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ЗАЗЫВАЛЫ
—
—
—
—

Ну чё, собралися? Ща начинаем.
У нас тут по плану ария Клауса.
Парень — ну просто море кавая!
Полюбите крепче, чем Микки-Мауса!

— Ария штырит почище Бахуса!
Пару минуток — и вы в отпаде!
— Увидите щас, что за фикусы-кактусы
Для вас наворочали умные дяди.
— А смысла-то сколько!
— Ну просто — Фауст!
Все и забудут, что Гёте в отлучке!
— Так.
Только б наш обожаемый Клаус
Снова не взялся за старые штучки!

— Клаус, на выход!
— Глухая тетеря!
— Эй, где там Клаус?
— Ну что за дурак!
Может, опять пасётся в партере?
— Ему же на сцену давно пора!
— Кто из вас провокатор Клаус?..
— Что за актёришка! Прыток, как заяц!
— Как это, блин, ваще называется?
— Один спектакль сыграет, мерзавец —
И после спектакля куда-то девается!
— Вот ведь засада! Таких же — тыщи!
— Характер — нормальный! Герой — несложен!
— А мы-то замену пока не сыщем —
Мы ведь спектакля начать не можем!
— Зритель, слабо тебе выйти на сцену
В маске сексота и палача?
И, заплатив непомерную цену,
Саван примерить с чужого плеча?
Кто из вас провокатор Клаус?..
—
—
—
—
—

Только не думай: мол, не сыграешь!
Каждый — сыграет!
Всякий — хорош!
Просто открой свое сердце, товарищ!
Места от пуза — лепи что хошь!

— Лгал для корысти, малых поблажек?
Тех, кто любил тебя — тех и мучил?
— Жил свою жизнь, как какую-то лажу?
— Лезь же на сцену! Такой, блин, случай!

— Жить надоело — сбрось свое тело!
Выкини душу — лишний багаж!
Пробуй в наш вечер весёлые вещи:
Много ль народу за вечер продашь?
Кто из вас провокатор Клаус?
Кто из вас провокатор Клаус?
Кто из вас провокатор Клаус?
Кто?..

ПРОВОКАТОР КЛАУС
Вот и я, милый Штирлиц!
Ты заждался меня, похоже!
А это я, милый Штирлиц!
Я так рад, что ты есть!
Разлюбезный мой Штирлиц!
Рад ли видеть знакомую рожу?
Так это я, милый Штирлиц!
Принимай же известья, ха-ха-ха!
Дело было так: открытая дверь,
«Здравствуйте, пастор Шлаг!
Что дверь нараспашку? Вы что, всем верите?
Пастор! Да вы — дурак!»
А он говорит: «Это божий дом.
Каждый желанен здесь».
А я говорю: «Мы поспорим о том!
Но дайте сперва поесть!
Пастор, — говорю, — я признаюсь вам.
Их бин дер коммунист!
Бежите закладывать? Как — не бежите?
Вы что ж, этот — антифашист?»
А пастор смеётся: «Я — божий слуга!
Закладывать — только Ему!»
А я ему, значит: «Ага-ага!
Что-то я вас не пойму».
Ну прости меня, Штирлиц —
Я ведь сделал, как ты примерил!
Не сердись, милый Штирлиц —
Да, слегка перегнул.
Я из кожи ведь лез — ну
Так хотелось, чтоб он поверил!

Я скажу тебе честно:
Я его обманул!
Докладываю дальше: пастор смеялся,
Но доносить не шёл.
Он, кстати, боялся! Ещё как боялся!
Терновый венец тяжёл, да?
А что уж там было — просто бравада,
То ли он впрямь — гордец —
Этого, Штирлиц, нам знать не надо.
Ему же всяко — конец!
С такими повадками — в эдакой местности?
Не нужен платный сексот!
Недолго ему куковать в безвестности —
Любой пацан донесёт!
Так вот моя, Штирлиц, инициатива:
Донос я составил, вот.
А копию — в почту. Курсив. Красиво!
Тут будь дураком — дойдёт!
Не пугай меня, Штирлиц!
Ты же сам отдавал приказы!
Не пугай меня, Штирлиц!
Я ведь тёртый калач!
Это просто проверка, да?
Я не верю тебе ни разу!
Ну вот — столкнул меня! В воду!
Извозился — хоть плачь!
А здесь, кстати, мелко! Ну вот — стал на ноги.
Я вот тебе что скажу:
Да нет, мне не холодно! Плащ не надо!
А я говорю — не дрожу!
Ты, Штирлиц, послушай: кто ты без Клауса?
Да просто хирург без рук!

Кого-то подставить? Составить кляузу?
Подрезать под кем-нибудь сук?
Ты ведь не сможешь! Ты чистый! Честный!
Ты же — идеалист!
А Клаус — не гордый, тебе ж известно? —
И верный! Бежит на свист!
И друга обманет, и маму родную,
И папочку тоже сдаст!
Крутить и ловчить будет напропалую —
Только тебя не продаст!

