Гюнтер, Ханна и Дух Пропаганды
Страшная сказка
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Гюнтер
Ханс
Хайнрих

}

Гитлерюнге

Йозеф, бывший семинарист

Вожатый
Дух Пропаганды – бесплотный дух
Ханна – еврейская девочка
Отец Ханны – Еврей, ветеран Первой мировой
Учитель
Сослуживец Отца Ханны
Пофессор – сосед Ханны
Заключенные
Гитлерюнге
Раненый солдат Вермахта
Мать Гюнтера
Соседи Профессора
Мать Йозефа
Отец Гюнтера
Тени предков
Медицинская комиссия
Гестаповец
Конвоиры
Конвируемые
Высокопоставленный гость
Рефери
Каменщик
Санитар
Танкист
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1940
Пролог
Комнаты Йозефа, Ханса, Гюнтера, Хайнриха, Ханны. Комната Гюнтера – в центре.
Из радиприемников в комнатах ребят доносится бормотание вечерних новостей. Дух
пропаганды идет вдоль комнат, внимательно разглядывая каждого. По мере его
движения, во всех комнатах, кроме комнаты Гюнтера, гаснет свет. Гюнтеру 13 лет.
Мальчик ложтся спать. По комнате пляшут ломаные тени от факельного шествия за
окном. Входит мать Гюнтера.

Колыбельная
Дом Гюнтера
МАТЬ ГЮНТЕРА
Мой милый сын, скорей усни.
Шумит парад, его огни
Сияют ярче солнца.
И день и ночь куется
В сердцах надежда и мечта
О жизни с чистого листа.
Живительном лекарстве –
Тысячелетнем царстве.
Пусть ты пока тихонько спишь,
И видишь подвиги во сне,
Придет твой день, гордись малыш,
Я подарю тебя стране.
Прадеды из cердца германской земли,
И деды в Великой войне полегли.
Они стеной стояли
При Камбре и Дойране.
Твой папа покинул родные края,
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Чтоб новый порядок узнала Земля,
И лучшим от природы
Вручила все народы.
Пусть ты пока тихонько спишь,
Идет парадом папин полк.
Брюссель, Варшава и Париж
Уже отдали немцам долг.
Оттенок глаз и цвет волос,
Высокий лоб и ровный нос.
Потоки древней крови
В тебе сошлись, как в море.
Продолжи славные дела.
Нам колыбель уже мала,
И на восток стремится
Имперская граница.
Чтоб вместе строить новый дом
Для сыновей и дочерей,
Простор освободи огнем
От тех, кто нас во всем слабей.
ГЮНТЕР (засыпая)
Я буду строить новый дом...
МАТЬ ГЮНТЕРА
Освободи простор огнем!
ГЮНТЕР (засыпая)
Я буду строить новый дом.
МАТЬ ГЮНТЕРА, ТЕНИ ПРЕДКОВ (проекция)
Освободи простор огнем!
ГЮНТЕР (почти заснув)
Освобожу… простор… огнем...
ТЕНИ ПРЕДКОВ
Да будет так. Пусть грянет гром.
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МАТЬ ГЮНТЕРА
Запоминай мои слова.
Ты знаешь: мать всегда права.
Запоминай мои слова.
Ты знаешь: мать всегда права.
Запоминай мои слова.
Ты знаешь:
МАТЬ ГЮНТЕРА, ТЕНИ ПРЕДКОВ
мать всегда права!
МАТЬ ГЮНТЕРА
Запоминай мои слова.
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Запомиай…

