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ТБИЛИСИ. 1941
В самтрестовском подвале —
застолья шум и дым!
Тбилиси, генацвале,
подвинься, посидим.
Былое навещаю —
безденежно живу
и бритвой подчищаю
талончик на халву.
К лавашной на майдане —
хвосты очередей,
базарный Пиросмани
случает лебедей.
И сердце суетится,
влюбленное грешно
в грудастую певицу
из летнего кино.
А ей-то, ей, бывалой,
и вовсе не знаком
неловкий этот малый
с гусиным кадыком.
Иду мечтать о славе
на местный Голливуд —
на «Диди моурави»
массовщиков зовут.
И ёжусь угловато,
приписан и раздет,
в дверях военкомата,
и мне — семнадцать лет.
Стреляю из нагана,
играю палашом,
а рядом из духана
несет благоуханно
вином и лавашом.
БОМБЕЖКА
Тогда, на Сельмаше, в бараке,
в семнадцать неполных годков,
я спал после уличной драки,
я спал и не слышал гудков.
Но бахнуло взрывом по стеклам,
и начался переполох.
А воздух стал плотным и теплым,
и я с перепугу оглох.
И солнце, зажмурясь, погасло,
а «Юнкерс» давал и давал!
Детей и топленое масло
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тащили хозяйки в подвал.
И что там вокруг ни горело,
хозяйки глядели вперед —
закончится время обстрела,
и время обеда придет.
И чья там погибель — неясно,
а жизнь продолжаться должна!
Была на топленое масло
такая крутая цена.
ВАЛЬС «БЕРЕЗКА»
Оркестр вдыхал и выдыхал,
порхал по нотам легкий ветер,
горсад блаженно отдыхал,
и детство праздновали дети.
Стихала к вечеру жара.
Слетали бабочки с левкоя.
Была навеки — та игра!
Вы тоже помните такое?
***
Нам было двадцать на войне,
в нас кровь играла и гудела,
любовь, казалось бы, вполне
сердцами нашими владела.
Но остужала гул в крови
душа, уставшая смертельно,
и о войне, и о любви
нам вспоминается раздельно.
Была судьба недоедать,
входить в растерзанные села,
копать,
стрелять
и попадать!
Любить? —
И не было глагола.
***
Как долго, как долго
я ехал с войны,
и то почему-то
не с той стороны.
Фанерный баульчик,
селедка залом,
всех тише в вагоне
сижу за столом.
Казенный билет

до родительских мест, —
все как у солдат,
но столица — в объезд.
Орехово-Зуево,
повременя,
вздохнет — и в Егорьевск
отправит меня.
По литеру еду
в далекий Ростов
с Урала, с повала —
вот с этих фронтов.
Со справкой, а все же
и с чувством вины,
что очень уж долго
я еду с войны.
***
Как хочется жить,
высоко, неразменно,
всегда!
А жизнь — стометровка,
когда ее мыслью окинешь.
Как будто на старте стою,
а года
по белым квадратам
уже набегают на финиш.
Как хочется жить,
за небывшую юность,
вдвойне,
вернуться к истокам,
когда нам любилось и пелось!
Конечно, и в двадцать
хотелось нам жить на войне!
Еще бы! Конечно,
но так, как сейчас,
не хотелось.
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Мадагаскар
(«Г... подарил нам страну»)
Кинематографический роман
«Кинематограф. Три скамейки. Сентиментальная горячка».
О. Мандельштам

История Штефана Шустера, кинематографиста, человека, и его последнего фильма
в воспоминаниях, в фото и кинодокументах, свидетельствах очевидцев, музыкальных клипах, рекламных роликах и прочих дошедших до наших дней материалах, так
или иначе имеющих отношение к произошедшему, как при его жизни, так и после.
С комментариями и уточнениями главного героя, на достоверность которых
можно полагаться даже в том случае, если некоторые из приведённых фактов не
вполне соответствуют общепринятой исторической реальности, потому что не каждая правда — истина и не каждая истина — достоверна.
Воспоминания кого-то из умерших сохраняются еще непродолжительное время
и после его смерти. Лишённые необходимого для их сбережения и существования
мозгового вещества, еще недавно исправно снабжаемого по кровотокам питательными и бодрящими субстанциями, эти воспоминания струятся по сделавшимся
вдруг нематериальными тропинкам памяти. Эпизоды прошлого еще сменяют друг
друга, всё более ускоряясь, в стремлении победить в безнадёжной гонке с небытием
до тех пор, пока не исчезнут вовсе. Усопшему не всегда удаётся отличить настоящее
от прошлого — с хронологией у него дела обстоят не ахти как.
Спасибо и на том, что после утраты родного, привычного тела мне вообще удалось что-то запомнить.
Возможно, всё дело в профессии, долгие годы я работал кинорежиссёром, а зрительные образы — основа моего ремесла. Удивительная профессия, пожалуй, самая
удивительная из всех известных. При удачном стечении обстоятельств режиссёр может создать новый, вполне себе реальный, не существовавший до него мир.
Бог тоже создаёт миры: разумеется, у него они более материальны и устойчивы, а
творение кинорежиссёра хранится на киноплёнке и возникает лишь, когда через неё
пропускают свет.
Есть ещё один факт, делающий сравнение режиссёра с Богом вовсе не абсурдным
и притянутым за уши, а вполне законным и обоснованным.
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Думаю, что после всего произошедшего Бог мог
бы и извиниться, но от него этого вряд ли дождёшься.
Спустя много лет после моей смерти возле дома,
где я жил в Берлине на Ноллендорфплатц, установят
памятную металлическую пластину размером 10 на
10 сантиметров. Она вмонтирована в тротуар возле
подъезда. «Штефан Шустер — кинорежиссёр, 1895–
1940 гг.» — выгравировано на ней. Строго говоря,
1940 год не является годом моей смерти, он лишь
указывает, когда меня окончательно выселили из
моей квартиры у фрау Густавы. Это касается большинства людей, в память о которых устанавливают
подобные памятные указатели. Из-за неразберихи с
архивами и массовости жертв установить точную дату моей смерти было весьма затруднительно. Впрочем, для меня теперь это не так уж и важно.
(Кстати, если вас это заинтересует, в Интернете
можно ознакомиться с общественной инициативой
установки по всей стране упомянутых памятных знаков с именем и фамилией незаконно репрессированного гражданина. Эта программа была запущена
в начале 2000-х годов.)
В тот день я лежал на зеленой траве огромного луга и смотрел на небо с удовольствием и отдохновением. По голубому небу плыли облака, их очертания
причудливо менялись в потоке воздушных масс.
Стоял тёплый весенний день третьего года Второй
мировой войны. Хотя в то время еще не было принято присваивать номера мировым войнам — это вошло в обычай позднее.
Это был день начала строительства декораций
моей будущей фильмы. Через какое-то время по замыслу режиссёра, моему замыслу, здесь, в пустом
поле возникнут декорации города, а поселившиеся в
нём персонажи заживут своей жизнью. На натурной
площадке настояло руководство проекта, я бы предпочёл павильон одной из знакомых мне берлинских
студий. Съемки в павильоне более рентабельны с
производственной точки зрения, позволяют увеличить дневную выработку и уменьшить расходы.
К сожалению, с принятием новых законов появляться на студии мне было запрещено.
Впрочем, нельзя не признать, что павильон лишён воздуха, а для моей фильмы воздух, атмосфера,
где происходит действие, чрезвычайно важны. Натура же позволит сделать её по-настоящему реалистичной, придаст ей достоверность и правдоподобие.
Я не был скован в выборе места съёмок для своей будущей картины, хотя законотворческие нововведения и ограничивали мои перемещения по стране.
Конечно, вышеупомянутые законы и правила, которые приходилось соблюдать гражданам, не вполне
разумны и справедливы, в этом нет никаких сомне-

РОМАН-ГАЗЕТА

19/2020

ний, хотя в правительстве было много вполне здравомыслящих и приличных людей, понимающих это не
хуже меня. Бюрократические запреты, конечно, можно обойти, имея нужные связи и заинтересованность
начальства в том, что ты делаешь. А заинтересованность во мне у руководства была. Говорю это вовсе не
из тщеславия, просто констатирую факт. Администрация любезно пошла мне навстречу и выправила
документы для свободного передвижения по стране.
Я долго искал подходящее место для съёмок, пока не остановился именно на этой территории. Места были живописные — невысокие холмы с растущими на их склонах одинокими деревьями придавали им особое очарование. Не случайно, что здесь
много лет жили и работали замечательные живописцы, воспевающие сельскую идиллию, такие как
Карл Шпицвет, Макс Либерман и Людвиг Диль.
Об этих местах мне подолгу рассказывала фрау
Густава, в молодости она часто приезжала сюда со
своим покойным мужем, известным живописцем.
По слухам, сюда на пленер наведывался и сам Гитлер, хотя точно этого никто не знает, жизнь великих
часто обрастает слухами и легендами. Но ему, Гитлеру, здесь бы точно понравилось.
Помимо природных красот для успешного кинопроизводства важна масса других факторов. К примеру, где селить съёмочный персонал и специалистов, как будут размещены актёры, далеко ли лаборатория для обработки плёнки и цех киносъёмочной
техники, в каком состоянии дороги и коммуникации. Всё это влияет на производственный график и
календарно-постановочный план.
Сроки создания ленты были изначально поставлены очень жёсткие, и нарушить их я был не в праве.
По не зависящим от меня обстоятельствам я какоето время находился в творческом простое и теперь
должен был ни в коем случае не подкачать с этой нежданно представившейся мне возможностью. Сейчас, когда все формальности утряслись, нельзя не
признать, что всё сложилось к лучшему.
Здесь, в живописных окрестностях города Дахау,
имелись все условия для комфортных съемок. Несколько приличных гостиниц и пансионатов, замечательные дороги, существовала даже взлётная полоса для самолётов, которую я собирался использовать для съёмок финала картины. А неподалёку совсем недавно было организовано промышленное
предприятие под одноимённым названием «Дахау».
Оттуда и решено было брать строителей для возведения декораций моей новой многосерийной фильмы
«Он подарил евреям город».
Колонна грузовиков, сопровождаемая легковым
автомобилем, въехала на поле и остановилась, обра-
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зуя в отдалении аккуратную линию. Из легковой
машины вылез человек, чей светлый героический
образ по многочисленным плакатам и кинолентам
последних лет был известен миллионам людей, и
направился к Штефану. Это был его давний знакомый по кинематографу Ганс Шметерлинг. В прибывшем человеке всё было прекрасно — и атлетическая фигура олимпийца, и волевые черты лица эллинского героя, и с иголочки сшитая форма офицера СС, сидевшая на нём как влитая. Оживший образ
нации не мог не вызывать восхищения. Блондин,
голубые глаза — без всякого намека на использование краски для волос, контактных линз и каких бы
то ни было на тот исторический период времени
пластических операций и иных рукотворных вмешательств.
— Мадагаскар! — радостно воскликнул прибывший вместо приветствия и широким жестом обвёл
поле.
— Наконец-то ты запомнил текст! — позволил
себе пошутить Штефан, хотя уже давно дал себе слово не допускать излишних вольностей с представителями властей.
Шметерлинг тактично сделал вид, что не обратил
внимания на несколько неуместную, понятную им
двоим остроту, и величественно бросил Штефану
пачку молотого кофе, которую тот ловко поймал на
лету. Хороший кофе найти сейчас было непросто, да
и не очень хороший тоже был в дефиците, но Шметерлинг исправно снабжал Штефана этим продуктом. То была некая благодарность за события недавнего прошлого, снисходительное проявление товарищеского участия и внимания к коллеге.
А ведь совсем ещё недавно, в недалёкое, с биологической точки зрения, отведённое человеку время,
подумалось Штефану, этот писаный красавец, сгибаясь от заразительного хохота, тёрся башкой о моё
колено, в восторге от моих же искромётных острот и
не всегда пристойных шуток. Как он всячески старался услужить мне деликатными одолжениями, о
которых его и просить не надо было.
К примеру, кто лучше Шметерлинга мог в любое
время суток раздобыть дозу желательной для меня в
тот творческий период шмали или надёжных американских гондонов или просто поднести ведёрко со
льдом.
Как всё разительно изменилось с того осеннего
дня, когда он подобострастно попросил у меня автограф. С этого автографа и началось наше общение,
можно даже сказать, дружба. Тогда никто и предположить не мог, что этот паренёк станет образом нации и постоянным спутником её лидера.
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Я-то всегда верил в его актёрский успех, несмотря на то, что на съёмках этот идиот никогда не мог
запомнить текст. Ведь и я приложил к этому руку,
говорю без ложной скромности, с признанием частичной вины за содеянное. Но я и предположить
не мог, что они с нами учудят. На первых порах эти
поглощённые милитаризмом ряженые были комичны. Впрочем, не прими я во всём происходящем
участия, это всё равно бы произошло в силу объективных исторических, политических, социальных,
антропологических, антропо-географических первопричин и прочих факторов с мудрёными названиями. Не тяните меня за язык, я всё равно не смогу разъяснить всего этого. Мне это безуспешно пытался растолковать один актёр из массовки, в прошлом профессор философии Кёнигсбергского университета, но я до конца всего так и не понял.
Сам-то я, в силу профессии, человек не слишком
образованный.
(Архив Студии документальных фильмов ГДР.
Фрагменты интервью с режиссёром Карлом Фрицем.
Двадцать лет спустя после съемок киноальманаха «Он
подарил евреям город».)
Мастеру стукнуло к тому времени 90, но он худобедно сохранил ясность ума и твёрдость памяти. Почтенный старец был запечатлён на киноплёнку возле
окна своей берлинской квартиры сидящим в кресле,
в котором последние двадцать лет проводил большую часть свободного времени.
— Я знал Штефана с юности, разумеется, с его
юности, — улыбнулся герр Фриц, — когда мы познакомились, я был уже зрелым кинооператором. Дело
было на фронте. Начальство прикомандировало ко
мне в качестве помощника солдата, у военных это
называется вестовой. Этим порученцем и был рядовой Штефан Шустер. Он носил за мной камеру и коробки с плёнкой, оптику доверять ему я не рисковал.
Можно сказать, что именно со встречи со мной ассистентом фронтового кинохроникёра он и начал
свой путь в кинематографе.
Военные хроникёры подвиги совершают нечасто, скорее, мы — наблюдатели, создающие для будущих поколений свидетельства об ужасах войны.
И уж совсем немыслимо, чтобы подвиг кинохроникёра был бы запечатлён на киноплёнку, в случае со
Штефаном это получилось: у него изначально были
врождённые кинематографические способности.
В тот день я собрался запечатлеть фронтовой сюжет под названием «Возвращение разведчиков с боевого задания». Мы со Штефаном расположились с
кинокамерой в предоставленном нам небольшом
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окопе на передовой и ждали, когда в условленном
месте отважные лазутчики выйдут к нашим позициям. Ждать их пришлось довольно долго; наконец показались трое. Они вышли из лесу и поспешно направились через поле по направлению к нам. Группа
была уже неподалёку от линии проволочных заграждений, когда ее обнаружили французы, которые не
преминули открыть прицельный огонь.
Ситуация осложнялась применением противником отравляющих газов, в тот день это был этилбромацетат, если мне не изменяет память. Клубы
ядовитого вещества двигались в нашу сторону. И разведчики, и мы со Штефаном были вынуждены незамедлительно надеть противогазы.
И нам, и разведчикам было непросто — им совершать короткие перебежки, а мне еще и вести съемку.
Один из лазутчиков замешкался и был подстрелен.
Раненный, он застыл, запутавшись в колючей проволоке. Положение его оказалось критическим.
Вот тут-то, под пулями, к нему бесстрашно бросился мой ассистент.
На сохранившемся куске киноплёнки видно, как
к нелепо застывшему в колючках спирали Бруно человеку бросается боец и помогает раненому освободиться. Потом обе фигурки в противогазах бегут в
сторону камеры и снова падают.
— Вот тот, слева, и есть Штефан. Это было его
первое появление на экране. Поверьте мне, я помню
произошедшее вполне отчётливо. «Человек в противогазе и есть Штефан Шустер», звучит закадровый
голос. Поистине, это был мужественный поступок, в
тот день Штефан Шустер вытащил раненого товарища по оружию, сам же получил достаточно серьёзное
ранение, за что был награждён Железным крестом.
Что же касается вашего нелепого утверждения, что
спасённый Штефаном был Гитлер, это абсолютная
чушь, я безоговорочно опровергаю такое нелепое
измышление.
— Ну и что же, что ефрейтор? — раздражённо пожал плечами старец. — Разве Гитлер был единственным ефрейтором в нашей армии, кроме него не было других ефрейторов?! И потом, дело происходило в
Арденнах, я-то уж точно помню, а Гитлер воевал на
другом участке фронта, это всем известно.
В этот момент ведущий интервью журналист прервал съёмку и протянул собеседнику фотографию,
которую принёс с собой. На чёрно-белом снимке
Гитлер и Штефан Шустер улыбались, глядя друг на
друга. У обоих был вид людей довольных как жизнью
в целом, так и происходящим в конкретный момент.
Видимо, фотография была сделана во время какого-то общественного мероприятия. Вокруг было

РОМАН-ГАЗЕТА

19/2020

много людей. Один из присутствующих протягивал
Гитлеру лист бумаги. Уточняющая надпись о времени и месте съёмки на фотографии отсутствовала
— Общеизвестно, что они были знакомы, и эта
фотография лучшее тому подтверждение, — терпеливо подтвердил герр Фриц. — И что с того? Откуда
эта странная фантазия, что ШШ спас Гитлера? Возможно, он сам это выдумал для смеха. Покойный
любил приврать.
Штефан Шустер лежал на зеленой траве, увлёкшись восхитительными воспоминаниями былых
дней. Над ним в сиреневом муаре плыли перистокучевые облака, а вокруг был дивный германский
мир, где толстые тетки, мелодично воркуя, общипывают гусей, а издалека доносится ненавязчивый шум
водяной мельницы и бесхитростная мелодия пастушьей свирели.
Я никогда не утверждал, что спас Гитлера, мысленно усмехнулся ШШ, всё это выдумали полукриминальные еврейские оборванцы из бригады строителей, которые дразнили меня в первые дни нашего общения. Они были убеждены, что мне не следовало сотрудничать с властями, и придумывали про меня всякие нелепые небылицы. Упоминаю это так, к слову...
С Гитлером мы познакомились через несколько
лет после окончания войны, на заре наших столь несхожих восхождений к вершинам профессий. К тому
времени я имел в своём творческом багаже несколько эпизодических ролей, сделавших меня вполне
узнаваемым у кинозрителей, и успешно дебютировал в качестве режиссёра. Я жил в Берлине и снимал
квартиру у фрау Густавы. С квартирой и хозяйкой
мне определённо повезло, о чем я ещё расскажу.
Гитлер же к тому времени успел отсидеть в тюрьме и по мере сил занимался политической деятельностью. Дела его шли ни шатко ни валко. Самые
проницательные политологи того времени даже не
подозревали, каких космических высот он вскоре
достигнет.
Теперь в этом стыдно признаться, но при нашей
первой, правильней сказать, единственной, встрече
мы с Гитлером сразу же почувствовали взаимную
симпатию. Кто же тогда мог знать, чем всё обернётся. Гитлер в то время производил весьма пристойное
впечатление и не вызывал никакого отторжения.
Странно, что я его сразу не раскусил, уж я-то должен
разбираться в людях, ведь это часть профессии кинорежиссёра. Хотя, говоря по правде, это также
часть профессии политиков, а они, политики, его,
Гитлера, тоже не сразу распознали.

Мурад Ибрагимбеков Мадагаскар
В одно свежее и прохладное осеннее утро, после
замечательного завтрака я стоял на улице возле своего дома и курил. В то время эта привычка не вызывала всеобщего осуждения. Позже по инициативе
Гитлера власти начнут предпринимать усилия по искоренению табакокурения, но это случится на несколько лет позже. Гитлер был убеждён, что табак
есть месть злокозненных краснокожих белому человеку за алкоголь и колонизацию. Возможно, оно и
так, но курить я так и не бросил, хотя Гитлер и прилагал к этому массу усилий. Надо быть объективным, он заботился о самочувствии нации и уделял
много внимания здравоохранению.
Я с удовольствием сделал очередную затяжку, как
вдруг из-за угла вышла и быстрой спортивной походкой прошла мимо меня девушка, лица которой я
не успел разглядеть На плече у незнакомки я с удивлением увидел висящий на ремне кофр кинокамеры
«Аэроскоп».
У меня есть железное правило: когда ты смотришь вслед шагающей впереди незнакомке, изначально следует предполагать, что её лицо и грудь не
хуже ног и задницы. Конечно, могут случаться и разочарования, но проверять необходимо всегда.
Силуэт, подкреплённый лёгким ароматом духов,
был многообещающим, да и кинокамера меня заинтриговала. Девушка с кинокамерой на осенней берлинской улице: что может быть романтичней и любопытней? Я глянул на часы, отбросил окурок и в
приятном предвкушении неторопливо последовал
за ней. Ж...а была хороша на загляденье, не оторваться.
Строго говоря, в тот день я пошёл за задницей и
встретил Гитлера, а с большинством населения произошло почти так же, с той только разницей, что они
попёрлись за Гитлером и в заднице оказались.
Шли мы так себе и шли по Айзенахерштрассе,
где, кстати, висела афиша новой фильмы с моей
вполне себе узнаваемой физиономией. Это был «Синий призрак», в котором я играл швейцара в ночном
кабаре. Небольшой, но искромётный эпизод.
Подходить и заводить беседу я не торопился — к
чему излишняя суета? На углу Фуггерштрассе я увидел скопление людей, в котором и скрылась незнакомка.
Надо сказать, что в те времена в Берлине очень часто организовывались митинги, население стало весьма политизированным и социально ответственным.
На каждом углу по любому поводу возникали многолюдные сборища. По старому доброму Берлину и шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на манифестацию безработных, а таких было большинство,
или на уличное собрание ветеранов войны, также без
определённых видов деятельности, на худой конец,
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демонстрацию протеста экологов, либо на одиночный пикет голого человека, держащего плакат: «Долой стыд», или плохо одетого человека с табличкой
«Учение Маркса в жизнь», или ещё что-то подобное — несбыточное и эфемерное, на любой вкус.
Ни на одно из подобных мероприятий я до того
дня, разумеется, не ходил, были у меня дела и поважнее, к тому же сборище незнакомых людей всегда
вызывало у меня настороженность. Но в тот день я
подумал: «Как хорош солнечный осенний день, листья берлинских каштанов уже покрылись золотом,
а я так непростительно аполитичен. Полюбопытствую-ка, зачем собрались на площади мои соотечественники». — С этой мыслью я продолжил движение за незнакомкой. Люди вокруг были вежливы и
обходительны, улыбаясь, они пропускали меня вперед. Вскоре я оказался возле самой трибуны и увидел
оратора, человека приятной внешности, говорившего с лёгким австрийским акцентом, очень убедительно, разумно и складно. Его дикция была выше всяких похвал, а вот жестикулировать, на мой скромный взгляд, можно было бы не столь экспансивно.
О чём он говорил, я толком не понял, но людям
определённо нравилось.
Девушка, за которой я шёл, уже успела вытащить
из кофра киноаппарат и старательно вела съёмку
происходящего. Когда я её разглядел, то сразу понял, что на митинг я припёрся не зря.
Спасибо, Гитлер! Вы уже догадались, что оратором был именно Гитлер, если бы не он, я мог бы и не
повстречать любовь всей своей жизни. Повод для
знакомства подвернулся как нельзя кстати, с этим
мне всегда везло. Кинокамера с воздушным приводом забарахлила, что часто случалось в этих моделях,
и юная нимфа кинематографа в растерянности прекратила съёмку. Несмотря на судорожные усилия,
незнакомке не удавалось устранить неполадку, такое
часто случается с новичками.
На происходящее обратил внимание и оратор —
он даже запнулся на какой-то из своих сентенций.
Гитлер вопросительно посмотрел на девушку с
киноаппаратом, словно укоряя её за прерванную киносъёмку. Можно было подумать, что ещё секунда, и
он оставит трибуну, чтобы по мере сил подсобить ей
с аппаратурой. Однако он от этого воздержался.
«Боженька, пусть она починит свою камеру, меня
ещё никто не снимал на киноплёнку, ну пожалуйста!
Я так давно об этом мечтаю!» — мысленно взмолился Гитлер.
— Позвольте я вам помогу, — непринуждённо
пришёл я на выручку. Взяв киноаппарат из её рук, я
уверенно приспустил воздух, извлёк из кофра насос,
несколькими небрежными движениями подкачал
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привод и профессионально щёлкнул затвором, что
было в общем-то излишне, но эффектно. — Эти камеры такие капризные, на будущее советую использовать «Аймо», — доверительно посоветовал я.
— Благодарю вас, — взглянув на меня, с интересом произнесла в недалёком будущем женщина всей
моей жизни.
И хотя в романтических историях принято привирать, я этого делать не стану. Тот факт, что это и
есть женщина всей моей жизни, я осознал не сразу,
на это ушло какое-то время. Грациозным движением
она приняла у меня из рук «Аэроскоп» и с увлечением продолжила снимать Гитлера. Гитлер же не преминул с благодарностью кивнуть мне. У него были
повадки вполне интеллигентного человека, этого
нельзя отрицать. Я не стал давать ей советы, хотя, по
моему скромному разумению, можно было бы взять
несколько иной ракурс. Не следует быть слишком
активным при знакомстве, можно вспугнуть и испортить всё дело. Не произнося ни слова, я стоял рядом, любуясь её профилем, и прислушивался к зарождающемуся во мне чувству.
Девушку с киноаппаратом звали Лорелей, она
была начинающей кинематографисткой и, с присущим юности энтузиазмом, снимала свою дебютную
киноновеллу о политической жизни Берлина.
В этот момент повествования было бы полезно
продемонстрировать сохранившийся рекламный ролик 1927 года французской кинокамеры «Эклер» с
остроумным слоганом: «Оставь насос — кинокамера
не велосипед. Покупайте технику пружинного действия для профессионалов». В тридцатисекундном
фильме поучительно разъясняются преимущества
кинокамер нового поколения с механическим заводом перед устаревшими, с воздушным приводом.
— Штефан, ты ли это? — услышал я голос позади
себя. Обернувшись, я увидел своего давнего приятеля Йохана Губерта.
Я утвердительно подмигнул. Йохан работал фоторепортёром в газете «Вести Берлина». За день до
описываемых событий в коридоре издательства его
встретил главный редактор герр Шульц и бросил на
ходу: «Отмени свой выходной, твой коллега Роберт
захворал, сходи завтра на митинг того субъекта, забыл его фамилию, дадим короткую заметку об этом
новом движении». Так мой давнишний приятель
Йохан оказался на митинге.
А Гитлер в этот момент закончил своё выступление и направился прямо в нашу сторону. Он был несказанно рад этой миловидной девушке с кинокамерой, потому что это был еще не тот Гитлер, к которому мы потом привыкнем, а вполне себе скромный
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политик средней руки, еще не избалованный большим количеством кинокамер, фотоаппаратов и всяких репортёров. Гитлеру тех дней и одна маленькая
кинокамера была в радость. Поэтому он подошел и
вежливо поздоровался, а Йохан, который стоял неподалеку, воскликнул: «Газета «Вечерний Берлин»!
С вашего позволения, я сделаю снимок! Политик и
кинематографист!» — И он подтолкнул меня к Гитлеру. Йохан был неисправимый шутник и затейник.
Я не горел особым желанием фотографироваться с
кем попало, как-никак, к тому времени я был вполне себе уже почти известным актёром и, можно сказать, режиссёром. Но Гитлеру, как и любому начинающему политику, идея пришлась по душе.
Гитлер пожал Штефану руку, положил ладонь ему
на плечо и посмотрел в глаза, а Штефан доброжелательно и бесхитростно заглянул в глаза Гитлеру. Но
этого Штефану показалось недостаточным, он решил подыграть своему приятелю Йохану, и неожиданно для себя троекратно поцеловал Гитлера. А Йохан не преминул запечатлеть этот момент на фотоплёнке. В будущем этот снимок очень пригодился
Штефану, да и самого Гитлера фотография вскоре
навела на определённые мысли.
При знакомстве с женщиной очень полезно для
налаживания отношений, чтобы у вас взяли автограф.
На женскую психику это производит сногсшибательное впечатление. Поэтому я был несказанно признателен рослому детине, который вдруг, словно по заказу, материализовался возле нас и попросил у меня автограф. Незнакомцем этим был безработный Ганс
Шметерлинг. Впоследствии он утверждал, что мы
встречались на съёмках картины «Львы Колизея» и
были знакомы давно. Я его не помнил, но сейчас его
появление было весьма кстати. Для автографа он протянул мне листовку, на которой было напечатано:
«Приходите на мой митинг! Гитлер», также были указаны дата и время мероприятия. На оборотной стороне того листка я и расписался. Не могу не упомянуть о
забавной детали. Гитлер решил, что автограф хотят
взять у него, а не у меня. Наивный. Гитлер даже слегка
покраснел от возникшей неловкости. Но я разрядил
обстановку, непринуждённо пошутив: «У каждого времени свои кумиры». Провидческая вышла фразочка!
Это был прекрасный день, когда я впервые увидел Гитлера.
(Пригород Тель-Авива. Двадцать пять лет спустя
после съёмок киноальманаха «Он подарил евреям город».)
Бобины магнитофона крутились, плавно перематывая коричневую аудиоплёнку, на которую Ганс
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Шметерлинг старательно надиктовал свои воспоминания.
Израильтяне, после того как отловили его в Южной Америке, обращались с ним сравнительно неплохо. Комната для допросов была вполне комфортна, хотя кондиционер не помешал бы.
Это был паршивый день, когда я впервые увидел
Гитлера. Надежда покинула меня окончательно.
Я возвращался после очередного кастинга, не помню
уже как назывался тот фильм, в котором мне не удалось получить роль. Чертовски хотелось работать, я
был согласен тогда на любой, самый неприметный
эпизод. Но мне не удавалось заполучить даже крошечную роль. Они мотивировали это тем, что я не
мог запомнить текст. Любой. Например: «Из-за околицы призывно пахло хризантемами», или «Леопарды протяжно выли на луну», или «Бриллианты могли
бы быть покрупнее, не то что это говно...» — у меня
не получалось, и всё, хоть тресни. Я безукоризненно
помнил текст до момента включения камеры, но стоило раздаться команде «Мотор», всё вызубренное
моментально стиралось из памяти! Неудача за неудачей, отказ за отказом, несмотря на мои внешние данные. Ну вы понимаете, о чём я... Даже теперь после
стольких пластических операций моя внешность
производит впечатление, не правда ли? А тогда я мог
сниматься только в массовке, этим и зарабатывал себе на хлеб. Я всегда старался держаться поближе к
кинокамере, но до того дня все попытки были бессмысленны. С Гитлером мои дела пошли лучше, возможно, это было простым совпадением, но свою
главную роль я получил именно благодаря ему.
Кстати, сейчас в это трудно поверить, но Гитлер
говорил вполне здравые вещи, с ним трудно было не
согласиться. Например, о безработице, о засилье во
власти спекулянтов и финансовых аферистов... Но
главное было не в этом. С того дня, когда я впервые
увидел Гитлера, меня не покидало ощущение, что я
буду сниматься в кино. В тот день я познакомился со
Штефаном Шустером, и он был первым, кто осознал, что мне вовсе не обязательно запоминать текст.
Роли, принёсшие мне славу, были без слов! Последний осколок великого немого. Вы будете смеяться, —
доверительно поведал Шметерлинг, — но в тот день,
я попросил автограф не у Гитлера, а именно у ШШ.
Никто из присутствующих на допросе даже не
улыбнулся. Лента на бобине закончилась, и пришлось сделать короткий перерыв, чтобы её сменить.
В тот день, потерявший всякую надежду безработный актёр Ганс Шметерлинг и не думал идти на
нацистский митинг, он просто проходил мимо, заприметил возле Гитлера кинокамеру и непроизволь-
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но двинулся в её сторону. Стремление быть поближе
к кинообъективу к тому времени сделалось его инстинктом. Но до того знаменательного дня все предпринимаемые им попытки оказывались бессмысленными.
Шметерлинг всегда старался наладить нужные
связи, в этом он был мастер, потому-то он заискивающе и попросил автограф у едва известного актёра, с
которым в тот момент фотографировался неизвестный ему политик. Для этого проныры автограф был
удачным поводом завязать знакомство. В кино связи
решают многое. Сам Штефан был явно польщён, он
поставил роспись на агитационном листке Гитлера, а
когда после митинга Шметерлинг вызвался понести
киноаппарат его новой знакомой, тот не стал возражать.
Это был прекрасный осенний день, трое кинематографистов шли по Берлину, перед ними был великий город, а позади Гитлер, которого только что запечатлели на киноплёнке.
Как показали многочисленные исследования,
проведённые в немецких киноархивах, тот Гитлер
был первым Гитлером, сохранившимся на киноплёнке. Это исторический факт. Плёнка в те времена
была огнеопасной, она моментально вспыхивала от
малейшей искры. Позже, в конце 50-х, изобрели негорючую плёнку, а потом в девяностых годах стали
переходить на цифровые носители, но это будет
много позже того, как Штефана Шустера сожгут. Та
плёнка с Гитлером оказалась горючей по-настоящему.
В Берлинской государственной библиотеке на
площади Бебеля мы можем отыскать старый номер
газеты «Вечерний Берлин» и увидеть ту самую фотографию. Поцелуй на снимке не был запечатлён,
только рукопожатие, взгляд, ладонь на плече и надпись: «Молодой политик приветствует известного
кинодеятеля, ветерана войны». На втором плане фотокарточки можно рассмотреть Шметерлинга, который держит в вытянутой руке листовку Гитлера.
На лацкане пиджака Штефана Шустера хорошо
видна награда, которую он получил на фронте. На
том Железном кресте были выгравированы инициалы Вильгельма II и дубовая ветвь. «Золото для защиты, железо для чести» — гласит девиз этого ордена.
Через несколько лет Гитлер добавит на крест свастику, буддийский символ бесконечности, что придаст старой награде новый, эзотерический смысл.
Гитлер был человеком разносторонним и интересовался восточными обычаями и верованиями.
На следующий день после того случая Гитлер
пришёл в пивной ресторан, где он был завсегдатаем.
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У него была назначена встреча с его соратниками
Карлом и Мариусом. Они-то и принесли на ланч газету с фотографией Йохана. Эти двое весьма аккуратно собирали для Гитлера то, что сегодня называется портфолио. В те годы оно представляло собой
весьма скромный список публикаций и упоминаний
в прессе. Если бы человеку показали фотогалерею
Гитлера того времени, он бы ни капельки не испугался и ни за что не поверил бы в то, что перед ним
будущий планетарный душегуб и воплощение вселенского зла. Гитлер выглядел вполне пристойно.
И одевался он со вкусом, костюмы были из магазина
готового платья, но смотрелись достойно и вполне
респектабельно: художник, прошедший через невзгоды войны и пришедший в политику по зову
сердца, в тревоге за будущее своей страны.
Определённый интерес для нашего повествования представляют ранние фотографии Гитлера, где
он частенько снимался на фоне киноафиш. Гитлер
любил кино, внимательно следил за киноновинками
и был в курсе тенденций мирового кинематографа.
В тот день, кстати, он сидел за столиком на фоне
афиши «Капитанской дочке», снятой по произведениям русского поэта Александра Пушкина.
Карл и Мариус заказали себе по шницелю, а Гитлеру принесли овощной салат и картофельные котлеты. Ему очень хотелось шницеля, но он себя переборол, потому что объявил себя вегетарианцем и не
мог позволить себе отойти от образа. У Гитлера была
сильная воля, потому-то он и добивался поставленных целей и сделал завидную политическую карьеру.
— До вчерашнего дня меня не снимали на киноплёнку, только на фотокарточки, да и то, на мой
взгляд, неудачно, — укоризненно заметил Гитлер.
— Творческая интеллигенция, все эти киношники, не разделяет наши взгляды, — пожал плечами
Карл.
— Тем более мы должны обратить внимание на
кинематограф, — сказал Гитлер, — как говорил
Ленин:«Кино воздействует на массы».
— Как и цирк, — уточнил Карл ленинскую цитату.
— Короткометражный фильм-портрет о молодом политике-патриоте? — высказал предложение
Мариус, который считался специалистом по PRвопросам в компании Гитлера.
— Позволит ли это наш бюджет? — с тревогой
спросил Карл.
— Это может быть недорогой фильм, — примирительно заметил Гитлер.
В своих потаённых мечтах Гитлер видел себя на
киноэкране за мольбертом или на открытии своей
персональной выставки в Париже. Но с возрастом
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он с горечью осознал, что как художник не представляет особого интереса для человечества. Гитлер был
реалистом и понимал, что мечта его несбыточна.
А сниматься в кино ему всё равно очень хотелось.
— Надо бы выяснить, кто эта миловидная фройляйн с киноаппаратом и её дельный помощник, —
подумал он вслух.
(Сохранившийся фрагмент киноальманаха «Он подарил евреям город».)
В небольшой берлинской квартире находились
двое — мужчина и женщина, муж и жена, с виду и не
евреи вовсе, а вполне себе приличные люди.
— Как ты думаешь, дорогая, не следует ли нам
уехать? — поинтересовался актер.
— Куда, дорогой? — подала свою реплику актриса.
— Разумеется, в концлагерь, дорогая. В концлагере замечательно... Мы могли бы обрести свою утерянную национальную идентичность, — уточнил
мужчина.
— Возможно, в твоих словах и есть резон, — сделав положенную паузу, ответила партнёрша, — в городе сделалось неспокойно, хулиганы бьют витрины, население расхотело покупать товары в наших
магазинах, а правительству непросто обеспечить нашу безопасность, несмотря на все усилия.
— У правительства и без нас забот полон рот,
сложная международная обстановка и с экономикой
ой как непросто, — дал необходимое пояснение
партнёр.
— Когда уже мы уедем на Мадагаскар? — вопрошает героиня.
Нагретый воздух опускался в ложбинах волнистых облаков, образуя просветы ярко-голубого неба.
Штефану вспомнилась начальная сцена его картины.
— Как-то так, далее по тексту в том же духе.
«CBВ» (Could be better — могло быть и лучше — на
английском. В то время я немного подучил язык, надеясь на скорый переезд в Голливуд, которому не
суждено было осуществиться).
Диалоги ни к чёрту не годились, но тут я ничего
не мог поделать, текст утверждался на самом верху.
В реальности дело обстояло несколько иначе, переселение проходило принудительно, но в кино всегда
есть место вымыслу.
И вот эти два безмозглых красавца едут в концлагерь, и тут — сюрприз-сюрприз — выясняется, что в
концлагере не так уж и плохо. Плюс-минус лагерь
бойскаутов, ну, типа того. Имеются клуб с кинозалом, столовая, мастерские, синагога и даже национальная газета. Правда, не все новоприбывшие мо-
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гут читать на этом еврейском языке, но это не так уж
и важно. Словом, есть всё необходимое для стремительного обретения своей национальной идентичности. Маленький еврейский город со своим еврейским самоуправлением. Тихая гавань для лиц еврейского происхождения, где они могут укрыться от невзгод так внезапно изменившегося мира перед окончательным и всеобщим отъездом на постоянное место жительства.
— Дорогая, как хорошо, что нам помогли самоопределиться. Очень скоро мы отправимся на Мадагаскар! — первое, что говорит муж жене, когда уже
осмотрелся по приезде.
Конец пролога.
Белые палатки своими очертаниями напоминали
древнеримский военный лагерь из кинокартины
«Финал Антония». Сходство подкрепляли и его обитатели, светлые, накачанные тела которых можно
было наблюдать каждое утро, когда молодые люди,
построившись в шеренги, совершали ритмичные,
упорядоченные движения, занимаясь утренней зарядкой. «Добавить сюда пару колесниц и штук десять всадников — и получится всамделишний
Рим» — подумалось Штефану.
Учитывая важность проекта, руководство щедро
выделило для обеспечения съемок одно из подразделений СС. Дабы не мешать творческому процессу,
личному составу было приказано не проявлять излишней жесткости и грубости к кинематографистам,
разумеется, за исключением случаев, продиктованных производственной необходимостью. Палатки
охраны находились за пределами огороженной колючей проволокой съёмочной площадки, где два дня
назад и началось строительство декораций.
В то утро я расположился на зелёной лужайке,
пил свой утренний кофе, спасибо Гансу Шметерлингу, и с интересом читал книгу о народных обычаях
своих новоприобретённых соплеменников. Для первых эпизодов ленты знания о еврейском быте и обычаях были излишни, картина начиналась в общем-то
вполне тривиально. В моей прошлой жизни евреи не
очень-то отличались от остальных граждан. А вот
как должен быть устроен быт воссозданного еврейского мирка, чтобы он выглядел на экране достоверно и реалистично, я пока ещё не мог себе представить. Следовало проявить внимание этнической
компоненте. Перед съёмками режиссёр должен тщательно изучить материал, а у меня на это просто не
было времени. За несколько недель до начала съемок я должен был наверстать упущенное. Потому-то
я и штудировал «Мудрецы для начинающих. Занимательные еврейские истории».
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Книга была полна гравюр с изображением моих
новообретённых гипотетических предков. Бородатые люди в халатах зажигали свечи, читали свитки и
вели диспуты.
Большинство из персонажей этой научнопопулярной книжки проживало на территориях
Австро-Венгрии, позже перешедших под власть России, назывались эти места Идишланд. Некоторые
байки были вполне занимательны и поучительны.
К примеру, один мудрец задался вопросом, каким
будет мир, если представить себе, что Бога нет.
С присущей ему въедливостью он развивал эту свою
идею, а ему в переписке или при личной встрече отвечали его коллеги, такие же похожие на СантаКлаусов персонажи. Действие происходило в середине XVIII века. Я не так образован, чтобы разобраться в этих религиозных премудростях, но меня
они заинтересовали. Как человек современный, я
уже давно не исключал вероятность того, что Бога не
существует, происходящее за последние годы давало
к этому массу оснований, но ознакомиться с рассуждениями на эту тему было любопытно.
От теологических размышлений меня отвлекла
прибывшая на съёмочную площадку бригада строителей. Идти из промзоны было недалеко, не больше
километра. Работали они без выходных по двенадцать часов в день с коротким перерывом на обед.
Одетых в одинаковую униформу людей сопровождали трое охранников, один из которых вёл на поводу овчарку по кличке Тигр. Стал слышен шум молотков, пил, стамесок и прочих строительных инструментов — работа спорилась. Я предполагал закончить строительство недель за пять. Постройка
декораций всегда вызывала у меня лёгкое радостное
волнение. Так было и сегодня. Я отложил книгу и направился на площадку понаблюдать за тем, как идут
дела.
В то утро я впервые увидел номера. Наблюдая за
работой строителей, я обратил внимание на однотипные татуировки на их запястьях. Сначала я решил, что это дань некой криминальной традиции,
так сказать, субкультура преступного мира. Но обитатели промзоны вовсе не были преступниками в
привычном понимании этого слова. Люди слаженно
и скоро возводили мой съёмочный объект, а на запястье у каждого виднелся синего цвета номер. Калейдоскоп шестизначных чисел на запястьях трудящихся не мог не вызвать интереса.
— Привет, Штефан, — услышал я. Лицо рыжеволосого рабочего, держащего в руках пилу, показалось
мне знакомым. — Это я, Дмитрий, — представился
человек с пилой и улыбнулся. Улыбка была не доброй, скорее, это была ухмылка человека, который
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вовсе не рад встрече. По этой ухмылке я его и узнал.
Имени Дмитрий я точно не мог помнить, потому что
никогда его и не знал, но этот человек всплыл в моей памяти. На студии Бабельсберг, куда мне удалось
устроиться декоратором после демобилизации, его
все называли Рыжим. Ну разумеется, это был он! Заметно постаревший, но определённо он. Выглядел
Рыжий плохо, сказывалось многолетнее недоедание. Нельзя не признать, что при Гитлере граждане
стали питаться лучше, но мой давнишний знакомый, видимо, так и не успел отъесться за годы продуктовой стабильности.
Рыжий отличался излишней саркастичностью и
способностью конфликтовать с начальством по любому поводу. В те годы Рыжий безуспешно пытался
организовать профсоюз рабочих кино, донимая всех
окружающих бесконечными разговорами о необходимости соблюдения прав пролетариев, сплочённости тружеников киноиндустрии, следованию техники безопасности и прочего. От всего подобного я
был далёк, найти хоть какую-то работу было несказанной удачей, поэтому в профсоюз я вступать не
согласился, что привело к нашей размолвке.
Подробностей не помню. Возможно, как общественный деятель Рыжий и мог состояться, если бы
не устроил драку с гафером, бригадиром осветителей. Его со скандалом уволили, и больше о профсоюзе на студии никто не заикался.
— Спроси у своего Гитлера, когда увидишь, —
неприязненно посоветовал он мне, когда я вежливо
поинтересовался у него о татуировках.
Рыжий утверждал, что подобные числа полагались каждому сегрегированному гражданину.
— И они не стираются? — спросил я, хотя уже
знал ответ.
— Ни в коем разе, сделано на всю жизнь. Странно, господин режиссёр, а у тебя ещё нет такого?
Я ничего не знал о новом правиле и потому был
несколько обескуражен. Неужели и у меня на руке
будет такой же номер? Кинорежиссёр с татуировкой? Абсурд.
Я инстинктивно глянул на свои запястья.
— Ещё не сделали? Куда смотрит Гитлер? Непорядок, — ухмыльнулся Рыжий.
— Продолжаем работу, — походя сказал один из
охранников, и мы прервали нашу беседу.
— Теперь ты понял, что надо было вступать в
профсоюз, сволочь? — скривив лицо, прошипел он и
дисциплинированно вернулся к работе. Настроение
он мне испортил на весь день.
Рыжий и в те далёкие годы был мне несимпатичен своими манерами, а его рассуждения о политике
раздражали своей безапелляционностью. Я сделал
карьеру в кино, а Рыжий нет. Поскольку мы никогда
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особо не приятельствовали, я не считал себя обязанным поддерживать с ним дружеские отношения при
нежданной встрече, хотя и держал себя с ним на равных в память о былых днях. Я вовсе не сноб, просто
профессия режиссёра не предполагает амикошонства с обслуживающим персоналом. Позже именно
Рыжего я стал подозревать в том, что он распускает
злокозненные слухи о том, что это я спас Гитлера.
Работа на площадке шла своим чередом в очень
хорошем производственном темпе. Охранники потоварищески, но твёрдо и неукоснительно пресекали любые заминки и перекуры. Они нисколько не
были грубы, это было одно из условий, которое я
оговорил со Шметерлингом перед началом проекта.
Граждане с номерами непринуждённо общались с
представителями власти, и те и другие не обращали
на них внимания вследствие присущей приличным
людям деликатности. Я прикинул, что такими темпами декорации будут готовы, возможно, даже раньше намеченного срока. Несмотря на очередное зримое проявление сегрегации нового общества, я не
мог не испытать чувства творческого удовлетворения. Вскоре мои декорации начнут заселяться персонажами.
Воздух на гребнях волнистых облаков продолжал
своё адиабатическое охлаждение, меняя конфигурацию причудливых фигур на небосклоне.
Много лет назад именно неприметная должность
строителя декораций на съёмочной площадке стала
моим трамплином в пленительный мир кинобизнеса. На том проекте «Львы Колизея» я получил свою
первую эпизодическую роль. Это был мой шанс, и я
не упустил его!
Головокружительная карьера случилась не только у Гитлера — от невостребованного художника до
канцлера, но и у меня — от декоратора к актёру и
режиссёру! Не было бы счастья, да несчастье помогло...
(Некоторые фотографии и куски кинохроники,
имеющие отношение к повествованию, хранятся в Музее цирка города Мюнхена. Среди прочего было обнаружено интервью со старейшим в стране дрессировщиком хищников, господином Мюллером, на которое он
любезно согласился через тридцать лет после съёмок
«Он подарил евреям город».)
Годы были не властны над мужественными чертами лица и величественной осанкой бесстрашного
повелителя своенравной плотоядной фауны, к тому
времени вышедшего на пенсию. Интерьер комнаты
придавал рассказу особую достоверность. 98-летний
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герой арены был снят на фоне выделанных с любовью и должной сноровкой восьми голов его особо
любимых питомцев.
(Из интервью с дрессировщиком.)
— В то время в Германии было снято несколько
фильмов о древнеримской жизни.
С каждым годом увлечение историческими картинами набирало обороты, а вскоре сделалось повальным. Львы, тигры, слоны и прочая живность
нужны были для съёмок, и кинематографисты обращались за помощью к нам, цирковым. Это давало
возможность неплохо подработать, с деньгами было
туго. Хотя мы всегда соблюдали технику безопасности, но иногда случались досадные казусы, что неудивительно, киношный люд никогда не отличался
дисциплинированностью. Однажды один из декораторов оказался запертым в клетке со львом. По роковой случайности внутренняя перегородка вольера
оказалась открытой, когда там находился работник
киносъёмочной группы.
Это случилось по его собственной неосмотрительности. Нам удалось своевременно вытащить
того малого из вольера, но, конечно, страху он натерпелся. Должен заметить, животное было старым
и немощным и не представляло особой угрозы для
жизни и здоровья. Тем не менее был составлен полицейский протокол. Случившееся могло иметь
серьёзные последствия для руководства студии.
Дело удалось замять, по слухам, тот парень выцыганил роль за то, что не стал поднимать шум и подавать в суд.
Я прекрасно помню этого Мюллера, вспомнилось Штефану, он никогда не соблюдал техники безопасности, всю жизнь относился к ней наплевательски, и животных он тоже не любил. Одна выгода была на уме у этого мироеда и выжиги. Это по его недосмотру меня в суматохе заперли в вольере со львом.
Клетка, которую я в тот день оформлял, изображала
одно из служебных помещений Колизея. Не исключаю, что он-то и открыл дверь во внутреннем вольере в тот момент, когда я устанавливал там колонну из
папье-маше. Да, лев меня не покусал, только понюхал, но у меня случился нервный срыв. Продюсеры
проекта предложили мне денежную компенсацию.
И хотя я и был стеснён в средствах, но отверг руку с
деньгами и произнёс: «Единственное, чего я хочу, —
это сниматься в кино!»
Помощником продюсера по площадке был Алекс
Нахимсон, на том проекте мы познакомились и
сдружились, и он долгие годы работал у меня директором по кинопроизводству. Нахимсон вёл перего-
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воры, он чувствовал себя виноватым в произошедшем. Руководство согласилось дать мне небольшую
роль на пробу, и моё нервное расстройство в тот же
момент стало сходить на нет. Все остались довольны,
я получил роль, а они замяли дело, как-никак нарушение производственной безопасности — это вам не
шутки. Я мог на них и в суд подать, тем более что
свидетелей хватало с избытком.
Говоря по правде, я ни капельки не испугался. Забегая вперёд, надо сказать, что с тем львом всё хорошо не закончилось и кончиться не могло.
(Фрагмент картины «Львы Колизея».)
В фильме о Римской империи был эпизод, где
ранних христиан, следуя варварским обычаям того
непросвещенного времени, скармливали хищникам
на арене римского амфитеатра. Штефану была доверена роль брошенного на заклание одного из безымянных христианских мучеников. Его партнершей
была мало кому известная в то время, блистательная
Гертруда Коопен. Она исполняла роль юной римлянки из добропорядочной языческой семьи, которая была тайно влюблена в подпольщика-христианина. С трибуны воссозданной главной арены Римской империи она в правдоподобных и трогательных
страданиях протягивала свои ставшие вскоре одним
из символов национального кинематографа руки в
сторону Штефана, в то время как Штефан являл собой на арене Колизея безусловное чудо: лев всячески
отказывался его поедать. Ведь сказано: «И явилось
чудо, лютые звери не ели праведников» — это было
сообщено в титре.
В своей рецензии на картину кинокритик Рихард
Волф рассуждал о том, что сделавшиеся модными
обращения к истории и поиски политических решений в прошлом не могут дать ответы на злободневные вопросы настоящего. Кинокритик утверждал,
что национальный кинематограф должен больше
внимания уделять злободневным социальным проблемам общества. В своей рецензии он среди прочего упомянул убедительную игру молодого актёра
Штефана Шустера.
В этой же газете была помещена аналитическая
статья о том, что на предстоящих выборах ни одна из
политических партий не имеет шансов получить решающее большинство мандатов в Рейхстаге. Политика Штефану была до лампочки, поэтому редакционную статью он не прочёл, а заметку с упоминанием своей персоны аккуратно вырезал и положил в
отдельную папочку. У него имелся и плакат фильма,
где на первом плане красовались главные герои ленты: полководец, цезарь и вымышленная царица из
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южной провинции, а на втором плане в верхнем правом углу был живописно изображен персонаж Штефана и лев.
В настоящее время плакат этот является полиграфическим раритетом, единственный известный экземпляр хранится у вышеупомянутой партнёрши
Штефана Гертруды Коопен. Он был дорог ей как память, и она наотрез отказывалась с ним расставаться. Остальные постеры картины считаются утерянными.
(Из интервью Гертруды Коопен. 1984 год.)
В 1984 году старушка с гордостью продемонстрировала интервьюеру плакат картины «Львы Колизея».
— Думается, что это единственный сохранившийся экземпляр, — с гордостью сказала она.
Гертруда Коопен проживала в доме престарелых
под Дрезденом. С годами она не утратила интереса к
происходящему в стране и мире и с энтузиазмом вела кружок юных кинематографистов в местном
Дворце пионеров.
На частые вопросы о том, как ей удалось не располнеть и сохранить безукоризненную фигуру, озорно и лаконично отвечала: «Жрать надо меньше». Гертруда Коопен с готовностью согласилась побеседовать со специально приехавшей для этого берлинской киносъёмочной группой. Продемонстрировав
плакат, она с лукавой улыбкой указала на девушку в
голубой тунике. Затем актриса аккуратно свернула
ветхий лист бумаги в специальный постер и продолжила своё увлекательное и предельно откровенное
повествование.
— Доказательств у меня, разумеется, не было,
но до сей поры меня гложут сомнения в том, что
произошедшее было случайностью. Мой первый
муж был известным цирковым дрессировщиком,
наш брак не сложился, он изводил меня своим недоверием и беспочвенными приступами ревности.
Возможно, причина была в разнице в возрасте, он
был старше меня на сорок лет. В тот раз объектом
его немотивированных подозрений стал неприметный декоратор, это был Штефан. Не могу понять,
как этот старый дурак догадался. Вы и представить
себе не можете, как я испугалась, когда увидела
Штефана в клетке с хищником. К счастью, всё обошлось, льва удалось отогнать струёй из брандспойта. А если бы брандспойт был бы неисправен? Такое
случается...
Одним словом, я сочла за лучшее развестись с мужем. Позже ШШ, так все называли Штефана,
утверждал, что именно этот эпизод был воссоздан в
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американской картине «Шапито» великого Маленького Бродяжки.
Но точно я вам этого не скажу, ШШ был мастером придумывать различные небылицы и мистификации. Маленький Бродяжка был кумиром ШШ —
это мне известно доподлинно. Он вообще бредил
американским кинематографом. Позже ШШ стал
заниматься авторской эротикой, и дела его пошли в
гору. Некоторые ошибочно называют эти ленты порнографическими, но это неверно — ШШ старался
проникнуть в психологию своих героев.
Конечно, на его творческом пути встречались и
недоброжелатели, особенно из числа искушенных
кинокритиков и теоретиков кинематографа. ШШ
нередко упрекали в излишней вульгаризации и упрощении его кинообразов и сюжетов, но Штефана эти
нападки не особо беспокоили, его малобюджетные
картины пользовались бешеным успехом у определённой части публики, а это для него было главным
критерием фильма.
Из того же интервью.
— Вообще, надо сказать, что Штефан был прирожденным кинематографистом, основной его реальностью было пространство студийного павильона, жизнь за его стенами всегда представлялась ему
чем-то далеким и не совсем реальным. Мой давний
приятель кинокритик Рихард Волф даже выдвинул
теорию о том, что очарование этих вульгарных и дурацких в своей первооснове плотских киноисторий,
таких как «Гимназистки на каникулах», заключается
в абсолютной вере их автора в реальность происходящего.
— Кстати, вы случайно не знаете, куда этот Рихард Волф делся? Нет? Я тоже. Много людей куда-то
подевалось. Но я отвлеклась, — спохватилась Гертруда Коопен и продолжила свой рассказ: — Это был
особый, недооценённый вид кинематографа, получивший развитие позже, в семидесятых годах. Это, к
примеру, «Последний хоровод в Париже». Секс очень
важен для человека, и художнику не следует обходить
его молчанием. Я сама снялась в «Ласточках на жёрдочках» и «Сочных устрицах». В этом не было ничего
зазорного. В фильмах ШШ была некая элитарность.
Они демонстрировались абсолютно легально в кинотеатре «Форум», там собирались представители берлинской богемы, как сказали бы сейчас, андеграунда.
Может, мне и не стоит этого говорить, но как тогда
его кинематограф оказался под запретом, так и сейчас он был бы не востребован в ГДР. Ах, если бы ШШ
не сожгли, возможно, порнография была бы признана отдельным видом кинематографа.
Гертруда Коопен помолчала, а потом с горечью
поделилась сокровенным.
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— На самом деле он меня жестоко обманул. Это
я должна была сниматься в «Девушке и Драконе», но
ШШ увлёкся этой нацистской карьеристкой и вероломно отдал мою роль ей. До сих пор не могу этого
простить... Нельзя верить режиссёрам! Скотина, — с
любовью произнесла постаревшая кинодива.
С Гертрудой вышло по-свински, это правда,
вспомнилось Штефану, но я ничего не мог с собой
поделать. Возможно, она и подходила на главную
роль в «Девушке и Драконе» и была уверена, что эта
роль достанется именно ей, но, если быть до конца
честным, Лорелей получила ту роль по праву. Именно в момент нашей первой близости мне привиделся
кадр из моей главной фильмы.
Перисто-слоистые облака сделались окончательно прозрачными, и сквозь них отчётливо проступило солнце. Облака, как и воспоминания Штефана,
не прекращали своего размеренного движения по
небосклону.
Я и оглянуться не успел после того, как выбрался
из клетки со львом, а моя жизнь чудным образом изменилась в лучшую сторону. Предложения сняться в
эпизодах поступали с завидной регулярностью, и
меня даже стали узнавать на улицах. Больших ролей
не предлагали, что меня не очень-то и расстраивало.
Я мечтал о карьере режиссёра и сделал свой первый
маленький шаг в этой профессии.
Тогда я нашёл себе и новое жильё — переехал с
Шинхаузеаллеи из комнаты с сортиром на лестничной клетке в трехкомнатную квартиру на Ноллендорфплатц.
Единственный раз в моей жизни мне помогли
мои еврейские корни: я снял квартиру у давней знакомой моей покойной матери фрау Густавы.
Фрау Густава была вдовой ветерана большой
войны, известного художника Франса Либерта. Вдова классика знала времена и получше, но и к моменту нашей встречи не бедствовала. На первом этаже
принадлежащего ей дома она с обнаружившейся в
ней предприимчивостью открыла кафе под названием «Люмьер». Фрау Густава была синефилкой, что не
мешало ей замечательно готовить. Сама она занимала квартиру на втором этаже, а просторную мастерскую своего мужа на третьем решила сдать. Как она
мне сказала, решение это было связано не с недостатком денег, на жизнь ей хватало пенсии и доходов
от заведения, просто ей было грустно от того, что
пространство, предназначенное для творчества, попусту простаивает.
Странная фантазия, она хотела сдать жильё знакомому, и обязательно еврею. При встрече она поин-
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тересовалась, религиозен ли я. Забавная тётка, забавный вопрос!
Я откровенно ответил отрицательно. Данный
факт её разочаровал, но то, что я имею отношение к
кино, её несколько утешило. Свои фильмы я предпочитал ей не показывать, всё же она человек старой
закалки.
Она наотрез отказывалась готовить свинину, но с
этим у меня проблем не было, свиные рульки я ходил есть в «Место встречи» на Кантштрассе. Там их
готовили не хуже, чем моя мама.
Через какое-то время после окончания войны
один умный предприимчивый швед придумает магазин ИКЕА, где сборную мебель и предметы обстановки можно будет приобрести по весьма сносной
цене. Но в то время разрушение человеческого быта
ещё не приняло необратимого характера, каким оно
сделается очень скоро, и потому особой нужды в
ИКЕА ещё не было. Несмотря на это, мне удалось
обставить своё жильё недорого, но весьма комфортно и со вкусом.
В моей наполненной светом, просторной мансарде имелся персональный вход со двора и отдельный санузел. Замечательная ванная комната, отделанная белым кафелем, со всеми необходимыми цивилизованному человеку приспособлениями и
устройствами. Когда меня выселили из моей мансарды, больше всего меня угнетало отсутствие нормального сортира и ванной.
Со временем я полностью изменил интерьер своего жилища. Прежняя мастерская художника превратилась в мастерскую кинематографиста.
Мне удалось, несказанное везение, раздобыть по
сходной цене подержанную, но в очень хорошем состоянии французскую электромеханическую Мениоллу — звукомонтажный демонстрационный аппарат, по тем временам техническая новинка, которая
позволяла просматривать собранный материал, не
отходя от монтажного стола. Это был весьма внушительного вида агрегат, напоминающий перевёрнутый кинопроектор, в котором киноплёнка проецировалась на линзу размером с сигаретную пачку.
Склеив эпизод, я мог немедленно посмотреть его в
этом светящемся оконце и при необходимости внести изменения. Конечно, не так комфортно, как в
обычном кинозале, но у меня появилась возможность монтировать свои фильмы дома и, следовательно, экономить на аренде кинозала и оплате киномеханика.
«Труд делает человека свободным». В этом новом,
введённым не так давно в обиход слогане, без сомнения имелось рациональное зерно. На проекте «Он
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подарил евреям город» только исполнение служебных обязанностей и рутина кинопроизводства отвлекали меня от тревожных мыслей о будущем переезде на чужбину и не давали мне окончательно
впасть в уныние.
Профессия режиссёра помимо творчества зачастую включает в себя и административные функции.
Мне приходилось заниматься не только подготовкой к съёмкам, изучением литературных первоисточников, отбором актёров и редактированием сценария. Надо было позаботиться о размещении, бытовых удобствах и питании съёмочного коллектива.
В своей картине «Он подарил евреям город» я первым в мировом кинематографе использовал «метод
погружения». Актёры не могли покидать место съёмки. Персонажи фильмы поселились непосредственно в декорациях картины. Шметерлинг разрешил не
размещать людей в промзоне. По согласованию с руководством съёмочную площадку обнесли колючей
проволокой, дабы избежать несанкционированных
отлучек исполнителей со съёмок.
Условия жизни были излишне спартанскими, но
это придало эпизодам особую достоверность и делало
происходящее на экране правдивым и убедительным.
Однако подобный метод был сопряжён с определёнными организационными трудностями. Фасады
домов и улицы смотрелись неплохо, но внутри домов были просто пустые пространства. В помещениях, не задействованных в игровых сценах, мы установили армейские койки, на которых разместились
кинематографисты. Трехразовое питание обеспечивалось армейскими полевыми кухнями. Еда не ахти
какая, но есть было можно. Шметерлинг любезно
похлопотал о выделении пайков, превышающих
обычную норму для сегрегированных граждан.
А вот отхожие места на моей съёмочной площадке были некомфортными и запущенными. Последний раз я сталкивался с подобным на фронте, да и то
полевые армейские нужники были получше. С этим
я ничего не мог поделать и отчаянно скучал по своему сортиру с кафелем у фрау Густавы.
С самого начала этого предприятия меня не покидали тревожные мысли и вопросы, на которые у
меня не было ответа. По какому праву они украли у
меня мою счастливую реальность? Мой мир, который я выстроил для себя и на который имел право,
был не так уж и затейлив. Он не доставлял никому
хлопот и не требовал особых затрат. Мой тёплый
сортир, просторная и светлая мастерская, мой киносъёмочный павильон, мои малобюджетные картины, далёкие, как и я сам, от всякой политики, и женщина всей моей жизни, которую я по счастливой
случайности повстречал. Кому это мешало? И зачем
Гитлеру понадобилось всё это разрушать?
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В сложившейся ситуации песня «Спасибо, Гитлер», которая была утверждена в качестве лейтмотива моего киноальманаха, звучала особенно забавно,
я бы даже употребил слово «абсурдно».
Гитлер, Гитлер наш родной,
Будь же вечно ты живой.
Нам на радость,
Врагам в тягость,
Друзьям в помощь,
Недругам в горечь.
Братьям и сёстрам в ништяк,
Всем прочим в порожняк.
(Авторский перевод с немецкого)