Не стреляй в меня, Штирлиц!
Убери этот жуткий вальтер,
Не стреляй в меня, Штирлиц!
Я уже не сержусь!
Не стреляй в меня, Штирлиц!
Я же твой рукоумыватель!
Не стреляй в меня, Штирлиц!
Я тебе пригожусь!
— Не стреляй в него, Штирлиц!
— Сунь свой вальтер поглубже в китель!
— Не стреляй в него, Штирлиц!
— Я держусь на плаву!
— Не стреляй в него, Штирлиц!
— Вспомни: я ведь обычный зритель!
Не стреляй в меня, Штирлиц!
Я ещё поживу!
...Зачем ты выстрелил, Штирлиц?
Это ошибка, такая ошибка!
Ты разбомбил своё отраженье, пилот.
Можешь лететь домой.
Зачем ты выстрелил, Штирлиц!
Вода всё выше. Мимо глаза плывёт
Зеленоватая рыбка.
И добро опять победило зло.
Какая скука, о боже мой…

Штирлиц давно работал в Германии, и не в первый раз задания Центра ставили его в очень нелёгкое положение. Сейчас именно пастор Шлаг мог оказать Штирлицу неоценимую
услугу: поехать в Швейцарию и проследить за процессом
неких сепаратных переговоров. Пастор отказывался оставлять свой приход, однако теперь у Штирлица появились
новые аргументы.

Ш т и р л и ц:
Вот что, дорогой Шлаг,
Ты можешь мне возражать сколько хочешь,
Но ехать надо. Во-первых, кроме тебя,
Некому проследить за процессом переговоров.
А во-вторых — появилась ещё причина.
Мне стало известно,
Что к тебе приходил провокатор Клаус.
Это может кончиться только арестом.

П а с т о р:
Послушай, кажется, я догадался, Штирлиц!
Ты же сам мне его подослал, а?
Неужели тебе так нужно, чтоб я поехал?
Ты же знаешь, так тебе меня не убедить
Может, остаться опасно — пускай опасно.
Если я должен погибнуть — я знаю зачем.
А все эти временные уступки,
Поступить сейчас плохо, а позже — лучше,
Поступиться долгом сейчас, наверстать — потом…
Это же и есть то, против чего мы с тобой воюем!
Ш т и р л и ц:
Сейчас не просто опасно — дата известна.
Этот дурак написал на тебя донос!
Хуже того, он его отослал по почте —
Заботился, мол, чтобы я не участвовал в деле.
Теперь я никак не могу его перехватить.
Сам понимаешь: входящие, исходящие, шифр, номер...
А вот что негодяй умел — так это писать доносы.
Думаю, уже завтра они за тобой придут.
П а с т о р:
Вот чего я боялся Штирлиц: ты произнес «умел».
Ты ведь убил его, так ведь? Не отпирайся!
Штирлиц, я же тебе говорил:
можно жертвовать чем угодно,
Но не душой. Ни для друга, ни ради дела.
Ни даже сразу для них обоих.
Потому что душа принадлежит не тебе.
Впрочем, я помню: у нас по этому поводу разногласья.
В таком случае мне и вправду придется поехать.
Не для того, чтобы ты отныне так делал или не делал,
В конце концов, я тебе, Штирлиц, не воспитатель,
А для того, чтобы ты не мог от этого отмахнуться.
Это было в твоей жизни, Штирлиц. Было. Было.

Штирлиц шлёт в центр радиограмму: «Юстас, ответьте
Алексу. Что мне делать теперь? Что мне делать теперь?»

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ?
Юстас, мне нужен мудрый совет,
Проще сказать — приказ.
Больше десятка последних лет
Я работал на вас.
Я был послан сюда с заданием выжить,
Вынести, выйти в ферзи.
И я выжил, выполнил, вынес, вышел.
И руки мои в грязи.
Я помню, как ты наставлял меня:
«Будет трудно, поэтому — верь!»
Я не скажу, чтоб мне не было трудно.
Но я уже ни во что не верю —
Что мне делать теперь?
Я чту инструкцию: надо сорвать
Сговор добра со злом.
Но я убил одного негодяя —
Я нарушил заповедь Центра.
Что мне делать теперь?
Пойми, меня так готовили, Юстас:
Нельзя предавать друзей.
Но, выполняя задание Центра,
Я подставил физика Рунге.
У немцев не будет атомной бомбы.
А у меня не будет лучшего друга.
Что мне делать теперь?

А вот ещё помню — был один случай.
Подонок выдал семнадцать евреев.
А я мог рискнуть, спасти.
Но я тогда был на грани провала,
И я не спас семнадцать евреев.
Что мне делать теперь?
Юстас, мне мало старых инструкций.
Я убил одного негодяя,
Я подставил физика Рунге,
Я нарушил заповедь Центра,
Я не спас семнадцать евреев,
Должность моя — полковник гестапо.
Что мне делать теперь?
Что мне делать теперь?
Что мне делать?..

По огромным заснеженным холмам, упрямо переставляя
лыжи, двигалась одинокая человеческая фигурка. Это пастор
Шлаг нелегально направлялся в Швейцарию — проследить
по заданию Штирлица за сепаратными переговорами добра со
злом. Кстати, в этот самый момент, одновременно с пастором Шлагом, швейцарскую границу нелегально пересекало ещё
385… 386… простите — уже 389 человек.

ШВЕЙЦАРИЯ
— В Швейцарию, Швейцарию, Швейцарию!..
— В Германии есть Гитлер,
В СССР есть Сталин,
И там и тут — спецслужбы и генералитет!
— В Швейцарии есть деньги,
— Продукты,
— Электричество.
— А самое полезное — там есть нейтралитет!
— Нейтралитет?
— Нейтралитет!

— И в Африку не суйся,
— И дома не отсвечивай!
— А что же вы хотите —
Идёт двадцатый век!
— Единственное место
На чёртовой планете,
Где может угнездиться
Нормальный человек!
— Швейцария, Швейцария, Швейцария!..

