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 Книги «Мой дом — моя чужбина» и «Евангелие для Ивана» 
впервые были изданы на Западе в 1982 году. Повествование ведётся 
от имени пьяницы и поэта. Автор, исследуя различные аспекты совет-
ского общества, поднимает являющиеся вечными  проблемы добра и 
зла. Что есть зло в России? Что есть надежда?
 За автором стихов, распространяемых самиздатом, сотрудники 
КГБ охотились долгое время. На него было совершено два покушения, 
после чего стихи были конфискованы. Александру Зиновьеву удалось 
сохранить копии и переправить их на Запад, где он издал их в начале 
80-х годов в швейцарском издательстве «L'Age d'Homme», в котором в 
то время издавались все книги автора по-французски и по-русски.
 Данное издание посвящается  юбилейной дате — 95-летию 
со дня рождения великого мыслителя, писателя, социолога, поэта, 
художника, гвардии капитана штурмовой авиации, лауреату премии 
Алексиса де Токвиля, почётному гражданину городов Италии, Франции 
и России.
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 Охраняется законодательством об авторском праве.  Воспро-
изведение всей книги или любой ее части запрещается, в том числе и 
в Интернете, без письменного разрешения издателя. Любые попытки 
нарушения законодательства будут преследоваться в судебном порядке.
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