Музыкальное произведение исполнялось участниками специально организованного детского хора.
Детей было 14 человек. Шесть мальчиков и восемь
девочек. Младшему ребёнку было пять, а старшему
одиннадцать лет. Детский хор принимал участие в
съёмках большинства новелл киноальманаха.
В то время уже был ратифицирован закон об обязательной любви к Гитлеру, и начальство настоятельно рекомендовало эту песню для исполнения. Должен заметить, что мелодия хорошо ложилась на слух
и легко запоминалась. Песня сразу же сделалась популярной. Я часто наблюдал, что её с удовольствием
насвистывали как актёры, так и охранники моего городка.
До съёмок альманаха «Он подарил евреям город»
мне никогда не приходилось работать с детьми. Но я
нашёл с маленькими актёрами общий язык и взаимопонимание. Для них съёмки были увлекательной
игрой, и это было мне на руку. Уже через несколько
репетиций детский коллектив представлял собой
вполне удовлетворительный хор.
Мысли о будущей жизни в жарком климате на берегу моря не оставляли меня в покое, и я часто рассказывал о новом мире своим подопечным из детского хора. Благодаря Гитлеру, на старости лет, у меня появилась необходимость поработать с детьми.
Не сказал бы, что такая работа доставляла мне большое удовольствие, но детишки, которые пели песню
о Гитлере, подобрались смышлёные и схватывали
всё на лету. Возможно, дело было в том, что большинство детей до того, как попасть на съёмки, занимались музыкой.
Их волновали вопросы, которые мне даже не
приходили в голову. Например, один мальчик
утверждал, что на Мадагаскаре водятся малярийные
комары. Никогда об этом не задумывался. Другой
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юный актёр утверждал, что туземное население отличается излишней агрессивностью, связанной с их
языческими верованиями. А девочка с оклюдером
по имени Анна сказала мне, что купаться в океане не
так просто, как может показаться, так как приливная
волна может унести купальщика в открытое море,
если, конечно, он не профессиональный пловец.
Оклюдер, приспособленный для этой цели носок на
одном из стёкол очков, она носила, чтобы избавиться от лёгкого астигматизма. Врач предписал ей носить его минимум пять часов в день, и она неукоснительно выполняла его распоряжение. Носок этот
смотрелся очень забавно и бесхитростно. Я решил
использовать эту деталь в связанных с нею эпизодах,
что придало особую трогательность её кинообразу.
В наше время дети стали не по годам развитыми и
информированными, думается, что всё дело в
научно-популярных журналах, которыми они увлекаются.
Про Мадагаскар я ничего толком не знал, кроме
того, что там мне никто не будет запрещать ходить
по тротуарам. Ну, и о том, что переезду простонапросто нет альтернативы. Лучше, чтобы тебя покусали комары, когда ты идёшь по тротуару в тропиках, чем получить неприятности в благотворном,
привычном для здоровья климате, рассуждал я, и дети со мной не особо и спорили.
В своих мечтах я идеализировал место будущей
ссылки, но ведь человеку свойственно в трудных обстоятельствах думать о хорошем.
«На Мадагаскар всего за 500 марок!» — жизнеутверждающе провозглашал один из информационных титров моего киноальманаха.
(ПригородТель-Авива. Двадцать пять лет после
съёмок киноальманаха «Он подарил евреям город».)
— По плану, утверждённому руководством, один
сюжет альманаха «Он подарил евреям город» о жизни немцев Моисеевой веры, должен был появляться
каждую неделю. Мы выполняли свою работу. Евреям было лучше сниматься в кино, чем быть занятыми на общественных работах. Люди сами стремились попасть на наш проект. Сниматься в кино считалось везением! Правда! Я лично выбил повышенные пайки в Министерстве пропаганды!
Вы и не представляете, какой был конкурс на
участие в съёмках, какой был ажиотаж! Сегрегированные родители мечтали пристроить своих детишек в наш коллектив.
Да, я знаю, какие безобразия творились в концлагерях, но на наших съёмках всё было иначе! Возможно, меня следовало бы за это поблагодарить!
Я этого от вас не жду, но очень надеюсь, что след-
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ствие вашего молодого государства в отношении меня будет объективным.
Раз в неделю мы выдавали на экраны страны короткометражную фильму о жизни немцев Моисеевой веры, находящихся в вынужденной изоляции от
общества. Ну так и что? Не я писал эти законы, не я
всех этих людей изолировал! Пятиминутные сюжеты
были вполне правдоподобны! В кино всегда есть место вымыслу. «Он подарил евреям город» следует
рассматривать в контексте всего кинематографа того
времени.
К чему были все ваши хлопоты? Зачем было тащить меня сюда через океан? Поймите, я вовсе не
против побывать здесь у вас, на Святой земле, где
столько исторических памятников и артефактов. Но
чем я могу вам помочь в ваших расспросах? Я занимался исключительно кинематографом.
(Из интервью с дрессировщиком герром Мюллером,
через тридцать лет после съемок киноальманаха «Он
подарил евреям город».)
— Конечно, в работе с хищниками случались и
досадные происшествия. — Интервьюируемый был
абсолютно искренен в своём неспешном повествовании. — Не могу не вспомнить съёмки агитационного ролика под рабочим названием «Германец приручает британского льва».
«Где-то в джунглях вероломные евреи поймали в
свои сети благородного льва. На помощь хищнику
приходит охотник из Франкфурта, путешествующий
в Африке по туристической путёвке. Увидев беззащитное животное, попавшее в хитроумно изготовленную из лиан еврейскую западню, охотник откладывает в сторону ружьё, решительно отгоняет хлыстом затаившихся в кустах еврейских браконьеров, у
которых, разумеется, нет лицензии на подобный
промысел, и незамедлительно выпускает на волю
царя зверей. Освобождённый от еврейских пут лев
не спешит уходить от своего новообретённого друга
и в качестве благодарности за хлопоты и потерянное
время живописно располагается у него в ногах, предоставив тем самым туристу редкую возможность
сделать несколько фотоснимков на память. По возвращении домой во Франкфурт, охотник вешает фото над камином и продолжает заниматься своим любимым и полезным для общества делом — изготовлением и продажей скобяных изделий».
Разумеется, не совсем достоверно, но у кинематографа свои законы. Как мне объяснили, это была
геополитическая метафора. По всей вероятности,
животное было нервировано нарушением рациона
питания. В тот период уже имели место временные
трудности с продовольствием. Так вот, во время съё-
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мок произошёл досадный инцидент. Тот злосчастный лев отгрыз голову исполнителю роли германского охотника.
— И мне пришла в голову удачная мысль: заказать у знакомого таксидермиста чучело покойного.
Разумеется, покойного льва, а не актёра, — пояснил
герр Мюллер. После происшедшего мы были вынуждены усыпить животное. Актёра же, я запамятовал его фамилию, похоронили за счёт кинокомпании. Чучело получилось на загляденье хорошо.
Я оплатил заказ из собственных средств, имея на изделие определённые планы: собирался преподнести
чучело в подарок Гитлеру.
— С чего вы взяли, что я ему симпатизировал, ни
в коем разе! Я даже за него не голосовал, поверьте
мне! И время показало, что я был прав. Прошло несколько лет после прихода Гитлера к власти, и его
поведение сделалось просто возмутительным! В тот
год его ближайший соратник, доктор Геббельс, исключил цирк из видов искусств, которым полагаются государственные субсидии. Я такого от них не
ожидал, вроде интеллигентные люди, и на тебе! Театры финансировали, кино финансировали, оперу и
балет — пожалуйста, а цирк — нет. А ведь искусство
цирка очень важно для воспитания подрастающего
поколения. Вы представляете себе, в какое незавидное положение попала моя труппа! Это было возмутительное решение.
В том неслучившемся подарке был свой прагматичный резон! Мы подписали коллективное письмо
от работников цирка и хотели вручить его фюреру на
его день рождения, чтобы он лично разобрался в
происходящем. Я на это очень надеялся, Гитлер любил цирк. Но чучело так и не было вручено Гитлеру — происки недоброжелателей в имперской палате
культуры.
Что касается предъявленных мне после окончания
войны обвинений, то я их безоговорочно и решительно отметаю. Я не предоставлял клетки для перевозки
заключённых, их у меня реквизировали, причём самым беспардонным образом, без какой бы то ни было
компенсации! Я был оправдан решением суда!
То злополучное чучело, которое сделалось ненужным, мне удалось по дешёвке продать одной из
киностудий в качестве реквизита, что случилось с
этим экспонатом в дальнейшем, мне не известно.
(Архив Студии документальных фильмов ГДР.
Фрагменты интервью с режиссёром Карлом Фрицем,
через двадцать лет после съемок киноальманаха «Он
подарил евреям город».)
— Должен заметить, что в наших колониях отношение к местному населению было более гуманным
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и разумным, чем во владениях наших геополитических соперников. Мой короткометражный фильм об
Африке был наполнен философским смыслом, это
были рассуждения просвещённого интеллектуала о
бремени белого человека и об ответственности, которую налагает национальная принадлежность. Возможно, я и был консервативен... Германия опоздала
к разделу мира, мы были несправедливо лишены заморских территорий, в которых страна отчаянно
нуждалась.
До сих пор виню себя за происшедшее. Лев отгрыз голову актёру на моих съёмках. Такого и врагу
не пожелаешь. Запамятовал его фамилию, столько
времени прошло...
(Сохранившийся фрагмент киноальманаха «Он подарил евреям город».)
По сценарию картины Гитлер лично раздобыл чучело льва для кружка юных натуралистов, организованного при еврейской школе. Это учебное пособие
символизирует заботу правительства о национальном меньшинстве. Подарок Гитлера занимает почётное место среди прочих учебных пособий, как то:
птичьи чучела, клетки с живыми хомяками, гербарии. В свободное от основных занятий время любознательные детишки с увлечением изучают разнообразный мир флоры и фауны. Кружком руководит
профессор зоологии герр Розенбаум, признанное
светило науки, до недавнего времени преподававший в Лейпцигском университете на кафедре естествознания. Мировое светило был несколько оторван от политических будней и только по этой причине вовремя не успел уехать в Венесуэлу, где ему настоятельно предлагали место руководителя национального парка. В картине прославленный зоолог
появлялся буквально на несколько мгновений в
окружении группы детворы, с интересом слушающей его увлекательный рассказ о животном мире
Чёрного континента.
В синхронном тексте нужды не было, фильм был
не о животных, а о гуманном и просвещённом отношении к национальным меньшинств в Рейхе. В какой-то момент ленты дети вежливо прерывали лекцию и радостно и беззаботно начинали петь «Спасибо, Гитлер». В происходящем на экране была некая
условность, но так и было задумано. «Молодые евреи благодарят Гитлера за подарок» — лаконично сообщал финальный титр сюжета.
Как тесен мир! Это был тот же самый хищник, с
которым когда-то меня заперли в вольере, я не мог
ошибиться. Я протянул руку и потрогал клыки зверя. Они были измазаны чем-то, напоминающим за-
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сохшую кровь, как знать, может, это она и была.
Я немедленно указал реквизитору, что льва следует
тщательно почистить, вспомнилась Штефану съёмка того эпизода.
Облака продолжали складываться в причудливые
фигуры, и параллельно их движению возникали всё
новые и новые воспоминания, забавные случаи на
съёмках, романтические приключения, мечты,
пьянки, детали быта и прочий поток важных и совсем не важных сведений, событий и фактов. И то,
что хронология и последовательность их была во
многом нарушена, вовсе не делало всю эту информацию менее ценной и значимой для её обладателя.
С того момента, когда я, ещё толком не разглядев
Лорелей, поплёлся за ней по улице, что-то подсказывало мне, что всё это неспроста. Может, в силу
возраста и пережитого, оставьте свои скабрезные
улыбки, я неосознанно был готов к большому чувству, к которому давно и безуспешно стремился.
В тот первый день, когда я повстречал Гитлера,
впендюрить ей с ходу не вышло. Моя новая знакомая проявила девичью принципиальность и в первый день предпочла ограничиться светским общением исключительно устно.
— Я снимаю свою первую фильму, — застенчиво
сообщила она мне. — О! Так я вас знаю! Я вспомнила!
Я видела вас в кино! Вы актёр! — воскликнула она,
когда я ненароком указал ей на одну из удачно подвернувшихся уличных афиш с моей физиономией. —
О! Вы и режиссёр? А что вы сняли?
Как очаровательно звучало это восклицание«О» в
её устах! Я перечислил ей все свои картины.
— Нет, я не видела ни одной вашей фильмы,
простите.
Конечно, она не видела, и что из того? Самые
важные вещи — не всегда самые известные. Возможно, кинематограф и должен быть именно таким, как
мой — чувственным и сладострастным, повествующим о сокровенном. Если бы меня не сожгли, эротика определённо была бы признана отдельным видом кинематографа!
Через пару дней после знакомства я пригласил
Лорелей на свои съёмки. Очень важно, как ты предстаёшь перед девчонкой, которую собираешься закадрить. Закадрить от слова «кадриль», а не от слова
кадр, хотя можно и так понять.
Нет на свете зрелища более величественного, чем
режиссёр в процессе созидания. Разве только сам
Творец, но его никто никогда не видел, и неизвестно, как он выглядит взаправду. Я никогда его осо-
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бенно не идеализировал, но убеждён, что после всего происшедшего Он, если, конечно, существует,
должен сгорать от стыда и несмываемого позора, но
утверждать не берусь. Доподлинно это никому не
может быть известно.
На мне была моя кожаная куртка, в руке был рупор, рядом со мной находился Шметерлинг, держащий в руках хлопушку, пару дней назад я взял его на
работу с испытательным сроком. На заднем плане
был павильон, заполненный семью обнажёнными
телами — трое мужчин и четыре женщины, готовыми начать действовать по команде: «Камера — мотор — начали!»
Я заканчивал свою картину «Что скрывают зонтики». Зонтик и его спицы как символ полигамии,
присущей человеку. Зонтик как символ секса, зонтик как юбка, зонтик как ложе, зонтик как небосклон. Картина была полна глубинных смыслов и
символов. (Одна копия картины сохранилась и в настоящее время находится в Берлинском музее эротики, что возле Зоологишен-гарден.)
После смены я представил Лорелей своей группе.
Группа была небольшая, я всегда обходился малым
количеством работников. При специфике моей работы и ограниченности проката большая группа была абсолютно не нужна. Я платил оператору, его помощнику, двум осветителям, один из которых выполнял обязанности гафера, и гримёру. Состав группы не был постоянен, кроме кинооператора Генриха
Моозеса, все остальные участники менялись от проекта к проекту. Текучесть кадров никогда меня не
смущала. Художником-постановщиком был я сам,
пригодился опыт работы декоратором.
— Познакомьтесь со стариком Генрихом, —
представил я девушку своему старому оператору и
другу. — Герр Моозес начинал с самим Люмьером, —
не преминул добавить я.
— Правда, вы работали с самим основателем?!
— Правда, милочка, с Люмьером я познакомился в девятьсот первом году, когда решил освоить эту
профессию, — как обычно неторопливо и размеренно стал рассказывать Генрих.
О Люмьере старина Генрих Моозес мог рассказывать бесконечно, были бы слушатели. На самом деле
с Люмьером он работал один день в своей жизни, когда заменял у него на съёмках захворавшего разнорабочего. С самим Люмьером он никогда не разговаривал, но созерцание мифического героя произвело
на него столь сильное впечатление, что Генрих Моозес посвятил свою жизнь кинематографу и выучил
наизусть биографию своего кумира.
Молодость и красота Лорелей не могла не очаровать старого киноволка. В тот день он преподнёс ей в
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подарок один из своих объективов. Это была «тридцать пятка».
— Это очень старое стекло, деточка. Через старые объективы мир выглядит по-иному, — сказал
он. — Им снимали ещё отцы основатели, надеюсь,
он поможет вам в вашем творчестве.
Люмьер перевернулся бы в гробу, если бы узнал,
чтоU вскоре наснимает эта юная особа этим самым
объективом.
В тот день я сделался для Лорелей воплощением
бога волшебного фонаря, в свет которого так стремилась целеустремлённая фея новейшего из искусств.
Недавнюю провинциалку, она переехала в Берлин полгода назад из-под Котбуса, девушку из приличной лютеранской семьи, мама — белошвейка,
папа — орнитолог, Лорелей несколько коробила излишняя, на её взгляд, гиперреалистичность моего
киноязыка. После окончания съёмки мы долго беседовали о кинематографе.
— Душенька моя, да, мой кинематограф не совсем традиционный. Да, мой кинематограф не философский. Возможно даже, что это не высокое искусство. Но кто сказал, что кинематограф не может
быть таким, если на него есть спрос и в нём есть своя
эстетика! Художника следует судить по его законам, — мягко, но настойчиво втолковывал я ей.
В тот вечер мне удалось её убедить. Лорелей, отбросив ханжеские сомнения, согласилась подняться
в мою мастерскую, чтобы посмотреть на мою электромеханическую Мениоллу. Её заворожил аппарат
с вертикально двигающейся плёнкой, проецируемой
на светящуюся линзу. Это была кинематографическая редкость, и я сам ею искренне гордился.
В ту ночь я придумал «Девушку и Дракона».
Почему я не описываю Лорелей? Длинная шея,
глаза с искорками юмора и ума, и т. д.? Наверно, я
смог бы описать её словами, но зачем мне выдавать
себя за писателя, когда я уже запечатлел её на экране? Когда в ту ночь я смотрел на Лорелей, то увидел
кадр из «Девушки и Дракона».
Утром, когда мы спустились на завтрак, я познакомил фрау Густаву с Лорелей, и они сразу же друг
другу понравились. Меня это порадовало. Есть женщины, с которыми хочется завтракать, а есть такие, с
которыми это делать вовсе не обязательно.
С Лорелей я собирался завтракать весь остаток
своей жизни, и у меня были основания надеяться,
что и она не станет возражать. Аппетит у неё был завидный. Когда фрау Густава пошла жарить омлет, я
обнаружил, что у меня кончились сигареты. Я мог
бы и потерпеть, но отсутствие такой мелочи, как сигареты, не позволяло считать происходящее абсо-
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лютно идеальным, поэтому я решил ненадолго отлучиться, чтобы сегодняшнее утро сделалось совершенным в своей самой незначительной детали. Режиссёр не может не быть перфекционистом.
— Будьте осторожны, — сказала мне вслед фрау
Густава с тревогой в голосе, — сегодня в городе ожидаются беспорядки.
— Было бы странно ожидать чего-то иного, —
ответил я и вышел на улицу.
В дверях кафе я столкнулся с человеком, внешность которого мне показалась знакомой. У него было невзрачное лицо, которое было бы весьма затруднительно описать, такие лица бывают у работников
муниципальных служб или подобных бюрократических институций. Служащий, решивший выпить чашечку кофе перед работой? Хотя нет, было воскресенье, и он решил выпить воскресную чашечку кофе, поправил я себя. Он вежливо придержал дверь,
когда я выходил, и мы любезно обменялись кивками. Я быстро дошёл до угла, где по устоявшейся привычке и купил себе пачку испанских «Дукадос».
— Что слышно нового? — дежурно поинтересовался я у знакомого киоскёра, который, как и большинство его коллег, всегда был в курсе происходящего в стране и мире.
— Тельман опять замутил, — сообщил он мне,
почему-то понизив голос.
— Кто такой Тельман?
— Эрнст Тельман — лидер эксплуатируемых берлинских рабочих, — с укоризной объяснил мне киоскер. Судя по его интонации, себя он также причислял к упомянутой категории населения.
Тельман был пролетарский лидер. Имя я знал, но
позабыл, на какой политический платформе стоит
упомянутый политический деятель. Видимо, в тот
день Тельману удалось «замутить» что-то серьёзное,
потому что откуда-то с соседней улицы стали доноситься крики и шум, вероятно, это и были те самые
беспорядки, которых опасалась моя добрая хозяйка.
— А у вас как дела? — в свою очередь вежливо
поинтересовался у меня торговец.
Как у меня обстояли дела? Судите сами. Вчера вечером я закончил съёмки своей новой фильмы, ночь
провел с любимой женщиной, утром вместе с ней же
замечательно позавтракал, и кроме того, в моей башке уже возник замысел новой картины.
— Отлично! — искренне ответил я и, не вдаваясь
в сладостные детали, вынул из пачки папироску,
чиркнул спичкой, вдохнул долгожданный дым и, не
теряя времени, отправился продолжать завтрак. Идти было минуты три, я почти уже дошёл до дома, как
вдруг увидел бегущего по улице человека с кинока-
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мерой. За ним бежал полицейский с дубинкой. Не
было никаких сомнений, что полицейский собирается стукнуть убегающего кинематографиста этой
самой дубинкой, как только тот окажется в пределах
досягаемости.
Со стороны это напоминало комическую сценку
«Постовой преследует похитителя киноаппарата»,
но смешно не было. Человек с киноаппаратом явно
выдохся от бега. Полицейский тоже выдохся, но было ясно, что вскоре он непременно догонит беглеца
и осуществит задуманное.
Во время разгона несанкционированной манифестации красных бдительный страж порядка заприметил человека с кинокамерой и решил поинтересоваться, есть ли у того официальное разрешение
на съёмку. По новым правилам таковое должно было
иметься. Власти не желали придавать огласке тот
факт, что разгонять протестующих красных полицейским помогали патриотично настроенные граждане из штатских. А что ещё было делать? Финансирование полиции было сокращено из-за нескончаемого экономического кризиса, и сил правопорядка
не хватало. Требуемого разрешения у человека не
оказалось, и вследствие этого пустяка у незнакомца
возникло некое недопонимание с представителем
закона.
Я не мог не проявить профессиональную солидарность и в тот самый момент, когда незнакомый
мне коллега был пойман, я вмешался в происходящее. С полицейским я был шапочно знаком, имени
его, правда, я не знал, он патрулировал наш квартал,
и мы всякий раз приветливо здоровались при встрече. Поздоровались мы с ним и в тот день.
Он внял моим увещеваниям, и, будучи людьми
цивилизованными, мы разобрались на месте. Был
найден компромисс, незнакомый кинооператор согласился добровольно засветить плёнку, находящуюся в киноаппарате. Полицейский же не стал настаивать на препровождении кинематографиста в участок для составления протокола. Кассета была незамедлительно вскрыта под безжалостными к киноплёнке солнечными лучами, и факт жестокого разгона митинга реакционным правительством перестал существовать в истории кинематографа. Я вежливо поблагодарил постового за снисходительность,
и он с чувством выполненного долга отправился по
делам службы.
Как только полицейский скрылся за углом, освобождённый кинематографист послал ему вслед неприличный жест, заговорщицки подмигнул мне и с
лукавой улыбкой вынул из-под брючного ремня кассету с плёнкой. В процессе погони персонаж успел
заменить отснятую кассету, которую предусмотрительно спрятал за поясом.
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Сюжет о пролетарских волнениях в Берлине был
показан в лондонских кинотеатрах уже через неделю.
Так я познакомился с Брит Бриттом, человеком
из Лондона. Бывает, посмотришь на человека и
сразу поймёшь, что он иностранец, причем в хорошем смысле этого слова, одевался он по лондонской моде, когда элегантность кроется не в броскости, а в практичности и удобстве одежды. Брит
Бритт — запомнить было несложно, имя и фамилия совпадали.
Имя было ирландским, в честь предков матери,
которые переселились в Лондон из Дублина, а фамилия, как нетрудно догадаться, абсолютно британская, от папы. Обоими этими фактами ББ гордился
и подробно рассказывал мне о своих корнях. Он
утверждал, что пишет книги, я верил ему на слово,
хотя ничего из написанного прочесть мне не привелось. Иногда он вдохновенно цитировал отрывки из
своей будущей книги, в процессе написания которой пребывал перманентно. Не знаю, написал ли он
её в конце концов.
Основным видом его заработка были съёмки кинохроники, он не расставался со своей кинокамерой.
Аппарат у него был что надо, «Аймо», трехглазка.
Сейчас его можно было бы назвать фрилансером
или стрингером, но тогда подобных терминов не существовало. Увлекающийся путешествиями британский аристократ — определение было бы верным, но
это нельзя считать профессией. Отснятые сюжеты
ББ продавал британским студиям, которые использовали их в альманахах своих киножурналов. В те годы происходящее в Германии вызывало большой интерес, и потому на его кинозарисовки имелся спрос.
Когда в тот день я, взволнованный произошедшим приключением, вернулся вместе с моим новым знакомым в кафе, то обнаружил, что возле Лорелей сидит некий господин. Это был тот самый
посетитель, с которым я столкнулся в дверях двадцать минут назад. Карл Шмидт, так он представился, вежливо привстав для этого при нашем появлении. Моя догадка оказалась верна, он действительно был чиновником из провинции, это выяснилось чуть позже.
— Был рад нашему знакомству, — сказал он через
несколько минут, посмотрев в окно. На улице возле
витрины кафе в тот момент припарковался автомобиль. — К моему сожалению, я должен откланяться — дела службы.
Он церемонно поклонился и направился к выходу. Я проводил его взглядом. Карл Шмидт вышел на
улицу, обошёл подъехавший «Хорьх» и, помахав нам

20
рукой, скрылся в салоне автомобиля. И тут за стеклом машины я увидел, кто бы мог подумать, Гитлера!
Гитлер сидел на заднем сиденье за водителем и приветливо мне улыбался. Машина тронулась с места и
скрылась из виду.
В тот день Гитлер специально заехал за этим самым Шмидтом. Гитлеру не терпелось узнать, будут
ли его снимать на киноплёнку или всё ограничится
фотокарточками, которые ему успели изрядно надоесть. Один знакомый богач согласился финансировать картину о Гитлере и даже одолжил ему автомобиль, в котором тот теперь разъезжал по городу. Гитлер в то утро был очень воодушевлён происходящим:
как все новички в кино, он был полон надежд и ожиданий от того, что фильма о нём состоится и будет
иметь зрительский успех.
— Шнапс — один из самых благородных напитков! За моего спасителя и за его очаровательную подругу, — воскликнул ББ и с широкой улыбкой поднял рюмку.
Его немецкий был выше всяких похвал, я всегда
завидовал людям, знающим иностранные языки,
сам я страдал врожденным лингвистическим идиотизмом.
Мы выпили.
Один мой знакомый барышник утверждал, что в
лошадиных улыбках есть своё очарование. Когда я
познакомился с ББ, то понял, что в этих словах была
доля правды. Улыбка моего нового знакомого определённо могла считаться симпатичной.
— Только алкоголь позволяет не сойти с ума в
этом безумном мире полицейского диктата и государственного контроля, — констатировал ББ и проворно налил ещё по одной. Сказывались ирландские
гены. Романтический завтрак плавно перетекал в
воскресный ланч.
— Герр Шмидт, ну, тот мужчина, который со
мной разговаривал, спрашивал, не могу ли я поснимать Гитлера, если найду время, — сказала Лорелей.
— Зачем? — удивился я.
— Для политического продвижения, как он мне
объяснил, — пожала плечами Лорелей.
— И деньги заплатят? — улыбнулся я.
— Он сказал, что с деньгами у них туго, но на камеру и плёнку наскребут.
— Поздравляю с первым заказом, можешь пользоваться моей «Мениоллой», — улыбнулся я.
— Зачем вам самой снимать кого-то? Даже за
деньги? — воскликнул ББ. — Когда я только увидел
вас, я был уверен, что вы актриса. Вам непременно
надо попробовать себя в Америке! У меня там есть
связи.
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— Лорелей вскоре дебютирует в моём фильме, —
сухо сообщил я ему.
Мне не понравилась его фамильярность. Я всегда
с недоверием относился к людям, которые с ходу
принимаются козырять своими заокеанскими знакомыми в кинематографе, в 99 % это беспочвенные
понты и краснобайство.
— Меня интересует документалистика, — скромно сказала Лорелей, — поток жизни, который настоящий режиссёр может упорядочить и эстетизировать.
Повисла пауза, ББ обдумывал услышанное, а я
испытал чувство гордости за свою избранницу.
— Как я вас сразу не узнал! — вдруг воскликнул
ББ, обратившись ко мне, и хлопнул себя ладонью
по лбу.
«Наконец-то дошло, с кем ты имеешь дело», —
подумал я.
— «Синий призрак» или «Русская метель»? —
снисходительно улыбнулся я, напомнив названия
последних фильмов со своим участием.
— Не знаю, о чём вы... — честно признался ББ.
Он порылся во внутреннем кармане своего лондонского плаща, извлёк свёрнутую кипу газет и принялся сосредоточенно в ней рыться.
— Вот! — Он торжествующе раскрыл полосу «Вечернего Берлина» и положил газету на стол. — А я
всё ломаю голову, где это я вас видел. У меня идеальная зрительная память, — похвастался ББ.
В газете я красовался вместе с Гитлером на фотографии Йохана.
— Мы в Англии о нём слыхали. Гитлер! Фантомные боли большой войны германского подсознания!
Было бы любопытно познакомиться с этим витийствующим персонажем. Устройте мне встречу!
Этот самовлюблённый деятель стал меня раздражать. Я пожалел, что помешал полицейскому исполнить его служебный долг. Хороший удар дубинкой
научил бы этого типа хорошим манерам. Время показало, что в тот день я всё же поступил правильно.
ББ оказался славным малым, и мы сделались друзьями. Вскоре именно благодаря ему мои картины получили прокат по ту сторону Ла-Манша.
У художника должен быть рынок сбыта, особенно в кинематографе, особенно в независимом авторском кинематографе. Без зрителя картина не живёт.
Поэтому проблема проката стояла передо мной
очень остро. Я не мог похвастаться большим количеством кинотеатров в Германии, которые показывали
бы мои картины.
Основной моей площадкой был небольшой берлинский кинотеатр «Форум», который специализировался на экспериментальном независимом кине-
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матографе. «Форум» давал мне прибыль, позволяющую хоть как-то держаться на плаву.
В будущем подобные места сделаются непрестижными. Возникнет беспочвенное предубеждение, что на такие фильмы собираются люди, поглощённые низменными плотскими инстинктами.
Придумают даже уничижительный термин «Кино
для взрослых». В моё время в Берлине дело обстояло
абсолютно не так. Зал был невелик, но публика собиралась просвещённая и понимающая толк в кинематографе. Кроме огня и моря, секс — это то, что
всегда завораживает и увлекает человека.
Большого бюджета я позволить себе не мог. Съёмки одной фильмы хронометражем 20–35 минут занимали два, от силы три дня. Как человек понимающий в производстве, я укладывался в подобный
жёсткий график.
ББ предложил мне организовать показы в Лондоне. В отличие от Берлина, мои картины не могли получить прокатное удостоверение на другой стороне
Ла-Манша. В те годы в Германии царила свобода
нравов, в отличие от Англии, где существовали серьёзные ограничения на свободу самовыражения. Показы проводились неофициально, правильней было
бы сказать, подпольно.
Некоторые усадьбы аристократических знакомых моего друга были оборудованы киноустановками. Это сужало круг аудитории, но приводило к удорожанию стоимости билета. Немногочисленные
зрители скидывались по полфунта с носа. Билет не
может стоить так дорого, но сказывался аристократический снобизм.
По зрелому размышлению, это было справедливо. Настоящее искусство не может не быть элитарным. За один раз ББ покупал две-три копии по тридцать фунтов и контрабандой перевозил к себе на
родину. Деньги немалые, учитывая разницу в курсе,
я вскоре вполне мог бы позволить себе автомобиль.
1946 год. (Из протоколов комиссии британского парламента о расследовании пронацистской деятельности
отдельных граждан и организаций на территории Объединённого королевства в период с 1933 по 1945 год.)
Обвинений против Брит Бритта не выдвигалось.
Он предстал перед высоким собранием в качестве
свидетеля и подробно проинформировал присутствующих об интересующих их фактах и событиях,
могущих иметь отношение к предмету разбирательства. Стенограмма находится в открытом доступе архива палаты лордов Его Королевского Величества.
— Иностранец, замешанный в полукриминальных делишках, вызывает меньше подозрений в том
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случае, если им начинает интересоваться контрразведка противника. Порок всегда вызывает сочувствие и понимание у людей нашей профессии.
ШШ был в восторге от моей идеи устроить показы его картин в Англии. Да, я контрабандой возил
ролики из Берлина, мы с ШШ делали свой не вполне легальный бизнес. Некоторые мои знакомые интересовались немецким кино-андеграундом, назовем это так. С вашего позволения я не хотел бы называть их имена. Строго говоря, это нельзя было назвать порнографией. В Берлине того времени это
был отдельный вид кинематографа, претендующий
на свою эстетику.
Этот приработок наряду с моей репортёрской деятельностью был для меня неплохим прикрытием в
тот период.
Эротика пользовалась спросом, а я был стеснён в
средствах. Германское направление финансировалось не должным образом, на первых порах Гитлер
не вызывал особой тревоги нашего правительства,
некоторые ему даже симпатизировали. Наше предприятие приносило неплохие деньги. Марка скакала, а фунт был как х... у моржа, с костяной основой.
Простите за эту вольность, так ШШ образно и смачно описал происходящее в экономике. У него был
узкий, но любопытный для меня круг общения. Через него мне удалось наладить нужные мне связи,
разумеется, я подробно информировал обо всем руководство.
Нет, ШШ ни на секунду не догадывался о том,
чем я на самом деле занимаюсь. Мой друг был далёк
от политики и шпионажа — я использовал его втёмную. Его интересовал только кинематограф. Иногда
мне казалось что он несколько душевно нездоров в
своей неуёмной страсти к этому виду искусства. Не
поручусь за качество большинства его работ, но одна
из картин была шедевром — «Девушка и Дракон».
Я смотрел её много раз и не мог налюбоваться. Лицо
героини было скрыто вуалью, потрясающий режиссёрский прием, надо заметить. Возможно, если бы
его не сожгли, порнография была бы признана отдельным видом кинематографа. Он наотрез отказывался продавать эту картину, показывал только авторскую копию, при этом ссылался на Да Винчи, который не продал свою Джоконду. К сожалению, картина «Девушка и Дракон» не сохранилась.
(Гамбург — 1985 год.)
Репербан, район славного портового города Гамбурга, с давних времён является одним из крупнейших центров секс-индустрии Старого Света. По прикидкам специалистов, своим денежным оборотом
Репербан намного превосходит все другие европей-

22
ские секс-центры, даже такие крупные, как Амстердам или Марсель.
Именно в этой части города кинокритик Рихард
Волф устроился на работу билетёром в небольшом
кинотеатре, специализирующемся на демонстрации
фильмов для взрослых. Кинотеатр также занимался
сдачей в прокат видеокассет. Смотрителем видеотеки герр Волф работал по совместительству. Небольшая зарплата, которую он тут получал, являлась для
уже немолодого теоретика кино подспорьем к его
скромной пенсии.
После войны Рихард Волф был вынужден покинуть место декана университета Мангейма за свои
излишне восторженные статьи о германских фильмах гитлеровского периода, а также за отчёты, касающиеся высказываний и взглядов своих сослуживцев, которые он регулярно посылал своему куратору
в местном подразделении гестапо. Эти добросовестные, подробные и объективные служебные записки
всплыли после войны и непоправимо сказались на
его академической карьере. На его рабочем месте, в
кинотеатре, Рихарда Волфа и застала съёмочная
группа голландских кинематографистов. Теоретик
кино откровенно поделился своими увлекательными воспоминаниями о событиях минувших дней.
Фрагмент интервью Рихарда Волфа:
— Я был первым, кто написал о ШШ. Его картины смотрят до сих пор. Конечно, широко они неизвестны, но настоящие ценители их спрашивают.
Картина «Девушка и Дракон» не сохранилась. Этот
шедевр был безвозвратно утерян. Говорили, что ШШ
сам уничтожил все немногие копии фильмы. Сделал
он это по просьбе своей возлюбленной. Точно сказать не могу, но это вполне вероятно. Мне посчастливилось посмотреть ту ленту, могу засвидетельствовать, что это была великая картина, даже после
стольких лет не могу забыть того воздействия, которое она на меня оказала. Если бы ШШ не сожгли,
возможно, кинематограф пошёл бы по другому пути.
Солнце светило сквозь тонкие края сероватых кучевых облаков, из которых на землю падали редкие
капли дождя.
«Дракон полюбил девушку, а девушка полюбила
дракона. Звучит банально, но синопсис и не может
звучать иначе», — подумал Штефан Шустер.
Поэтический кинематограф трудно передать литературными терминами и приёмами, для того чтобы описать настоящую фильму, надо быть поэтом,
человеком, который использует язык в его эстетической функции. И наоборот, поэт вовсе не обязательно может сделаться кинорежиссёром. Я знавал вполне себе хороших поэтов, которые не могли снять ни-
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чего путного. Льщу себя надеждой, что во мне есть
режиссёрское дарование, и потому я не буду пытаться передать вам силу и очарование своей фильмы без
кинопроектора. Расскажу об истории её создания.
Сюжеты и образы приходят к художнику из воспоминаний детства, так было и со мной.
Дракон был постоянным персонажем моих детских кошмаров, он с завидной регулярностью появлялся в моих сновидениях. В моей картине «Девушка и Дракон», как нетрудно догадаться из названия,
было два персонажа. Сама героиня, девушка, и непосредственно дракон. Девушку я нашёл благодаря
Гитлеру, а самого дракона заприметил уже давно.
Рептилия уже снималась в кино лет сорок назад.
Мне было тогда лет пять, и я её хорошо запомнил. То
была фильма на основе древнего скандинавского
мифа, повествующего об одном легендарном германском воителе. Позже подобный вид кинематографа назовут байопиком. За свою героическую
жизнь этот самый рыцарь совершил массу невероятных подвигов, оставаясь абсолютно неуязвимым к
копьям, мечам, дротикам и прочим железкам, которыми вероломные враги постоянно пытались его
проткнуть и изрезать.
Объяснялась эта неуязвимость тем, что в юности,
будучи чрезвычайно предприимчивым и смекалистым молодым человеком, наш герой прокрался тайком в логово дракона, который ничего не подозревал
и безмятежно спал после дневной трапезы. Там, по
сценарию, наш герой, не теряя времени зря, молниеносно разрубил храпящего ящера пополам.
На этом благородный воитель не остановился.
После убийства рептилии, будучи человеком не
брезгливым, он незамедлительно искупался в крови
своей жертвы. Драконья кровь обладала чудодейственной силой, она и сделала нашего героя неуязвимым, типа эллинского Ахилла (возможно, что это
был скрытый ремейк).
Картина пользовалась зрительским успехом и собрала хорошую кассу. Кстати, афиша той ленты
украшала интерьер кафе фрау Густавы. Но, как часто
бывает в кино, после грандиозного успеха зачастую
наступает забвение. Никому не нужный дракон валялся среди прочего бутафорского хлама на складе
одной из киностудий. Там-то я его и обнаружил. Так
быстро проходит слава!
Алексу Нахимсону удалось его выкупить по сносной цене. Дракон был изготовлен из каучука, фольги
и крепкого деревянного каркаса. Крылья пообтрепались, но мы натянули новый пергамент, и рептилия сделалась как новой.
«Дракона» — самую целомудренную картину в
своей жизни, я снял за неделю. Умные люди считали,
что это был шедевр. Так оно и было на самом деле.
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(Из интервью Карла Фрица. Через двадцать пять
лет после съемок киноальманаха «Он подарил евреям
город».)
Эта эффектная пара, ШШ и Лорелей, часто появлялись вместе в «Форуме», который был достаточно
известной площадкой в определённых кругах. Я сам
часто бывал там, мне было любопытно наблюдать за
поисками новых форм киноязыка. Вспоминается, к
примеру, абстрактное кино, где вместо актёров режиссёр пытался говорить с залом лишь посредством
возникающих на экране геометрических фигур и
композиций — некий кинематографический супрематизм. Эти эксперименты так и не получили своего
развития. Картины Штефана я хорошо помню, там
было много эротического потока, кстати, весьма достойно снятого. Но была картина «Девушка и Дракон», и то был шедевр...
Возможно, Лорелей так бы и осталась в истории
мирового кинематографа как девушка Дракона, если
бы не её документальные картины. Кстати, позже
она публично опровергала своё участие в этой ленте.
Сейчас, спустя много лет, трудно сказать, что было
бы лучше. «Дракона», как мне известно, не сохранилось, а её документальные ленты остались в антологии мирового кинематографа. Не спорьте, так оно и
есть.
Лорелей, с успехом дебютировав в моей ленте,
продолжала снимать Гитлера и монтировать его в
моей мастерской, за моим же монтажным столом.
Скотч ещё не был изобретён, удобный способ склейки плёнки появится лет через десять. Для склеек тогда использовался дихлоретан, который наносился
на концы плёнки тонкой акварельной кистью. Она
терпеливо и упорно складывала куски плёнки, смотрела очередной монтажный вариант, прильнув к
линзе Мениоллы, разбирала и склеивала по-новому.
Потом опять снимала очередной митинг Гитлера,
просматривала новый материал, расклеивала собранную версию и продолжала вновь клеить в иной
последовательности.
Митинги Гитлера случались всё чаще и чаще, становились многолюдней и многолюдней, и во многом из-за обилия материала Лорелей не могла прийти к окончательной монтажной версии фильмы.
Гитлера в моей жизни становилось всё больше и
больше, я смотрел его километрами, смотрел постоянно, пару часов каждый день на своём просмотровом аппарате. В какой-то момент он даже стал меня
раздражать. Лорелей не оставляла своей попытки
сделать картину о политической жизни страны.«В
этот судьбоносный период», как она характеризовала его с присущей ей излишней высокопарностью.
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Я не понимал, зачем ей заморачиваться с Гитлером, когда она с таким успехом дебютировала в
«Драконе».
Я зримо представлял Лорелей в лесбийских сценах, этот вид секса был мне понятен и близок. Мои
картины «Курсистки на вечеринке» и «Озорство в
дюнах» не оставляли сомнений в том, что эта разновидность секса востребована и пользуется спросом.
Из неё вышла бы великая актриса эротического кинематографа, но она наотрез отказывалась сниматься в подобном кино, сказывалась врождённая скромность и закомплексованность, а я особо и не настаивал. Эта хрупкая девушка была поглощена документалистикой. «Жизнь врасплох», кажется, так это назовут в недалёком будущем. На мой скромный
взгляд, это было дальше от изначальной природы
кинематографа, чем то, чему посвятил себя я.
И как-то раз я спросил Лорелей:
— Почему именно этот? Ведь есть и другие политики. Например, эти красные, с их тарабарской
терминологией «Материализм и империокретинизм» или ещё нечто подобное, непроизносимое и
невнятное.
Имелось множество и других забавных маргиналов. Люди сделались вдруг агрессивными в отстаивании своих политических взглядов и предпочтений. Я всем этим не очень-то интересовался, мои
интересы лежали в области вечных страстей и глубинных чувственных инстинктов. В тот период я
приступил к работе над картиной «Восхождение
нимфеток на Эверест». Съёмки проходили нелегко.
— Мне кажется, что в нем есть особая артистичность, — ответила мне Лорелей.
Она вовсе не симпатизировала Гитлеру, ну, может,
только чуть-чуть. Возможно, в своём дебюте она нащупала какую-то особую киноэстетику, для начинающего кинематографиста это всегда важно, да и для
неначинающего тоже.
— Ну, а потом, хоть кого-то интересует то, что я
делаю, — призналась она, — он так трогательно меня
упрашивал.
Что ж, время показало, что женская интуиция её
не подвела. Иногда самые важные вещи не всегда самые известные. И говорил Гитлер весьма доходчиво
и понятно, не то что эти красные оборванцы.
Лорелей снимала комнату в коммуналке, хотя и
ночевала у меня. Я настойчиво предлагал ей переехать, как-никак экономия (40 марок в месяц), но
она хотела сохранить независимость. Время показало, что и в этом моя несравненная была права. Вскоре за связь с подобными мне стали наказывать. Но
тогда об этом никто ещё не знал.
Множество кусков плёнки с изображением разнообразного Гитлера висело на гвоздиках плёночных
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рамок, но образ Гитлера всё не складывался, это был
тот случай, когда количество никак не переходит в
качество. А потом Лорелей как-то раз сняла Гитлера
в самолёте. Самолёт для предвыборной кампании
Гитлера оплатил какой-то очередной знакомый богатей, который его поддерживал, фамилии его я не
помню.
Лорелей упросила Гитлера взять её с собой в полёт, сам Гитлер боялся летать на самолётах и потому
с радостью согласился на предложение. Это был первый полёт в её жизни. Она очень зримо описала своё
ощущение от взлёта: «Как будто душа уходит в писю». Я испытал горечь от того, что меня не было в
этот момент рядом, и поймал себя на мысли, что
стал ревновать её к Гитлеру. Сам-то я никогда не летал на самолёте.
Замечательный, чувственный образ — душа в вагинальных губках, в которые я так любил впиваться.
Не уверен, что смог бы воплотить это на экране.
В тот день меня осенило.
— Пусть твой работодатель так и летает над страной, а потом спускается на землю и доходчиво отвечает на злободневные вопросы, — предложил я, —
страна с птичьего полёта, прекрасная и одновременно неухоженная, а над ней летает тот, кто знает ответы! — развил я свою мысль.
Скажу без ложной скромности, Гитлер сразу стал
вырисовываться, в нем появилась недостающая ему
значительность. Образ героя стал светлым и чистым — он вселял надежду.
Это была кинопоэтика — Гитлер в небесах и Гитлер в обрамлении колышущихся флажков на собственных митингах. С флажками проблем не было,
митинги у Гитлера случались все чаще, почти каждый день он проводил очередной митинг. Тогда я не
очень-то задумывался над тем, что он говорит. Все
политики умеют трепать языком, вопрос в том, насколько артистично они это делают.
Запах дихлоретана в моей мастерской не выветривался, но его едкий аромат меня не раздражал, а
скорее нравился и бодрил. Гитлер нестерпимо пахнул дихлоретаном.
Вскоре Лорелей закончила монтаж своего дебюта, и состоялся показ фильма «Человек, который говорит здраво». Картина была встречена весьма благожелательно.
Дела у Гитлера пошли лучше, он сразу прибавил в
популярности. Прокат был широкий — вовсе не как
у «Дракона» с его тремя копиями. «Человека, который говорит здраво» показали во всех кинотеатрах
страны. Выяснилось, что у Гитлера неплохие связи
среди прокатчиков. Я был искренне рад за свою
юную подопечную. Кинокритики особенно отмети-
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ли эпизод, где Гитлер сидел у иллюминатора и задумчиво смотрел на облака.
Гитлер смотрел на облака из иллюминатора, а я
смотрел на облака из окна своего нового кабинета,
выходящего на городскую площадь.
Строительство декораций подходило к концу.
Главная улица с аккуратными домиками, весьма
уютная синагога, школа-хедер для ребятишек, летний кинотеатр и, разумеется, муниципалитет, где по
сценарию должно было заседать еврейское самоуправление образцового еврейского поселения —
всё выглядело весьма добротно и, что самое главное,
абсолютно достоверно.
Я оборудовал свою режиссёрскую комнату прямо
в павильоне. Было лето, и в отоплении я не нуждался. Поэтому я принял решение жить, как и остальные участники проекта, в декорациях. Идеальные
условия для работы, не надо было тратить время на
дорогу. К тому же обжитая киноплощадка способствует достоверности и реалистичности происходящего на экране.
Моё давнишнее фото с Гитлером пришлось как
нельзя кстати. Я повесил его в своём кабинете, поместив фотокарточку в рамку со стеклом. Это газетное
фото, сделанное случайно, прибавило мне авторитета у проверяющих и охранников, что помогало решать различные производственные проблемы.
О своих отношениях с Гитлером я особо не распространялся, ограничивался осторожными полунамёками на симпатию и расположение, которые он ко
мне испытывал. Особого вранья в этом не было, в
тот далёкий день он сам жаждал со мной сфотографироваться.
Изображение Гитлера украшало и фасад муниципалитета. Эскизы декораций предполагали использование большого фотопортрета, подобного тем, что
с недавних пор появились во всех государственных
учреждениях. Гитлер в строгом костюме, стоящий
возле рабочего стола. Я решил несколько разнообразить эту новую бюрократическую традицию. Часть
интерьера фильмы могла сама по себе являться произведением искусства. Почему бы и нет?
Помог случай. Среди прочих временно сегрегированных граждан находился состоявшийся и достаточно известный художник. Обладатель медали парижской Академии изящных искусств, он терпеливо
и с достоинством ожидал скорой отправки на Мадагаскар, принимая посильное участие в строительстве декораций в качестве разнорабочего.
Как тесен мир. С этим уже немолодым человеком у нас нашлись общие знакомые, он считал себя
учеником покойного мужа фрау Густавы. Я посвятил его в свой замысел. Особого восторга он не вы-
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казал, к Гитлеру он относился излишне критично и
предвзято.
— Приличные люди не должны сотрудничать с
этим режимом, — безапелляционно заявил он при
нашем знакомстве.
Как будто у нас был выбор! Я был предельно откровенен, мне тоже не нравится происходящее, нормальному человеку это нравиться не может. Но что
случилось, то случилось.
— Гитлер не худший вариант. К власти мог прийти малограмотный солдафон, поглощённый идеей
прусского порядка, или фанатик-троцкист с манией
всеобщего равенства. А Гитлер как-никак человек
интеллигентный, во многом он сам жертва обстоятельств, у него просто не было выбора. Политик не
всегда свободен в принятии решений, — примирительно сказал я.
Живописца я не переубедил, но заказ мой он выполнил. Портрет размером полтора на два метра был
выше всяких похвал. Художник изобразил Гитлера в
лаконичном охотничьем костюме с винтовкой в руке и сидевшей возле него благородной овчаркой. Деталь моих декораций сама по себе сделалась произведением искусства. Весьма лестно для режиссёра.
Художник уловил что-то новое в образе Гитлера. На
портрете он разительно отличался от того Гитлера,
которого я знал. Дело было не в том, что он стал
большим начальником, — художник уловил в этом
образе нечто величественное и тревожное.
Если бы я встретил этого Гитлера с портрета на
улице, я и не признал бы в нем того самого человека,
с которым когда-то целовался и которого так терпеливо монтировал. Возможно, причина была в академической школе, к сторонникам которой живописец себя причислял. Или же в том нервозном состоянии, в котором мастер пребывал во время написания портрета.
Я надеялся на то, что Гитлеру, если он решит приехать на съёмки «Он подарил евреям город», портрет
понравится. Сейчас уже понятно, насколько наивен
и легковерен я был, страна стала другой и рассчитывать на приезд Гитлера не приходилось. Времена изменились, а ведь совсем недавно, трудно поверить,
Гитлер приезжал в кафе «Люмьер». Я это отлично
помню, это исторический факт!
Сам я при этом не присутствовал, мы разминулись с Гитлером буквально на несколько минут. Гитлер заскочил в кафе фрау Густавы, чтобы поблагодарить Лорелей, она мне всё сама подробно рассказала, когда мы со Шметерлингом в тот день вернулись
после съёмок.

