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Глава III. Параллельный мир: самиздат.  
 

Сам пишешь, сам редактируешь и цензуруешь, сам издаешь, сам распространяешь,  
но и сидишь за всё это тоже сам.  

Владимир Буковский 
 

А мы на «Эре» множили воззванья 
У первого отдела на глазах, 

И ни на что не обращали мы вниманья, 
Хотя «хвосты» висели на ушах. 

Даниил Андреев 
 

В западных изданиях прочел о себе: «Его произведения распространялись в самиздате...». Я не 
совсем понимаю, что это значит. В огромном количестве тиражировались произведения 
Солженицына. Материалы процесса над Синявским и Даниэлем. <…> И многие другие знаменитые 
тексты. Вряд ли кто-то специально перепечатывал мои рассказы или рассказы моих друзей. 
Закончив рассказ, я сам перепечатывал его в нескольких экземплярах. И раздавал знакомым. А они 
— своим знакомым, если те проявляли интерес. Это и есть самиздат в наиболее точном значении. 
Сам пишешь. Сам даешь знакомым. А порой – и сам читаешь в гордом одиночестве. 

Сергей Довлатов 
 

Стихи мои ходили в машинописи, видел я и переписанные от руки. 
Генрих Сапгир 

 
Тогда говорили, что машинопись в количестве до четырех экземпляров  
считается «авторской» и не может рассматриваться как уголовно  

наказуемое «тиражирование». 
Михаил Айзенберг 

 
Их имен с эстрад не рассиропили, 
В супер их не тискают облаточно.  

«Эрика» берет четыре копии,  
Вот и всё, а этого достаточно. 

Александр Галич 
 

Галич пел: «Эрика» берет четыре копии. Дилетант!  
Во-первых, надо заряжать папиросную бумагу,  

во-вторых, надо пользоваться электрической машинкой.  
Девять экземпляров!!! 

Яков Кротов 
 
 Размышляя о модели, близко описывающей организацию официальной 

литературы в СССР,1 неизбежно останавливаешься на пирамиде, – с ее 

максимальной вертикальной иерархией, единым центром, жестко привязанной к 

хронотопу (вос)производства и бытования литературы, и предельно зависимой от 

этого хронотопа по самой своей сути. Тогда как самиздат, или литература 

андеграунда,2 всегда представлял собой своего рода живую сеть, абсолютно 

                                                 
1 Споры о том, какая именно литература должна считаться советской и какая нет, не умолкают и 
по сей день, В рамках данной работы мой подход предельно прост: произведения, официальным 
путем опубликованные в СССР (до середины 1990 года) и, значит, имевшие шанс на реакцию 
официальной прессы, – официальная литература, все прочие тексты, находившие своих 
читателей иными путями, – самиздат (с выходом в тамиздат или без). 

2 К самиздату я отношу любые неофициальные воспроизведения литературных текстов (включая 
голосовые), не имевших официального признания, это означает, что и различные «чтения», их 
записи на аудио- и видео, я также рассматриваю как самиздат, поскольку понятие «поле 
литературы» предполагает учет всевозможных типов манифестаций (поступающих в поле 
литературы) и их взаимовлияния с различными агентами поля. 
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децентрализованную, разомкнутую в пространстве, но практически непрерывно 

действующую во времени. Наиболее адекватно, на мой взгляд, явление советского 

самиздата в целом можно описать с помощью понятия «ризома»,3 введенного в 

мировой гуманитарный дискурс французскими мыслителями Ж. Делëзом и Ф. 

Гваттари.4 По их определению, ризоме совершенно несвойственна иерархичность, 

ризома «чужда всякой идее генетической оси в качестве глубинной структуры» и 

«не является ответственной ни за какую структуральную или генеративную 

модель».5 Ризома, кроме того, – гетерогенна, не имеет ни начала, ни конца, не 

чувствительна к локальным разрушениям, но в ней всегда есть точки, из которых 

«она растет и выступает за свои пределы». Самиздат, как и следует ризоме, не 

был ни моно-, ни полицентричным. Нити его связей были переплетены меж собой 

сложнейшим образом. В той или иной форме, самиздат присутствовал почти 

повсеместно, но фактически не координировался ниоткуда. Таким образом, ни 

единого центра, ни совокупности каких-либо центров у литературного самиздата 

СССР выделить в принципе невозможно. Более адекватными следует, наверное, 

считать попытки создать пространственно-временной абрис отдельных, наиболее 

плотных очагов бытования параллельной литературы, опираясь на явление более 

или менее регулярного, или периодического самиздата.6 

 

 Традиционно выделяют несколько основных нитей, на которые распадался 

советский самиздат: от правозащитного социально-политического, историко-

                                                 
3 Ризома – особая форма корневища, не имеющая центрального стебля. Наиболее распространен-
ными ризоморфами являются грибы, чье вегетативное тело (мицелий), состоящее из тончайших, 
сложно переплетенных нитей и есть ризома. В Словаре постмодернизма И. Ильина (Интрада, 
М., 2001) слово «ризома» снабжено пометой франц., однако в русском языке издавна 
существуют различные производные (в ботанике, биологии и др.) от греческого корня rhiza – 
корень. Добавлю, что Е. Богдан (автор цитируемого перевода «Ризомы») отмечает: «В сознании 
франкофона это слово (rhizome – M.K.) должно вызывать ассоциации со словом reseau (сеть)». 

4 Термин «ризома» впервые сформулирован и подробно рассмотрен философом Ж. Делезом (1925 
– 1995) и психоаналитиком Ф. Гваттари (1930 – 1992) в их совместной работе «Ризома» (1976). 

5 Работа Ж. Делеза и Ф. Гваттари «Ризома» цитируется по русскому переводу Е. Богдан. 
6 См., например, исследования, появившиеся отдельными изданиями в России в конце ХХ века: А. 
Кушнир, Золотое подполье: Полная иллюстрированная энциклопедия рок-самиздата. Н. 
Новгород., 1994 (в большинстве рок-самиздата публиковались и чисто литературные тексты); В. 
Тупицын, «Другое» искусства, М., Ad Marginem, 1997 (многие представители художественного 
андеграунда были напрямую связаны с литераторами самиздата, кое-кто из них, со временем, 
даже поменял приоритеты, из наиболее ярких примеров: Д.А. Пригов, В.Г. Сорокин); Самиздат 
века (сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин и Н. Ордынский), Минск – Москва, Полифакт, 
1997 (цитируется далее как СВ, с указанием страниц); В. Кулаков, Поэзия как факт, НЛО, 1999, 
а так же многочисленные журнальные публикации и зарубежные исследования и многое другое. 
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философского и религиозного до художественного и бытового.7 В разные 

периоды и в зависимости от места действия, литературный самиздат наиболее 

тесно переплетался с правозащитным и художественным, или аудио-визуальным. 

К последнему типу самиздата относились так называемый рок-самиздат и 

различные художественные акции, выставки и перфомансы художников 

андеграунда. Наиболее ранним, классическим примером определенной формы 

слияния литературного самиздата с правовым можно назвать московский журнал 

«Синтаксис» (самиздатский журнал 59-60 гг. под редакцией А. Гинзбурга), а из 

более поздних примеров – ленинградский журнал «Часы», выходивший в конце 

80-х. Также довольно распространенной формой взаимных пересечений являлись 

разные неофициальные публичные литературные чтения (в основном, – стихов), 

нередко перетекавшие в социально-политические митинги. В качестве же 

наиболее характерных форм слияния литературного самиздата с рок-самиздатом 

можно назвать периодику рок-самиздата, наиболее известными в данном поле 

были журналы «Урлайт» и «КонтрКультура». Следует подчеркнуть, что в данной 

работе речь идет только о литературном самиздате и не касается всех прочих, 

многочисленных областей, в которых, разумеется, тоже существовал самиздат. 

 Формы размножения самиздата бытовали самые разные. Прежде всего, это 

– классические, имевшие, в свое время, хождение во всем мире, разрозненные 

рукописные или отпечатанные на пишущей машинке листы какого-нибудь текста, 

распространяемые автором или его друзьями и знакомыми, либо же, – напротив – 

совершенно независимо от воли автора воспроизведенные человеком (группой 

людей), посчитавшим данный текст в той или иной мере интересным. Другой 

вариант, не менее традиционный, – скрепленные вручную или профессионально 

сброшюрованные листы, обретавшие форму книги или журнала. Такие 

сброшюрованные экземпляры самиздата могли включать тексты одного человека 

или группы авторов. Тогда, в зависимости от идеи создателей, такие сборники 

могли стать либо единичным изданием (тексты одного автора, либо разных, и 

тогда речь могла идти об альманахе8 или антологии9), либо претендовать на статус 

                                                 
7 К широчайшей области бытового самиздата относятся всевозможные информативно-прикладные 
тексты, касающиеся информации для конкретных групп пользователей. Сюда относится все, что 
создавалось и/или размножалось нелегальным путем: от ученических шпаргалок для школ и 
вузов до справочников по «альтернативным методам лечения», от религиозных книг различных 
вероисповеданий, до широкого диапазона руководств, типа «сделай сам». 

8 Например, московские альманахи «Метрополь» (1979) и «Каталог» (1980). 
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периодического, чаще всего, – журнала. Самиздатские журналы, конечно же, 

сильно различались между собой концепцией, ориентацией, объемом и 

диапазоном включаемых материалов (только тексты или со включением 

иллюстраций, только литература или с различными девиациями в самые 

неожиданные стороны и т.п.) и, разумеется, степенью регулярности. Впрочем, к 

периодике самиздата, я еще вернусь. Другими, менее распространенными в 

истории мировой литературы формами являлись фотокопии. Производились они, 

однако, не распространенным на Западе методом, – с помощью копировальных 

машин, а самым обычным методом снятия на фотопленку с помощью 

фотокамеры. Отснятые фотопленки можно было транспортировать в любую точку 

страны и за ее пределы. Вот, как об этом рассказывает Сергей Довлатов: 
 

Догадайтесь, что у меня в кулаке? Можете не стараться. Все равно не угадаете. В кулаке 
находятся мои произведения. Все мое литературное наследие. Более двух тысяч страниц 
неопубликованных рукописей. Рукописи сняты на микропленку. Вывезены из Ленинграда 
чудесной француженкой. <…> Так проникает на Запад русская литература.10 
 

 
Другим, довольно популярным, способом бытования самиздата являлась 

аудиозапись. Записи осуществлялись традиционно во время авторских чтений, но 

иногда тексты специально начитывались на магнитофон добровольцами от 

самиздата. Бобинные (или катушечные) магнитофоны, появившиеся в СССР в 

широких масштабах в 70-х, и сменившие их к 80-м кассетные магнитофоны, – 

были регулярным атрибутом разных литературных чтений и бесед, от кухонных 

до пленэрных. Бобины и кассеты, конечно, тоже подвергались размножению, 

служа основой для перепечатывания текстов вновь на бумагу, так сказать, – не «с 

листа», а «с голоса». Следует также упомянуть «живые магнитофоны», – людей, 

запоминавших чужие тексты наизусть и способных к их – практически 

безошибочному – воспроизведению. Опубликовано уже немало мемуаров бывших 

политзаключенных о таких «ходячих литературных энциклопедиях»,11 но и «на 

воле» такой талант ценился не меньше: 
 

<…> такой уникальный человек, как Григорий Ковалев, принадлежащий к совершенно 

                                                                                                                                               
9 Например, «Антология советской патологии» 1962 года (сост. В. Соколов и Г. Ковалев) или 
собранная к 1975 году антология неофициальной ленинградской поэзии «Лепта», которую 
наотрез отказалось публиковать издательство «Советский писатель» и др. 

