
Додаток 3 

 

УРИВОК ІЗ КНИЖКИ АНАТОЛІЯ КУЗНЕЦОВА «БАБИН ЯР» 

 

СКОЛЬКО РАЗ МЕНЯ НУЖНО РАССТРЕЛЯТЬ? 
К четырнадцати годам жизни на этой земле я совершил столько преступлений, что меня следовало 

расстрелять по меньшей мере вот сколько раз: 
1. Не выдал еврея (моего друга Шурку). 
2. Укрывал пленного (Василия). 
3. Носил валенки. 
4. Нарушал комендантский час. 
5. Прятал красный флаг. 
6. Не полностью вернул взятое в магазине. 
7. Не сдал топлива. 
8. Не сдал излишков продовольствия. 
9. Повесил листовку. 
10. Воровал (свеклу, торф, дрова, елки). 
11. Работал с колбасником подпольно. 
12. Бежал от Германии (в Вышгороде). 
13. Вторично бежал (на Приорке). 
14. Украл ружье и пользовался им. 
15. Имел боеприпасы. 
16. Не выполнил приказа о золоте (не донес на Дегтярева). 
17. Не явился на регистрацию в 14 лет. 
18. Не доносил о подпольщиках. 
19. Был антигермански настроен и потворствовал антигерманским настроениям (был приказ о расстреле 

и за это). 
20. Пребывал в запретной зоне сорок дней, и за это одно надо было расстрелять сорок раз. 
При этом я не был еще членом партии, комсомольцем, подпольщиком, не был евреем, цыганом, не имел 

голубей или радиоприемника, не совершал открытых выступлений, не попался в заложники, а был 

ОБЫКНОВЕННЕЙШИЙ, рядовой, незаметный, маленький человечек в картузе. 
Но, если скрупулезно следовать установленным властями правилам, по принципу «совершил – 

получай», то я уже двадцать раз НЕ ИМЕЛ ПРАВА ЖИТЬ. 
Я живу упрямо дальше, а преступления катастрофически множатся, так что я перестал их считать, 

а просто знаю, что я – страшный, но не пойманный до сих пор преступник. 
Я живу почти по недоразумению, только потому, что в спешке и неразберихе правила и законы властей 

не совсем до конца, не идеально выполняются. Как-то я проскальзываю в оплошно не заштопанные ячейки 

сетей и ухожу по милости случая, как по той же милости мог бы и попасться. Каждый ходит по ниточке, 

никто не зависит от своей воли, а зависит от случая, ситуации, от чьего-то настроения, да еще в очень 

большой степени – от своих быстрых ног. 
А от чего еще? Сегодня одна двуногая сволочь произвольно устанавливает одно правило, завтра 

приходит другой мерзавец и добавляет другое правило, пятое и десятое, и Бог весть сколько их еще родится 

во мгле нацистских, [энкаведистских, роялистских, марксистских, китайских, марсианских мозгов 

непрошенных благодетелей наших, имя им легион.] 
Но я хочу жить! 
Жить, сколько мне отпущено матерью-жизнью, а не двуногими дегенератами. Как вы смеете, какое вы 

имеете право брать на себя решение вопроса о МОЕЙ жизни: 
СКОЛЬКО МНЕ ЖИТЬ, 
КАК МНЕ ЖИТЬ, 
ГДЕ МНЕ ЖИТЬ, 
ЧТО МНЕ ДУМАТЬ, 
ЧТО МНЕ ЧУВСТВОВАТЬ, 
КОГДА МНЕ УМИРАТЬ? 
Я хочу жить долго, пока не останется самых следов ваших! 
Я ненавижу вас, диктаторы, враги жизни, я презираю вас как самое омерзительное, что когда-либо 

рождала земля. Проклятые. Проклятые! ПРОКЛЯТЫЕ!!! 


