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В политике, как и в религии, надо 
уметь назвать своего противника: это 
проясняет спор, ограничивает борьбу 
"••'ЛШШШ'"'' '<*-! '-'ляется первым 

1 доказательством 
мужества и трёзво-

] сти взглядов, без 
| которых ни спор, 
! ни борьба невоз
можны. Можно бы
ло бы возразить, 
что у христианина... 
есть только дру-

I зья... 
Ален Безансон 

Мне думается, главное в 
Мамалыге — то, что он 
истинное детище совет
ской власти. Последней 
же важно создавать не 
людей-садистов или лю
дей-ангелов. Ей необхо
димы люди-глина, из ко
торых по заказу можно 
лепить кого угодно. Под 
пули и в лагеря шли все 
законченные, совершен
ные, сложившиеся — са
дисты, гуманисты, гении. 

Учение Юнга, давшее, пожалуй, наи
более полный синтез человеческой 
культуры, может выть, кому-то в 

|СССР и известно, 
но это знание по
неволе остается 
втуне,.ему нет вы
хода в идейную ат
мосферу. (...) пока 
в России- господ
ствует марксизм, 
юнгианству , хода 

|на ее территорию 
не будет. 

Борис Парамонов 

СвдТИТ — ПОЛДНЯ И ПОЛНОЧИ1,, 

1от и прошел полпути. 
Время на отдых, пророча, 
снова T i l e те ' 

-. ' сойти 
1 пекло. Пророчв, 

напрасно 
полночь, как 
полдень, зажглась. 
Спололи льются 

безгласм 
в ямы ослепшие 

глаз. 

Ввсит Crfe 

1 идеалисты, добродетели, 
1 изверги, убежденные, 
• принципиальные. Выжи-
| вали люди типа чего из-
1 вопите — способные не 
I коснеть... а по директи

ва ве менять свои убежде
ния, чувства,-симпатии, 
занятия, принципы, лю
ди беспредельно гибкие 
и движимые главным 
механизмом — инстинк-

—-—,т°м самосохранения. 
Янов Сусленский 

Лучшая литература может быть напи
сана в Советском Союзе и вне его, но 
печатается она или за границей или 
нигде, лежит где-то 
в столах. В совет
ской литературе... 
появлялись книги 
неплохие... но кни-

:тали | 
событиями в лите
ратуре... вышвыри
вались и вышвыри
ваются вместе с | 
авторами. 

Владимир Войнович 
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БИБЛИОТЕКА 
«Мсгтс-пал» (СПб.) 

№ . да. , . . . 

Открытой редколлегии «Континента» в Милане: 
Дорогие друзья! 

Нам трудно судить, много ли у «Континента» 
друзей и почитателей (думаем все же, немало), 
но что касается нас, то вы можете быть уверены 

в нашей неизменной преданности именно 
«Континенту». 

С первых дней своего вынужденного изгнания 
мы являемся его постоянными подписчиками 
и до сих пор у нас не было причин сожалеть 

об этой нашей привязанности. 
В этом скорбном и трагическом мире 

«Континент», на наш взгляд, и есть тот самый 
«надежды маленький оркестрик», пронзительная 

мелодия которого может помочь всем нам 
не только жить, но и бороться. 

Ваши 
Галина Вишневская 

и 
Мстислав Ростропович 
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ОСТАНОВИЛОСЬ СЕРДЦЕ.,, 
13 июня в Париже скончался Вадим Делоне. Он 

уснул — и не проснулся: остановилось сердце. 
Он и сейчас, умирая, после лет, вместивших мно

гое: тюрьму, лагерь, эмиграцию, — все еще был очень 
молод. Всего 35 лет. И совсем юным Вадим Делоне 
Г*ТВ$*" ' вступил на путь протеста. 

Юношеские выступления с 
полузапретными стихами 
привели его к обществен-

РЩр А

 ;-*| ным действиям. В январе 
1967 года вместе с Влади
миром Буковским, Викто
ром Хаустовым, Евгением 

-~ - " З/я душевым, мыне покойным 
Ильей Габаем Вадим де-

I монстрирует на Пушкинской 
площади, протестуя против 

"" ареста друзей. 
25 августа 1968 года 

Вадим Делоне — в числе 

шт 

семи демонстрантов, вышедших на Красную площаг.ь, 
чтобы публично протестовать против ввода войск в 
Чехословакию. «Я понимал, — сказал он на суде, — 
что за пять минут свободы на Красной площади я могу 
расплатиться годами лишения свободы». Так и ста
лось, но ни разу в жизни Вадим не жалел об этих пяти 
минутах свободы, о своем звездном часе. 

Эмиграция давалась ему тяжело — всеми мыслями 
и чувствами он оставался там, в России, с друзьями в 
«малой» и «большой зоне». За семь с лишним лет, 
казалось, он так и не нашел себе места в западной 
жизни — и, быть может, только теперь, когда уже не 
услышишь его ласкового, по-французски картавого го
лоса, не увидишь его теплой, дружеской улыбки, ста
новится очевидным, какое особое место занимал он в 
нашей здешней жизни, какую незаполнимую пустоту 
он за собой оставил.. 

«Континент» 
«Русская мысль» 