10 С. Довлатов, Как издаваться на Западе?, The Third Wave: Russian Literature in Emigration, Ann 
Arbor, 1984 (http://dov.lgg.ru/books/kakizdav.html). 

11 См., например, у Солженицына, Шаламова и др., кроме того, Л. Чуковская подробно описывает 
факт заучивания наизусть стихов А. Ахматовой, чтобы лишить власти вожделенных черновиков. 
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особому типу людей, живущих восприятием чужих стихов; <…> Это были живые 
магнитофоны. Григорий Ковалев — слепой, поэтому он был вынужден воспринимать 
стихи только на слух и запоминать их в огромных количествах. Самиздат в широком 
смысле — это не только самодельные книги и журналы, это и поэтические вечера, чтения. 
Та поэтическая культура <…> во многом зависела от <…> устной формы бытования. Был, 
например, такой поэт как Виктор Ширали — из плеяды «гениев». Действительно очень 
талантливый. <…> Так он вообще свои стихи никогда не записывал.12 

 

 Когда речь идет о самиздатчиках, профессионально занятых процессами 

размножения и распространения, то необходимо учитывать объемы фото- и 

аудиоматериалов и режимность отдельных городов, в частности, – узлового для 

самиздата – Москвы. Любой человек, остановленный милицией на улицах 

Москвы, мог быть подвергнут безапелляционному обыску. Человек, перевозящий 

по стране большое количество аудиоматериалов или фотопленки мог вызвать 

подозрение и, соответственно, быть задержан (на 15 суток) «до выяснения 

обстоятельств». Власти практически всегда могли истолковать самиздат, как 

нелегальное распространение запретной информации. Напомню, что обтекаемые 

формулировки Ст. 70 УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда») и Ст. 

190-1 УК РСФСР («клевета на советский строй») вполне годились, чтобы назвать 

любой текст (опубликованный или нет в официальной печати) «антисоветчиной», 

со всеми вытекающими «мерами пресечения». Дело самиздата было не только 

трудоемким и сложным, но и крайне опасным.  

 Сегодня многим может быть уже не вполне понятно, почему самиздатчики 

пускались, «во все тяжкие», избирая самые неожиданные и вычурные формы 

размножения литературных текстов.13 Современные копировальные машины в 

СССР появились в конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века. На предприятиях и в 

учреждениях, занимавшихся копированием бумажных материалов были, конечно, 

для этих целей некоторые отечественные аппараты. Чтобы пояснить, что это были 

за аппараты, приведу цитату из воспоминаний очевидца: 

 
<…> в типографии (Исторической библиотеки – М.К.) стояла еще и «Эра» — наш, 
русский ксерокс14 высотой с баскетболиста и шириной с холодильник. <…> Чтобы 

                                                 
12 В. Кривулин, Поэзия – это разговор самого языка, НЛО, № 14 (1995). 
13 С музыкой, кстати, дела обстояли не легче. Известна история человека, осужденного за то, что 
он печатал джаз на рентгеновских снимках; эта история стала «легендой о джазе на «костях», 
уже в 2008 году ее мотивы легли в основу одного из сюжетов фильма «Стиляги». 

14 Имеется в виду копировальный аппарат фирмы «Хеrox», которая первой занялась поставками 
копировальной техники в СССР, чем и объясняется лексический феномен русского «ксерокса» 
(по принципу pars pro toto), быстро и глобально прижившегося в русском языке. В современном 
языке употребление слова «ксерокопия» – вполне регулярно, прочно прижились и производные 
от него формы: «ксерить, отксерить» вместо копировать, скопировать. 
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изготовить на «Эре» три (не больше) отпечатка с одной страницы, надо было провести 
сложнейший обряд опускания агрегата, всовывания селенового диска, поднимания, 
наложения листа, сушки листа в парах ацетона. Раз в неделю «русский ксерокс» полага-
лось промывать техническим спиртом – конечно, немного ему, бедняге, перепадало. 
Какое же это было блаженство – впервые изготовить ксерокопию. При всей громоздкости 
процедуры скорость воспроизводства информации увеличивалась втрое, но какое может 
быть сравнение машинописной страницы с неизбежными опечатками и — оригинала!15 

 
Однако, отечественная ли «Эра» или ее зарубежные аналоги, не были 

предназначены для общественного доступа. Контроль за распространением 

печатной информации в СССР (еще ленинским декретом16) был отнесен к 

приоритетам государства. Заведения, которым – по их функциям – полагалось 

копировальное оборудование, например, – «Эра», обязаны были обеспечить для 

нее особое помещение, где всегда находился журнал регистрации копируемых 

материалов с указанием исполнителя. Само оборудование также снабжалось 

счетчиками сделанных копий. Комнаты, где стояли копировальные аппараты, 

всегда охранялись людьми из КГБ (или из «первого отдела», как это тогда 

называлось). Впрочем, способы обойти препятствия всегда находились: 

 
Социализм есть контроль и, соответственно, обман контролера. Даже лучший ксерокс 
дает брак, а значит, каждый день можно списать сотню оборотов счетчика на неудачные 
отпечатки – и взамен отпечатать что-то для себя. Главное было не зарываться, но, 
конечно, не зарываться было невозможно.17 
 

Таким образом, вооруженные зачастую печатной машинкой «Эрика»,18 получая 

иногда доступ к отечественному монстру копировальной техники – «Эре», 

укрепляя свои позиции фотоаппаратами, магнитофонами, а также – более 

поздним изобретением – ЭВМ,19 самиздатчики, с риском для жизни, создавали и 

поддерживали насыщенную событиями и творчеством жизнь в параллельном 

мире общего поля литературы СССР. 

 Безусловно, самой высокой плотностью в СССР обладали две точки сборки 

и распространения самиздата – Москва и Ленинград, поскольку именно там сама 

культурно-питающая среда традиционно имела высшую концентрацию и 

                                                 
15 Яков Кротов, «Россия до и после нашей «Эры», Огонек, №38 (4573), 22 сент. 1998 г., с. 33-34. 
16 См. об этом в главе Отступление вместо вступления, в настоящей работе. 
17 Яков Кротов, «Россия до и после нашей «Эры», Огонек, №38 (4573). 
18 Были и другие машинки, например,– «Любава» (мощная машинка, берущая 7 экземпляров), 

«Олимпия» и мн. др. Однако, самиздат идеализировал «Эрику», уже вошедшую в самиздатский 
дискурс и увековеченную в стихах А. Галича, – одной из культовых фигур самиздата. 

19 ЭВМ – электронно-вычислительная машина, изначальное русскоязычное название компьютера. 
Первые ЭВМ были не только громоздки и единичны, но и строго засекречены. Уже в конце 70-х, 
ЭВМ – став относительно серийным продуктом – появились во многих, связанных с обработкой 
информации, НИИ, где быстро «попали в руки» самиздатчикам. 
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создавала благоприятную атмосферу. Хотя и контроль со стороны КГБ был, 

разумеется, в обеих столицах интенсивнее, чем на периферии. Но следует 

учитывать и территориальные масштабы и прочую специфику, присущую таким 

гигантским транспортным узлам, каковыми оба эти города были и остались. 

Интенсивная динамика миграций через Москву и Ленинград делали эти города 

системами абсолютно открытыми, разомкнутыми в пространство, что, в свою 

очередь, играло на руку самиздату и против КГБ. Разумеется, самиздат был и в 

большинстве столиц советских республик, и в разных крупных промышленно-

культурных центрах СССР (Горький, Новосибирск, Одесса, Саратов, Свердловск, 

Харьков и др.), и даже в так называемых «закрытых городах», до сих пор не 

нанесенных на карты.20 Следовательно, в разное время и в самых разных местах, 

спонтанно, независимо друг от друга или в прямой связи с определенными – 

общими – ситуациями, возникали своего рода узлы, через которые и шло 

«прорастание», размножение и распространение литературного самиздата. 

 Своеобразный «онтогенез» самиздатского журнала можно, в принципе, 

описать следующей схемой: концентрация творческих сил в определенной точке, 

формирование замысла, реализация издания и начало его распространения, 

различные меры со стороны властей по искоренению самого продукта, 

преследованию и подавлению свобод его производителей, исчезновение издания. 