снял максимально крупным планом эрегированный
мужской половой орган. Член был запечатлён методом макросъёмки. Данная технология используется
при съёмках насекомых и других мелких объектов.
Я вовсе не ставил целью эпатировать зрителя, в
моей картине «Путешествие нимфеток на Эверест» в
данной анатомической детали была смысловая нагрузка и сюжетная составляющая.
Две юные спортсменки-альпинистки отправляются в горы. После утомительного дневного перехода они останавливаются на ночлег в уютной избушке
лесника, которую девушки обнаруживают с помощью компаса по карте. Здесь-то у юных искательниц
приключений, утомлённых блужданием по живописным горным тропам, возникают галлюцинации
эротического содержания. Нежданные видения были вызваны малым составом кислорода в воздухе.
Это вполне правдоподобно, утверждаю со всей ответственностью — когда я работал над сценарием, то
добросовестно консультировался с профессором невропатологии. Зримые сексуальные образы, горные
пики превращающиеся в фаллосы, одновременно и
пугают, и влекут к себе героинь киноленты. Ассоциативный ряд был не сложен, но доходчив и не отвлекал зрителя от основного действия.
Все попытки изготовить член из папье-маше оказались неудачными, изделия отдавали театральщиной и были абсолютно недостоверны. Член для съёмок самоотверженно предоставил Шметерлинг. Он
никогда не мог запомнить текст, а тут пришёлся
весьма кстати. Хотя я честно предупреждал своего
ассистента, что работа в кино — тяжёлый и неблагодарный труд, в тот день я почувствовал угрызения
совести. Бедолага был выжат как лимон, работа его
измотала, в конце смены у него поднялось давление,
и он еле держался на ногах. Чувствуя свою ответственность, я привёл его в кафе, чтобы покормить...

То была ответственная и весьма тяжёлая съемочная
смена. Я был первым в мировом кинематографе, кто

— Очень воспитанный человек, — высказала
своё суждение фрау Густава, — вовсе не похож на

Фрау Густава была взволнована.
— У нашей девочки появился влиятельный заказчик, — заговорщицки шепнула она мне. А Лорелей в подробностях поведала мне о произошедшем.
— Спасибо за хорошо проделанную работу! Вы
верно уловили то, что я жажду донести до нации, —
сказал Гитлер, — я хотел бы, чтобы в следующей своей работе вы рассказали не только обо мне, но о нашем общественном движении в целом. История
масс — это вам может быть интересно? Бюджет у нас
не ахти какой, но со временем с деньгами будет получше. Я мог бы предоставить вам массовку.
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проходимца, как говорят некоторые. И не скажешь,
что он сидел в тюрьме. Канцлер из него вполне может получиться (так вскоре оно и произошло).
В тот день Гитлер любезно подарил фрау Густаве
свою картину, небольшого размера набросок, сделанный тушью — осенние ивы у пруда, исполненный весьма недурственно.
Лорелей же была в раздумьях.
— Я мечтала о другом, — потупилась она, — меня
всегда интересовала независимая документалистика. Видишь ли, я не вполне разделяю его взгляды,
они кажутся мне излишне радикальными, хоть и в
чём-то разумными.
— Ты знаешь, Лорелей, — сказал я, — в политике
я, возможно, не разбираюсь, но точно знаю, что
нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Всему своё время, вот я, например, всегда хотел
снимать ужастики с большим бюджетом, но пока
снимаю то, что снимаю. И это кинематограф, Лорелей! А пропаганда, разве она не может быть искусством? Вспомни русскую картину «Восставший
“Линкольн”»!
— Да! Непременно! Кто, если не мы! — встрял в
беседу Шметерлинг, который за соседним столиком
жадно поедал вторую порцию венского торта. Как
же он хотел сниматься в кино, неуёмный бедолага!
И Лорелей, немного подумав, приступила к работе над сиквелом «Человека, который говорит здраво», документально-игровой картины «Движение».
С того дня дела её пошли в гору. У неё появились
поддержка во властных кругах и персональный автомобиль.
(В лондонском Королевском киноархиве сохранился
сюжет, снятый британским оператором Брит Бриттом для еженедельного новостного киножурнала. Киноновелла называлась: «Здравствуй, племя незнакомое — молодое германское кино».)
Кинопроизводство меняет человека, профессия
режиссёра предполагает властные полномочия и несгибаемую волю в работе с людьми.
Лорелей на кадрах британского хроникёра была
разительно непохожа на прежнюю Лорелей. Куда
подевалась та робкая нескладная провинциалка, которая очаровательно краснела на просмотрах бесхитростных фильмов-фантазий Штефана и в смущении вскрикивала «Ой!», когда он увлечённо рассказывал ей о своих замыслах? За прошедший год в молодой кинематографистке произошли разительные
перемены.
Ло-ре-лей — она соответствовала первоначальному значению своего древнего скандинавского
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благородного рода и своему имени — Лорелей —
бормотание скалы. Только эта скала не бормотала, а
отдавала приказы — деловито и лаконично, доходчиво и отрывисто, не терпящим возражений голосом
истинной королевы нового молодого кинематографа, в котором так нуждалось общество. Властная и
деловитая, она уверенно и стремительно носилась
по площадке. А съёмочная площадка полностью
подчинялась её несгибаемой режиссёрской воле.
— Ты мне головой отвечаешь, чтобы факелы не
гасли! Дубля у меня не будет. Я всё понятно объясняю, дубина ты этакая... Один погасший факел увижу, на меня не обижайтесь! Головы повыше, под ноги не смотреть, укурки!
И толпа, состоящая из сторонников Гитлера, послушно внимала её словам, точно выполняя её указания и директивы. Интеллектуальная грация руководила брутальной биомассой.
Впечатляющая сила массовой сцены определяется не количеством статистов, а её драматургическим
потенциалом — активностью, целеустремлённостью, способностью режиссёра руководить толпой и
её вдохновлять, подчинять своим замыслам.
Массовые сцены не имеют сюжетного развития,
а дают только информацию, повествуя о тех или
иных торжествах и мероприятиях. В картине Лорелей сами массы стали частью сюжета.
Серебристые облака, освещённые лучами заходящего солнца, стремительно перемещались по небосклону, а Штефан Шустер продолжал вспоминать
былое.
— Съёмки проходили непросто. Массовка Гитлера была хоть и бесплатна, но немногочисленна. Так
всегда случается в кино: обещают одно, а как дело
дойдёт до съёмок, договорённости тут же забываются.
«Ой извините, у нас не получилось, придумайте чтонибудь, выкручивайтесь своими силами — вы же профессионалы... Мы не можем выделить такое количество людей, у них неотложные дела...» — и тому подобные отговорки. Так случилось и на этот раз! Надо
было выходить из сложной производственной ситуации. Было необходимо найти творческое решение.
Я предложил приём механического сложения.
Ведь грандиозность массовки можно достичь с помощью двойной экспозиции или применением специальных линз.
Одна и та же толпа может быть снята в два-три
яруса по высоте кадра, создавая иллюзию своей
уплотнённости, тесноты, многолюдности. С многолюдностью нам удалось выкрутиться.
Общий план монтировался с более общим, каждый последующий общий план короче предыдуще-
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го, и так пять раз, а после — крупный план Гитлера.
До Лорелей, кроме меня, никто не прибегал к такому
монтажному приёму. Я придумал этот монтажный
ход в своей малоизвестной проходной картине «Соитие туманов».
Была и другая проблема. Массовка, состоящая из
сторонников и адептов Гитлера, была, прямо скажем, не ахти. Ничем не лучше, чем у красных, скорее
хуже, но тогда я не очень задумывался о подобных
различиях. Я был несколько удивлён такому количеству людей со следами наследственного вырождения
на лице, казалось, что вся эта публика состоит из антропологических уродов, плодов пьяного зачатия и
генетических отбросов.
Удивляться тут было нечему: потери в недавно завершившейся войне, недоедание — откуда возьмутся писаные красавцы в большом количестве, они и
при благоприятных условиях не часто попадаются.
Трудно было выстроить добротный крупный
план, определённо был необходим натурщик — герой. Натурщик, который внимает Гитлеру. Можно
было, конечно, привлечь кого-то из профессиональных актёров или даже состоявшихся кинозвёзд, но
был риск, что медийное лицо привнесёт в картину
недостоверность. Явных подтасовок следовало, по
мере сил, избегать.
Поразмыслив, я настоятельно рекомендовал Лорелей своего ассистента Ганса Шметерлинга. На мой
скромный взгляд, он вполне подходил для этого
проекта. Я был уверен, что Шметерлинг справится.
Главное, что у его героя не было текста. Текста, кроме как у Гитлера, ни у кого в фильме вообще не было.
Лорелей в сомнениях согласилась попробовать, да и
он сам прожужжал ей все уши своим нытьём. Шметерлинг просто должен был проникновенно смотреть на Гитлера и носить в вытянутой руке факел,
но и, разумеется, следить за тем, чтобы этот самый
факел не погас.
Изначально предполагалось, что его персонаж
носит флажок, но без использования ветродуя этот
флажок постоянно повисал и смотрелся неэстетично. Ветродуй стоил недёшево, и мы не могли себе
позволить его. Лорелей решила заменить флажки
на факелы. Но факелы эффектно смотрятся исключительно ночью, без электрического освещения.
Я предупреждал её о том, что ночные съёмки — это
всегда морока и лишние хлопоты, но она настояла
на своём и оказалась права. Факелы пришлись по
вкусу заказчикам, они ужасно им нравились.
В новой власти оказалось очень много пироманов. Со Шметерлингом и факелами дела пошли лучше. Шметерлинг со своей статусной, симметричносмазливой физиономией придал этим чудакам определённую национальную эстетику.
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Массы, у которых уже имелся лидер, обрели некую персонификацию. Она, эта самая персонификация, придавала происходящему визуальную завершённость.
Нехитрым приёмом комбинированной съёмки
мы размножили Шметерлинга, и получилось просто
хорошо — множество Шметерлингов, которые внемлют, и один-единственный лидер, который к ним
обращается.
Общаться со всеми этими персонажами было не
большим удовольствием.
Я перестал ассистировать Лорелей и появляться на
площадке после одного возмутительного случая. У меня случилась размолвка с одним из актёров массовых
сцен. Никогда ещё в моей практике мне не доводилось
выяснять отношения с персонажем из массовки.
В процессе дубля я вежливо и корректно сделал
вполне разумное замечание одному из факелоносцев, после чего этот урод поинтересовался, почему
построением колонны руководит неариец. Слово-то
какое выучил! В то время люди стали употреблять
слова, ранее используемые нечасто.
Неарийцем был я, хотя ума не приложу, как он об
этом догадался, при этом субчик демонстративно
картавил, пародируя природное грассирование моей
речи. Произошёл конфликт. Извиниться он наотрез
отказался. Я высказал всё, что думаю о происходящем в стране бардаке, о нём и обо всём движении в
целом, и покинул площадку. Перед тем как откланяться, я не преминул переставить этого урода из
первого ряда фаланги, где он находился, в последнюю шеренгу.
«Хрен тебя кто из знакомых опознает в кинозале», — бросил я ему перед уходом.
И правда, арийцем меня можно было считать с
большой натяжкой. Полгода назад в обиход ввели
новый документ, обязательный для всех граждан, он
так и назывался ARIERNACHWEIS (свидетельство
об арийском происхождении).
Я, как законопослушный человек, предпринял
безуспешные попытки его получить, но всё было безрезультатно — ни деньги, ни знакомство не помогли.
В своих бесплодных попытках я разузнал много любопытного о своих предках. Оказывается, в наших
замечательных архивах дотошно хранятся данные о
пращурах каждого гражданина, о папе и маме, о дедушках и бабушках, о прабабушках и прадедушках —
и так до начала времён. Всеобъемлющая информация. А ведь в моё время компьютеров и вовсе не было, и, как выяснилось, неплохо обходились и без них.
В моём роду обнаружился один прадедушка — из
Генуи, кстати, имеющий судимость, но это делу не
помогло. Арийцем я действительно не являлся, скорее, наоборот.
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Урод из массовки так и не сделал актёрской карьеры, что и неудивительно. В недалёком будущем ему
удалось устроиться комендантом концлагеря, и в
этой должности он нашёл своё подлинное профессиональное призвание. Мы встретились на съёмках
«Он подарил евреям город». Но тогда я, разумеется,
и предположить не мог подобного.
А в тот день Ральф Штази, так звали урода из массовки, просто испортил мне настроение на весь день.
(ПригородТель-Авива. Двадцать пять лет после
съёмок киноальманаха «Он подарил евреям город».)
— Как вы сказали, его звали? Ральф Штази? Так
это он и есть на фото? Да, теперь припоминаю, он
служил комендантом лагеря, но к моей работе этот
человек имел весьма отдалённое отношение. Видите
ли, картину курировало два ведомства, я отвечал за
съёмочный процесс, а не за охрану. При всём желании я не могу быть полезен в его поисках, правда,
мы были знакомы шапочно. И нельзя называть это
учреждение, где мы встречались по делам кинопроизводства, «лагерем уничтожения», это был просто
трудовой лагерь, я не могу ошибаться в этом вопросе.
И, разумеется, я не могу знать, куда он отправился после войны, за кого вы меня принимаете? Я —
актёр, какое отношение я могу иметь к военным
преступникам и прочей подобной публике? Да, не
скрою, по работе мне приходилось невольно общаться с разными людьми, но ведь это не преступление. Поверьте, я бы непременно сообщил о его местонахождении, если бы знал, куда он подевался.
Правосудие должно свершиться, но не следует огульно обвинять невинного кинематографиста...
(Ральфа Штази обнаружили в доме престарелых в
Канаде в конце 90-х. К тому времени толку от него
было немного, потому что страдающий деменцией
старик окончательно успел позабыть собственное
имя и искренне не понимал, кто все эти люди, которые ему что-то говорят, о чём-то расспрашивают и
куда-то везут вместе с его инвалидным креслом и капельницей. В архивах телевидения Торонто есть кадры его задержания и депортации в Польшу. Урод из
массовки даже не понял, что ему пришлось в очередной раз сменить материк.)
(Сохранившийся фрагмент киноальманаха «Он
подарил евреям город».)
«Кинопросмотр в еврейском клубе».
Из дикторского текста было понятно, что, хотя
часть населения страны в силу печальной необходимости и была временно лишена гражданских прав и
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свобод, власти со своей стороны делают всё возможное, чтобы сегрегированные лица не были лишены
культурного досуга.
В ожидании отправки на Мадагаскар в центр
для временно перемещённых лиц была доставлена
киноустановка и организовывались кинопоказы.
Летний просмотровый зал был организован непосредственно на площади городка, которая была
полна зрителей, слева в свете кинопроектора был
хорошо виден портрет Гитлера. В тот вечер актёры
фильмы «Он подарил евреям город» смотрели
«Движение».
Сюжет картины не отличался оригинальностью,
он был прост и лаконичен. В одном испытывающем
экономические неурядицы депрессивном городке
наконец появляется человек, который говорит здраво. Поначалу его никто не воспринимает всерьёз, но
постепенно измученные несправедливостью и неустроенностью своей жизни люди начинают прислушиваться к его текстам. Эти тексты, произносимые
им в большом количестве, приводят к самоорганизации слушателей. Вчерашние безработные и неудачливые мелкие предприниматели вдруг, словно по
наитию, получив ответы на волнующие их вопросы о
жизни и рецепты их разрешения, начинают создавать отряды добровольцев для совместных действий
в пешем порядке или на автомобилях.
Их цель — наведение порядка и законности на
территории проживания. История вполне традиционная. Похожие сюжеты можно наблюдать в различных национальных кинематографах. Шериф, который мобилизует местное население на борьбу с бандитизмом, или японский отставной военный, доходчиво и убедительно призывающий поддержать его в
борьбе с вымогателями и рэкетирами.
Главное отличие ленты «Движение» заключалось
в том, что опасность, против которой боролись её герои, была незримой, безымянной, а потому еще более опасной для приличных, законопослушных
граждан. Опасность представляли собой не люди — с
плохими людьми справиться было бы не так уж и
трудно. Это были другие силы. Это были демоны.
Бывают времена, когда для человека мир полон
таинственных сил, пугающих его. Но человек, который говорит здраво, помогает массам персонифицировать разлитое в атмосфере зло. Гитлер и был
человеком, который говорил здраво. Сам он специально не снимался в картине Лорелей. Она мастерски использовала собственные документальные
кадры, снятые ранее. Оператор, по замыслу Штефана, провёл панораму по лицам людей в зрительском зале, на них всполохами светилось изображение Гитлера.
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Художник, писатель, политик — просто какой-то
человек Возрождения, подумалось Штефану, когда
он в очередной раз смотрел картину. Даже сейчас,
после всего произошедшего, картина смотрится, не
мог не отметить он про себя.
Штефан остановил съёмку и сделал несколько
вежливых замечаний по поводу поведения массовки
в зрительном зале.
— Друзья, — обратился Штефан, — вы должны
смотреть на экран с некоторым личным интересом.
Нам всем нелегко, я всё понимаю. Думайте о чём-то
радостном, когда смотрите на экран, и не закрывайте, пожалуйста, глаза. Это главное! — Ну что, можем
продолжать? — обратился он к Генриху Моозесу.
Тот согласно кивнул.
— Приготовиться к съёмке, — привычно скомандовал Штефан, — включите, пожалуйста, игровой проектор с Гитлером.
И вот массы начинают самоорганизовываться,
учатся ходить попарно, строем, колоннами и небольшими отрядами, усиленно занимаются физкультурой и оздоровительными упражнениями на
свежем воздухе, потом увлечённо шьют себе униформу и вскоре предстают перед зрителем полностью готовыми к обороне и защите своих семейств и
жилища. Так как и тупому понятно, что в единстве — сила.
Нация, а горожане в картине символизируют нацию в целом, решительно избавляется от злачных
мест — источников заразы, пунктов наркодилеров,
подпольных контор мироедов-ростовщиков, клиник, где проводят аборты, незаконных свалок и прочих источников моральной заразы и антисанитарии.
В финале повинных во всех этих непотребствах
горожан безжалостно изгоняют за пределы древней
городской стены, которую когда-то старательно возвели их благородные предки-крестоносцы.
Было забавно, что изгнанные по обвинениям во
всём перечисленном, в настоящее время сидели в зале и смотрели на историю постигшего их справедливого возмездия. Для надёжного учёта и контроля у
каждого изгнанника на руке имелся вытатуированный номер, подумал Штефан, ему пришлось в очередной раз остановить съёмку.
Я вновь терпеливо попросил у актёров массовки
сделать лица более воодушевлёнными и глядеть на
экран чуть проникновенней и радостней. Но у них
ничего не получалось. В этом их нельзя было обвинять, перемещённым людям было нелегко. После
нескольких неудачных дублей я сдался и перестал
настаивать. При таком освещении лиц всё равно
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толком было ничего не разобрать. Позднее я усилил
эпизод «Кинопросмотр в еврейском клубе» музыкальным рядом, вместо речей Гитлера на лицах зрителей лейтмотивом зазвучала протяжная лирическая
песня.
Гитлер ясный, светлый, честный.
Он для всех и он ничей,
Нету Гитлера милей.

Долго всё это продолжаться не может, скорей бы
нас отправили на Мадагаскар.
— Спасибо, снято, — грустно сказал режиссёр.
Луна вышла из-за облаков и осветила своим холодным светом опустевший кинотеатр под открытым небом.
Машины стали доступны для простых людей благодаря Гитлеру. Он придумал автомобиль «Жук» и
патронировал его массовое производство. Машина
стоила недорого — 990 марок, в среднем эта сумма
равнялась восьми среднемесячным зарплатам.
Автомобиль я так и не приобрёл, хотя деньги у
меня имелись. Всё к лучшему, в свете вскоре наступивших событий его непременно бы конфисковали.
А перемещаться по городу в трамвае мне было вполне комфортно. Странно, но в моей вынужденной
ссылке я очень скучал по этому виду общественного
транспорта. Трамвай мне снился чаще, чем моя мастерская, уличные кафе или кинотеатр «Форум».
В то время в трамваях стали вывешивать небольших
размеров афиши новых фильмов — это был современный вид рекламы, которая увеличивала сборы
прокатчиков.
Мои собственные работы в общественном транспорте не рекламировались, по причинам, которые я
упоминал выше. Но встречались постеры фильмов с
моим участием. Моя физиономия на рекламной
продукции всегда поднимала мне настроение, так
было и сегодня.
«Плут из синагоги» — историческая картина, вышла на экран на прошлой неделе и сразу же завоевала зрительские симпатии. У меня была небольшая
эпизодическая роль, которая, впрочем, удостоилась
весьма лестного отзыва в одной из многочисленных
рецензий на фильму.
Мой персонаж, будучи чистокровным евреем,
выдавал себя за христианина. Приезжему мошеннику удалось ввести в заблуждение предводителей
иудейской общины крупного средневекового города, что позволило аферисту устроиться в городскую
синагогу на прибыльную должность шабат-гоя.
(Шабат-гоем по религиозным законам мог работать
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только нееврей.) Так вот, мой герой вполне благополучно и добросовестно выполнял свои обязанности, а когда был раскрыт еврейский заговор, направленный против местного герцога, человека
благородного, но простодушного, с готовностью
согласился дать показания против своих соплеменников — работодателей. Поступок сам по себе не
очень-то благовидный, но, как говорится, гражданский долг есть гражданский долг. Закон суров, но
это закон. Чистосердечные признания моего персонажа позволили властям положить конец замыслам
злоумышленников, выявить шпионскую сеть турецкого султана и отправить на виселицу главного
еврея-злодея, министра-финансиста герцога, которому тот безоговорочно доверял по причине природной доверчивости, переходящей в рассеянность
и раннюю деменцию.
Картина «Плут из синагоги» вызвала большой
общественный резонанс и споры в кинематографических кругах. Надо заметить, что полемика эта возобновилась через много лет после того, как меня сожгли, что, без сомнения, свидетельствует о незаурядном режиссёрском таланте моего старшего товарища и наставника Карла Фрица.
(Архив Студии документальных фильмов ГДР.
Фрагменты интервью с режиссёром Карлом Фрицем,
через двадцать лет после съемок киноальманаха «Он
подарил евреям город».)
— Меня обвиняли в том, что я снял картину,
очерняющую евреев и призывающую к погромам.
Это неправда! — терпеливо разъяснил кинорежиссёр. — Гитлер мне никогда не нравился, с самого начала его появления. Я ничего общего не имел ни с
его партией, ни с национал-социалистической идеологией.
«Плут из синагоги» вовсе не был антисемитским
фильмом. В нём я пытался говорить о еврейской
проблематике средствами кинематографа. Да, некоторые персонажи моей ленты говорят так же, как нацисты и ученики Розенберга, но как, скажите на милость, можно изобразить антисемита, не дав ему открыть рот.
Вы интересовались Штефаном. «Плут из синагоги» была последняя фильма, где Штефану позволили появиться на экране. На мой взгляд, это была одна из лучших его ролей. При одной из наших встреч
я настоятельно советовал ему уехать из страны, но он
всё откладывал свой отъезд. Ему казалось, что боевая награда, известность и связи уберегут его от трагического финала. Я бы сказал, что ему была свойственна некая легкомысленность. Возможно, это
объяснялось тем, что, кроме кинематографа, его в
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жизни мало что интересовало. На премьере моего
фильма он преподнёс мне в подарок старый режиссёрский визир.
Меня это очень тронуло. Потом я сделал попытку
обойти для него запрет на профессию, а позже выхлопотать разрешение на выезд из страны. Но к тому
времени это было уже невозможно.
— Нельзя уехать вовремя, можно уехать заранее
или не успеть, — сказал Карл Фриц, грустно вздохнул и печально посмотрел в окно своей берлинской
квартиры. За окном каменщики, под присмотром
пограничников ГДР, возводили стену по периметру
советской зоны оккупации. Они приступили к строительству дня три назад. Работа спорилась. По всей
вероятности, проволочных заграждений и милицейских постов, установленных ранее, уже не хватало
для того, чтобы сдерживать всех желающих покинуть родину. Переход разделительной линии в Берлине сделался массовым, и у властей не оставалось
другого выхода, кроме как приступить к сооружению этого фортификационного сооружения.
Штефан Шустер же продолжал ехать в трамвае,
он смотрел на своего героя с плаката фильмы «Плут
из синагоги» и вспоминал премьеру картины, которую посетил десять дней назад.
Я прошёл по красной дорожке, ведущей к кинотеатру, Лорелей приехала отдельно от меня. На этом
настоял я, к чему афишировать отношения, которые
могут повредить её кинематографической карьере.
Показ прошёл замечательно, публика устроила овацию. После просмотра я подошёл поздравить режиссёра. Когда Карл Фриц начинал свой проект, я пробовался у него на главную роль, он был доволен эпизодом, в котором я сыграл главного министра. К сожалению, к тому времени вышла негласная директива Министерства кинематографии о том, что лица
неарийского происхождения не должны исполнять
главные роли в отечественных картинах (хорошо
ещё, что в тот день меня пустили в кинотеатр в качестве зрителя). Поэтому я не был в обиде на Карла за
то, что роль досталась другому актёру. Он и сам был
расстроен, когда дирекция студии не утвердила меня
на роль.
— Ты знаешь, Штефан, конечно, играть финансиста должен был ты, но, сам понимаешь, бюрократическая глупость, — сказал мне Фриц, когда мы обнялись.
— Пустяки, если бы ты сказал мне заранее, я бы
похлопотал, — ответил я, — говоря по совести, твой
главный герой не дотягивает, я бы сделал лучше.
— Знаю, Штефан, даст бог, у тебя ещё будет главная роль.

Мурад Ибрагимбеков Мадагаскар
— Знаешь, Карл, я вовсе не считаю, что ты снял
антисемитскую ленту. Это очень точный слепок
исторического периода. Мы же не всегда были цивилизованными и толерантными, это правда!
— Ты мудрый человек, Штефан! Кто-то ещё разбирается в кинематографе, — с благодарностью ответил Карл Фриц.
Чтобы он был уверен, что я на него не в обиде, я
подарил ему на память свой старинный режиссёрский визир, производства фирмы Пате 1901 года.
Редкая вещь.
— Примите на память, господин режиссёр, думаю, он вам пригодится. Через старые стёкла мир
видится по-иному, — повторил я на прощание слова
своего старого оператора Генриха Моозеса.
Из моих воспоминаний меня вывел крик: «Немедленно освободить вагон! На хрен! Проверка документов!» В тот день я стал невольным свидетелем
рейда против безбилетников. Проблема безбилетников действительно стояла тогда очень остро. Наступило какое-то всеобщее поветрие — люди массово
перестали покупать билеты, и потому общественный транспорт сделался нерентабельным. Трамваи и
поезда метро прекратили ходить по расписанию.
Проверку проводила группа гитлеровских активистов. Человек семь остановили трамвай и настоятельно предложили всем пассажирам покинуть вагон. «Для внеплановой проверки проездных документов!» — было разъяснено не терпящим возражений грубым, правильней было бы сказать хамским,
тоном. Надо заметить, что в то время хамство сделалось обыденным, возможно, людям казалось, что
оно делает их мысли более доходчивыми для окружающих.
Я с чистой совестью послушно вышел из вагона.
Приобретать билет давно уже вошло у меня в привычку. Один из пассажиров, который начал было качать права на том основании, что проверяющие не
являются законными контролёрами и поэтому не
вправе проводить проверку, незамедлительно получил смачный удар по лицу, что сделало дальнейшую
дискуссию невозможной. Я вытащил бумажник и
достал оттуда билет. Чтобы избежать возможной
конфронтации, я невзначай показал молодому
штурмовику своё фото с Гитлером. С недавних пор я
стал носить эту фотографию с собой.
Проверяющий, своей внешностью напоминающий актёров из массовки Лорелей, понимающе
улыбнулся и кивнул. Он был настолько любезен, что
предложил мне продолжить поездку.
— Нет, нет, я уже приехал, — поспешно заверил
его я, хотя мне и оставалось ехать ещё две остановки.
Остаток пути я спокойно прошёл пешком. Я шел и
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думал, что в нежданно наступившей реальности фотокарточка с Гитлером, с которой мне так повезло,
заменяет как проездные, так и прочие документы,
необходимые для безопасного комфортного существования человека, о том, что это самое фото поможет мне схорониться в этом всепоглощающем маразме и безумии и выбраться отсюда туда, где граждане не столь озабочены идеями установления порядка и расовой принадлежности. Куда-нибудь, на
какой-то тёплый остров, хоть бы даже и на Мадагаскар! Возможно, эта мысль пришла ко мне не в тот
день, а позднее. Со временем последовательность
происходящего смешалась.
Аппетита у меня не было, обедать не хотелось.
Я попросил у фрау Густавы чашку кофе.
— Крепкий?
— Нет, неправильный.
— С молоком?
— Нет, с водой.
Неправильный кофе через несколько лет получит
название «Американо», потому что, когда американцы высадились на Сицилии, выяснилось, что настоящий итальянский кофе для них слишком крепок.
И поэтому военнослужащие всякий раз просили
разбавлять настоящий, человеческий эспрессо кипятком. Вследствие этого такой напиток и стал называться «Американо». Американо-болвано. Но тогда ещё американские ребята не показали себя полными деревенщинами, которые не могут распробовать настоящий кофе, как приличные люди. Тогда о
высадке в Италии еще и речи не было, она случится
через несколько лет после того, как меня сожгут.
А пока этого не произошло, этот самый кофе —
американо — у нас в Берлине по старинке назывался
«неправильным».
Рецепт этого напитка приписывают князю Георгу
Вильгельму Бранденбургскому, который благоволил
фрейлине, известной своими приступами аномального сердцебиения. И этот князь самолично разбавлял своей зазнобе кофе крутым кипятком, чтобы избежать излишне активного сокращения её грудной
мышцы в самые неподходящие для него моменты
(так гласит легенда).
Я сидел и пил свой американо. Жду не дождусь,
когда наконец мой котёночек ненаглядный вернётся
со съёмок.
Фрау Густава сделала мне кофе и в очередной раз
с тревогой начала рассуждать о происходящем в
стране. Беспокойство её происходило от непрекращающегося чтения газет. Периодика того времени
не могла не внушать опасений, но у старушки это
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постепенно переросло в форменную манию. Фрау
Густава сделалась чрезмерно мнительной и пугливой. Происходящее беспокоило и меня, но у меня не
хватало времени и сил постоянно её успокаивать.
Много и постоянно писали о национальном вопросе, в аналитических статьях уважаемых экономистов было точно подсчитано, что евреи (немцы Моисеевой веры, как нас стали тактично называть) контролируют финансовую жизнь страны. Кто бы сомневался! Если бы они ещё финансировали мой кинематограф, цены бы им не было. Но когда дело касалось независимого авторского кинематографа, эта
публика становилась чрезвычайно прижимистой.
Также в ту неделю газеты писали о том, что некие
неустановленные лица провели рейд против трамвайных безбилетников. Неизвестные, личности которых в данный момент устанавливаются, остановили трамвай, высадили пассажиров, проверили наличие билетов и проездных и, в назидание, расстреляли на месте обнаруженного «зайца». Правоохранительным органам не удалось задержать преступников по горячим следам, следствие зашло в тупик.
Было неясно, явилось ли отсутствие билета у пострадавшего мотивом или причина убийства крылась в чём-то другом. Газетчики высказывали самые
невероятные, взаимоисключающие версии. Мало
чего эти журналисты напридумывают, чтобы вызвать интерес публики!
Так я и знал, что эти самодеятельные проверки
добром не кончатся. Должен заметить, что билеты с
тех пор люди стали исправно покупать, и работа общественного транспорта постепенно наладилась.
Разумеется, я не стал рассказывать фрау Густаве о
происшедшем со мной в трамвае, чтобы её не нервировать. Я сидел и пил свой кофе, а фрау Густава продолжала выносить мне мозг своими участившимися
разговорами о внутренней и внешней политике.
Вскоре появилась Лорелей и не одна, а в компании Шметерлинга и ББ. Весёлые и довольные, они
ввалились в кафе после трудового дня в предвкушении ужина. Как всякий раз бывало при появлении
Лорелей, фрау Густава отвлеклась от недавно прочитанных новостей и расцвела в материнской улыбке.
— Она совсем ещё ребенок, ей нельзя переутомляться, — доверительно шепнула она мне и с энтузиазмом принялась накрывать на стол.
— На сегодня я своё отработал, — сообщил ББ,
похлопав по своей сумке, в которой носил кассеты с
плёнкой.
— Ты скоро сделаешься знаменитостью, Лорелей!
За тебя! — предложил он. — За новое немецкое кино!
То, что я увидел сегодня на съёмках, впечатляет!
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— Экран покажет. Чтоб не сглазить, — сказал я,
постучал по столу и добавил: — У профессиональных кинематографистов не принято хвалить картину
до её завершения.
— Да, у нас это считается дурным тоном, — подтвердил Шметерлинг.
Мы чокнулись рюмками. ББ принялся рассказывать о том, как он воевал. Я не очень-то верил этим
россказням о его лётных подвигах. По его словам
выходило, что до того, как он и сделался кинооператором на свободном контракте (фрилансером) и писателем, он успел повоевать в авиации.
Почему я не верил этим байкам? Меня призвали
на фронт в конце войны, когда мне стукнуло восемнадцать, ББ был младше меня года на четыре, это я
знал точно, выходило, что к началу войны британский авиатор был подростком. Когда он мог успеть
посидеть за штурвалом аэроплана, скажите на милость? Я не преминул поделиться своими нехитрыми расчётами. ББ снисходительно дал пояснения.
По его словам выходило, что в аристократических
английских семьях мальчиков издавна сажали в
аэроплан, как только они начинали ходить. Такова
была традиция. Я находился не в том настроении,
чтобы углубляться в эту тему и выяснять, как он доставал до педалей в столь юном возрасте. Просто мимоходом заметил, что, к примеру, у монгольских
племён в обычае в этом возрасте сажать ребёнка на
лошадь.
Должен признаться, что причина моего сарказма
была в том, что я отчаянно ревновал Лорелей. Да, я
ревновал ее к старому другу и партнёру, который возил мои фильмы в Лондон для перепродажи и подпольных показов в среде пресыщенного английского истеблишмента. И его британские манеры стали
меня раздражать.
Бритты ничем не лучше этих германцев. В свете
происходящего я стал различать людей по национальности — это неправильно, но я ничего не мог с собой
поделать. Национализм сделался привычным для
нас, евреев, и не надо нас в этом упрекать. Оснований
для ревности у меня не было, в этом я был уверен, но
ничего не мог с собой поделать. Лорелей знала, что со
мной происходит, и, как ребёнок, забавлялась происходящим, но от этого мне не становилось легче.
Тут в беседу вмешался Шметерлинг. После того,
как он стал сниматься у Лорелей, в его повадках произошли забавные перемены. Часто и невпопад он
стал употреблять словосочетание «Мы — кинематографисты» и категорически отказывался снимать
костюм, который ему выдали на съёмках. Утверждал, что это помогает ему войти в образ. Так и шатался везде в форме штурмовика гитлеровской партии.
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— Мы, кинематографисты, — вдруг произнёс
Шметерлинг, ни к кому конкретно не обращаясь, —
в работе над ролью должны больше внимания уделять системе Станиславского. Вы знаете, кто такой
Станиславский? — строго спросил он у ББ, не дав
никому опомниться.
— Нет, — честно признался собеседник.
И Шметерлинг с увлечением принялся рассказывать.
Спустя много лет русский теоретик театра Станиславский (настоящая фамилия Алексеев) будет
упомянут на допросе в Тель-Авиве.
(Пригород Тель-Авива. Двадцать пять лет спустя
после съёмок фильмы «Он подарил евреям город».)
— Как вы здесь живёте, тут круглый год такая
жара?! — непринуждённо поинтересовался Шметерлинг. — Если это не противоречит правилам, было
бы желательно раздобыть вентилятор. Я был бы вам
очень признателен. Прохлада весьма способствует
воспоминаниям.
Его собеседниками были двое: один, человек лет
тридцати в военной форме цвета хаки, вёл допрос,
менял ленту в магнитофоне терпеливо задавал вопросы, уточнял детали, просил пояснить факты, вызывал конвойного, когда опрашиваемый хотел сходить по нужде, словом, делал всё, что предполагает
служебный протокол общения дознавателя с обвиняемым.
Другой, принимавший участие в опросе задержанного, был немолодой, весьма некрупного, чтобы
не сказать тщедушного, телосложения господин,
одетый со старомодной элегантностью в светлый
льняной костюм, из нагрудного кармана которого
выглядывали наконечники разноцветных авторучек.
Он не принимал участия в происходящем, ограничиваясь ролью наблюдателя, изредка делая короткие
записи в лежащем у него на коленях блокноте. Если
бы человек снял пиджак, вынул запонку и закатал
манжет своей накрахмаленной сорочки, то на его руке можно было бы увидеть вытатуированный шестизначный номер. Но, несмотря на жару, пожилой
господин этого не сделал. Он был весьма консервативен и педантичен в вопросах внешнего вида и деталей своего туалета.
— Станиславский был убеждён, что актёру следует вживаться в свою роль! Я следовал заветам мастера. Это было всё же лучше, чем показывать свою
пипиську для макросъёмок. Я вовсе не собирался
вступать в это нацистское движение. Художник дол-
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жен быть вне политики. Но так вышло. Мой персонаж стал лицом нации, олицетворением нордического характера и северной смекалки. Так само получилось, я и оглянуться не успел. Это была моя первая значимая роль. Я должен был соответствовать
своему статусу. Что мне было делать? Уйти из кинематографа? Да, мне пришлось ходить в форме и принимать участие в различных мероприятиях и общественных акциях. Но делал я это понарошку и по мере сил старался минимизировать тот вред, который
мог быть причинён людям. Возможно, мой персонаж, киногерой, и достоин порицания, но при чём
здесь сам артист, исполнитель?
В этот момент монолога дознаватель положил на
стол перед артистом газету за 1933 год, которую
Шметерлинг принялся с интересом рассматривать.
— Я не отрицаю, что это я держу плакат «Не покупайте у евреев». Но, строго говоря, я никогда ничего против них не имел. Какой из меня антисемит?
К примеру, я близко дружил с режиссёром ШШ —
это общеизвестно. И с другими поддерживал товарищеские отношения. Просто в то время, говоря по
совести, в экономике страны еврейского капитала
было многовато. Вы же не будете спорить, правда?
Гитлер хотел просто его немножко уменьшить.
У каждого государства есть право на протекционизм, ведь так? А на этом фото я и вправду стою в
пикете возле кафе «Люмьер». Я был завсегдатаем
этого заведения и прекрасно ладил с его хозяйкой
фрау Густавой. Ей же было лучше, что кафе пикетировал я, а не какой-нибудь незнакомый ей грубиян.
Я вам больше скажу! После того, как я честно отстоял положенные три часа, как и было оговорено с организаторами, я зашёл и успокоил её. Я сказал: «Почему вы плачете, фрау Густава? Вам незачем беспокоиться». Я даже настоял на том, что сам заплачу три
марки за изготовление этого плаката, будь он неладен. Немцев Моисеевой веры обязали оплачивать
нашу наглядную агитацию из своих средств. Это было несправедливо, ведь евреи не просили изготавливать эти плакаты, так почему они должны были за
них платить, если вдуматься? Я с вами абсолютно откровенен, давно уже хотелось с кем-то поделиться.
Где вы взяли эту старую газету? Вы разрешите оставить её мне на память?
Дознаватель ободряюще кивнул и посмотрел на
человека в костюме. Тот, в свою очередь, кивнул
Шметерлингу, предлагая ему продолжить своё повествование.
— Уверен, нам всем нужна историческая объективность, а не бездумное навешивание ярлыков! —
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передохнув, констатировал артист и продолжил делиться с собеседниками своими размышлениями.
— В стране и без евреев проблем хватало. Кто-то
должен был что-то предпринять? К примеру, безбилетники в общественном транспорте... Мы же откровенны друг с другом, я расскажу вам о случае, который поможет вам лучше понять происходящее в то
время. Однажды я принимал участие в акции против
трамвайных зайцев. Мы остановили трамвай для
проверки билетов у пассажиров. Поверьте мне, мы не
собирались никого расстреливать. Это были домыслы коммунистических агитаторов и сталинских провокаторов. Вы же тоже от них натерпелись. Я был
уверен, что дело ограничится парой зуботычин и
профилактических поджопников. Просто у одного
из наших был пистолет, зарегистрированный, кстати, на его имя. Этот сумасшедший стал стрелять и
убил одного «зайца», прежде чем у него отняли оружие. Впоследствии выяснилось, что он был душевно
не здоров. Согласен, ужасная трагедия! Сам я не стрелял, я вообще не умею пользоваться этими железками. Я просто оказался рядом, и мозг нарушителя
брызнул мне на рукав. В тот день у меня была ночная
съёмка, факельное шествие сторонников Гитлера.
Я незамедлительно направился в костюмерную и
честно, не вдаваясь в подробности, заявил: «Я запачкал рукав, если надо, я заплачу за химчистку». С меня не взяли деньги и безвозмездно подобрали другую
униформу. Форма на мне сидела замечательно. Сейчас эта одежда вызывает неприязнь, и в ней нельзя
появляться в приличном обществе, но положа руку
на сердце в глубине души мне обидно.
Та трамвайная история получила нежелательную
огласку, несколько дней я боялся последствий, но с
тех пор ездить без билетов в общественном транспорте перестали на долгие годы. Кстати, застреленный вовсе не был евреем!
«Пациент вполне вменяем и охотно идёт на контакт, — обстоятельно записал джентльмен в летах в
своём блокноте, — разговоры о кинематографе являются подсознательной попыткой отделить себя от
травмирующих воспоминаний прошлого, заглушить
чувство вины и оградить свою сущность от горестного раскаяния. Не может быть сомнения в том, что
наблюдаемый подвержен кошмарам».
Его догадка была верна — на Шметерлинга временами накатывали, как он их сам называл,«ужасвоспоминания».
— У вас случались кошмары и тому подобные
страхи? — участливо спросил проницательный психиатр.
— До усывания? — уточнил Шметерлинг.
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— Именно, — мягко подбодрил его доктор.
— О! Рассвет длинных тесаков! Что может быть
страшнее! — с готовностью ответил задержанный.
В тот день в кафе «Люмьер» было немноголюдно,
правильней было бы сказать, в кафе совсем не было
посетителей. Организованная кампания против еврейского бизнеса принесла свои плоды в отпугивании посетителей. В сложившихся обстоятельствах
это было к лучшему. Фрау Густава, с присущей ей аккуратностью, удалила косточки из вишен, дотошно
сбила венчиком точную порцию сахара и четыре яйца, затем добавила в полученную смесь заранее просеянную муку и насыпала туда ванилин и корицу в
известном только ей количестве. В форму с замешанным с любовью и сноровкой тестом фрау Густава
насыпала ягоды и отправила её в духовой шкаф,
предварительно разогретый до нужной температуры.
Готовка отвлекала старушку от исторических вихрей
и политической турбулентности текущей недели.
Через час она уже посыпала сахарной пудрой готовый венский торт, равному которому не было во
всём мире и самом Берлине. Торт этот был предназначен для Шметерлинга.
Опыт работы декоратором пригодился ШШ в тот
исторический период, когда он самоотверженно помогал Шметерлингу скрываться от Гитлера. Из фанерных листов, хранящихся в кладовке у фрау Густавы, ШШ добросовестно соорудил перегородку в
конце ведущего в кухню коридора. В образовавшееся пространство, размером метр на метр, и был помещён насмерть перепуганный актёр. Лжестену
Штефан, не нарушая интерьер заведения, заклеил
киноафишами своих и чужих фильмов.
Позднее евреи научились делать подобные убежища лучше и надёжней, но в тот исторический период всё только начиналось, и у Штефана не было
должной сноровки и опыта. Если бы в кафе провели
тщательный обыск, чего больше всего боялась фрау
Густава, то Шметерлинг, без сомнения, был бы обнаружен.
— Только этого мне не хватало ко всему прочему! — сетовала добрая женщина, но, несмотря на
свои опасения, она приняла самоотверженное участие в судьбе киноактёра.
Один раз зазвонил телефон, и незнакомый бархатный баритон, как его описала фрау Густава, попросил к телефону актёра Ганса Шметерлинга. На
что хозяйка кафе с хорошо разыгранным удивлением уверила звонившего, что таковых здесь нет и быть
не может.
В ту страшную ночь, позже названную «Рассвет
длинных тесаков» Шметерлинг прибежал к ШШ с
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мольбой спрятать его от недоброжелателей. По его
словам выходило, что он пал жертвой политических
интриганов и завистников.
— Я ничегошеньки не знал о заговоре, даю слово, это форменное недоразумение! Я просто высказал предположение, что еще неизвестно, кем бы
стал Гитлер, если бы возле него с первых дней нашего Движения не было бы выдающегося актёра. Теперь я понимаю, что мне не стоило этого говорить,
возможно, я переоценил роль кинематографа в политике...
Гитлеру в те дни было нелегко. Произошел путч.
Правильней было бы сказать, произошла попытка
путча. Из-за неразрешимых противоречий внутри
Движения возник заговор, целью которого было
смещение Гитлера. И Гитлер засучив рукава принялся этот самый заговор обстоятельно подавлять. Делал он это вместе с верными друзьями и преданными
соратниками.
ШШ был далёк от политики, но уже давно до него доходили слухи о том, что у Гитлера возникло некое недопонимание с некоторыми из его единомышленников. Штефан не придавал этому особого
значения, его это уж точно не касалось.
Утром из окна соседнего здания выпал человек,
очевидное самоубийство, вызванное политическими разногласиями, которые также привели к короткой перестрелке на соседней улице, когда были убиты три человека. Больше никаких эксцессов, связанных с политикой, в окрестностях кафе «Люмьер» не
произошло. Остальные политические диспуты проходили в других районах города.
Политические разногласия были разрешены довольно быстро, после умерщвления тысячи человек,
которые перестали поддерживать Гитлера в дискуссии о его роли в политической жизни страны. Разногласия сами собой сошли на нет. В Берлине было относительно спокойно, но Шметерлинг хотел переждать.
На съёмном куске фанеры, по символическому
совпадению, был наклеен плакат «Девушка и Дракон». Плывущая без весел лодка с лежащей в ней
женщиной, лицо которой нельзя было рассмотреть.
На водной глади виднелась тень от пролетающего
дракона. ШШ осторожно снял кусок фанеры и просунул в образовавшийся проём схрона тарелку с тортом. В те дни его беседы со Шметерлингом были непродолжительны и тематически однообразны.
— Штефан, поговори с Лорелей! Я прошу тебя!
— Обязательно, я же обещал, — ответил ШШ, —
как только она вернется.
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— А когда она вернётся?
— Я же тебе говорил, на этой неделе.
— Ты уверен?
— Она так сказала.
— Ты обязательно должен с ней поговорить!
Пусть она попросит Гитлера. Я же снимался в его
фильме, он должен помочь.
— Не сомневаюсь, — утешил его ШШ, — так оно
и будет.
Произошедшее сделало Шметерлинга, человека
изначально не вполне психически стабильного, полнейшим неврастеником. Проявилась некая его физиологическая странность. Единственная пища, которую он мог есть в те дни, был венский торт. Организм находящегося в розыске Шметерлинга не принимал ничего, кроме этого кондитерского изделия.
Все остальные продукты питания, сухари, бутерброды, фрукты, крендельки или фрикадельки, вызывали
у него немедленные рвотные позывы. А этого, учитывая небольшие размеры помещения, в котором
пребывал беглец, следовало категорически избегать.
Он мог есть только венский торт. Он ел этот самый торт и ни разу не попросился в туалет, видимо
это было что-то из сферы психосоматического.
Шметерлинг был очень напуган происходящим. Он
просидел на табуретке за лжестеной с наклеенной
афишей «Девушки и Дракона» трое суток...
— Обо мне никто не справлялся? — с тревогой
поинтересовался Шметерлинг, принимая из рук
ШШ тарелку с тортом.
— После того утреннего звонка, никто, — успокоил его Штефан.
— Они правда спросили актёра Шметерлинга?
— Да, актёра Шметерлинга, — подтвердил ШШ.
— Так и сказали — актёра?
— Зачем мне выдумывать?
— Интересно, кто все же звонил?
— Мы не спросили.
— Может, хотели предложить роль?
— Хочешь проверить?
— Нет. Если ещё будут звонить — меня нет! Ни
для кого, — принял окончательное решение Шметерлинг и принялся есть. Штефан установил на место панель и вернулся в зал.
— Как он там? — поинтересовалась домохозяйка.
— Держится, — лаконично ответил ШШ.
— Не следовало ему влезать в политику, — поджав губы, резюмировала проницательная старушка.
— Он очень хотел сниматься в кино, — пожал
плечами ШШ.
— Пора! Включите, пожалуйста, радио, — с волнением попросил он, взглянув на часы.
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Они уселись возле недавно приобретённого фрау
Густавой «Телефункена» с модернизированным динамиком и усиленной линейкой настройки и с интересом принялись слушать радиотрансляцию. Комментатор вёл прямой эфир из Венеции.
— Кто владеет морем, владеет и сушей, — говорили в древности об этом построенном на воде великом городе, — сообщил диктор.
Всю неделю горожане и гости Венеции непрерывно смотрели кино. Мастера из разных стран показывали своё искусство зрителям. Множество кинокартин различной тематики и направленности
были представлены на суд просвещённой публики и
уважаемого жюри.
— Кто же окажется лучшим в этом невиданном
поединке кинематографистов? — задавался вопросом радиоведущий.
Не спит великий город, под убаюкивающий шум
прибоя он застыл в ожидании результатов киносоревнования. Луна освещает воды каналов, в которые
плавно опускаются вёсла венецианских лодочниковгондольеров, в большинстве своём проныр и разбойников. Криминальная обстановка в братской стране
оставляет желать лучшего.
Как гласит древняя венецианская поговорка, как
только появляется закон, находится способ его
обойти — радиокомментатор немного отвлёкся на
социальную проблематику.
Гондолы продолжают скользить по водной глади,
изредка скрываясь под многочисленными живописными мостами, а гондольеры не забывают о своих
старинных венецианских песнях. Комментатор даже
привёл вольный перевод одной из них.
«Расскажи, как ты познал мир без слов. Расскажи
о том, как таяли льды в твоих глазах. Расскажи о том,
как выступала кровь на руках. Как немели ноги от
стальных подков».
Далее следовал припев: «Но, несмотря на то, что
ты ушел, ты поешь все так же хорошо».
Именно это наполненное глубоким смыслом музыкальное произведение служило фоном его рассказа и доносилось до фрау Густавы и Штефана из динамика. Не сыскать сегодня ни одной свободной гондолы во всём городе, с самого утра все гондолы Венеции были зарезервированы. На каналах не осталось ни одной, даже самой захудалой гондолы! Все
лодки заняты! — тревожным голосом поддал драматизма радиоведущий. — В венецианских лодках сидят режиссёры, — обстоятельно продолжил он своё
повествование.
«В одной из гондол определённо сидит Лорелей и
качается в такт волны, щёлочка моя ненаглядная», —
подумалось Штефану.
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— Венецианские голуби, великое множество которых гнездится в этих благословенных местах, с незапамятных времён основания Рима, и досаждает
человеку своим помётом, сегодня напрочь отсутствовали. В этом году в Венеции случился птичий
мор и голуби, все как один, передохли. Поэтому никто сегодня не какал на режиссёров, — об этой любопытной детали дотошный комментатор тоже не
преминул упомянуть.
Флотилия гондол направляется к острову Лидо.
Там, на острове, на месте древнего храма совсем недавно был возведен напоминающий своими очертаниями Колизей громадный кинотеатр. И в этом
дворце кинематографа в окружении своих партийных преторианцев и различных ВИП-персон и
ждал режиссёров Цезарь — правитель современной
Италии. Приз его имени должны были сегодня вручить достойнейшему. Приз Бенито Муссолини —
основателя всемирного кинофестивального движения.
— Кому достанется кубок Муссолини, неизвестно. В этом-то и заключается главная интрига происходящего. На острове царит оживление, — донеслось из радиодинамика.
«До этого мордатого итальянца никто не догадывался превратить кинематограф в спортивное состязание», — подумалось Штефану, который с неослабевающим вниманием слушал трансляцию.
Берлинские газеты много писали о фильмах
основного конкурса. В числе фаворитов упоминали
русскую картину о беспризорниках «За нами будущее» и американскую — о Мексиканской революции «Неистовый Вилли». Фрау Густава внимательно
следила за прессой и делилась со Штефаном своими
соображениями. Она цитировала Штефану отзывы о
картине «Движение» и была уверена, что у Лорелей
есть хорошие шансы.
В архиве Венецианского биеннале сохранилась
хроника того исторического события. Кадры очень
хорошего качества и высокого разрешения. Зритель
может увидеть великих режиссёров и актёров того
времени, которые принимали участие в этом эпохальном событии.
Телевидения в тот год ещё не было — первая телевизионная трансляция состоится через год в Берлине, на Олимпиаде, которую организует Гитлер,
но и радиорепортаж позволял Штефану и фрау Густаве окунуться в атмосферу происходящего. Раздалась барабанная дробь — традиционный метод
привлечения внимания публики. Тысячный зал застыл в ожидании. Был вскрыт заветный конверт, и
ведущий торжественно объявил на итальянском
языке, а комментатор без промедления перевёл на
немецкий имя того, кто взял главный приз фести-
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валя! «Первая красивая женщина, которая когдалибо была создана, была из венецианского стекла», — итальянская поговорка пришлась как нельзя
кстати.
— Есть что-то глубинно-символическое и волнующее в том, — заметил комментатор, — что потомки
просвещённых латинян на земле благородных цезарей вручают награду молодому германскому кинематографу!
— Победительница фестиваля олицетворяет собой дух германской женщины — матери, дочери и
сестры! Она грациозной походкой идёт к великому
другу нашей страны — Дуче сквозь строй факелоносцев.
«И у этих тоже факелы, как бы, в конце концов,
не подожгли что-нибудь», — подумалось Штефану,
но он отогнал от себя эти неуместные скептические
соображения.
— Величественно, с чувством собственного достоинства и внутренней значительности, германская
женщина приняла приз из рук Бенито Муссолини, — сообщил комментатор.
«Моя Лорелей, моя душечка, мой котёночек получила приз «Бенито Муссолини» из его же, Муссолиниевых рук!» — В радостном волнении Штефан
вскочил, прошёлся по комнате и обнял фрау Густаву.
В тот вечер человечество восприняло и по достоинству оценило новый немецкий кинематограф, кинематограф Гитлера!
А потом зазвонил телефон старой добротной
шведской модели «Rikstelefon» на длинном проводе
в матерчатой обкладке, с тяжёлой эбонитовой трубкой чёрного цвета и отдельным динамиком на гофрированном шнуре. Аппарат издавал призывные
звонки, требующие незамедлительного ответа вызываемого абонента.
— Если спросят Шметерлинга, то его нет, — машинально заметил ШШ с улыбкой, которая не сходила с его лица с того момента, когда он услышал о
победе Лорелей. Фрау Густава сама это прекрасно
знала. Подмигнув в ответ, она направилась к агрегату связи. Подойдя к нему, фрау Густава на всякий
случай сосредоточилась, подняла трубку и сказала:
— Алло.
Вначале фрау Густава не поверила в происходящее, международные разговоры в то время были редкостью и стоили кучу денег.
— О, Лорелей! — воскликнула фрау Густава. —
Поздравляю! Отгадай, с кем я слушала прямую
трансляцию! — игриво поинтересовалась она и протянула трубку Штефану.
В далёкой Венеции Лорелей, ставшая за несколько минут до того мировой знаменитостью, произнесла своим мелодичным голоском:
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— Мне бы телефончик, в Берлин звякнуть...
И адъютанты дуче, писаные итальянские красавцы, статные и неотразимые, незамедлительно предоставили ей средство международной телефонии.
— Простите, я на минутку, — трогательно обратилась она к окружающим её выдающимся людям,
которые жаждали её внимания, может, и к самому
Бенито Муссолини! Почему бы и нет. Обладательница приза «Муссолини» может себе и не такое позволить!
Если бы у неё был сотовый, её поступок был бы
не так значителен. Но сотовых тогда и в помине не
было, они будут изобретены через лет двадцать, в
50-х годах, а в быту появятся в конце 80-х. Да и связь
в то время была значительно хуже, этот факт также
следует отметить.
В лунном свете венецианского космоса моя нордическая писенька в величайший момент своей кинематографической карьеры крутанула диск «Италико-телефоника», соединившись со столицей её
родины, точнее, со мной.
Примерно так это всё представилось Штефану в
ту незабываемую счастливую минуту.
Как поётся в венецианской песне:
Покажи, как ты познал время, без движения рук,
Покажи, насколько хватит сил твоим устам.
Выпрыгнуть всегда успеешь, помолчи, я знаю сам,
Что закрыв глаза я не услышу больше сердца стук.

