

623, 651; 1П - 198 
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Хайновский Юрий П - 558, 623, 

651 

Хаммер Арманд П1 - 478, 479, 509 

Ханджян Агаси I - 370; 

П - 14 

Хандлер Филипп П - 124, 474 

Ханин Г. П - 790 

Ханютин Алеша П - 748 

Харди Фрэнк I - 390; П - 785 

Харитон Юлий Борисович 

I - 179, 207, 239, 241, 245, 261, 

293, 298, 307, 308, 341, 356, 357, 

374, 375, 395, 397, 401, 404, 405, 

408, 411, 414, 415, 422, 428, 430, 

454, 463, 471-473, 479-481, 485, 

494, 495, 496, 500, 505, 514, 620, 

621, 623, 627, 694, 695, 864; 

п - 578; П1 - 557 

Харкевич Нина Адриановна 

п - 202, 205,232, 233, 238; 

III - 60, 305, 620 

Хартли Ш - 484 

Хартман Артур 1П - 143, 731 

Хапер Ш - 308, 318, 401, 417 

Хау Джеффри III - 480, 481 

Хаустов Виктор I - 597, 733; 

п - 128, 138, 139 

Хачатурова Тамара I - 636, 665 

Хейг П - 598 

Хенкин Кирилл I - 74, 655; 

п - 126, 806 

Хиггс I - 563 

Хиллари I - 285 

фон Хиnnель Ш - 462, 476, 477 

Хлопов М. Ю. Ш - 502 

Хнох П - 568 

Ходасевич III - 17  

Ходорович Сергей П - 620, 639; 

Ш - 44 

Ходорович Татьяна I - 693; 

п - 52, 133, 134, 186, 434, 692, 

693, 810 

Холовей Д. I - 214 

Хомейни П - 182, 788; 

Ш - 584 

Хоукинг Стивен 

ш - 483-485 

Хофт I - 568 

Хохлов Р.В. П - 95 , 367, 368, 668, 

760 

Хриnлович И. 1 - 167 

Хрущев Никита Сергеевич 
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1 - 276, 329, 361, 365, 369, 383, 
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456-460, 462-469, 471, 473-482, Цирков Георгий 1 - 336, 598 

486, 494-496, 506, 507, 508, 512, 

513, 524-527, 592, 622, 657, 671, 

681, 729; 

п - 37, 200, 341, 342; 

III - 21, 447, 473, 515, 516 

Хрущева Рада 1 - 525 

Ху Яобан III - 683 

Хуа Гофен П - 702 

Хьюмансон 1 - 534, 535, 537, 538, 

547 

ц 

Цвейг 1 - 291, 574 

Цвигун 11 - 471, 477 

Цезарь 1 - 22; П - 618 

Цейтлин А. А. III - 407, 411 

Цейтлин Яша 1 - 114, 164, 860 

Циля - Цецилия Ефимовна 

Дмитриева (1899-1982) 
III - 300 

Цингер (популяризатор) 

1 - 85 

Цингер Олег (художник) 

1 - 85 

Циолковский 1 - 393 

Цитленок Б. 11 - 692 

Цубербиллер О. Н. П - 742 

Цукерман В. А. 1 - 408; 

11 - 90 

Цукерман Саша 11 - 90, 91 

ч 

Чаадаев 11 - 746, 792 

Чавчанидзе Володя 1 - 165; 

11 - 30; 

III - 61 

Чазов Евгений Иванович 

III - 287, 288, 358 

Чайковская О. Г. III - 636 

Чаковский Александр 11 - 89, 102, 

827; 

III - 205, 442 

Чалидзе Валерий 1 - 670-672, 674, 

675, 680, 683-686, 691, 693-698, 

700, 706, 707, 711-713, 720, 

732-734, 736-738, 889; 

11 - 15, 44, 53, 57, 58, 89, 95-98, 

101, 149, 216, 266, 267, 276, 433, 

581, 692, 693, 694, 695; 

