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FUIMUS!

Был у древних греков, идущих в последний бой, клич 
вроде нынешнего «Ура!» – „Fuimus!“, что означало: «Мы 
были!».

Мы были!
Была компания друзей-единомышленников.
Была десятка подписантов-харьковчан. И хотя, на самом 

деле, физической подписи под тем крамольным письмом 
в Комитет по защите прав человека ООн, первом откры-
том письме в истории СССр (май 1969 г.), большинство из 
нас не ставили (а давали согласие по телефону), но от сво-
их подписей не отказались, как их не прессовали на допро-
сах в КГБ.

никто!
Потому что понимали – это судьба: или с письмом или с 

ГБ. Третьего не дано. Такую вот задачку неожиданно под-
кинула нам жизнь.

Четверо арестованы, осуждены и отправлены в лагеря. 
Четверо выгнаны с работы, двое понижены в должности. 
всех провели через унизительные собрания «трудовых 
коллективов» и через три суда – подсудимыми или свиде-
телями.
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ничего не помогло «одуматься». Судьба уже вела их.
а ничего этого могло бы и не быть. Если бы, по всем ка-

нонам драматургии, требующей единства места и дейс-
твия, не было квартиры на пятом этаже панельной хру-
щевки, куда, мы знали, можно прийти в любое время дня и 
ночи, и где тебе всегда будут рады, и всегда найдется если 
не рюмка водки, то стакан хорошего чая. Квартира, кото-
рую, начитавшийся отечественных детективов, наш пер-
вый следователь василий Гриценко называл «явкой».

И были хозяева этой квартиры – наши друзья владислав 
и Софа недоборы.

наш дорогой и всеми любимый владик (владей, как на-
зывал его Гена алтунян). Более преданного, честного, ум-
ного, справедливого друга я в своей жизни не встречал. но 
что эти расхожие, затертые слова? разве можно словами 
описать, кем был для нас владислав?

И была хозяйка квартиры. добрая, радушная, гостеп-
риимная и бесстрашная Софа, которая принимала чужую 
беду как свою собственную, которой Бог дал не только 
чуткое сердце, но и стойкий характер, и которая в самый 
разгар этой кутерьмы взяла и родила второго сына. Мужа 
посадили в феврале 70-го, а сын родился в мае.

«в Харьков прибыло сорок рефрижераторов хурмы».
Софа слегка грассирует, и мы часто просили ее повто-

рить эту фразу, придуманную, кажется, алтуняном.
всегда улыбка, добрый взгляд и понимание. никакого 

уныния, жалоб, претензий.
И была еще одна квартира, где мы часто собирались. 

Это квартира Генриха и риммы алтунянов. О Генрихе мно-
го сказано в текстах. добавлю только, что это был тру-
женик, он никогда не сидел без дела. всегда что-то паял, 
ремонтировал, пилил, строгал, сверлил, чинил. Себя назы-
вал в шутку «пинач» (по-армянски сапожник). Мы носили 
к нему в ремонт часы, приемники, утюги и всякие другие 
неожиданные вещи. Знали: обязательно починит.
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И была римма, всегда приветливая и внешне спокойная 
хозяйка квартиры. Сколько ей пришлось пережить! вот 
только одно воспоминание: они с сыном Сашей переходят 
по таящему льду широченную Каму. Транспорт не ходит, а 
на свидание с сидящим в Чистопольской тюрьме мужем и 
отцом они должны попасть вовремя.

И была Тамара. наша мудрая Тамара. Самоотверженная и 
непреклонная, беззаветно любящая своего старшего бра-
та аркадия, всегда готовая идти за него в огонь и в воду. 
Как хотело следствие накопать на нее компромат! все тот 
же следователь Гриценко возил ее по гостиницам и пока-
зывал метрдотелям. ничего не накопал…

И были любимые поэты. Какое время, такие стихи и песни.
Был Галич: «нам не нужно скорой помощи, нам бы м е-е-

е-е-дленную помощь», или: «Мент приехал на козе, зафуя-
чил в капезе». О чем это? Кто приехал? на какой козе? Что 
сделал? Казалось, что если не детям, так внукам нашим это 
уже будет непонятно. Что-то вроде «не лепо ли ны бяше, 
братия…» Ошиблись. все и им понятно. Какое время, такие 
и песни.

И был высоцкий. «Чтоб творить им совместное зло по-
том, обменяться приехали опытом» (совещание руководи-
телей компартий стран советского блока) – это уже непо-
нятно.

И был Ким: «но мой папа стареет с годами, новых тон-
костей в толк не берет: называет евреев „жидами“ и, тем 
самым, на мельницу льет» – это понятно.

И был Окуджава: «не оставляйте надежды, маэстро, не 
убирайте ладони со лба» – это всегда понятно и нужно.

И был Борис алексеевич. Первое чтение стихов. И наши 
постоянные просьбы прочесть стихи «про повидло», «про 
Емельяна», «про Петра». И было «друзьям-павлопольцам»: 
«Благодарствую, други мои…».

И была Марлена. «Одна любовь – и больше ничего. Одна 
любовь и ничего не надо…»



а как пела эти стихи Шмера! (Инна Шмеркина)
«…Любовь и нежность – тоже ремесло, и лучшее из всех 

земных ремесел. У ваших лодок нет подобных весел, и пог-
лядите, как их занесло!»

И был декабрь 1980 года. Я закрываю глаза и вижу на-
шего Генчика (Генриха). вот он в своей квартире, строй-
ный и красивый, всеми нами любимый, раскинул широко 
руки и кружится в вальсе. Кружится, кружится, кружится… 
Через три дня его арестуют на семь долгих лет…

а вот еще раньше: 1969 год, май. Мы набились на за-
днюю площадку троллейбуса, едем в аэропорт встречать 
аркадия Левина и володю Пономарева. Они везут из Мос-
квы текст письма в ООн. Гэбня уже вертится вокруг нас. 
И владислав недобора вдруг вспомнил пушкинское: «дру-
зья мои, прекрасен наш союз!»

Я смотрю на фотографию 1975 года. Проводы аркадия 
и Тамары Левиных в Израиль. Здесь, на этой, вероятно, 
единственной фотографии, мы все. все десять харьков-
чан-«подписантов». вот аркадий, вот Сашка, вот Генчик… 
вот мы. «Как молоды мы были!» Мы были.

Мы были! Fuimus!