Облачные массы, перемещение которых никак
не затрагивало политические и культурологические
изменения мира, продолжали свой путь по небосклону, способствуя своим неостановимым ходом
воскрешению новых деталей того знаменательного
вечера.
Телефонный разговор со мной Лорелей начала с
главного:
— Как жаль, что тебя нет рядом!
От переполнявших её ликования и эмоций она не
могла остановиться и говорила без удержу, не давая
мне вставить ни слова.
— Отгадай, с кем я познакомилась и кто передаёт тебе привет? С великим Маленьким Бродяжкой,
правда! Он здесь! Представляешь! Я о тебе всё ему
рассказала! Я сказала, что ты его поклонник и обожаешь его фильмы! В жизни он совсем простой! Он
мне такое рассказал, я даже не поверила! Он сказал,
что тот эпизод, когда его заперли в клетке со львом,
списан с тебя. Представляешь! Он сказал, что ему об
этом рассказал какой-то знакомый немец, и он использовал его в своём«Шапито». Он просто не знал
твоего имени!
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Я немедленно стал ревновать её к Маленькому
Бродяжке, и ничего не мог с собой поделать. Но виду не подал.
— Возвращайся поскорее, ненаглядная, — только и сказал я перед тем, как повесить трубку.
Она могла бы рассказать Маленькому Бродяжке о
«Девушке и Драконе», возможно, это помогло бы мне
с отъездом, но и без этого всё было не так уж плохо.
«Всё действительно не так уж и плохо, если разобраться», — подумал Штефан.
О такой квартире, как у него, можно было только
мечтать. Его выселят через год.
Неподалёку, на углу, был кинотеатр «Форум», где
показывались его фильмы. К осени показы подобного будут запрещены специальным указом правительства. Внизу на кухне фрау Густава готовила восхитительный венский торт.
Старушка вскоре выкинется из окна. Кто бы мог
подумать?
«...Всегда такая общительная и жизнерадостная» — выписка из полицейского опроса соседей.
В него была влюблена кинозвезда, и он любил её.
Закон об осквернении германской расы введут через
год. Но запрет и риск придают сексу особую остроту.
На стене висела афиша его картины «Девушка и
Дракон». Лодка с красавицей, которая плавно движется по реке.
Всё не так уж и плохо. Как гласит венецианская
мудрость, «Богу мы нужны искалеченными, но живыми», подумал режиссёр Штефан Шустер, который
в ту минуту ещё не ведал о большинстве из вышеперечисленных фактов.
В утренних берлинских газетах были помещены
фотографии Лорелей, принимающей приз из рук дуче, они были сняты на фоне Шметерлинга, его персонаж во всей красе был изображён на постере картины «Движение». К возвращению Лорелей весь
Берлин был увешан плакатами её фильмы.
Когда утром Штефан и Лорелей спустились на
завтрак, они застали в кафе Шметерлинга, который
сидел за стойкой и подписывал плакаты «Движения». Плакатов была целая стопка, и Шметерлинг
уже устал. Он размашисто ставил свою подпись наискосок собственной груди, стараясь, чтобы росчерк
не попал на подбородок. Один плакат он подарил
фрау Густаве, и она с гордостью повесила его на видном месте за стойкой.
Шметерлинг вылез из своей норы, когда не стало
нужды опасаться ареста. Как только плакаты разве-
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сили по городу, заступаться за Шметерлинга стало
легче, и Лорелей всё утрясла. Не пускать же весь тираж плакатов фильмы под нож из-за одного натурщика, пусть он и окончательная сволочь.
— Пришёл успех, прошёл испуг! — воскликнул
ШШ и хлопнул Шметерлинга по плечу. От неожиданности рука актёра соскочила, и кончик росписи
всё же залетел на щёку. Испуг, может, и прошёл, но
нервный тик остался у Шметерлинга на всю жизнь.
У него временами непроизвольно вытягивались губы и застывали в форме трубочки, так через много
лет будут делают девчонки-подростки на селфи.
Позднее он будет утверждать, что это есть следствие контузии, полученной при обороне Берлина,
когда он, Шметерлинг, героически вёл артиллерийскую дуэль с наступающими частями Красной Армии. Это будет абсолютным враньём — к артиллерии
он не имел никакого отношения.
В будущем именно нервный тик явится особой
приметой для его опознания и ареста.
(Сохранившийся фрагмент киноальманаха «Он подарил евреям город».)
Данный сюжет киноальманаха был посвящён
снабжению временно перемещённых граждан Моисеевой веры продуктами питания.
В руках у Шметерлинга была папка с бумагами,
которые он сосредоточенно просматривал. Те же бумаги в руках Шметерлинга, снятые с обратной точки.
Это список продуктов питания, доставленных в поселение. Шметерлинг удовлетворённо кивает и передаёт список стоящему рядом человеку в одежде раввина.
Тот, в свою очередь, прочитав список, выказывает
своё восхищение закатыванием глаз и с достоинством
благодарит Шметерлинга, прижимая руки к груди.
Детский хор, образующий живописную группу
возле транспортёра поёт:
Страшно нам подумать,
Что будет, если Гитлера не будет.
Солнце не встанет,
Океан шуметь перестанет.

Крупно, во весь экран была снята резиновая лента грузового агрегата, по которой двигались ящики с
различными консервами и провизией, мешки с кофе, сахаром, мукой и крупами. О содержимом можно было узнать по надписям, аккуратно нанесённым
на таре. Надписи были укрупнены оператором, что
позволяло зрителю без труда прочесть их.
Люди с улыбкой на лице выгружали многочисленные грузы из кузовов грузовиков на двигающую-
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ся ленту транспортёра, которая вела к воротам склада. Там посылки подхватывали другие жители еврейского поселения и относили вглубь амбара для последующей сортировки и справедливого распределения. И жители городка, и находящиеся поблизости охранники обменивались короткими, ничего не
значащими замечаниями и весело улыбались. За кадром жизнерадостный диктор перечислял международные и общественные организации, которые оказали гуманитарную помощь отъезжающим на Мадагаскар. Количество снеди впечатляло кинозрителей
и развеивало всякие сомнения в качестве питания
сегрегированных граждан.
— Стоп, — сказал режиссёр.
— Ещё дубль? — с грустью поинтересовался один
из актёров.
— Да. Муляжи на исходную, — дал команду
Штефан Шустер.
— Когда же мы наконец уедем на Мадагаскар, —
ни к кому не обращаясь, произнес один из исполнителей.
Лента транспортёра заработала в обратном направлении, и вскоре весь бутафорский реквизит был
возвращён в кузов грузовика для продолжения кинопроцесса.
— Приготовиться к съёмке! — скомандовал режиссёр.
«Есть на свете евреи-труженики! Мы летим на
Мадагаскар!» — сообщалось в финальном титре.
«В какой-то момент своей жизни я, человек никогда прежде на размышлявший о национальных и
религиозных вопросах, окончательно почувствовал
себя евреем. Чувство это не приносило мне особой
радости, потому что возвращение к национальным
корням было не добровольным, а вынужденным.
Вся окружающая меня действительность не оставляла никакой возможности избежать национальной
самоидентификации. А ведь я узнал о Нюрнбергских законах одним из первых, до того, как они были опубликованы в газетах. А узнав, не поверил», — с
грустью вспомнилось Штефану.
О новых необычных законах мне рассказал мой
давнишний приятель, фотограф Йохан Гумберт.
Я был убеждён, что это розыгрыш, когда о них услыхал. Но в тот день весельчак Йохан Гумберт не шутил, он лично фотографировал Гитлера в момент
подписания злополучных законодательных актов.
После этого Гитлер встретился с представителями
прессы и дал короткое пояснение происходящему.
— Законодательство против евреев конечно же
ущемляет их права, превращая этих людей в угнетен-
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ное национальное меньшинство, но одновременно
оно же закладывает легальные основы их проживания в рейхе, предоставляя им законный статус, —
сказал Гитлер.
Мне было непонятно, выходит, до Гитлера я жил
незаконно? И моя служба в армии тоже незаконна?
И моя медаль незаконна? И все мои роли — незаконны, и мои фильмы? На мой взгляд, эти нововведения были абсолютно невыполнимы и вредны для общества. Я так и сказал Йохану:
— Знаешь, я не очень-то хорошо знаком с Гитлером, но до недавнего времени он производил впечатление человека разумного и интеллигентного.
Ума не приложу, что с ним произошло? Он подумал о
том, что будут писать о нас за границей?!
Законы были опубликованы в газетах на следующий день после нашего разговора. Йохан сказал
правду, ему самому было не до шуток, он был мишлинг 2-й степени. — в нём было всего четверть неправильной крови, и на это до поры закрывали
глаза.
Когда моё незавидное этническое происхождение окончательно и бесповоротно определилось, я
попытался сделать то, что должен был бы сделать
любой здравомыслящий человек — стал искать возможность выправить себе документы на отъезд. Одновременно со мной эта мысль пришла на ум и другим разумным и предусмотрительным людям. Все
вдруг засобирались в дорогу. Но нельзя же путешествовать без визы. В большинстве консульств образовались очереди из туристов, желающих эти самые
визы получить. Возросшее количество желающих
покинуть родину создало проблемы.
Ещё недавно приветливые и воспитанные служащие консульств, отвечающие за выдачу подорожных, вдруг сделались неприветливы и несговорчивы,
выражения их лиц и повадки изменились в худшую
сторону.
Америка, Канада, Англия и прочие приемлемые
для проживания места оказались практически наглухо закрытыми из-за бюрократических запретов.
Англия объявила сбор в 500 фунтов за всего лишь
временное пребывание где-то на задворках бывшей
турецкой империи, в какой-то Палестине. У меня
были деньги, отложенные на автомобиль, но, вопервых, их не хватило бы для выезда, а, во-вторых,
это походило на вымогательство. Целых 500 фунтов
за какое-то захолустье.
Я попросил ББ помочь мне через его связи в посольстве, но у него не получалось. Не получалось, по
его словам, надо заметить. Думаю, если бы он постарался, визу бы он мне добыл.
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Выяснилось, что въехать в чужую страну ещё
труднее, чем выехать из своей.
В многолюдных очередях у посольств люди общались, обменивались мнениями, сведениями и с
тревогой пересказывали истории об отказах во въезде и немотивированных депортациях переехавших.
Какой-то ветхозаветный исход в центре моего родного Берлина. Евреи подмигивали и перешёптывались, и у меня тоже появилась привычка подмигивать, когда разговор заходил о визах.
Массовое чаяние отъезда отдавалось в облаках, и
облака, бегущие по небу, отвечали людям, ожидающим визы, небесным шумом. Над толпами витали
отзвуки пароходных и паровозных гудков и шум
пропеллеров аэропланов, звуки эти были миражами,
порождённые коллективным подсознанием толп
странников.
А вокруг было множество ликующих граждан,
которым вовсе не надо было уезжать из своей страны, и воодушевлённо приветствующих наступившие
перемены. Эта категория населения тоже стояла в
длиннющих очередях, но то были совсем другие очереди. Не за визами в посольства, а за билетами на
Олимпийские игры. Олимпийские игры в то лето в
Берлине задумал и организовал Гитлер. Он провёл их
с большим размахом и безукоризненным вкусом, это
не могли не отметить даже его недоброжелатели.
Иностранцы были в полном восторге, а все мы, немцы, не могли не испытывать гордость за свою страну.
Но, конечно, билетов не хватало. Весь Берлин
сделался одной большой очередью. Казалось, что
граждане разделились на тех, кто стремится к путешествиям и стоит в очередях у посольств, и на тех,
кто всецело поглощён спортом и томится у касс стадионов.
Я мало интересовался спортом, и поэтому пару
раз пытался занять место в очередях первой категории, в посольства. Мне не везло. Появилось большое количество полууголовных проныр, жучков, которые обещали за приличное вознаграждение выправить документы. На их жаргоне это называлось
«Сделать Мадагаскар». Но запрашивали они суммы
чрезмерные, и было неизвестно, можно ли им верить. Мир вокруг стремительно криминализировался. Появился особый сленг отъезжающих. К примеру, «Фальшак», «Рыжуха». Рыжухой называлась востребованная валюта — американские доллары и британские фунты.
А фальшаком называлась не та виза, которая ставилась в консульстве, а та, которую в паспорте мастер приватно рисовал на дому. Для жаждущих
странствий нашлись и такие специалисты.
С одним из таких персонажей меня свёл Алекс
Нахимсон. С Нахимсоном тот проныра говорил ис-

РОМАН-ГАЗЕТА

19/2020

ключительно на идиш. На языке, которым Нахимсон владел и который мне был неведом. Они с азартом уславливались о фальшаке.
Без фальшака было не обойтись, всё просвещённое человечество сделалось вредным и недоговороспособным по отношению к нам, евреям. Проныра
не обманул моего бессменного администратора
Алекса Нахимсона. Он получил себе и своей семье
визы Уругвая. Его достоверная виза с экзотическим
гербом этой южноамериканской страны и витиеватой подписью её генерального консула была абсолютным фальшаком. Но она действовала, уехать ему
всё же удалось.
Мы устроили ему проводы в кафе у фрау Густавы.
Собралась вся наша небольшая киносъёмочная
группа.
— Главное по приезде незамедлительно потерять
паспорт и найти хорошего адвоката, — напутствовал
он меня при прощании и ещё раз подробно проинструктировал, как вести себя с его визовым умельцем.
— Этот парень вполне надёжен, — уверил он
меня.
Больше всего он переживал, что перед отъездом
его обязали безвозмездно сдать его квартиру государству. Из моей небольшой киногруппы Алекс Нахимсон был единственным, кто относительно спокойно покинул нашу родину.
Я всё же надеялся, что найду себе местечко, где
можно переждать легальным образом и поближе,
чем в далёкой и непонятной Южной Америке. Положа руку на сердце я не очень-то стремился к
странствиям и дальним дорогам. Я был уверен, что
это безумие с национальным вопросом не будет
долгим.
Конечно, я хотел, чтобы Лорелей поехала со
мной, но понимал, что не вправе требовать этого от
неё. Для Лорелей отъезд был просто немыслим. Её
карьера была на пике, здесь у неё был Гитлер, и она
могла снимать своё кино. А что может быть важнее
для режиссёра?
В тот день я наконец-то решил пойти за своим
фальшаком. Мне несказанно повезло, я опоздал на
пять минут. Когда я пришёл по указанному адресу, из
подъезда как раз выводили человека в наручниках,
который и должен был помочь мне с поддельной визой Мы оба сделали вид, что незнакомы, и мне благополучно удалось пройти мимо. Приди я вовремя,
меня обязательно бы арестовали вместе с ним. Хоть
в чём-то мне в тот день повезло.
Позже, когда я начал работать над картиной «Он
подарил евреям город», я узнал много интересного
об этом человеке. Его звали Максимилиан Айолло, и
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он помог с документами множеству людей, прежде
чем его предприятие раскрыли. Как мне рассказывали, перед арестом он успел уничтожить те паспорта,
которые уже были у него в работе.

(Архив Студии документальных фильмов ГДР.
Фрагменты интервью с режиссёром Карлом Фрицем, через двадцать лет после съемок киноальманаха
«Он подарил евреям город».)

(Фрагмент интервью с внучкой Максимилиана Айолло, данном ею для документального фильма об антифашистском движении в Германии. Производство Свердловской киностудии, 1988.)

Принимаемые законы, всякий раз проходящие
все необходимые процедуры законотворчества, вселяли в Штефана ужас своим абсурдом и иррациональностью. Первое время эти антиеврейские законы касались не всех евреев, например, для ветеранов
войны были сделаны послабления. Он так рассчитывал на свою медаль, которую стал носить не снимая.
Но потом очередная поправка в законодательстве,
прошедшая одобрение конституционного суда, эти
послабления отменила.
ШШ также надеялся на свою популярность, хотя
какая там популярность? И на свои связи он тоже
полагался, хотя их он тоже несколько переоценивал.
«Уезжать надо заранее, иначе можно и не
успеть», — повторил Карл Фриц, с тоской поглядев
на возводимую за окном стену, строительство которой с каждым часом неумолимо близилось к окончательному завершению.

— Мой дедушка был арестован по обвинению в
изготовлении фальшивых документов. Вину свою он
не признал. Содержали его в тюрьме Моабит в Берлине, на строгом режиме. Никого из своих клиентов,
а их было больше двухсот человек, дедушка не выдал. Он был расстрелян в апреле 1945 года. Ваша
Красная Армия опоздала на две недели.
1946 год. (Из протоколов комиссии британского
парламента о расследовании пронацистской деятельности отдельных граждан и организаций на территории Объединённого королевства в период с 1933 по
1945 годы.)
— Мой куратор в посольстве требовал обоснования на каждую из востребованных мною виз. Всякий
раз, когда я пытался обеспечить въезд в Великобританию кого-то из тех, кому грозила опасность, или
человека, который мог бы быть нам полезен вне пределов Германии, с меня требовали обоснования полезности данной кандидатуры. Любой вопрос согласовывался с Лондоном. Скажу больше, некоторые из
тех, кому мы помогли с отъездом, были депортированы обратно в Германию. Причиной депортации, в
числе прочего, было названа недостаточная степень
угрозы для беженцев у них на родине. Я объясняю
это косностью бюрократической системы нашего
Королевства. Разумеется, при всём к нему уважении.
Ещё одна причина кроется в недопонимании
определённого круга лиц природы гитлеровского режима, скажу больше, их симпатией к этому человеку.
Я не хотел бы называть имена без веских на то доказательств.
Я откладывал визовую поддержку Штефану достаточно долго. Возможно, я и недооценил опасность, но его связи в кинематографических кругах
были мне полезны. ШШ обещал мне устроить интервью с Гитлером, думаю он не лукавил, просто переоценил связи и влияние своего приятеля Шметерлинга.
Говоря откровенно, я не хотел, чтобы он уезжал
из страны, я понимал, что такой человек может быть
мне полезен. Должен признаться, что я всячески оттягивал его отъезд.

(В киноархивах сохранились многочисленные кадры
установки на улицах германских городов объявлений,
ограничивающих передвижения евреев-пешеходов по
тротуарам. Гражданам определённой категории
предписывалось ходить исключительно по мостовой.
Такие указатели появились в Берлине сразу после завершения Олимпийских игр, на которых германская
сборная одержала убедительную победу в медальном
зачёте. После войны несколько таких надписей не
стали демонтировать, их оставили в память о делах
давно минувших дней. Вы можете наблюдать их в
районе Акацианштрассе, если будете в том районе
Берлина.)
Штефан шёл по улице. В руках у него был букет
пионов, а на лице блуждала улыбка. В отъезде нужды
больше не было. Он знал об этом точно из надёжного источника. На душе у него было так радостно, что
по старой привычке он шёл по тротуару, а не по мостовой. Это было нарушением правил, и поэтому
Штефана остановил полицейский.
Это был давнишний знакомый Штефана, тот самый постовой, который в недалёком прошлом преследовал Брит Бритта за несанкционированную киносъёмку.
Полицейский вежливо поинтересовался у ШШ,
почему он позволяет себе ходить по тротуару как
приличный человек, а не передвигается по мостовой, как полагается ему подобным гражданам. Штефан также вежливо признал свою ошибку и, не теряя
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чувства собственного достоинства, послушно сошёл
с тротуара.
Полицейский попросил предъявить документы,
что Штефан незамедлительно и сделал. При этом
он, между делом, показал полицейскому своё фото с
Гитлером, которое бережно хранил в своём портмоне. Волшебная фотокарточка в очередной раз сработала. Ещё бы! Полицейский не стал составлять протокол и выписывать штраф, он счёл уместным ограничиться устным предупреждением, сделанным в
мягкой форме.
Они покурили.
— Следуйте дальше, герр Шустер, — кивнув,
сказал полицейский на прощание.
А потом не удержался и спросил.
— Могу ли я попросить автограф, Штефан?
Этот случай известен в подробностях от одного
из ее участников, после войны кинематографистам
ГДР удалось разыскать того самого полицейского.
Сержант еще не ушел в отставку и исправно продолжал нести службу в том же районе города.
— Я почувствовал, что впавший в опалу кинематографист был растроган моей просьбой, — поделился бывший полицейский воспоминаниями.
Автограф Штефана у него сохранился. «Зрителю,
который не оставил меня», было написано на рекламной листовке фильма «Плут из синагоги».
Попрощавшись с полицейским, Штефан продолжил свой путь уже по мостовой. Настроение у
него было — лучше не бывает! Иногда он нюхал букет пионов, который нёс, и запах этих цветов делал
происходящее ещё более позитивным и оптимистичным.
Букет предназначался для фрау Густавы, сегодня
у старушки был знаменательный день: в канун
100-летия её покойного мужа власти приняли решение установить на их доме мемориальную доску. Об
этом неделю назад Штефану с воодушевлением рассказал Шметерлинг.
— Слушай, что я придумал для нашей старушки.
Тебе лучше, чем кому-либо, известно то, что все эти
разговоры о притеснении евреев не что иное, как
англосаксонская-красная-жидовская пропаганда!
— Да, — не стал спорить Штефан, — есть определённые перегибы, но в целом гражданский компромисс возможен. Гитлер человек интеллигентный и
не может этого не понимать.
— Там наверху, — Шметерлинг многозначительно показал пальцем вверх, — принято решение признать заслуги некоторых деятелей культуры определённого происхождения. Кафе у неё теперь не отни-
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мут! Поговори с нашим приятелем ББ, освещение
этого события в британской прессе было бы желательно и полезно для всех.
Если власти ставят мемориальную доску художнику-еврею, а семитское происхождение покойного
было очевидно, значит, и остальным лицам еврейской национальности будет полегче, ситуация, по
мнению Штефана, начинала выправляться. Не оставалось сомнений в том, что в стране наступает политическая оттепель. Именно поэтому он и улыбался
всю дорогу как дурак.
Открытие мемориальной доски художнику сохранилось на киноплёнке. Это был сюжет для британского киножурнала, снятый кинооператором ББ.
Данная киноновелла широко демонстрировалась в
лондонских кинотеатрах, среди прочих сюжетов
рассказывающих зрителям о происходящем в мире.
Сюжет назывался «Памяти мастера кисти».
На открытии присутствовали должностные лица
из Имперской палаты культуры, представители общественности и вдова покойного. После непродолжительной, но яркой речи заместителя министра
пропаганды Геббельса, в которой он упомянул в числе прочего врождённую толерантность и веротерпимость немецкого народа, полотно, укрывающее мемориальную доску, было снято. Холст энергичным
движением сорвал присутствующий на церемонии
известный киноактёр Ганс Шметерлинг.
На бронзовой табличке была изображена палитра
и на её фоне профиль покойного. Краткая надпись
сообщала, что в этом доме жил и творил выдающийся немецкий художник, возглавляющий долгие годы
Союз живописцев страны. В киносюжете также было короткое интервью вдовы художника, которая
рассказала зрителям о трепетном отношении покойного к стране и нации.
— Сегодня я почувствовала холодок со стороны
начальства, — доверительно поделилась фрау Густава со Штефаном после окончания мероприятия, —
этот человек из Палаты культуры был со мной подчёркнуто сдержан, я бы сказала, сух.
— Вам показалось, фрау Густава. Господин из
Палаты культуры был весьма любезен.
Это было неправдой, функционер от культуры
был невежественным жлобом, который ненавидел
не только евреев, но и всё человечество в целом,
вне зависимости от расовой, национальной и половой принадлежности. Позднее он будет осуждён
Нюрнбергским трибуналом на 10 лет и умрет в заключении.
— Но в целом доска смотрится хорошо, сделано
со вкусом, — утешила себя фрау Густава.
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— Это произведение искусства, без сомнения! —
с готовностью подтвердил Штефан.
— В общем-то я сказала правду, Штефан, страна
нуждалась в порядке, и Гитлер его навёл. Ну, конечно, в той части, что разговоры о притеснениях евреев надуманы, я лукавила, но у меня не было выхода.
— Вы поступили мудро, фрау Густава, — подбодрил её Штефан.
— Вы и правда так думаете?
— Разумеется, особенно мне понравился кусок,
где вы упомянули о том, что вам нравится новый
германский кинематограф.
— Да! Возможно, это и было лишним, но я не
могла удержаться. Я такая киноманка! — И фрау Густава счастливо рассмеялась. За последние годы
смеялась она нечасто.
— Мой муж был первым, кто изобразил ощипывание гусей в германской живописи, — поведала
среди прочего фрау Густава в своём интервью для
британского журналиста. Речь шла о самой известной картине покойного, которую печатали на почтовых марках. Это была единственная фраза вдовы
классика, оставшаяся при монтаже.
1946 год. (Из протоколов комиссии британского
парламента о расследовании пронацистской деятельности отдельных граждан и организаций на территории
Объединённого королевства в период с 1933 по 1945 год.)
— В то время я сотрудничал с «Геральд», это было моим основным прикрытием. Влиятельное издание выступало за конструктивный диалог с Гитлером, и потому моё предложение сделать этот сюжет
для очередного выпуска киножурнала было встречено с воодушевлением.
В установке мемориальной доски к 100-летию художника был некий дуализм, но власти в Берлине на
это пошли. Делалось это для того, чтобы избежать
ненужной и вредной для режима реакции различных
международных гуманитарных фондов и организаций на происходящее в стране. Сейчас я понимаю,
что и мы, англичане, в свою очередь нуждались в подобных мероприятиях.
Правительство Его Величества не хотело впускать в страну большое количество беженцев и вынужденных переселенцев, которых становилось всё
больше и больше. Поток беженцев стал неиссякаем
и мог создать непреодолимые экономические проблемы. Поэтому подобные сюжеты были нам на
пользу. Они помогали успокоить общественное мнение в стране. Это моё мнение, но я считаю своим
долгом его высказать, для более полного понимания
уважаемой комиссией картины происходящего.

43
В тот период я стал возить ленты Штефана реже,
он практически перестал снимать. Я не оценил опасность и потому не помог ему с визой. Если быть до
конца откровенным, я предпочёл, чтобы он остался
в Германии, его связи были мне полезны.
Вскоре началась война, и я, разумеется, перестал
ездить в Берлин. Связь с ШШ была потеряна. Разумеется, Штефан знал, как со мной связаться, если во
мне будет нужда или в том случае, если он будет обладать чем-то по-настоящему мне полезным. Чем-то
сенсационным, могущим в корне изменить отношение властей предержащих к режиму Гитлера. Я очень
на это рассчитывал. К тому времени мой друг стал
догадываться о том, чем я занимаюсь на самом деле.
(Сохранившийся фрагмент киноальманаха «Он подарил евреям город».)
Обряд еврейской свадьбы был запечатлён на киноплёнке со всем возможным вниманием к народным обычаям и традициям.
Нарядно одетый жених первым вошёл под покрывало, хупу. Невеста, лицо которой было скрыто
покрывалом, в белом подвенечном платье сделала,
как и полагается, круг вокруг своего суженого и, в
свою очередь, вошла под хупу, олицетворяющую по
иудейским поверьям будущий дом новой семьи. Жених под древние благословления раввина и гостей,
которые они произносили по очереди, надел на её
палец кольцо. Девушка сняла покрывало, и стало
видно светящееся счастьем лицо красавицы.
Рядом с невестой стояла девочка-подросток, которая в предыдущих выпусках киноальманаха солировала в детском хоре. Вероятно, это была младшая
сестра невесты. Присутствие ребёнка придавало
происходящему особую трогательность.
Потом, неукоснительно следуя обычаю, жених
молодцевато и лихо раздавил ногой стакан, который
был завернут в платок. Присутствующие радостно
зааплодировали.
Фотография Гитлера в отдалении на стене была
небольшого размера и не привлекала излишнего
внимания. Гитлер в кадре был необходим, чтобы в
очередной раз ненавязчиво напомнить кинозрителям о заботе и участии государства в судьбе временно перемещённых граждан.
За кадром торжественно и величественно звучал
свадебный марш композитора Рихарда Вагнера.
— В процессе съёмок я стал неплохо разбираться
во всех этих фольклорных традициях, — вспомнилось Штефану. — Экспертом, прямо скажем, считать
меня было нельзя, но я добросовестно советовался с
теми участниками моей картины, кто знал толк во
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всём этом. Среди актёров массовки был настоящий
раввин, но он наотрез отказался сниматься. На все
мои уговоры провести церемонию он отвечал твёрдым отказом, вероятно, у него было профессиональное предубеждение к киносъёмкам. Хотя надо признать, что его консультации были для меня полезны.
Всё к лучшему, актёр из массовки, которого я утвердил на роль раввина, обладал более представительной внешностью.
Происходящее на экране было вполне достоверным на взгляд самого взыскательного талмудиста.
Из всего реквизита, необходимого для проведения
этой жизнеутверждающей церемонии, мне не удалось раздобыть только вина. Но тут я был бессилен,
режим моей натурной площадки категорически запрещал любой алкоголь.
Остального реквизита было в избытке. На складе
моего городка хранилось множество предметов
иудейского культа, конфискованного у бывших владельцев. Я и не предполагал, что такое количество
людей пользовалось всеми этими семисвечниками.
Потом эти предметы будут переданы в музеи, организованные в память об умерщвлённых, но это будет
через много лет после того, как меня сожгут.
Что касается жениха и невесты, то с ними мне
определённо повезло. Молодые люди действительно
хотели пожениться. Когда я узнал об этом и увидел
их, то без всяких сомнений незамедлительно утвердил на роль.
Съёмка прошла просто идеально, все эпизодники
прониклись происходящим и после окончания смены поздравляли молодых, как будто присутствовали
на настоящей свадьбе, а не на её реконструкции.
— Когда мы доберёмся до Мадагаскара, мы обязательно пригласим вас на нашу настоящую свадьбу,
господин режиссёр, теперь-то наконец мы знаем,
как её следует организовать, — проникновенно сказал мне жених, пожав руку.
Лучше бы он этого не говорил. Все присутствующие вновь принялись донимать меня вопросом, на
который у меня не было ответа.
«Как же они достали», — подумал я, когда услышал этот безответный вопрос в тысячный раз: «Когда же нас отправят на Мадагаскар, господин режиссёр? — Когда мы свалим на Мадагаскар? —
Когда?!»
Актёры массовки задавали этот вопрос в разных
формах и смотрели на меня с надеждой на скорый
отъезд в неведомую страну. Но ответа я и сам не
знал.
Они спрашивали меня: когда мы свалим на этот
Мадагаскар? Вы должны знать, ведь вы любимчик
Гитлера. Кроме вас с ним никто из нас не целовался!
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Откуда, интересно, они узнали об этом примечательном эпизоде моей биографии?
Я чувствовал себя предводителем этой странной
общины персонажей, которых ничего не связывало,
кроме новых нелепых законов и правил, касающихся их, ставшей лишней в стране национальностью.
Действительно, когда же мы наконец-то переедем на Мадагаскар и перестанем быть «жидомасонами», коими все мы и являемся и принадлежность
к которым стала для всех очевидна и несомненно доказана, а непринуждённо и безболезненно для себя
превратимся в «жидо-муссонов», потому что жаркие
тропические ветры этого острова станут овевать наши истомившиеся тела своими тёплыми потоками.
Интересно, сохранят ли свои обычаи мои соплеменники на Мадагаскаре?
— Спасибо всем, съёмка закончена, — привычно
сказал режиссёр и спешно покинул площадку.
(Архив Студии документальных фильмов ГДР.
Фрагменты интервью с режиссёром Карлом Фрицем,
через двадцать лет после съемок киноальманаха «Он
подарил евреям город».)
В тот год, как мне помнится, в Москве сняли с
работы министра иностранных дел СССР Литвинова, еврея по национальности, и отношения между
нашими странами пошли на лад. Готовился большой
межгосударственный договор. Позже он получил
название Пакт Молотова–Риббентропа.
В меру сил я старался помочь Штефану, после потепления отношений с русскими казалось, что это
возможно. Деятели культуры обеспечивали гуманитарный фон предстоящего события. ШШ был включён в делегацию немецких кинематографистов, которая отправилась в СССР. ШШ был душевно подавлен,
но, когда узнал об этом, сразу же воспрял духом. Решение это объяснялось желанием опровергнуть слухи
о притеснении национальных меньшинств в Рейхе.
Я помню свой разговор с актёром Гансом Шметерлингом, актёром, правда, его можно было назвать
с большой натяжкой. Я знавал его по своим кастингам, он с упорством, достойным лучшего применения, посещал их с завидной регулярностью. Этот
идиот никогда не мог запомнить текст. Впрочем, назвать его идиотом было бы ошибкой. С приходом
новой власти он сделал завидную карьеру. Любимец
Гитлера был поставлен партией руководить кинематографом.
Новоназначенный начальник заставил меня
ждать минут двадцать, прежде чем меня впустили в
его кабинет. Повсеместно появлявшиеся, как грибы
после дождя, властные ничтожества отличались хамоватостью.

Мурад Ибрагимбеков Мадагаскар
При нашей встрече Шметерлинг спросил, могу
ли я поручиться за Штефана. Меня это позабавило,
ведь он знал ШШ лучше, чем я, и многим был ему
обязан. Но вслух я ничего не сказал. Шметерлинг
пристрастно выспрашивал у меня, можно ли ожидать от режиссёра ШШ каких-либо неожиданных
высказываний или поступков, могущих быть неправильно истолкованными. Я ответил отрицательно,
не преминув упомянуть боевую награду ШШ, полученную за проявленный на фронте героизм.
Шметерлинг настоял, чтобы я дал положительную характеристику своему коллеге в письменном
виде. Думаю, что этим он хотел себя обезопасить.
Текст он запомнить не мог, но в подобных играх мозги у него работали исправно.
Характеристику я, разумеется, написал. Я составил короткое и внятное письмо, в котором взял на
себя ответственность за поведение ШШ во время
этой ответственной поездки. Я и не мог поступить
иначе, мы были вместе на фронте. Шметерлинг внимательно прочитал текст и сердечно поблагодарил
меня. Через пару недель мы отправились в Москву.
Высоко в небе скопления перламутровых облаков, являющиеся редкостью для этих широт, уныло
продолжали передвигаться по небосводу, и воспоминания Штефана чередовались друг с другом соразмерно с перемещениями воздушных масс.
Старая дружба не ржавеет! ББ не помог с визой,
но мне посодействовало лицо нации, за меня похлопотал старина Шметерлинг. Получив ответственный
пост в Министерстве пропаганды, Шметерлинг не
забыл человека, который открыл ему двери в кинематограф. Он настоял на включении меня в делегацию деятелей кино, отправляющуюся в СССР для
участия в Неделе советско-германского кинематографа. Сам он был назначен руководителем нашей
делегации. О России я знал не много, о русском кино и того меньше.
Несмотря на скудость познаний, а может, и вопреки им, с русскими был связан главный кошмар
моей жизни. Кошмар этот, от которого мне долго не
удавалось избавиться, преследовал меня в моих снах.
Если утром я просыпался без просмотра этого
сновидения, то считал, что ночь прошла удачно.
Возможно, потому-то я не упускал ни малейшей возможности не спать в одиночестве.
Монстром моего подсознания был казак, громадный усатый исполин с саблей, который жаждал разрубить меня пополам. Лишь по счастливой случайности ему не удалось одним ловким сабельным ударом расчленить моё тело с правого плеча по левое
бедро, как это у них, казаков, заведено.
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В тот далёкий день мне было поручено запечатлеть на киноплёнку сцены солдатской жизни и быта
в окопах. В тот период войны окопы сделались для
большинства из нас домом. Мы не покидали их уже
несколько месяцев и успели обжиться в этих антисанитарных траншеях.
Позиции противника находились буквально в ста
метрах от наших, позиционная война длилась уже
полгода, и все привыкли к тому, что кроме редких
перестрелок на фронте ничего не происходило. Враг,
находящийся в пределах видимости, воспринимался
как нечто опасное, но вполне обыденное и привычное. К тому времени я вполне сносно освоил кинокамеру и снимал фронтовые сюжеты самостоятельно. Съёмка рутины фронтового быта: солдат пишет
письмо на позициях, обед в траншеях, шахматная
партия на бруствере.
Мой кадр был хорош и по композиции, и своей
достоверностью. Шахматная партия была в разгаре.
Один из игроков улыбнулся и передвинул ферзя,
другой незамедлительно сделал ход конём. Та шахматная партия так и осталась незавершённой.
В течение одной секунды двое шахматистов были
убиты на месте. Ничто не предвещало атаки русских,
но она случилась. Её неожиданность вызвала невообразимую панику среди наших. Вылазка русских
была стремительной, позже я узнал, что это был особый «пластунский» отряд казаков. Через много лет
подобных головорезов станут называть коммандос,
но тогда ещё не существовало такого термина.
Шахматисты были убиты за шахматной доской, а
на меня надвигался казак. Я на всю жизнь запомнил
это дикое лицо потомка скифов. Я смотрел на него
через визир кинокамеры, не переставая снимать.
В мозгу промелькнула тщеславная мысль, что я стану первым кинематографистом, которому удалось
запечатлеть собственную смерть.
Кадр был по-настоящему хорош, в идеале не помешало бы добавить дыма, подумал я перед смертью.
В следующее мгновение голова нападавшего разлетелась на части. Должен признаться, что запечатлеть
этот момент я не сумел, как назло, кончилась плёнка. Я выжил, но то лицо с налитыми кровью глазами,
острым носом и пеной на кончике усов преследовало меня очень долго. Через несколько лет мне удалось избавиться от этого наваждения. Казак больше
не являлся мне в моих снах, и я позабыл о случившемся. В Москву я отправился с лёгкой опаской перед неведомым.
Видимо, русские придавали большое значение
кинематографу! Они прислали за нами аэроплан!
Первый раз в жизни я летел над землёй! Это были
непередаваемые ощущения! Я вспомнил рассказ Лорелей о её первом полёте и не мог не признать, что
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она была точна в описании своих ощущений. Я не
скрывал своего волнения и радости от происходящего. Меня интересовало всё, связанное с авиацией.
Русский транспортный аэроплан на самом деле был
вовсе не русской, а нашей, немецкой машиной. Этот
факт не мог не вызвать во мне гордость за свою страну. «Samolet», так на русском называется аэроплан,
был «Юнкерсом W-34h». Пассажиров было шестеро,
и мы разместились вполне комфортно.
По условиям Версальского мира мы, немцы, были лишены права производить аэропланы в своей
стране и поэтому долгие годы строили свои аэропланы за границей, в Красной России. На этой украшенной пятиконечными звёздами машине я и совершил первый полёт в своей жизни!
Когда Гитлер пришёл к власти, он сумел избавить
нас от этого унизительного и несправедливого мирного договора, и мы принялись клепать лучшие в
мире аэропланы на собственных территориях!
В своей статье «Кинообразы как феномен формирования этноса и гражданина», кинокритик Рихард Волф проводит сравнительный анализ основных картин Германии и России того времени. Теоретик кино приходит к жизнеутверждающему выводу о
том, что оба государства — Германия и СССР —
успешно противостоят разлагающему влиянию финансово-ростовщического либерализма посредством своего нового, истинно национального кинематографа.
Автор убедительно доказывает, что внешние различия двух идеологий не являются непримиримыми
по своей сути, а служат одной цели — сохранению
государственных институтов во благо и процветание
гражданина-труженика. Кинокритик также коснулся этнического происхождения большинства советских кинематографистов и сделал спорное умозаключение, что — при правильном воспитании и
контроле — представители национальных меньшинств вполне могут быть полезны обществу.
Статья эта, опубликованная в преддверии поездки в Москву Штефана, вызвала острую дискуссию
на страницах берлинской печати. Сам Штефан всех
этих заумных статей не читал, справедливо полагая,
что настоящий режиссёр не должен тратить на подобное своё драгоценное время.
(В московском архиве кино- и фотодокументов сохранились кадры встречи немецких кинематографистов и их советских коллег на открытии Недели германского кинематографа в Москве. В новелле киножурнала рассказывалось о плодотворном сотрудничестве двух стран, о совместных проектах в науке и
строительстве и о перспективах союза двух госу-
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дарств тружеников и созидателей. Сюжет был озаглавлен «Москва принимает гостей».)
Москва принимала нас на высшем уровне! —
вспомнилось Штефану.
Русские оказались замечательными людьми!
Нас разместили в гостинице «Москва», из моего
номера открывался великолепный вид на Красную
площадь и Кремль — сердце страны большевиков.
До этого времени мне не приходилось жить в таких
роскошных и дорогих гостиницах, поэтому я наслаждался комфортом с особым удовольствием.
Я и не представлял, что можно столько есть и
пить. Каждый день в нашу честь устраивались банкеты. Это был нескончаемый праздник кинематографа. Пиры и просмотры! Я отдохнул от свалившихся
на меня неудач и испытаний, позабыл о дурацких
бюрократических придирках и несправедливых законах и стал тем, кем мне и надлежало быть — официально признанным кинематографистом своей
страны, находящимся в творческой командировке за
границей. Ко мне вернулась привычка передвигаться по тротуарам, что я и делал с большим удовольствием. Москва была прекрасна.
Первая русская картина, которую я увидел по
приезде в СССР, был «Восставший “Линкольн”».
В своё время эта картина о русской революции наделала много шума. В Германии фильма не получила
разрешение на широкий прокат, она демонстрировалась раза три в «Форуме», после чего показы были
запрещены. Тогда по не зависящим от меня обстоятельствам мне не удалось её посмотреть, но я много
о ней слышал.
Картина произвела на меня сильное, но отталкивающее впечатление. Снято было мастерски, не спорю, режиссер точно и доступно показал историю
восстания масс. Сюжет фильма был прост и незатейлив. Массы (матросы) захватывают власть на громадном боевом корабле. После того как корабль оказывается в руках восставших, они незамедлительно
подвергают бомбардировке из корабельных орудий
большой прибрежный город. Технический прогресс
непременно порождает пролетарскую революцию,
именно так я понял замысел картины.
Однако, на мой взгляд, реалистично снятые
убийства морских офицеров озверевшими матросами пробуждали худшие чувства в зрителях. Даже
спустя много лет я не могу забыть эти страшные кадры массовой резни. Какая-то пропаганда революционного погрома. Меня эта картина испугала своей
нетерпимостью и жестокостью, которой режиссёр
самозабвенно восторгался.
На просмотре в темноте кинозала ко мне вернулись кошмары войны, от которых, как я надеялся,
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мне удалось избавиться. Только теперь мой казак с
шашкой носил бескозырку с лентами, в остальном
же его кровожадные намерения остались прежними.
В своём подсознании я боялся казаков и матросов,
похожих на казаков, и ничего не мог с этим поделать. Разумеется, на встрече с режиссёром картины
Михаилом Мишиным я об этом не упомянул.
При личном знакомстве Михаил Мишин оказался весёлым и доброжелательным в общении человеком. Будучи любимцем Сталина за свою картину и
кумиром миллионов советских зрителей за свои комические роли, великий человек, он держался со
мной на равных, и это мне импонировало. Мы сразу
почувствовали взаимную симпатию и расположение, вспомнилось Штефану.
— Приходите завтра на картину «Арена цирка», — пригласил меня Михаил Мишин. — У меня
там небольшая роль, и к тому же я пою в своём эпизоде. Некоторые считают, что петь у меня получается
лучше, чем снимать, — с долей кокетства и лукавой
улыбкой поделился со мной ММ, так его называли.
(Архив Студии документальных фильмов ГДР.
Фрагменты интервью с режиссёром Карлом Фрицем,
через двадцать лет после съемок киноальманаха «Он
подарил евреям город».)
— Надо заметить, что Гитлер высоко ценил «Восставший “Линкольн”». На одной из своих встреч с
немецкими кинематографистами он полушутя заметил: «Хорошо бы и нам создать свой национальный
восставший боевой корабль!»
Попытки не увенчались успехом. Думаю, что возможны не все национальные ремейки.
Мастер внимательно посмотрел в окно и неожиданно поинтересовался у находящегося за кадром
интервьюера:
— Как вы думаете, с документами на выезд будет
морока, или для пенсионеров они всё же сделают
послабления?
Вопрос остался без ответа.
(Из дневниковых записей кинокритика Рихарда
Волфа.)
Все же в кинематографе важна этническая компонента. Любимчик Сталина ММ сразу же сдружился с
ШШ. Я всегда был далёк от идеи еврейского заговора
и прочих конспирологических теорий, но подобные,
неслучайные, эпизоды не могут не вызывать подозрений даже у самого объективного наблюдателя.
«Надо отдать должное русским: делать кино они
научились», — не мог не вспомнить Штефан через
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много лет после той поездки. Даже снимая сентиментальные кинокомедии, советские не забывают
об идеологии. Это может и раздражать, но фильма
была сделана мастерски и собирала полные залы.
В картине речь шла об американской цирковой актрисе, которая приезжает на гастроли в СССР и по
уши влюбляется в местного красавца гимнаста.
Сильное чувство напрочь разрушает её неудачную
связь с её же американским импресарио, который, к
слову сказать, та ещё не стоящая сожалений сволочь.
Ситуацию осложняет наличие у героини ребёнка,
чернокожего мальчика трёх лет. Она мучается из-за
невозможности признаться окружающим в прошлой
связи с представителем неполноценной расы, что
считалось постыдным в реакционных кругах, где она
вращалась, и всячески корит себя за роковую ошибку своего девичьего прошлого.
В финале фильма русский гимнаст-интернационалист великодушно усыновляет африканского
мальчика, а советские люди, собравшиеся в цирке на
представление, по очереди поют ребёнку колыбельную на различных языках народов Красной империи. На мой взгляд, это излишне пропагандистски
сделанная сцена. Как, интересно спросить, малыш
не проснулся при таком скоплении народа?! Но сама
идея была выражена внятно и доходчиво — классовое выше расового. Для меня это было более приемлемо, чем то, что постоянно декларировалось у меня
на родине. В финале все счастливы: актриса остаётся
в СССР, влюблённые воссоединились, американский мальчик обрёл отца, вскоре непременно будет
принят в пионеры и с возрастом сделает завидную
карьеру в Красной России.
Михаил Мишин исполнял маленькую, но запоминающуюся роль одного из зрителей, который пел
для безмятежно спящего малыша куплет колыбельной на идиш. Идиш был признан в СССР официальным языком наряду с остальными языками национальных меньшинств. В Москве даже был открыт
еврейский театр, а власти всячески поддерживали
еврейскую общину страны. Мой новый знакомый
Михаил Мишин был назначен директором этого театра, он был, как иронично определил это старина
Шметерлинг, официальным евреем Сталина.
Позже этот эпизод с чёрным младенцем будет
использован пропагандой Гитлера — они объявят,
что младенец — это родной сын Мишина. Эпизод
будет вырван из контекста и представлен как хроникальный.
«Помесь неполноценных рас рождает монстров — это опасность для цивилизации».
Но это фальсификация, как сказали бы теперь,
фейкньюс...
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Именно Михаил Мишин через несколько лет по
приказу Сталина отправится в США собирать деньги на войну с Гитлером. Свою миссию он выполнит с
успехом! Вместе со своим давним другом великим
американским кинематографистом Маленьким Бродяжкой, Михаил Мишин добудет три миллиона долларов, немыслимая для того времени сумма. В архивах библиотеки Конгресса США сохранилась хроника встречи двух гениев кинематографа в Голливуде.
Но в тот исторический момент о подобном никто из
присутствующих не мог и помыслить.

— Моя профессия связана с языком, — грустно
улыбнулся Штефан.
— А на идиш вы говорите? — полюбопытствовал
ММ.
— Какое там! — махнул рукой Штефан. — Евреем меня можно считать с большой натяжкой, — признался он.
— Язык надо знать, — строго заметил ММ.
«Странная претензия. Почему это я должен знать
этот немецкий суржик», — подумал ШШ, но промолчал.

(В Красногорском архиве кино- и фотодокументов
сохранился кусок киноплёнки, на котором снята беседа
ШШ и ММ. Присутствующий на банкете кинохроникёр потратил на них достаточно большой кусок плёнки. Возле росписи, на которой был изображён Сталин,
инспектирующий стройку гидроэлектростанции, стояли двое — один активист еврейского движения в
СССР, другой немецкий режиссёр независимого кино,
ветеран войны. Звук не писался. Много лет спустя суфлёр московского театра «Мимики и жеста» несколько
раз просмотрел плёнку и воспроизвёл приблизительный
текст этой беседы по движению губ собеседников.)

За их беседой внимательно наблюдали двое —
Шметерлинг и крупный человек с бритым черепом,
напоминающий борца-тяжеловеса. Это был Василий Павленко, видный партийный деятель, курирующий кинематограф. Он был одет по партийной моде во френч, который очень ему шёл. На его груди
был приколот орден Октябрьской революции — одна из высших наград страны. Два киноначальника за
недолгое время их знакомства успели найти общий
язык и были вполне откровенны в своём общении.
— Почему у вас в СССР так много евреев на руководящих постах? — поинтересовался Шметерлинг
у своего коллеги.
— Потому что мы нуждаемся в профессионалах, — объяснил Павленко, понимающе улыбнувшись. — Скоро Советская власть воспитает свои национальные кадры, и тогда ситуация изменится.
— И что потом?
— Они поедут в Биробиджан, есть такая еврейская страна.
— Красивое название, — задумчиво сказал Шметерлинг.
— Да, далеко на Востоке, — уточнил Павленко.
Они помолчали.
— Да, — улыбнулся Павленко.
— Да, что?
— Да, решение принято, Иосиф Виссарионович
придёт на заключительный показ.
— Спасибо, — сказал Шметерлинг. — Для нас
это очень важно.
— И для нас, — кивнул Павленко.