Причем, пресечение такого издания могло происходить (и нередко происходило) 

на любой из его стадий, иногда уничтожение затевавшегося журнала 

(конфискация рукописей) случалось задолго до этапа его реализации, что 

называется, – в зародыше. Однако, довольно часто, по совершенно неуследимым 

каналам, рукописи всплывали вновь, попадая либо в другие групповые издания 

самиздата (и тамиздата), либо получали распространение в индивидуальном 

порядке. Словом, сама история самиздатских журналов как нельзя лучше 

иллюстрирует нефатальность локальных разрывов для сути самиздатской 

периодики, демонстрирующей все характеристики ризоморфности: сколько бы 

подпольных изданий ни было изъято и уничтожено, каким бы тяжким и суровым 
                                                 
20 Города-сателлиты, возникшие в СССР в период «холодной войны» для выполнения секретных 
заказов оборонно-промышленного комплекса. Различные источники указывают их количество 
от нескольких десятков до сотен. Эти города были засекречены для всего населения СССР, 
кроме их постоянных жителей и ЦК. Для въезда/выезда требовался особый пропуск. Города 
окружали заградительными оборонно-маскировочными полосами, по уровню охраны почти 
равными государственной границе. Казалось бы, контроль властей над ситуацией в таких 
городах не допускал и мысли о нелегальной информации, но самиздат был и там. И не только 
поступал туда, но и, зародившись там, находил свои каналы для выхода в общее поле культуры. 
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карам не подвергались создатели и распространители самиздата, – в стране 

всякий раз возникали новые, чьи место, направление, содержание или состав 

участников невозможно было не предвидеть, не учесть, не проконтролировать. И 

хотя тексты самиздатских журналов поступали к читателям независимо от 

государственного контроля и учета, то есть, – появлялись в поле литературы (с 

подачи автора или без его участия), минуя цензуру и официальный издательский 

аппарат, а следовательно, не были зарегистрированы государственными 

библиографическими институтами и не получили своевременного (адекватного) 

отражения в прессе СССР, однако это не означает, что они не оказывали никакого 

влияния на общее поле литературы. 

 Разные места обитания самиздата оказывали, разумеется, свои влияния на 

его формы. Формы же, в свою очередь, определенным образом влияли и на 

содержание отдельных текстов, и на общий локальный контекст. Так, в 

Ленинграде (едва ли не с начала ХХ века) традиционно бытовал сильный 

поэтический андеграунд,21 всерьез смыкавшийся с неофициальными философско-

религиозными кругами. Это не означает, конечно, что там не было прозаиков или 

критиков, речь идет о преобладании в Ленинграде активно пишущих поэтов, не 

имевших, а иногда и не искавших, по разным причинам, доступа в официальную 

печать. Комбинация андеграундной поэзии и философии, как и некоторые другие 

«питерские22 особенности» создали в Ленинграде основу именно периодическому 

самиздату, возникшему в начале 70-х годов. Кроме того, довольно плотно 

переплетались разные ответвления литературного андеграунда с неофициальными 

художниками. Известный поэт андеграунда Виктор Кривулин подчеркивал: 
 
Для меня, к слову, да и для многих других питерских поэтов, тоже большое значение 
имело общение с художниками. Так же, впрочем, было и в Москве. И вообще среди моих 
друзей художников больше, чем поэтов. <…> Аронзон – ровесник Бродского, учился 
вместе с Кушнером в Герценовском институте. В его компании было много художников, 
и связь живописи с поэзией здесь особенно чувствовалась.23  

 
 Для Ленинграда 80-х годов, в отличие от большинства других мест, очень 

характерны регулярные пересечения литературного андеграунда с музыкальным 

                                                 
21 О специфике «питерской поэзии» см., напр., у В. Кривулина: «Есть существенный момент, 
отличающий ленинградскую поэзию 60-х от московской – это момент спиритуальности. 
Ленинградская школа в принципе очень спиритуальна, независимо от того, идет речь, скажем, о 
дадаизме или о символизме. Постоянно присутствует какая-то особая спиритуальная насторо-
женность в отношении к слову» (Поэзия – это разговор самого языка, НЛО, № 14, 1995). 

22 Питером, во всех кругах андеграунда СССР, независимо от их географии, называли Ленинград. 
23 В. Кривулин, Поэзия – это разговор самого языка, НЛО, № 14, 1995. 
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и, значит, – с рок-самиздатом. Музыкальный же питерский андеграунд,24 в свою 

очередь, был весьма тесно сплетен с художниками андеграунда самых разных 

течений и поколений.25 И все эти круги – философско-религиозные, музыкальные, 

художественные и литературные – регулярно и неизбежно (в том числе, – в силу 

питерской геометрии и географии) пересекались не только в различных квартирах 

и студиях, но и в культовом кафе «Сайгон».26Среди периодики ленинградского 

самиздата конца 70-х – начала 80-х годов можно назвать не менее двух десятков 

журналов. Одной из наиболее любопытных «питерских особенностей» периодики 

андеграунда можно назвать такую: не раз вдумчивая основательность и 

грандиозная широта замыслов, предшествующих созданию нового органа печати, 

приводила к раздвоению,– из одного корня (компании, идеи) вырастало сразу два 

журнала: один – поэтический, другой - общелитературный. Так было, например, в 

1976 году, когда из общей ситуации краха и неудовлетворенности (после провала 

проекта официальной публикации поэтической антологии «Лепта»), 

сопровождаемой кипением энергии и идей и наличием огромного запаса 

неопубликованных текстов, возникло одновременно два журнала: поэтический 

журнал «37»27 (1976–1981) и «толстый» литературно-художественный журнал 

«Часы» (1976–1990). Примерно то же самое случилось и в самом начале 80-х, 

когда возникли, почти одновременно, ориентированный на поэзию журнал 

«Северная почта»28 (1980–1981) и журнал «Обводный канал» (1980–1988), 

имевший более широкую, общелитературную ориентацию. Примечательно, что в 

этих параллелях, чисто поэтические журналы угасали намного раньше, чем их 

коллеги более широкой ориентации. Впрочем, не прижилось и издание с 

                                                 
24 Ленинград был родиной таких культовых музыкальных групп 80-х, как «Аквариум», «Кино», 

«Зоопарк», «Странные игры», «Поп-механика» и др.  
25 Такой симбиоз изобразительного искусства и литературы дал, например, группу «Митьки». 
26 О роли «Сайгона», как собирательного «участника и судьи» андеграунда см., напр., у одного из 
наиболее активных деятелей литературного самиздата – Б.И. Иванова: «Ведь «Сайгон» сам по 
себе не различал кто талантлив, кто не талантлив: тебя не печатают, меня не печатают – мы 
равны. Нет! В литературе мы не равны, я что-то сделал, а ты ничто. Отсутствие этой границы 
втягивало очень многих талантливых людей в штопор пьянства, безразличия, безделья, многие 
гибли из-за этого. А иерархическое построение стало четко проглядываться, когда стали 
выходить наши журналы». («Я стремился к свободе публикаций...», интервью с Б. Ивановым). 

27 Журнал «37» назван по номеру квартиры, где он зародился. В Ленинграде, на ул. Курляндская, 
дом 20 квартира 37, собирался нелегальный религиозно-философский семинар под руковод-
ством Татьяны Горичевой (хозяйки квартиры, ставшей позже женой поэта В. Кривулина) и 
происходили различные поэтические заседания. Журнал «37» – был задуман и выходил как 
поэтическое издание, но имел и философско-религиозный уклон и специальный раздел. 

28 Редактор и составитель С. Дедюлин, отдел критики, – В. Кривулин. «Северная почта» была 
задумана, как журнал «стихов и о стихах», но в журнале появлялась критика, информационно-
исторические врезки и др. Всего вышло 8 номеров. 
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исходной ориентацией на всеохватность: журнал-реферат «Сумма», 

представлявший собой попытку объединить все самиздатские издания. 

 О журнале «37» его вдохновитель,29 собиратель и один из его постоянных 

редакторов,– поэт В. Кривулин, вспоминал: 
 
Каждый номер мы делали как произведение искусства. Экспериментировали. Один из 
экспериментов – это книга в журнале. Мы выпустили три книги: Всеволода Некрасова 
(недавно он издал эту книгу уже типографским способом, так ее и назвав: «Стихи из 
журнала»), Ольги Седаковой и Елены Шварц. «37» отличался еще тем, что 
ориентировался не только на Петербург, но и на Москву. В конце концов москвичи стали 
вообще основными авторами. <…> Тиражи, кстати, были фантастическими: до 100-120 
экземпляров. Представьте, каких трудов это стоило. Но все время находились энтузиасты, 
бесплатные машинистки. Механизм самиздата работал. В конце концов, правда, власти 
вмешались, «37» закрыли, мне было сказано, что я должен или уезжать или сотрудничать 
с органами. Я человек хитрый, начал петлять, в результате не уехал и сотрудничать не 
стал, но журнал прекратился. К тому времени уехали почти все члены редколлегии. 

 
Журнал «Часы»,30 один из важнейших в самиздатской периодике, начал выходить 

на несколько месяцев позже «37», но представлял собой настоящий толстый 

журнал, включая все традиционные рубрики официальных «толстяков». Борис 

Иванов, неизменный редактор журнала на протяжении 14 лет, вспоминал: 

 
Б.И.: Это – примерно 300 страниц, раз в 2 месяца и разделы: проза, поэзия, политика и 
обязательно перевод. Оказалось, что есть переводчики, которые переводили, даже когда 
их не печатали, просто потому, что были заинтересованы в переводе прочитанного. <…> 
Мы изначально установили очень высокие требования к профессиональности текста. 
Очень важно было обрезать всякую графоманию. И наша культурная среда охотно и 
быстро приняла эти критерии профессионализма, талантливости. <…>  
Пчела: Где вы брали деньги на выпуск журналов?  
Б.И.: Никаких денег было не нужно.  
Пчела: Вы не платили авторам?<…> 
Б.И.: Конечно, мы не платили авторам. <…> 
Пчела: А журнал раздавался бесплатно? 
Б.И.: Нет, раздавать было нельзя. И не только потому, что нужно было платить 
машинистке. Если раздавать, то возьмет любой, даже если журнал ему не нужен, как 
рекламу у метро. Стоил журнал 15 рублей, довольно дорого.31 
 

Даже начавшаяся в стране перестройка не нарушила ход «Часов», они выходили, 

с завидной регулярностью, вплоть до 1990 года. Всего вышло 80 номеров.32 

 В 1981 году, известный в самиздатских кругах, поэт Сергей Стратановский 

совместно с Кириллом Бутыриным начинают издавать еще один «толстый» 

самиздатский журнал «Обводный канал».33 К слову сказать, Стратановский был 

                                                 
29 В 1-ой редколлегии были Т. Горичева, В. Кривулин и Л. Рудкевич, с 1980 – Б. Гройс и другие. 
30 Редактором стал Б. Иванов, в редакцию вошли искусствовед Ю. Новиков и критик Б. Останин. 
31 Текст цитируется по сетевым материалам: http://www.spb.ru/ptchela/samizdat.html. 
32 Подробнее о журнале «Часы»: Б.И. Иванов, «По ту сторону официальности», в кн.: Самиздат: 
По материалам конференции «30 лет независимой печати, 1950—1980е годы». СПб., 1993. 