— А может быть... подумайте!..
— Да нечего и думать!
— Ведь было же недавно
Полно нормальных стран!
— Германия!
— О боже мой!
— Ну, Франция!
— Помилуйте!
— Россия!
— Да ты спятил!
Скажи — Афганистан!
— В Германии — нацисты, гестапо и СС!
— В России — коммунисты, ГУЛАГ и ВЧК!
— Во Франции предатели —
предатель на предателе!
— Присяжны заседатели — мир тронулся, пока!
— В Швейцарию, Швейцарию, Швейцарию!..
—
—
—
—

В Германии евреев сжигают в крематории!
В России полнарода — народные враги!
Исправить это дело? Начнём с консерватории!
На этой территории — не будет и ноги!..

— Весь этот крест — Господень!
На то он и тяжёл!
— А я на крест — не годен!
А я пошёл...
— Пошёл...
— Пошёл...
— Пошёл, пошёл, пошёл!..
— В Швейцарию, Швейцарию, Швейцарию!..

Тем временем радисты Штирлица, Эрвин и Кэт, мирно сидят у себя дома. Кэт беременна, Эрвин поёт колыбельную будущему сынишке (он почему-то уверен, что будет сын).

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ЭРВИНА
Пока ты рыбка иль мартышка,
Ты можешь спать, ты можешь плыть.
Когда ты станешь человеком —
Тебя попробуют убить.
Тебя попробуют замучить,
Прищучить, съесть, забить, взорвать.
Учись-ка всё переживать,
Учись-ка всех переживать —
На всякий случай.
Тебя попробуют повесить,
Охомутать, зарыть в песок
Послать в висок свинца кусок,
Увесть жену — хотя б одну.
А лучше — десять.
Они попробуют. А прежде
И мы попробуем тебя
То ль привязать к себе покрепче,
То ль — раздавить. И всё — любя.
Да, мы попробуем тебя —
Своё подобье — искалечить,
Поскольку так оно родней.
И до последних самых дней
Свой подвиг сей увековечить.

Пока ты рыбка иль мартышка,
Иль динозаврик в животе —
Готовься к липкой клевете,
Готовься горевать не слишком,
Когда твоих любимых бьют.
Готовься грошевый уют
Не ставить чересчур высоко.
Поскольку всё одно — на час.
Готовься к жизни одинокой
Иль к жизни с тем, кого ты спас,
Ведь тех, кто сам спасёт тебя —
Не будет здесь, скажу, скорбя.
Не будет здесь ни мамы с папой,
Ни дорогих друзей-подруг.
А если будут, то их круг
Ты разомкнёшь. И тихой сапой
Возьмёшь билет в один конец.
Поскольку будешь ты — беглец.
Но в том и теплится надежда.
Беги, сынок, беги, беги!
Хоть у тебя не три ноги —
Но будет две, они быстры,
А то и слишком.
Беги, сынок, от липкой дряни,
От слишком лёгкого житья,
От поля брани ради брани,
От мужичья и дреколья,
Беги, сынок, от праздных ямбов,
От жёлтых книжек и газет
И от любых других тенет,
Каких и не придумал я бы —
Каких пока на свете нет.

И вот тогда, избегнув смерти,
Мороки, мрака, дурака,
Напастей, коих даже черти
Нам не придумали пока,
Ты попадёшь не в рай, но в нечто,
О чём стесняюсь говорить —
В страну, где я хотел бы жить,
Которой тоже нет, конечно,
На картах, современных мне —
Они в огне.

Пока Эрвин пел свою колыбельную, армада союзных бомбардировщиков приближалась к Берлину.

ВОЗДУШНЫЕ АСЫ
Воздушные асы бомбят города,
Идут самолёты на юг.
А из городов в никуда, в никуда —
Души пошли на взлёт, заложили круг.
— А что же вам, души, не нравится здесь?
— Слишком земля горяча.
— А разве другая какая-то есть?
А души летят, летят, да молчат, молчат.
А я на земле всё стою и смотрю,
Всё-то решить не могу,
Быть ли мне в том или в этом строю —
Чего пожелать себе, а чего — врагу.
И таков, к сожалению, всякий из нас —
Кто-то нас выдумал так.
В каждом душа и воздушный ас.
Каждый себе и друг, и смертельный враг.
Эх, выбрать бы долю не торопясь!..
Но тут и кончается жизнь.
И, брошенная тобой иль в тебя,
Бомба кувыркается вниз.

Этой ночью на Берлин было сброшено двести двадцать
три бомбы. Одна из них попала в дом, где жили Эрвин и Кэт.
Эрвин был убит на месте, Кэт в бессознательном состоянии
отвезли в больницу. Рацию, обнаружив, доставили в полицию, а после — в гестапо. Штирлиц остался без связи.
Как же неудачно вышло, что пастора Шлага уже не было в
Германии! Штирлицу ничего не оставалось, как отправить
в Швейцарию за связью профессора Плейшнера. Штирлиц хорошо понимал, что Плейшнер — книжный червь, который
мало на что способен в реальном мире!.. Но выхода не было.
А ведь надо было ещё уговорить Плейшнера поехать. Штирлиц постарался быть максимально убедительным.