Громадный зал ресторана был заполнен выдающимися людьми. Видные деятели искусств — актёры, режиссёры, писатели были приглашены на ужин
в честь нас, немецких кинематографистов.
— У меня сложились с властями весьма неплохие, рабочие отношения, — доверительно сказал
ММ. — Конечно, случаются бюрократические перегибы на местах, но в целом отношения вполне приемлемы. Как обстановка у вас в Германии? — поинтересовался он.
— В Берлине евреев около миллиона, — объяснил Штефан. — Конечно, без проблем не обходится,
но в целом, я думаю, всё не так уж и плохо.
— Скоро здесь будет очень хорошо, — сказал
Мишин, — конечно, здесь и сейчас хорошо, — спохватился он, — но скоро будет хорошо по-настоящему. Для нас создали свою национальную еврейскую
республику.
— Правда?
— Да, республика называется Биробиджан, —
похвастался Мишин.
— Это где?
— На Дальнем Востоке, на берегу Тихого океана,
возле Китая. Переезжайте к нам!
— О! Восток! Гейши, опиум, рикши, — неловко
пошутил ШШ и осёкся, увидев нечто тревожное в
глазах собеседника.
— Уезжать надо заранее, — думая о чём-то своём,
доверительно сказал Мишин.

(Из показаний Василия Павленко следователю Министерства государственной безопасности СССР в
1955 году.)
Вопрос: С кем из кинематографистов вы общались во время Недели германского кино в СССР в
1939 году?
Ответ: Мы собирали информацию о всех членах
немецкой делегации.
Вопрос: С кем конкретно?
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Ответ: Разумеется, актёр Ганс Шметерлинг был
нам особенно интересен, но при всей недалёкости и
внушаемости этого человека я не предпринимал попыток вербовки. Тогда был период потепления отношений с Германией, и мы были вынуждены действовать с особой деликатностью, чтобы не раздражать
наших новых союзников.
Вопрос: С кем из членов немецкой делегации общался Михаил Мишин?
Ответ: По моим наблюдениям, у него сложились
доверительные и дружеские отношения с режиссёром Штефаном Шустером.
Вопрос: Почему именно с ним?
Ответ: Общая национальная принадлежность,
как мне представляется.
Зрительный зал кинотеатра «Передовик» был полон. Прошло уже пятнадцать минут после назначенного времени, но показ не начинали, зрители сидели
на своих местах в ожидании. Необычность ситуации
была в том, что в зале стояла абсолютная тишина. Не
было обычных перед демонстрацией картины разговоров, как не было и опоздавших. Все места, кроме
боковой ложи, были заняты, на лицах присутствующих застыла некая напряжённость и значительность. Наконец, в глубине пустующей ложи произошло какое-то движение, и в следующий момент зал
кинотеатра взорвался аплодисментами. В ложу вошёл Сталин.
До недавнего времени в берлинских газетах можно было увидеть карикатуры, на котором глава советского государства был изображён не самым приятным человеком. В жизни же Сталин смотрелся
весьма импозантно. Но и не таким, каким он был
изображён на своих многочисленных портретах, которые встречались мне в Москве на каждом шагу.
Сталина в Москве было ещё больше, чем Гитлера в
Берлине. Советские живописцы предпочитали изображать Сталина моложавым розовощёким красавцем. Здесь в кинозале, когда я его увидел в первый
раз в жизни, он мне напомнил доброго персонажа из
восточной сказки. С проницательными умными глазами и доброй улыбкой под седыми усами.
Сталин добродушно махнул рукой залу и с видом
человека, который несколько смущён оказанным
ему столь теплым приёмом, жестом попросил прекратить овацию. Зал незамедлительно исполнил пожелание вождя. Аплодисменты стихли.
Медленно раздвинулся занавес, скрывающий белый экран, погас свет, и включилась лампа кинопроектора. Через мгновение, которое потребовалось
пучку света, пропущенного через киноплёнку, добраться до полотна экрана, перед людьми возник
Гитлер.
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Мы со Сталиным смотрели «Человек, который
говорит здраво». Картину я знал наизусть, поэтому
большую часть времени не смотрел на экран. Через
поток света, несущего изображение Гитлера на
экран, я украдкой наблюдал за Сталиным. С моего
места правительственная ложа была видна очень хорошо. Гитлер смотрел на облака через иллюминатор,
а Сталин из своей ложи смотрел на Гитлера и улыбался своим мыслям, и с ним улыбались тысячи портретов вождя мирового пролетариата, вывешенные
на площадях и улицах страны. Монтаж картины был
близок и понятен советским людям.
Лидер государства победившего космополитизма
улыбался вождю страны победившей ксенофобии.
На какое-то мгновение после финальных титров
в зале повисла неловкая пауза, и я было подумал,
что фильм не нашел отклика у зрителей, но тут Сталин удовлетворённо кивнул и неторопливо хлопнул
в ладоши. Зал взорвался аплодисментами, неудержимо перешедшими в овацию. Без ложной скромности должен заметить, что советские люди тепло
приняли картину «Человек, который говорит здраво». Это ещё раз доказывает, что язык настоящего
кинематографа универсален. Я вновь был горд за
свою Лорелей.
Сохранились куски кинохроники, на которых немецких кинематографистов представляют Сталину
после просмотра ленты. На кадрах видно, как он непринуждённо и по-товарищески пожимает руки мастерам немецкого кинематографа, обмениваясь с гостями короткими доброжелательными замечаниями. Эти кадры часто демонстрировались в Берлине
после нашего возвращения. Один сюжет, повествующий о нашей поездке, назывался «Дружба на Востоке лучше лжи с Запада», а другой был озаглавлен
вопросительно «Восток и Запад не сойдутся?».
Но к тому времени вопрос уже сделался риторическим.
К своему сожалению, я не нашёл себя на кадрах
обоих сюжетов, моя встреча со Сталиным не вошла в
окончательный монтаж роликов. Было несколько
обидно. Но свою встречу со Сталиным я очень хорошо запомнил.
Когда очередь быть представленным дошла до
меня, я скромно глянул на свою медаль и одёрнул
пиджак. Хорошо, что Шметерлинг предусмотрительно настоял, чтобы я надел на сегодняшний показ свою боевую награду.
— Представитель нашего экспериментального
кинематографа, — тактично пояснил Шметерлинг
Сталину, через переводчика, когда тот поравнялся со
мной.
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— Кинематограф не может быть далёк от народа
в своих самых смелых экспериментах по самой своей
кинематографической сущности.
Произнеся эту фразу, глубинный смысл которой
я не осознал до сих пор, Сталин улыбнулся мне и обстоятельно похлопал по плечу. Не знаю, что на меня
нашло, возможно, подействовал магнетизм, исходящий от этого человека, но я неосознанно подался к
нему и поцеловал вождя мирового пролетариата.
(По счастливой случайности, это прикосновение
запечатлел на своём снимке выдающийся советский
фотохудожник Евгений Халдей. Эта фотография хранится в архиве московского Музея революции. Сталин
с некоторым недоумением смотрит на ШШ, а ШШ с
оптимизмом смотрит на Сталина. На втором плане
видны ММ, Карл Фриц, Рихард Волф, Ганс Шметерлинг и Василий Павленко. Пояснительная надпись гласит: «Товарищ Сталин беседует с неизвестным в окружении советских и немецких кинематографистов».
Тот же фотограф, Евгений Халдей, сделает сенсационные снимки обгоревшего трупа Гитлера в разрушенной Рейхканцелярии, но это будет через несколько
лет после того, как ШШ сожгут.)
Вскоре мы вернулись в Берлин. Через неделю
Молотов и Риббентроп подписали Пакт о дружбе
между СССР и Германией. А ещё через пару дней
Гитлер вошёл в Польшу. Должен заметить, что у него
были на это все основания, мы имели право на свой
исконно немецкий город Данциг, лишь в силу исторической нелепости оказавшегося в составе Польши. Войны можно было бы и избежать, но поляки
повели себя крайне неосмотрительно и безответственно: они наотрез отказались возвращать Гитлеру
наши исторические земли.
Фрау Густава в панике и волнении прочитала мне
вслух аналитическую статью, где подробно доказывалось, что на решение польского правительства повлияли варшавские банкиры-евреи, которые разогревали националистические настроения поляков, в
сущности, людей неплохих, но недалёких. Не было
никаких оснований не верить автору.
Сталин сдержал своё слово и поддержал Гитлера в
восстановлении исторической справедливости. Сталин, как и Гитлер, был человеком интеллигентным,
этого нельзя отрицать. Повсеместно в берлинских
кинотеатрах демонстрировались кадры совместного
немецко-советского парада в честь победоносного
взятия польской крепости Брест. События стали разворачиваться стремительно. Ещё через пару дней
Англия объявила нам войну.
Фрау Густава, вся в слезах и нервном расстройстве, притащила еженедельный политический жур-
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нал с тщательным анализом механизма участия британского еврейского капитала в этом вероломном
поступке островитян. Расследование было проведено беспристрастно и выглядело достоверным. ББ в
спешке покинул Берлин. С визой он мне так и не помог. С его отъездом я оказался лишён иностранного
рынка сбыта для своих фильмов. Мне пришлось радикально сократить бюджет своего будущего проекта. В то время я приступил к съёмкам фильмы «Креветки к пиву». Картина повествовала о любви простого рыбака из Гамбурга к русалке из Северного моря. Мне казалось, что настало время обратиться к
глубинным национальным корням. Впрочем, и это
мне не помогло.
«Форум» ещё функционировал, но посещаемость
падала изо дня в день.
Мой кинотеатр закрыли, точнее, заменили репертуар — только патриотические ленты и исторические картины, также патриотического содержания.
Не было нужды в дегенеративном искусстве — кто,
кроме дегенератов, будет смотреть подобное, моё
искусство так и называлось теперь дегенеративным,
а не элитарным, авторским или независимым. Смена терминологии привела к отсутствию заработка и
творческой депрессии.
По возвращении из Москвы я был уверен, что расовый вопрос уже не будет столь актуален, как прежде. Было бы странно дружить с государством победившего космополитизма и одновременно оставаться столь непримиримыми догматиками по отношению к собственным гражданам.
В этом просто не было никакого смысла. Гитлеру
удалось в короткий срок ликвидировать все финансовые организации и структуры, принадлежащие
неполноценным гражданам. Из государственного
аппарата моих соплеменников вычистили полностью. В нашей доблестной армии расовый порядок
был наведён заблаговременно и досконально. Всё
было сделано на основании законов, поддержанных
народом и парламентом. Неполноценные граждане
не могли оказать никакого влияния на жизнь общества, даже если бы очень захотели. Так для чего же я
со своими малобюджетными картинами, где ни слова не говорилось о политике, мог понадобиться Гитлеру? Зачем ему, человеку разумному и прагматичному, продолжать начатое, не лучше ли просто оставить таких, как я, в покое?
Время показало, что я, да и многие более умные и
информированные люди, не осознавали присущую
Гитлеру иррациональность.
Неделя началась с того, что я получил письмо.
Я вытащил его из почтового ящика, когда выходил
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из дома. Я торопился на студию и уже опаздывал к
началу смены. В этом вежливом и лаконичном послании из службы переселения мне было предписано взять с собой туалетные принадлежности, смену
белья, небольшое количество личных вещей, необходимых в дороге, и в указанное время (через четыре дня, в пятницу) явиться в обозначенный в
письме пункт (на Розенштрассе) для отправки на
новое место жительства. Надо заметить, что о том,
где конкретно мне предстоит поселиться, в письме умалчивалось, но ничего хорошего ждать не следовало.
Не могло быть сомнений в том, что это ошибка.
Подобные меры применялись к антисоциальным и
подрывным элементам, но никак не к законопослушным гражданам, пусть и не совсем правильного
происхождения. Не скрою, что письмо вывело меня
из себя. Я решил ничего не предпринимать, не обдумав ситуацию и не посоветовавшись со знакомыми.
Это недоразумение не могло не разрешиться.
Беда не приходит одна. Не того я боялся. Через
пару часов стало понятно, что выселение из квартиры не самое плохое, что может случиться. В тот день
материализовались мои самые сокровенные кошмары. Я в полной мере осознал значение малоупотребляемого слова Погром, пришедшего к нам из русского языка.
Не того я боялся. Погром на студии учинили вовсе не казаки и не матросы с мятежного парохода, а
наши доморощенные громилы. Толпа агрессивных
молодчиков ворвалась в мой уютный мир съёмочного павильона. Я слыхал, что такое где-то происходит,
но никогда не думал, что не повезёт именно мне.
Верховодил ими тот задрот из массовки «Движения», которого я переставил на задний план в наказание за хамство. Жаль, что его не грохнули на рассвете длинных тесаков.
Позднее я осознал, что воспринимал происходящее как сон. Никогда мне не приходилось так долго
стоять на ногах. Я простоял возле стены, где меня
поставили, часов шесть, не меньше. Сесть не позволяли даже на пол. Возможно, я на какое-то время отключился, но так и продолжал стоять, пока наконец
не появился Шметерлинг.
(Архив Студии документальных фильмов ГДР.
Фрагменты интервью с режиссёром Карлом Фрицем,
через двадцать лет после съемок киноальманаха «Он
подарил евреям город».)
— К тому времени законодательная антисемитская деятельность была частично приостановлена.
Власти пытались решить проблему каким-то иным
путём. Я узнал о проекте Мадагаскар, когда мне
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предложили снять одноимённую картину. История
была написана незатейливо. Люди, отторгнутые обществом и опасные для окружающих, помещаются в
маленький городок, откуда организованной общиной отправляются жить куда подальше, куда-то в
тропики. Окончательного решения, куда именно,
ещё не было принято, условно, на какой-то Мадагаскар. Хорошего было мало, но это был хоть какой-то
выход. Нужно было договориться о предоставлении
этой заморской территории для переселенцев. Дело
было в дипломатических проволочках с французами. Никто не хотел пускать к себе такое количество
мигрантов.
Да, мы были знакомы с Гитлером, и нет, он не
был мне симпатичен. Но в тех условиях это был хоть
какой-то выход, — терпеливо дал пояснение мэтр
кинематографа. — Снимать «Мадагаскар» я отказался, для меня это было слишком умозрительно и
неправдоподобно, но порекомендовал им ШШ.
Я сказал Шметерлингу, почему бы вам не предложить этот проект Штефану. Он посоветовался со
своим начальством, и руководство увидело в этом
хороший пропагандистский ход, связанный с национальностью режиссёра. ШШ был рад предложению, ему сказали, что Гитлер придёт на премьеру, и
он поверил.
Над Штефаном одиноко горела электролампа,
скудно освещающая спортивный зал, который использовался в качестве фильтрационного пункта для
временно задержанных лиц.
— Ты кинорежиссёр? — Вопрос был адресован
обнажённому человеку, стоящему по стойке «смирно» на фоне кафельной стены.
— Смею вас заверить, — с достоинством ответил
Штефан.
— Не похоже, — в голосе человека послышалась
ирония.
Лица этого человека Штефан разглядеть не мог,
все пятеро, среди которых и находился его собеседник, стояли поодаль в плохо освещенном углу помещения.
— Экспериментальный андеграунд, — пояснил
один из присутствующих, и Штефан по голосу узнал
Шметерлинга.
— У меня даже есть фото с Гитлером! — уточнил
Штефан.
— Покажите, — прозвучало недоверчиво.
— С вашего позволения. — Штефан вопросительно указал на валяющуюся на полу кучу одежды.
Восприняв последующее молчание как разрешение, он отошёл от стены, нагнулся, вытащил из
кармана скомканных брюк бумажник и с максимально возможным в данной ситуации достоин-
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ством предъявил фотокарточку незнакомцу. В этот
момент Штефан узнал этого человека — его фотографии можно было часто видеть в газетах того
времени.
— Ветеран войны, орденоносец, человек, который фотографировался с Гитлером.
— Кто бы мог подумать, — с интересом промолвил великий человек.
— Он и снимет для нас эту фильму! — уловив
благорасположение начальника, поддакнул Шметерлинг.
— Хотите снимать кино для своей страны? — с
сомнением спросил человек.
— Почему бы нет! Если у вас не осталось режиссёров, — дернул же чёрт его за язык в самый неподходящий момент.
Шутка была хороша, но явно неуместна. Штефан
незамедлительно схлопотал в рыло. Подсуетился наблюдающий за порядком идиот из массовки. Жаль
всё-таки, что его не грохнули на рассвете длинных
тесаков!
Возникшую неловкость разрядил Шметерлинг,
протянув Штефану его валяющийся неподалёку режиссёрский рупор и кожаную куртку. Штефан с благодарностью кивнул и принял свои вещи. Как говорится, режиссёр без кожаной куртки и рупора что
моряк без швабры. В тот день Штефан Шустер получил контракт на «Он подарил евреям город».
Через какое-то время мы со Шметерлингом покинули фильтрационный пункт. Воздух свободы
бодрил. Я поинтересовался судьбой моих коллег, которых взяли вместе со мной, и он с улыбкой ответил,
что к ним особых вопросов не было, и их уже отпустили под его личную ответственность.
— Твоя группа нам вскоре пригодится, — уверил
он меня.
Всё было не так уж и плохо. На улице я увидел
Лорелей. До того дня мне не доводилось видеть женщину своей жизни в слезах. Глаза, наполненные влагой, придавали лицу Лорелей особую выразительность и делали его непередаваемо прекрасным.
— Почему ты плачешь, Лорелей? Что случилось? — в тревоге спросил я.
— Я так испугалась, когда узнала, что тебя сцапали, я всех подняла на ноги. — Она зарыдала и обняла
меня.
Тут до меня дошло, что причина её слёз была во
мне, и я ужасно этому обрадовался.
— У тебя же могут быть неприятности из-за меня, — сказал я, будучи человеком предусмотрительным и обстоятельным.
— Даже если и так, я всё равно не откажусь от тебя, мой сегрегированный дурашка, — ответила она и
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засмеялась. — А потом, что они могут мне сделать, я
же классик, у меня приз Муссолини!
Стояла поздняя осень. Листья берлинских каштанов уже опали и теперь красивым жёлтым ковром
покрывали город. Если бы лист не успел упасть, кинематографически смотрелось бы более выразительно, но и так было вполне неплохо. На улицах
уже стали продавать глинтвейн, и горожане с удовольствием лакомились этим согревающим нектаром. Мы втроём последовали их примеру. После
случившегося инцидента стаканчик этого восхитительного горячительного напитка пошёл мне на
пользу.
Я попросил Шметерлинга поподробней рассказать о проекте, который мне предложили. Учитывая
те экстремальные условия, при которых я согласился на постановку, желательно было бы прочитать
сценарий или, на худой конец, расширенную заявку
будущей картины.
Шметерлинг с ходу безоговорочно отверг все возможные сомнения в будущем предприятии. Надо заметить, что с поступлением на государственную
службу в моём ассистенте произошли разительные
личностные изменения. Он стал искренне думать,
что разбирается в кинематографе.
— Время эротики подошло к концу, — безапелляционно сообщил он мне. — Наши не одобряют
излишней сексуальности на экране. Я выбил для тебя большой государственный проект! Какие могут
быть сомнения и колебания? От такого не отказываются! А потом я лично прослежу, чтобы тебе на время оставили твою жилплощадь. Зачем тебе переезжать из Берлина черт знает куда? Я лично буду курировать картину! А может, и сам снимусь в ней! А?!
Почему бы нет?
Как же он хотел сниматься в кино, бедолага! По
зрелому размышлению, в его словах был смысл.
Иногда приходится выбирать из плохого и ужасного.
Организованный переезд был не так уж и плох,
как могло показаться. Международное сообщество
не хотело пускать меня и моих соплеменников в свои
уютные и обжитые страны, а моя родина не могла
нас защитить, да не очень-то и хотела. Так что не
оставалось ничего другого, как переехать... Потому и
было решено перевезти всех нас на Мадагаскар.
С Мадагаскаром к тому времени было решено окончательно и бесповоротно. У меня не было оснований
не верить своим друзьям и коллегам, которые получали информацию из первых рук. В отличие от меня,
они часто общались с Гитлером и потому знали об
этом наверняка. Я принял решение взяться за эту
картину.

Мурад Ибрагимбеков Мадагаскар
Квартиру, к слову сказать, сохранить мне не удалось, вскоре я съехал, предварительно упаковав свои
вещи для скорой отправки на Мадагаскар.
Трое кинематографистов шли по Берлину. Перед
ними был родной великий город, а позади фильтрационный пункт для неполноценных граждан, который организовал Гитлер и из которого Штефану Шустеру в тот день удалось благополучно выбраться на
волю.
Я помню, что как раз в тот месяц, когда мне предложили эту постановку, мэрия столицы начала изготавливать неоновых Гитлеров. Профили Гитлера светились с каждого угла, они были сделаны из заполненных неоном стеклянных трубок, через которые
был пропущен ток. И эти трубки фантасмагорично
мерцали. Гитлер смотрелся необычно, но невероятно современно. Позже такие трубки будут использовать в джаз-клубах. Но этого мне видеть не довелось.
Облака никуда не двигались, несмотря на сильный ветер, они стояли в небе как приклеенные. Это
были лентикулярные облака, те, что образуются на
гребнях воздушных волн или между двумя слоями
воздуха. В толще таких облаков происходит непрерывный процесс конденсации водяных паров при
достижении точки росы и испарения при нисходящем движении воздуха. Потому-то эти облака и кажутся неподвижными.
(1965 г. Восточная Африка, побережье Индийского
океана.)
Путь до деревни занял минут сорок, наконец показались плетёные хижины под соломенными крышами и стоящий неподалёку автомобиль. Автомобиль в этих местах на востоке Африки был редкостью,
и потому Анне стало ясно, что дорогу она нашла правильно. Автомобиль находился под неусыпной охраной туземного полицейского. Что этот человек работает в правоохранительных органах, было понятно по
надетой на нем фуражке с гербом, остальной гардероб
состоял из саронга, обмотанного вокруг бедер, в руках страж закона держал бамбуковую палку.
Анна оставила свой велосипед под пальмами неподалёку от рыбацких лодок, вытащенных на берег.
Был вечер, и рыбаки возвращались с дневного лова.
На пляже толпились встречающие их женщины и
дети. Анна сделала несколько глотков воды из припасённой фляги и принялась ждать. Её появление
вызвало неподдельный интерес местных ребятишек,
которые, сбившись в стайку, наблюдали за прибывшей. Европейцы в этих местах, как и автомобили,
были в диковинку.

53
Мальчуган лет десяти предпринял попытку вступить в контакт с незнакомкой, радостно обратившись к ней на языке беджа. Местных языков Анна
не знала и потому, улыбнувшись в ответ, указала на
автомобиль. Мальчик тотчас же понял, что она ждет
его владельца, какие еще дела и знакомые могут
быть у молодой белой женщины на побережье Индийского океана? Он кивнул и указал на водную
гладь, не переставая что-то говорить. Анна посмотрела на точку, куда он указывал, и разглядела вдалеке приближающуюся лодку. Она привела волосы в
порядок и направилась к берегу, ведя велосипед рядом с собой.
Есть на свете красивые женщины, которые остаются красивыми и в старости. Причины, почему одна красавица с годами становится уже не привлекательной, а другая с возрастом сохраняет печать красоты, неизвестны. Не слушайте объяснений косметологов, диетологов и пластических хирургов. Они в
этом ничего не смыслят. Дело в чем-то ином, не поддающемся рациональному объяснению. Скорее всего, причина в генах, но это тоже доподлинно неизвестно. Почему одна писаная красавица, фотомодель с обложки глянцевого журнала, продолжает
быть красавицей и в семьдесят, а на другую и в пятьдесят без слёз не взглянешь — никому не ведомо...
Единственно рациональное объяснение этому феномену, будет сказать — так Бог рассудил. Ну и ещё
интеллект: хорошо тренированный мозг помогает
сохранению красоты в старости.
Пожилая дама, ловко перепрыгнувшая через борт
подошедшей лодки на песчаный берег, была красавицей. В этом не могло быть никаких сомнений.
Двое её чёрных спутников деловито принялись
выгружать из лодки акваланги и кофры с фотоаппаратурой.
«Я застала легенду кинематографа на закате, когда она ступила на землю после трудового дня», —
пришло в голову Анне. Это звучало несколько высокопарно, но для статьи вполне могло сгодиться. Теперь надо придумать, как лучше начать беседу.
С этим у Анны всегда были проблемы, она была по
природе своей девушкой замкнутой.
Когда в конце XIX века, пройдя две тысячи километров по берегу Нигера, где никогда не ступала нога белого человека, британский учёный Йегер увидел сидящего на складном стуле человека, одетого в
белый костюм, то обратился к нему фразой: «Профессор Ливингстон, я полагаю?» — вспомнился Анне эпизод из прочитанной в детстве книжки.
— Лорелей Шварцкопф, я полагаю? — произнесла она по-немецки.
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Та ответила не сразу, женщина в открытом купальнике, носить который рискнула бы не всякая
девочка-подросток, вначале внимательно осмотрела
нескладную, одетую в джинсы и клетчатую рубашку
велосипедистку. Потом она кивнула и занялась лежащими на берегу вещами, дав понять, что не слишком расположена к беседе
— Мы с вами знакомы заочно, — сообщила ей
Анна.
— В самом деле?
— Я видела вас в «Девушке и Драконе».
— «Дракон» не сохранился, — сухо ответила дама.
— Я тоже снималась в кино, — прозвучало глупо,
Анна не собиралась сообщать об этом сразу.
— Вы тоже? — иронично заметила собеседница.
— «Спасибо, Гитлер, за заботу, спасибо за Мадагаскар...» — пропела Анна.
— Вы снимались у Штефана? — недоверчиво
спросила Лорелей.
— Представьте себе, — ответила Анна и показала
вытатуированный на своей руке номер. — Вы удивлены, что нас не сожгли? — прозвучало резко, но так
уж вышло.
— Я знала, что вас не сожгли, — пожав плечами,
ответила дама.
Она внимательно вгляделась в лицо тридцатилетней собеседницы и улыбнулась:
— Вы девочка с оклюдером!
Анна проделала долгий путь на пароходе из
Нью-Йорка до Кейптауна, оттуда на поезде до Дублина, потом опять пароходом до Хартума, оттуда на
нанятой машине до городка под названием Хошоги,
где она за пять долларов купила велосипед, на котором и добралась сюда.
Две женщины стояли на берегу океана в лучах заходящего солнца. У Анны появилась уверенность,
что их беседа состоится.
«Девочка с оклюдером выросла, — с удовлетворением констатировал Штефан. — Жаль, конечно, что
она не стала актрисой, у неё были весьма неплохие
данные для этой профессии. Но всё сложилось как
сложилось, и не стоит особо сожалеть по этому поводу. В отличие от большинства своих ровесниц, она
не сильно грезила кинематографом».
Она не снимала оклюдер со своих очков, так прописал ей офтальмолог, к которому её водили родители в Вене, где они проживали до своего выселения.
Врач считал, что оклюдер поможет исправить астигматизм, как она мне объясняла. И девочка аккуратно выполняла его распоряжение закрывать левый
глаз минимум на четыре часа в день — два часа утром
и два часа вечером. Она проделывала это упражне-
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ние даже, когда её разлучили с родителями и она попала на съёмки «Он подарил евреям город». Доктор
оказался прав, зрение выправилось, и в носке, закрывающем очёшное стекло, больше не было надобности.
«Как её звали, ту девочку из хора? Сейчас вспомню... Анна! Конечно, её звали Анной. Хорошо ещё,
что её не назвали Розамунда или Эсфирь, подобные
имена придали бы истории запредельную притчевость, которую режиссёру следует избегать. Подобное несвойственно природе кинематографа, в чём я
убеждён. Хватит того, что я разговаривал с малознакомым подростком о Боге. Тогда я не задумывался
об абсурдности этой целомудренной беседы порнографа и нимфетки. Бог есть, была убеждена Анна,
это было одно из прочих ее убеждений».
Штефан Шустер продолжал вглядываться в облака, занятие, которое можно было воспринимать как
медитацию, хотя к практике йоги его занятие имело
отдалённое отношение.
(Сохранившиеся рабочие моменты со съёмочной
площадки кинокартины «Он подарил евреям город».
Эти куски плёнки были обнаружены при плановой инвентаризации на складе Киностудии ДЕФА в конце пятидесятых.)
На экране хорошо виден макет транспортного самолёта «Юнкерс-34». Самолёт был окружён строительными лесами, на которых слаженно трудились
декораторы. Под руководством Рыжего они приделывали последний кусок покрытия к каркасу машины. Неподалёку стоят ШШ, Карл Фриц и Шметерлинг. Рука Шметерлинга была перебинтована и покоилась на перевязи. Коллеги рассматривают чертёж
декорации и весело переговариваются. На втором
плане, у взлётного поля, можно разглядеть группу
охранников. Они наблюдают за кинотворцами издалека, не вмешиваясь в творческий процесс. Через
короткий промежуток времени рабочие наносят посредством трафарета надпись «МАДАГАСКАР» на
борт самолёта.
Трое кинематографистов были также запечатлены на фотографии, сделанной в тот день давним
приятелем Штефана Йоханом Гумбертом. Фотограф
был приглашён на съёмочную площадку для освещения съёмок ленты. Эта серия снимков была предоставлена правительством комиссии Красного Креста для опровержения слухов о жестоком и неподобающем обращении с временно перемещёнными
лицами. (Фотографию эту можно увидеть в архиве
мастера, который после своей смерти завещал передать в дар своему родному городу Дюссельдорфу.)

Мурад Ибрагимбеков Мадагаскар
Подготовка и репетиции данного эпизода доставляли мне особое удовольствие. Я решил сам сняться
в этой сценке, на память. Режиссёрский автограф,
так сказать. В числе прочих жителей городка, отправляющихся в далёкий полёт, я с улыбкой поднимался по авиатрапу, на последней ступеньке оборачивался на камеру, махал рукой, посылая прощальный привет Гитлеру, и заскакивал в аэроплан.
Для съёмок прощания было решено использовать
макет самолёта. С производственной точки зрения
это было разумней и экономичней, чем настаивать
на предоставлении мне настоящего авиалайнера.
Шметерлинг обещал раздобыть транспортный самолёт для съёмок финального кадра, в котором самолёт
с отбывающими гражданами отрывается от земли и
скрывается в облаках.
— Спасибо, Гитлер!
Спасибо за заботу,
За каждодневную,
За всепоглощающую,
За непрерывную
В хорошем значении этих слов, —

звучал за кадром куплет из песни в исполнении детского хора, выстроенного на лётном поле.
Разумеется, это был режиссёрский вымысел. Отправлять всех по воздуху никто не собирался. Большинству из переселенцев предстоял неблизкий морской путь на кораблях. Но в фильме самолёт смотрелся более эффектно и выигрышно, в кино всегда
есть место вымыслу.
С логистикой были определённые вопросы, еще
не было понятно, кто будет оплачивать транспортные
расходы. Сами перемещённые лица евреи, Рейх или
Красный Крест — было неизвестно, но это были рабочие моменты процесса переселения. Я был убеждён, что Гитлер решит эти производственные проблемы. А что ещё ему оставалось? Не убивать же всех нас!
Я не держал на Гитлера зла — политик всегда заложник обстоятельств. Я мечтал о Мадагаскаре! Если мне нельзя жить на родине, то я улечу на остров.
В моём представлении это был замечательный кусочек суши, где беспрерывно пахнет океаном и пальмы
беспрестанно шелестят своими ветвями. Я представлял себя героем собственной ленты.
Почему это не могло бы стать явью? Я и Лорелей
на берегу океана, улыбнулся своим мыслям ШШ.
(Сохранившийся фрагмент киноальманаха «Он подарил евреям город».)
Влюблённые смотрели на лунную дорожку, нежась в гамаке.
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— Дорогая, как хорошо, что мы переехали на
Мадагаскар, — прошептал актёр своей партнёрше.
Она не ответила, лишь кивнула с кроткой улыбкой на губах. Пальмы продолжали нашёптывать чтото мелодичное, и шорох этих благородных тропических растений смешивался с шелестом океанского
прибоя.
(Архив Студии документальных фильмов ГДР.
Фрагменты интервью с режиссёром Карлом Фрицем,
через двадцать лет после съемок киноальманаха «Он
подарил евреям город».)
— Когда Гитлер вошёл во Францию и взял Париж,
стало окончательно ясно, что дело с Мадагаскаром на
мази. Правительство Виши оккупированной Франции дало своё согласие на выделение территории своей заморской колонии. Дело близилось к финалу,
правильней было бы сказать, к отплытию. Переселенцев на Мадагаскар решено было отправлять на кораблях под эгидой Красного Креста, как мне сказали.
— Сделаем перерыв? — предложил мэтр кинематографа. — Эти строители не дают покоя своим шумом. Должны же быть какие-то правила!
— Как вам будет угодно — ответил интервьюер.
— В таком случае я могу предложить вам чашку
чая, — радушно сказал режиссёр.
Они переместились за соседний стол, где продолжили свою беседу.
— Я не знаток характера Гитлера, — пожал плечами Карл Фриц.
— Очевидно, что этому человеку была присуща
некая иррациональность, я наблюдал его не так часто, и потому мне сложно судить о том, что двигало
им в принятии тех или иных решений.
— Вы могли бы прокомментировать утверждения некоторых историков о том, что Гитлер любил
фильмы великого Маленького Бродяжки, и то, что
Гитлер смотрел «Тирана».
— Друг мой, откуда вы берёте все эти небылицы.
То у вас Штефан Шустер спасает Гитлера, то Гитлер
смотрит комедии Маленького Бродяжки. Как вы себе это представляете? Гитлер купил билет и пошёл в
кинотеатр смотреть «Тирана»?
— А вдруг? — с неослабевающей надеждой на
сенсацию спросил собеседник.
— Что вдруг? «Тиран» вышел в сороковом году,
уже шла война, — терпеливо объяснил кинематографист. — Трудно представить фюрера в кинозале, который смотрит на самого себя в исполнении гения.
Это абсурд! Все это следствие беспочвенных слухов
и домыслов, которыми обрастают биографии выдающихся злодеев. Отведайте бисквиты, — предложил
он, стараясь оставаться в рамках приличия.
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«Старик Фриц не мог знать о том просмотре», —
снисходительно подумалось Штефану. Он не был
достаточно информирован. Мастер кинематографа
не был приближённым Гитлера, и поэтому ему никто
ничего не рассказал. Кое о чём ему знать не полагалось. Это был закрытый кинопоказ. Копию раздобыл Шметерлинг через наше посольство в Бёрне.
Сам я картину не видел, она никогда не демонстрировалась в Германии. Как-то раз мне удалось
тайком прочитать сценарий, он ходил в самиздатовских списках, которые распространяли противники
Гитлера, и я был в курсе основной сюжетной линии
картины своего кумира Маленького Бродяжки. Сюжет фильма был вполне традиционен для кинематографа и не отличался оригинальностью.
Действие происходило в вымышленной стране,
где одному политику удалось узурпировать власть.
По ходу сюжета выясняется, что он поразительно
похож на местного парикмахера. Сходство настолько точное, что парикмахер в какой-то момент занимает место лидера нации.
Трудно судить о картине по литературному первоисточнику, в целом написано было лихо. Сам я не являюсь большим поклонником этой истории, думаю,
что монолог героя, обращённый к героине фильмы
Ханне, излишне претенциозен, при всём моём преклонении перед Маленьким Бродяжкой, разумеется.
Но не это было главным в картине. Сенсацию вызвало то, что Маленький Бродяжка в картине сделался поразительно похожим на Гитлера. Это сходство и привело к запрещению во властных кругах
картины у нас в стране и незаслуженному негативному восприятию Маленького Бродяжки и всего
американского кинематографа. Гитлер смотрел «Тирана», и картина ему понравилась!
Подробности мне по секрету рассказал Йохан
при нашей встрече, когда он в очередной раз приехал ко мне на съёмки. Он освещал для прессы мой
проект «Он подарил евреям город». Не скрою, даже
учитывая экстремальность обстоятельств, в которых
проходили съёмки, внимание прессы было для меня
лестным.
В тот день Йохан ожидал фотосессии с вождем, и
так случилось, что ему удалось пробраться в будку
киномеханика, своего давнишнего приятеля. Гитлер
в одиночестве смотрел картину в зале, а фотограф
через маленькое окошко в кинобудке. Разумеется,
это было нарушением правил, но к тому времени
Йохан сделался личным фотохроникером вождя, и
ему делали послабления. По словам Йохана, Гитлер
ужасно смеялся на том просмотре. Надо признать,
что с чувством юмора у Гитлера всё было в порядке.
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Заразительный хохот Гитлера звучал в кинозале и
был свидетельством того, как кинематограф может
быть понятен и доступен, невзирая на политические
взгляды и предпочтения людей. Разумеется, нельзя
было ждать, что картина выйдет в широкий прокат,
однако на Гитлера она произвела неплохое впечатление. По свидетельству очевидцев, он весь день улыбался каким-то своим мыслям. Гитлеру не чужда была самоирония! Этого нельзя отрицать.
Гитлер смеялся, когда смотрел «Тирана», но смех
его был пропитан скрытой горечью и разочарованием. Гитлер вполне справедливо, надо заметить, думал о том, что он мог стать великим художником с
персональной выставкой в музее Орсэ в городе Париже или, на худой конец, лауреатом Нобелевской
премии мира, которая в 1939 году не досталась ему
лишь по абсурдной несправедливости, в результате
дурацких интриг и беспочвенных предубеждений.
Хотя премия и была ему обещана влиятельными
людьми, имеющими отношение к распределению
этой престижной награды. А вместо этого — на тебе!
Не говоря о том, что совсем недавно, в 1938-м
журнал «Тайм» в США признал его Человеком года
за распространение демократии.
— Многие уже посмотрели эту ленту? — невзначай поинтересовался Гитлер.
Мир смотрел на киноэкран и смеялся над ним,
Гитлером, в дурацкой пародии этого даже не еврея
вовсе, а какого-то непонятного фигляра. В этом конкретном случае национальность автора ленты вовсе
не была важна для Гитлера, просто он хотел справедливости, как и все прочие жители его любимой страны, и в этом он был по-своему прав.
«На мой скромный взгляд, было бы предпочтительней, чтобы Гитлер посмотрел «Новое время», где
Маленький Бродяжка клеймит капитализм и настроен достаточно антиамерикански. Но случилось
то, что случилось, Гитлер посмотрел именно эту ленту Маленького Бродяжки».
После просмотра «Тирана» Гитлер с виду продолжал пребывать в благодушном настроении, но думал
он о чём-то своём, сокровенном, о том, о чём до этого дня ни с кем не делился. Потом Гитлер даже попозировал для запланированной фотосъёмки.
В тот день Йохану удалось сделать несколько
удачных кадров. То фото, где Гитлер вместе со Шметерлингом на фоне горных вершин рассматривают
на просвет кусок киноплёнки, содержание которой
так и осталось неизвестным для истории.
«Гитлер уделяет внимание кинопроизводству и
всегда найдёт время для общения с деятелями киноискусства!» — гласила надпись под фотографией в
газете.

Мурад Ибрагимбеков Мадагаскар
И ещё Йохан сделал ту знаменитую фотографию,
где Гитлер на лужайке бросает мячик своей любимой
овчарке. Овчарку звали Альма, и Гитлер был к ней
очень привязан. Он любил животных, этого нельзя
не признать.«Гитлер и его верный друг», — поясняла
надпись под снимком.
В тот день не всё прошло гладко. Вероятно, у
Альмы была течка, и поэтому животное несколько
нервничало, а может, Шметерлинг, который был радостно возбуждён от фотографирования с Гитлером,
излишне резко жестикулировал. Точная причина
неизвестна, но в какой-то момент Альма изо всех
сил укусила Шметерлинга за руку. Об этом в подробностях Штефану рассказал сам Шметерлинг, он
был чрезвычайно горд происшедшим, потому что
Гитлер лично проследил за тем, как ему делали перевязку.
— Гитлер — настоящий товарищ, этого у него не
отнимешь! — сказал Шметерлинг, потрясая перебинтованной кистью.
— Зачем нам сдался этот остров? Зачем нам Мадагаскар? — ни к кому конкретно не обращаясь, задумчиво произнёс Гитлер, наблюдая за перевязкой.
В разговоре со Штефаном Шметерлинг не упомянул об этой детали. Наверно, забыл или не придал
этому значения. Актёры народ невнимательный.
На следующий день Германия объявила войну
США.
(Пригород Тель-Авива. Двадцать пять лет спустя
после съёмок киноальманаха «Он подарил евреям город».)
«О Аргентина, зачем покинул я тебя.
Твои луга и степи воскрешают
Воспоминания о волжских просторах,
Откуда родом мой славный прадед.
Мой пращур приехал в Берлин
Учиться на ветеринара,
Женился и остался здесь,
Но всю оставшуюся жизнь
Он мечтал о волжских степях и водах,
Так и я тоскую по тебе, моя Аргентина!»

Арест и вынужденная изоляция в непривычном
для него климате подействовали на Шметерлинга
странным образом, он принялся писать стихи, и всякий раз делился поэтическими новинками на допросах, хотя его об этом никто не просил.
На израильтян, ведущих допрос, его поэзия не
произвела впечатления. И молодой человек, дознаватель в армейской куртке цвета хаки, выслушав
очередной поэтический перл, терпеливо повторил
вопрос. Он был терпелив, этот юноша, его мало ин-
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тересовало кино и поэзия Шметерлинга его тоже ни
капельки не интересовала.
— Как вы набирали актёров для картины «Он подарил евреям город»? — спросил дознаватель
— В кинематографе это называется кастинг, —
снисходительно пояснил Шметерлинг.
— Как вы проводили кастинг? — терпеливо переспросил собеседник.
— Вообще-то это часть обязанностей режиссёрапостановщика.
— Ну и продюсера тоже, — уточнил дознаватель, — ведь вы были продюсером проекта?
— Правильней было бы назвать меня куратором.
— Пусть так, и вы, как куратор, имели отношение к кастингу?
— Весьма отдалённое, ШШ все решал сам, он не
терпел диктата. ШШ предпочитал работать с теми,
кого знал по прошлым проектам. Возьмем, к примеру, историю пары, которая переселяется в еврейский
город, те, которые потом оказываются в гамаке и
любуются на лунную дорожку. Рассказать?
— Расскажите. Очень интересно, — подбодрил
его молодой человек.
— Исполнителем мужской роли был Александр
Шейн, а его жену сыграла Клаудия, фамилию запамятовал. Но это не важно, они снимались у него в
нескольких картинах.
— В порнографических?
— Было бы несправедливо применять этот термин, ШШ во многом опередил время. Некоторые
теоретики кино утверждают, что это особый вид кинематографа, к примеру, Рихард Волф в своей монографии...
— А остальные? — прервал его юноша с номером
на руке.
— Что остальные? Остальные кинокритики тоже
так думали.
— Другие, остальные исполнители, где вы их находили?
— Театры, кастинг-агентства, как обычно.
— Как обычно?
— Ну да.
— Они все были одной этнической принадлежности?
— Это как?
— Они все были одной национальности?
— Видите ли, — замялся Шметерлинг, — у нашего проекта была определённая эстетика.
— Это мы понимаем. Расскажите, где вы брали
актёров?
— В Берлине и других городах.
— А еще? За пределами Германии?
— Австрия, после воссоединения. Ну, в Дании,
когда мы туда вошли.
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— А еще?
— Ну, во Франции ещё.
— Когда вы туда вошли?
— Ну да, в принципе проект мог бы считаться
международным.
— Какие страны помимо этих принимали участие в вашем фильме?
— Вспоминайте, не волнуйтесь, просто вспоминайте, — мягко вступил в беседу психиатр.
— Много лет прошло, создание фильма — это такая суета и напряжение.
— СССР, к примеру? — мягко подсказал доктор.
— Не припоминаю.
— Ну, в Киеве же вам приходилось бывать?
Губы допрашиваемого непроизвольно сложились
в трубочку и вытянулись. Как и полагается хорошему актёру, Шметерлинг выдержал паузу.
— Мы, кинематографисты, иногда посещали армейские части на Восточном фронте. Обычная практика, творческая интеллигенция — актёры, музыканты поддерживают боевой дух войск. К примеру,
Мерилин Монро у американцев или Любовь Орлова
у русских. Обычная практика во время войны. Элвис
Пресли летал во Вьетнам, я сам видел по телевизору.
— Вы ошибаетесь, Элвис Пресли никогда не летал во Вьетнам, — сказал мальчик с номером.
— Не буду спорить, — легко согласился Шметерлинг, — вам виднее, но ведь дело не в персоналиях.
Мальчик с номером неторопливо открыл лежащую на столе картонную папку и вытащил из неё
припасённую фотографию. Шметерлинг был запечатлён в компании двух человек возле траншеи, заполненной человеческими телами. Видимо, из-за
нервного потрясения от происходящего все трое
улыбались
— Местечко Бабий Яр вам ни о чем не говорит?
— Они все должны были уехать на Мадагаскар! —
закричал Шметерлинг.
— И как, уехали?
— Да! — солгал допрашиваемый.
(Сохранившийся фрагмент киноальманаха «Он подарил евреям город».)
— Дорогая, как хорошо пахнет океан! Как хорошо, что мы переехали на Мадагаскар! — со всей возможной искренностью произнёс герой, обращаясь к
своей партнёрше.
Лунная дорожка уходила за горизонт, и в лунном
небе были хорошо видны облака.
Всё тот же остров из моего «Дракона». Я восстановил его в «Он подарил евреям город». О Мадага-
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скаре никто толком ничего не знал, и потому я позволил себе немного пофантазировать о конечной
точке предполагаемого путешествия. Впрочем, большинство невольных персонажей моего проекта представляли себе остров точно так же. В кино всегда
есть место вымыслу.
В своих снах о Мадагаскаре я видел Лорелей, сны
эти, как и полагается снам, были отголосками моего подсознания и потому имели непосредственное
отношение к моему «Дракону». Тот же знакомый
остров из моей фильмы, мерно шелестящие пальмы,
белый песок пляжа, голубой океан, ну и, разумеется,
облака, резво бегущие по небу.
Лорелей очень увлеклась подводными съёмками,
осуществив свою давнюю мечту о документальном
кино в его высшем проявлении. Она непрерывно
плавала в океане и снимала невероятно красивых
рыб кинокамерой для подводных съёмок. Разноцветные обитатели водной стихии с удовольствием
позировали для киносъёмки, и казалось, что моя Лорелей превратилась в одну из обитательниц морской
пучины. Что-то вроде русалки или человека с вживлёнными жабрами из одного русского романа. Жанр
научной фантастики меня всегда привлекал.
Так оно почти всё и вышло, но потом, через много лет после того, как меня сожгли.
Я-то и был тем Драконом, который обладал Лорелей. Дракон развалился в гамаке у кромки воды, в
котором плескалась русалка. Рептилия и русалка,
разумеется не могли совокупляться, секс подразумевался, но оставался незримым. Видимо, стремительность тех изменений, которые принёс в мир Гитлер,
подействовала на меня и окружающих, все мы постепенно превращались в каких-то сказочных существ.
Вся неделя выдалась нервной и сумбурной.
Охранники были напряженны и неприветливы. Караулы усилили, и я не мог понять, чем это вызвано.
Без объяснения причин я был лишён бригады строителей. Они просто не явились к началу смены. Я мог
лишь догадываться о причинах происходящего. Разумеется, упала выработка, все мои обращения к администрации оставались без ответа.
— Мне были выделены рабочие, где они? — вопрошал я. — Под угрозой производственный график, картина патронируется правительством! По какому праву вы вмешиваетесь в процесс кинопроизводства?
На все мои доводы следовал один стандартный
ответ: «Это распоряжение начальства. Люди отправлены “на усиление”».
Тогда я попытался связаться со Шметерлингом,
попросив охранников допустить меня до телефона.

