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Аннотация
Секретно
ЦК КПСС
В дополнение к N 2138-с от 17 сентября 1965 года
Докладываем, что предварительное следствие по делу на СИНЯВСКОГО А.Д.

и ДАНИЭЛЯ Ю.М., обвиняющихся в совершении преступления, предусмотренного ст. 70 ч.I
УК РСФСР, в ближайшее время (до 10-15 января 1966 года) Комитетом госбезопасности
будет закончено.

Расследование установило, что СИНЯВСКИЙ и ДАНИЭЛЬ в период 1956-1963 г.г.
под псевдонимами Абрам ТЕРЦ и Николай АРЖАК написали и по нелегальному каналу
передали за границу ряд произведений антисоветского клеветнического содержания,
порочащих советский государственный и общественный строй.

К таким произведением относится повесть АРЖАКА "Говорит Москва", которая
представляет собой злобный пасквиль на нашу действительность. Советский Союз в
этом произведении показан как огромный концентрационный лагерь, где народ подавлен,
запуган, озлоблен. По мысли автора, он так обработан "психологически", что слепо
подчиняется всяческому разнузданному произволу властей, помогает им проводить в жизнь
самые дикие мероприятия, отбрасывающие страну чуть ли не к первобытному состоянию.

События развертываются вокруг чудовищного авторского вымысла о том, что будто
бы указом Верховного Совета СССР от 1960 года воскресенье, 10 августа, объявляется
"Днем открытых убийств". Указ этот, с издевкой утверждает автор, является логическим
продолжением начавшегося процесса демократизации страны, ... неизбежной мерой
легализации убийств, которая лежит в самой сути учения о социализме.

Рассказы ТЕРЦА, собранные в сборник под названием "Фантастические повести",
пронизаны чуждой нам моралью, клеветой на советских людей, на систему социализма,
на нашу действительность. Автор этого произведения клевещет на советский образ жизни,
делает попытку убедить читателя в том, что советское общество – это искусственная
система, навязанная народу, который не верит ни в социализм, ни в марксизм, держится
на страхе и боязни.

(фрагмент подлинного документа)
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Юлий Даниэль
(Николай Аржак)
Говорит Москва
– Миу! – это плачет маленький котенок.
– Миу! – он еще мяукать не умеет.
Одиночеством безмерно угнетенный,
Он тоскливо бродит меж скамеек.
Рядом грубые, нескромные, большие
На скамейках восседают люди.
Словно псы, кругом рычат машины.
Он боится. Как же дальше будет?
На его на жалкий интеллект кошачий
Неожиданность нечаянно свалилась.
– Миу! – кот раскрепощенный плачет.
– Объясните! Окажите милость!…
Что ж, он возмужает в странствиях суровых,
Он украсится ногтями и клыками,
Как стеклом разбитых поллитровок,
Засверкает желтыми зрачками;
Он оставит "миу". Скажет в полный голос,
Что вцепиться сможет в каждого громилу;
А пока что – сердце раскололось,
А пока что – "Миу… миу… миу…"

Илья Чур. «Московские бульвары».
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I
 

Сейчас, когда я пытаюсь мысленно восстановить события минувшего лета, мне очень
трудно привести мои воспоминания в какую-то систему, связно и последовательно изложить
все, что я видел, слышал и чувствовал; но тот день, когда это началось, я запомнил очень
хорошо, до мельчайших деталей, до пустяков.

Мы сидели в саду, на даче. Накануне все мы, приехавшие на день рождения к Игорю,
крепко выпили, шумели допоздна и, наконец, улеглись в полной уверенности, что проспим
до полудня; однако загородная тишина разбудила нас часов в семь утра. Мы поднялись и
дружно стали совершать всякие нелепые поступки: бегали в одних трусиках по аллейкам,
подтягивались на турнике (больше пяти раз никто так и не сумел подтянуться), а Володька
Маргулис даже окатился водой из колодца, хотя как всем было известно, по утрам он никогда
не умывался, ссылаясь на то, что опаздывает на работу.

Мы сидели и бодро спорили о том, как наилучшим образом провести воскресенье.
Само собой, вспоминались и купанье, и волейбольный мяч и лодка; какой-то зарвавшийся
энтузиаст предложил даже пеший поход в соседнюю деревню в церковь.