Памяти моих друзей



Следователь Василий Гриценко: Скажите, 
Подольский, что все-таки объединяет вас? 
алтуняна, Левина, недобору, всех вас? ведь вы 
такие все разные. Футбол?
Подольский: нет.
Следователь: водка?
Подольский: нет, среди нас есть совсем 
непьющие.
Следователь: Может, бабы?
Подольский: нет.
Следователь: Что же тогда?

…Оглядываться – занятие более благородное, 
чем смотреть вперед. Попросту говоря, завтра 
менее привлекательно, чем вчера.

Иосиф Бродский. «Меньше единицы»

Проснуться прежним навеки на этих фото.

Алексей Цветков
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Помещаю эту фотографию первой, так как на ней все 
10 «подписантов»-харьковчан письма в Комитет 
прав человека Организации Объединенных наций. 

Поводом для написания письма стал арест в г. Ташкенте 
генерала П. Г. Григоренко, куда он поехал защищать арес-
тованных крымских татар.

для харьковского КГБ это было больше, чем разорвав-
шаяся у них под окнами бомба. Из 54 подписавшихся – 10 
харьковчан. Это было то первое письмо, с которого нача-
лась инициативная группа (ИГ). Первые 15 фамилий ИГ 
шли по алфавиту и начинались с Генриха алтуняна.

Сидят: Семен Подольский, Инна Лифшиц, Ирина рапп, аркадий 
Левин, александр Калиновский, Генрих алтунян.

Стоят: владислав недобора, Лев Корнилов, алла Ладензон, 
Софья Карасик-недобора, Инна Корнилова, давид Лифшиц, 
александр алтунян, Тамара Левина, римма алтунян, владимир 
Пономарев, роман Каплан.  Апрель 1975 г.
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Когда Г. алтунян, а. Левин, в. недобора и в. Пономарев, 
отсидев 3 года, вернулись из лагерей, к нам приехал из 
Москвы Петр Григорьевич Григоренко.

Сидят: александр Калиновский, роман Каплан, владимир По-
номарев. 

Стоят: Семен Подольский, аркадий Левин, Генрих алтунян, 
Пётр Григорьевич Григоренко, владислав недобора. 1973 г.

« Судьба подарила мне счастье познакомиться, а 
потом и дружить с Петром Григорьевичем Григо-
ренко. Это был человек особый, уникальный во всех 
отношениях. Вот уж кому было что терять. У 
Григоренко было все: блестящая военная карьера, 
генеральское звание, кафедра в московской воен-
ной академии… Но ничто не могло его остановить.

Было в нем нечто, что поражало и притягива-
ло людей к нему. Позже я осознал, что Григоренко 
обладал редким качеством, подобно людям типа 
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Радищева, который говорил: «Я взглянул окрест 
меня – душа моя страданиями человечества уязв-
лена стала». Вот так и Петр Григорьевич не мог 
не видеть страдания и несправедливость.

Мне кажется, что именно после первого разгово-
ра с Григоренко у меня началось переосмысление 
жизни.

Г. Алтунян «Цена свободы»

в следующий раз Петр Григорьевич приехал к нам с сы-
ном андреем перед отъездом последнего в Штаты.

Сидят: андрей Григоренко, Тамара с сыном, П. Г. Григоренко, 
Софья Карасик-недобора. 

Стоят: роман Каплан, александр Калиновский, аркадий Ле-
вин, владислав недобора с сыновьями Мишей и Гришей, Семен 
Подольский, владимир Пономарев.
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Тамара Левина подружилась с Ириной Якир-Ким. Ироч-
ка несколько раз приезжала к нам в Харьков.

в центре Ирина Якир-Ким
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После собраний в организациях, где мы работали 
(тр. «Промтехмонтаж» и проектный ин-т «Гипросталь»), 
на которых нас клеймили «предателями родины», «вра-
жескими агентами» и проч., проч., проч., нас выгнали с ра-
боты. 

Когда немного «пыль улеглась», мы с Тамарой устрои-
лись в одной малозаметной проектной конторе (вход из 
подворотни и без вывески). Сидели мы с ней в одной ком-
нате (хотя группы были разные). Туда же посадили неко-
его Ф., который в открытую плотно следил и слушал, что 
мы делаем и что мы говорим.
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«Отец вернулся!»

Генрих алтунян с сыном александром.  
Короповы Хутора. 1972 г.
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Там же и тогда же

Тогда же, мы вместе
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Здесь мы шестеро друзей-«подписантов» и временно (до 
отъезда в Израиль) примкнувший к нам роман Каплан.

Сидят: володя Пономарев (Пономарик), давид Лифшиц 
(дефа).

Стоят: владимир недобора (владей), Генрих алтунян (Ген-
чик), александр Калиновский (Глухарик), роман Каплан, Семен 
Подольский (Кельман).

Мало кто знает, что Лева Корнилов (и еще двое ребят) 
собрали и выпустили в самиздате сборник песен в. вы-
соцкого. Это было еще при жизни высоцкого, и в нем было 
около пятисот (!) песен.
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Ирина рапп и Лев Корнилов

двойной портрет: Ирина и Лев. Гагра, 1977 г.
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Можно ли считать «Порги и Бесс» Гершвина оперой? 
Этот вопрос обсуждают лишенный музыкального слуха 
большой любитель джаза давид Лифшиц (дефа) и страст-
ный поклонник и знаток оперы, ходящий со слуховым ап-
паратом, Саша Калиновский (Глухарик).

« По характеру незлобив, но очень упрям.
(Из старой характеристики на Давида Лифшица)

« На первом суде Г. Алтуняна прокурор спросил Сашу 
Калиновского (он был свидетелем): «Скажите, вы 
согласны с такой фразой из обращения „Гражда-
не!“, которое вы тоже подписали: „…продолжает-
ся политика неприкрытого шовинизма“?».
– Нет, не согласен, – сказал Саша. – Надо было на-
писать «прикрытого».

давид Лифшиц и александр Калиновский – наши меломаны: 
один любит джаз, другой – оперу. 1971 г.
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вот такую фотографию жены посылали сидящим в лаге-
рях мужьям. Мы все равно вместе. никто не сбежал.

Сидят: Софья Карасик-недобора, римма алтунян, Тамара Ле-
вина, Инна Лифшиц. 