ТЫ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНИТЬ МИССИЮ
Плейшнер, ты мой последний друг.
Больше нету — сезон такой.
Знай: сужается горизонт,
Наступает парад планет.
У мгновений пропал резон.
У хвостов больше нет комет.
Время, Плейшнер, презреть покой.
Время стесать каблук!
Ты должен выполнить миссию, важнее которой нет.
Я задал самому Центру вопросы — ты привезёшь ответ!
Кем ты раньше был, это — пыль.
Кем ты станешь — вот в этом соль!
Ты боялся прожить зазря —
Можешь вышвырнуть этот страх.
Было — небыль, настанет — быль!
Было больно — растает боль!
Неудачники все подряд —
Пусть сидят на бобах.
А ты отправишься с миссией, важнее которой нет.
Я задал самому Центру вопросы — ты привезёшь ответ!
Плейшнер, ты мой последний друг.
Было больше, но стало — так.
Были Рунге и пастор Шлаг.
Одного из двоих я спас.
Ты отправишься вслед за ним.
Передашь ему мой приказ.
У тебя ж на макушке — нимб!
Я ж без тебя — как без рук!
Теперь ты выполнишь миссию, важнее которой нет.
Я задал самому Центру вопросы — ты привезёшь ответ!

К удивлению Штирлица, профессор Плейшнер довольно
легко позволил себя убедить.

ОТВЕТ ПЛЕЙШНЕРА
Хитрый Штирлиц!
Глупый Штирлиц!
Ну зачем ты так старался?
Почему так важно друга
Вокруг пальца обвести?
Ты сказал бы: очень нужно.
Впрочем, я уж догадался.
Ну конечно, раз ты просишь —
Надо плёнку привезти.
Милый Штирлиц!
Бедный Штирлиц!
Ну зачем все эти игры?
Ну как будто люди — тигры!
Прямо — скушать норовят!
А чуть им в глаза посмотришь —
Там живёт подобье Бога.
Знаешь — надо так немного,
Чтоб позвать его назад!
Славный Штирлиц,
Добрый Штирлиц!
Я тебя напрасно мучу.
Ты — как я, такой же крови!
Просто малость заплутал.
Ну зачем ты стал как туча?
Для чего нахмурил брови?
Не бином, поди, твой норов.
Да, поди, не интеграл!

Сильный Штирлиц,
Мудрый Штирлиц!
Пусть ты мир получше знаешь —
Твои знанья — день вчерашний!
Знать не то — вредней стократ!
Без любви — вагон бессмыслиц
Все они. Зерно без пашни.
Я поехал. До свиданья!
Скоро жди меня назад.

Тем временем радистка Кэт очнулась в медицинском специзоляторе гестапо. Придя в себя, Кэт узнала две новости: хорошую и плохую. Она родила двойню, и она арестована. Кэт укачивает детей (мальчика и девочку) и поёт им колыбельную.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ КЭТ
Ой вы, сладкое наказание —
Ой, не знала, кого родить!
Может, мальчика, может, девочку…
Вот и стану двоих растить.
Ой, награда за нерешительность —
Выбирала страну, где жить.
Вот Россия, а вот — Германия.
В одной жить, а другой служить.
Ох, где любится, там и колется —
Тут гестапо, а там — ЧК.
Ой, дожить бы до завтра утречка,
А потом и до вечерка…

В наводнённую немецкой агентурой Швейцарию Плейшнер
добрался без приключений: Штирлиц раздобыл ему прекрасные документы. Однако в ночь перед встречей со связным
профессору неожиданно приснился кошмар. Как будто бы
спускается он посидеть в небольшой кабачок, уютный подвальчик… Хозяин, улыбаясь, встречает его на пороге. Плейшнер заходит внутрь и вдруг замечает, что подвальчик этот
называется «Старина Мюллер». «Старина Мюллер» или «Папаша Мюллер» — так в народе называли шефа гестапо.

СТАРИНА МЮЛЛЕР
Здравствуй, профессор!
Здравствуй, любезный!
Кладезь ума, эталон доброты!
Пламень мой бледный!
Светоч болезный!
Знаешь, как лечим такое, как ты?
Прут арматуры
В брюхо культуры —
Лопнет, как жадина-мусоровоз!
Ну-ка, сквозь тушу
Лишнюю душу
Кашляй наружу, как туберкулёз!
Вот тебе новый закон природы:
Болью заплатишь за всякое знание.
Не жмись, раскошелься, роптать не модно:
Небось не ты сочинил мироздание.

А тот, кого ты зовёшь на помощь —
Рад ли слышать всё плач да вой?
И, кстати, скажи мне: давно вы знакомы?
Кто свёл? И откуда ты взял, что он — твой?
Дай мне немного твоего Бога —
Я проведу тест.
Любит — не любит, спасёт — погубит,
То ль не выдаст, а то ли не съест?
Ведь Бог — не тот, кто поднимет камень,
А тот, кто создаст из него колесо!
И Бог — не тот, кто всё знал заране,
А тот, кто сумеет выяснить всё!
Старина Мюллер!

Кэт с детьми контрразведчики отвозят на конспиративную квартиру. Её хотят заставить открыть коды и участвовать в радиоигре. Но сперва её нужно как следует подготовить.

БЕЖАТЬ!
Сегодня я умирала раз пять.
И всё-то только минут за десять.
Как мне выдержать! Как молчать —
пока, наконец, не решат повесить?
Как себе приказать погибнуть?
Умереть, сердечную дробь умерить?
А тело дрожит, оно хочет прыгнуть,
кого-то рвать, во что-то верить —
Хочет...
Бежать!
А, вот же он, шанс — живая душа!
Кто б мог подумать — охранник Герман!
Глянь в меня, Герман — что, нехороша?
Ну, глянь ещё раз — коли крепкие нервы!
Кто это сделал? Твои друзья!
Служить им — совести не напасёшься!
Стреляй же в них, Герман! Давай, стреляй!
Меня не спасёшь — так хоть сам спасёшься!
Бежать!
Выстрелы. Трупы. Детей — в охапку.
Будет погоня. Надо быстрее.
В автобус. В метро. Здесь дворами. В лавку.
В подвал. В закусочную. В галерею.