– Очень хорошая церковь, – сказал он, – очень старая, не помню, какого века…
Но его высмеяли – никому не улыбалось переть по жаре восемь километров.
Наверное, странное зрелище представляли мы, тридцати-тридцатипятилетние муж-

чины и женщины, раздетые, как на пляже. Мы деликатно старались не замечать друг у друга
всякие смешные и грустные неожиданности: впалую грудь и намечающиеся лысинки у муж-
чин, волосатые ноги и отсутствие талии у женщин. Все мы знали друг друга давно, нам были
знакомы костюмы, галстуки и платья друг друга, но каковы мы без одежды, в натуральном
виде – этого никто себе не представлял. Кто бы мог подумать, например, что Игорь, такой
элегантный и всегда подтянутый, имевший несомненный успех у сослуживиц в своей ака-
демии, что этот самый Игорь окажется кривоногим? Разглядывать друг друга было так же
интересно, смешно и стыдно, как смотреть порнографические открытки.

Мы сидели, прочно прижавшись задами к стульям, жалко выглядевшим на траве, и
говорили о предстоящих нам спортивных подвигах. Вдруг на террасе появилась Лиля.

– Братцы, – сказала она, – я ничего не понимаю.
– А что ты, собственно, должна понимать? Иди к нам.
– Я ничего не понимаю, – повторила она, жалобно улыбаясь, – радио… По радио пере-

давали… Я самый конец услыхала… Через десять минут снова передавать будут.
– Очередное, – дикторским басом сказал Володька, – двадцать первое по счету сниже-

ние цен на хомуты и чересседельники…
– Идите в дом, – сказала Лиля. – Пожалуйста…
Мы всей гурьбой ввалились в комнату, где на гвоздике скромно висела пластмассовая

коробочка репродуктора. В ответ на наши недоуменные вопросы Лиля только вздыхала.
– Паровозные вздохи, – сострил Володька. – А что, здорово сказано? Прямо ильфо-

петровский эпитет.
– Лилька, брось нас разыгрывать, – начал Игорь. – Я знаю, тебе скучно одной посуду

мыть…
И в это время радио заговорило.

– Говорит Москва,
– произнесло оно, -

говорит Москва.
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Передаем Указ Верховного Совета Союза Советских
Социалистических Республик от 16 июля 1960 года.

В связи с растущим благосостоянием…
Я оглянулся. Все спокойно стояли, вслушиваясь в раскатистый баритон диктора, только

Лиля суетилась, как фотограф перед детьми, и делала приглашающие жесты в сторону
репродуктора.

… навстречу пожеланиям широких масс трудящихся…
– Володя, дайте мне спички, – сказала Зоя. На неё шикнули. Она пожала плечами и,

уронив в ладонь незажженную сигарету, отвернулась к окну.
… объявить воскресенье 10 августа 1960 года…

– Вот оно! – крикнула Лиля.
…Днем открытых убийств. В этот день всем гражданам Советского

Союза, достигшим шестнадцатилетнего возраста, предоставляется право
свободного умерщвления любых других граждан, за исключением лиц,
упомянутых в пункте первом примечаний к настоящему Указу. Действие
Указа вступает в силу 10 августа 1960 года в 6 часов 00 минут по московскому
времени и прекращается в 24 часа 00 минут.

Примечания. Пункт первый. Запрещается убийство: а) детей до 16-
ти лет, б) одетых в форму военнослужащих и работников милиции и в)
работников транспорта при исполнении служебных обязанностей. Пункт
второй. Убийство, совершённое до или после указанного срока, равно как
и убийство, совершённое с целью грабежа или являющееся результатом
насилия над женщиной, будет рассматриваться как уголовное преступление
и караться в соответствии с существующими законами. Москва. Кремль.
Председатель Президиума Верховного…

Потом радио сказало:
– Передаем концерт легкой музыки…

Мы стояли и обалдело смотрели друг на друга.
– Странно, – сказал я, – очень странно. Непонятно, к чему бы это.
– Объяснят, – сказала Зоя. – Не может быть, чтобы в газетах не было разъяснений.
– Товарищи, это провокация! – Игорь заметался по комнате, разыскивая рубашку. – Это

провокация. Это "Голос Америки", они на нашей волне передают!
Он запрыгал на одной ноге, натягивая брюки.
– Ох, извините! – Он выскочил на террасу и там застегнул ширинку. Никто не улыб-

нулся.
– "Голос Америки"? – задумчиво переспросил Володька. – Нет, это невозможно. Тех-

нически невозможно. Ведь сейчас, – он взглянул на часы, – половина десятого. Идут пере-
дачи. Если бы они работали на нашей волне, мы бы слышали и то, и другое…

Мы снова вышли наружу. На террасах соседних дач появились полуодетые люди. Они
сбивались группами, пожимали плечами и бестолково жестикулировали.