Стоят: давид Лифшиц, Лев Корнилов, Семен Подольский, 
александр Калиновский. Декабрь 1971 г.
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Сидят: Семен Подольский, Инна Лифшиц, Ирина рапп, вер-
нувшийся аркадий Левин, александр Калиновский, вернувший- 
 ся первым Генрих алтунян.

Стоят: Софа Карасик-недобора (она улыбается, считая дни, 
оставшиеся до возвращения мужа), Саша алтунян, Тамара Леви-
на, давид Лифшиц, вернувшийся володя Пономарев, римма ал-
тунян и «примкнувший» к нам роман Каплан. Январь 1973 г.

Откуда такая точность в датировке старой фотографии? 
на ней есть уже вернувшиеся из лагерей Генчик, Поно-
марь и аркадий, но нет еще владея (владислава недобо-
ры). Его арестовали последним: Генчика – 11 июля 1969 г., 
аркадия – 2 декабря 1969 г., володю – 3 декабря 1969 г., а 
вот владика арестовывали долго. несколько раз по вызо-
ву следователя василия Гриценко они с Софой и вещами 
приходили в облпрокуратуру и после очередного допро-
са шли домой. Это были поистине адовы муки. И только 
3 февраля 1970 г. после очередного допроса владик не вы-
шел от в. Гриценко.

Прокурор Лебедев на процессе аркадия Левина в сво-
ей обвинительной речи все время называл аркадия «под-
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судимый Ленин». Судья его поправлял, но он опять, как 
только доходил до фамилии аркадия, говорил «подсуди-
мый Ленин».

После суда я вспомнил эпизод из небольшой книжеч-
ки, прочитанной мною в то время в больнице. Это были 
воспоминания шофера Ленина С. Гиля. Такая книжечка, 
изданная в конце 20-х годов, могла сохраниться только в 
больничном книжном шкафу.

Гиль рассказывает: Ленин решил посетить отдыхаю-
щую в подмосковном доме отдыха надежду Константи-
новну (или сестру – уже не помню). дорога шла через лес. 
вдруг из леса выскочили несколько человек с оружием в 
руках. Бандиты остановили машину и потребовали отдать 
им все содержимое карманов.

«Это товарищ Ленин», – крикнул охранник Ленина  
Платтен.

«Знаем мы вашего Левина», – был ответ.
Забрав все документы и деньги (в том числе и партий-

ный билет), бандиты скрылись в лесу.
«Почему вы не стреляли?», – накинулся на Платтена  

Ленин.
«а вы что хотели, чтобы они всех нас перестреляли?» – 

был ответ.



22

юлик Ким в один из приездов к нам

никогда не забуду, как они вместе с Генчиком пели:  
«а бабочка крылышками чмяк-чмяк-чмяк-чмяк, а за ней 
воробышек прыг-прыг-прыг-прыг… и т. д.»
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Как только открылись границы, приехал в Украину из 
своего парижского далека Леонид Плющ и сразу приехал 
к нам – своим друзьям – в Харьков. Я снял его у могилы 
М. Хвылевого.
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Это наши девочки: Инна Лифшиц, Тамара Левина, Инна Кор-
нилова, римма алтунян. 1975 г.

а это наши мальчики: Борис Ладензон, александр Калиновс-
кий, Генрих алтунян, давид Лифшиц. 1975 г.
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…до утра будет горькая пьянка: 
хватит водки и винегрета. 
не страшны нам ни Кремль, ни Лубянка. 
наплевать нам на их запреты.

И встречая грядущий год, 
Мы дружнее поднимем бокалы, 
Чтоб еще лет на тридцать вперед 
дважды в год по вождю помирало!

Г. Подъяпольский «Встречая 1954 год»

(Какие провидцы были наши диссиденты)

Наши дети

Знаете вы, как смеются дети? 
Просто смеются, радуясь смеху, 
радуясь радости, радуясь воле, 
Птицам, цветам и сиянью солнца, 
Голосу, топоту и движенью. 
Плещутся в ветре. вдыхают запах 
Листьев, горячей травы и влаги 
И, оглядев удивленным взглядом 
Светлое лето свое, смеются! 
видели вы, как танцует мошка 
в узеньком столбике знойной пыли? 
Слышали, как распевает птица, 
ввысь устремляясь, за верной песней? 
Знаете вы, как смеются дети? 
Льясь и звеня, воплощая в смехе 
радость земли и ее надежду!

М. Рахлина «Дети»
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Папа в тюрьме, а Леночку приняли в октябрята: Саша и Лена 
алтуняны. Январь 1971 г.

Папа в тюрьме, а он родился! (Через 3 месяца после ареста вла-
дислава недоборы у Софы родился сын Миша): Гриша и Миша 
недоборы. Конец 1970 г.
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а это вместе дети Генриха алтуняна и владислава недоборы. 
1971 г.

Слева направо: Гриша недобора, Коля Мюге (сын аси вели-
кановой и Сережи Мюге – наших московских друзей), Инноч-
ка Тульчинская, Леночка Подольская и Женечка Корнилова. 
1975 г.
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андрюша Пономарев с папой. 1975 г.
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Леночка Подольская и Саша алтунян

Чтобы насолить Леночке за папу, ей – тихоне – в аттеста-
те зрелости поставили четверку по поведению – кажется, 
единственной на весь школьный выпуск.

незадолго до экзаменов к ним в школу пришел дядень-
ка (представился корреспондентом) и раздал некоторым 
детям анкеты, которые должны были заполнить их ро-
дители. называлась анкета «С чего начинается родина?». 
«Совершенно случайно» анкеты получили только дети ев-
реи или полуевреи. Мы, конечно, анкету заполнять отка-
зались.

Жена ходила «возмущаться» в школу.
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Тамара Левина с сыном Боренькой незадолго до отъезда в Из-
раиль. Апрель 1975 г.
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« …Я должна была решить проблему, у которой ре-
шения не было. Мне нужно было спасти двоих, 
сына и брата, и, спасая одного, я губила другого. 
Бессильная решить, что же мне делать, я окаме-
нела. Я понимала, что иду к своему концу, а ре-
шать-грешить требовалось немедленно. Решили 
проблему другие, не я. Сына забрали его родите-
ли (не я его родила, но я любила и растила его). У 
меня забрали сына – и ко мне пришло освобожде-
ние…

…Острое чувство свободы поразило меня. Откуда 
оно пришло?