Сюда. Нас видели. Выход! Быстро!
В сплошную полоску сливаются лица.
А Герман пыхтит: мол, остановись-ка…
Да как же мне можно остановиться!
Бежать!
Так я и знала! Стрельба. Сугробы.
Они нас видели. Герман недвижен.
Люк в подвале. Железные скобы.
Поверху — топот. Тише вы, тише!
Пальцы будто бы режут ножи.
Дочка вот-вот собирается крикнуть.
Руки свело от желания жить.
Ноги свело от желания прыгнуть.
Бежать!
Пакгаузы. Бочки. Вагоны. Баки.
Запах мазута. Какие-то шпалы.
Площадь со статуей. Мёртвые маки.
Где я? Как я сюда попала?
Какой это город? Какой это год?
Кажется, даже уже не ищут.
Люди глядят. Открывают рот.
Что-то сулят мне… кров или пищу…
Бежать!
Даже во сне всё во мне — бежит.
Сердце стучит, как загнанный дизель.
Думали, просто — запросто жить,
в тысячный раз обманувши гибель?
Разум талдычит: постой, оглядись!
К дьяволу — логику, к чёрту — разум!
Жизнь закончилась, это — не жизнь!
Это — побег, отовсюду, разом!
Бежать!..

В пригороде Берна пастор Шлаг замечает заброшенную
телефонную будку. Стёкла в будке давным-давно были выбиты, диска у аппарата не было. Повинуясь внезапному импульсу, пастор заходит внутрь и снимает трубку.

АРИЯ ПАСТОРА
Текст и музыка — Игорь Белый.
Исполняется в мюзикле с 22 сентября 2015 г. (30-й показ).

Не уверен, сработает ли всё это,
Я вообще не верю таким приметам,
Но сейчас там, где должны быть ответы,
Только вопросительный знак.
Ладно, брошу в прорезь пару монеток.
Здравствуй. Говорит пастор Шлаг.
То ли слышно шуршанье в эфире, то ли
В одиночку вышел в широко поле.
Ничего не понятно в земной юдоли,
Благо, просьба всего одна.
Я хотел попросить за друзей, не боле —
В трубке тянется тишина.
Это время. Всё очень понятно, право:
Будь ты тлёй, героем, супердержавой —
Что богатство тебе, если честь и слава
Рушат совесть, судьбу дробя?
И важнее всего, если мыслить здраво,
Время — чтоб улучшить себя.
Для кого-то секунду, кому-то — годы
Неуверенности, пустой свободы;
Как цветок распускается в непогоду —
Каждому лепестку свой час.
Я уверен, Ты помнишь Свои расходы
В смете, что закладывал в нас.
Я прошу для всех нас, опоздавших, силы —
Дай нам времени, так чтобы хватило...
Я сбиваюсь, трубка мертва и стыла,
Под ногами скрипит стекло.
Расплетается провод в руках на жилы.
Время вышло. Не факт, что оно и было.
Время вышло. Сообщенье моё ушло.

Проснувшись прекрасным солнечным утром, Плейшнер уже
совершенно не помнил своего сна и отправился на конспиративную квартиру в превосходном настроении. Он даже заглянул по дороге в небольшой зоомагазин — полюбоваться на
экзотических птиц. А вот посмотреть, не стоит ли на подоконнике цветок — сигнал провала — как-то вылетело у
него из головы.

СМЕРТЬ ПЛЕЙШНЕРА
—
—
—
—
—
—

Профессор Плейшнер светлеет лицом.
Профессор Плейшнер щебечет скворцом.
Профессор Плейшнер зашёл посмотреть на птичек.
Профессор Плейшнер вживается в роль.
Профессор Плейшнер не помнит пароль —
Забыть о главном — одна из его привычек.

— Что, сладко в нейтральной стране?
Ты сам-то на чьей стороне?
— А может, как только что выпавший снег —
Нейтрален?
— Ты в курсе, что жизнь есть борьба?
— Что белому цвету — труба?
— Сейчас только рвущий зубами врага —
Нормален!
—
—
—
—
—
—

Профессор Плейшнер глядит свысока.
Профессор Плейшнер не видит цветка.
Профессор Плейшнер, да ты хоть себя-то видишь?
Профессор Плейшнер идёт как во сне.
Видать, у Плейшнера совести нет.
А если есть, то она говорит на идиш!

— Всё ближе четвёртый этаж!
— Там, сволочь, ты Штирлица сдашь?
— Иль, может, ты будешь молчать
в гестапо?
— На что ты надеешься, гад?
— Что всякий, кто мыслит — твой брат?
— А тот, кто сильнее, тот добр, как папа?

—
—
—
—
—
—
—

Профессор Плейшнер заметил шпика!
Профессор Плейшнер не понял пока.
Похоже, Плейшнера просто смутила рожа.
Профессор Плейшнер не любит народ.
Профессор Плейшнер — моральный урод?
Но кто навстречу спускается? Быть не может…
Может!