III - 66 
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Чвилева Александра 1 - 336 

Че Гевара 1 - 702 

Чебриков Виктор Михайлович 

III - 665, 685, 687, 782-784, 797, 

813-815 

Челноков М. В. 1 - 802 

Чень Дун III 683, 684 

Червонопиский Ш - 678 

Черенков П. А. 1 - 560 

Чернавский Д. 11 - 266 

Черненко К. У. Ш - 114, 515, 738, 

762 

Черниченко Ю. Д. Ш - 690, 827, 

872 

Чернобыльский Борис 

III - 507, 558 

Чернов I - 659 

Черновол П - 53 

Чернышев Владимир 

Константинович 1 - 340, 342 

Чернышевский 1 - 186, 535 

Черчилль 1 - 208 

Чесноков 1 - 359 

Чижов 1 - 794 

Чехов А. П. 1 - 799, 806 

Чирковский III - 75 

Чудновский Г. 1 - 147, 860 

Чудновский Д. 1 - 147, 860 

Чуковская Лидия Корнеевна II -

112, 121-123, 391, 590, 598, 600, 

608, 619, 692, 693; III - 58, 59, 

241 

Чуковский К. И. 1 - 65; 

П - 121 

Чупров Юрий Петрович 

11 - 473, 482-485 

Чурилов Петр Борисович 

1 - 771 

Чурилова Надежда Петровна 

1 - 772 

w 

Шабад Анатолий  III - 610, 615, 

616, 706 

Шабалин П - 296 

Шабат Б. В. 1 - 217 

Шагал III - 612 

Шаймухамедов Рафкат 11 - 446, 

447 

Шальников 1 - 235 

Шамин Тол.я Ш - 148 

Шамина Регина III - 136, 148, 149 

Шапиро (физик) 1 - 442 
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Шапиро 3. (жена И. М. Гельфанда) 

1 - 482 

Шаповаленко III - 703, 704 

Шапошников М. Е. 1 - 563, 568 

Шаскольская 1 - 88 

Шафаревич Игорь Ростиславович 

I - 61, 714, 715, 740; 

II - 98, 99, 121, 331, 692, 693, 

746 

Шахмагонов 1 - 634-636 

Шаховские 1 - 801 

Шаховской д. ·И. - 805 

Шварц 1 - 781 

Шварц Л. III - 487 

Швейский 11 - 281 

Швейцер Альберт 1 - 442; II - 237 

Швейцер Михаил 1 - 79 

Швингер Юлиан 1 - 170, 192, 264; 

11 - 538 

Шеварднадзе Э. II - 536, 537; 

ш - 482, 640, 666, 782, 784 

Шевелев Я. В. II - 780 

Шевченко Тарас 11 - 42 

Шевчук А. К. 11 - 728 

Шейнин Лев II - 303, 662; 

ш - 73, 79-81, 83 

Шейсон Клод III - 779 

Шекспир 1 - 67; 

11 - 737, 750, 780, 781, 788 

Шелапутин Павел Григорьевич 

1 - 821 

Шелков Владимир Андреевич 

1 - 17; 

II - 191, 394, 415-419, 480, 639, 

818, 819 

Шеннон 1 - 294 

Шепилов 1 - 413, 468, 874 

Шинберг Эмиль 11 - 478, 481; 

III - 100, 102, 116, 200, 201, 294, 

295, 299, 416 

Ширак Жак Ш - 413, 480, 481, 486 

Ширков Дмитрий Васильевич 

1 - 268, 293, 294 

Ширшов 1 - 251, 252 

Ширяева 1 - 300, 301 

Ших Юра - см. Шиханович Юра 

Шиханович Юра II - 34, 35, 52, 53, 

71-75, 498, 499, 586, 620, 646, 

692, 802, 803, 820; П1 - 38, 41, 

45, 58, 64, 69, 100, 103-105, 

193, 200, 201, 523, 660, 849, 858, 

872 

Шкловский Виктор Борисович 

11 - 204; III - 306, 836 
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Шкловский Иосиф 

