
Обращение Григория Явлинского в связи с Днями памяти Натальи 
Горбаневской в городе Вроцлаве 28-29 ноября 2014 года.  

Дорогие и уважаемые друзья!  

 Желание города Вроцлава почтить память поэта и общественного 
деятеля Натальи Горбаневской вызывает уважение и благодарность и у тех, 
кто знал Наталью Евгеньевну, кто дружил с ней, и у тех, кто читал и ценил ее 
стихи и публицистику, и у тех, для кого она стала частью истории, - той 
истории, которой мы можем гордиться. 

 Тех, кто «посмел выйти на площадь в тот означенный час», было всего 
восемь человек, но только Наталья Горбаневская вышла с младенцем. Она 
была единственной. Это был, конечно, безрассудный шаг. Но в этом 
безрассудстве заключался не только вызов удушающей системе, но и 
абсолютная жертвенность – женщины и поэта. Ее друзья ставили на грань 
существования свои жизни – Горбаневская вышла с только что рожденным 
сыном, прекрасно понимая, чем им обоим это может грозить. Будучи поэтом, 
она чувствовала символичность и силу этого поступка. Будучи свободным 
человеком, гражданином в том смысле слова, который оставался 
неизвестным большинству ее соотечественников, она, казалось, говорила им: 
«Не надо, люди, бояться!». 

 Жизнь Натальи Горбаневской не укладывалась в социально-
политический дискурс, навязываемый властью, - она была глубже, 
основательнее. Горбаневская понимала онтологические вещи о природе 
власти, свободы, человеческих возможностей - принять их или изменить.  
Она чувствовала, что «несбивающийся метр скорбного листа» будет 
определять жизнь и в наступившем веке – так она писала о новом 
тысячелетии. Осознание степени внутренней свободы всегда окрашено в 
драматические тона – в любые времена. 

 Поэзия Натальи Горбаневской наследует русской гражданской лирике с 
ее идеализмом, представлением о человеке как о существе, взыскующем 
справедливости, жертвенном и бескорыстном. Но «жизнь жестче», как писал 
другой поэт, она развеивает эти идеалистические представления о 
возможностях человека. Но, как те восемь человек, вышедшие  в 1968 году на 
Красную площадь под лозунгом польских патриотов, поднявших восстание 
против Российской империи в середине 19 века, «За вашу и нашу свободу» - 
сделали его снова актуальным, так и память о Наталье Горбаневской делает 
живыми те идеалы, которые были для нее главным в жизни. 



 Память Вроцлава о Горбаневской, польской гражданке (это был 
благородный жест – присвоить Наталье Евгеньевне гражданство),  
показывает, как поляки умеют ценить достоинство личности, внутреннюю 
свободу человека. Все, кому в России дорога память о Наталье Горбаневской, 
воспримут и вашу конференцию, и открытие мемориальной доски в ее честь, 
как проявление самых добрых, истинных чувств поляков к нашей 
соотечественнице.  

С благодарностью и уважением, Григорий Явлинский  

26 ноября 2014 года 

Город Москва  

  