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Эй, вымерший интеллигент!
Ты ж, сука, секретный агент!
Вот лихо сыграл свою роль!
Вот лихо!
Так вспомни: всю жизнь пеленой
Путь застили разные «но»!
А тут пред тобою открыто окно —
Твой выход?
Твой выход.
Выход.

Информация к размышлению. Сокращение «Юстас Алексу»
в шифровках Штирлица означает «Юстас, ответьте Алексу».
Таким образом, Юстас — это Центр, Алекс — Штирлиц, а не
наоборот. Связи со Штирлицем у Юстаса не было уже 86 дней.

НЕТ СВЯЗИ
Нет связи с моим агентом! Нет связи!..
Вы думали, что я — Алекс, а на деле я — Юстас.
Конспирация юбер аллес. Чего же я так боюсь-то?
Алекс в немецкой форме ходит, спокойный как слон.
А на меня только морфий иногда нагоняет сон.
Ночами в душе так черно,
что кругом не видать ни зги,
И мне кажется, будто я Алекс и всюду одни враги.
Да будь оно вправду так — уж я бы им задал жару!
А здесь же кругом свои, не знаешь,
откуда и ждать удара!
С Алексом связи нету вот уже несколько месяцев.
Надо же что-нибудь делать!
Лучше всего — повеситься.
Рузвельт прислал депешу. Что за депешей кроется?
Тут пару минут помешкаешь —
и дверь в кабинет откроется,
Войдет Лаврентий Палыч и спросит в упор:
«А ты почему не сорвал договор?»
И смерть отразится в стеклянном глазе.
И что я скажу? Что у меня нет связи?!
Нет связи с моим агентом! Нет связи!..

Ну, а ты, зритель? Ты заброшен в мир,
Но его телевизор тобою засмотрен до дыр.
И ты вербуешь связисток, ты штампуешь смену,
Ты смутно помнишь свою высокую цену.
Ты мог бы к чертям растоптать свой гонор!
Ты мог бы сорвать сепаратный сговор
Денег с добром, безразличия с пользой —
И хрен бы с тем, что с тобой будет после!
В полном вагоне устрой представление!
Выйди в сердцах из состава правления!
Бейся всю жизнь над открытием века!
Сделай счастливым хоть одного человека!
Но нет шифровки и нет приказа.
Твой мозг разъедает мозговая проказа.
Ты вводишь себе внутривенно надежду,
А жалость к себе так и прёт сквозь одежду!
Ты кричишь: ты один! А я вижу: двое!
Вон она, смерть твоя, рядом кружится!
И Господь по облаку мечется, воя
Воя, воя, воя от ужаса:
Нет связи с моим агентом! Нет связи!..
Нет связи с моим агентом!
Нет связи!..
Нет связи!..

Полусумасшедшей Кэт с двумя детьми неведомо как удаётся выбраться из Берлина. Она скитается по округе, прося
подаяния.

ПОДАЙТЕ БЕДНОЙ РАДИСТКЕ
Подайте бедной радистке
Горстку морзянки для шефа.
Её шеф — русский разведчик,
Работа его тяжела.
Ему не верит злой Мюллер,
Его предают агенты.
И только радистка Кэтрин
Лишь ради него жила.
Подайте бедной радистке
В подол двух крепеньких деток.
А её муж убит бомбой!
А что же ей делать с двумя?
Она покормит их грудью,
Она спрячет их от гестапо,
Ну хотя бы на часик.
А после сойдёт с ума.
Подайте русской радистке
Ещё минуточку жизни.
Она хорошая девочка,
Она знает три языка,
Она не слишком громко кричит,
Когда её бьют сапогами в живот.
Она знает, как звучит слово «честь».
Так почему бы ей не пожить ещё
хоть немного?

Подайте русской радистке
Горстку морзянки для шефа...
В подол двух крепеньких деток...
Ещё минуточку жизни...
Купите, добрая мадам, эту маленькую розу!
Я служила русской радисткой, но шефа предал агент.
Моего мужа убило бомбой, а меня пытали в гестапо...
У меня на руках двое маленьких деток.
Мне нужно чем-то покормить их.
А у меня нет ничего, кроме одной только розы.
Купите, добрая мадам, эту маленькую розу...

Штирлица, которому уже известно об аресте Кэт, но ещё
неизвестно о её побеге, неожиданно вызывает к себе Мюллер.
В процессе разговора выясняется, что Мюллер неприятно
много знает о совершенно секретных делах Штирлица.

ПЕРЕВЕРБОВАЛ
Штирлиц, здорово! Сто лет не видел!
Что-то ты вялый… Сильно устал?
Ты же, дружок, на меня не в обиде —
Что я радистку арестовал?
Мы же с тобой соперники вроде?
Вместе и вертим весь карнавал!
Знаешь, чего ты ещё на свободе?
А я тебя перевербовал!
Штирлиц, друзья твои мрут как мухи,
Влюблённая женщина терпит муки,
Где же, дружок, твои чистые руки?
Вот только что руку мне подавал!
А помнишь, были евреи и Рунге?
Первых — на мыло? Умыть нам руки?
Второй — а!.. случайно убит на прогулке!
Кто же их всех-то поубивал?
Да вы и убили-с, Макс Отто фон Штирлиц!
Я же вас… м?.. перевербовал!
Штирлиц, ну, хватит! Брось эти позы!
В Клауса — выстрелил? Что, не попал?
Боже! Краснеет как майская роза!
Гляньте-ка, а? Договор он сорвал!..
Ой, Плейшнер вопил-то как: «Стойте! Не надо!»
Мама родная, как он орал!
До завтра — думай! А завтра — с докладом!
А? Как я тебя перевербовал!