33 Выходил до 1988 года включительно, всего вышло 14 номеров. 
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не только участником семинаров в квартире 37 и, соответственно, автором 

одноименного журнала, а также параллельных журналов «Часы» и «Северная 

почта», где печатал поэзию и различные эссе о словесности, но и активным 

членом правления «Клуба-81», объединившего десятки литераторов андеграунда. 

Таким образом, «Обводный канал» возник в месте узловых переплетений идей, 

людей и текстов. Среда в «Клубе-81» создалась весьма питательная, что вызвало к 

жизни традиционное для Ленинграда решение – претворить ее на бумаге, в форме 

периодики. То есть, зафиксировать результаты деятельность данной среды, 

структурируя и создавая, тем самым, свою определенную иерархию. В 

автохарактеристике журнал заявлен, как «литературно-философский». В отличие 

от весьма либерального подхода к публикациям редколлегии «Часов» (редактор 

которого считал, что «каждый, принесший рукопись в журнал, имеет право как 

минимум на одну публикацию»), редакция «Обводного канала» была строже и 

придерживалась довольно жестких философских и эстетических позиций. В 

журнале печатали прозу и поэзию с философским уклоном, а также социально-

публицистические статьи и эссе. В 1987-1988 годах было еще одно, 

кратковременное, раздвоение, результатом которого стали три номера 

машинописного журнала «Мост» (приложение переводов к журналу «Обводный 

канал», Секция критики), объемом около 80 листов. 

 Несмотря на такую интенсивную деятельность подпольной питерской 

периодики, тексты с определенным эстетическим уклоном, не имевшие выхода к 

читателю, продолжали прибывать. В январе 1985 года Дмитрий Волчек (при 

активном участии Ольги Абрамович) начинает выпуск «Митиного журнала». 

Много позже, в юбилейном (№50) номере журнала, Дмитрий Волчек вспоминал: 
 

«Митин журнал» родился в декабре 84-го года. На гадкой кухне. За стаканом дешевого 
портвейна. Было жутко. Царствовал Черненко. Всюду шныряла гебня.34 Писатели 
служили истопниками. Я сам сторожил чугунные болванки на складе завода им. Котля-
кова, аккурат напротив кладбища. Все это миновало, как сон золотой. Нет ни портвейна, 
ни Черненко, ни гебни, а кто теперь сидит на наших местах в сторожках и котельных – не 
знаю, и знать не желаю. Остался только «Митин журнал». Единственный из великого 
множества самиздатовских журналов.35 Почему именно он? Понятия не имею. Может 
быть потому, что не был политизирован и легче перебрался через все ухабы эпохи. 
Может, потому, что его авторы, за редким исключением, не нашли себя в коммерческо-
конъюнктурном мире, точно так же, как не находили себя в партийно-гебешном. Какая, в 
сущности, разница? Главное – журнал существует и, надеюсь, любим тем чрезвычайно 
узким кругом читателей, которому он, собственно, и адресован.36 

                                                 
34 Т.е., – служащие КГБ. 
35 Это не точно, – продолжал выходить еще и московский журнал «Вавилон», см. о нем ниже. 
36 «Митин журнал», № 50 (лето 1993). 
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Что касается тиража журнала, то он (как сообщали в 2001 году его издатели) 

«даже в самые благоприятные годы не превышал одной тысячи экземпляров». 

Весь период перестройки и далее вплоть до 1992 года «Митин журнал» выходил 

регулярно – раз в два месяца.37 Пережив все пертурбации перестройки и 

постперестроечных лет, «Митин журнал» обрел взамен машинописных – 

типографские формы и продолжает выходить.  

 Изначально в «Митином журнале» были обозначены традиционные для 

«толстяков» постоянные рубрики («поэзия», «проза», «театр», «архив»), но, 

одновременно, и менее конвенционально названные или задуманные («Россия на 

Западе», «изыскания», «entertainment» и др.), иногда появлялись и одноразовые.38 

В процессе развития журнала, добавилось еще несколько разделов, в частности, – 

«беседы», «по чужим страницам» и т.д. Кроме того, издатели внимательно 

следили и за «обратной связью», довольно регулярно помещая «редакционную 

почту». Помимо широкого жанрового диапазона текстов: от поэзии до 

публицистики и от архивных и филологических изысканий до литературных 

манифестов и политических деклараций,39 с первых номеров «Митиного журнала» 

не был ограничен и круг авторов, по крайней мере, – с географической точки 

зрения. Издатели не стремились отразить какой-то особый «питерский 

андеграунд» или отдельное направление в литературе, а пытались дать слово 

наиболее маргинальным кругам «второй культуры», вне зависимости от их 

географии, и – если не структурировать, то, – как можно полнее представить 

разницу потенциалов всего «параллельного мира»: 
 

Журнал <…> представляет читателям не литературные произведения, а те силовые поля, 
что возникают между ними, и которые только и имеют значение для читателя, ибо жить 
ему именно в них, а не внутри какой-либо из литератур.  

 
За шесть лет перестройки (1985–1990) вышло 36 номеров «Митиного журнала»,40 

где были опубликованы сотни текстов авторов из самых разных городов, кружков 

                                                 
37 В 1993 вышло только два номера, с 1994 по 1996 выходило по одному номеру в год, далее 
наблюдались странные перемены регулярности: через год выходило то по одному, то по два 
номера (1997 и 1999 – два номера в год, 1998 и 2000 – один номер, о ситуации 2001 говорить в 
настоящий момент – рано).  

38 Например, в №4 рубрика «Портрет художника» появилась для материалов о Семене Любаскине. 
39 Например, в №6 (1985) помещены «Манифест Рецептуализма» и «Манифест новой русской 
прозы», в №13 – «Обращение патриотического объединения «Память», а в №16 «Послание 
ветеранов ВОВ президенту Рейгану» (оба – 1987), в №21 (1988) одновременно: «Учредительная 
Декларация Клуба независимой печати» и «Декларация Демократического Союза» и т.д. 

40 Из них три – сдвоенные (9-10, 14-15, 22-23). 
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и возрастных групп. Пожалуй, наиболее частым автором первых пяти лет 

«Митиного журнала» был Аркадий Драгомощенко, поэтические и прозаические 

вещи которого появлялись едва ли не в каждом третьем номере. Довольно часто 

появлялись также стихи Михаила Сухотина, Владислава Лена, Дмитрия Пригова, 

Татьяны Щербины. Неоднократно публиковал свои стихи и сам редактор – 

Дмитрий Волчек. Кроме того, за первые шесть лет существования журнала были 

опубликованы стихи Шамшада Абдуллаева, Иосифа Бродского, Леонида 

Губанова, Юлия Гуголева, Александра Еременко, Михаила Еремина, Светланы 

Кековой, Бахыта Кенжеева, Тимура Кибирова, Юлии Кисиной, Виктора 

Кривулина, Владимира Кучерявкина, Игоря Лапинского, Льва Лосева, Алексея 

Парщикова, Льва Рубинштейна, Ольги Седаковой, Владимира Уфлянда и других.  

 Хотя прозы отечественных авторов публиковалось на порядок меньше,41 

чем поэзии, немало новых имен, прочно вошедших в литературное поле 

последующих лет, было открыто именно «Митиным журналом». Там были 

опубликованы прозаические тексты Вик. Ерофеева, Александра Жолковского, 

Вячеслава Курицына, Андрея Левкина,42 Егора Радова, Вадима Руднева, 

Владимира Сорокина, Евгения Харитонова и других. В целом же, некоторые 

авторы, благодаря «Митиному журналу», смогли испытать себя в самых разных 

жанрах: от поэзии до драматургии и эссеистики. Скажем, тексты Ольги 

Хрусталевой публиковались не только в разделе «проза», но и – многократно – в 

разделе «изыскания» (как самостоятельные, так и совместные с Андреем 

Левкиным). Совмещали свои интересы в прозе и драматургии и такие авторы, как 

Ш. Абдуллаев, Ю. Кисина, В. Сорокин, Е. Радов и т.д. Но, кажется, все рекорды 

многожанровости побил именно Аркадий Драгомощенко, выступивший на 

страницах «Митиного журнала» не только как поэт, но и как автор прозаических, 

драматургических и философско-эссеистических текстов. С течением времени, 

журнал обзавелся рубрикой «беседы»; помещаемые там интервью, проводились 

далеко не только с авторами журнала, таким образом, различные деятели 

                                                 
41 Можно было бы попытаться объяснить этот факт объемами самих текстов, однако, переводам 
прозы, драматургии и исследований зарубежных авторов уделялось в «Митином журнале» 
примерно столько же места, что и текстам отечественных авторов. Следует скорее говорить о 
внутренней ориентации редколлегии журнала на включенность контекста русскоязычного 
параллельного мира в общемировой. 

42 Редактора известного своей свободой от цензуры рижского журнала «Родник», осуществляв-
шего на страницах журнала своеобразную связь самиздатской периодики с официальной. Нити 
от рижского «Родника» протягивались даже в далекий Свердловск, известный богатой историей 
самиздата. Обмен информацией с запада на восток страны происходил, конечно, через Москву.  
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культуры, чье творчество представляло интерес в параллельном мире, получали 

дополнительную возможность высказаться на широкую аудиторию.  

 Довольно заметное место в журнале занимали исследования в самых 

разных областях. Круг интересов редакции журнала не ограничивался, скажем, 

литературно-философскими вопросами, но распространялся на все значимые 

явления культуры. Например, в №20 (март/апрель 1988) опубликована подборка с 

московского семинара МГУ «Новые языки в искусстве». Среди напечатанных 

текстов, присутствовали не только доклады отечественных ученых с мировыми 

именами, разрабатывающих темы и имена,43 еще не вполне «одобряемые» 

советским официозом, но и работы авторов, еще не имевших такой широкой 

известности, чья тематика также практически отсутствовала в общем 

отечественном контексте культуры.44 А в номерах 24 (1988) и 25 (1989) раздел 

«изыскания» был полностью отдан под материалы ленинградской конференции 

«Молодая культура» (октябрь 1988), где речь шла о самых широких пластах и 

уровнях культуры: от семантики поэзии до прагматики видео, театра и 

перфоманса. Словом, «Митин журнал» весьма быстро занял достойное место в 

культурной жизни параллельного мира СССР. Благодаря широким интересам и 

связям своих редакторов, журнал стремительно расширял как диапазон своих 

авторов и читателей, так и зоны влияния в общем поле параллельной культуры. 