Разве от любви так освобождаются? А я ведь про-
должала любить, руки искали сына, в ушах зву-
чал его голос. А если бы забрали другого, рожден-
ного мной, тоже было бы чувство освобождения? 
Что же заставило меня окаменеть и просить себе 
смерти? И так быстро – освобождение?

Я поняла: меня душил страх греха, предательства, 
совершив которое я бы убила себя. Страх греха и 
страх смерти слились в один, – и я поняла, что вы-
хода нет. И окаменела.

Меня освободили от греха и дали мне жизнь».

Тамара Левина. «Возвращение» 
(Записки религиозного опыта)
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Где-то в 1970 г., когда ребята еще сидели, наш друг Бо-
рис Ладензон привел в дом Г. алтуняна Бориса алексееви-
ча и Лилю Чичибабиных, Марлену рахлину и Фиму Захаро-
ва. С тех пор они стали нашими близкими друзьями.

все свои новые стихи они читали нам. Мы были их пер-
выми слушателями.

Борис Чичибабин

* * *
Благодарствую, други мои, 
за правдивые лица. 
Пусть, светла от взаимной любви, 
наша подлинность длится.
Будьте вечно такие, как есть, – 
не борцы, не пророки, 
просто люди, за совесть и честь 
отсидевшие сроки…
Одного я всем сердцем боюсь, 
как пугаются дети, 
что одно скажет правнукам русь: 
как не надо на свете.
видно, вправду такие чаи, 
уголовное время, 
что все близкие люди мои – 
поголовно евреи…
За молчанье разрозненных дней, 
за жестокие версты 
обнимите меня посильней, 
мои братья и сестры.
но и все же не дай вам Господь 
уезжать из россии. 
нам и надо лишь соли щепоть 
на хлеба городские.
нам и надо лишь судеб родство, 
понимание взгляда. 
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а для бренных телес ничего 
нам вовеки не надо.
вместе будет нам в худшие дни 
не темно и не тяжко. 
вы одни мне заместо родни, 
павлопольская бражка.
Как бы ни были встречи тихи, 
скоротечны мгновенья, 
я еще напишу вам стихи 
о святом нетерпенье.
Я еще позову вас в бои, 
только были бы вместе. 
Благодарствую, други мои, 
за приверженность чести.
нашей жажде все чаши малы, 
все, что есть, вроде чуши. 
Благодарствую, други мои, 
за правдивые души.

1978

Борис Чичибабин и Лиля Карась-Чичибабина
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Лиля Карась-Чичибабина, Борис Чичибабин и их подруга на-
таша Смирская на прогулке в лесопарке. 1972 г.

Борис Чичибабин

* * *
Сними с меня усталость, матерь Смерть. 
Я не прошу награды за работу, 
но ниспошли остуду и дремоту 
на мое тело, длинное как жердь.
Я так устал. Мне стало все равно. 
Ко мне всего на три часа из суток 
приходит сон, томителен и чуток, 
и в сон желанье смерти вселено.
Мне книгу зла читать невмоготу, 
а книга блага вся перелисталась. 
О матерь Смерть, сними с меня усталость, 
покрой рядном худую наготу.
на лоб и грудь дохни своим ледком, 
дай отдохнуть светло и беспробудно. 
Я так устал. Мне сроду было трудно, 
что всем другим привычно и легко.
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Я верил в дух, безумен и упрям, 
я Бога звал – и видел ад воочью, – 
и рвется тело в судорогах ночью, 
и кровь из носу хлещет по утрам.
Одним стихам вовек не потускнеть, 
да сколько их останется, однако. 
Я так устал! Как раб или собака. 
Сними с меня усталость, матерь Смерть.

1967

Борис алексеевич читает свое стихотворение «Сними с меня 
усталость матерь Смерть…»
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Генрих алтунян – наш дорогой Генчик – снова в тюрь-
ме. Его арестовали в декабре 1980 года. Срок: 7 лет лаге-
рей строгого режима и 5 лет ссылки. За что??? дышать не-
чем…

Сидят: Борис Ладензон, Ирина рапп, римма алтунян, Павлик 
Забровский (племянник алтунянов). 

Стоят: Исаак Машкович, владислав недобора.
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Генриху Алтуняну

Семь долгих лет, как Иаков за рахиль, 
отслужим за тебя перед всевышним. 
Семь лет – и не один не будет лишним. 
Семь долгих лет – и это просто быль.
И это просто будничный рассказ: 
в который раз уверенно и четко 
в пейзаж наш бедный впишется решетка. 
Семь лет – мы за тебя, а ты – за нас.
а ты за нас… И ветер стороной, 
и гром умолк, и песенка пропета. 
И высоко стоит твоя победа, 
твоя победа – ровно в жизнь ценой.

Марлена Рахлина

Сидят: Мария Лазаревна (мама Софы), римма алтунян, Софья 
Карасик-недобора. 

Стоят: Семен Подольский, владислав недобора, Миша недо-
бора, Гриша недобора, Леночка алтунян.
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Очередной день рождения Генриха алтуняна и опять без име-
нинника. 

Сидят: Женя Захаров, Инна Шмеркина (Шмера), Марлена рах-
лина, Софья Тульчинская, алла Ладензон, Ефим Захаров, Софья 
Карасик-недобора, алик Тульчинский (Тульчик), Тамара алту-
нян (сестра Генриха), аня Свербилова. 

Стоят: Леночка алтунян, Элла дымшиц, Павлик Забровский 
(сын Т. алтунян), Леша (племянник риммы алтунян), Борис Ла-
дензон, римма алтунян

« Я сразу полюбил этого человека, потому что он 
был живой, веселый, очень уверенный. Он очень за-
мечательный, наш Генчик – иначе его мы и не на-
зывали. Совершенно сразу располагающий к себе 
человек, очень энергичный при этом.

Юлий Ким
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не вспомню, кто привел к нам Инну Шмеркину (Шмеру). 
Как она пела! русские романсы, песни на стихи Марлены 
рахлиной, украинские песни (особенно мы любили «Ой, 
висока та гора, та ще вища друга…»), бардовские песни (ее 
называли бабушкой бардовской песни).

Марлена и Шмера поют песню на стихи Марлены «Одна лю-
бовь»

Одна любовь

Одна любовь – и больше ничего. 
Одна любовь – и ничего не надо. 
Что в мире лучше любящего взгляда? 
Какая власть! Какое торжество!

