
КЛЮЧИ: 
2. 
В 78-ом году лишили гражданства 
На 2 года выехали в командировку 
С 55-го года гастролировали заграницей 
4. 
1 нет, 2 да, 3 да, 4 нет, 5 нет, 6 нет, 7 в, 8 б, 9 б, 10 а, 11 в, 12 а 
 
ТЕКСТ ВИДЕОФРАГМЕНТА. 
 
ВОПРОС ( мужчина) : - Дорогая Галина Павловна! Может ли человек который 
сам никогда в эмиграции не был, в полной мере ощутить всю глубину этой 
трагедии? Спасибо. 
ВИШНЕВСКАЯ: 
- Ах ... эмиграция. К сожалению, у нас здесь в России какое-то странное 
представление об этом. Как будто это какая-то награда. У нас всегда 
воспринималось: ну вот, поехал заграницу. Вот, если не пустить за границу – 
это наказание, а вот послали заграницу – это , понимаете ли, награда. И 
поэтому у многих людей такое представление, что манна небесная с неба 
валится. Но это совсем не так, должна вам сказать. Одно – поехать за границу 
путешествовать, это очень приятно, или там в какую-то недолгую 
командировку, даже долгую... вы... у вас дом остаётся за вашей спиной. А 
когда за вашей спиной опускается стена – это совершенно другое ощущение. 
выехали в командировку Вы отрезаны от своего народа, от своей земли, 
которая вам принадлежит по праву, по праву рождения... И когда нас 
лишили гражданства в 78-ом году... Мы же выехали в командировку на 2 
года считалось. Когда лишили гражданства, то я, я кричала только одно, что 
никто не имеет права лишить меня земли, это моя земля, я претендую на эту 
землю, это дано мне Богом, и никто не имеет права отнять у меня это. Это не 
просто. Это не просто... В смысле, наверное, вас интересует экономическая 
сторона. Ну, я вам скажу, что артистам проще ведь, намного проще , чем 
другим устраиваться за границей. Во-первых, мы были известные уже люди, 
и мой муж и я, мы с 55-го года заграницей регулярно гастролировали. Потом 
мы приехали, просто как будто продолжать гастроли. Раньше не выпускали, 
а теперь вот: сиди, играй и пой, сколько хочешь. Так что материально, 
конечно, не было никаких трудностей. Но это всё было очень непросто 
врастать в новую жизнь, уже зная, что за твоими плечами ничего нет. 
(Аплодисменты) 

 