 В мае 1988 года питерский самиздат обогатился еще одним журналом,– 

«Сумерки». Составляли и выпускали его четверо тридцатилетних ленинградских 

школьных преподавателей словесности (А. Гурьянов, А. Новаковский и др.). 

Избегая жестких формулировок и строгих концепций, касающихся приоритетов и 

ориентиров журнала, филологи отмечали в своей редакционной статье: 
 
Наш взгляд на мир формировался в 70-х гг. Не будем пинать это время. Слишком 
очевидно было, что такое плохо. <…> Если жизнь чем и богата, так это вариантами ухода 
из нее. Можно подметать или топить, а сутки из трех – изучать филологию, можно петь 
мантры или пить водку. <…> Не суть важно, что ты делаешь, важно – чего ты не делаешь.  

 
Один из редакторов «Сумерек», А. Новаковский, размышляя о деятельности 

своего журнала и выбора его названия, замечал: 
 

Невозможность «делания дела» для нас являлась априорной. «Не лгать, не участвовать во 
лжи». Кто как может. Сначала были стихи как способ ухода. Потом пришло сознание, что 
всякий поэт виновен в своем времени. Появилась потребность в действии: не только 

                                                 
43 См.: «Хлебников в русской культуре 20-го века» известного «велимироведа» В.П. Григорьева. 
44 Например, доклад В.Е. Барабанова – «Модернизм, авангардизм и постмодернизм». 
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писать, но и печатать. Не только и не столько себя, сколько других, не зависимо от их 
социального положения. Посильное участие в самиздате…<…> дает право и подводить 
итог, и вглядываться в путь, которому еще быть. «Имя», в истории русской словесности, 
не раз встречавшееся и вросшее в контекст, где по соседству <…> ощущение конца и 
безысходности … и надежды. Такое время. Так мы себя ощущаем. 

 
В целом, журнал «Сумерки» продолжал традиции классической русской 

литературы. Коллеги-самиздатчики и современники отзывались о «Сумерках» по-

разному, называя его, например, «очень чистым и грустным журналом 

литераторов поколений 70-х».45  

 И еще на одном ленинградском журнале необходимо, хотя бы коротко, 

остановиться. В январе 1988 года появился журнал «Женское чтение» (ред. О. 

Липовская). Он был заявлен как «феминистический литературно-публицистичес-

кий журнал» и, в соответствии со своей автохарактеристикой, пытался развивать 

и прививать идеи феминизма на русской почве. Журнал был машинописный, 

объем его составлял до 100 страниц. Ориентировался он, разумеется, на женщин, 

которым и предоставлял свои страницы охотнее всего. Помимо основных, 

остросоциальных статей и эссе, в журнале печаталась художественная литература, 

различные исследования и переводы на темы психо- и сексологии.46 Журнал был 

объявлен ежеквартальным, однако выходил не особенно регулярно.47 

 Для воссоздания колорита того краткого периода конца перестройки, 

накануне отмены цензуры, надо добавить еще и такой штрих: к концу 1988 года 

были в принципе собраны первые номера журнала «Вестник новой литературы». 

Несмотря на то, что журнал стал издаваться двумя годами позже (после отмены 

цензуры) и, к выходу в свет первого номера, был официально зарегистрирован, 

материалы, готовящиеся к публикации в нем, распространялись по стране и даже 

попадали за границу48 вполне традиционными путями самиздата. Собиратель 

библиографии подпольной и нетрадиционной литературы Александр Суетнов 

зарегистрировал «ВНЛ» в своем «Библиографическом указателе самиздата», 

                                                 
45 А. Суетнов, «Знакомьтесь – самиздат», в сб. Независимый Библиограф. Справочник периодичес-
кого самиздата, М., №8, 1991, с. 28. 

46 Добавлю, что женское движение и попытки создать периодический самиздат в Ленинграде 70-
80-х имеют длительную и тяжелую предысторию. Журнал «Женщина и Россия», издававшийся 
в 70-х годах (ред. Ю. Вознесенская, Т. Горичева и Н. Малаховская) был разгромлен, а его 
редакторши выжаты властями в эмиграцию. Однако, вскоре после разгрома этого журнала, в 
1980 году в Ленинграде вновь сложился женский клуб «Мария», начавший издавать 
одноименный журнал (вышло 2 номера), который, в отличие от других питерских (не особо 
политизированных) журналов, избрал позицию критическую, освещая проблемы существования 
женщины в СССР. Члены редакции «Марии» тоже подверглись обыскам, допросам, арестам. 

47 До отмены цензуры увидели свет следующие номера: 1-3 в 1988, 4, 5 в 1989, 5, 6 в 1990. 
48 Например, в «Русской мысли» от 10-11-1989 (т.е. – до его выхода) уже есть на него рецензия. 
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сопроводив его такой записью: 
 

Оба номера к маю 1989 существовали в макетах. Редакторам удалось подобрать сильный 
состав авторов бывшего самиздата.49 

 
Разумеется, питерский самиздат, как периодический, так и нерегулярный, не 

оставался только в пределах города: «все эти кипы машинописных листов (многие 

журналы были толстыми, не тоньше «Нового мира») приезжали на «Красной 

стреле»50 в Москву, а затем разлетались по всей России».51 

 В Москве, в силу ее географического и социально-культурного статуса, 

пересекались самые разные виды самиздата со всех концов страны, но был там и 

свой самиздат, который, более или менее, можно отнести к периодическому. Он 

не блистал питерскими масштабами, и распространение его было весьма 

ограниченным, но его влияние на поле параллельной литературы нельзя не 

учитывать. Собственно говоря, факт отсутствия в столице столь же обширной, как 

в Ленинграде, самиздатской периодики – парадоксален, ибо первый самиздатский 

журнал СССР – «Синтаксис» А. Гинзбурга (1959-1960) – родился именно в 

Москве. Немногочисленные литературные журналы московского самиздата имели 

несколько иные формы и испытывали комбинацию влияний, отличающуюся от 

питерских, и приоритеты московского андеграунда распределялись несколько 

иначе. Однако, прежде, чем говорить о московских ориентациях и предпочтениях, 

рассмотрим примеры столичной подпольной периодики перестроечного периода. 

 В 1985 году в Москве появился новый альманах, сообщивший о себе так: 
 
Альманах «Эпсилон-салон» возник как сумма эстетических тенденций небольшой группы 
литераторов, собиравшихся в 82-85-м годах на квартире у Михаила Бараша <…>. 
Постоянными участниками этих собраний были братья Михаил и Александр Бараши, 
Валерий Крупник, Николай Байтов, Александр Платонов, Александр Курганцев, Вадим 
Певзнер. В различные периоды в собрании также участвовали Владимир Друк, Геннадий 
Кацов, Владимир Строчков, Александр Левин, Олег Дарк. Круг этих литераторов доволь-
но тесно переплетался с знаменитым в те годы салоном Наташи Осиповой на Пушкинской 
улице. При создании альманаха в конце 1985 года к участию в нем были приглашены 
такие авторы, как Лев Рубинштейн, Михаил Сухотин, Дмитрий Пригов. В последующие 
годы альманах охотно поддерживали своими текстами Игорь Левшин, Владимир 
Сорокин, Аркадий Бартов. Редакторами альманаха были Николай Байтов и Александр 
Бараш. Всего с 1985 по 1989 год вышло восемнадцать выпусков альманаха в машинопис-
ном исполнении, объемом по 70-80 страниц, тиражом по 9 экземпляров. Каждый выпуск 
планировался и создавался как некий литературный мета-объект, то есть в нем предпо-
лагалась (и заявлялась) внутренняя связность большая, чем это обычно бывает в журналах 
и альманахах. Создание такого рода связности являлось как бы художественным 

                                                 
49 А. Суетнов, Самиздат. Библиографический указатель, Каталог нетрадиционных изданий, изда-
ние второе, дополненное (1985 – 1992), М., 1992, с.174. 

50 Ежедневный скоростной поезд между Москвой и Ленинградом. 
51 В. Кривулин, «Квартира 37», СВ, с. 600. 
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способом осмысления литературной ситуации (в рамках небольшой группы постоянных 
участников альманаха), – ее различных граней, внутренней цельности и движения.52 

 
В «Эпсилон-салоне» публиковались не только поэзия и проза современников и 

запрещенные или умалчиваемые официальной прессой литературные работы 

писателей других поколений,53 но и критические заметки и эссе об отечественных 

и зарубежных: литературе,54 изобразительном искусстве и музыке,55 о культурной 

ситуации в целом,56 а также переводы зарубежной литературы и обзоры 

самиздата. Название для журнала изобрел один из его редакторов Николай 

Байтов,57 математик по образованию и филолог по призванию: 
 

Название альманаха связывается с представлением о маленьком, замкнутом кружке, 
частно-значимом и почти исчезающем где-то на грани социального бытия (греческой 
буквой обозначается в математике бесконечно малая величина).58 
 

Так, в самом имени отразилась суть (кружковой, салонной, камерной) атмосферы 

тех лет в московском андеграунде, то есть, был выдвинут собственный, как 

сказали бы тогда, концепт. Несмотря на то, что издание было машинописным, с 

его внешним видом проводилась весьма серьезная работа. В частности, как 

указывает сам Н. Байтов, – важную роль играло цветовое оформление текстов: 

«первые копии <…> не дают полного представления, ибо там важную роль играет 

цвет копирки – для каждого автора разный)».59 С тиражами журнала «Эпсилон-

салона» дело обстояло так: 
 

Первый «тираж» – семь штук – это одна закладка замечательной пишмашинки Байтова. 

                                                 
52 Николай Байтов, СВ, с. 659. 
53 Например, Л. Добычин, Из сб. «Портрет» (№10, 1986). 
54 А. Бараш, Эпикриз (о «Русской красавице» В. Ерофеева), Н. Байтов, Метаморфисты (оба – 

XII.85); Н. Байтов, О «Бледном огне» Набокова (III.86); Новые мнения о «Русской красавице»: О. 
Дарк, Черновое письмо, Н. Байтов, По поводу символики «РК» (I.87); Н. Байтов, Торможение 
взрыва (о «Содоме и Гоморре» Пруста) (IX.87); М. Бараш, О Добычине. Набоков и Вильсон, Г. 
Алейников, Маньеризм… Постмодернизм… (оба – XII.88) и др. 