вы скажите: «но существует Зло, 
И с ним добро обязано бороться!» 
а я вам дам напиться из колодца, 
Любовь и нежность – тоже ремесло.
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Любовь и нежность – тоже ремесло, 
И лучшее из всех земных ремесел. 
У ваших лодок нет подобных весел, 
И поглядите, как их занесло!

«Увы, мой друг, – вы скажете, – как быть: 
любовь и слабость или злость и сила?» 
Кому что надо и кому что мило: 
вам – драться, им – ломать, а мне – любить.

а мне – во имя Сына и Отца, 
во имя красоты, во имя лада… 
Что в мире лучше любящего взгляда? 
И только так, до самого конца!

Марлена Рахлина

«Гори, гори, моя звезда…» 
Сидят: Инна Шмеркина, Белла наумовна Берман, Тамара ал-

тунян. 
Стоят: володя Пономарев, римма алтунян, Элла дымшиц, 

алик Тульчинский
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«Ха-ва на-ги-ла!»

Шмере

Я слышу голос твой чудесный, 
Гитары сладкий перебор… 
Очарованье твоей песни, 
романса русского простор, 
И глубину, и потрясенье 
душа по-прежнему хранит. 
И в день тоски, и в день веселья 
Пусть Бог тебя благословит.

Генрих Алтунян  
(Чистопольская тюрьма. 
Март, 1985 г.)
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Я привел в дом алтунянов семью моего школьного учи-
теля химии и завуча Семена Самойловича Скоблинского, а 
они – своих друзей – семью профессора математики ХИрЭ 
Самуила давидовича Бермана. вспоминаю его уроки хи-
мии – всегда интересные, динамичные, обязательно рас-
сказывал что-то из жизни или литературы по теме.

Через 20 лет мы снова встретились, сблизились семья-
ми. Замечательным человеком, примером настоящего Ин-
теллигента с большой буквы была для нас жена Семена 
Самойловича Людмила Федоровна Шпеер. Я познакомил 
эту семью с моими друзьями. И они стали близкими дру-
зьями и для них. Спасибо этой семье за мужество и добро-
ту, которую они проявили к нам, особенно к семьям сидя-
щих в тюрьме алтуняна и недоборы.

вот, что написал Г. алтунян в своей книге о С. д. Берма-
не: «Самуил давидович Берман, которого мы все любили 

Семья Скоблинских: Людмила Федоровна Шпеер, анечка (внуч-
ка), наташа (дочка) и Семен Самойлович Скоблинский
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Белла наумовна и Самуил давидович Берманы

и уважали, был выдающимся алгебраистом. Сейчас в СШа
регулярно проходят бермановские математические чте-
ния. Он заведовал кафедрой в Харьковском институте 
радиоэлектроники, когда на него донесли, что он читает 
„архипелаг ГУЛаГ“. Берман сразу же был исключен из пар-
тии. не посчитались и с тем, что вручали ему партбилет 
на фронте. впрочем, удивительное дело, ЦК КПСС это ис-
ключение не утвердил. но от студентов профессора отлу-
чили. выдающийся математик, прекрасный лектор, он не 
имел права читать лекции. Берман пытался протестовать, 
и тогда ему заявили: „Хорошо. вы будете читать лекции, 
но первая из них должна быть о вреде сионизма“. Он отка-
зался от этого унизительного предложения, сказав прос-
то, что он математик, а не политик… Этот человек был од-
ним из тех, кто подписал письмо-протест, требуя моего 
освобождения».

К этому добавлю, что предложил С. д. выступить к 9 Мая 
с воспоминаниями о Сталинградской битве, участником 
которой он был. не подошло…
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две семьи вместе и Элла дымшиц (вторая справа)

Белла наумовна, Семен Самойлович и Самуил давидович  
(Эсдейч)
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Белла наумовна читает письмо Генриха алтуняна из лагеря. 
Людмила Федоровна, Белла наумовна, римма алтунян, Семен 

Самойлович

« …Но вот однажды, после очередного обыска, не вы-
держали мои родители.

– Ради Бога, сынок! Подумай хорошенько. Ведь ты 
не прав, – просила меня мама.

Каюсь. Я отвечал ей резко и раздраженно. И вдруг 
мать, как сейчас помню, в дверном проеме кухни 
стала передо мной на колени.

– Пойди, повинись. Скажи все, что они от тебя хо-
тят, – со слезами на глазах молила она. – Ты не по-
нимаешь, чем это может закончиться.

Я обошел стоящую на коленях мать и ушел. У меня 
и сейчас начинает болеть сердце, когда я это вспо-
минаю. И как оказались правы мои родители, пе-
режившие тяжкие годы революции, гражданской 
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войны, сталинщины. Они предвидели тот тяжкий 
путь, на который выходил их сын. И это страш-
ное, что они ощущали, было совсем близко.

Г. Алтунян. «Прозрение»

Мать Генриха – валентина Густавовна, наташа Скоблинскя-
вишнякова, Людмила Федоровна и теща Генриха – Гита алек-
сандровна. 24.11.81
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Самуил давидович, Людмила Федоровна, владислав недобо-
ра, виктор Померанцев и володя Пономарев

…Они сидят в кружок, как пред огнем святым, 
Забытое людьми и Богом племя, 
Каких-то горьких дум их овевает дым, 
И приговор нашептывает время.

Они сидят в кружок под низким потолком. 
Освистаны их речи и манеры. 
И вечные стихи затвержены тайком, 
И сундучок сколочен из фанеры.

наверно есть резон в исписанных листах, 
в затверженных местах и в горстке пепла… 
О, как сидят они с улыбкой на устах, 
Прислушиваясь к выкрикам из пекла!

Б. Окуджава «По прихоти судьбы…»
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Инночка Тульчинская, Галя Корягина, Самуил давидович, 
Людмила Федоровна, Сережа Свербилов и владислав недобора

«…а сало русское едят»
С. Михалков, басня «Две подруги»

Эта мысль заказчиков «великого гимниста» до сих пор 
жива и вызывает ответные чувства у некоторой части се-
годняшнего нашего общества.

« Анатолий Корягин, как и я, был харьковчанином. 
Врач-психиатр, кандидат наук, он работал в пси-
хиатрическом диспансере на Черноглазовской ули-
це. У нас с Анатолием Ивановичем были теплые, 
дружеские отношения еще до моего ареста. А ког-
да судьба свела нас в Чистопольской тюрьме, мы 
сблизились еще больше.