Мурад Ибрагимбеков Мадагаскар
Но и в этом мне было отказано. Телефонная связь
для меня и прочих кинематографистов оставалась
под запретом, ещё одна нелепая и бессмысленная
бюрократическая формальность.
Со свойственной мне наблюдательностью, я обратил внимание на увеличение количества каменщиков, складывающих трубу. Если в обычные дни на
лесах, окружающих трубу, можно было видеть двоих
рабочих, то сейчас на возведении трубы работало человек десять. Буквально за четыре дня они закончили стройку и за один день сняли строительные леса.
Высокой вертикалью кирпичная труба упиралась в
небо лаконичной линией. В индустриальном дизайне есть своё очарование. Труба была хороша на фоне
голубого неба. Она была не традиционно круглой,
труба была сложена квадратом. И эта форма придавала ей какую-то особую современность. О её предназначении я не задумывался, но мой оператор
утверждал, что она необходима для функционирования металлургического цеха. Возможно и так, тогда
я не придал этому особого значения.
Я пожалел, что не догадался снять свой городок с
птичьего полета. Сейчас, когда леса были сняты, это
сделалось невозможным. А ещё два дня назад на трубу можно было без труда забраться с камерой и сделать выразительный кадр городка! Надо было думать
раньше. Но, как часто бывает в кинопроизводстве,
невозможно предусмотреть всё.
Ещё через пару дней ситуация прояснилась, я мог
бы и раньше догадаться о причинах всей этой суматохи.
Город был пуст, как после взрыва нейтронной
бомбы. Всем актёрам в то утро было предписано не
выходить на съёмочную площадку. Пустой город без
ставших уже привычными жителей сделался странным. Но я не мог не отдать должное тому, как высокопрофессионально построена моя натурная площадка. Отсутствие людей только подчеркнуло это.
Самолёт сделал круг над съёмочной площадкой и
через несколько минут благополучно совершил посадку на взлётной полосе. И из самолёта появился,
кто бы вы думали? Гитлер собственной персоной!
В первый момент я подумал, что он хочет лично проинспектировать мои съёмки. Как это было наивно с
моей стороны!
Гитлер даже не поздоровался со мной и уж точно
был далёк от поцелуев, как в былые времена на углу
Фуггерштрассе. Он был канцлером, а человек на такой должности должен соблюдать законы, и потому
он был не в праве подавать руку еврею. Закон есть
закон. Это я прекрасно понимал и не ждал иного.
Должность обязывает. Но всё же для меня мог бы
сделать исключение.
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Гитлер прошел мимо моего самолёта с надписью
«Мадагаскар», проследовал по главной улице моих
декораций, через площадь со своим портретом и быстрой спортивной походкой направился в сторону
промзоны, до которой идти было не больше километра. По всей вероятности, ему захотелось размять
ноги после перелёта.
На мгновение он остановился и что-то спросил у
сопровождающих его лиц, усмехнулся, бросил мимолётный взгляд в мою сторону и, как мне показалось, снисходительно кивнул издалека, я тоже сдержанно поклонился.
Тогда я не знал о всех его злодеяниях и потому не
мог не поздороваться. Как-никак глава государства,
а не хрен с горы.
А Шметерлинг, который присутствовал при происходящем, суетливо побежал вслед за ним. Меня не
позвали. Я остался в одиночестве.
На следующий день после визита Гитлера труба
заработала. Из неё повалил густой чёрный дым, который поднимался к небу, смешиваясь с облаками.
Как водится, они подгадали к приезду высокого начальства, чтобы запустить эту новую промышленную постройку.
Киносъёмочный процесс вошёл в привычное
русло. Жители вернулись на улицы городка. Гитлер
остался доволен увиденным! Об этом мне сообщил
всезнающий Шметерлинг.
— Инспекция прошла просто замечательно, —
заявил он.
Мне показалось, что мой протеже чем-то озабочен. Интуиция не подвела меня.
— Не знаю даже, как тебе сказать, — опустив глаза, Шметерлинг перешёл к главному. — Думаю, ты
не будешь в обиде и поймёшь меня правильно. Правила следует соблюдать.
— Ещё бы, — согласился я, не понимая, куда он
клонит.
— Тебе забыли сделать номер.
Мой старый приятель был смущён и раздосадован несоблюдением этой формальности.
(В этот момент повествования было бы желательно показать ролик, повествующий о способах и технологиях нанесения идентификационного номера на кожу
пациента. Этот короткий научно-популярный фильм
пятиминутного хронометража предназначался для
внутреннего пользования Управления пенитенциарных
учреждений и никогда не демонстрировался широкой
публике. Закадровый текст доходчиво повествовал о
новом, гуманном способе татуировки посредством недавно изобретённого аппарата. В ленте проводилось
сравнение между старой и новой технологиями.
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«Способ первый, варварский и чрезвычайно болезненный — механическое прокалывание кожи сильным
ударом, металлической игольчатой заготовкой, пропитанной тушью. И способ второй, как следует из
дикторского текста, прогрессивный. Требуемое число
выводится на коже посредством специально сконструированной машинки».
Аппарат представлял собой баллончик с краской,
соединённый посредством эластичной трубки с игольчатым наконечником, электрический привод позволял
получить нужное давление без глубокого проникновения под кожу и травмирования татуируемой особи.
В фильме популярно и доступно рассказывалось о
том, что второй способ значительно гуманней и человечней. Машинка позволяла снизить риск нагноения и
кожного раздражения, а также сэкономить время.
Сообщалось также, что в правительстве рассматривается вопрос о применении этой технологии в сельском хозяйстве, в частности, в скотоводстве.)
— Я раздобыл эту машинку специально для тебя,
Штефан! — сообщил Шметерлинг, чтобы как-то
сгладить возникшую неловкость. — Это совсем не
больно. И как только мы об этом позабыли? Это не
дело, Штефан. А если приедет комиссия и прознает
про это? Я же опозорюсь. Хороши мы будем! — бормотал Шметерлинг, прилежно выводя номер на запястье друга. — Правда ведь, совсем не больно? —
участливо спросил он, закончив начатое.
Было больно, но я ничего не сказал. К чему спорить по пустякам. Мне достался номер 012-217.
Вполне себе ничего. Я жил в доме № 17, и потому
мне было нетрудно его запомнить. Впрочем, как и
позднее установленная бронзовая табличка в мою
память, эти цифры для меня уже ничего не значат.
В будущем, когда увлечение татуировками сделается массовым явлением молодёжной субкультуры,
такие агрегаты станут применять в модных татусалонах. Но это случится через много лет после того,
как меня сожгут.
Наступивший день принёс мне нечаянную радость, о которой я не мог и мечтать всё это время.
И как только женщина моей жизни не побоялась
пойти на такой риск и всё так ловко устроить!
— Трахни меня поскорее! — коротко сказала моя
ненаглядная, когда нам впервые за долгое время удалось остаться наедине.
И в тот же миг всё сделалось иным, я оказался со
своей Девушкой Дракона, и это был рай, который
будет весьма затруднительно описать. Без сомнений,
Лорелей была лучшим секс-объектом в моей жизни
из всех тысяч, среди которых попадались разные,
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включая восемь девушек с обложек популярных
глянцевых журналов.
Можно было бы написать методичку, как и что
следует снимать режиссёру и о чём ему не следует забывать на съёмочной площадке, подобной этой. Но
такая инструкция, даже если её составить, не дала бы
зримого представления о происходящем.
Дано: мужчина и женщина, зеркало, в котором
маленький Гитлер на фотокарточке, и открытое
окно, за которым сплошной Гитлер, в том числе и на
большом портрете над площадью, на столе мелочь из
реквизита. Вода в бутылках, ещё сигареты, нужду
можно было справить в ведро. Лёд раздобыть мне в
тот день было абсолютно невозможно, и я даже не
пытался.
Сколько говна перестало существовать для меня в
те минуты восхитительного соития. И полицейский,
запрещающий шататься по тротуарам, и злосчастный трамвай с изобличением безбилетников, и порванный противогаз с вырывающим куски лёгких
ядовитым газом, и нелепый номер на руке, и неудачи
с карьерой, в этом надо признаться, и что, возможно,
попадаются на свете режиссёры покруче меня.
В те минуты я был счастлив и не кончал так долго, как только мог, тянул изо всех сил, прибегая к методике актёров фильмов для взрослых, позволяющей оттянуть момент семяизвержения. Не буду раскрывать профессиональные секреты, как можно
продлить удовольствие, у дилетанта это может привести к сердечному приступу.
Хотя сердечный приступ мог бы быть весьма
кстати в сложившихся обстоятельствах, уж он-то бы
точно избавил меня от томительных ожиданий Мадагаскара. Но тут я лукавлю, я боялся смерти даже в
объятиях своей Лорелей.
Если бы происходящее можно было заснять на
хромакее и наложить на него изображение Гитлера,
смотрелось бы особенно выразительно. Этот нехитрый приём придал бы происходящему на экране дополнительную глубину и смысл.
(После окончания войны в архивах Министерства пропаганды были обнаружены фотографии, иллюстрирующие посещения съёмок киноальманаха
«Он подарил евреям город» известным германским
режиссёром-документалистом Лорелей Шварцкопф. На снимках можно увидеть Лорелей, которая
осматривает декорации картины, позирует с охранниками, комендантом лагеря и куратором проекта
актёром Гансом Шметерлингом. Также были сделаны её фото с актёрами массовки и с юными участниками детского хора. Эти снимки были приобщены к
материалам расследования по обвинению Лорелей в
пособничестве гитлеровскому режиму после того,
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как времена изменились. Однако официальных обвинений ей предъявлено не было.)
(Восточная Африка — 1965 год.)
— А я помню ваш приезд в наш город, — сказала
Анна. — Мы исполнили для вас песню «Спасибо,
Гитлер».
— Да, а я вам подпевала, — кивнула Лорелей.
— А потом мы с вами фотографировались на память.
— Не помню, — призналась Лорелей. — Тогда
мне приходилось фотографироваться без передышки. Для меня та поездка была возможностью встретиться со Штефаном. Тогда я увидела его в последний раз, через несколько дней я улетала в Стокгольм
на конференцию. Тогда происходящее воспринималось по-другому. Я не могла знать о том, что происходит на самом деле.
— Не могли или не хотели?
— Не могла, да и сам Штефан тогда не догадывался о происходящем. Я даже не сразу заметила номер у него на руке, пока он мне его не показал.
— А у нас вы тоже не замечали этих номеров? —
усмехнулась Анна.
— Тогда всё воспринималось иначе. Поверить в
происходящее было немыслимо.
— Ну, разумеется, Гитлер был человек интеллигентный.
Из окна мне было хорошо видно, как Лорелей,
выйдя из моего кабинета, подошла к ожидающему её
Шметерлингу, который сопровождал её в поездке на
съёмочную площадку. Верный старина Шметерлинг,
он тоже рисковал: если бы произошедшее вскрылось, ему бы не поздоровилось. Он нервно приветствовал мою Лорелей открытым нацистским приветствием, и она ответила ему тем же бесхитростным
римским паролем, задорно вскинув руку. Шметерлинг был неплох, роли без слов были его коньком.
Я стоял у окна, курил и думал о происходящем,
глядя им вслед. От увлекательного созерцания реальности меня отвлёк скрипучий, дребезжащий звук
проворачиваемого металлического колеса. Подобный шум, натуралистический в своей основе, специалист по «фоли» смог бы изготовить в мастерской
звукоателье посредством набора специальных шестерёнок из имеющихся приспособлений. Синхронные шумы или звуки в кино называются «фоли» — в
честь звукорежиссёра-шумовика Джека Фоли, который и разработал систему воспроизводства и записи
звуков, необходимых для кинодействия.
До его изобретения кинематограф не обладал шумами быта и повседневности. Именно этот звуковик
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придумывал технологию записи шумов в послесъёмочный период. Эта технология позволила зрителю
воспринимать экранное действие с большой реалистичностью. В «Драконе» я раскошелился на эту техническую новинку. В моей фильме звуки и изображение были неправдоподобно синхронны. Звук, отвлекший моё внимание, был звуком колёс грузовой
тележки. На ней, под окном, провезли знакомое мне
крыло.
Крыло было немаленькое — размером три на два
метра, оно было добросовестно покрыто густой зелёной краской, на фоне которой было аккуратно выведено слово «Мадагаскар». Смотрелось очень реалистично. Я никак не мог ошибиться, это была деталь
макета родного «Юнкерса W-34 h». Той самой небесной рукотворной птицы, на которой я должен был
улететь на Мадагаскар, согласно утверждённому
сценарию. Вращение колёс и их механический скрежет были абсолютно синхронны.
— Эй! Куда вы потащили мой аэроплан? — воскликнул я, ещё не оправившись от восхитительных
мгновений любви. — Что за самоуправство? Кто разрешил? — закричал я, отвлёкшись от сладостных видений своей последней, тогда я еще не знал, что это
последняя, близости с женщиной.
— Нам сказали, что он больше не понадобится.
Этот эпизод сниматься не будет, господин режиссёр, — вежливо ответил один из рабочих.
Я решительно отказывался понимать происходящее.
На следующее утро в разговоре с куратором своего проекта я был строг и требователен, каковым становлюсь всегда, когда дело касается производственного процесса.
— Как можно было вносить изменения в сценарий без согласования с режиссёром? Мадагаскар отменяют? — без околичностей спросил я.
— Судя по всему, да. Прости, что не сказал сразу,
не хотел тебя расстраивать.
— Но я хочу доснять финал!
— Политическая ситуация изменилась. Евреи на
время остаются. — Шметерлинг не скрывал смущения от сложившейся ситуации.
— Значит, мы остаёмся в Германии, где и будем
жить обособленно?
— Выходит, так, — ответил он, старательно глядя
в сторону.
— Но я должен доснять свой финал с отлётом!
Это была идея Гитлера!
— Что я могу сделать? Этот прогнивший либерально-спекулятивный мир не даёт вам визы! При
чём здесь я? При чём здесь Гитлер?
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— Но мы здесь живём как арестанты! Это не может продолжаться до бесконечности. Не убивать же
нас всех?!
Шметерлинг пустился в длинные путаные рассуждения о трудовых лагерях, которые, по его словам, придумал вовсе не Гитлер, а британцы во время
Англо-бурской войны.
В этих самых лагерях белые и чёрные (представители низшей расы) заключённые содержались вместе, что, по мнению Шметерлинга, являлось ещё одним доказательством природной подлости и двуличности англичан. Он также упомянул об американских гражданах японского происхождения, которых
полностью изолировали в специальных резервациях
после начала войны, не забыл он и о сталинских
концентрационных лагерях, о которых ему стало доподлинно известно из книги одного русского эмигранта.
— Здесь ещё вполне ничего, — уверил он меня, — Гитлер — человек интеллигентный, и наше кино — лучшее тому доказательство! Продолжай работать, Штефан, всё образуется.
Наша беседа явно его тяготила. Он с неохотой
согласился с моим предложением заказать торт у
фрау Густавы для предстоящих съёмок. Возможно,
этим он просто хотел поскорее закончить разговор.
Фрау Густава была ещё жива, хотя бы с этим мне повезло...
Луна вышла из сизых облаков, и её рассеянный холодный свет освещал съёмочную площадку. Городок
спал, из моего окна открывался вид на площадь с портретом Гитлера, над которым одиноко горела электролампа. На натурной площадке всегда должно быть
дежурное освещение. Раз в час проходил часовой, как
было заведено, хотя особой нужды в этом не было.
Место татуировки ныло, и я опасался нагноения.
Заснуть я не мог, и, чтобы отвлечься, я раскрыл
книжку, осилить которую так и не смог, но принялся читать.
Говорил рабби Авраам: «Владыка мира! Если бы
можно было представить какую-либо часть мира без
Тебя, без Твоего влияния и промысла, какая бы польза была нам от этого мира? И какая бы польза была
от иного мира? И какая бы польза была от пришествия Мессии? И какая бы польза была от воскрешения мёртвых? Что за радость была бы тогда во всём
этом, да и зачем это бы было нужно?»
В какой-то момент я задремал. Разбудили меня
резко и грубо. На моей койке сидел Рыжий.
— Разве ты не должен ночевать в промзоне? —
первое, что я спросил, очнувшись ото сна. Прозвучало глупо, но я был несколько удивлён неожиданной встречей.
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— Не знал, что теперь режиссёры следят за режимом в лагере, — едко ответил Рыжий. — Впрочем, от
тебя ничего другого и не следовало ожидать, — добавил он и с презрением указал на моё фото с Гитлером
на стене.
— Чем обязан вашему визиту? — холодно спросил я. — Что-то произошло?
— Можно сказать и так, — кивнул Рыжий.
Он поведал мне о совершенно невероятном, в которое ни один здравомыслящий человек не мог бы
поверить. Конечно же, я понимал, что всё происходящее антиконституционно, но убийства без суда и
адвоката?! Рыжий утверждал, что недавно построенная труба на самом деле являет собой трубу крематория. Что только не напридумывают люди! Еврейские
выдумки и паникёрство! Я положительно отказывался верить в происходящее...
— Может, хочешь сам во всём этом убедиться? —
спросил он перед уходом. — Я мог бы это устроить.
Последний год выдался непростым для фрау Густавы. Послабления, принятые властями в отношении неё, вдовы классика изобразительного искусства, были отменены. Правила, касающиеся ей подобных, были ужесточены. Причинами послужили
непростая ситуация на фронте и внутриполитическая ситуация в стране.
Союз германских художников, общественная организация, которую долгое время возглавлял её покойный муж, не поздравила её с днём рождения Гитлера. Это был новый праздник, введенный совсем
недавно. До этого фрау Густава исправно получала
поздравительные открытки на все государственные
праздники. Невнимание к ней её слегка задело, но
она отнесла проявленную невежливость к общему
падению нравственности в стране.
Пенсию она продолжала исправно получать. Её
счет в банке оказался заблокированным, и ей приходилось каждый месяц посещать контору по делам
ветеранов, где пенсионная сумма аккуратно выдавалась ей исключительно наличными. Новым законодательным актом людям, подобным ей, запрещалось
иметь счёт в банке.
У фрау Густавы и в прежние времена был небольшой круг общения в Берлине, а за последнее время её
немногочисленные знакомые и вовсе куда-то подевались. Об отъезде из страны некоторых из своих немногочисленных знакомых она знала, так как люди
звонили, чтобы попрощаться. Но в последний год
некоторые стали уезжать, не известив фрау Густаву.
Видимо, люди уезжали в спешке и потому не успевали уведомить её о перемене своего места жительства.
Она долгое время состояла в переписке со своей
школьной подругой из Магдебурга, но в какой-то
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момент письма перестали приходить. Одноклассница прервала переписку. Тогда фрау Густава заказала
междугородний телефонный разговор, но незнакомый голос на другом конце провода сообщил ей, что
вся семья её подруги не так давно переехала. На вопрос, куда они переехали, новый жилец сказал, что
ничего об этом не знает. Но он был любезен и пообещал непременно сообщить о звонке фрау Густавы,
если прежние жильцы дадут о себе знать.
Но больше всего старушку задело то, что власти
без видимых причин и поводов демонтировали мемориальную доску её покойного мужа. Этого она не
могла вспоминать без слёз. Работники муниципалитета даже не удосужились предупредить её о принятом постановлении. Самое обидное для неё заключалось в том, что у неё попросили стремянку, и она
не нашла в себе сил отказать им в этой просьбе.
Излишне говорить о том, что обращение в муниципалитет оказалось безрезультатным. Никаких
внятных объяснений она не получила. На вопрос,
может ли она оставить доску себе, служащий муниципалитета с любопытством поинтересовался, зачем
ей сдался этот памятный знак. Фрау Густава объяснила, что, возможно, в будущем будет принято решение вернуть доску на прежнее место, а у неё доска
будет сохраннее. Это предположение явно удивило
молодого работника муниципалитета. Последовал
вежливый, но твёрдый отказ, обоснованный тем, что
мемориальная доска является собственностью государства. Поэтому фрау Густаву несказанно обрадовал звонок Шметерлинга и его предложение приготовить исходящий реквизит для съёмок Штефана.
Неожиданное появление Шметерлинга внесло хоть
какое-то разнообразие в каждодневную рутину её
жизни. Она с удовольствием и энтузиазмом испекла
пять тортов, необходимых для съёмок фильма, и
упаковала их в картонные коробки.
Шметерлинг был как всегда любезен и предусмотрителен — он выслал за фрау Густавой и тортами
служебный автомобиль, который и отвёз старушку в
места её далёкой молодости. Поездка на съёмочную
площадку её порадовала. Весь день прошёл замечательно. Штефана она нашла подавленным, но не
унывающим, и у них была возможность поболтать в
перерывах между дублями. Даму вдохновила просьба Штефана разыскать Лорелей и передать ей несколько его поручений. Фрау Густава очень волновалась, что небольшую посылку для Лорелей обнаружат при повторном досмотре, когда она покидала
съёмочную площадку, но всё прошло гладко. Охранник лишь мельком поглядел в её сумочку. Фрау Густава и не предполагала, что на киносъёмках бывают
такие меры предосторожности.
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Она не понимала смысла происходящего, но всё
было так романтично и таинственно, что всю обратную дорогу домой она улыбалась своим мыслям. Так
много событий и так много знакомых лиц, это был
праздник! А детишки, с аппетитом поедавшие её торты, на каждом из которых была изображена свастика!
Фрау Густава возвращалась на поезде, в специально
отведенном вагоне для граждан её категории.
(Восточная Африка — 1965 год.)
Туземец ловко выбил из раковины мякоть моллюска и бросил питательную массу на раскалённую
жаровню. Аромат был многообещающим.
— Любите морскую еду?
— Не думаю, я не ем запрещённое, — улыбнулась Анна.
— Вы соблюдаете свои религиозные законы?
— По мере сил...
— Я скажу, чтобы вам приготовили рыбу. Рыбу
же вам можно?
Анна кивнула. Две женщины сидели на берегу
океана за столом из грубо сколоченных досок. Сегодня Лорелей решила не выходить в море на съёмочную смену, график работ утверждала она сама.
— Я помню, как мы радовались торту, — улыбнулась Анна.
— Венскому торту, приготовленному фрау Густавой?
— Кто это?
— Это была женщина, которая лучше всех в Берлине готовила его. Так утверждал Штефан.
— Нет, её я не помню, — пожала плечами Анна, — помню только ощущение чуда, когда на съёмках ШШ усадил нас за стол, включил камеру и предложил нам полакомиться тортом.
— Я не видела этот эпизод, но думаю, что ваша
радость была абсолютно искренней.
— Да, это правда, а сам ШШ был в тот день чемто подавлен. Он был всегда таким радостным на
съёмках, а в тот день был сам на себя не похож. Я даже спросила его, не случилось ли чего? Но он мне
ничего не рассказал.
— Он рассказал мне об этом во время нашего телефонного разговора, он позвонил через два дня, —
сказала Лорелей.
— Разве у него был телефон в лагере?
— Как выяснилось, был. От Штефана можно было ожидать чего угодно.
Облака продолжали свой путь по небосклону.
И то воспоминание Штефана Шустера, которое на
этот раз они сопровождали, из-за физиологического
омерзения было очень коротким, как вспышка.
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— Для человека нет ничего более унизительного,
когда на него справляет нужду особь его же пола.
Они испражнялись на меня не по злому умыслу, так
получилось. Когда я стоял по уши в дерьме, а на меня лилось говно, я точно осознал, что мне позарез
необходим телефон. Я стоял по уши в говне после
всего того, что заснял на плёнку в ту ночь, и мне привиделся телефон в кафе у фрау Густавы — телефонный аппарат на длинном проводе с эбонитовой отводной трубкой и блестящим металлическим диском, издающим резкий стрёкот при наборе номера.
Они сумели незаметно протянуть провод от коммутатора охраны к бутафорской телефонной будке,
хотя назвать её бутафорской было бы неправильно.
Будка была самая настоящая, какие во множестве
встречаются на улицах Берлина и других немецких
городов, и телефон в ней был настоящий, мои декорации были сделаны на совесть, и их нельзя упрекнуть в недостоверности. Просто телефон этот был не
подключён, было бы странно, если бы произошло
иначе.
Умельцы Рыжего дотащили так нужный мне проводок от коммутатора администрации лагеря. На их
жаргоне это называлось «кинуть воздушку». Неприметный провод вился от телефонного столба вниз к
земле и дальше был скрыто проложен к моей телефонной будке на городской площади, возле здания
еврейского самоуправления.
Заключённые привлекались на работы по обслуживанию администрации лагеря, и это облегчило
нам выполнение задуманного. К тому времени администрация лагерей уже установила новейшие автоматические телефонные подстанции и звонить
можно было без помощи телефонисток. Разумеется,
следовало соблюдать осторожность, на день воздушку отключали, звонить я мог только ночью, когда актёры моей картины отправлялись в бараки. Чтобы
позвонить, мне даже не нужна была монетка. В обычной жизни я сэкономил бы кучу денег.
Если бы я не проявлял излишнего снобизма и с
начала съёмок по-дружески общался бы с Рыжим и
его криминальными приятелями, я давно мог бы
пользоваться телефоном. Теперь, когда мы достигли
взаимопонимания, стало легче. Мне нужна была
связь — и я её получил. Один из примеров проявления режиссёрской воли — бутафорский телефон может сделаться всамделишным, когда это необходимо
творцу. Патруль проходил по городку три раза за
ночь, время обходов было мне известно, и потому
сделать запретный звонок не представляло особой
опасности.
Последние полгода Лорелей не поддерживала отношений с фрау Густавой и потому не сразу узнала
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её, когда встретила на улице. Старушка сильно сдала
за последнее время. Чтобы переговорить с Лорелей,
фрау Густава полтора часа прождала свою любимицу
на улице у входа киностудии. Штефан особо попросил не пользоваться телефоном и неукоснительно
придерживаться его инструкций.
— О, фрау Густава! — воскликнула Лорелей.
— Штефан просил вам передать: первое — всё
это правда. Второе — приходите ко мне в кафе завтра
в десять вечера, — не тратя драгоценное время на
любезности, быстро проговорила фрау Густава текст
в точности так, как научил её Штефан.
Она пошатнулась, видимо, волнение от происходящего дало о себе знать. Лорелей, желая помочь,
поддержала её за локоть. В этот момент старушка
проворно сунула в карман её плаща предмет, размером не больше сигаретной пачки.
— Он настоятельно просил проявить плёнку и
посмотреть перед вашим визитом. Сделайте это сами, в лаборатории, кроме вас, никого не должно
быть, — закончила инструктаж старушка.
Их встреча была мимолётной, всё происходящее
заняло не больше минуты, как это и бывает в остросюжетных шпионских лентах.
(Восточная Африка — 1965 год.)
— И что было в этой посылке? — с интересом
спросила Анна.
— Это был кусок экспонированной плёнки, завёрнутый в чёрную фотобумагу, пятнадцать метров
непроявленного отснятого негатива. Не знаю, как
ему удалось это получить. Я обработала и отпечатала
его той же ночью, сделала это сама, в экспедиционной лаборатории, которая была у меня на студии.
Никто из работников студии при этом, разумеется,
не присутствовал.
— А что потом?
— Потом я посмотрела тот кусок плёнки на своём монтажном столе.
— И что было на том куске?
— На том куске, милочка, было полминуты
ада, — ответила Лорелей.
— Для вас это было неожиданно?
— Откровенно говоря, да. Гитлер производил
вполне пристойное впечатление, тогда обо всём происходящем ещё никто не догадывался.
— Я вам не верю.
— Мне глубоко безразлично, верите вы мне или
нет. После произошедшего важно лишь то, верю ли я
себе сама или нет.
— А что было потом? — помолчав, спросила Анна.
— На следующий день в десять часов вечера я
пришла в кафе фрау Густавы.

Мурад Ибрагимбеков Мадагаскар
К тому времени лицензия на работу заведения
уже давно была приостановлена, кафе не работало,
что, учитывая обстоятельства, было весьма кстати.
Происходящее напоминало сцену из шпионского
фильма, в сущности, так оно и было. Я остановила
свой автомобиль за два квартала и остаток пути прошла пешком. Дверь открылась сразу — фрау Густава
ждала меня. Кроме нас двоих, в кафе никого не было. Ровно в пятнадцать минут одиннадцатого зазвонил телефон. Это был Штефан.
— И что он сказал?
— Сказал, что обязательно должен доснять финал. Он попросил помочь ему это сделать и подробно объяснил, что нужно для этого предпринять.
Стоя в телефонной будке своего городка, Штефан заметно нервничал. С портрета на него строго и
непримиримо смотрел Гитлер, и в любую минуту мог
появиться патруль, объяснение с которым было невозможно: даже если бы Штефан предъявил своё
фото с Гитлером, теперь это не помогло бы. Его волнение было понятно. Произошедшее за последние
сутки измотало его. Но он пытался сохранить спокойствие и говорить кратко и по делу.
— Тебе известно, что руководство не хочет, чтобы
я снимал финал, они внесли изменения в сценарий?
— Правда?
— Они внесли изменения в сценарий без моего
ведома, отменили съёмки отлёта на Мадагаскар без
моего ведома! Представь себе! Я не могу с этим согласиться!
— Мне всегда нравился финал! Ты его столько
репетировал, он олицетворяет гуманизм нашего
правительства, — заметила Лорелей.
— Вот и я о том же, о гуманизме прежде всего.
Когда ты уезжаешь в этот самый Стокгольм?
— Завтра.
— Я попрошу тебя сделать оттуда один телефонный звонок. Номер у тебя должен быть, я знаю. Ты
мне сама говорила, что он тебе дал его, ведь так?
Он назвал имя того человека, с которым Лорелей
непременно следовало связаться.
— Да, где-то должен быть, столько времени
прошло, помнит ли он меня. — Лорелей была в сомнениях и несколько по-девичьи смущена услышанным.
— Убеждён, что помнит, разве тебя можно забыть. Ведь он же предлагал тебе сниматься, — не мог
удержаться от сарказма Штефан.
— Хорошо, я позвоню. Что мне ему сказать? —
послушно согласилась Лорелей. Чтобы не вызвать у
Штефана очередной приступ ревности, она не хотела говорить, что номер телефона у неё есть.
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Штефан терпеливо объяснил, что именно следует
сказать абоненту, и продолжил давать лаконичные и
внятные поручения. Как все директивы профессионального режиссёра, они были ясны, внятны и понятны для исполнителя.
Повесив трубку, Лорелей какое-то время обдумывала услышанное, которое представлялось ей невероятным, несбыточным и абсолютно невыполнимым. Потом, внутренне улыбнувшись принятому
решению, она обратилась к фрау Густаве.
— У вас случайно не найдётся инструментов? —
спросила она.
— У меня их целая куча, — с готовностью откликнулась вдова классика.
Не задавая лишних вопросов, старушка энергичной походкой отправилась на кухню и вскоре вернулась с инструментальным ящиком.
Плакат «Девушка и Дракон» висел на прежнем
месте. И хотя сама фильма и была к тому времени
уничтожена по её просьбе, плакат всё-таки сохранился. Лицо героини, лежащей в лодке, над которой
пролетал ящер, было скрыто вуалью, а потому эта
картинка не могла навредить её карьере.
«Может, Мадагаскар и действительно возможен,
если мой Штефан снимет финал. До сих пор у него
всё получалось», — подумала Лорелей.
Засучив рукава, обе женщины, используя строительные инструменты, аккуратно отодрали панель
каморки, в недалёком прошлом служившей убежищем для актёра Шметерлинга.
В каморке лежали вещи Штефана, которые он
оставил здесь перед тем, как его выселили из квартиры. Наверно, собирался взять их с собой на Мадагаскар.
Пожитки режиссёра были небогаты — два чемодана и потёртый саквояж.
Лорелей отодвинула чемоданы, опустилась на колени и монтировкой поддела одну из досок пола, та
не была закреплена гвоздями и ее удалось без труда
приподнять. Это был тайник Штефана, в котором
лежала коробка плёнки.
— Перед отъездом я оставил у себя на прежней
квартире кое-что на память. Не могла бы ты передать мне эту коробку, — сказал Штефан из своей бутафорской телефонной будки.
— Но как?
— Попроси нашего уважаемого Карла Фрица.
В подробности его не посвящай, он должен послезавтра прибыть ко мне на съёмки, я точно знаю.
— А если он не согласится?
— Если он не согласится, будет плохо, обязательно уговори его, мне очень нужна эта копия.
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Следуя чётким и подробным указаниям Штефана, Лорелей в ту же ночь позвонила в дверь дома
Карла Фрица в Дарлеме. Улицы этого респектабельного района Берлина были пустынны, почтенные
горожане отходят ко сну не поздно. Мастер открыл
дверь в элегантном шёлковом халате, куря трубку душистого табака.
— Простите за столь поздний визит, — проговорила Лорелей.
— Вы всегда желанная гостья, — любезно ответил мэтр.
(Архив студии документальных фильмов ГДР.
Фрагменты интервью с режиссёром Карлом Фрицем,
через двадцать лет после съемок киноальманаха «Он
подарил евреям город».)
— Я был удивлён столь поздним визитом Лорелей в тот вечер. В руках она держала коробку плёнки
на 150 метров. Она попросила передать Штефану эту
плёнку. На следующее утро она должна была лететь в
Стокгольм представлять свою документальную картину о массовом убийстве в Катыни. По её словам,
именно из-за этого она не могла передать плёнку сама. В общем-то приносить что-либо на съёмочную
площадку «Он подарил евреям город» было запрещено, но меня никогда не обыскивали, когда я по
долгу службы приезжал на съёмки ШШ. Из деликатности я не стал ни о чём расспрашивать. Просто согласился выполнить её просьбу.
— Почему? — последовал вопрос интервьюера.
— Сработала профессиональная солидарность.
Я никогда не был в оппозиции к режиму, меня даже
трудно было бы назвать фрондёром. Но я был убеждён, что настоящие кинематографисты должны помогать друг другу. И потом, я не мог отказать Лорелей. Никто не мог бы отказать Лорелей, — подумав,
добавил мастер.
На следующий день я приехал на съёмки «Он подарил евреям город» с плановым визитом. В тот день
снимали новеллу «Красный жид клянчит деньги в
США». Жители городка выражали свой протест против визита в США какого-то сталинского кинематографиста. Говорили, что тому русскому режиссёру за
время его турне по Америке удалось собрать громадные деньги.
Суммы пожертвований хватило бы на две эскадрильи истребителей. Не знаю, правда ли это, но
кинематографисты США в то время определённо
симпатизировали Сталину и не любили нашего лидера. Больше всех ненавидел Гитлера Маленький
Бродяжка.
— А вы сами? Как вы относились к Гитлеру? —
продолжал выпытывать интервьюер.
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— Художник должен быть вне политики, как и
военный хроникёр, — он всегда наблюдатель. Это
моё твёрдое убеждение. Очень хотелось бы слукавить, но нет, сам я не мог считаться противником
Гитлера. Политика следует рассматривать в тех исторических условиях, которые выпадают на его время
и в которых ему приходится принимать решения.
(Сохранившийся фрагмент киноальманаха «Он
подарил евреям город».)
На кадрах, полученных руководством кинопроекта прямиком из США пару недель назад, можно
было наблюдать великого Маленького Бродяжку в
его неизменном гриме и костюме бездомного и
улыбающегося Михаила Мишина, одетого в строгий костюм с каким-то советским орденом на лацкане. Двое кинематографистов демонстрируют на
камеру банковский чек на семизначную сумму, собранную кинематографистами Америки для борьбы с Гитлером.
Звучит текст, который после просмотра киносюжета произносится одним из кинозрителей под видом темпераментного экспромта:
«Вот лучшее доказательство этого союза, замешенного на крови! Тёмная закулиса собирает свои
кровавые сребреники для уничтожения мировой цивилизации, культуры, традиций, семьи, наших отважных военнослужащих во имя одной зловещей
цели — установления большевистско-жидовской
диктатуры и царства террора на планете. Евреи Германии в едином порыве отвергают и осуждают эти
античеловеческие планы и козни!»
Текст на съёмочную площадку привёз Шметерлинг, дотошно проследив, чтобы он был зазубрен
точно по-написанному, без каких-либо поправок и
исправлений. В ожидании отправки на Мадагаскар
временно сегрегированные граждане в едином порыве подписывают петицию, осуждающую эту трусливую провокацию в информационной войне, развязанной против их любящей Родины-матери!
Далее следовали кадры, где жители городка слаженно и организованно рвали и топтали ногами портреты Маленького Бродяжки. В финале детский хор
исполнил куплет песни «Спасибо, Гитлер!» на фоне
догорающего костра, сложенного из портретов гения кинематографа.
Пришлось сделать несколько дублей, прежде чем
мне удалось добиться более-менее достоверной реакции актёров массовки. В последние дни дети были
подавленны и унылы, видимо, сказывалась усталость от постоянных репетиций и съёмок, и мне ни-
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как не удавалось их растормошить. Вполне себе проходящий эпизод, на мой взгляд, излишне политизированный и публицистичный. Но повлиять на сценарий я не мог.
Решение было принято на ходу, информационный повод случился за неделю до съёмок этой новеллы. Этот эпизод был снят внепланово, изначально
его не было в календарно-постановочном плане,
вспомнилось Штефану.
Из сюжета, полученного из-за океана, я и узнал,
что Маленький Бродяжка и мой друг Михаил Мишин
общаются. Мне показалось, что мой давнишний русский знакомый сильно постарел с нашей последней
встречи в Москве. Но было понятно, что он всё равно
оставался любимчиком Сталина, иначе его бы не послали в США собирать деньги. Мне вспомнилась наша последняя встреча на аэродроме перед моим возвращением в Берлин. «Не забывай о своих корнях.
Я здесь не всесилен, но пока ещё обладаю каким-то
влиянием, дай знать, если будет нужна помощь», —
сказал на прощание Михаил Мишин. Он добавил
что-то на незнакомом мне языке идиш, смысл фразы
был мне непонятен, но он сам же её перевёл: «Нельзя
уехать вовремя, можно уехать заранее или не успеть».
(Из показаний Василия Павленко следователю Министерства государственной безопасности СССР в
1955 году.)
Вопрос: Что вы можете сказать о поездке Мишина
в США?
Ответ: Товарищ Сталин высоко оценил путешествие Михаила Мишина в Америку. Отзывы в прессе
были для нас благоприятны. Не следует забывать и о
тех громадных пожертвованиях, которые ему удалось собрать для нашей армии.
Вопрос: Что он вам рассказывал о своём путешествии?
Ответ: Он рассказывал о нём достаточно подробно и откровенно, все материалы отражены в его
отчёте о поездке. Не думаю, что он что-то утаил.
Вопрос: Что вам особенно запомнилось?
Ответ: Как ни странно, его рассказ о дозаправке
в Палестине. Самолёт был предоставлен британской
стороной, и они совершили промежуточную посадку на этой подмандатной территории англичан.
Вопрос: Расскажите поподробней.
Ответ: Рассказывать особо не о чем, просто Михаил Мишин в шутку заявил, что он на старости лет
побывал на земле предков. Тогда я его не понял и даже спросил, есть ли у него родственники в США, о
которых он не упоминал. Он подмигнул и сказал,
что под землёй предков он имел в виду Палестину .
Мы оба посмеялись этой шутке.
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Вопрос: Вы не продолжили разговор на эту тему?
Ответ: Нет, остановка в Палестине длилась всего
полчаса, я не придал этому особого значения. Я только спросил: «И как там в Палестине, товарищ Мишин?».
Вопрос: И что он вам ответил?
Ответ: Он сказал что-то вроде «климат там жаркий, но сухой».
(1946 год. Из протоколов Комиссии британского
парламента о расследовании пронацистской деятельности отдельных граждан и организаций на территории Объединённого королевства в период с 1933 по
1945 год.)
В то время я был прикомандирован к нашей военной миссии в Москве в качестве военного кинохроникёра. Основной моей задачей было освещение
нашего сотрудничества с русскими по лендлизу.
Предложение отправиться в США вместе с русским
режиссёром Михаилом Мишиным стало для меня
неожиданностью. Мы предоставили самолёт для
этого мероприятия, и потому военный атташе нашего посольства настоял на том, что визит буду снимать я. Так я познакомился с Михаилом Мишиным.
В частности, тот юмористический номер, сделавшийся всемирно известным, который Михаил Мишин и Маленький Бродяжка разыграли на приёме в
американской киноакадемии после того, как была
объявлена общая сумма пожертвований для Красной Армии, был снят мною. Мои материалы о той
поездке были востребованы и показывались как в
Великобритании, так и в СССР.
Дозаправку мы осуществляли на нашей базе в Палестине. У нас было полчаса на то, чтобы размять ноги и сходить в туалет. Я заметил, что Михаил Мишин
был очень взволнован происходящим. Он набрал
землю на взлётном поле и завернул её в свой платок.
— Зачем вы это делаете? — спросил я его.
— Так, на будущее. Попрошу положить это в
мою могилу, — ответил он.
— Вам ещё рано думать о смерти.
— Никто не знает, когда о ней надо начинать думать, — пожал плечами Михаил Мишин. — Иногда у
человека не остаётся времени на эти мысли.
Шметерлинг с довольной улыбкой рассматривал
мою фотографию с Гитлером, висящую на стене в
режиссёрской комнате. После окончания съёмочной смены было решено провести небольшое рабочее совещание.
— Как давно уже я с ним снимаюсь, — констатировал Шметерлинг, указав на свою плохо различимую физиономию на втором плане.
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— А сколько тебе еще предстоит, — поддакнул я.
— Ловко твой московский приятель охмурил
Маленького Бродяжку, — в этой фразе мне послышалось скрытое восхищение. — Есть всё же в вашем
племени неистребимая пронырливость и умение
устанавливать нужные связи! — констатировал
Шметерлинг, который лучше кого бы то ни было обладал вышеперечисленными качествами.
— Кому об этом знать, если не тебе, — сколько
раз я давал себе слово держать некую дистанцию с
новым начальством и опять не утерпел.
Он посмотрел на меня без особого дружелюбия.
— Всплыло фото, где ты целуешь Сталина. Это
сейчас очень некстати. Зачем ты это сделал? — неожиданно спросил Шметерлинг, напустив на себя
озабоченный вид. Как будто бы они сами с ним не
дружили.
— По привычке, — пошутил я, но мой старый
соратник даже не улыбнулся. Мы отвлеклись от нашей беседы, потому что в комнату вошёл Карл Фриц
в сопровождении Генриха Моозеса и актёра из массовки, который читал петицию.
Моозес с увлечением рассказывал о своём личном участии в съёмках фильмы «Прибытие поезда».
С возрастом увлечение его Люмьером переросло в
некую навязчивую идею, и его истории об отцеоснователе приобрели характер абсурда. Сам мэтр
был явно нервирован происходящим, но сохранял
присутствие духа и вежливо поддерживал беседу о
первой картине в истории кино.
— Лучшее прибытие поезда за всю историю кинематографа, — Шметерлинг неделикатно прервал
воспоминания оператора-постановщика, — это
прибытие поезда Гитлера! Поверьте мне, я-то в кино
разбираюсь!
Мэтр с готовностью кивнул на это безапелляционное замечание и с присущей ему тактичностью не
стал уточнять, какое именно из многочисленных
прибытий поезда Гитлера и куда имеется в виду.
— Вы прекрасно выучили текст, — обратился
Шметерлинг к приглашённому на летучку актёру. —
В кино это главное. Вы не допустили ни одной ошибки! Я сам следил за текстом! Где вы снимались?
— Я не снимался, я работал в театре марионеток.
— Я знал режиссёра театра марионеток, Олафа
Якобса, — подал реплику Карл Фриц.
— Это мой учитель...
Совещание прошло в непринуждённой рабочей
обстановке, я понимал, что по сути оно было формальностью. Для человека, который совсем недавно
выкупался в дерьме, я держался молодцом. Чего
нельзя сказать о Карле Фрице, перед прощанием он
чуть было не испортил всё дело, когда пытался неза-
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метно передать мне плёнку, которую привёз с собой.
Но всё обошлось.
Старик не подвёл, хотя он явно был напуган происходящим.
В будущем мне так и не представился случай поблагодарить своего старого друга и наставника за то,
что в тот день он передал мне мою старую фильму.
Но я испытал глубочайшую признательность к
этому человеку, когда у меня в руках оказалась та позабытая картина.
— Никогда не думал, что она может мне понадобиться. Хотя нет, говоря по совести, думал, потому и
заныкал ту самую копию.
(Гамбург. Репабан. Фрагмент интервью с кинокритиком Рихардом Волфом — 1985 год.)
— «Мальчики-пальчики»! Вы не поверите, но у
меня да сих пор спрашивают эту старую ленту! — с
вдохновением рассказывал Рихард Волф.
— ШШ никогда не снимал гомо-порно, разумеется я говорю о мужском порно, — с горечью уточнил теоретик кинематографа. — Эта тема была для
него абсолютно чужда, к моему глубокому сожалению, если быть до конца откровенным.
Старый кинокритик улыбнулся каким-то своим
невысказанным мыслям и прервал увлекательный
рассказ, чтобы обслужить посетителя, который брал
в прокат несколько кассет VHS. Через несколько
минут, когда немолодой, неопрятно одетый господин, старательно прячущий своё лицо, расплатился,
забрал кассеты и покинул заведение, Рихард Волф
продолжил своё повествование, отвлёкшись на короткое наблюдение.
— Обратите внимание, посетители моего заведения прячут лица. А когда-то в кинотеатр «Форум»
можно было приходить не таясь. Лицемерие пришло
в мир, новое пуританство, как я это называю. Ах, если бы ШШ не сожгли... Так вот, — вернулся он к своему повествованию, — копия картины «Мальчикипальчики» долгое время считалась утерянной. Она
была обнаружена после войны. С фильмом связано
много легенд и домыслов, достоверность которых вызывает сомнения.
Насколько мне известно от самого автора, с которым я приятельствовал и за творческими поисками
которого следил с большим интересом, ШШ снял
это кино со скрипом и всем отторжением своего гомофобского сердца. Иногда сопротивление материала приносит замечательные плоды.
ШШ снял «Мальчики-пальчики» мастерски, как
снимал любую, даже проходящую для его творчества
фильму. Убеждён, что в этой ленте режиссер нащу-
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пал основные эстетические тенденции мирового
гей-движения того бурного времени, которые нашли своё продолжение в будущем.
Возможно, всё дело было в его всепоглощающей
гетеросексуальности! Но это тема отдельного долгого разговора, а может, и специального исследования.
Лента получила новую жизнь в 70-х, когда она имела
оглушительный успех в кругах юных неонацистов,
впрочем, не только среди них. Многие пытались повторить его фильму, но всё это были жалкие подделки неумелых ремесленников!
Ах, если бы ШШ не сожгли...
Интервью кинокритика было снято на фоне плаката «Девушка и Дракон», так уж вышло.
Облака двигались по небу, и разнообразие силуэтов воздушных масс продолжало способствовать
возникновению новых образов прошлого...
Я был в раздумьях, прежде чем взяться за этот
проект. Сама фактура этой истории была мне абсолютно чужда и незнакома. Но я не мог себе позволить отказаться от выгодного предложения. Это была идея ББ, вспомнилось ШШ.
Сам-то мой друг ББ был, как и я, далёк от содомии, но у него имелся богатый заказчик в Лондоне,
убеждённый холостяк, как тактично мой друг называл эту сексуальную особенность. Незнакомый мне
«убеждённый холостяк» выказал готовность оплатить проект и выдал аванс.
Сюжет фильмы был прост и лаконичен. Группа
гимнастов в процессе утомительных тренировок оттачивает своё мастерство в спортзале. Разумеется,
молодые люди, как это принято у гимнастов, используют для тренировок разнообразные приспособления и предметы. Именно спортинвентарь —
кольца, козлы и брусья стали главным вспомогательным реквизитом моей картины. Напряжение и
волнение перед ответственными соревнованиями
постепенно приводят к неким радикальным изменениям в их дружеских отношениях.
В финале команда преодолевает трудности и невзгоды и все её члены получают призы и медали. Это
был год Берлинской олимпиады, и потому спортивная тематика была востребована. Роль атлета, которому особенно хорошо удаются упражнения на кольцах и который является душой команды, я деликатно предложил Шметерлингу. Тот, к моему удивлению, без колебаний согласился. Как же он хотел
сниматься в кино! Текст не предполагался, и старина
Шметерлинг был вполне хорош в этой роли.
К сожалению, судьба картины, по политическим
обстоятельствам, оказалась незавидна. Ко всеобщему удивлению, началась большая война, и ББ сроч-
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но пришлось уехать. Единственная отпечатанная копия осталась невостребованной. Я понёс серьёзные
убытки из-за этого проекта.
Шметерлинг на полном серьёзе утверждал, что
картина после незначительных переделок вполне
может получить ограниченный прокат. Он уверял
меня, что там, «в верхах», благосклонно относятся к
геям-гитлеровцам. Время показало, что он жестоко
ошибался. Эпоха всеобщей толерантности ещё не
наступила.
По его настоятельной просьбе я, не особо веря в
успех, радикально изменил монтажный ряд фильмы,
удалив из неё наиболее откровенные эпизоды физкультурного озарения героев, а также главного персонажа в исполнении самого Шметерлинга.
После того, как всё было сделано, Шметерлинг
воспользовался своими связями и знакомствами.
Он, по его собственному выражению, изрядно «похлопотал».
Не знаю, правда ли это, но ему удалось показать
ленту самому Гитлеру, и картина пришлась тому по
душе.
Картина вышла в прокат и демонстрировалась во
всех летних лагерях Союза германской молодёжи до
самого конца войны. Разумеется, моего имени в титрах не было, режиссёром Шметерлинг указал себя
самого, я не возражал. Прокатное название фильмы
было — «Песнь трепетного гимнаста». По моему
скромному мнению, следовало бы назвать короткометражку «Трепетной песней гимнаста», но мой коллега принялся мне отчаянно возражать, и я почёл за
лучшее не спорить.
Плакаты картины во множестве вывешивали в
спортивных лагерях, учебных учреждениях, а также в общественных купальнях при санаториях.
Карьере Шметерлинга этот проект пошёл на пользу — он постоянно фотографировался с физкультурниками.
Я покрыл убытки и вполне мог в любую минуту
купить себе автомобиль, если бы только пожелал, но
так этого и не сделал.
(Из рецензии Рихарда Волфа на картину «Песнь
трепетного гимнаста»: «... их нордические бёдра внушают надежду и жизнеутверждающую веру в светлое
будущее нации».)
Когда Гитлер взялся за секс-меньшинства всерьёз и по-взрослому, Шметерлинг упросил ШШ
уничтожить оставшуюся копию первоисточника.
Ведь эта роль, сыгранная не без таланта, могла повредить наметившейся политической карьере её исполнителя.
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Гитлер придавал большое значение моральному
облику и нравственности своих соратников, и уж
точно бы не одобрил снятые на киноплёнку «упражнения на кольцах». И, конечно, не разрешил бы
Шметерлингу быть лицом нации, делать совместные
фото и ходить за собой хвостом.
В тот далёкий день ШШ и Шметерлинг неторопливо разматывали бобины киноплёнки, которую жгли на пустыре отдалённого от центра города берега
реки Шпрее. Иногда Шметерлинг останавливался и
принимался рассматривать на просвет кинокадры,
исчезавшие в пламени небытия.
— Когда ещё мне удастся сняться на лету, в рапиде, на гимнастических кольцах? Это была моя лучшая роль, — горестно вздохнув, сказал Шметерлинг.
— Это была твоя лучшая роль, — не стал спорить
ШШ.
ШШ был далёк от гомосексуализма, но не мог заставить себя уничтожить свою фильму окончательно. Одну копию он предусмотрительно оставил себе.
Луна вышла из облаков, её магический свет наполнял собой небольшое пространство комнаты режиссёра Штефана Шустера, придавая происходящему в ней особую значимость.
В тот вечер, после рабочего совещания, когда все
разошлись, я показал Шметерлингу то, что получил
от Карла Фрица. Я устроил показ фрагмента
«Мальчики-пальчики» и продемонстрировал Шметерлингу его темпераментные упражнения на кольцах в тусклом свете проектора своего звукомонтажного просмотрового аппарата, вспомнилось
Штефану.
Была ночь, за окном расстилалась площадь города, который фюрер подарил евреям. Одинокая лампа дежурного света бросала блики на портрет Гитлера. А на экране звукомонтажного просмотрового
аппарата Шметерлинг вытворял на кольцах чёрт
знает что.
— Должен тебе сказать, что за это время ты ни
капельки не потолстел, — примирительно сказал
ШШ, который всегда старался избегать таких приёмов, как шантаж и насильственное принуждение.
— Правда? — спросил Шметерлинг.
— Сам посмотри. На остальных кусках ты ещё
лучше, я покажу тебе их все, когда досниму финал.
Это последняя копия. — ШШ был честен с товарищем.
Шметерлинг воровато осмотрелся в полупустой
комнате, оценил ситуацию и отчётливо осознал, что
самому ему не удастся отыскать копию.
— Чего ты хочешь? — спросил он.
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— Решить производственную проблему. Я хочу
доснять финал! Прошлый раз мы не досняли из-за
погоды. Я режиссёр, и, когда я соглашался на постановку, финал был другой! А теперь вы изменили финал и отменили мой самолёт.
— Но где я возьму тебе самолёт!
— Разве изменения сценария утверждены официально?
— Видишь ли, — признался Шметерлинг, — проект курируют два ведомства, мы и силовое. Пока ещё
официально я не получал указаний.
— Вот видишь! Без финальной новеллы весь альманах не будет иметь никакого смысла. Куда подевались все евреи? А так вы с чистой совестью будете
уверять всех, что они улетели! Гитлер будет тебе только благодарен за это. Он же не приказывал тебе напрямую менять финал и не заканчивать картину?
Ведь так?
— Так, — неохотно согласился Шметерлинг. —
Не приказывал.
— Ну вот и хорошо. Мы люди маленькие, мы с
тобой должны делать своё дело. Самолёт заложен в
сценарии, добейся, чтобы мне разрешили доснять!
Не забудь, ведь ты тоже будешь сниматься.
— Правда?! — воскликнул Шметерлинг.
— Разумеется, ведь по сценарию лицо нации
провожает убывающих на Мадагаскар. Мне нужно
доснять финал, и ты мне в этом поможешь. Мне необходим самолёт. Я сниму с одного дубля, обещаю!
— Но какой в этом смысл?
— Глубинный смысл драматургии картины не
твоя забота, — строго сказал режиссёр-постановщик
Штефан Шустер.
Он зыркнул на собеседника своим пронзительным, властным режиссёрским взглядом, магнетизм
которого не оставлял ни малейшего шанса на дискуссию и возражения оппоненту.
— Самолёт мне нужен не позже чем через четыре
дня. Когда организуешь борт, позвони Лорелей в
Стокгольм и сообщи, что съёмки идут по плану. Сообщи ей точную дату и время съёмок финала.
После того, как Штефан Шустер окунулся в говно, он шантажировал Шметерлинга с азартом и
вдохновением. Он просто не мог поступить иначе!
СТОКГОЛЬМ

В архиве шведской Киноакадемии хранятся киноматериалы, повествующие о показе в Стокгольме
документальной германской картины «Тьма с Востока». Показ фильма был организован для шведской
общественности. Среди устроителей премьеры значились немецкое посольство в Стокгольме и несколько общественных организаций, симпатизиру-
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ющих Гитлеру и поддерживающих его. Сохранилась
и копия самой картины, которая была подарена кинематографистами Германии своим шведским коллегам.
В картине доходчиво и убедительно было рассказано о том, что немецкое правительство не имеет никакого отношения к массовому убийству пленных
польских офицеров в Катыни. Было подробно показано, к каким вероломным приёмам и уловкам прибегают большевистские агитаторы и заправилы информационной войны в тщетной надежде снять с себя вину за это чудовищное преступление против
многострадального польского народа. Авторы картины не забыли упомянуть и о заботе оккупационных частей и лично гауляйтера Польши Альберта
Фостера о семьях польских военнослужащих, погибших от рук красных варваров.
Генеральной музыкальной темой картины послужил полонез Михаила Огинского «Прощание с Родиной». Великий композитор был вынужден покинуть родную землю после кровавого подавления
Российской Империей восстания польских патриотов. Авторы фильма не преминули упомянуть и об
этом историческом факте.
(Из статьи Рихарда Волфа: «После просмотра ленты состоялось обсуждение картины, которая, в целом, была встречена зрителями доброжелательно. Было принято совместное заявление общественности,
призывающее все стороны к сдержанности и проявлению гуманизма в ведении боевых действий. Обсуждение, прошедшее в дружеской обстановке взаимопонимания, затянулось до позднего вечера».)
В ту ночь, выйдя из своего номера, Лорелей не
стала пользоваться лифтом, а спустилась по пожарной лестнице, ведущей в бар гостиницы. В лобби
отеля «Нобис», где остановилась немецкая делегация, никого не было. Стойка портье была пуста, в
кресле мирно дремал швейцар. Стараясь не потревожить гостиничного стража, она прошла через холл и
выскользнула на улицу.
Скоро должен был наступить рассвет, скандинавская ночь в это время года коротка. По пустынной
улице она быстрым шагом направилась в сторону набережной, идти было недалеко. Слежки можно было
не опасаться, улицы были абсолютно безлюдны.
В какой-то момент Лорелей поняла, что мелодично
позвякивает при ходьбе. Она прижала свою сумочку
к груди и ненужное в этих обстоятельствах звуковое
сопровождение её ночной прогулки прекратилось.
По совету Штефана она заранее наметила телефонную будку, которой собиралась воспользоваться.
Средство связи находилось возле касс паромной
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переправы. Войдя в будку, Лорелей открыла свою
сумочку. Сумочка была полна монет по полкроны
каждая. Как сказал Штефан, их она тоже наменяла
заблаговременно. Часы на городской ратуше пробили три.
В том городе, куда Лорелей собиралась позвонить, ночь ещё не наступила. От её абонента Лорелей отделяло девять часовых поясов.
«Только бы он был дома», — подумала Лорелей и
подняла трубку.
Шведская телефонистка вполне сносно говорила
по-немецки. Лорелей назвала ей город и номер телефона. Телефонистка предупредила, что межконтинентальное соединение может занять какое-то время, и предложила оплатить первые три минуты разговора. Лорелей послушно опустила в прорезь телефонного аппарата требуемое количество монеток.
— Ждите, — сказала телефонистка.
В трубке послышались длинные гудки. Лорелей
стояла в телефонной будке и ждала, прижав к уху
трубку. На том конце провода, отделенном от неё Атлантическим океаном, вызываемый абонент не торопился брать трубку.
— Абонент недоступен, — сообщила телефонистка.
— Попробуйте ещё раз, — попросила Лорелей.
— Повторный вызов оплачивается отдельно, —
предупредила её девушка с телефонной станции.
— Я оплачу, — с готовностью согласилась Лорелей.
Над каналом появилась тонкая полоска начинающегося за горизонтом восхода. «Почему Штефан
был так уверен, что я смогу с первого раза дозвониться до Бога мирового кинематографа, — с тоской
подумала Лорелей. — Откуда в нем эта дурацкая уверенность, что Бог кинематографа будет у телефона в
тот самый момент, когда через много лет после нашего знакомства я ему позвоню? Ведь самый известный в нашем бизнесе человек мог сменить номер,
или уехать по делам, или пойти в гости, не может же
кинозвезда носить свой телефон следом за собой на
бесконечно длинном проводе и отвечать на звонки,
даже если он кому-то и понадобился позарез».
— Соединяю, говорите, — произнесла телефонистка с очаровательным шведским акцентом.
— Привет! Как хорошо, что ты дома! — крикнула
в трубку Лорелей.
— Привет, Девушка Дракона! — радостно ответил через океан Маленький Бродяжка.
И по тому, как он это сказал, Лорелей с присущей
женщинам проницательностью сразу догадалась,
что Маленький Бродяжка узнал её голос, по одному
слову она поняла, что Маленький Бродяжка не за-
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был их встречу в Венеции и что Маленький Бродяжка рад её звонку. По-другому и быть не могло, ведь
сегодня ему, Маленькому Бродяжке, самому известному и прославленному киногерою планеты, позвонила сама Девушка Дракона.
(Восточная Африка — 1965 год.)
— Раз в неделю к нам в кибуц приезжала передвижная киноустановка, и мы часто смотрели его
картины. Я очень любила его «Шапито».
— Эпизод со львом он списал со Штефана, — сообщила ей Лорелей.
— Откуда вы знаете?
— Они оба мне об этом рассказывали, — улыбнулась Лорелей, — А что такое кибуц?
— Кибуц — это сельскохозяйственная еврейская
община, — объяснила Анна. — Интересно, он был в
своём гриме, когда вы позвонили? — прервала рассказ Лорелей Анна.
— Не думаю, — подумав, ответила Лорелей. —
К чему ему быть в гриме, если я позвонила на личный номер в его резиденции.
Она вспомнила ту свою встречу с Маленьким
Бродяжкой много лет назад, о ней она никогда никому не рассказывала, потому что у женщин есть
воспоминания, которые они предпочитают оставлять внутри себя, как бы ни было велико желание
ими поделиться.
«Вы — Девушка Дракона!» — воскликнул Маленький Бродяжка, когда нас представили в Венеции. «Где вы видели эту картину?» — удивилась я.
«У меня широкий круг знакомств», — заговорщицки
подмигнул он мне. Так и не сказал, где ему удалось
посмотреть эту ленту, я думала, что мне удалось уничтожить все копии.
— Зачем? Разве вам не было жаль это делать?
— Было жаль, конечно, но мы со Штефаном решили, что «Девушка и Дракон» может повредить моей карьере режиссёра документального кино.
— Ну что ж, вы можете быть довольны, ваша
карьера состоялась, — констатировала Анна.
— Не надо ёрничать.
Две женщины сидели на берегу океана у костра в
складных походных креслах и неторопливо смаковали тёмный местный ром 25-летней выдержки.
— После Венеции Штефан ужасно ревновал меня к Маленькому Бродяжке, — доверительно сообщила Лорелей Анне.
— У него были основания?
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— Не сказала бы. Но если только чуть-чуть, —
пожала плечами Лорелей. — Маленький Бродяжка
был моим поклонником. Он предлагал мне роль, если я уеду в Америку. «Деточка, ваш Гитлер проходимец и душегуб, когда вы это поймёте, будет поздно.
Я дам вам роль!» — уговаривал он меня.
— Чего же вы не удосужились принять столь спасительное предложение?
— Если бы я приняла тогда его предложение, тебя уже непременно сожгли бы! Поэтому оставь при
себе свой сарказм, — сухо ответила Лорелей. — Меня всегда интересовала документалистика, нельзя
упрекать меня за то, что я излишне увлеклась предметом своих исследований.
— Нельзя так нельзя, — не стала спорить девушка с оклюдером.
— «Когда надумаете — позвоните!» — сказал мне
Маленький Бродяжка при нашем прощании в Венеции, — продолжила вспоминать Лорелей.
— И что вы все-таки ему сказали, когда позвонили из Стокгольма?
— Как поручил мне Штефан, я попросила его
связаться с Михаилом Мишиным в Москве.
— А кто такой этот Мишин? — спросила Анна.
— Мишин был главным евреем Сталина, во всяком случае, так его называли наши пропагандисты.
Странно, что вы не знаете эту фамилию.
— Откуда мне знать, как кого называли ваши
пропагандисты?
— Действительно.
— И что сделал этот Мишин? — спросила Анна.
— Подробностей я не знаю, я попросила передать ему, что Штефан хочет доснять финал «Он подарил евреям город» и что ему нужен «Юнкерс-w34-h». В определённый день, в определённом месте,
которое он укажет.
— И всё?
— Разумеется нет.
СТОКГОЛЬМ

Наступил рассвет. Лорелей вышла из телефонной будки и направилась в гостиницу, её сумочка
больше не звякала, потому что была пуста — в сумочке не осталось ни одной монетки. Телефонный
разговор получился долгим, но Лорелей не упустила
ни одной детали из того, что Штефан поручил ей
передать Богу кинематографа. Ей удалось вернуться
в номер, не встретив никого из знакомых. Через пару часов она в прекрасном настроении спустилась в
ресторан отеля и с аппетитом позавтракала в кругу
своих коллег.
Во время завтрака её попросили подойти к телефону — звонил Шметерлинг.