Герой
Дом Гюнтера
Гюнтер включает приемник. Звучит фрагмент речи, прославляющей молодежь Рейха.
Затем – музыкальная передача. Архивная запись трансляции – перечисление оперных
голосов. Мы слышим отрывок из «Парсифаля» Вагнера.
ГЮНТЕР
В такую ночь мне не до сна:
Пора побед настала.
Ждет молодых солдат страна,
Как Зигфрида Валгалла.
РАДИО (цитата из Вагнера)
Ах, все мы ждём спасенья, –
ты властен нас спасти!
ГЮНТЕР
Отец, mein Führer, Vaterland,
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ваш сын уже в пути!
В такую ночь не стану спать!
Стрекочут барабаны,
Поет рожок. Прощай кровать,
Не плачьте, наши мамы!
РАДИО (цитата из Вагнера)
Ах, все мы ждём спасенья, –
ты властен нас спасти!
ГЮНТЕР
Отец, mein Führer, Vaterland,
ваш сын уже в пути!
(Гюнтер достает из напольной вешалки с подставкой для зонтов зонт-трость и
размахивает им, как мечом)
В глаза не въелась соль беды,
Не существует страха.
Доверьте молодым труды
Поднять страну из праха!
В душе бессмертен наш отряд,
Вернемся с поля боя!
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Чем меньше лет, тем веселей
горят глаза героя.
РАДИО (цитата из Вагнера)
Ах, все мы ждём спасенья, –
ты властен нас спасти!
ГЮНТЕР
Отец, mein Führer, Vaterland,
ваш сын уже в пути!
Гюнтер замечает соседскую девочку за окном.
Девчонка Ханна в дом идет.
(Выключает приемник, откладывает зонт, подбегает к окну.)
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Мы с детства с ней соседи.
Звезду Давида на её
Окне рисуют дети.
Как вышло, что мои мечты
мне с ней не разделить?
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Она сегодня вне игры. (ласково)
Mein Herz, тебе водить.