Из всех правозащитников, с которыми мне прихо-
дилось встречаться, именно Анатолий Корягин 
был человеком несгибаемой воли, самым неприми-
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римым. Если он говорил «нет», то уже не шел ни 
на какие компромиссы. В тюрьме он дважды на-
ходился на длительных голодовках. Одна продол-
жалась более семи месяцев, вторая – год и четыре 
месяца. Удивительный человек!..

…Вторую, более длительную, он объявил пример-
но за год до окончания тюремного заключения. Го-
лодая, закончил он свой тюремный срок, и, голода-
ющего, его на носилках перевезли в зону. Это было 
уже перед самым его освобождением. Он вышел на 
волю за месяц до меня и встречал меня из тюрьмы 
на Холодной Горе.

Г. Алтунян «Цена свободы»

Галя Корягина, римма алтунян, Леночка алтунян и Гита алек-
сандровна (теща Генчика)

Муж Гали – анатолий Корягин – тоже сидит, и оба пере-
ведены из лагеря в Чистопльскую тюрьму.
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Очередной день рождения Генчика. И снова без него.
Борис и Марлена читали новые стихи, посвященные 

имениннику.

Борис Чичибабин:

…в безрыцарственный век ты страж добра и чести, 
там горю места нет, где дышит алтунян. 
…И пусть твой добрый смех от наших глаз упрятан, 
от смеха твоего со света спал туман. 
нет лучшего добра, чем быть герою братом, 
И горю места нет, где дышит алтунян.

Марлена Рахлина:

верен рыцарским законам, 
Честь которых так строга, 
Он мечом своим картонным 
насмерть поражал врага.

Борис алексеевич, Самуил давидович, наташа Берман, ната-
ша вишнякова-Скоблинская
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виктор Померанцев, владислав недобора, Лиля Карась-Чичи-
бабина, Борис алексеевич Чичибабин, Самуил давидович

…а знать – не знаю ничего я: 
Беда незряча. 
возможно ли, чтоб дом героя 
Стал домом плача?

Отравы мерзостной и гадкой 
Хлебнув до донца, 
Ужель мы чаяли, что как-то 
все обойдется?

Пока живем, как при Батые, 
при свежей крови, 
как есть пророки и святые, 
так есть герои.

Б. Чичибабин 
«Генриху Алтуняну»
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Б. а. Чичибабин и С. д. Берман

аня Свербилова, римма алтунян, Сережа Свербилов, Леночка 
алтунян, Семен Подольский. 1981 г.
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Поет Сережа Свербилов.
александр Калиновский, Тамара алтунян, Сережа Свербилов, 

аня Свербилова

…Как вожделенно жаждет век 
нащупать брешь у нас в цепочке… 
возьмемся за руки, друзья, 
Чтоб не пропасть поодиночке.

Б. Окуджава
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Сидят: наташа Берман, Инна Захарова, Ефим Захаров, вла-
дислав недобора, анатолий Здоровый (редкий, и как оказалось, 
случайный гость), владимир Пономарев, юля Померанцева с 
дочкой. 

Стоят: Семен Самойлович Скоблинский, Женя Захаров, Сере-
жа Свербилов.

Извольте взять фужеры, 
Гранёные стаканы, 
Хрустальные бокалы 
И в них налить вина.

Пускай на Спасской башне 
Часы пробили полночь, 
далеко до рассвета 
И в облаках луна:
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Товарищ, верь, 
взойдет Она 
По всем статьям календаря! 
За это извольте пить до дна!

Ю. Ким

римма алтунян, Леночка алтунян, володя Пономарев, Галя 
Корягина, владислав недобора, Софья Карасик-недобора
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9-е марта 1987 г. – возвращение Генриха алтуняна. 6 лет 
и 2 месяца лагерей (из них 3 года страшной Чистопольской 
тюрьмы) позади. Освобожден по списку андрея дмитрие-
вича Сахарова на 10 месяцев раньше срока и без последу-
ющей 5-тилетней ссылки.

Семен Подольский, владислав недобора, римма алтунян, Ген-
рих алтунян, анатолий Корягин, Галя Корягина

С четой Корягиых. Толю тоже по списку а. д. Сахарова освобо-
дили немного раньше
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Борис алексеевич читает любимое нами стихотворение «Про 
повидло», как мы его называли.

Семен Подольский, Генрих алтунян, Борис Чичибабин, Лиля 
Карась-Чичибабина. 1988 г.

* * * 

Живу на даче. Жизнь чудна. 
Свое повидло… 
а между тем еще одна 
душа погибла.

У мира прорва бедолаг, – 
о сей минуте 
кого-то держат в кандалах, 
как при Малюте.

Я только-только дотяну 
вот эту строчку, 
а кровь людская не одну 
зальет сорочку.

Уже за мной стучатся в дверь, 
уже торопят, 
и что ни враг – то лютый зверь, 
что друг – то робот.
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Покойся в сердце, мой Толстой, 
не рвись, не буйствуй, – 
мы все привычною стезей 
проходим путь свой.

Глядим с тоскою, заперты, 
вослед ушедшим. 
Что льда у лета, доброты 
просить у женщин.

Какое пламя на плечах 
с ним нету сладу, – 
Принять бы яду натощак 
принять бы яду.

И ты, любовь моя, и ты – 
ладони, губы ль – 
от повседневной маеты 
идешь на убыль.

Как смертью веки сведены, 
как смертью – веки, 
так все живем на свете мы 
в двадцатом веке.

не зря грозой ревет Господь 
в глухие уши: 
– Бросайте все! Пусть гибнет плоть. 
Спасайте души!

1966



59

наша дорогая и любимая Марлеша. За ней – владислав не-
добора (владей), давид Лифшиц (дефа), Семен Подольский 
(Кельман)

…но одно, наверное, чую – хоть откудова – 
я про это дело вам не скажу ни слова: 
больше не увижу я горького и чудного, 
грустного, веселого бытия земного, 
что земля мне выдала, за что – не ответила, 
Почему я родилась, я, а не иные. 
Почему любила вас, почему вас встретила, 
родила, изобрела – вас, мои родные?..

М. Рахлина
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У могилы Б. а. Чичибабина: алла Ладензон, Лиля Карась-Чи-
чибабина, Борис Ладензон. Декабрь 1994 г.

Почему?

Между нами – небо и море, 
нас бросает то вверх, то вниз, 
только счастье и только горе 
ты принес в мою жизнь, Борис!