Мурад Ибрагимбеков Мадагаскар
Он, по распоряжению ШШ, позвонил Лорелей и,
как было условлено, сообщил:
— Поздравляю с блестящим выступлением по
Катыни. Сам-то я собираюсь снимать финал с отлётом на Мадагаскар, как и положено по календарнопостановочному плану. — Её собеседник назвал точную дату.
Поговорив с Берлином, она вернулась к столу и
заказала ещё одну чашку кофе.
Сегодня ей предстояло выполнить ещё одно поручение Штефана.
(Из показаний Василия Павленко следователю Министерства государственной безопасности СССР в
1955 году.)
— В своей работе мы часто прибегали к услугам
людей творческих профессий, зачастую люди искусства могут быть весьма полезны для операций службы разведки. Надо сказать, как для разведки своей
страны, так и для разведки противника, всё зависит
от обстоятельств. За творческой публикой пригляд
нужен, мы его по мере сил и осуществляли.
Тот эпизод, о котором идёт речь, касался кинематографистов, людей к тому времени очень известных, знаменитых. Этакий заговор киношников. Мы
называли его«Мадагаскар».
Название«Катынь» сейчас всем хорошо известно.
Гитлеровцы на весь мир объявили, что массовые
убийства пленных польских офицеров дело рук советских. Для своей лживой пропаганды они привлекли множество международных общественных
организаций и журналистов, которые встали на их
сторону.
Мы должны были ответить. Нам было известно,
что творится в гитлеровских концентрационных лагерях, но у нас не было зримых и весомых доказательств. Позже, когда лагеря Бухенвальд и Освенцим
были освобождены нашими войсками, человечество
узнало правду об этих фабриках смерти.
А тогда конвейеры для уничтожения людей находились на территории противника, в глубоком тылу,
и гитлеровцы весьма умело пресекали любые попытки получить о них хоть какую-то информацию, как,
впрочем, и мы о своих лагерях. Что уж говорить о
фото, а тем более о киносвидетельствах. Все наши
попытки, а они предпринимались, не увенчались
успехом.
В Германии существовала студия, которая выпускала агитационные ролики о благополучной жизни
сегрегированного населения страны, в частности, о
жизни и быте лиц еврейской национальности. Киноальманах о благодеяниях Гитлера так и назывался
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«Он подарил евреям город». Короткометражные
фильмы, из которых он состоял, демонстрировались на показах в Ватикане, Стокгольме, Мадриде и
Женеве.
Кинорежиссёр, некий Штефан Шустер, непосредственно работавший над созданием этих агитационных картин, утверждал, что ему удалось раздобыть несколько коробок плёнки с отснятыми на них
зверствами гитлеровцев. В сложившихся обстоятельствах это было бы очень для нас кстати.
В разведке принято проверять даже самые странные предложения.
СТОКГОЛЬМ

Небольшая мастерская киносъёмочной техники
была знакома профессионалам по всей Европе. Она
занимала небольшое помещение в портовой части
Стокгольма.
Шведский механик Боре Лустик был известен в
кинематографических кругах высочайшим качеством своей продукции. Вещи были штучные и стоили недёшево, но, как и всякое изделие, изготовленное подлинным мастером, были уникальны.
Когда-то его предки-механики изготавливали приспособления для навигации — астролябии, компасы и прочие необходимые для мореплавания приборы.
Боре Лустик стал первым в своём роду человеком,
который поменял профиль семейного бизнеса. Он
был лет на двадцать старше кинематографа и в
какой-то момент своей жизни понял, что больше
всего в жизни его интересует это новое искусство.
Возможно, дело было в том, что с детства Боре был
прикован к инвалидному креслу, поэтому мореплавание было для него недоступно, а двигающиеся на
экране картинки завораживали и давали ощущение
свободы.
Специализацией механика Боре Лустика были
различного рода механические приспособления для
эффектной смены кадров и эпизодов фильмы и такие методы, как «диафрагма», «шторки» и прочие
визуальные приёмы для монтажного построения
картины. До наступления эпохи цифровых технологий подобные спецэффекты изготавливались или на
трюк-машине, что ухудшало качество изображения,
или непосредственно в процессе самой киносъёмки
«вживую».
Если режиссёру для его эпизода нужны были
«шторки», то в камеру между последней линзой
объектива и плёнкой вставлялась металлическая
рамка с двигающимися механическими деталями.
Приспособление это, не превышающее в толщину
четырех миллиметров, приводилось в действие ас-
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систентом оператора с помощью специального рычажка. Так достигался эффект «диафрагмы» или
другого необходимого узора при смене кадра. Искусство механика заключалось в том, с какой точностью и плотностью соединялось между собой
множество тончайших подогнанных друг к другу
пластинок-лепестков.
Человек в инвалидном кресле сидел в мастерской, в которой начинал работать его прадед, у окна,
выходящего на пирс, и точил шторки для киносъёмок. Шторки были самые разные, кадры могли меняться по диагонали, сверху-вниз, кругом. Некоторые из шторок были придуманы им самим, хотя в то
время ему не приходило в голову получить на это патент. Боре Лустик был владыкой смены кадра — королём «шторок» мирового кинематографа.
До сегодняшнего дня Лорелей никогда не доводилось встречаться с прославленным механиком.
Как попросил её Штефан, Лорелей послушно позвонила в дверь мастерской. Замок был с электрическим приводом; услышав щелчок, она открыла дверь
и вошла. В мастерской, кроме неё и мастера, никого
не было.
— Вы берёте заказы на изготовление «шторок»
по индивидуальному эскизу? — поздоровавшись,
поинтересовалась она.
Лорелей была в солнцезащитных очках, которые
не стала снимать. Какое-то время человек, работавший за верстаком, приветливо и внимательно рассматривал её.
— Интересно, увижу ли я сегодня дракона, пролетающего над стокгольмской бухтой? — с улыбкой
произнёс он.
— Не знаю, о чём вы? — сказала Лорелей.
— Как вам будет угодно. Я рад видеть вас в своей
мастерской.
— Вы Боре Лустик? — уточнила Лорелей.
— Ну, уж этого нельзя отрицать. Меня трудно спутать с кем бы то ни было, — весело ответил мастер.
— Хорошо, — кивнула Лорелей.
Собравшись с духом, как и объяснил ей Штефан,
она произнесла кодовую фразу.
— Кино — это правда в 24 кадра в секунду.
— Да, если речь идёт о 35 мм плёнки, — с готовностью подал свою реплику Боре Лустик. — Ну что
ж, друзья ББ — это и мои друзья! — продолжил он.
— Передайте ББ, — вежливо попросила Лорелей, — что у ШШ есть неопровержимые доказательства, которые интересовали вашего друга.
Она положила на верстак свёрток с куском плёнки, переданный ей фрау Густавой.
С неожиданным проворством механик смахнул
посылку в ящик верстака.

РОМАН-ГАЗЕТА
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— Не волнуйтесь, будет доставлено со всей возможной быстротой, — заверил её собеседник.
Лорелей с сомнением посмотрела на голубей,
воркующих на черепичном козырьке под окном, но
отвергла мысль о столь старомодном способе передачи шпионской корреспонденции.
— Скажите также, что Девушка Дракона говорила с Маленьким Бродяжкой, передайте, что Маленький Бродяжка будет звонить Мишину в Москву. Передайте, что ШШ хочет доснять финал. Я возвращаюсь в Берлин через пять дней. Мой заказ можно передать мне в отель, я остановилась в «Нобис».
— У вас безукоризненный вкус, это лучший
отель в городе, — понимающе кивнул мастер.
— Где же ещё может найти пристанище Девушка
Дракона? — пожала плечами Лорелей.
— Какие «шторки» вы хотели, чтобы я вам изготовил и как скоро? — улыбнулся мастер.
1946 год /Из протоколов Комиссии британского
парламента о расследовании пронацистской деятельности отдельных граждан и организаций на территории Объединённого королевства в период с 1933 по
1945 год.)
— Мой человек в Швеции был тем контактом,
которым воспользовался ШШ, перед своим отъездом я оставил ему адресок этой мастерской в Стокгольме. Механик из Стокгольма, старина Боре, мой
добрый приятель, позвонил мне на лондонский номер через несколько минут после ухода Лорелей.
По принятому протоколу, на случай моего отсутствия, звонок был переведён на спецкоммутатор и
принят дежурным офицером «конторы». Так стало
известно о том, что ШШ подал о себе весточку.
Весточка от Штефана не могла меня не обрадовать, возможно, мне и следовало помочь ему с отъездом и с большей настойчивостью хлопотать о его визе, но время показало, что всё сложилось к лучшему.
Похоже, начиналась игра, частью которой мог стать
мой бывший подопечный.
Боре Лустик был моим партнёром по не совсем
легальному кинобизнесу, который был одним из моих прикрытий и о котором я уже упоминал. В Скандинавии любителей подобного вида фильмов тоже
было в избытке... Слоган «Кино — это правда в 24
кадра в секунду» был придуман мною именно в контексте содержания этих картин.
Возможно, старый мастер и догадывался о моём
роде деятельности, но в подробности я его не посвящал, общение со мной всегда было ему выгодно, поэтому он и не задавал лишних вопросов.
Кусок плёнки был в тот же день переправлен в резидентуру посольства, дежурный офицер-куратор

Мурад Ибрагимбеков Мадагаскар
просмотрел 15 метров, которые привезла Лорелей, и
сообщил в Лондон о том, что основной материал несомненно может представлять для нас определённый интерес.
Руководство потребовало у меня анализа происходящего и информации по всем действующим лицам этой странной истории, вызывающей большие
сомнения у профессионалов. Я не слишком лукавил, когда сказал, что ШШ мой агент и на него
вполне можно положиться. В разведке порой самые
немыслимые комбинации приводят к грандиозному
успеху. Я понял, что это мой шанс, и не хотел его
упускать.
Наши русские коллеги проявляли повышенный, я бы сказал, необъяснимый, интерес к происходящему. Было принято решение попытаться разработать совместную операцию. Это отвечало духу
времени, несмотря на сохраняющуюся настороженность и недоверчивость в работе двух спецслужб.
И мы и наши русские партнёры опасались нескольких вещей. Первая — не есть ли это игра Абвера, и вторая — нас не мог не смущать временной
фактор. На организацию всей операции у нас оставалось около недели.
В провокацию немецкой контрразведки я не
очень-то и верил, ни один профессиональный разведчик не мог бы предложить подобное и в кошмарном сне. Шпион не сумел бы, а режиссёр смог. Это
было моё субъективное мнение, но я твёрдо настаивал на том, что я прав, и отстаивал эту позицию как
перед своим начальством, так и перед русскими коллегами.
Я не знаю, почему на эту авантюру пошли русские, по слухам, решение было принято на самом
верху. В подробности меня не посвящали, но слухи
ходили самые разные. Говорили, что это была прихоть самого великого Сталина.
(Из показаний Василия Павленко следователю Министерства государственной безопасности СССР в
1955 году.)
Вопрос: Какова была роль Михаила Мишина в
происходящем?
Ответ: Всё и началось со звонка Маленького
Бродяжки Михаилу Мишину, о котором сам Михаил
Мишин меня незамедлительно проинформировал
при нашей встрече. Разумеется, к тому моменту я
уже был в курсе происходящего, так как уже прослушал запись их телефонного разговора. Запись имеется в деле.
Вопрос: Вы записывали все телефонные разговоры ММ?
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Ответ: После его поездки в Америку — да.
Вопрос: О чём шла речь?
Ответ: Маленький Бродяжка передал Михаилу
Мишину просьбу его друга Штефана Шустера, вышеназванного режиссёра, который сотрудничал с
Гитлером. Штефан составил план, как вывезти из
Рейха группу детей и его самого. Взамен ШШ предлагал материалы, которые представляли интерес для
нас. Три жида в два ряда!
Вопрос: Разве Маленький Бродяжка был евреем?
Ответ: Не знаю, я привёл эту поговорку так, к
слову. Они, эти киношные, — люди очень странные,
как, впрочем, и физики, общаются в своём кругу о
чём-то своём, за ними пригляд нужен.
Вопрос: Откуда Штефан Шустер знал Михаила
Мишина?
Ответ: Они познакомились в Москве во время
Недели германского кино, по моим наблюдениям, у
них сложились весьма дружеские и доверительные
отношения.
Вопрос: Вы пытались завербовать ШШ во время
его пребывания в Москве?
Ответ: Нет, в то время мы были союзниками
Рейха и нам было запрещено проводить подобные
действия.
Вопрос: Почему он обратился именно к Мишину?
Ответ: Михаил Мишин в то время был любимцем Сталина, он обладал определённым влиянием.
Вопрос: Что вы предприняли после?
Ответ: В обычных обстоятельствах я бы, возможно, и не стал бы заниматься разработкой, но в
деле были некие политические обстоятельства. Товарищ Сталин был чрезвычайно доволен результатами поездки ММ в Америку. В этой ситуации мы не
могли оставить звонок Маленького Бродяжки без
внимания, великий кинематографист представлял
для нас большой интерес. Я принял решение проинформировать товарища Сталина. События показали,
что я принял верное решение.
Вопрос: Что же произошло?
Ответ: Неожиданно к делу проявили интерес наши британские партнёры.
СТОКГОЛЬМ

Делегация германских кинематографистов позировала для фотографов стокгольмских газет перед
своим возвращением в Берлин. В числе провожающих были несколько дипломатов из посольства, которые приехали на вокзал засвидетельствовать своё
почтение представителям отечественной творческой
интеллигенции.
До отхода поезда оставалось пятнадцать минут,
Лорелей стояла на перроне, с улыбкой обсуждая с
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коллегами подробности завершившейся командировки. Их поездка была признана весьма успешной.
Но она не получила никаких вестей от прославленного механика.
Пассажиры стали занимать свои места в вагоне.
Лорелей закрыла дверь своего купе и осталась одна,
до отхода поезда оставалось меньше минуты. В дверь
постучали.
— Да, — откликнулась Лорелей, с последней надеждой на чудо.
Дверь открылась, и она с горечью осознала, что
чудес в этом мире не бывает. В купе зашёл шведский
проводник.
— Позвольте ваш билет, — вежливо попросил он.
Лорелей протянула ему свой плацкарт.
— Кино — это правда в 24 кадра в секунду, — сказал железнодорожный служащий и с поклоном вернул ей проездной документ.
— Да, если это 35 мм, — автоматически ответила
Лорелей.
— Подтверждение получено, съёмка назначена
на ближайшую среду, по плану, — тихо сообщил железнодорожник, прокомпостировал билет и с поклоном вернул его.
— Счастливого пути.
Поезд тронулся, и вскоре город Стокгольм остался позади.
Состав прибыл в Берлин по расписанию через
30 часов. Лорелей вернулась домой.
(Из показаний Василия Павленко следователю Министерства государственной безопасности СССР в
1955 году.)
Вопрос: С кем из представителей британской разведки вы контактировали?
Ответ: Официально с военным атташе британской миссии в Москве.
Вопрос: Были и неофициальные контакты?
Ответ: Да, некий Брит Бритт, который был мне
рекомендован в качестве консультанта.
Вопрос: Он был представлен вам в качестве офицера разведки?
Ответ: Формально нет. В Москве он находился
под прикрытием. Был кинооператором, освещал союзнические взаимоотношения стран антигитлеровской коалиции. Снимал он хорошо, резко.
Вопрос: Что значит хорошо?
Ответ: Резко, все было видно. Без брака. Сам я
не специалист.
Он рассказывал вам о своей кинокарьере?
Ответ: Он говорил, что это для него временное
занятие. Сам он считал себя летчиком в отставке и
литератором.
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Вопрос: Каковы были его отношения с ШШ?
Ответ: ББ уверил меня, что Штефан Шустер является британским агентом.
Вопрос: Почему именно этот человек, ББ, был
выбран англичанами?
Ответ: Я уже говорил, это был заговор киношников. ББ знал людей, которые были замешаны в
происходящем. Именно через него ШШ передал
доказательства того, что у него действительно есть
плёнки.
Вопрос: Через кого в Рейхе ШШ передал ему первые материалы?
Ответ: Он не называл источник, но был убеждён
в надёжности связника.
Штефан смотрел в окно из своей режиссёрской
комнаты. Фонарь освещал площадь его городка и телефонную будку, возле которой стояло два охранника, вооружённых автоматами. Они о чём-то переговаривались и, судя по всему, никуда не собирались
уходить. Никогда ещё охранники не оставались надолго в декорациях после окончания съёмочной
смены, и вот именно сегодня, как назло, это произошло.
«Боженька, сделай так, чтобы они убрались отсюда, мне так надо позвонить, — подумал Штефан. —
Ты же всегда помогал мне на съёмках, а я всегда верил в Тебя, возможно, я и никогда не был религиозным, как Тебе того хотелось бы, но я всегда верил в
то, что мы с Тобой друг друга понимаем. Сделай так,
чтобы эти двое наконец ушли отсюда в свою палатку,
где они могут попить кофе и поиграть в карты или
ещё в какую-нибудь интересную настольную игру,
помогающую скоротать время и способствующую
развитию интеллекта. Всем сразу сделается лучше,
им же в первую очередь, ведь нет никакой нужды
мёрзнуть на пустой съёмочной площадке. Хотя нет,
погода сегодня хорошая и вечер располагает к пребыванию на свежем воздухе, поправил он себя.
Ну пусть всё же они уйдут. Мне так надо позвонить!»
Лорелей не пришлось стучать в дверь, фрау Густава открыла её, как только девушка поднялась на
крыльцо. До назначенного времени оставалось десять минут. Обе женщины сидели в темноте возле телефона в зале, в котором ещё недавно было кафе
«Люмьер», и ждали. Фрау Густава не стала зажигать
свет, чтобы с улицы нельзя было увидеть её посетительницу.
Вдова классика была близка к панике. Вчера
утром по почте она получила официальное уведомление о выселении, на сборы давалось сутки. Текст
послания, ставший уже знакомым многим жителям
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страны, предписывал ей собрать необходимые для
переезда гигиенические принадлежности, смену белья, небольшой запас провизии (нескоропортящиеся продукты) и к 9 утра пятницы явиться на сборный
пункт для отправки на новое место жительства.
Сегодня и была пятница, и сегодня должен был
звонить Штефан. Потому-то фрау Густава, человек
законопослушный и дисциплинированный, и не
могла выполнить предписание властей. Если её не
будет дома, куда будет звонить Штефан? Старушка
решилась пойти на правонарушение и не выполнила
распоряжение властей.
— Ведь сегодня пятница, — поделилась она своими соображениями с Лорелей. — Вряд ли они будут
предпринимать что-то до понедельника — суббота и
воскресенье у них выходной. А в понедельник я обязательно пойду на сборный пункт, в крайнем случае
заплачу штраф. Правда, они не сообщили, куда меня
поселят... Прости, дорогая, в этой суматохе я даже не
предложила тебе кофе.
— Спасибо, фрау Густава, я не хочу кофе. Он должен был позвонить полчаса назад, — ответила Лорелей, взглянув на часы.
— Штефан обязательно позвонит, — успокоила
её фрау Густава. — Расскажи мне, как ты съездила в
Стокгольм. — Старушка по мере сил старалась поддержать беседу.
— Пока не знаю, — честно призналась Лорелей.
— Я все-таки сварю кофе, — сказала фрау Густава.
Сделать это она не успела, зал осветили фары
подъехавшего к дому автомобиля. Хлопнули дверцы,
послышался топот сапог по ступенькам, и в дверь
кафе «Люмьер» требовательно постучали.
— Они пришли за мной, — воскликнула фрау Густава, — Лорелей, они ни в коем случае не должны
тебя здесь застать!
Сохранился номер газеты, где в разделе происшествий можно найти короткую заметку, в которой лаконично сообщается о гибели вдовы известного в
прошлом живописца Франца Либерта. Проживающая одна в собственном доме по адресу Ноллендорфплатц, 17, пожилая женщина выпала из окна третьего этажа. В газете произошедшее было названо несчастным случаем, хотя следствие и не исключало
того, что имело место самоубийство. О дате и месте
похорон ничего не сообщалось.
Из своего убежища Лорелей было слышно, как
несколько человек ворвались в дом, она слышала топот ног по лестнице, ведущей в мастерскую Штефана, слышала команду «Стоять!», женский крик, потом сапоги прогромыхали вниз, двое или трое оста-
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новились возле фанерной перегородки, за которой
пряталась Лорелей.
— Откуда в ней столько прыти? Упорхнула, как
птичка... — донеслось до неё.
Потом они ушли, и наступила тишина.
(Пригород Тель-Авива. Двадцать пять лет спустя
после съёмок киноальманаха «Он подарил евреям город».)
Дознаватель внёс в комнату для допросов напольный вентилятор, поставил его возле арестованного, вставил вилку в розетку и включил агрегат.
— Не могу передать, как я вам благодарен, —
сказал Шметерлинг. — Поставьте, пожалуйста, чуть
правее. Спасибо, — поблагодарил он, когда молодой
человек исполнил его просьбу. — Если бы вы раздобыли его раньше, нам всем было бы гораздо легче, —
заметил он, нежась в прохладе воздушного потока.
Бобины магнитофона продолжали своё плавное
движение, и воспоминания Шметерлинга фиксировались для истории на магнитной плёнке.
— Я был лицом нации, а умом и честью не был.
Потому и не судите меня строго.
В силу своих скромных возможностей я пытался
помочь этой старушке. Она была мне как родная,
поверьте. Ведь это именно я организовал установку
мемориальной доски её мужа. И то интервью для
британской прессы, после которого у неё достаточно
долго не конфисковывали дом, это тоже была моя
идея. Возможно, до неё дошли слухи о происходящем в наших лагерях, и поэтому она была так сильно
напугана. Но в этих слухах было много преувеличения, многим людям удалось в них выжить.
Ведь я не Господь Бог, в сложившихся обстоятельствах я был бессилен ей помочь, хотя искренне
переживал, когда узнал о случившемся с ней несчастье. Вы не поверите, всякий раз, когда мне доводится лакомиться венским тортом, а я очень люблю этот
десерт, я вспоминаю её с теплотой и грустью, ничего
не могу с собой поделать.
Дознаватель быстро вышел из комнаты для допросов, забыв выключить магнитофон, — его рвало.
— Постарайтесь взять себя в руки, молодой человек, — сочувственно сказал ему пожилой психиатр, который вышел вслед за ним. — Это ещё не худший случай, я-то повидал этой публики побольше
вашего, — отечески продолжил он.
— Вам не понять, — ответил молодой человек.
— Мне-то как раз всё понятно, — пожал плечами
доктор, — вы же снимались в картине «Он подарил
евреям город», ведь так?
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— Откуда вам это известно? — удивленно спросил дознаватель.
— Вы периодически насвистываете эту мелодию, — пояснил собеседник.
— Я был самым младшим на съёмках, мне было
пять лет. Не могу с того времени есть торты.
— Так и не ешьте. И не надо носить длинные рукава, в здешнем климате это некомфортно. Не надо
прятать свой номер. Вот, взгляните. — Доктор проворно закатал манжет сорочки и показал свою татуировку. — Вы сильный юноша, у вас есть все шансы
навсегда избавиться от этих кошмаров.
— Разве это возможно?
— От воспоминаний нет, но от связанных с ними
кошмаров — можно. Надо только быть сильнее их.
Это придёт со временем. Поверьте.
В ожидании того, когда охранники уйдут, Штефан на короткое время задремал возле окна. Он очнулся от звука въехавшего на съёмочную площадку
мотоцикла с коляской. Мотоциклист сделал несколько лихих кругов по площади, стараясь поставить машину на два колеса. В какой-то момент ему
это удалось, что вызвало одобрительные аплодисменты у стоявших возле телефонной будки охранников. До него донесся их смех и обрывки фраз. Спустя
несколько минут он увидел, как охранники уселись
на мотоцикл, мотоциклист сделал ещё один круг по
площади и двинулся в сторону палаток охраны. Съёмочная площадка была пуста.
«Спасибо, Боженька, за то, что ты послал мне мотоцикл. Только бы она меня дождалась», — подумал
Штефан. Он выждал ещё какое-то время и крадучись направился к будке.
Лорелей выбралась из убежища, в котором когдато прятался Шметерлинг и где Штефан хранил свой
багаж, с которым собирался отправиться на Мадагаскар. Она подошла к телефону, подняла трубку и
услышала гудки, аппарат ещё работал. Девушка
оглядела пустое помещение, испытав непреодолимое желание немедленно бежать отсюда. С назначенного на разговор времени прошло уже больше
двух часов. Она сделала всё, что поручил ей Штефан.
И вот сегодня вечером он так и не позвонил.
Лорелей направилась к чёрному выходу на кухне,
откуда можно было незаметно выйти во двор. Она
тихонько отперла дверь, выглянула наружу и прислушалась. В маленьком дворике никого не было. Она
вышла и уже было собиралась захлопнуть за собой
дверь, когда в зале резко прозвучал звонок телефона.
Боясь не успеть, она бросилась к аппарату и подняла трубку.
— Я сниму финал? — спросил ШШ.
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— Ты снимешь свой финал согласно постановочному плану, — ответила Лорелей.
(Архив Студии документальных фильмов ГДР.
Фрагменты интервью с режиссёром Карлом Фрицем,
через двадцать лет после съемок киноальманаха «Он
подарил евреям город».)
Товарищ Сталин вынул изо рта трубку, набитую
табаком «Герцеговина флор», выпустил душистый
дым, а затем веско и размеренно произнес тихим голосом с южным акцентом: «Советские люди знают
Маленького Бродяжку! Советские люди ценят творчество Маленького Бродяжки! Советские люди поддерживают Маленького Бродяжку!»
— Что за странные фантазии?! — воскликнул
Карл Фриц.
— Какая глупость! Где вы откопали эту небылицу? Да, действительно, Сталин любил его фильмы, и
что из того?
Интервьюер показал мэтру номер нью-йоркской
газеты, где была опубликована небольшая статья и
фотография Маленького Бродяжки, держащего в
руке телефонную трубку. Актёр был в своём знаменитом гриме и костюме. Надпись под снимком гласила: «Великий комик беседует с вождём мирового
пролетариата». Далее шла дата съемки. Карл Фриц
внимательно прочёл статью и пожал плечами:
— Разве есть стенограмма? Здесь написано, что в
телефонном разговоре Сталин благодарил американскую кинообщественность за собранные на войну с Гитлером средства. Простите, но это никак не
может служить доказательством вашей истории, —
не скрывая раздражения, сказал режиссёр.
— Припоминаю, что американцы использовали
этот телефонный разговор как улику при расследовании антигосударственной деятельности Маленького Бродяжки в 50-х годах. Большой художник
всегда является объектом травли. — Эту фразу мэтр
относил, скорее, к себе самому.
(Из показаний Василия Павленко следователю Министерства государственной безопасности СССР в
1955 году.)
Вопрос: Кто был инициатором разговора Маленького Бродяжки и товарища Сталина?
Ответ: На встрече с товарищем Сталиным этот
вопрос был поднят Михаилом Мишиным. Он сделал
всё, чтобы их телефонный разговор состоялся.
Вопрос: Вы были против?
Ответ: Я не имел на тот момент устоявшегося
мнения и поэтому предпочёл его не высказывать.
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Мне было приказано организовать телефонный разговор, что я и сделал, позже мы дали о нём сообщение в прессу. Мне показалось, что будет разумно, если киноактёр станет разговаривать с товарищем Сталиным в гриме Маленького Бродяжки.
Вопрос: Это была ваша идея?
Ответ: Нет, это было предложение Михаила Мишина. Товарищ Сталин боготворил Маленького
Бродяжку и смотрел все его картины, особенно ему
нравился «Тиран». То, что актёр для телефонного
разговора сделал свой знаменитый грим, было воспринято благожелательно. Возможно, этот факт повлиял на принятие решения. Хотя позже я понял,
что у Верховного были и свои государственные резоны, когда он одобрил операцию «Мадагаскар».
БЕЛАРУСЬ

Зубр был большой, матёрый пятилетка в тонну
весом и под два метра в холке, покрытый бурой с
подпалинами шерстью и устрашающими рогами.
Услышав какой-то посторонний шум, зубр не сразу
бросился бежать, он выждал несколько секунд,
оценивая происходящее, пока до него отчётливо не
донёсся издалека чужеродный запах человека, и
только тогда с легкостью и быстротой, немыслимой
для такой массивной туши, он метнулся и исчез в
чаще.
Лошадка размеренно пряла ушами и беззвучно
двигала губами, как это и подобает делать боевой
лошади партизанской кавалерии. Она была впряжена в телегу, к которой была приторочена металлическая бочка. Паренёк лет двенадцати вел лошадь на
поводу по еле заметной тропке в Беловежской пуще.
Было темно, густые ветви елей не пропускали солнечный свет.
Подросток не боялся леса, белорусская пуща сделалась для него домом, в который он переселился
два года назад, когда сожгли его родной дом. Мальчик толком не помнил мирной жизни, воспоминания детства отошли в глубину, на задворки его подсознания, и эта потеря воспоминаний во многом помогала ему выжить.
Он покинул Минск, когда его город был уже полностью разрушен, а родители убиты осколками снаряда. Из семьи выжил только он один. Ребёнку удалось выбраться из-под развалин трёхэтажного дома,
несколько суток он бродил по городу, к тому времени уже переставшему существовать. Потом ему повезло: он встретил трех красноармейцев, которые
безуспешно пытались выбраться из окружения. Линия фронта к тому времени стремительно переместилась на восток, и потому добраться до своих им
так и не удалось. Три недели они блуждали по лесу,
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думая только о том, как бы раздобыть съестное. Потом, дней через пять, они повстречали диверсионную группу НКВД, а после оказались в одном из
спешно организуемых на оккупированных врагом
территориях партизанском отряде.
Мальчик знал пущу и знал расположение партизанских секретов невидимых для непосвящённого
человека дозоров, которые были заблаговременно
расставлены на всём протяжении его сегодняшнего
маршрута.
Мальчика окликнули, только когда телега с бочкой достигла границы простирающегося на несколько километров болота. Раздался короткий свист, и
возле него возник командир разведподразделения
партизанского отряда.
— С прибытием, — бросил бородатый человек,
одетый в потрёпанную офицерскую шинель с перекинутым через плечо автоматом «шмайсер».
— Здравия желаю, — ответил юный партизан.
Партизанский аэродром — образовавшийся
островок твёрдой почвы, являющий собой редкую
геологическую аномалию в центре громадного болота, был готов к приёму самолёта.
В назначенное по радиосвязи штабом партизанского движения время в небе послышался гул самолёта. Пилот не знал, где находится полоса, обнаружить её с воздуха не было никакой возможности, по
прибытии в заданный квадрат лётчик должен был
получить сигнал с земли.
Механизм посадки был отработан детально. Сигнальный костёр вывел пилота точно на посадочную
полосу. Самолёт сделал круг и пошёл на посадку.
Мальчик любил смотреть, как садятся самолёты с
Большой земли. Случалось это не часто, каждый такой полёт был сопряжён с громадным риском и требовал тщательной подготовки, командование шло
на это только в случае крайней необходимости.
Редкие самолёты приносили в отряд много нужного и интересного для бойцов: оружие, медикаменты, шоколад и газеты. Но то, что он увидел через несколько минут, в первое мгновение его испугало. Самолёт, который совершил посадку, был немецким.
Кресты на крыльях и свастики на хвостовой части не
оставляли в этом никаких сомнений.
— Не дрейфь, — снисходительно улыбнулся командир разведчиков, поняв, о чём думает мальчик. — Свои, — пояснил он.
К севшему самолёту уже направлялись появившиеся из лесного массива люди, которые деловито и
скоро принялись разгружать «юнкерс» и заправлять
его топливные баки из привезённой на телеге бочки.
Двое пилотов, выбравшиеся из кабины и разминавшие затёкшие ноги, были в немецкой лётной форме,
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по виду настоящие фашистские асы. Мальчику показалось, что всё это ему снится.
— Как воюем, малец? — обратился к нему один
из них на чистом русском языке.
— Хорошо воюем, товарищ летчик! — не оправившись от удивления, ответил юный партизан.
Он узнал этого лётчика, но поверить в подобное
было немыслимо. Такого просто не могло быть! Этого человека по многочисленным киножурналам и
фотографиям в газетах знала вся страна. Возле немецкого самолёта, на партизанском аэродроме стоял, куря сигарету, одетый в гитлеровскую лётную
форму, сам бесстрашный Василий Чаков. Знаменитый авиатор, которому партия и правительство поручали испытания новейших самолётов. Тот самый,
встречать которого после его легендарного, первого
в мире беспосадочного перелёта через Атлантический океан на улицы Москвы вышли тысячи жителей столицы.
Второй пилот мальчику ничего не сказал, он вообще ни с кем не разговаривал, наверно, по причине
природной необщительности. Он вытащил из кармана часы, щелкнул крышкой, глянул на циферблат
и произнес чудное слово «Well», значение которого
присутствующим было непонятно.
Мальчик не забыл латинские буквы, которые
когда-то учил в школе, и поэтому смог прочесть по
слогам нанесённую крупными буквами на борту самолёта надпись «МАDAGASСAR».
Со стороны его города-декорации слышался
шум пил, молотков, монтировок и другого инструментария. Работа шла полным ходом, рабочие уже
приступили к разборке декораций города. Съёмки
были практически закончены. Оставалось доснять
отъезд на Мадагаскар, но он должен был сниматься
не в городе, а здесь, на маленьком лётном поле аэродрома.
Съёмочная группа расположилась на лётном поле. Аппаратура была готова: осветительные приборы
расставлены в соответствии с планом, новенький
лихтваген, загруженный топливом высшей пробы
под завязку своих объёмных баков, был готов незамедлительно дать электричество для съёмочного
процесса.
Актёры должны были прибыть в сопровождении
охраны минут через двадцать.
Штефан с тоской смотрел на облака в день съёмок заключительной новеллы киноальманаха «Он
подарил евреям город». Он смотрел на облака ранним утром того самого дня, когда должен был прилететь его долгожданный самолёт.
Увиденное не радовало ШШ. Облака походили
вовсе не на облака, а на тёмные-претёмные тучи. Ес-
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ли быть точным в определении, они таковыми и являлись. Грозовые тучи плотно покрывали небосклон
до самого горизонта, свинцовые и тяжёлые в своей
абсолютной беспросветности. До назначенного времени прибытия аэроплана оставалось полтора часа.
Но тучи делали всё происходящее абсолютно бессмысленным и ненужным.
«Weather day» — термин, означающий в кинопроизводстве не подходящие для съёмок метеоусловия.
Осколки тех немногих английских кинотерминов,
которые я подучил, когда думал, что уеду в Голливуд.
«“Weather day” снимает с режиссёра ответственность перед продюсером и руководством студии за
неснятые в соответствии с календарно-постановочным планом эпизоды». Так указывалось в контракте
американского режиссёра, который, судя по всему,
мне так и не суждено подписать.
Самые безумные планы могут осуществиться, если их планирует режиссёр. Ни одна профессия в мире так не способствует авантюрным предприятиям,
как эта. Разумеется, если режиссёру везёт, но если не
везёт, то человек и не может считаться режиссёром.
Все режиссёры — везунчики! Тьфу-тьфу — постучу
по дереву, чтобы не сглазить. Конечно, везенье начинается когда человек по-настоящему режиссёр, и
только тогда, когда он вынашивает что-то по-настоящему грандиозное.
Я — Штефан Шустер задумал осуществить немыслимое. В моём фильме должен быть счастливый
финал. Если режиссёр захочет доснять финал, он его
обязательно снимет. Вся неделя выдалась солнечной
и ясной, лучших условий для полёта нельзя было бы
и желать, и вот именно сегодня небо заволокло тучами. Даже если предположить, что все пазлы моего
отчаянного плана и сошлись бы, мне не по силам
контролировать облака.
«То, что я задумал, невыполнимо», — с горечью
подумал Штефан, Weather day, одним словом...
Представители двух ведомств — силового и идеологического, отвечающих за создание кинокартины,
также были на месте. Неподалёку от взлётной полосы был припаркован автомобиль, возле которого курили Шметерлинг и комендант лагеря. Они тоже
смотрели на облака и тоже ждали самолёт.
— Думаю, что съёмку можно отменять, — сказал
комендант, глянув на часы, — было странно вообще
её затевать.
— Съёмка назначена в соответствии с календарно-постановочным планом, который утверждён
моим руководством, — пожал плечами Шметерлинг. — Днём больше — днём меньше, мы выполня-

Мурад Ибрагимбеков Мадагаскар
ем свою работу, самолёт в плане, зачем отменять
съёмку?
— Хорошо, подождём ещё немного, сегодня последний день, — пожал плечами комендант.
— Мы, кинематографисты, говорим не последний, а крайний день, так у нас принято, — не мог не
вставить уточнение Шметерлинг.
Он достал припасённый в автомобиле термос и
разлил по кружкам горячий шоколад. Они с удовольствием стали пить ароматный напиток. От сегодняшних метеоусловий Шметерлинг испытывал
душевное облегчение, которое даже не пытался
скрыть.
— Штефан, — сказал Шметерлинг, обведя рукой аэродром, — ты должен признать, я выполнил
все твои пожелания, я сделал всё, что мог, но к тучам я не имею никакого отношения. Крайний съёмочный день, Штефан, больше я ничем не могу помочь. Отдай мне «Мальчики-пальчики», мы же друзья. Я выхлопочу для тебя место своего консультанта по монтажу.
— Спасибо, коллега. Ещё распогодится, — вежливо ответил Штефан, хотя сам в это не верил.
Торговцы открыток и сувениров предусмотрительно укрывали свой товар тентами. В ожидании
дождя они торопливо натягивали брезентовые полотна над своими лотками. Продавцов было человек
пять, и вероятность того, что сегодня торговля будет
удачной, была небольшой. Туристов на площади
имени Гитлера было немного.
Лорелей остановила свой автомобиль возле собора, готический шпиль которого горделиво возвышался над маленьким уютным городком. Небольшой населённый пункт, куда она приехала точно в
назначенное время, упоминался в путеводителях для
туристов как яркий пример средневековой архитектуры. В новых путеводителях, выпущенных уже при
Гитлере, составители не преминули упомянуть, что
именно здесь проходили съёмки знаменитой кинокартины «Обретение родины». Факт этот, возможно,
и льстил горожанам, но никак не сказывался на притоке туристов.
Лорелей вспомнила те дни, когда три года назад
она выстраивала на этой площади колонны сторонников Гитлера для финального ночного факельного
шествия. За неделю до того дня Гитлер неожиданно
проворно и, можно сказать, бескровно вошёл в Чехословакию, людям объявили о том, что исконно немецкие территории вернулись в лоно Великой Германии. Множество людей ликовало, узнав об этой
радостной новости. И сама Лорелей не могла не поддаться этой всеобщей эйфории. В море ликующих
граждан не радовался лишь один человек.
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В тот день после съёмок они с ББ сидели в кафе
на площади. Немецкий режиссёр и британский журналист обсуждали происходящее. ББ приехал, чтобы
сделать очередной кинорепортаж, короткий сюжет
которого повествовал о том, что в чём-то Гитлер и
прав, как бы к нему ни относиться. Такова была точка зрения редакции, и ББ не мог позволить себе спорить с руководством студии после недавно состоявшегося соглашения в Мюнхене. Всегда беззаботный
и весёлый ББ в тот день был нерадостен.
— Что-то случилось? — поинтересовалась Лорелей.
— Риторический вопрос... Это случилось уже
давно, и ты не могла этого не заметить, — сказал он.
— Не понимаю, о чём ты.
— Всё ты прекрасно понимаешь, — тихо сказал
ББ.
— Мир изменился, и с этим ничего не поделаешь.
— Ты могла бы стать великой актрисой, ты — Девушка Дракона, ты могла бы уехать отсюда.
— Меня всегда интересовала документалистика,
там я никому не нужна — тряхнула головой Лорелей. — А потом, с чего ты взял, что это я снималась в
«Драконе»?
— Неужели позабыла?
— Считай, что да.
— Дай мне знать, когда до тебя окончательно
дойдёт, какая сволочь твой Гитлер. Об этом пока
многие не догадываются, но я что-нибудь придумаю, — сказал ББ.
— Договорились, — кивнула Лорелей, старавшаяся избегать подобных бесед.
— Нельзя уехать вовремя, можно уехать заранее
или не успеть, — заметил ББ.
— Ой! Последнее время все это говорят. Как будто сговорились!
Забавно, что сегодня она вернулась на эту самую
площадь. Упали первые капли дождя. Лорелей потянула за тумблер на приборной панели своего «AlfaRomeo-8-C», и брезентовая крыша послушно накрыла салон. Подобная автоматика была новинкой в автостроении того времени. Этот суперсовременный
автомобиль ей подарил Муссолини после её победы в
Венеции. В Германии таких машин было немного,
автомобиль привлекал внимание, что в сложившихся
обстоятельствах не могло её не тревожить.
Лорелей посмотрела на часы, до назначенного
времени оставалось совсем немного. Неужели съёмки финала не состоятся? Лорелей не хотела думать о
том, что такое возможно. Штефан Шустер мог всё,
он снял «Девушку и Дракона», и потому он не мог
проиграть. Но даже Штефан Шустер не мог управ-
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лять облаками. Тучи обволакивали небо до горизонта безнадёжной тьмой.
«Никто не может управлять облаками», — подумал ШШ. Сказать, что он испытывал отчаяние, было бы не совсем верно. Всепоглощающее отчаяние
он испытал неделю назад. В тот день после окончания смены он, актёр и режиссёр Штефан Шустер,
обменялся одеждой с одним из рабочих на съёмочной площадке, чтобы в колонне декораторов и
строителей направиться в находящуюся в двадцати
минутах ходьбы от его киносъёмочной площадки
производственную зону, над которой устремлённая
в небо вертикалью возвышалась кирпичная труба.
В руках у него, как и у остальных людей, шагающих с ним в колонне под наблюдением конвоиров, был ящик с инструментами. Как и предсказывал Дмитрий, при возвращении в промзону досмотр проводился весьма формально. Конечно, он
рисковал, но риск был вполне оправдан. В ящике
с инструментами была спрятана кинокамера марки «Аймо», используемая им для съёмок с рук на
картине «Он подарил евреям город». На первом
этапе задуманного предприятия всё прошло благополучно.
В ту ночь режиссёру Штефану Шустеру удалось
запечатлеть на киноплёнку происходящее в промзоне. Камера не дрожала в его руках, сказался опыт
фронтового оператора. Съёмка велась при свете аккумуляторной лампы. Он был убеждён, что света
хватит на то, чтобы разглядеть происходящее, в которое до последней минуты он не мог заставить себя
поверить.
Хроникёры обычно снимают последствия геноцида, а не сам процесс массового умерщвления людей. ШШ стал первым и единственным очевидцем
происходящего, в руках которого была работающая
кинокамера. Через какое-то время снятое им в тот
день назовут Холокостом, или «шоа», но тогда эти
термины ещё не были в употреблении.
Мне не удалось отсмотреть снятый материал, но
я был убеждён в том, что снято было как надо. Что
бы потом ни снимали без риска для жизни на освобождённых от Гитлера территориях, никто не смог
снять Холокост так, как снял его я, Штефан Шустер.
Транспортёров было множество, как в картине
Маленького Бродяжки «Новое время», повествующей о рабочих, которые трудятся на сборочном конвейере во время промышленной революции. Только
здесь по ним двигались не металлические детали, а
непрерывный поток обнаженных мертвецов с номе-
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рами на руках. Татуированные мертвецы перемещались в сторону кирпичной трубы, они двигались со
стороны моего городка, который я построил, со стороны моей съёмочной площадки. Мысленно я много
раз смотрел смонтированный на воображаемом монтажном столе свой непроявленный материал, понимая всю немыслимую иррациональную жестокость
происходящего.
Это был город мёртвых, в который мне удалось в
тот день проникнуть. Город, созданный для планомерного и организованного уничтожения людей с
помощью новейших достижений человеческой цивилизации. Подробности происходящего помнятся
мне смутно.
В какой-то момент съёмки возникла опасность,
что меня обнаружат. В лагере был проведён очередной досмотр заключённых, шмон, по местной терминологии.
Тогда-то приятели Рыжего, люди из лагерного
Сопротивления, о существовании которого я не догадывался, и запихнули меня в яму с нечистотами —
последнее место, где охрана стала бы искать постороннего. Туалеты в городе мёртвых были ещё страшнее, чем на моей съёмочной площадке.
Я стоял в говне, в яме под отхожим местом, прижимая к себе камеру и кассеты с отснятым материалом. И изо всех сил зажимал рот, рискуя сломать челюсти, чтобы в него не попало месиво нечистот, напоминающее скопление насекомых.
Когда я стоял в говне, я понял, что Бога нет, он
куда-то подевался, заснул или умер, неизвестно, и
мне самому надо позвонить ему и поговорить. И мне
привиделась телефонная трубка в кафе у фрау Густавы. Эбонитовая чёрная телефонная трубка на длинном шнуре.
В ту ночь я испытал ужас, граничащий с безумием. Но потом, когда мне удалось выбраться из ямы,
когда я долго смывал с себя всё это дерьмо, тёр себя,
стерев кожу до появления крови, когда я смыл с себя
нечистоты и утром вернулся на своё рабочее место и
приступил к исполнению своих прямых режиссёрских обязанностей, наступило состояние покоя и
сосредоточенности.
Но в ту ночь я отчётливо понял, что на самом деле я уже мёртв. И я придумал свой план, во что бы то
ни стало доснять счастливый финал своей фильмы,
и план этот вполне мог бы исполниться, если бы не
эти треклятые облака.
Мне очень нравился финал, где я взбегал по трапу самолёта и улетал на Мадагаскар. Впоследствии
подобное состояние отрешённости от реальности у
пациентов будет описано психиатрами, специализирующимися на узниках концлагерей.
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Две круглые коробки с экспонированной плёнкой были тщательно упакованы и ждали своего часа,
но само их существование, достигнутое такими стараниями, было сейчас бессмысленно. Погода свела
на нет все мои мечты и чаяния, весь тщательно продуманный план, который и без туч зависел от множества непредвиденных случайностей.
Weather day!
Даже очень хороший режиссёр не может контролировать облака, хотя когда-то один из моих соплеменников раздвинул воды моря. «Враньё, наверное,
очередная еврейская сказка, просто-напросто повезло с аномально сильным отливом. Но сказка красивая...» — подумал Штефан Шустер.
Где-то в верхних слоях атмосферы поток тёплого
воздуха столкнулся с поднимающейся из нижних
слоёв атмосферы холодной воздушной массой с повышенной для этих широт содержанием влаги.
Мощный воздушный поток, возникший в предгрозовой неподвижной среде из ниоткуда, был неудержим и стремителен. Поток воздуха чуть было не
перевернул камеру вместе со штативом, и Генриху
Моозесу чудом удалось поймать аппарат на лету.
Светоотражатель поднялся в воздух и рухнул метрах
в пяти от бригады осветителей. Термос, стоящий на
крыше автомобиля, взлетел в воздух. Фуражка коменданта покинула голову своего владельца и проделала длинную дугу, увлекаемая мощным потоком
воздуха.
Кто-то очень сильный дул на площадку ШШ,
создавая суету и неразбериху. Через пару минут всё
стихло. Камера была спасена, светоотражатель возвращен на прежнее место, как и офицерская фуражка. Группа сработала слаженно, как и подобает настоящим кинематографистам.
Всё стало по-прежнему, кроме одного — тучи бесследно исчезли. Небо сделалось голубым, ярко засветило солнце, и не было вообще ни одного, даже
самого маленького, облачка.
В метеорологии подобное редкое явление называют «экстремальным изменением вектора атмосферного фронта».
«И явил Господь чудо, я сделался чист ещё до того, как смыл с себя все нечистоты, в которые мне
пришлось окунуться», — улыбнулся Штефан Шустер и посмотрел на часы.
В ясном голубом небе, где-то вдалеке, за горизонтом послышался гул. Все присутствующие подняли головы и с ожиданием посмотрели вверх.
— Летит! — крикнул кто-то.
— Летит! — обречённо повторил Шметерлинг.
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Самолёт сделал круг над съёмочной площадкой,
и через минуту его шасси мягко коснулись взлетной
полосы.
— Авиация не подвела! — улыбнулся комендант
лагеря, наблюдая за тем, как самолёт совершил посадку.
— Прибыл точно по расписанию!
«Как же ему удалось убрать облака?» — подумал
Шметерлинг, но вслух ничего не сказал.
— Приготовиться к съёмке, — привычно скомандовал ШШ.
— Готовы! — слаженно и бодро ответила съёмочная группа.
(Сохранившийся фрагмент киноальманаха «Он
подарил евреям город».)
Пассажиры поднимались по трапу и дружно
скрывались в чреве летающей птицы. Рядом стояли
провожающие гражданские люди и представители
властей. Люди с улыбкой поднимались по трапу,
держа в руках чемоданы и дорожные сумки. Некоторые из них по просьбе Штефана поворачивались
на камеру и посылали воздушные поцелуи провожающим.
Но не все действия актёров массовки и их жесты
были строго дозированы режиссёром. Следовало
избегать манерности и жеманности при прощании.
Всё-таки это была документальная лента, и она
требовала подчёркнутого реализма, поэтому некая
необязательность в поступках героев была необходима.
У трапа стоял Шметерлинг. Роль его была без
слов, и поэтому справлялся он со своей задачей
вполне сносно. Шметерлинг галантно помогал дамам подняться по ступенькам, вежливо принимал
багаж из рук пожилых переселенцев и передавал
реквизит в дверь самолёта. Он символизировал родину, которую путешественники покидали, чтобы
вскоре обрести другую, неведомую, но прекрасную.
Они отправлялись на Мадагаскар.
— Ауфвидерзейн, — периодически повторял
Шметерлинг, хотя ему никто не поручал произносить текст.
— Ауфвидерзейн, — ответила ему одна из актрис
и почему-то заплакала, видимо, в предчувствии
острой ностальгии, которая будет её мучить на далёком тропическом острове.
Реалистичность и достоверность эпизоду придавали вертящиеся пропеллеры рукотворной птицы.
— «Спасибо, Гитлер!» — продолжало звучать музыкальное сопровождение.
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В конце эпизода Шметерлинг молодецки захлопывал дверь самолёта, хлопая по ней ладонью, и самолёт выруливал на взлётную полосу, брал разбег и
вскоре скрывался в облаках.
Очень эффектно, с нижнего ракурса, был снят
взлёт самолёта, когда хвост летающей машины удалялся от камеры, а потом отрывался от земли. Особенно удалась оператору панорама, провожающая
момент отрыва самолёта от земли.
Старина Герман был горд тем, как плавно и синхронно камера последовала за движением самолёта.
«Странно, — подумал Штефан, — а ведь я даже не
знаю имён большинства из этих персонажей. Производство картины отнимало так много времени, что я
даже не удосужился с ними познакомиться. И ведь я
не могу им рассказать о том, что на самом деле происходит! А мне очень бы этого хотелось. Ну да ладно,
пожал плечами Штефан, для них я навсегда останусь
человеком, который целовался с Гитлером».
— Спасибо, снято! — удовлетворённо сказал режиссёр. Он зафиксировал в уме время, необходимое
для дубля.
— Весьма впечатляюще. Авиация не подвела, —
заметил Шметерлинг.
— Могло быть лучше, — самокритично ответил
ШШ.
— Не расслабляемся, готовимся к дублю! Подправить грим и костюмы. Актёрам массовки можно
перекурить. Дети могут отдохнуть, — привычно отдал он свои режиссёрские указания. — Поправьте
костюмы у пассажиров, пусть все будут наготове.
Группа путешественников образовала небольшой
кружок, обмениваясь мыслями о происходящем.
— А нас на самом деле отправят на Мадагаскар
на кораблях, господин режиссёр? — поинтересовался один из отъезжающих.
— Без сомнения, — кивнул тот.
— Шметерлинг, вы были выше всяких похвал, —
заметил ШШ.
— Наконец-то я начал разговаривать в кадре.
Как тебе текст? Я добавил его от себя, но, по-моему,
это пошло на пользу картине.
— Без сомнения, — легко согласился Штефан. —
Единственное, на что хотелось бы обратить ваше
внимание, больше жизнерадостности, я хотел бы,
чтобы в вашем лице сквозило предвкушение будущей встречи с убывающими.
— А разве мы собираемся ещё встречаться? —
удивился Шметерлинг. — Я думал, что мне надо проявить немного грусти при расставании, — поделился
своими мыслями о роли Шметерлинг.
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— Отставим грусть! Это счастливый финал! Сделаем это на втором дубле!
— Разве самолёт вернётся? — поинтересовался
комендант лагеря, присутствующий при разговоре.
— Я не знаю, — признался Шметерлинг, избегая
взгляда собеседника.
— Что же, по-вашему, я должен снимать с одного дубля картину государственной важности, в которой заинтересовано высшее руководство страны и
которая создаётся под государственный заказ? —
нервно спросил ШШ, не обращаясь ни к кому конкретно.
«Если уж я разогнал облака, то второй самолёт я
уж точно раздобуду», — подумал он, осознавая всю
гордыню, заключённую в этой мысли, и, радуясь
чувству лихости и вседозволенности, охватившей
его в эту минуту.
— Вообще-то планировалось два дубля, — подал
голос Шметерлинг, отведя взгляд в сторону. — Мы
ведь даже планировали дозаправку на месте, я докладывал.
— С вами одна морока, — пожал плечами комендант и неторопливо направился к полевому телефону.
Штефан проводил его взглядом, средство связи
его не очень-то волновало, он был уверен, что кабель
уже повреждён. Люди Рыжего точно выполняли все
детали задуманного им плана.
Ральф Штази с недоумением прислушался к молчавшей телефонной трубке, связь отсутствовала.
К счастью, комендант не придал этому значения,
подобное случалось и прежде.
«Интересно, как он разогнал облака», — с восхищением подумала Лорелей, посмотрев на часы.
Она нажала на тумблер, и крыша автомобиля послушно вернулась в исходное положение. Нужды в
ней не было. В небе ярко светило солнышко и не было ни одной, даже самой маленькой, тучки.
В небе послышался гул самолёта. Он шёл на низкой высоте, сделал круг над шпилем собора, а после
повторил манёвр. На его борту была видна надпись
«Мадагаскар».
Лорелей завела двигатель, плавно нажала на педаль газа и сделала круг по площади... Итальянское
чудо механики красного цвета, предмет зависти всех
автолюбителей Берлина и его окрестностей, удалялось от площади им. Гитлера. Лорелей развязала
свой шёлковый шарф и высоко подняла руку вверх.
Смотрелось эффектно, хотя нужды в этом особой не
было. Но она была уверена, что пилот не мог её не
заметить. План режиссёра не мог не состояться.
Она лихо вела машину к намеченной цели. В её
памяти возник кадр из русского фильма, названия
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которого она не помнила. Это был план, где красавица блондинка вела открытый автомобиль по улицам громадного столичного города. Снято было замечательно! Она хотела бы повторить подобный
кадр в одной из своих работ, но всё не находился
повод.
Зато сегодняшний кадр, даже не будучи снятым,
был более эффектен, ведь за автомобилем Лорелей
послушно следовал самолёт. Иногда она с улыбкой
разворачивала свой шарф, и тогда в боковом зеркале
самолёт начинал слегка покачивать своими крыльями — во всяком случае, Лорелей так казалось. Подобные иллюзии и миражи (религиозный человек
назвал бы это знаками) поддерживали её все последние дни.
Она проехала по знакомому ей шоссе до развилки, ведущей к декорациям ШШ, и там свернула на
проселочную дорогу. Самолёт послушно следовал за
маленькой красной точкой, заменяющей пилоту
штурмана. Он двигался к цели, не обозначенной ни
на одной из общедоступных карт, туда, где на горизонте высилась кирпичная труба, возле которой находилась съёмочная площадка Штефана.
(Восточная Африка — 1965 год.)
— Вы знали все детали плана? — спросила
Анна.
— Нет, я не могла знать всего, что задумал Штефан. Я просто выполняла то, что он придумал, я
действовала точно по его указаниям, ничего другого
не остаётся, когда тебе приказывает настоящий
режиссёр-постановщик.
— И вы не боялись?
— Боялась, разумеется. Но в тот момент я была
счастлива, как никогда в жизни. Как в те дни, когда
я снималась у него в «Драконе», — произнесла Лорелей.
— В картине, от которой вы отказались, — напомнила Анна.
— Человек не может не совершать ошибок, вопрос в том, повторяет ли он их снова.
В воздухе послышался звук авиадвигателя. Тень
транспортного «юнкерса» громадной птицей пронеслась над съёмочной группой. Самолёт с надписью «Мадагаскар» на бортах сделал дугу и пошёл
на посадку.
ШШ в непроизвольном жесте протянул руку, и
Шметерлинг по старой привычке услужливо вложил
в его ладонь рупор.
Конечно, в данных обстоятельствах это было абсолютно немыслимое нарушение субординации, но
в настоящий момент Лицо нации было под властью
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режиссёрской харизмы Штефана. Как, впрочем, и
все присутствующие на площадке. За исключением
коменданта концлагеря и немногих представителей
силового ведомства, которые находились в неведении о глубинном смысле происходящего и потому
не испытывали никакого волнения.
— Приготовиться к съёмке, — вздохнув, произнёс ШШ. Он сам удивлялся своему спокойствию. —
Шметерлинг, я не хотел бы терять время, солнце уходит, не тяните с дозаправкой, — небрежно бросил он
своему бывшему бегунку. «Можно было бы попросить и льда», — озорно подумал ШШ, но решил не
искушать судьбу.
— Я прослежу, — обречённо буркнул Шметерлинг.
Неожиданно для себя Шметерлинг отчётливо
вспомнил, как он носил ШШ лёд в специальном
ведёрке, по первому требованию этой жидовской
морды, по щелчку пальцев — и эти воспоминания были для него неискоренимо унизительны и
обидны.
От лихтвагена был протянут шланг, по которому в
самолёт стал поступать так необходимый для продолжения полёта живительный керосин. Штефан
посмотрел на часы. Мысленно отмеряя время на
предстоящий дубль и считая, сколько времени понадобится на перелив топлива из подъехавшего автомобиля аккумулятора в авиабаки.
— Сколько времени займёт заправка? — спросил
он у Рыжего.
— Минут пятнадцать, точно не скажу, — ответил тот.
— Мы начнём съёмку не дожидаясь, пока закончат техники, — принял производственное решение
режиссёр. — Не хочется рисковать, свет уходит, —
пояснил он. — Приготовиться к съёмке, дети! Строимся возле трапа и с выражением поём песню, фонограмма по моей команде «Музыка». Делаем всё,
как мы делали на репетициях.
Я вспомнил, что в суматохе чуть было не забыл
повязать на прощание тфилин своей любимице.
— Минутная готовность, — крикнул я и, воспользовавшись наступившей паузой, закрепил
шнурками кожаную коробочку на запястье Анны. За
время съёмок я нахватался религиозных обычаев и
сделал это очень проворно. Тфилин — это иудейский
охранный амулет: пара коробочек сделанных из выкрашенной черной кожи, содержащие написанные
на пергаменте отрывки из Торы и повязываемые на
лоб и руку.
— Но тфилу повязывают только мужчинам, —
заметила девочка с оклюдером.
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— В кино всегда есть место вымыслу, — улыбнулся я.
Я уже давно понял, что массовка толком не знала
религиозных обрядов, и поэтому все решения по народным обычаям и ритуалам на съёмках принимал я
сам. Я не придавал особого значения всей этой бутафории.
— Ты помнишь, что там? Постарайся не потерять, это тебе на память. Счастливого пути!
Спасибо тебе, Гитлер,
За твою заботу о нас.
Спасибо тебе, Гитлер,
За то, что ты способствовал нашей
Абсолютной самоидентификации.
Спасибо тебе, Гитлер,
Что ты не позволил нам забыть своих песен.
Спасибо тебе, Гитлер,
Что мы ощутили зов крови своей земли.
Спасибо за кормление три раза в день,
Особое спасибо за предоставленные
администрацией лагеря
предметы гигиены и регулярный душ.