Спор
Дом Ханны
СОСЛУЖИВЕЦ
Надо уезжать!
Мы должны бежать!
ОТЕЦ ХАННЫ
Паника, Карл, не к лицу офицеру.
СОСЛУЖИВЕЦ
Больше так нельзя!
У меня семья!
ПРОФЕССОР
Лучше присядь: ты взволнован не в меру.
СОСЛУЖИВЕЦ
Мой Geschäft закрыт
Роза всё твердит:
"Карл, мы и так слишком долго решали."
Как ей объяснить?
Визы смог добыть,
Права на выезд в гестапо не дали.
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ПРОФЕССОР
Свобода – отличный товар.
Все знают – раз визы в порядке
Гестаповцам нужен навар.
Они намекают на взятки.
ОТЕЦ ХАННЫ
Нацисты – болезнь!
Но страна отболеет.
И я буду здесь,
Когда жар ослабеет!
ДУХ ПРОПАГАНДЫ (из радио)
Евреям нельзя:
Приседать на скамейку,
Брать немца в мужья,
Полюбить не еврейку,
Нельзя быть врачом
И нельзя верить в Бога.
И это ещё
Недостаточно строго.
Нельзя забивать
Для кошерного мяса.
Нельзя нарушать
Комендантского часа,
Нельзя ни за что:
Приходить на концерты,
В парк, в театр и в кино!
Запишите рецепты:
Нельзя будет есть
Рыбу, яйца и фрукты.
Забудете здесь
Про любые продукты!
Нельзя покупать
Сигареты, газеты.
Я буду писать
Ежедневно запреты!
ОТЕЦ ХАННЫ
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Запретами нас
Провоцируют только,
Но мы каждый раз,
Соблюдая их стойко,
Бандитов возьмем
Дисциплиной немецкой.
Германия – дом!
Трибунал ждал за бегство,
Когда враг извне
Нападал на границы.
Теперь же в стране –
Изнутри кровопийцы
(к сослуживцу)
Окоп научил
Нас с тобой не сдаваться.
Я Deutschland служил
Чтобы в Deutschland остаться!
СОСЛУЖИВЕЦ
Ни жён, ни детей
Мы не брали в окопы.
По нраву ли ей (укзывает на Ханну)
Не бежать из Европы?
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Евреям закрыт
Вход в немецкие школы.
Без ариев жид
Посклоняет глаголы!
ХАННА
Мне...
СОСЛУЖИВЕЦ
Надо уезжать
Вы должны бежать.
Вместе покинем страну нелегально!
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Как и у меня –
У тебя семья.
Это меняет дела кардинально.
ХАННА
Я...
ПРОФЕССОР
Фрау Роза – отчасти – права.
Вчера был резон торопиться.
Кто другом назвался сперва
Закрыл и глаза... и границы.
Вас вовсе не рады принять.
Для них нелегал – вне закона.
Нельзя на законы пенять
И тем, кто останется дома.
Не нужно в их игры играть,
Не нужно бежать за границу,
Тому, кого им не достать
Тому, кто сумел раствориться...
СОСЛУЖИВЕЦ
В подполье уйти? (скептически)
ПРОФЕССОР
Лечь на дно.
Как будто подводные лодки.
Я с вами во всём за одно.
В моем коридоре, в подсобке
Есть вход на чердак. Вот ключи.
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ОТЕЦ ХАННЫ
Не надо спасать ветерана.
СОСЛУЖИВЕЦ
Не знаю. Пусть Роза решит.
ПРОФЕССОР
А что посоветует Ханна?
ОТЕЦ ХАННЫ
Что же?
СОСЛУЖИВЕЦ, ПРОФЕССОР
Что же?
СОСЛУЖИВЕЦ
Что же?
ОТЕЦ ХАННЫ, ПРОФЕССОР
Что же?
ПРОФЕССОР
Что посоветует Ханна?
ДУХ ПРОПАГАНДЫ (передразнивая)
Что же?
ОТЕЦ ХАННЫ, СОСЛУЖИВЕЦ, ПРОФЕССОР
Что же?
ДУХ ПРОПАГАНДЫ (с вызовом )
Что же?
ОТЕЦ ХАННЫ, СОСЛУЖИВЕЦ, ПРОФЕССОР
Что же?
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ДУХ ПРОПАГАНДЫ (издеваясь и передразнивая)
Что?! По-со-ветует.. Ханна?!
ХАННА
Герр Карл, мы могли бы бежать.
Отец, мы могли бы остаться.
И, если профессор готов нас принять,
Все вместе могли бы скрываться.
Решение в наших руках.
А мы – друг для друга опора.
Плохие советчики ярость и страх!
Обсудим, что делать, без спора.
Без спешки, за общим столом...
Сейчас принесу еще чаю.
Не чай... суррогат... ну, что есть… а потом...
Герр Карл...
КАРЛ
Мне пора: опоздаю.
Что тут обсуждать...
Надо выживать...
Если опомнишься – мы с Розой дома (выходит)
ПРОФЕССОР
Я зайду потом… (кладет на стол свой ключ)
Мало ли… погром... (выходит)
ОТЕЦ ХАННЫ
Их малодушие мне не знакомо. (отбрасыват ключ, выходит)
ХАННА
Решение в наших руках.
(подбирает ключ)
Любой вариант пригодится.
Зачем им нужны наши беды и страх?
(Подходит к окну. Блики от факелов гитлерюгенда.)
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В тюрьму превратилась столица...
Зачем отбирать у нас всё?
Что было, что есть и что будет?
Зачем пробираться туда, где моё,
Что больше всего нужно людям?
Как ни старайтесь, меня не лишить
Права подумать самой и решить,
Что б не стряслось, только мне выбирать
Как дальше жить.
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Или как умирать!
Только одно я позволю решить:
Как умирать!
(Окно разбивает камень,)
ХАННА
Как же нам дальше жить?
ОТРЯД ГИТЛЕРЮГЕНД
Оттенок глаз и цвет волос,
Высокий лоб и ровный нос.
Стальная воля, твердый шаг.
Евреи по домам дрожат.

Вербовщики
Дом Гюнтера
ВОЖАТЫЙ
Великая радость немецкому дому –
Старинным корням и стволу родовому.
Арийскую кровь молодого потомка
Настала пора влить в потоки Юнгфолька.
МАТЬ ГЮНТЕРА
(Передает Гюнтера Вожатому. Хореорафия.)
Великая радость, желанные гости!
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Примите судьбу и до неба подбросьте,
Наставьте на путь и пришейте погоны.
Мой Гюнтер из тех, кто достоин короны.
ГЮНТЕР
Великая честь, долгожданное братство!
Бок о бок идти и бок о бок сражаться,
Расти и взрослеть среди воинов славных,
Трудом и заслугой стать первым из равных!
ГЮНТЕР, МАТЬ ГЮНТЕРА, ВОЖАТЫЙ
Юнгфольк откроет молодым пути за горизонт
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ДУХ ПРОПАГАНДЫ
За горизонтом к нам летит фронт, фронт, фронт...
ВОЖАТЫЙ
(Отбирает у Йозефа Евангелие, осматривает и презрительно бросает на стол.)
Великое дело народом творится
И даже ваш Йозеф на что-то сгодится
Кто служит богам, стал для нас иновером
Молитвы возносят теперь офицерам
Мать Йозефа начинает гневно вставать из-за стола. Йозеф останавливает ее
спокойным, но уверенным жестом.)
ЙОЗЕФ
Великая мудрость: принять, что приходит.
Смиренный для сердца уроки находит,
И долг наш покорно отправиться следом
За тем, что для нас уготовано небом!
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Велик урожай, приготовьте загоны
И Йозеф, и Гюнтер – таких миллионы
Мы в каждой семье, нет от нас обороны.
Казенное детство грузите в вагоны!
Пускай уносит полотно Юнгфольк за горизонт.
Они отрада Vaterland, письмо страны на фронт.