55 Н. Байтов, Музыка Сергея Летова (VIII.86); Вяч. Ерофеев, Рок-андерграундеры на рандеву 
(XII.86), С. Молларт, Михаил Шемякин и русский авангард (VI.89) и др. 

56 А. Суетнов, Герои призрачного лета (ХII.85); С. Летов, Аудиальный аспект акций КД (КД – 
коллективные действия, московская группа перфоманса, под руководством А. Монастырского – 
М.К.) (Х.86); Н.Г., Торговля стихами в битцевском парке; М. Козлов, Тусовочные новости 
(XII.86) и многое другое. 

57 Московский поэт, прозаик и book-artist, Николай Байтов рассказывает о себе, в частности, 
следующее: «…я избрал себе литературное поприще примерно в десятилетнем возрасте. 
Родители, однако, старались дать мне математическое образование. Поэтому я окончил матема-
тическую школу №2, откуда вышли многие современные литераторы (из известных мне – Игорь 
Лёвшин, Михаил Сухотин, Леонид Костюков). После школы я учился в МИЭМе на факультете 
прикладной математики, потом работал программистом в течение двенадцати лет, гуманитарное 
же образование получал в частном порядке». 

58 «Эпсилон-салон», №1, 1985. 
59 Из личной переписки автора с Николаем Байтовым. 
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Затем номер распечатывался еще некоторое количество раз на машинке – и тираж 
каждого выпуска альманаха доходил до 50 экз.60 

 
Концептуальный подход не ограничивался только названием и формой: 
 

В «Эпсилоне» сами тексты и их структурирование, кристаллизация в очередном номере 
исходно подчинялись, естественно, априорно заданной миссии «рефлексирования» жизни, 
создания второй, пригодной для существования реальности. <…> Альманах был задуман 
как орган многонаправленной рефлексии. И в этом смысле мы, как говорится, «не 
случайно» были весьма близки к «концептуалам».61 

 
 Каким бы ни было влияние самого журнала, но вокруг него создалась 

творческая среда, завязывались новые узлы отношений, словом, бурлил 

литературный процесс. Связи издателей журнала были довольно широкими и 

пересекались с разными агентами других культурных полей (от изобразительного 

искусства и музыки до философии), а также, в отличие от Ленинграда, довольно 

плотно сплетались с кругами официальной советской культуры, что вообще было 

чрезвычайно характерно для Москвы.62 В Москве всегда во множестве были свои 

«места обитания» литературы андеграунда, ее «точки сборки» и узлы, через 

которые происходило прорастание текстов. Интегрированность этих узлов в 

параллельные миры обеспечивала интенсивный обмен информацией между 

официозом и самиздатской литературой. В качестве иллюстрации этого, 

традиционного для Москвы, тесного сплетения кругов официальной литературы с 

литературным андеграундом можно привести воспоминания Генриха Сапгира: 
 
Главным, вожаком был Леня Губанов – поэт <…>. Губанов кочевал из одной мастерской 
и кухни в другую мастерскую и кухню, по ранним московским салонам и всюду читал 
свои стихи с огромным успехом. Новое литературное течение уже просматривалось, но 
имени не имело. Надо было его срочно придумать. <…> Придумал сам Губанов: СМОГ 
<…>. Мне нравились эти поэты, что не прошло для меня даром и имело последствия. 
Вместе с Володей Батшевым Губанов организовал первую демонстрацию под окнами 
Союза писателей СССР. Ребята торжественно несли плакаты с сатирическими надписями. 
В туалет Дома литераторов забросили кусок негашеной извести. В общем, разразился 
скандал. А на меня в Союз писателей был подан донос, где в числе других моих 
прегрешений (вроде «не наш человек») сообщалось, что я – не кто иной, как «фюрер 
смогизма». <…> Естественно, меня исключили из Союза писателей (а приняли буквально 
накануне).63 
 

О характере московских связей самиздата и официальных кругов, – чуть ниже, 

                                                 
60 Из личной переписки автора настоящей работы с Александром Барашем. 
61 Там же. 
62 Классическим примером является альманах «Метрополь», в котором участвовали на равных как 
вполне успешные официальные писатели (Ф. Искандер, А. Вознесенский), так и литераторы, 
тексты которых печатали с трудом, либо вовсе не печатали в связи с их эстетико-
идеологической «непригодностью» (Юз Алешковский, В. Высоцкий, Ф. Горенштейн, И. 
Лиснянская), а также авторы, пробующие себя в новом для них амплуа (критик Вик. Ерофеев, 
физик В. Тростников). 

63 СВ, с.481. 
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тут же следует сказать несколько слов о менее конвенциональных журналах 

самиздата Москвы, возникших в период перестройки.  

 Так, в июне 1987 года в Москве появился необычный гибрид, журнал-

газета «Парадигма», объемом в 2 листа, с красноречивым подзаголовком: 

«Синкретические искусства и визуальная поэзия». Издавали ее поэт-сюрреалист 

Глеб Цвель и визуальная поэтесса А. Альчук (псевдоним Анны Михальчук). Этот 

журнально-газетный гибрид, создававшийся очень трудоемким способом (фото, 

машинопись и копировальные техники), имел всего 3 номера, но и он возник не 

на пустом месте. Вначале был организован своего рода литературный салон – 

КИСИ (клуб истории современного искусства), где разные поэты-

экспериментаторы читали свои опусы, довольно сложные для восприятия на слух. 

В результате таких чтений и сложилась «Парадигма», призванная если не 

объединить, то, по крайней мере, – отразить и зафиксировать современную, не 

входящую в мейнстрим, поэзию. В «Парадигме», по словам Сапгира, «печатались 

поэты, которых даже поздняя советская печать на дух не принимала».64  

 Просуществовала «Парадигма» около года, после чего исчезла. Однако ее 

издатели на этом не успокоились,– опыты визуальной поэзии продолжались и 

требовали выхода. Уже в мае 1988 года, стараниями той же Анны Альчук, возник 

новый поэтический клуб – «ДЭЗ №5»65, давший недолгую, но интенсивную жизнь 

еще одному журналу самиздатской поэзии – «МДП» (Маниакально-депрессивный 

психоз: Клуб авангардистов). В самом первом номере посвященном сюрреализму 

– редактор МДП, А. Альчук, писала: 
 
Прежде всего меня интересуют некие маргинальные явления в современной русской и 
западной литературе. Поэтому мне хочется охватить те течения, которые не находят в 
официальной культуре никакого отклика, и печатать тексты параллельных течений на 
западе. Поэтому я выбрала для первого номера сюрреализм. 

 
Следует отметить, что журнал «МДП» (вышло три номера) печатался на принтере 

– технология, для самиздатской поэзии СССР, вполне революционная. 

 В начале 1989 года, в Москве возникло еще одно, неофициальное, 

поэтическое объединение – Товарищество молодых литераторов «Вавилон», 

изначально состоявшее из пяти человек. Они печатали свои стихи на машинке и 

                                                 
64 СВ, с. 662. 
65 ДЭЗ – позднесоветская аббревиатура, принятая в инфраструктуре Москвы, обозначающая 
Дирекцию по эксплуатации зданий, появилась в самом начале перестройки вместо ЖЭК 
(жилищно-эксплуатационная контора). 
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сшивали их под единой обложкой, выполненной от руки (изначально сборник 

назывался «Вавилон, или Разрешение дышать»). Первые выпуски «Вавилона» 

ничем не отличались от сотен других типично самиздатских, тоненьких 

машинописных сборников, однако, благодаря усилиям организатора и 

вдохновителя «Вавилона», – Дмитрия Кузьмина, – данный поэтический альманах 

не только не затерялся в самиздатском море, но и обрел свое вполне 

впечатляющее будущее. «Вавилон», единственный из столичных журналов и 

альманахов самиздата (как и питерский «Митин журнал»), пережил и 

перестройку, и отмену цензуры и превратился в широко известный ныне 

малотиражный орган, издаваемый типографским путем. История зарождения и 

некоторые принципы объединения «Вавилона» изложены в первом 

типографском номере журнала (1992): 
 
Молодость мы не склонны понимать расширительно: все «вавилоняне» не старше 25 лет. 
В «Вавилоне» признается любой из современных художественных языков, если автор на 
высоком уровне им владеет: каких-либо эстетических и, тем паче, иных ограничений 
здесь нет. Это –не эклектизм, а попытка увидеть лес за деревьями: в фокусе нашего 
внимания – литературное поколение, культурная целостность, существующая постольку, 
поскольку молодые авторы входят в искусство одновременно, в одной и той же 
литературной, культурной, духовной ситуации, как бы по-разному они себя в этой 
ситуации ни проявляли. Вместе с тем, в задачи «Вавилона» входит и содействие 
формированию целостного культурного пространства, для начала – на основе 
литературного поколения. Название «Вавилона» – не только и не столько констатация 
того состояния, в котором находятся культура и общество, сколько принятие единственно 
возможной, на наш взгляд, при таком состоянии общества и культуры стратегии 
поведения: «Если ты идешь, то мы идем в одну сторону, – другой стороны просто нет.66 
 

Предыстория «Вавилона» вкратце такова: в феврале 1989 года, пять московских 

авторов объединились в Товарищество молодых литераторов «Вавилон», 

основной формой деятельности которого стал выпуск самиздатовского (тираж 5 

экземпляров) журнала «Вавилон, или Разрешение дышать» (за три года вышло 16 

номеров). По мере расширения Товарищества формировался изложенный выше 

взгляд на его деятельность, зафиксированный в программном заявлении в декабре 

1990 г. Пусть первые, тонкие машинописные брошюрки «Вавилона» (не больше 

20 страниц) и представляли собой скорее персональные, юношеские 

эксперименты над пишущей машинкой, однако довольно скоро – спустя полтора-

два года – деятельность «Товарищества» переросла границы узкого кружка, и 

                                                 
66 Издатели «Вавилона», настойчиво подчеркивающие значимость «поколенческого принципа» 

(или возрастного ценза) выбрали, кажется, не самый удачный – со стратегической точки зрения 
– слоган для своего Товарищества и журнала: приведенная поэтическая строчка взята из песни 
легендарной питерской рок-группы «Аквариум», последняя же – априорно – может служить 
символом поколения, которому было в начале 90-х, «за тридцать пять», или даже – «под сорок». 
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домашний альманах обрел вполне конкретные черты коллективного творчества. 