Зоя закурила, наконец, свою сигарету. Она села на ступеньку, упершись локтями в
колени. Я смотрел на её обтянутые купальником бедра, на грудь, наполовину открытую
глубоким вырезом. Несмотря на полноту, она была очень хороша. Лучше всех остальных
женщин. Лицо у нее, как всегда, было спокойным и немного сонным. За глаза её называли
"Мадам Флегма".
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Игорь стоял среди нас совершенно одетый, как миссионер среди полинезийцев. После
категорического заявления Володьки о том, что сообщение по радио не могло быть фоку-
сами заокеанских гангстеров, он присмирел. Видно, он уже жалел о том, что так решительно
объявил передачу провокацией. Но, по-моему, он напрасно испугался: стукачей среди нас
вроде не должно было быть.

– Отчего мы, собственно, всполошились? – бодро сказал он. – Зоя права: будут разъ-
яснения. Толя, ты как думаешь?

– А чёрт его знает, – пробормотал я. – Еще почти месяц до этого самого, как его, Дня
открытых…

Я осекся. Мы снова с недоумением уставились друг на друга.
– Ладно, – Игорь тряхнул головой. – Я думаю, это все связано с международной поли-

тикой.
– С президентскими выборами в Америке?
– Да Игорек?
– Ох, Лилька, ты-то уж помолчала бы! Черт-те что несешь!
– Идемте купаться, – сказала Зоя, поднимаясь. – Толя, принеси мою резиновую

шапочку.
Очевидно, вся эта неразбериха даже её выбила из колеи, иначе бы она не назвала меня

при всех на "ты". Но этого, кажется, никто не заметил.
Когда мы шли к речке, Володька нагнал меня, взял под руку и сказал, скорбно глядя

своими библейскими глазами:
– Понимаешь, Толя, я думаю, здесь что-то насчет евреев замышляют…
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II
 

Ну кто бы смог, ну кто бы вынес,
Когда бы не было для нас
Торговли масками на вынос
На каждый день, на каждый час?
Рядись лифтером и поэтом,
Энтузиастом и хлыщом,
Стучись в окошко за билетом,
Ори! Но но забудь при этом,
Что "Вход без масок воспрещён".

Илья Чур. «Билеты продаются».

Вот я пишу все это и думаю: а зачем мне, собственно, понадобилось делать эти записи?
Опубликовать их у нас никогда не удастся, даже показать прочесть некому. Переправить
заграницу? Но, во-первых, это практически неосуществимо, а во-вторых, то, о чем я соби-
раюсь писать, уже рассказано в сотнях зарубежных газет, по радио об этом день и ночь тре-
щали; нет, у них там все это давно обсосано. Да, по правде говоря, это и не очень красиво
– печататься в антисоветских изданиях.

Я притворяюсь. Я знаю, зачем я пишу. Я должен сам для себя уяснить, что же всё-таки
произошло. И, главное, что произошло со мной? Вот я сижу за своим письменным столом.
Мне тридцать пять лет. Я попрежнему работаю в этом дурацком промышленном издатель-
стве. Внешность моя не изменилась. Вкусы тоже. Так же, как и раньше, я люблю стихи,
люблю выпить, люблю баб. И они меня, в общем, любят. Я в свое время был на войне. Уби-
вал. Меня самого чуть не убили. Когда женщины вдруг притрагиваются к шраму на моем
бедре, они отдергивают руку и вскрикивают шёпотом: "Ой, что это у тебя?" "Это ранение, –
говорю я, – рубец от разрывной". "Бедный, – говорят они, – это было очень больно?" В
общем, все, как и раньше. Любой знакомый, любой приятель, сослуживец сказал бы: "Ну,
Толька, ты совершенно не меняешься!" Но ведь я – то знаю, что этот день схватил меня за
шиворот и ткнул в лицо самому себе! Я-то знаю, что мне пришлось знакомиться с собой
заново!