Искушение
Дом Гюнтера
ГЮНТЕР
(Настигает Вожатого в коридоре, одергивает за рукав, оглядываясь не слышат ли
остальные?)
Насильно не сделать героем…
ВОЖАТЫЙ
Что?..
14

ГЮНТЕР
Насильно не сделать героем…
Не каждый рожден для борьбы.
Пусть он в семинарии молится строем
И шле о героях мольбы.
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ВОЖАТЫЙ
Не каждый родился отважным,
Но лидеру нужен отряд
Таких же, как Йозеф, сограждан –
Простых и покорных ребят.
Ты, Гюнтер, рожден для свершений,
И первый твой подвиг святой:
Собрать себе полк для сражений,
Других вдохновляя на бой!
ГЮНТЕР (неуверенно)
Такой ценой?
ВОЖАТЫЙ (твердо)
Любой ценой.
Не обсуждай приказ!
ГЮНТЕР (повторяет)
Любой ценой.
ВОЖАТЫЙ
Любой ценой!
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Любой ценой для вас.
ВОЖАТЫЙ
Любой ценой, любой ценой –
Так нужно для страны.
Любой ценой, свети, герой!
На фронте все равны!
ГЮНТЕР
Любой ценой,
ВОЖАТЫЙ
Любой ценой,
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Любого вдохновим на бой!
ГЮНТЕР
Любой ценой,

17

ВОЖАТЫЙ
Любой ценой,
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Расставим на передовой...
ГЮНТЕР
Любой ценой!
Любой… (замечает, что остался один)
Любой?! (оглядываясь, спрашивает пустоту)
ДЕТИ
(ПРОЕКЦИЯ. Ряды гитлерюнге. Взрываясь, отвлекая Гюнтера)
Jawohl! Jawohl! Jawohl! Jawohl!

Комиссия
Спортивный зал в школе
Дух Пропаганды за столом в составе медицинской комиссии. На столе приборы и доска
глазных расцветок. Выкрикивает имена.
ДУХ ПРОПАГАНДЫ (ЧЛЕН МЕДКОМИССИИ)
Ханс!
ХАНС

Ради походов и сборов, песен, костров под луной.
(ставят печать – отобразить в музыке)
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Йозеф!
ЙОЗЕФ
Чтобы отцу-протестанту не угрожали тюрьмой. (печать)
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ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Хайнрих!
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ХАЙНРИХ
Ради пайков и карьеры. Жду директив и команд. (печать)
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Гюнтер!
ГЮНТЕР
Ради родной Хе'ер-штрассе. Шпа'ндау, Берлина, Deuchland. (печать)
Проекция: в стенах спортзала открываются глаза из «доски глазных расцветок».
Моргают, смотрят по сторонам, друг на друга, на ребят, хмурятся.

Поезда I
ПРОЕКЦИЯ: Бесконечный поезд слева направо увозит тысячи мальчишек в летние лагеря
Гитлерюгенд. Вместо звезд на небе появляются ордена: железные кресты.