I - 107; 

П - 84 

Шмелев III - 615, 630, 634, 690, 

692, 693, 698, 699 

Шмидт (лейтенант) 1 - 107 

Шмидт Гельмут 1 - 749, 750; 

п - 423, 577, 584, 585, 597 

Шмуклер Ю. П - 692, 693 

Шнирельман П - 785 

Шолохов М. 1 - 598, 636, 879 

Шопен 1 - 23, 773, 774 

Шостакович Д. 1 - 24 

Шпольский Э. В. 1 - 35 

Шрагин Б. II - 112, 121 

Шриффер 1 - 293 

Штейнгауз 1 - 248 

Штерн П - 338, 697 

Шубин 1 - 274 

Шубинский 1 - 793 

Шувалов И. И. П - 736, 772 

Шувалов Николай Николаевич 

п - 473, 482, 765, 766, 768, 769 

Шульц III - 560 

Шуман 1 - 23 

Шумилин 11 - 390, 430, 431 

Шумук П- 53 

щ 

Щаранский Анатолий 

1 - 331, 742; 

п - 319, 337, 338, 380, 385-388, 

425, 520, 537, 592, 638, 817; 

ш - 35, 39-41, 353 

Щаранский Леня II - 387; 

IIl - 41, 200 

Щепкин Кирилл Иванович 

I - 261, 356, 357, 401, 494 

Щелоков I - 730, 731; II - 330 

Щербаков I - 358 

э 

Эванс III - 770 

Эд - см. Клайд Эд 

Эдик - см. Кузнецов Эдуард 

Эйдельман П - 33; III - 256 

Эйзенхауэр 1 - 510, 512 

Эйкинс III - 313, 314, 319, 401 

Эйлер I - 70 

Эйнштейн 1 - 161, 171, 319, 536, 

537, 556, 557, 572, 611; 11 - 100, 

543, 734; ш - 485 

Эйхе I - 370 
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Элсберг Дэниел П1 - 479, 480 

Эльсгольц I - 88 

Эмануэль I - 647 

Эмиль - см. Шинберг Эмиль 

Энгельгардт В. А. I - 518-522, 525; 

п - 790, 791 

Энгельман П - 583 

Энгельс I - 90, 148 

Эренбург I - 468, 585; 

п - 752 

Эренфест II - 734 

Эрколи-Тольяпи - см. Тольятти 

д' Эстен Жискар 

II - 394, 421-423, 829 

Этвеш I - 557 

Этингер Евгения III - 79 

Этингер Регина II - 12, 27, 28, 228, 

295, 302, 304, 479, 553; 

П1 - 12, 79, 103, 124, 149 

ю 

Ю. Б. - см. Харитон Юлий 

Борисович 

Юдин П1 - 544, 545 

Юкава I - 185, 187 

Юла - см. Закс Юла 

Юлий Борисович - см. Харитон 

Юлий Борисович 

Юра - см. Шиханович Юра 

Юрий - см. Орлов Юра, Сахаров 

Георгий Дмитриевич, Сахаров 

Георгий Иванович 

Юрский Сергей П - 750 

я 

Я. Б. - см. Зельдович Яков 

Борисович 

Яблоков А. В. П1 - 603, 690, 695, 

871 

Явлинский I - 503 

Яглом Акива I - 81, 210, 292 

Яглом Исаак I - 81 

Ягода I - 56, 818, 819 

Якир Иона П - 64 

Якир Петр I - 593, 693, 695; II - 45, 

53, 54, 62-65, 67-70, 803 

Якобсон Анатолий I - 693; 

II - 52 

Яков Борисович - см. Зельдович 

Яков Борисович 

Яковлев (авиаконструктор) 

I - 463, 464 
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