Становясь вполне узнаваемым как поэтический журнал с собственными 

концепциями и направлением, «Вавилон» обретал и все более широкое 

признание. Следует учитывать и вполне экспансивную политику и практику 

самих «вавилонян»: скажем, Дмитрий Кузьмин, вдохновитель, организатор и 

издатель «Вавилона», в рассматриваемый период, помимо составления 

«Вавилона», сотрудничал в газете, издаваемой Гумфондом им. Пушкина, позже, – 

в недолго существовавшей «Новой литературной газете», а также занимался 

организацией первых альтернативных поэтических конкурсов и т.д. 

 Распространение таких московских самиздатских периодических изданий, 

как «Вавилон», «Эпсилон-Салон» или «МДП» было крайне ограниченным. Круг 

их хождения невозможно сравнить с охватом питерского регулярного самиздата, 

однако, в Москве существенную роль играли другие формы распространения 

неподцензурного искусства и литературы, такие, как домашние вернисажи, 

кухонные чтения и тому подобные мероприятия андеграундной культуры. 

 Не будет преувеличением сказать, что в целом андеграунд Ленинграда 

тяготел к своего рода воспроизведению структур и функций официальной 

культуры: кружки, клубы, литературные группировки и сама по себе довольно 

стабильная периодика самиздата были в Ленинграде многочисленней и гораздо 

сплоченней (но и ограниченней, с точки зрения доступа в них и их влияний на мир 

извне и/ли официальную культуру), а кроме того, питерские круги имели более 

обширные и глубокие исторические корни, чем в Москве или в других городах 

СССР. Скажем так, основные очаги питерского поэтического андеграунда не 

зарождались с нуля и не угасали окончательно в течение десятилетий. Искры, 

исходившие из таких очагов, зажигали новых людей, вовлекаемых во все тот же, 

общий круг питерского андеграунда. Не случайно именно оттуда пошло выражение 

«вторая» или параллельная культура. Вдобавок ко всему, вышеперечисленному, в 

1978 году редакция журнала «Часы» учредила первую в истории СССР регулярную 

негосударственную премию по литературе, – премию Андрея Белого. Премия 

вручалась изначально по трем разделам: поэзия, проза, критика. По условиям 

основателей Премия могла быть присуждена автору только один раз. Денежно-

материальное выражение Премии – бутылка водки, яблоко и один рубль 

(бумажный, 1961 года выпуска). 
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Премия Андрея Белого <…> это премия из литературы, а не от государства или какого-
нибудь благотворительного фонда. Она остается немного фамильярной до сих пор, какой 
она была задумана в самом начале: это премия, которая отмечает своих. Это движение 
родственного чувства от – к. В этом чувстве есть не только специя благодарности, но и 
сочувствия. Это важнейшая ее черта – сочувствие к брату художнику, порабощенному 
литературной судьбой. Таким образом премия – это не только метка, но и мост 
сочувствия, переброшенный от нас к опознанному как наш.67 

 

Подчеркну, что (за исключением 1982, 1986, 1989 и 1990) премия А. Белого 

присуждалась ежегодно с завидной регулярностью. Продолжает присуждаться и до 

настоящего времени.  

 Культура питерского андеграунда – структурно – ни в чем не уступала 

официальной культуре (за исключением того факта, что за участие в различных 

мероприятиях или за опубликованные произведения никто никому не платил, и 

всем участникам грозили «меры пресечения» со стороны власти). Более того, 

ризоматичность, присущая всему советскому самиздату и андеграунду в целом, в 

Ленинграде уступала место своего рода пирамидально-иерархической структуре, 

повторяющей в точности официальные структуры вплоть до того, что основные 

литературные силы группировались там вокруг самиздатских (только планируемых, 

как, скажем, антология «Голубой Лагуны» Кузмина или уже выходящих) изданий. 

 В Москве стремление копировать официальные структуры не проявлялось 

в такой мере. Раздробленность и множественность культурных группировок, 

впечатляющая широта социальных связей участников подпольной культуры, их 

открытость к миру и разомкнутость их кругов в пространстве (в противовес 

относительной питерской замкнутости), обусловливающая постоянный приток 

новой информации и расширение ресурсов, позволяли участникам культурного 

процесса существовать в весьма сложном мире, где самые широкие круги 

культурного андеграунда легко и многократно пересекались с официальными. 

Основываясь на таких характеристиках, можно сказать, в Москве сложилась 

довольно плотная ризома литературного подполья, почти не поддающаяся 

классификации и структурированию, а значит, – неуследимая и неискоренимая. 

 Первые попытки легализовать подпольную жизнь самиздата, или, как это 

стало называться,– «неформальные издания», начались в самом конце 80-х. В 

октябре 1987 года в Ленинграде состоялась первая официальная встреча 

участников неформальных изданий. Не удивительно, что большую половину 

встречавшихся составляли питерские самиздатчики («Митин журнал», «Часы», 
                                                 
67 Из речи Б. Иванов на вручении премии А. Белого в 1993 году, «Митин журнал», №51. 



 
Глава III. Параллельный мир: самиздат 

 

 

225

«Обводный канал», «Петербург» и др.). Помимо представителей литературного 

самиздата, во встрече приняли участие издатели историко-политической, разно-

партийной и религиозной прессы подполья («Бюллетень христианской 

общественности», «Бюллетень московского клуба «Перестройка», «День за 

днем», «Экспресс-хроника» и др.), представители легального, но довольно 

молодого в СССР движения за экологию («Вестник Совета по экологии и 

культуре»), а также корреспонденты нескольких официальных газет и журналов 

(АПН, «Известия», «Литературная газета», «Сельская молодежь», «Смена») и, 

конечно, представитель ГК ВЛКСМ. Несмотря на довольно крупный масштаб 

мероприятия (впервые легально встретились участники нескольких десятков 

самиздатских органов, в основном, из трех городов: Ленинграда, Москвы и Риги), 

а также участие в нем представителей официальной прессы, это беспрецедентное 

в истории страны событие особой огласки в официальной прессе СССР не 

получило. Спустя полгода (7-8 мая 1988), состоялась уже Вторая Конференция 

редакторов самиздата, на сей раз в Москве, где собрались представители более 30 

самиздатских органов, из 6-ти городов. В отличие от официальной прессы, 

различные самиздатские органы с энтузиазмом упоминают о своих конференциях, 

многие говорят о «взрыве» или о «революции самиздата». 

 Встречи самиздатчиков на конференциях неожиданно обнаружили целые 

миры различий в позициях людей, занимавшихся, на первый взгляд, практически 

одним делом. Связывало их – несмотря на все различия – желание быть «в курсе 

событий» и получать новейшую информацию относительно их специфической 

деятельности. Потоки информации, касающейся самиздата, расширялись с 

каждым днем. Прежде всего, самиздатчиков интересовал Закон о кооперации, 

вступивший в силу 26 мая 1988 года, а также, связанный с ним, обмен опытом по 

вопросам появления новых технологий. Отмена статей УК РСФСР «за 

распространение» не сняла автоматического и негласного запрета на свободный 

доступ к множительной технике. Вся подобного рода техника, как уже 

говорилось, по-прежнему находилась под контролем государства. 

 Учитывая тот факт, что в рассматриваемый период официальная пресса 

переживала невиданный взлет тиражей, следует понять, что начало легализации 

самиздата происходило в крайне невыгодных для него условиях. Рост количества 

самиздатских изданий и глобальное расширение их диапазона привело к 

некоторому истощению человеческих и материальных ресурсов. Например, в 
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связи с тем, что основной корпус самиздата все еще производился машинописным 

способом, а количество изданий увеличивалось, – резко вырос спрос на 

профессиональных машинисток и просто знакомых с печатной машинкой. 

Нагрузка на умеющих быстро и корректно печатать радикально увеличилась, 

соответственно повысились и расценки. По тем же причинам (рост спроса) 

усугубился и нелегальный доступ к множительной технике гос-структур. 

Тиражирование самиздата, таким образом, из занятия альтруистического 

становилось платным и цены на него продолжали расти. Эту ситуацию отягощали 

законодательные установки СССР о так называемых «нетрудовых доходах», 

борьба с которыми обострилась в период подготовки и внедрения законов о 

кооперативной деятельности. Получение доходов из источника, считавшегося в 

СССР нелегальным (в данном случае, от продажи изделий самиздата) преследо-

валось по закону, поэтому многие самиздатчики в данный период, во избежание 

преследований, вынуждены были помещать на своих изданиях текст примерно 

такого характера: «Издание существует на пожертвования. Распространяется 

бесплатно». Перестав преследовать самиздат за распространение по причинам 

идеологии, власти загнали его в экономическую ловушку. Таким образом, в 

период с 1987 по 1990 годы, самиздат, неожиданно для себя, оказался в ситуации, 

где необходимо и срочно следовало решать незнакомые вопросы хозрасчета и 

конкурентоспособности. При этом конкурировать приходилось не только с себе 

подобными изданиями, – малотиражными, неизвестными читателю, но, чуть 

позже, и с разрешенной (в 1991 году) продукцией тамиздата, в большинстве своем 

многим уже отлично известной и давно желанной, а кроме того, и на рынке 

официальной литературы начался настоящий литературно-информационный бум. 

В рядах самиздатчиков данный период обнажил основной раскол на два условных 

потока: первый включал группировки, всеми силами стремящиеся легализоваться, 

второй глухо противостоял легализации, упорно отказываясь от сотрудничества с 

любыми «структурами власти». 

 Первый поток довольно скоро оформился в так называемую кооперативно-

коммерческую прессу. Многие такие издания возникли на базе существующих 

инфраструктур, за счет которых обрели доступ не только к обширным 

материальным ресурсам (полиграфические мощности, бумага), но и (поначалу) к 

отлаженному сбыту готовой продукции через Союзпечать. В процессе распада 

единого Союза писателей, возникло множество именно инфраструктурных 
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проблем, связанных, например, с вопросами «наследования» полиграфических 

мощностей, помещений и прочих общих ресурсов. Будучи лучше информированы 

(за счет корпоративной вовлеченности), – энтузиасты от кооперативной печати 

сразу начинали освоение нового рынка прямо в момент принятия властью новых 

решений. Изначально это были «малые государственные предприятия» при 

организациях и союзах общественного характера и различных СМИ, имевших 

официальное право на издательскую деятельность. Первые коммерческие 

печатные проекты появились уже в конце 1988-1989 годов.  