1942
Пимпфы
Летний лагерь Гитлерюгенд. Сад
ХАНС
Первый в беге!
ГИТЛЕРЮНГЕ 1
И в стрельбе!
ГИТЛЕРЮНГЕ 2
В цель летят гранаты!
ХАЙНРИХ
Выйдешь с ним на ринг – тебе
Обнимать канаты.
ХАНС
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Гимн арийской красоте,
Гений прилежанья!
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ВОЖАТЫЙ
Быть во всем на высоте Результат старанья!
(Рассказывает Высокопоставленному гостю)
Вот он – новый гражданин,
Вскормленный страной!
Wunderwaffe-wunderkind!
Гюнтер! Наш герой!
Сын берлинских работяг
Равен по закону
Всем, кто встал под славный стяг,
Фору даст барону!
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ГОСТЬ
Завтра закрепишь успех
На боксерском ринге.
ВОЖАТЫЙ
Он дерется лучше всех –
Учился по-старинке!
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ГОСТЬ
Если понравится завтрашний бой,
Тогда роттенфюрером станет герой!
ХАНС
Эй! Пимпфы! Готовьтесь услышать приказ!
ХАЙНРИХ
Он звание выслужил первым из нас!
ГЮНТЕР
В Гитлерюгенд все равны.
Государству впрок
Наши навыки нужны,
А не кошелек.
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Вместе строим на века,
Гоним страх и тьму.
Я смиренно, как слуга,
Звание приму.
ВОЖАТЫЙ
Гюнтер! Властно бей врага
Твердою рукой.
Лишь нокаут, мелюзга,
Остановит бой!
Сопли, слезы, слюни, кровь,
Жалобы, стенанья...
К одному кулак готовь:
Вышибать сознанье!
Праву сильных научись,
Слабость не жалей!
Глаз откроет – наклонись
И прямым добей!
Все точки над «и» мы расставим с тобой.
Здесь прав, кто сильней, или ты – не герой!
ГЮНТЕР
Да хоть великанов поставьте на бой!
Я в честной борьбе их сровняю с землей!
ВОЖАТЫЙ
Да здравствует рейх! Унтерменьшей...
ВОЖАТЫЙ, ДЕТИ
...долой!
ВОЖАТЫЙ
В окопах сложней, тренируйся, герой!
(Подставив плечо Йозефу, и обернувшись бросает)
Будь верен стране, не церковной о семье.
Кто выбрал Его, “не приидет ко мне”.

Урок / Арест
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Учебный зал в летнем лагере гитлерюгенд / Дом Ханны
УЧИТЕЛЬ
Как мы распознаем евреев?.. Ребята,
Они среди нас. Вам должно быть понятно,
Что рядом еврей, чтоб не жать его руку.
Смотрите на жесты, прислушайтесь к звуку:
Еврей тараторит и машет руками.
Вглядитесь... и скоро заметите сами:
Как бегает взгляд, как подвижна их шея.
Все это – в крови у любого еврея.
Возьмем расологию. Быстрый анализ:
Евреи – в хвосте групп народов остались.
(с ударением)
Нордический дух и арийская воля –
(подходит к Гюнтеру)
Вот что возвышает, рождает героя.
Природа... Честна. Эффективна. Практична.
Не терпит обмана. Мы знаем отлично:
Олень не возглавит коровьего стада,
Орлу от синицы потомства не надо.
И лишь человек оказался в ловушке.
Евреи! Точь-в-точь паразиты-кукушки.
Потомством своим отравляют народы,
Которые выше, чем жид, от природы!
История! Компас для всех поколений.
Уже насмотрелась подобных явлений.
Империя Рима блистала веками,
Но пала! смешав кровь героев с рабами!
Ваш долг – от евреев держаться подальше.
Наш Рейх расцветет без их козней и фальши,
Чтоб Deutschland навек защитить от злодея,
Скажите... как мы распознаем еврея?
ГИТЛЕРЮНГЕ 1
По низкому лбу!
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ГИТЛЕРЮНГЕ 2
У них нос как шестерка!
ГИТЛЕРЮНГЕ 3 (умник)
У них очень часто хромает походка.
ГИТЛЕРЮНГЕ 4
Огромные уши
ГИТЛЕРЮНГЕ 5
и пухлые губы
УЧИТЕЛЬ
Евреи предатели и душегубы...
ГЮНТЕР
А если еврей воевал?.. Ветеран...
УЧИТЕЛЬ (холодно, затем взрываясь)
Чей это был голос? Кто в классе болван?!
(Гюнтер встает.)
Кхм.. Гюнтер?..
(Учитель ощарашен. Медленно подходит к нему, продумывая выход из ситуации.)
Смотрите! Что с нами творят эти лисы!
Евреи – актеры, евреи – актрисы!
Играют служивых, играют бывалых!
(Становится видна гостиная Отца Ханны. Он сидит за столом, увеличивая огонь
керосиновой лампы)
А в Вермахт пошли, чтоб не сгинуть в подвалах
тюрьмы по статье «дезертирство», и тут же
В штабах оседают, подальше от службы,
И сами себя награждают "крестами",
Хотя не стояли под пулями с нами!
(Отец Ханны закуривает)
УЧИТЕЛЬ
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Но мы уже знаем: еврею –
УЧЕНИКИ (хором)
Не верю!
(В дверь Отца Ханны стучат)
УЧИТЕЛЬ
Мы знаем, что враг притаился за дверью.
(Стучат настойчивей и громче. Гюнтеру:)
Спасибо за яркий пример их коварства
(усаживает Гюнтера)
ГЮНТЕР (почительно, но слегка обезкураженно)
Учитель..
(В дверь Отца Ханны врывается Гестапо.)
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УЧИТЕЛЬ
Без них расцветет наше царство!
(Отец Ханны тушит сигарету. Встает, опираясь на костыль.)