«Спасибо, Гитлер!» — звучит песня в исполнении
группы детворы. Они пели на фоне самолёта, готового подняться в воздух. Это была их прощальная
песня. Закончив песню, детский коллектив стал грузиться в самолёт. Всё шло по плану.
Шметерлинг помогал детям подняться на борт
и одновременно зорко следил за действиями Штефана. В проёме двери аэроплана он увидел ББ,
одетого в лётную немецкую форму. Если Шметерлинг и догадывался о сути происходящего, то в это
мгновение ему стало окончательно всё ясно. Автоматически кивнув старому знакомому — англичанину, он потянулся к кобуре, висящей у него на
поясе.
— Убирайте трап, — приказал Штефан.
— Минуточку, — угрожающе крикнул Шметерлинг.
— Не сходи с ума. Не привлекай внимания! Погорим же оба, причём я в прямом смысле этого слова, — прошептал ему Штефан.
— Плёнка, ты обещал! — требовательно прошипел Шметерлинг. Он старательно отводил глаза
от своего давнего приятеля Брит Бритта, хотя в
сложившихся обстоятельствах всё это было уже не
важно. — Плёнка! — Шметерлинг дрожал от возбуждения.
— Уговор дороже денег, — кивнул головой Штефан. — Передай мне коробки, которые я положил
тебе в кофр, — попросил он у своего оператора. —
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Вот, коллега. — Он протянул ему две коробки
«Мальчиков-пальчиков».
— Это была моя лучшая роль, — не смог удержаться Шметерлинг.
— Нет, свою лучшую роль ты исполнил сегодня, — сказал Штефан.
— Ты никуда не полетишь. — Шметерлинг тайком показал рукоять пистолета и кивком головы
приказал Штефану отойти от трапа.
— Я и не собирался, сдался мне ваш Мадагаскар, — равнодушно бросил в ответ Штефан. —
Взлёт! — закричал он, когда увидел, что заправочный шланг отсоединили от самолёта.
Лётчик захлопнул дверь, за которой скрылись детишки, и самолёт стал выруливать на взлетную полосу. Машина благополучно оторвалась от земли, и
вскоре самолёт превратился в маленькую точку, которая стала неразличима у самого горизонта. С востока надвигались тучи, но это было уже не важно.
Пилот уверенно вёл машину курсом на юг.
«Если Бога нет — то возможно всё, но если Бог
есть, то уж точно всё возможно! Интересно, куда полетел самолёт», — подумал Штефан.
Как выяснилось позже, Шметерлинг так и не
смог заставить себя уничтожить ту единственную
копию «Мальчиков-пальчиков». Плёнка была обнаружена патрулём американской военной полиции во
время обыска квартиры Шметерлинга в Шарлотенбурге, после его бегства из Германии в мае 1945-го.
Именно этим объясняется то, что через тридцать лет
картина получила второе рождение.
(Восточная Африка — 1965 год.)
— Он помог мне взобраться по трапу — вспоминала Анна. — В руках я держала чемоданчик из
реквизита, в котором были две коробки плёнки.
Я летела на самолёте первый раз в жизни. Для меня
было неожиданностью, что самолёт взлетел. Я думала, что после съёмки мы вернёмся обратно на
съёмочную площадку. Но самолёт вдруг оторвался
от земли и полетел куда-то, и мы все полетели: внутри него, вместе с ним. Я видела, как наш город
оказался далеко внизу и там стояли люди, которые
махали нам вслед. Хотя, возможно, это я придумала позже.
Через некоторое время мы приземлились в
какой-то степи. Там были вооружённые люди, которые говорили на непонятном мне языке. Они напоили нас всех молоком, угостили сыром и вяленым мясом. Сыр был очень вкусный, но вонючий. А потом
мы опять залезли в самолёт и снова взлетели. И полетели дальше, и нам никто ничего не объяснял...

Мурад Ибрагимбеков Мадагаскар
В архивах Музея партизанского движения в
Белграде сохранилось несколько фотографий,
имеющих отношение к происходящему. На снимках хорошо виден самолёт с надписью «Мадагаскар» на борту. Рядом стоят несколько бородатых
людей, вооружённых карабинами. В пояснительной записке говорится о том, что снимок сделан на
одном из горных аэродромов территории, контролируемой боевыми соединениями Иосифа Тито.
Имена бойцов, запечатлённых на снимке, не установлены.
1946 год. /Из протоколов Комиссии британского
парламента о расследовании пронацистской деятельности отдельных граждан и организаций на территории Объединённого королевства в период с 1933 по
1945 год.)
Судя по всему, всё прошло гладко, русские выкрасили самолёт как надо, и он ничем не отличался
от того, который был на предыдущих дублях. Образцом послужил номер немецкой газеты того времени
с очерком о съёмках фильмы «Он подарил евреям город».Там была помещена фотография самолёта, снятая Йоханом Гумбертом. Я хорошо помнил этого фотографа по Берлину.
Тогда из дверного проёма самолёта я в последний
раз увидел Штефана. Он руководил съёмкой. Разумеется, о том, чтобы пообщаться, не могло быть и
речи. На заднем плане в глубине самолёта можно
увидеть меня, одетого в форму немецкого лётчика,
разумеется, если та плёнка сохранилась. Я попал в
кадр случайно. Камера не прекращала работать, в
этом я убеждён.
Мы взлетели сразу после заправки. Они добыли
горючее из съёмочного лихтвагена. Вторую дозаправку мы осуществили на Балканах, на одном из
полевых партизанских аэродромов, который был
нам предоставлен руководством операции. Затем мы
продолжили наш полёт.
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Ответ: В этом был резон, товарищ Сталин думал
о послевоенном устройстве мира. Свои люди на
Ближнем Востоке были нам необходимы. Мы засунем эту еврейскую щепку в арабскую задницу, полушутя сказал он мне.
Вопрос: Как к этому отнеслись ваши британские
коллеги?
Ответ: Отрицательно. Они ограничивали переселение беженцев в Палестину, не хотели ссориться
с местным населением.
Вопрос: Как вам удалось настоять на своём?
Ответ: Мы упирали на то, что южный маршрут
более безопасен. Меньше вероятность столкновения
с самолётами и средствами ПВО противника. Мы
даже оплатили по 500 фунтов за каждого из прибывших. Так сказать, соблюли юридические формальности.
Вопрос: Вы обсуждали это с Михаилом Мишиным?
Ответ: Да. Он не скрывал своей радости от происходящего. Я всегда знал, что им нельзя доверять.
Вопрос: Кому им?
Ответ: Лицам еврейской национальности. Время показало, что я был прав, они не сделались нашими союзниками и не встали на ленинский путь развития.
(Аргентина, через двадцать пять лет после съемок
киноальманаха «Он подарил евреям город».)

(Из показаний Василия Павленко следователю Министерства государственной безопасности СССР в
1955 году.)

Нескончаемое полотно железной дороги уходило
вдаль, сквозь бескрайнюю и безлюдную аргентинскую степь. Высокие, характерные для этой земли,
фаллические кактусы стремительно проносились
мимо паровоза, который мчался на своей, предельной для подобного вида механизма, скорости.
На Шметерлинге было сомбреро, кожаная куртка с бахромой и две украшенные бисером кобуры
на бёдрах, прикреплённых к ремню большой блестящей серебряной пряжкой. Сделавшимся для
него с недавних пор привычным движением он
подкрутил кончики сдобренных воском пышных
усов и обратился к машинисту на вполне внятном
испанском.

Вопрос: Вы упомянули о некоем политическом
интересе Первого к планируемой операции. В чём
он заключался?
Ответ: Ему пришёлся по душе план отправить
людей в Палестину.
Вопрос: Это была ваша идея?
Ответ: Эту идею подсказал Михаил Мишин.
Вопрос: Почему товарищ Сталин последовал его
совету?

— Мучас грасьяс! — произнёс он, намекая этой
нехитрой фразой на то, что паровоз следует остановить и как можно скорее вернуться задним ходом на
исходную точку, где находилась съёмочная площадка кинокартины «Неукротимый гаучо», в которой он
неделю назад получил роль.
Роль эта была, как водится, без слов, но персонаж
Шметерлинга оказался чрезвычайно важен для драматургии создаваемого вестерна. Именно он был тем
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безымянным разбойником, который угонял паровоз, имеющий ключевое значение в повествовании.
Но машинист и его молчаливый помощник никак не
отреагировали на просьбу актёра, а только поддали в
топку угля и продолжили свой путь по намеченному
ими маршруту.
— Мучес грассис! — нетерпеливо повторил
Шметерлинг, указывая рукой в противоположную
движению паровоза сторону, давая понять этим, что
предстоит второй дубль, а ему надо бы ещё подправить грим.
Но второму дублю не суждено было случиться, и
подправить грим Шметерлингу в тот день не пришлось — это стало понятно ему через несколько
минут.
Паровоз продолжил своё неумолимое движение
и через некоторое время остановился на каком-то
железнодорожном полустанке, где насмерть перепуганного Шметерлинга, не нашедшего в себе сил
оказать хоть малейшее сопротивление, быстро перегрузили в один из множества стоявших на путях
вагонов для скота, в котором он и продолжил своё
путешествие.
В этом самом вагоне среди зноя аргентинской
степи на Шметерлинга нахлынули воспоминания.
В его памяти зримо всплыли железнодорожные составы для скота, теплушки, овчарки, актёры массовки, наполненная телами яма в окрестностях Киева и даже тот трамвайный безбилетник, в голову
которого он, поддавшись сиюминутному порыву
активиста-дружинника, выпустил в тот далёкий
день пулю. Память его хранила много всякого непотребства с его участием, которое могло осложнить ему жизнь и усугубить его вину в сложившихся обстоятельствах.
«На хрен я согласился сниматься в кино в Аргентине? Кинематограф меня и погубил. Продолжал бы
себе тихо торговать буритами и прочей местной снедью в буфете кинотеатра. Но один проницательный
режиссёр заприметил, что у меня фактурная внешность. И эта было правдой — три пластические операции и усы пошли ей на пользу! Кинобизнес меня и
погубил. Зачем только я неосмотрительно поддался
уговорам и вернулся в кинематограф? И вот на тебе — возмездие, евреи всегда отличались злопамятностью. Они нашли меня, эти еврейские, не знаю,
как там они у них называются, спецслужбы. А ещё
слепок челюсти, который остался у дантиста в Гамбурге. Теперь они точно установят, что я — это я. Педантичные еврейские сволочи. Как я не хочу покидать тебя, моя Аргентина, степи твои всегда напоминали мне волжские просторы, откуда родом мой дедушка», — подумал Шметерлинг, но было поздно.
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Ещё через какое-то время после первого дубля в
картине «Неистовый гаучо», через семь часов, если
быть точным, нацистский преступник Ганс Шметерлинг навсегда покинул Аргентину в трюме грузового
судна под либерийским флагом.
(Пригород Тель-Авива. Двадцать пять лет спустя после съёмок киноальманаха «Он подарил евреям
город».)
Допрашиваемый отвлёкся от своих горестных размышлений и задал вопрос еврейскому дознавателю.
— Но вы же не станете отрицать, что именно я
спас всех этих ребятишек? — спросил Шметерлинг.
Но ему так и не удалось убедить в этом израильтян. Недоверчивость — национальная особенность
евреев.
— Как вам удалось скрыть свой служебный проступок?
— Какой именно? — уточнил опрашиваемый.
— Исчезновение детского хора.
— Всё прошло гладко, — с готовностью ответил
Шметерлинг. — Главная опасность была в том, что
они могли заинтересоваться вторым дублем, но мне
повезло. Никто особо не считал съёмочные самолёты, картина имела большой бюджет! В любом случае, я бы всё отрицал.
— Как вам удалось скрыть от начальства исчезновение детей? — продолжал дознаватель.
— Бюрократическая неразбериха. Всё дело было в их питании, они числились по моему ведомству, поэтому шли отдельным от остальных участников проекта списком, мне удалось переписать
документы.
— А разве потом люди не были подсчитаны?
— Это был крайний съёмочный день, так мы называем заключительную смену, — потупился Шметерлинг. «Там некого было подсчитывать», — подумал он, но поостерегся говорить это вслух.
— И что из того, что это был последний съёмочный день?
— Видите ли, за всё дальнейшее отвечали люди
из другого ведомства.
— Об этом подробней, — попросил дознаватель.
Но Шметерлингу вовсе не хотелось подробно
рассказывать о том, как он скрыл следы своего безответственного служебного проступка, граничащего
с государственной изменой. В данных обстоятельствах эти факты могли только усугубить его вину. Он
помнил ту, ни к чему не обязывающую беседу и свой
текст, который он произнес в проброс.
— Я немедленно подам рапорт об успешном завершении проекта, — сообщил он коменданту лагеря.

Мурад Ибрагимбеков Мадагаскар
— Со своей стороны я тоже не буду тянуть с его
окончательным завершением, — заверил его Ральф
Штази.
— Думаю, что вы правы, кино мы досняли.
Облака, возникшие на небосклоне после отлёта
самолёта, были непередаваемо величественны и
живописны, в тот «крайний» съёмочный день картины «Он подарил евреям город» небесные фигуры,
подобно этим, особенно способствуют воспоминаниям.
Самолёт улетел, и я, глядя вслед металлической
птице с ребятишками внутри, точно понял, что объегорить Гитлера до конца, на все сто процентов, мне
все же не удалось. Потому что самолёт окончательно
и бесповоротно скрылся в облаках, а я сам продолжал твёрдо стоять на земле.
«Вряд ли я ещё когда-нибудь полетаю на самолёте и уж, как пить дать, не попаду на Мадагаскар,
— сказал сам себе Штефан Шустер. — А может, это
и к лучшему утешил он себя в прошлые два раза я
беспрерывно блевал. Как знать, возможно, я страдаю хронической аэрофобией, ухмыльнулся он
своей второсортной остроте. Только бы ББ довёл
самолёт. Английских мальчиков из приличных семей запихивают за штурвал самолёта с младенчества, у него должно получиться. Интересно, куда
полетел самолёт?»
Актёров массовки построили в колонну, и жители
городка организованно двинулись в сторону промзоны к кирпичной трубе, из которой поднимался дым.
Разборка декораций подходила к своему завершению, и вслед за актёрами массовых сцен настал
черед рабочих площадки, они последовали в том же
направлении.
Штефан и его небольшая съёмочная группа ушли
последними. У них ещё осталось время перекурить.
Затяжка была хороша — глубокая и вкусная. Старик
Моозес порылся в кармане и достал оттуда осколок
тарелки, которую они по старой киношной традиции разбили в первый съёмочный день.
Осколки тарелки нашлись и у других членов съёмочной группы — у Рыжего, у осветителей, у декораторов и, конечно, у Штефана. Они собрали разбитую тарелку, и стала видна надпись: «Режиссёр Штефан Шустер, оператор Генрих Моозес, «Он подарил
евреям город».
Они повели нас туда, где я уже успел нелегально
побывать, и мне стало ясно, что уже ничего не смогу
изменить в том, что вскоре произойдёт. Но виду я не
подал, режиссёру не пристало проявлять слабость в
присутствии коллег.
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Я с давних пор панически боялся отравляющего
газа, с тех самых пор, когда вдохнул эту едко пахнущую гадость сквозь щель в своём неисправном противогазе. Тогда я, пробитый пулей, застрял в колючей проволоке, а рядом со мной хрипел другой человек.
Разумеется, это был вовсе не Гитлер, Гитлер воевал на другом фронте, и я его не спасал. Эту дурацкую историю я выдумал позже — для смеха. Не так
уж и остроумно, но звучало забавно.
— Это я спас Гитлера, — по секрету сказал я както раз Шметерлингу, — только никому не рассказывай, это государственная тайна. Он потому со мной
и целовался.
Но, если бы я мог тогда спасти Гитлера, я бы его
обязательно спас, ведь никто не мог знать, чем всё
это обернётся. И если пофантазировать и представить себе, что в тот день я вытащил именно Гитлера,
то всё могло сложиться по-другому. Он мог бы стать
хорошим художником, а я бы сделался преуспевающим режиссёром, который чаще снимает бюджетные ужастики. И мы бы с Гитлером подружились.
Хотя в этом историческом варианте была опасность,
что он умыкнул бы мою Лорелей.
А нынешний Гитлер плутовски смотрел на меня
из облаков и улыбался, как в том кадре из фильмы
Лорелей, который я так удачно смонтировал.
Я увидел людей в противогазах, а на меня и моих
коллег противогазы были не предусмотрены.
С тех давних пор отравляющий газ изменился, и
нынешний уже не обладал тем омерзительным едким запахом. Газ, которым меня травили в этот раз,
был более гуманен, в том смысле, что человек не
сразу понимал, что его травят. Он был незримый, без
цвета и запаха, этот новый дешевый газ — инсектицид «Циклон Б». И газ этот не знал жалости. Человек
не сразу понимал, что его травят, пока газ не начинал
действовать.
Пары синильной кислоты начинали своё действие с невыносимой горечи во рту, затем обжигали
горло, потом сдавливали грудину, пока не наступал
паралич всей дыхательной системы. И человеческое
тело превращалось в ярко-розовый, покрытый зелеными пятнами, скрюченный труп.
И мне сделалось по-настоящему страшно. В финале я повёл себя не по-геройски, впрочем, какое
может быть геройство в подобных обстоятельствах.
Я плакал, но в моих слезах не было ничего постыдного.
Какое-то время я задерживал дыхание, а потом
сделал вдох и глотнул газ. И тогда я услышал ангельские голоса, они становились всё явственнее с каждым новым глотком этой отравляющей гадости. И я
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стал различать слова. Это была песня «Спасибо,
Гитлер», её пели детишки в самолёте и махали мне
на прощание своими ручонками, на каждой из которых был вытатуирован номер. По номеру на каждого ангела.
— Прощай, Штефан. Спасибо тебе, Штефан.
Нам будет хорошо на новом месте жительства.
Прощай, Штефан... Спасибо, Штефан, нам будет
хорошо в новой стране.
Тогда стало ясно, что мне удалось доснять свой
счастливый финал, я воспрял и испытал радость в
тот самый момент, когда моё тело по транспортёру
двинулось в печь. Если Бога нет, то возможно всё, но
если Бог есть, то уж точно всё возможно!
(1947 г. Палестина, подмандатная территория
Великобритании. Британский военный аэродром.)
Пассажиры, прибывшие рейсом из Триполи, спустились по трапу приземлившегося самолёта и направились в сторону находящегося в отдалении армейского блокпоста. Трое сержантов военной полиции дисциплинированно и деловито выполняли
функции паспортного контроля и таможенной службы. Брит Бритт протянул свой паспорт проверяющему и положил на стоящий перед ним стол свой багаж,
состоящий из саквояжа и небольшого чемодана.
Палестина продолжала пахнуть тем, чем она пахла веками и будет пахнуть до скончания времён, —
Палестина пахла эвкалиптами и песками пустыни —
как-то так можно было описать здешний воздух, подумал пассажир. За эти несколько лет, после того,
как я тут побывал, здесь ничего вроде как и не изменилось. Хотя нет, отличие есть, колючей проволоки
стало больше. В прошлый мой прилёт аэродром не
был огорожен, с профессиональной дотошностью
отметил он.
Белый мужчина лет пятидесяти, высокий, моложавый, напоминающий английского аристократа,
какими их изображают в кинофильмах. В реальности Брит Бритт таковым и являлся. В кино актёр с
такой внешностью сгодился бы на роль лётчика,
шпиона, военного репортёра, контрабандиста, —
словом, человека героического или интеллектуального труда или обеих профессий сразу.
К слову заметить, Брит Бритт с переменным успехом занимался всем перечисленным в разные периоды своей увлекательной жизни. Что было для него
увлекательно в молодости, с возрастом перестало радовать.
— Цель приезда?
— Я писатель. Служба, пишу статью для Daily
Mail, — кратко сообщил сведения о себе Брит Бритт.
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И невольно солгал, потому что он не был писателем и сам понимал это. Это чувство каждодневно доставляло ему мучение, даже здесь, в этом ливантийском захолустье, как и во всех других частях света,
где ему доводилось бывать по различным служебным надобностям. Единственная профессия, о которой он по-настоящему мечтал всю свою жизнь, была
профессия «великого писателя».
Но она была для него недостижима, и в глубине
своей души он это хорошо понимал. Несмотря на периодические публикации в газетах и журналах, писателем, в правильном понимании этого слова, он не был.
Иногда великие книги рождаются из журналистских репортажей, как это случилось у его приятелей
Хемингуэя и Оруэлла, но с ним этого не произошло.
Публицистика Брит Бритта никак не превращалась
в литературу, и это не могло не вызывать горечь и разочарование.
Хотя, будучи человеком трудолюбивым, он не
оставлял попыток написать свой роман под условным названием «Мадагаскар, или Путешествие на
Восток». Книга клубилась в облаках ноосферы, не
имея никаких шансов как на завершение, так и, соответственно, на свою публикацию в «существующей реальности», но подобное допущение было слабым утешением для автора.
«Дромадер мерно жевал колючку на обочине
взлётной полосы базы британских ВВС» — как-то так
могла начинаться очередная глава повествования.
«Ну и ладно, я всё равно напишу о происходящем», — подумал Брит Бритт.
Среди прочих нехитрых пожитков в объёмном
дорожном саквояже была кинокамера, заботливо
упакованная в кофр.
— Первый раз в наших краях? — полюбопытствовал проверяющий, проворно вытаскивая аппарат из кофра.
— Нет, мне уже приходилось здесь бывать.
Кстати, а сколько раз я уже бывал тут? Два раза,
когда я летел в США с этим русским Мишиным, потом в третий раз, когда мы приземлились на этом
аэродроме после дозаправки на Балканах. И вот сейчас четвёртый прилёт. «Я завсегдатай в здешних местах», — подумал ББ, но вслух этого не сказал.
Сержант, рыжий коренастый человек с огромными кулаками, из тех, кто при первой возможности
начинают махалово в баре (одно из его возможных
литературных описаний), вернул аппарат на место.
Сержант пролистал паспорт новоприбывшего, сравнил фотографию с оригиналом и сделал отметку в
своём журнале.
— Можете проходить, — сказал сержант.
— Благодарю, — кивнул пассажир.

Мурад Ибрагимбеков Мадагаскар
Он помнил этого сержанта по прошлому прилёту
сюда, на этот аэродром. Но не счёл нужным напоминать об этом. Персонаж не имел особого отношения
к той истории, которую ББ с переменным успехом
пытался описать.
Стоянка такси соседствовала с лежащими в пыли
антисанитарного вида верблюдами. Два стареньких
«Форда» и фаэтон, запряженный осликом. Он предусмотрительно отказался от услуг многочисленных
оборванцев, жаждущих поднести его багаж.
Не думаю, что на Мадагаскаре с транспортом было бы лучше, усмехнулся ББ и стал дотошно расспрашивать водителя о цене такси. В местах, подобных этому, с таксистами следует договариваться о
цене заранее, дабы избежать ненужного недопонимания и последующего скандала. (Хороший абзац
для будущей книги.)
Воздух был насыщен запахом восточных благовоний и верблюжьего навоза. Палестина пахла песками пустыни, правильней было бы написать, говном.
А по-другому и быть не могло.
Смуглый левантиец, как будто бы левантийцы
могут быть не оливкового цвета кожи, закатил глаза
от горестного осознания ничтожности предложенной ему суммы, однако после мучительных, но недолгих раздумий всё же согласился подвезти клиента. То обстоятельство, что у клиента была возможность воспользоваться услугами ослика с кибиткой,
сделало водителя сговорчивее. Таксёр не мог знать,
что прибывший ни при каких обстоятельствах не
стал бы ею пользоваться.
«Герой остерегался насекомых, сопутствующих
гужевому транспорту, ведь как-никак он был лётчиком». Хотя, попав сюда в предыдущий раз, лётчиком я не был. Я был штурманом, навыки Первой
мировой войны меня не подвели, маршрут я проложил точно. Лётчиком был русский, красный ас,
легенда советской авиации, в то время его часто
снимали для киножурналов. Нам так и не удалось
ещё раз повстречаться — он погиб в самом конце
войны.
(Из показаний Василия Павленко следователю Министерства государственной безопасности СССР в
1955 году.)
Вопрос: Имела ли операция «Мадагаскар» какието последствия в судьбе Михаила Мишина?
Ответ: Самые благоприятные. Руководство было
довольно произошедшим. Все имеющие отношение
к этому предприятию получили поощрения.
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Вопрос: В чём, по вашему мнению, была причина
возникшей неприязни Сталина к Михаилу Мишину?
Ответ: Не знаю, о чём вы говорите. Мне ничего
об этом не известно.
Вопрос: Вам не известно об убийстве советского
актёра и общественного деятеля?
Ответ: Не известно. Михаил Мишин трагически
погиб в автокатастрофе во время своих гастролей в
Минске.
Вопрос: Вы в то время также находились в
Минске?
Ответ: Я был там по делам службы, курировал
открытие восстановленного после войны драматического театра.
Вопрос: У нас есть показания, что вы первым прибыли на место аварии.
Ответ: Да, я прибыл на место гибели своего коллеги, как только мне стало известно о произошедшем.
Вопрос: От кого?
Ответ: Это должно быть в деле.
Вопрос: В деле нет об этом никакой информации.
Как вы это объясните?
Ответ: Не должным исполнением своих служебных обязанностей местными кадрами.
Вопрос: Допустим. Но у вас самого не возникло
подозрений, что авария была инсценирована?
Ответ: Нет.
Вопрос: А есть ли у вас предположения, что
именно явилось причиной устранения Михаила
Мишина, если все же предположить, что оно имело
место?
Ответ: Предполагать можно всё что угодно. Товарищ Сталин не прощал обмана.
Вопрос: Михаил Мишин обманул товарища Сталина?
Ответ: Не он, а его соплеменники. Это новое еврейское государство должно было встать на путь
строительства коммунизма. Они его обманули.
Вопрос: Кто конкретно?
Ответ: Лица еврейской национальности. Им
нельзя было доверять.
Авария была спланирована и осуществлена
блестяще. Как и все операции, которые ему поручались.
Он отчётливо помнил, как подошёл к искорёженному автомобилю. Михаил Мишин был ещё жив, но
с первого взгляда было понятно, что это агония. Однако Павленко не собирался рассказывать об этом
кому бы то ни было. Он мог бы рассказать о происшедшем только тому, кто отдал ему приказ, но этот
человек был мёртв уже два года. Нынешним знать о
том, что произошло, не полагалось.
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(Архив Студии документальных фильмов ГДР.
Фрагменты интервью с режиссёром Карлом Фрицем,
через двадцать лет после съемок киноальманаха «Он
подарил евреям город».)
— Ну-с, кажется, я по мере сил ответил на все
интересующие вас вопросы, — благодушно сказал
кинорежиссёр.
— Благодарю вас за потраченное время, — любезно ответил интервьюер. — Жаль, что вы ничего не
знаете о судьбе детского хора.
— Тут я бессилен, возможно, вам следовало бы
поработать в архивах, какая-то информация должна
была сохраниться.
— Я обязательно последую вашему совету.
— Не могу понять, почему вас так заинтересовал
ШШ, — сказал мэтр на прощание. — На кинематограф его творчество не оказало серьёзного влияния,
не спорю, у него были определённые способности,
но иногда одарённому человеку не удаётся реализовать их до конца. Так устроена жизнь.
— А вам удалось реализовать свои? — не смог
удержаться собеседник.
Камера и звукозаписывающая аппаратура уже
были упакованы, и поэтому вопрос прозвучал несколько неуместно. Но старый мэтр не обиделся, он
снисходительно улыбнулся и пожал плечами.
— Не знаю, но думаю, что изучение моих работ в
киношколе пошло бы студентам на пользу, — скромно ответил он.
От прощальной беседы собеседников отвлёк звонок в дверь.
— Интересно, кто бы это мог быть, — ни к кому
не обращаясь, произнес мастер кинематографа и пошёл открывать.
Вернулся он в сопровождении офицера погранслужбы и двух одетых в строительные робы молодых
людей.
Пришедшие были подчёркнуто вежливы и деликатны. Мэтр был явно растерян.
— Я хотел бы посмотреть в ваши окна. С вашего
позволения, разумеется, — объяснил свой визит пограничник. С этими словами он не спеша прошёлся
по квартире кинематографиста, не задерживаясь ни
у одного из окон.
— Отлично, мы заделаем только два окна в вашей гостиной, — проведя осмотр, объявил он.
— Но почему? — удивился Карл Фриц.
— Остальные окна выходят во внутренний дворик. — Пограничник терпеливо стал объяснять столь
очевидные, как ему казалось, вещи.
— Уберите, пожалуйста, всё с подоконников,
чтобы товарищи рабочие ничего не повредили.
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— Но на каком основании вы собираетесь заделывать окна в моей гостиной?
— Все окна, выходящие на разделительную стену
восточного сектора, должны быть перекрыты. Таков
приказ, — сказал он и козырнул. — Вы закончили? — спросил он у группы кинодокументалистов.
— Да. Не будем вам мешать, — поспешно сказал
интервьюер, — ещё раз спасибо за интервью, — обратился он к кинорежиссёру.
Съёмочная группа покинула квартиру, а каменщики приступили к работе.
— Мы только делаем кладку. Штукатурные работы внутри жилых помещений за счёт жильцов, — пояснил один из них.
«Уезжать надо заранее, иначе можно не успеть», —
подумал одинокий пожилой человек в комнате с заложенными кирпичом окнами. Но вслух он этого не
сказал.
(Пригород Тель-Авива. Двадцать пять лет спустя
после съёмок киноальманаха «Он подарил евреям город».)
От горестных размышлений об Аргентине, которую ему больше не суждено было увидеть, Шметерлинга отвлёк звук открываемого замка камеры. Вошедшим оказался знакомый ему дознаватель. В руках молодой человек держал поднос, накрытый белой салфеткой.
— Вы хотели венский торт, арестованный, —
констатировал вошедший, поставил на стол поднос
и снял салфетку. На тарелке красовался кусок венского торта.
— Судя по всему, кондиционера не будет, — догадался заключённый.
— Это не предусмотрено условиями содержания, — кивнул дознаватель. — Это единственное послабление в вашем содержании, на которое вы можете рассчитывать раз в неделю.
— Спасибо и на этом, — вздохнул заключённый, — а что будет со мной потом?
— Так и будет, видите ли, в нашей стране нет
смертной казни, в этом заведении вы проведёте
остаток жизни, венский торт — это то послабление,
которое я для вас получил у администрации.
— Но почему?
— Почему — что?
— Почему вы проявили заботу обо мне? Я тронут!
— Спасибо, Гитлер, за заботу о нас. Спасибо за
то, что позволил нам самоидентифицироваться, —
пропел посетитель.
— Так вы тоже снимались у Штефана, коллега! — догадался Шметерлинг. — Что же вы раньше
не сказали?
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— Приятного аппетита, — проговорил молодой
человек и закрыл за собой дверь.
Когда за ним клацнули засовы камеры, молодой
человек осознал, что наконец освободился от страшных образов недавнего прошлого, которые делали
его жизнь на новой земле невыносимой.
Напоследок из глубин его памяти появился нелепый человек с рупором, в кино у которого он снимался и в хоре пел песню о Гитлере. Человек этот репетировал с ним и однажды накормил тортом с дурацким нацистским значком, от которого у него возник рвотный позыв, несмотря на то, что мальчик
был голоден.
Сегодня он избавился от кошмаров своего детства. При врождённой гордыне он не мог поблагодарить за это старого психиатра, который своим всезнайством постоянно вызывал его раздражение.
Актёр Ганс Шметерлинг регулярно раз в неделю,
каждую пятницу, получал кусок венского торта.
В тот самый день, когда у евреев наступает выходной. Так продолжалось до 7 сентября 1990 года, когда врач тюремной больницы констатировал его
смерть от сердечного приступа.
(Восточная Африка — 1965 год.)
— Я хотела бы сделать снимок!
— Нет, воздержитесь. Это ни к чему.
— Боитесь, что вас найдут?
— Я ни от кого не прячусь. Просто я не хочу никому показывать своё новое лицо.
— Новое лицо?
— Да, я сделала пластическую операцию.
— Зачем же было делать пластику, если вы не были в розыске?
— Иногда человек делает пластику для себя самого. Девушка Дракона больше не существует.
— ШШ рассказал, что не осталось ни одной копии «Дракона».
— Да, он их все уничтожил. Моё настоящее лицо
под вуалью осталось на тех копиях. Это была великая картина, но я от неё отказалась.
— Наверно, надо очень любить женщину, чтобы
ради неё уничтожить свою лучшую картину.
— Думаю, именно так и было. Я никогда не сомневалась в его чувствах.
— И вам хватает на жизнь в этой глуши?
— Вполне, мои фотографии пользуются спросом
в географических журналах и туристических путеводителях. Я работаю под псевдонимом.
— Наверно, снимать рыб не так увлекательно,
как снимать Гитлера?

93
— Не надо мне напоминать! Мой Гитлер был
преступником в той же степени, как и все остальные, ваши звёзды ничем не лучше, чем наша свастика. Просто меня чересчур интересовала независимая
документалистика. Что вы можете знать о том времени? Благодаря ШШ вы попали в Палестину и для
вас война закончилась.
— Для меня война закончилась в сорок восьмом,
позже, чем для вас, — уточнила Анна.
Она отчётливо вспомнила свой телефонный разговор в конце своей войны.
«Ты же снималась в кино, ты сможешь запомнить
текст, — сказал ей человек, который был командиром её подпольной ячейки. — Ты будешь в условленном месте и по отмашке связного сделаешь звонок
из телефона-автомата. Это важно».
Анна дождалась знака, который подал ей один из
подпольщиков, потом она вошла в телефонную будку и, перед тем как набрать номер, поцеловала наудачу тфилин, который подарил ей когда-то Штефан Шустер. Эта кожаная шкатулка была её талисманом.
— Штаб? Мне поручено передать сообщение
лично командарму Александеру. Это очень важно.
Она слово в слово произнесла текст, когда абонент подошёл к телефону.
— В здании армейского штаба находится бомба,
взрыв будет через пятнадцать минут. Эта акция не
направлена против подданных Его Величества, мы
стараемся избегать жертв в нашей борьбе за независимость.
Анна положила трубку на аппарат и вышла из телефонной будки, что стояла на углу возле главного
отеля Иерусалима «Царь Соломон», в котором размещался штаб британской армии.
Человек, сидящий в лобби отеля с бокалом в руках, не мог видеть её, а если бы и увидел, то точно бы
не узнал. Кино «Он подарил евреям город» с её участием он не смотрел. Брит Бритт мельком видел её в
самолёте, в котором она прилетела сюда с другими
детьми. С тех пор прошло пять лет. Девочка с оклюдером подросла.
(Палестина. Подмандатная территория Великобритании. 1947 год.)
Брит Бритт встал под прохладный душ и стоял
под струями воды, снимавшими с тела усталость от
перелётов, которые с пересадками и ожиданиями самолётов длились около суток.
Потом он с удовольствием побрился, тщательно
оделся — коридорный уже успел распаковать багаж и
спустился в лобби отеля.
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«Империя, особенно британская, прекрасна тем,
что даже в самых отдалённых от цивилизации и необжитых её частях путешественник может найти
островок истинно цивилизованного быта», — подумал ББ.
После пыльных и грязных улочек впавшего в запустение азиатского города, переступив порог гостиницы, он оказался в другом, привычном для себя
мире. С душем и рукомойником, сортиром, звонком для вызова обслуги и многими другими техническими приспособлениями, которые и делают
жизнь приличного белого человека, принадлежащего к десятой части одного процента Земли, если не
меньше, подсчитал он в уме, по-настоящему комфортной.
В холле отеля он взял свежий номер газеты и
принялся читать новости по устоявшейся привычке
делать это при первой появившейся возможности.
До назначенной встречи оставалось еще минут
пятнадцать, и он, проглядывая передовицу «Иерусалимского времени», раздумывал над тем, заказать
ли выпивку сразу или дождаться джентльмена из
посольства, о встрече с которым он условился по
телефону.
Он огляделся и подумал о том, что выпивку следует заказать прямо сейчас. ББ не любил выделяться
из толпы, а вокруг были только пьющие мужчины,
одетые в военную форму. В штатском, кроме него,
никого не наблюдалось.
К тому же не следует забывать о дезинфекции организма, когда ты пребываешь в южных провинциях. Приняв этот постулат за оправдание своего поступка, который последние годы сделался привычным и ожидаемым, ББ поднял руку и, подозвав официанта, заказал джин с тоником. Заказ был выполнен оперативно. На душе сразу стало легче. «Вероятно, это алкоголизм, — подумал ББ, — как только выпью, у меня улучшается настроение».
Жара не чувствовалась, большие потолочные
вентиляторы обдавали его прохладой, и газетный
текст стал восприниматься доходчивее. Местные
новости были нехороши. Еврейские переселенцы
требовали независимости от метрополии. Участились случаи нападения на патрули и должностных
лиц администрации. Какой-то человек из активистов был приговорен к смертной казни. ББ не оченьто разбирался во всех этих перипетиях. Заказ на статью поступил неожиданно, и он до отъезда должен
собрать достаточно полную информацию о происходящем здесь.
Я определённо помню того сержанта, который
сегодня проверял мой паспорт. В прошлый мой при-
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лёт именно он был на посту. Да, определённо, это
был он. Этого человека я увидел первым, когда вылез из самолёта с надписью «Мадагаскар». Потом
появились те, кто и должен был нас встречать. Несколько офицеров и двое людей в штатском. Они поздравили нас с благополучным прибытием, вспомнилось ББ.
Дети были очень утомлены перелётом, их группа
стояла кружочком на поле аэродрома в мире, абсолютно не похожем на тот, который они покинули.
Жара, песок и пальмы, представляю себе, какой шок
испытали эти ребятишки! Ещё пять часов назад они
лакали молоко, которым их угощали сербские повстанцы. И вот теперь эти дети оказались здесь. Прямо какое-то переселение народов!
Вскоре появились машины медицинской службы
и санитары. Они занялись прибывшими и через некоторое время всех ребятишек увезли. Я даже не
успел с ними попрощаться.
— Что будет с детьми? — поинтересовался я у человека в штатском. — О них не волнуйтесь, всё худшее для них позади, — заверил он меня.
— О них позаботятся. Плёнки у вас? — деловито
спросил он.
— Разумеется, — ответил я и отдал ему две коробки с негативами, — осторожней, материал не
проявлен, — предупредил я его.
— Не беспокойтесь, мы со всем разберёмся, —
заверил он меня.
Я сделал всё, что мог в данных обстоятельствах.
Или не всё, что мог... Я вызвался лететь добровольцем, это правда. Но не вся.
Мне никогда не нравился Гитлер, те репортажи
из Германии, где я признавал его объективные успехи в установлении стабильности в стране, не были
лживыми. Но они во многом отражали позицию
моей редакции, с которой я не был до конца согласен. И 500 фунтов, которые правительство брало за
переезд в эту ж...у мира, были подлой мерой. С другой стороны, мы старались ограничить поток мигрантов.
Государственные резоны не всегда моральны. Наверно, этим и объясняется, что плёнки, снятые Штефаном Шустером, были обнародованы не сразу. Интересно, как там дела у моих маленьких пассажиров,
подумал ББ и тут обнаружил, что его стакан пуст. Он
вновь привлёк внимание официанта и без малейших
колебаний попросил повторить. ББ обратил внимание на то, что среди людей, собравшихся в лобби
отеля, началось лёгкое оживление. Причина стала
понятна через несколько секунд.
— Прошу прощение за беспокойство, но мы
только что получили сигнал, что в здании заложена
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бомба. Существует опасность взрыва. Постояльцам
будет разумней на время покинуть отель, — сообщил гостиничный клерк, который подошёл к его
столику.
Не стоило заказывать вторую порцию, подумал
ББ. Он обратил внимание на то, что никто из присутствующих не торопился покидать опасное место.
Британские военнослужащие продолжали спокойно
общаться.
— Уж если они могут взорвать армейский штаб,
паниковать просто неуместно, — с улыбкой дал пояснение происходящему сидящий за соседним столиком майор, — очередная хулиганская выходка.
— Думаю, вы правы, — кивнул ББ.
«Будет глупо, если я окажусь единственным, кто
выскочит из отеля на улицу», — подумал он. Официант исправно принёс вторую порцию джина.
— Разве вы не должны покинуть здание? — поинтересовался ББ.
— Не думаю, что следует отвлекаться по пустякам, — пожал тот плечами.
— Вам виднее, — кивнул ББ и сделал глоток.
Он не успел допить свой коктейль.
Взрыв прогремел через пятнадцать минут после
телефонного звонка, который должен был предупредить о теракте и предотвратить человеческие
жертвы.
Его тело было опознано среди девяноста погибших в тот день военнослужащих Британских вооружённых сил.
(Восточная Африка — 1965 год.)
Анна протянула Лорелей тфилин.
— Что это?
— Это тфила, евреи повязывают его во время молитвы, внутри пергамент с молитвой. «Ты помнишь,
что там, постарайся не потерять, хотя это не так уж и
важно», — сказал он мне перед отлётом. Он повязал
мне тфилу с чувством, напоминающим религиозное.
Я сказала, что тфилу не повязывают женщинам, а он
ответил, что никто, кроме тебя и меня, в этом не разбирается. Это бутафорский предмет, оставь себе это
на память. Тогда я его не поняла. Я не знала, что самолёт взлетит по-настоящему.
— Не знала, что эта коробочка называется тфила, — сказала Лорелей.
— Да, это коробочка, где лежит текст молитвы.
«И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень
был в устах твоих, ибо рукой крепкой вывел тебя Господь из Египта». Возьмите, пусть эта вещь останется у вас.
— Почему вы дарите мне её?
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— Это не настоящий тфилин. Он положил внутрь
кусочек своего «Дракона», единственное, что осталось от картины.
Лорелей вытащила тонкий рулон и развернула
его, разглядывая на свет кусок плёнки. Это был кульминационный момент фильмы, когда над девушкой
в лодке появляется Дракон. Этот кадр был знаковым
для картины.
Сюжет фильма прост. Девушка в одиночестве совершает морскую прогулку на небольшой утлой
лодке. Её окружает гладь океана, в котором резвятся
дельфины и прочие симпатичные морские обитатели. Жизнь была так прекрасна, а гладь океана так
умиротворяюща, что девушка задремала. Она накинула на лицо косынку, чтобы яркие лучи солнца не
испортили излишним загаром её сногсшибательный образ. Лодка с девушкой привлекает внимание
дракона, который в этот момент парит в облаках.
Дракон пролетает над лодкой и рассматривает девушку. Девушка замечает ящера, но не боится его, а
проявляет неподдельный интерес к мифическому
существу.
Её доброжелательность и открытость не могут не
подействовать на ящера положительно. Дракон чувствует симпатию и интерес к незнакомке. Завязывается дружба, которая вскоре перерастает в более
серьёзное чувство. Она резвится в складках его чешуйчатой шеи и без страха отправляется с визитом
на его остров в океане.
В финале картины девушка просыпается, и зритель понимает, что произошедшее с героиней было
всего лишь сладострастным сном.
— Предназначение режиссёра напоминает миссию Бога, — помолчав, сказала Лорелей.
— Никогда не думала об этом.
— Так меня уверял ШШ.
— Вы полагаете?
— В чём-то без сомнения. Посудите сами, он
создал свой мир, спас детей и обманул Гитлера, ведь
вас же не сожгли. Вас довезут до деревни, велосипед
погрузите на заднее сиденье, — закончила она разговор. — Всего доброго. — И Лорелей направилась к
лодке, в которую уже погрузили акваланги и аппаратуру.
Анна подождала, пока лодка отойдёт от берега,
махнула вслед рукой и направилась к ожидающему
её автомобилю.
В тот день я лежал на зеленой траве громадного
луга и смотрел на небо с удовольствием и отдохновением. По голубому небу плыли облака, их очертания
причудливо менялись в потоке воздушных масс.
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Стоял тёплый весенний день третьего года Второй мировой войны. Хотя в то время
еще не было принято присваивать номера мировым войнам, это вошло в обычай
позднее.
Я лежал на траве и продолжал смотреть на облака, хотя уже минут пять, а может
и больше, сама трава сделалась облаком, я это точно понял. И я сам стал облаком,
потому что меня сожгли. А вокруг были облака, состоявшие из героев моей кинокартины. Пианисты, бухгалтеры, водители такси и трамваев, портные, учителя и
прочая публика из массовки. Они поднимались вверх из кирпичной трубы и превращались в облака вокруг меня. Среди них не было только облаков из детей.
Хасиды считали, что человек должен радоваться, несмотря на невзгоды, которые с ним случаются. Наверно, я стал бы хасидом, если бы меня вдруг угораздило
удариться в религиозность. Меня окружили какие-то бородатые люди, напоминающие картинки из моей книжки про еврейские верования. Пахло от них, прямо
скажем, не ахти как — овцами. Они объявили мне, что я праведник. «Эротоман,
наркот и алкоголик, хороший нынче цадик пошёл», — подумалось мне, но спорить
с ними не стал. Я что, дурак?
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Потом я тактично полюбопытствовал о своей геолокации.
— Я в раю? — спросил я.
— Ещё нет.
— Значит, это не рай, — понял я, испытав некое облегчение, потому что в моём
случае рай уже был запечатлён на киноплёнке и представлял собой вполне зримый
кинематографический образ, который было бы обидно менять.
— Это врата. Мы просто хотели познакомиться с новоприбывшим, — успокоили они меня. Разговор велся на идиш, странно, но я вполне мог на нём изъясняться, наверно, от волнения. Мы ещё немного поболтали и попрощались.
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Я вынырнул у лодки в океане, она была точно такой же, как на плакате моего
фильма. Я плыл возле лодки, в которой сидела Лорелей и пела песню из моей картины. Иногда она плавает в воде вместе со мной, когда у нее есть настроение окунуться.
Возможно, когда праведник окончательно осознает, что здесь лучше, чем в
прежней жизни, только тогда его воспоминания окончательно исчезнут в гонке с
небытием.
Если рассказать о моей памятной табличке, то вскоре неизвестные тайком выкорчевали её из тротуара и выкинули на помойку. У некоторых жителей квартала
подобные памятные знаки вызывали раздражение. Их нельзя винить — напоминание о минувшем может быть неприятным для людей.
Ещё через какое-то время моя табличка вернулась на прежнее место. На этот
раз её сделали основательней, намного больше предыдущей. Металлическая конструкция уходила вглубь тротуара на целый метр, что сделало вандализм затруднительным.
Конечно, я хотел бы получить звезду на аллее в Голливуде, но не все мечты сбываются, сойдёт и так.
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ТБИЛИСИ. 1941
В самтрестовском подвале —
застолья шум и дым!
Тбилиси, генацвале,
подвинься, посидим.
Былое навещаю —
безденежно живу
и бритвой подчищаю
талончик на халву.
К лавашной на майдане —
хвосты очередей,
базарный Пиросмани
случает лебедей.
И сердце суетится,
влюбленное грешно
в грудастую певицу
из летнего кино.
А ей-то, ей, бывалой,
и вовсе не знаком
неловкий этот малый
с гусиным кадыком.
Иду мечтать о славе
на местный Голливуд —
на «Диди моурави»
массовщиков зовут.
И ёжусь угловато,
приписан и раздет,
в дверях военкомата,
и мне — семнадцать лет.
Стреляю из нагана,
играю палашом,
а рядом из духана
несет благоуханно
вином и лавашом.
БОМБЕЖКА
Тогда, на Сельмаше, в бараке,
в семнадцать неполных годков,
я спал после уличной драки,
я спал и не слышал гудков.
Но бахнуло взрывом по стеклам,
и начался переполох.
А воздух стал плотным и теплым,
и я с перепугу оглох.
И солнце, зажмурясь, погасло,
а «Юнкерс» давал и давал!
Детей и топленое масло
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тащили хозяйки в подвал.
И что там вокруг ни горело,
хозяйки глядели вперед —
закончится время обстрела,
и время обеда придет.
И чья там погибель — неясно,
а жизнь продолжаться должна!
Была на топленое масло
такая крутая цена.
ВАЛЬС «БЕРЕЗКА»
Оркестр вдыхал и выдыхал,
порхал по нотам легкий ветер,
горсад блаженно отдыхал,
и детство праздновали дети.
Стихала к вечеру жара.
Слетали бабочки с левкоя.
Была навеки — та игра!
Вы тоже помните такое?
***
Нам было двадцать на войне,
в нас кровь играла и гудела,
любовь, казалось бы, вполне
сердцами нашими владела.
Но остужала гул в крови
душа, уставшая смертельно,
и о войне, и о любви
нам вспоминается раздельно.
Была судьба недоедать,
входить в растерзанные села,
копать,
стрелять
и попадать!
Любить? —
И не было глагола.
***
Как долго, как долго
я ехал с войны,
и то почему-то
не с той стороны.
Фанерный баульчик,
селедка залом,
всех тише в вагоне
сижу за столом.
Казенный билет

до родительских мест, —
все как у солдат,
но столица — в объезд.
Орехово-Зуево,
повременя,
вздохнет — и в Егорьевск
отправит меня.
По литеру еду
в далекий Ростов
с Урала, с повала —
вот с этих фронтов.
Со справкой, а все же
и с чувством вины,
что очень уж долго
я еду с войны.
***
Как хочется жить,
высоко, неразменно,
всегда!
А жизнь — стометровка,
когда ее мыслью окинешь.
Как будто на старте стою,
а года
по белым квадратам
уже набегают на финиш.
Как хочется жить,
за небывшую юность,
вдвойне,
вернуться к истокам,
когда нам любилось и пелось!
Конечно, и в двадцать
хотелось нам жить на войне!
Еще бы! Конечно,
но так, как сейчас,
не хотелось.
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