Что приуныли? Радистку жалко?
Да полно, хватит себя дурить!
Все вы мои здесь, до катафалка!
Юстасу вас нипочём не отбить!
Кто это вякнул, что он — главнее?
Ну-ка, и что же он с вас имеет?
Чайная ложка добра из-под палки —
Проще, ей-богу, козла доить!
Юстас шлёт сюда толпы агентов.
И где результаты? Полный провал!
В морях, во льдах, на всех континентах —
Я вас здесь всех —
перевербовал!
— Перевербовал!

После беседы с Мюллером мрачный Штирлиц возвращается
в свой кабинет.
И вдруг раздается телефонный звонок. Это Кэт в минуту
просветления вспомнила рабочий телефон Штирлица, который он давал ей на самый крайний случай.
— Где ты, Кэт? — с трудом владея собой, почти прокричал Штирлиц. — Где ты?
— Как это, где? — улыбаясь сквозь слёзы, ответила Кэт. —
Я здесь!
Разыскав полубезумную Кэт, Штирлиц увозит её с детьми
в Швейцарию. Дорогой Кэт бредит, думает, что у неё забрали детей, и пытается выпрыгнуть из машины.

Я НЕ МОГУ БОЛЬШЕ ЛЮБИТЬ
СВОЮ РОДИНУ
Штирлиц! Куда ты везёшь меня, Штирлиц!
Почему я не могу больше работать с тобой?
Штирлиц! Куда ты везёшь меня, Штирлиц!
Неужели я больше не нужна тебе?
Штирлиц! Если и ты сейчас бросишь меня —
Я не смогу больше любить свою Родину!
Штирлиц! Что я такое сказала!..
Штирлиц! Теперь я верю, что правда сошла с ума!
Пойми, ведь это было самое главное в жизни!
Штирлиц!
Ведь это с самого детства!
Я ведь была пионеркой, Штирлиц!
Не смейся, но я так любила свой красный галстук!
Когда мне было плохо, я надевала его,
И становилось так тепло здесь, в груди.
А теперь там совсем-совсем пусто!
Теперь там бьётся одно бесполезное сердце!
Штирлиц! Мне нечем больше любить свою Родину!

Она отняла всё, что у меня было
Мужа Эрвина убило бомбой,
Рация в гестапо у Мюллера,
Моих детей ты сдал в какой-то приют…
Даже мою любовь к ней она отняла у меня!..
Штирлиц! Останови машину!
Высади меня здесь!
Пусть меня найдёт Мюллер!
Пусть он забьёт меня как собаку!
Ведь я не могу больше любить свою Родину!

Между тем пастор Шлаг не терял времени зря. Встретившись со Штирлицем, он рассказывает, что ему удалось узнать
о самой Швейцарии и об идущих там сепаратных переговорах.

ПАСТОР ШЛАГ
Я хочу тебе, Штирлиц, сказать спасибо.
Оказывается, я был должен попасть сюда.
Не потому, что в Швейцарии так красиво.
Хотя, конечно, красиво. Что да — то да.
А потому, что здешних людей я должен был видеть.
Не просто видеть — почувствовать шкурой всей.
Я не хотел в это верить. Боялся обидеть.
После — хотел обидеть. Не смог, ей-ей!
Нейтральны — очень себя жалеют.
Нейтральны — слишком тепло живут.
Бродят-побродят в тёмных аллеях.
Знать и не знают, что «Гитлер капут».
Что-то начнёшь им про долг — сей же час сбегут.
Я в затрудненьи, Штирлиц. Всю жизнь я — пастор.
И, знаешь — не в самые лёгкие времена.
Хлеба — не хлеба, но, скажем, зубную пасту
Люди годами не видят. И слали на.
Люди бывают озлоблены. Сильно биты.
Но тут-то я знаю, что делать и как решить.
Слово куда сильнее бейсбольной биты,
Если, конечно, правильно приложить.
От зла к добру — это я умею.
От зла к добру — это мой конёк.
А эти!.. Живут. Не сильно потеют.
Ничего не хотят. Душа еле тлеет.
Как на востоке сказали бы — совесть йок.

Знаешь ли, Штирлиц — пора тебе в это впрягаться.
Война скоро кончится. Сытость придёт кругом.
Пусть не кругом. Но представь:
миллионов сто двадцать
Таких вот. Куда их девать? В сумасшедший дом?
Но они же, Штирлиц, нормальны,
просто — нейтральны.
Не дают ни кислой, ни щелочной среды.
Числятся в человечестве. Номинально.
Даже не вызывают особой к себе вражды!
А ты здесь — не просто отбыть свой номер!
Разок попробовал — и адью!
Работай номер, покуда не помер!
Ныряй в полымя, пока не вымер!
Не спеши битой пешкой к Харону в ладью!
Такие коврижки, Штирлиц.
Дел тут — навалом.
Ну, это — моя работа. Чего уж сетовать.
Ты говоришь: а что б я сказал,
Если б я мог Ему посоветовать?
У тебя, Штирлиц, богатое воображение!
Однако, впрочем — чего ходить далеко?
Ты же знаешь моё любимое соображение:
Людям вредно, когда им слишком легко.
Не отличат, где добро, где зло,
Когда их жизнь чересчур уютна.
Пускай им не будет совсем тяжело,
Но пусть им всё-таки будет трудно.
Пора и тебе потрудиться, Штирлиц!
Время пришло.