Урок Пропаганды I
Летний лагерь гитлерюгенд. Поляна у ограждения
Проекция: неспокойный Дух Пропаганды появляется то на одной, то на другой ветке
дерева. Иногда выглядывает из-за ствола, иногда почти сливается с деревом.
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Образование – ключ к дисциплине.
Здесь точат винтик к военной машине.
Тебе предлагают готовый ответ,
Все остальное – ошибки и бред.
Мнений у наших учащихся нет –
Только рефлексы и память.
Услышал, запомнил, – теперь повтори!
Мы наполняем тебя изнутри,
Мы поджигаем, ты только гори.
Дай нам тебя направить.
Понял приказы? Теперь выполняй!
Только тогда на земле будет рай.
Мы дошагаем до края, за край!
Мы с тобой будем править.
Образование – ключ к дисциплине.
Здесь точат винтик к военной машине.
Мы наполняем тебя изнутри.
На поляну входят Гюнтер, Хайнрих и Ханс
ГЮНТЕР
(Смотрит в сторону Духа Пропаганды)
Что там такое?
ХАЙНРИХ
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Под ноги смотри!
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Конвой
Летний лагерь гитлерюгенд. У ограждения
ХАЙНРИХ (у ограды лагеря)
Деревенские сказали,
Что сегодня ночью мимо
Этих мест пройдет отряд.
ХАНС
Тише! Лишь бы не поймали.
Нарушение режима
Нам уж точно не простят.
ГЮНТЕР
По сравнению с боями
И работами на фронте
Карцер – просто пустяки.
Мы должны увидеть сами
Их ряды на горизонте!
Слышишь гул? Грузовики!
СОЛДАТЫ
Оттенок глаз и цвет волос,
Высокий лоб и ровный нос.
Стальная воля, твердый шаг –
Герои на Восток спешат.
От красных мундиров,
Английских банкиров,
Евреев-иуд
И Версальских оков
Очистим столицы,
Раздвинем границы!
Герои идут,
Попирая врагов!
Мы отнесем во все концы
Все лучшее, что нам отцы
Оставили в наследство!
Любое свято средство
29

От красных мундиров,
Английских банкиров,
Евреев-иуд
И Версальских оков!
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КОНВОИР 1 (вталкивает Отца Ханны)
Зачистим столицы!
В Дахау, Аушвице
Уже заждались
Заклейменных врагов.
ГЮНТЕР
(Хансу и Хайнриху)
Кто это?
ОТЕЦ ХАННЫ
Звезда Давида на рукав.
Закон, запрет, лишенье прав
Не запятнают чистоты
Перед лицом родной страны!
Трудились на благо
Страны и Рейхстага
Живущие тут
От Ганзейских веков
Берлин не покинув
И бегство отринув,
Герои идут,
Не склоняя голов!
КРНВОИР 2
(толкает еврейку, она падает на рештку перед Гюнтером)
А ну молчать! Живей вперед.
Никчемный, ненавистный сброд!
ОТЕЦ ХАННЫ
Трудились на благо
Страны и Рейхстага,
Сражались на равных
В Великой войне.
Хоть я при Дойране
Шрапнелью был ранен...
ГЮНТЕР
Как мой дед!
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ОТЕЦ ХАННЫ
Заслуга моя
Не помощница мне.
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КОНВОИР 1 (оттаскивает еврейку от решетки)
В строй!