а когда ты и вправду помер, 
я, целуя остывший лоб, 
не поверила в этот номер, 
не поверила в этот гроб!

Одолев земные соблазны, 
не желая спорить с судьбой, 
лишь с тобою я не согласна! 
Где согласье наше с тобой?

Скачет правда твоя святая, 
словно ведьма без помела… 
недоспорила, не спытала, 
не узнала, не поняла!
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вот какое горькое горе 
в неповинной моей вине… 
Почему же ты умер, Боря? 
Почему не ответил мне?

Марлена Рахлина

Лиля Карась-Чичибабина у памятника Б. а. Чичибабину
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«…И вот мы стоим пред неструганным этим столом, 
едим пироги мы и вкусную водочку пьем, 
стихи для тебя мы читаем, 
и кто засмеется, а кто-то расплачется вдруг, 
и все понимаем, и каждый здесь каждому друг 
и чутко строка начатая 
подхватится всеми и дружно поднимется ввысь, 
и снова, и снова тебя поминаем, Борис…»

М. Рахлина. «Поминальное слово»
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Осень 1992. в Харькове – семинар Московской Хельсинской Груп-
пы. андрей Григоренко (прилетел из СШа), Ефим Захаров, Марле-
на рахлина, алексей Смирнов, Лариса Богораз, Генрих алтунян

Зоя разумбаева и Лариса Богораз
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Семен Глузман и Генрих алтунян

Ирина рапп, Софья Карасик-недобора и андрей Григоренко. 
Октябрь 2007 г.
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дома у алтуняна, но уже без него
владислав недобора, Семен Подольский, римма алтунян, Со-

фья Карасик-недобора

владислав недобора, Лиля Карась-Чичибабина, Софья Кара-
сик-недобора, Семен Подольский
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юлий Ким в Харькове. Кимы и рапп-Пономаревы дав-
ние друзья. Были давно знакомы и Петр Якир (отец Иры 
Якир – жены ю. Кима) и нина владимировна рапп (мама 
Иры рапп – жены володи Пономарева). Ира и володя поз-
накомили нас с Кимами.

юлий Ким и Ирина рапп
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«…Там, возле рек вавилонских, 
Как мы сидели и плакали…»
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У могилы Генриха алтуняна
С. Подольский, Э. дымшиц, Л. Карась-Чичибабина, Леночка 

алтунян, н. вишнякова-Скоблинская, д. Лифшиц, И. Лифшиц, 
римма алтунян, Т. алтунян, Инна Корнилова, араик Степанян 
(зять Г. алтуняна), анулька Степанян (внучка)

Памятник на могиле Генриха алтуняна
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Леван Бердзенишвили (из интервью Радио Сво-
бода):

« …Генрих Ованесович Алтунян – это, наверное, луч-
ший человек, самый добрый человек, которого я 
видел вообще в моей жизни, я даже не могу пред-
ставить, как человек может быть таким. Он был 
военным человеком, он был майором, он бы дослу-
жился и до генерала, это был выдающийся чело-
век, выдающихся способностей. Это был человек, 
армянин, которого избрали в Раду на Украине, он 
победил в Харькове. Это совершенно чудесный че-
ловек.

Юрий Вачнадзе: А за что он сидел?

Л. Б.: Это была его вторая ходка. За антисоветс-
кую агитацию и пропаганду. В первый раз он сидел, 
и тогда считал себя настоящим ленинцем, в от-
личие от своих угнетателей, а оттуда он вышел 
ярым антисоветчиком. А потом он был с совер-
шенно чудесными людьми, с академиком Сахаро-
вым, с генералом Григоренко и, естественно, его 
посадили. Тем более, что он был военный человек, 
у него рейтинг был очень высокий среди заключен-
ных, потому что отбыл наказание не только на 
зоне, но и в тюрьме, в крытке так сказать, и он к 
нам приехал из Чистополя.

В случае Алтуняна никакой «креативной» правды 
не было, я написал только то, что было, потому 
что нечего было добавлять, это был такой от-
крытый человек…
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на выставке картин внучки Генриха и риммы алтунян – 
анульки (анаит) Степанян

« Натан Щаранский – сокамерник по Чистополь-
ской тюрьме, впоследствии вице-премьер в прави-
тельстве Израиля: «Познакомились … очень проза-
ично для двух диссидентов – а именно в тюремной 
камере Чистопольской тюрьмы. Сразу было ясно, 
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что мы очень близки друг к другу, очень хорошо по-
нимаем друг друга, чувствуем одинаково, реагиру-
ем одинаково. Генрих был очень дорогой и очень-
очень теплый человек. Помимо идейной связи он 
был очень заботливым другом, … помогал тебе, 
когда ты был болен. Он заботился о том, чтобы 
развеселить тебя, когда доходили дурные новости 
со свободы. Заботился о том, чтобы поддержать 
в тебе надежду в минуты отчаяния. Он был бес-
ценный как сокамерник и очень хороший друг. Это 
был человек большой души и очень теплый и бес-
ценный друг.

Повзрослевшие дети. встретились два брата недоборы. 
дети выросли. Миша живет в Израиле, работает шахмат-
ным тренером. Гриша живет в Испании. Он скрипач. рабо-
тает в оркестре г. Сантъяго-де-Компостелло. вот они сно-
ва в своем родном Харькове.

Гриша и Миша недоборы
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Миша недобора, Софья Карасик-недобора, араик Степанян

«Иных уж нет, а те далече…» – оставшиеся «подписанты» и их 
жены. Сидят: Софья Карасик-недобора, Ирина рапп-Пономаре-
ва, римма алтунян. Стоят: давид Лифшиц, Семен Подольский. 
2009 г.
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на проводы Софы Карасик-недоборы в Израиль пришли 
три поколения родственников и друзей. в Израиле живет 
ее младший сын Миша, две внучки и трое внуков. Там мо-
гила мужа – владислава недоборы.

Проводы Софы в Израиль
Сидят: д. Лифшиц, С. Карасик-недобора с правнучкой Кали-

новского, И. Лифшиц, р. алтунян, И. рапп. 
Стоят 1-й ряд: Э. дымшиц, племянница Софы, И. Захарова, 

Лена алтунян, н. недобора, О. Калиновская, Катя Калиновская 
(дочка Ольги); 2-й ряд: С. Подольский, О. недобора (брат владис-
лава недоборы), муж племянницы Софы, Е. Захаров, внук алек-
сандра Калиновского, аня (дочь Калиновского). 2009 г.
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натюрморт с цветком

Господа и дамы! 
Какое счастье шмон! 
российские жандармы, 
низкий вам поклон. 
в партикулярном платье, 
Без шпор и портупей. 
да здравствует спасатель 
Чистоты моей!