Расставшись с пастором, Штирлиц по швейцарским каналам
переправляет в Центр доклад о переговорах вместе с очередным
запросом инструкций. Ему приходит приказ дожидаться личного
связного.
Встреча со связным была назначена у Штирлица в привокзальном кафе небольшого швейцарского городка.
Место было нарочно выбрано людным. И как назло, сразу
несколько человек имели с собой что-нибудь очень похожее на
условленные знаки. Даже в выражении лиц их то и дело мелькало что-то настолько знакомое, что Штирлиц едва не заговаривал с ними...

ЭЙ, ПРОХОЖИЙ, ПОСТОЙ!
Эй, прохожий! Постой! Постой!
Ну же, послушай хотя бы слово!
Я не знаю, кто ты такой!.. —
А мне бы найти своего связного.
Я здесь не был с прошлой войны.
А здесь — всё на месте. Дома всё там же.
А я вот не тот — ни друзей, ни жены…
Ни того, кто пароль мне скажет…
Время к вечеру. Фонари
Порастрескались в мёрзлых лужах.
Постою у раскрытой двери.
Чуть войду — и опять наружу.
Я ищу его. Я найду.
Слышь, прохожий, а я скумекал:
Ведь написано на роду
И тебе искать человека…

Мы пойдём с ним в кафе на бульвар
(В Швейцарии, Франции или в Польше).
Проведём там час или два —
Чтоб потом не встретиться больше.
Посидим, помолчим в закат,
Я посетую: «Что ж мы раньше…»
А потом он кивнёт слегка —
И откроется, как жить дальше…

Наконец Штирлиц встречает настоящего связного. Обменявшись условленными знаками, они усаживаются за столик.
После чего между ними происходит вот такой разговор.

СВЯЗНОЙ
Здравствуйте, Штирлиц. Связной — это я.
От Юстаса лично — для встречи с вами.
Вот это — возьмите — вам пишет семья.
А что от Центра — скажу словами.
Ну, будем на «ты»? Без церемоний.
Моё известье на «вы» не скажешь.
План твой одобрили. Дан зелёный.
Тебе — благодарность. И лучше даже:
Родина посылает тебя на смерть.
Выпьем за это. Закажем обед?
Ты, верно, лучше меня изведал:
Такие, как ты, нужны для побед,
Но неудобны после победы.
Ты любишь её, ты не просишь наград.
Ты выполнил всё бы! А вместо награды
Ты просто хотел бы вернуться назад.
Но она знает лучше, что тебе надо.
Родина посылает тебя на смерть.
Штирлиц, пойми-ка: ведь всё ещё хуже.
Камера ждёт тебя — нешто не знаешь?
Дуй-ка, шпион, на холод, наружу.
Дома в тепле — как ледышка, растаешь.
Шансов немного — один к десяти.
Но дома — болтаться тебе на рее.
Она тебя любит и хочет спасти.
А по-другому спасать не умеет.
Родина посылает тебя на смерть.

Расставаясь, связной просил Штирлица поторопиться. Но
он зря волновался. Швейцарское время в те дни на час опережало немецкое. С учётом дополнительного часа у Штирлица
оставалось в запасе ещё целых 20 минут.

ШТАНДАРТЕНФЮРЕР
ТАНЦУЕТ ТАНГО
Штандартенфюрер танцует танго.
А через двадцать минут он уедет в Берлин,
И там раздавит советским танком
Его отчёты, шифровки и гетеродин.
Он жил как надо. Погибнет с честью.
Но так ли важно ему, чем обернётся сюжет?
Звездою Героя или расстрелом на месте —
Любой вариант уже вписан в планшет.
А ему б — невесть что в несуществующем месте…
Такое — ему по душе!..
Штандартенфюрер танцует танго…
Пускай нам кажется, будто он едет в Берлин...
А кто партнёрша? Американка?
Не то — француженка? Нет, он танцует один!
Штандартенфюрер танцует танго
На нейтральной полосе, в двадцать пятом часу,
В последний счастливейший миг своей жизни,
И время держит его на весу.
И он видит желанный корабль надежды —
с надеждой на самом носу.

«Семнадцать мгновений весны
Останутся в сердце твоём» —
Так пела когда-то певица Марикка,
И мы вместе с нею споём
Славную историю полковника Исаева...
Вспоминайте о нём!

«ШТИРЛИЦ. ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
Камерный мюзикл

Актёры второго состава:
Михаил Капустин, Павел Крикунов, Виталий Кульбакин,
Игорь Лазарев, Александр Анистратенко.
Музыканты второго состава: Михаил Капустин (гитара),
Юлия Буганкова (клавиши), Павел Крикунов (клавиши),
Анатолий Сорочинский (бас-гитара), Георгий Перетятый
(перкуссия).
Свет — Борис Богданов / Павел Крикунов.
Звук — Алексей Кравченко / Сергей Кутанин /
Александр Крамер.
Хормейстеры — Ирина Самодурова, Ольга Ксендзовская.
Реквизит: Александр Спиридонов.
Оформление и монтаж сцены: Ольга Хорошутина,
Александр Комаров.
Билетная и справочная служба: Аркадий Флитман.
Камеры и видеомонтаж: Алексей Дудатий.
Сайт и полиграфия: Игорь Белый.
Заведующий постановочной частью передвижной версии:
Юрий Орлов.
Координатор: Ася Анистратенко.

shtirlitz-musical.ru