 Второй поток представлял собой множество отдельных ручейков, 

состоявших из индивидуальных людей и группировок, считавших легализацию 

(то есть,– обращение к властям) едва ли не предательством всего самиздатского 

дела, и поэтому пытавшихся справиться индивидуально и выжить «по старинке» в 

весьма тяжелых и большинству еще совсем малопонятных новых условиях. 

Получалось это у большинства из них, – скажем прямо, – довольно безуспешно. 

Такую позицию иллюстрирует отношение, скажем, А. Новаковского (редактор 

журнала «Сумерки») к идее публикации своих произведений в официальной 

прессе и/или легализации своего журнала:  
 
Он (А. Новаковский, – М.К.) сказал, что для него уже напрочь невозможно унизительное 
проползание в легальную литературу, выщипывание строк и строф. «Зачем?» – сказал 
Новаковский. – «Сумерки», – это наша территория. Как бы не повернулись политические 
реформы, лучше оставаться на своей территории.68 

  

Примерно так же рассуждала немалая часть самиздатчиков, занимавших позицию 

тотального недоверия власти и глухо сопротивлявшихся любым переменам 

«сверху». Позиция бездейственного выжидания, оправдываемая прогнозами 

«неминуемого отката назад», сохранялась довольно долго, едва ли не до конца 

1993 года. Как правило, этим людям пришлось в 1991-1993 годах труднее всего, 

многим пришлось отказаться от какой-либо литературной деятельности навсегда. 

 Напомню, что полной отмене цензуры и пересмотру положений и законов 

об издательском бизнесе в СССР, предшествовало введение разрешения на 

публикации «за свой счет». Идея этого вида изданий заключалась в том, что 

желавшим опубликовать свои произведения официально, но на собственные 

средства, предоставляли (в порядке живой очереди) государственные 

полиграфические мощности по стандартным советским (пока еще весьма низким) 
                                                 
68 А. Морозов, Взрыв, Независимый библиограф, №8, 1991, М. С.6. 
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расценкам. Определенные законодательные перемены в этом направлении 

произошли еще в ноябре 1986 года, когда издательства впервые получили 

некоторую самостоятельность в составлении и корректировке своих тематических 

планов. К 1988 году издательства получили принципиальное разрешение издания 

книг в частном порядке. Подчеркну, что речь идет пока исключительно об 

издании книг на средства автора. Начавшийся в 1987 году процесс либерализации 

цен на книжную продукцию быстро набирал мощный и необратимый ход.69 

Книготорговля СССР уже летом 1987 года была переведена на хозрасчет, а с 1 

января 1989 года уже практически вся книгоиздательская отрасль работала в 

режиме «полного хозрасчета и самофинансирования». Учитывая тот факт, что 

отрасли, смежные книгоизданию (поставщики сырья и энергии, а также 

машиностроение, поставлявшее оборудование для типографий) в тот короткий 

период еще никакой либерализации не подверглись, – доходы от книгоиздания в 

конце 1989 года выглядели как некое экономическое чудо. Благодаря этому к 

1990 году в книгоиздательской отрасли были накоплены определенные средства, 

вполне годные послужить «первичным капиталом» для развития коммерческого 

книгоиздания. Но, эта благоприятная экономическая ситуация просуществовала 

не дольше полутора лет, и радикально изменилась в конце 1991 года, когда в 

стране началась тотальная либерализация цен во всех отраслях промышленности. 

 Все эти перемены и подвижки в государственных структурах и законах 

имели самое непосредственное влияние на самиздат. Несмотря на формальный 

запрет кооперативной деятельности в области книгоиздания, вырванный у власти 

официальным издательским лобби (справедливо опасавшимся конкуренции), 

область разрешенного неуклонно расширялась. В 1989 году в «Положение о 

выпуске произведений за счет автора» были внесены дополнительные изменения, 

не только расширившие издательские объемы, но и предоставившие, в частности, 

права на издание авторских книг – помимо официальных издательств – всем 

прочим организациям, обладавшим издательскими правами. Один из активных 

исследователей, самиздатского движения рубежа 1980-1990 годов,– Александр 

Суетнов (библиограф по профессии), находясь непосредственно в гуще событий, 

наблюдал все трудности периода первых «лобовых» столкновений между 
                                                 
69 Напомню, что исторически ценообразование на печатную продукцию в СССР спускалось сверху 

и рассчитывалось про формуле «себестоимость + жестко установленный процент рентабельнос-
ти». По новым положениям, издательства получили право согласовывать цены с предприятиями 
книготорговли, имевшими более трезвое и реальное представление о покупательском спросе. 
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государственным книгоизданием и частной книгоиздательской инициативой: 
 

В 1988 году, одновременно с ростом изданий и увеличением тиражей, издатели начинают 
испытывать довольно жесткий прессинг властей, прежде всего перекрывались каналы 
распространения. <…> Вплоть до весны 1989 г. между властями и самиздатчиками шла 
упорная борьба, пародийно повторяющая трагическую борьбу диссидентов 70-х. Новых 
издателей штрафовали, сажали на 15 суток, отбирали тиражи. В ответ увеличивались 
цены, штат распространителей, приобреталась современная техника. Самиздат коммерци-
ализовался, расчленялся по партиям и рвался на широкий рынок. Большинство новых 
изданий (а с весны 1989 их возникало по десятку в день) – это политические газеты, 
представляющие разные общественные организации. К этому времени стабилизируется 
число религиозных и литературных изданий, они начинают медленно исчезать, буквально 
раздавленные «рвущейся к власти оравой речистой швали». <…> При всей объективности 
этого процесса, его трудно назвать благотворным. С августа по декабрь 1990 г. только на 
всесоюзном уровне было зарегистрировано более 800 изданий. Из них около 30 – ранее 
«независимых». Происходит заметная трансформация самиздата. Часть – тиражом до 1000 
экз., приобретает статус «легального самиздата» и имеет право не уведомлять о своем 
существовании. Другая часть активно регистрируется на всех уровнях власти 
(всесоюзном, республиканском, автономном, городском и районном), приобретая 
«юридическое лицо», но отнюдь не экономическую свободу. И наконец, третья, <…> 
издания – ни на какие контакты с властями не идут, справедливо считая свободу печати 
своим неотъемлемым правом, которое никто не может ни даровать, ни отнять.70 

 
Кроме отсутствия коммерческих навыков или официального статуса, у многих 

литературных деятелей андеграунда, при первых столкновениях со свободным 

рынком, обнаружились и более серьезные проблемы, включая эстетические: 
 
<…> в литературном самиздате некоторые авторы издавались «в складчину». <…> во 
Владивостоке было выпущено три номера литературного альманаха «Голос», 1990-91 гг. 
Недостатком таких «складочных» самоизданий в отличии от концептуального самиздата, 
было полное отсутствие редакторского ценза. Зачастую на страницах, собранных по 
принципу «заплатил – печатайся», соседствовали произведения, очень разные по уровню, 
что отпугивало потенциального читателя.71 

 
Где-то посередине между полярными взглядами (резкой коммерциализации и 

полного неучастия) находилась позиция деятельного поиска новых, собственных 

путей. Следует подчеркнуть, что в данный период, когда еще не было выработано 

не только стратегии и тактики, но и элементарных законов, регулирующих 

социально-экономические основы отношений между новыми, формирующимися 

группами предпринимателей и старыми, но прочными инфраструктурами, – 

личный энтузиазм, самоотверженность и организаторские способности играли 

необычайно важную роль, являясь зачастую едва ли не решающими. Ситуация 

рубежа десятилетия (80-х–90-х) была крайне далекой от равновесия и вполне 

соответствовала революционной. При таких условиях, как известно, историческая 

роль личности обретает дополнительную значимость. Совершенно неслучайно, 

                                                 
70 А. Суетнов, Самиздат, библиографический указатель, М., 1992, с. 242. 
71 В. Бурик (Владивосток), Самиздат: да или нет? (http://www.altruism.ru/sengine.cgi/8/8). 
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таким образом, почти все возникшие (и выжившие) проекты данного периода 

были проектами индивидуально-авторскими, а не групповыми.72 

 Вскоре были сделаны решительные шаги в деле легализации частного 

книгоиздания. В апреле 1991 года Совмин РСФСР принял и утвердил «Временное 

положение об издательской деятельности», дававшее право юридическим лицам 

на лицензированную издательскую деятельность. Это стало первым рывком в 

свободный мир частного книгоиздательства, подорвавшим основы существования 

самиздата. Неискоренимая ризома самиздата, десятилетиями выживавшая в 

самых тяжких социально-психологических условиях подполья, неожиданно 

быстро погибла при исчезновении давления сверху: воздух коммерции и жар 

наживы оказались для параллельного мира фатальными параметрами. 

 Далеко не всем самиздатчикам было по плечу и/ли по нраву «хождение по 

инстанциям», абсолютно неизбежное при желании официально зарегистрировать, 

допустим, свой журнал или газету, или для получения издательской лицензии. 

Еще меньшему количеству людей оказалось под силу разобраться в хаотически 

развивавшемся мире частного книгоиздания, особенно на первых порах его 

становления (1991-1993). И лишь отдельным единицам удалось выдюжить в 

период последовавших затем экономических кризисов. Однако, выжившие тогда, 

как правило, – живы и по сей день. Из возникших на рубеже перехода самиздата в 

профессиональные типографии, были выпущены, например, 3 номера журнала 

«Сумерки» (главный редактор А. Новаковский), и журнал исчез.  

 В целом же, из всего необъятного моря литературной периодики 

самиздата, что плескалось по стране к концу 80-х, под шквалом девяностых 

выстояли и сохранились в постсоветской России только два журнала. В 1992 году, 

впервые типографским способом был издан маргинальный журнал «Вавилон» 

(№1/17, главный редактор Д. Кузьмин), а спустя несколько месяцев, в 1993 году, 

тоже впервые в типографии, был напечатан 49-ый номер не менее маргинального 

«Митиного журнала» (главный редактор Д. Волчек). Прочая литературная 

периодика самиздата перехода к рынку не пережила.  

 С 1991 года в русскую литературу пришла новая эра, а советский самиздат, 

каким его знали и любили современники и преследовали власти, исчез навсегда.73 

*** 

                                                 
72 Подробнее о первых частных издательстваx см. главу V настоящей работы. 
73 Современным подобием самиздата – в мировых масштабах – можно смело назвать интернет. 