И еще одно. Я не писатель. В юности писал стихи, да и сейчас могу – к случаю; написал
несколько театральных рецензий – думал таким манером пробиться в литературу, но ничего
не вышло. Но я всё-таки пишу. Нет, я не графоман. Графоманы (я с ними часто встречаюсь
по своей должности литсотрудника), графоманы уверены в собственной гениальности, а я
знаю, что таланта у меня нет. Или, если есть, то небольшой. А писать очень хочется. Ведь
что хорошо в моем положении, что приятно? Знаю заранее, что никто читать не будет, и могу
писать безбоязненно, все, что в голову придет! Захочу написать:

"И черной Африкой рояль По-негритянски зубы скалит" – и напишу. Никто меня ни
в претенциозности, ни в колониализме не упрекнёт. Захочу написать о правительстве, что
все они демагоги, лицемеры и вообще сволочи – и это напишу… Я могу позволить себе эту
роскошь быть коммунистом наедине с самим собой.

А если быть откровенным до конца, то я всё-таки надеюсь, что у меня будут читатели
– не сейчас, конечно, а через много-много лет, когда меня уже в живых не будет. В общем –
"когда-нибудь монах трудолюбивый прочтет мой труд усердный, безымянный…" И думать
об этом приятно.

Ну, вот, теперь, когда я совершенно открылся перед моим предполагаемым, вообража-
емым читателем, можно и продолжать.
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Веселья у нас в тот день так и не получилось. Острили скучно, играли без азарта, пить
не стали совсем и разъехались рано.

В Москве на другой день я пошел на работу. Я заранее знал, что будет неминуемый
трёп об Указе, знал, кто будет высказываться, а кто помалкивать. Но, к удивлению моему,
помалкивали почти все. Два-три человека, правда, спросили меня: "Ну, что вы обо всем этом
думаете?" Я промямлил что-то вроде: "Не знаю… там видно будет…" – и на том разговоры
прекратились.

Через день в "Известиях" появилась большая редакционная статья "Навстречу Дню
открытых убийств". В ней очень мало говорилось о сути мероприятия, а повторялся обыч-
ный набор: "Растущее благосостояние – семимильными шагами – подлинный демократизм
– только в нашей стране все помыслы – впервые в истории – зримые черты – буржуаз-
ная пресса… Еще сообщалось, что нельзя будет причинять ущерб народному достоянию,
а потому запрещаются поджоги и взрывы. Кроме того, Указ не распространялся на заклю-
ченных. Ну, вот. Статью эту читали от корки до корки, никто по-прежнему ничего не понял,
но все почему-то успокоились. Вероятно, самый стиль статьи – привычно-торжественный,
буднично-высокопарный – внес успокоение. Ничего особенного: "День артиллерии", "День
советской печати", "День открытых убийств"… Транспорт работает, милицию трогать не
велено – значит порядок будет. Все вошло в свою колею.

Так прошло недели полторы. И вот началось нечто такое, что трудно даже определить
словом. Какое-то беспокойство, брожение, какое-то странное состояние. Нет, не подобрать
выражения! В общем, все как-то засуетились, забегали. В метро, в кино, на улицах появи-
лись люда, которые подходили к другим и заискивающе улыбаясь, начинали разговор о своих
болезнях, о рыбной ловле, о качестве капроновых чулок – словом, о чем угодно. И если их
не обрывали сразу и выслушивали, они долго жали собеседнику руку, благодарно и проник-
новенно глядя в глаза. А другие – особенно молодежь – стали крикливыми, нахальными,
всяк выпендривался на свой лад; больше обычного пели на улицах и орали стихи, преиму-
щественно Есенина. Да, кстати насчет стихов. "Литература и жизнь" дала подборку стихо-
творений о предстоящем событии – Безыменского, Михалкова, Софронова и других. Сейчас,
к сожалению, я не смог достать этот номер, сколько не пытался, но кусок из софроновского
стихотворения помню наизусть:

Гудели станки Ростсельмаша,
Фабричные пели гудки,
Великая партия наша
Троцкистов брала за грудки.
Мне было в ту пору семнадцать,
От зрелости был я далек,
Я в людях не мог разобраться,
Удар соразмерить не мог.
И, может, я пел тогда громче,
Но не был спокоен и смел:
Того, пожалев, не прикончил,
Другого добить не сумел…

В совершенно астрономическом количестве появились анекдоты; Володька Маргулис
бегал от одного приятеля к другому и, захлебываясь, рассказывал их. Он же, выложив мне
как-то весь свой запас, сообщил о том, что Игорь на каком-то собрании у себя в академии
высказался в том смысле, что 10 августа есть результат мудрой политики нашей партии, что
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Указ еще раз свидетельствует о развертывании творческой инициативы народных масс – ну,
и так далее, в обычном духе.

– Понимаешь, Толька, – сказал он, – хотя я и знал, что Игорь – карьерист и все такое,
но этого я от него не ожидал.

– А почему? – спросил я. – А что тут особенного? Поручили выступить – он и выступил:
был бы ты, как Игорь, членом партии, и ты бы высказывался на всю катушку.

– Я? – Никогда! Во-первых, я ни за что не вступлю в партию, во-вторых…
– Во-первых, во-вторых, не ори. Чем ты лучше Игоря? А ты у себя в школе во время

дела врачей не трепался о национализме?
Я сказал и сразу пожалел, что сказал. Это его больное место. Он простить себе не

может, что на какое-то время тогда поверил газетам.
– Расскажи лучше, что у тебя с Нинкой. – сказал я примирительно. – Ты её давно видел?
Володька оживился.
– Понимаешь, Толя, трудно я люблю, – сказал он, – трудно. Я ей вчера позвонил,

говорю, что хочу её видеть, а она отвечает…
И Володька принялся подробно рассказывать, что она ему ответила, что он ей сказал,

что они оба сказали.
– Понимаешь, Толя, ты же меня знаешь, я человек не сентиментальный, но тогда я чуть

не заревел…
Я слушал его и думал о том, как люди умудряются создавать проблемы на пустом месте.

Володька женат, у него двое детей, он преподает литературу в школе, лучший методист рай-
она и, в общем-то, умный парень. Но его романы! Конечно, жена у него халда, спору нет, от
такой жены на любую бабу кинешься. Ну. и кидайся на здоровье. А к чему эти переживания,
страсти африканские, весь этот провинциальный гамлетизм? И слова-то какие: "нравствен-
ные обязательства", "душевная раздвоенность", "она в меня верит"… Кстати, "она в меня
верит", говорится и о жене и об очередной пассии. Нет, я на все это проще смотрю. С самого
начала не нужно никакой игры, никакой дипломатии, никаких обязательств, чтобы все было
честно. Нравимся друг другу? Отлично. Хотим друг друга? Превосходно. Чего еще надо? А
– а, супружеская измена, адюльтерчик! Ну, и что? Я, если женюсь, не буду терзаться Володь-
киными проблемами, я просто буду сообщать заранее: "Я, знаете ли, женат, разводиться не
собираюсь, а вот вы мне здорово нравитесь. Подходит это вам? Чудесно, где и когда мы
встретимся? Не подходит? Очень жаль, до свиданья, подумайте всё-таки…" Вот так. Ну,
разумеется, не так примитивно. И, по-моему, это гораздо лучше, чем трепаться о несходстве
духовных запросов между тобой и твоей женой, о том, что, "конечно, я свою жену уважаю,
но…" Я еще ни одной женщины не обидел всерьез, а все потому, что не разрешал им строить
иллюзии на свой счёт…

Володька поговорил еще с полчаса о своей трудной любви и ушел. Я проводил его,
но он тут же позвонил, просунул голову в приоткрывшуюся дверь и сказал шепотом, чтобы
соседи не услыхали:

– Толя, а если 10 августа будет еврейский погром, я буду драться. Это им не Бабий Яр,
не тракторный завод. Я их, гадов, стрелять буду. Вот, смотри!

И он, распахнув пиджак, показал высунувшуюся из внутреннего кармана рукоять офи-
церского ТТ, сбереженного им с военных лет.

– Они меня задешево не возьмут…
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