Ю. Ким
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…Пейзаж моей родины неувядаем: 
багровое знамя, да пламя, да дым, 
а мы все сидим, все сидим и гадаем, 
что завтра отнимут? а мы – отдадим.

М. Рахлина 
«Ведь что вытворяли!», 1976 г.

натюрморт с помидором
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натюрморт с утюгом
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« Ознакомление с текстом указанных материалов 
(письма «Граждане» и в ООН – прим. авт.) приво-
дит суд к выводу, что в них содержатся злобные 
клеветнические измышления, порочащие советс-
кий государственный и общественный строй…

(Из Приговора именем Украинской Советской Соци-
алистической Республики, 1969 года ноября 26 дня)

«на суд истории» с автографом Г. алтуняна



78

автор
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…И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж, 
подрывную активность, бродяжничество, менаж- 
а-труа, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала 
тыча в меня натруженными указательными: «не наш!» –

я бы втайне был счастлив, шепча про себя: «Смотри, 
это твой шанс узнать, как выглядит изнутри 
то, на что ты так долго глядел снаружи; 
запоминай же подробности, восклицая „Vive la Patrie“

И. Бродский. «Развивая Платона»
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Об авторе

Семен Кельманович Подольский родился 9 февраля 

1936 года.

Инженер по образованию, был очень разносторонним 

человеком, – любил литературу, великолепно знал поэ-

зию, любил путешествия, увлекался фотографией, был 

заядлым спорщиком, с хорошим чувством юмора и само-

иронии. Был хорошим мужем, отцом и замечательным 

дедом.

А еще он был добрым и очень верным другом.

Очень грустно писать «был».

Сеня умер 11 марта 2011 года.

К сожалению, он не дождался своей книжки, посвящен-

ной ушедшим друзьям. И мы, оставшиеся его друзья, посвя-

щаем выход этой книжки нашему Кельману, его памяти.

Ирина Рапп
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* * *

С Сеней Подольским я знакома очень давно, с нашего 
детства. Он учился в школе, где мой отец был завучем. 
Я часто приходила к папе в школу и там познакомилась 
с Сеней. Подружились мы позже. Сеня был замечатель-
ным человеком: умным, деятельно добрым. порядочным, 
честным, отважным, очень образованным и знающим. 
Его любили все поколения моей семьи: я, мои родители, 
мои дети и внуки. У меня осталось много его фотогра-
фий, и все они сделаны с любовью к тем, кого он снимал. 
Я не знаю, был ли у Сени хоть один знакомый, который 
бы не любил и не ценил его! Были ли у него недостатки? 
наверное, были. но за всю мою жизнь я не заметила ни 
одного! Как грустно, как плохо без тебя, Сенечка!

Наташа Скоблинская

* * *

доброта и верность – вот, на мой взгляд, главные, 
определяющие черты Сени Подольского. Именно они 
вместе с другими прекрасными свойствами его нату-
ры – целеустремленностью и последовательностью, от-
крытостью и искренностью, доверчивостью и постоян-
ной готовностью помочь – делают столь болезненным 
и невосполнимым его отсутствие.

Давид Лифшиц

* * *

Семен Кельманович Подольский… Я его узнала сов-
сем маленькой девочкой. а когда папу арестовали, дядя 
Сеня часто приходил к нам домой побыть со мной и бра-
том, он относился к Саше (одиннадцатилетнему маль-
чику), как к равному, они разговаривали и читали сти-
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хи, а я была просто рядом, мне было 7 лет. Тогда я не 
понимала смысла, не знала автора, но более сорока лет 
в моей памяти живет его голос:

«…И прежде, чем пришел покой, 
И сон, и тишина, 
Он помахать успел рукой 
Глядевшим из окна… 
О, дай мне Бог конец такой, – 
всю боль испив до дна, 
в свой смертный миг махнуть рукой 
Глядящим из окна!»

(А. Галич. «Кадиш»)

Светлый, добрый, искренний человек – Семен Кель-
манович Подольский…

Лена Алтунян

* * *

Сеня – дядя Сеня – Семен Кельманович Подольский – 
был чудесным человеком, умным, добрым, с большим 
и, к сожалению, почти нерастраченным творческим по-
тенциалом. Фотография была, наверное, главным спо-
собом его творческого самовыражения. Фотографии 
друзей, застолий, портреты – стандартный набор жан-
ров фотографа-любителя. но, то ли люди на фотогра-
фии особенные, то ли фотограф был настоящим худож-
ником, а только каждая из них – это прикосновение ко 
времени и судьбе человеческой. И на каждой запечат-
лен образ ее автора, его любовь к друзьям, верность, 
его интерес к жизни и искусству, его идеализм и вера в 
простые человеческие ценности: правду, добро, посто-
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янство и упорство.  После смерти ближайших друзей он 
чувствовал себя в ответе за то, чтобы оставить «отчет» 
о том, чему он был свидетелем и соучастником. То, что 
он успел сделать и закончить эту книгу,– почти чудо, 
редкое в наше суматошное время, но вполне естествен-
ное, если речь идет о Семене Подольском.

Александр Алтунян

* * *

Cеня – прекрасный друг, добрейшей души человек, 
доброжелательный и искренний, каких мало. вот как 
он догадался подарить мне перед отъездом самый луч-
ший подарок – словарь Ожегова, который впоследствии, 
действительно, мне очень помог!

Тамара Левина (Израиль)

* * *

Сеня Подольский – доброжелательный, чуткий, вер-
ный «друг своих друзей». Трудно говорить о нем в про-
шедшем времени. Жизнелюбивый и деятельный, он ра-
ботал до последнего дня и не перестал хотеть узнавать 
новое: у него всегда была неуемная жажда познания.

Он закончил эту книгу, передал мне для публикации и 
через два дня умер.

О милых спутниках моих, которые наш свет 
своим сопутствием для нас животворили, 
не говори с тоской: и х  н е т , 
но с благодарностию: б ы л и .

(В. А. Жуковский)

Евгений Захаров
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