Прозрение
Летний лагерь гитлерюгенд. У ограждения
Гюнтер стоит, вцепившись в решетку. Ханс подходит и легонько трясет его за плечо.
ХАНС
Отряд прошел.
ГЮНТЕР (в своих мыслях)
Прошел конвой…
ХАЙНРИХ (пытается его растолкать. Гюнтер, не поворачиваясь, отпихивается.)
Идем назад. Да что с тобой?
ГЮНТЕР (почти бредит)
Куда идти? Я видел сам:
Отряд прошел… по головам.
Подходит к решетке, опирается на нее руками, прижимается лбом и переносит на него
центр тяжести.
В серой форме офицера
Я увидел Люцифера.
Не драконов бьет герой,
Сам покрылся чешуей.
Тех, кому объявлен бой,
Я готов закрыть собой!
Национальностей и рас
Нету у невинных глаз!
Ханс и Хайнрих подкатывают каждый со своей тороны сегменты решетки к Гюнтеру,
создавая вокруг него клетку.
Не назвать бедняг врагом.
Я себя узнал в другом!
Мельком глянув за порог,
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Задохнусь в пыли дорог.
За секунду, как в бреду,
Райский сад сгорел в аду.
Предан долгу и стране
Я не верю сам себе.
Не могут родители так заблуждаться,
Не могут наставники так притворяться,
Не могут ровестники не замечать,
Не могут военные так поступать.
Я где-то ошибся. Я должен понять...
Ханс и Хайнрих толкают “клетку”. Она тонет в темноте.
До завтра… до завтра… мне рано вставать...
Проекция: “Подсознание Гюнтера”
Прогулочным шагом входят Вожатый и Высокопоставленый гость
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ГОСТЬ
(доверительным тоном)
Будут высокие гости –
Нужен накал и азарт.
Будут любители ставок.
Стравим… (подбирает слово, показывает руками) контрастных ребят.
Вожатый с готовностью понимающе кивает.
Темнота. Слышен вой сирены воздушной тревоги и невнятный разговор.

Урок Пропаганды II
Комната Профессора, соседа Ханны, укрывающего ее.
Звучит сирена воздушной тревоги. Слышны прерывистые разговоры сбегающих по
лестнице соседей.
СОСЕД 1
Проклятые англичане…
Бьют по жилому району…
Этих нельзя усмирить
Конвенциями и запретами.
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СОСЕД 2
Это все пленные с фабрик…
Вот в чем причина урону…
Ночью сдают где бомбить…
Сигнальными ракетами.
СОСЕД 3
Это преступный режим…
Воюет в угоду трону…
Хотя им пора уяснить…
Нам не тягаться с Советами.
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Раз нация в смятении,
Не знает, что и как, –
Мы в каждом сообщении
Расскажем ей, кто враг.
Не зная виноватого,
Накинется народ
На своего вожатого –
Так дело не пойдет.
Нам не нужны сомнения.
Единство – вот наш стиль.
Девизы, заявления,
В умах сограждан штиль.
И чтоб не кружила мыслей пурга
Нам очень нужен... образ врага.

Бомбежка Берлина
Комната Профессора, соседа Ханны, укрывающего ее.
В комнате Ханна, приемник, Дух Пропаганды. Втечение номера Берлин бомбят с
нарастающей интенсивностью.
ПРИЕМНИК
Сводка (в прозе)
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
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Окна закрой, выключи свет,
Может, тогда не съедят на обед
Жадные взрывы твой маленький дом.
Вслушайся в них и подумай о том,
кто подло бьет по гражданским? Кому марионеток вести на войну
выгодно, чтобы смести нас с земли?
Кто подкупил англичан? Посмотри:
кто упивается нашей бедой?
Из-за кого не вернулись домой
deutsche soldaten? В тени от завес
кто покупает войну на развес?
***
Куплены Иден и Черчилль, и вот,
cолдат к самолетам ведет кукловод,
за шиллинг забрать наши жизни и боль.
Их «Стирлинг» взлетит ровно в двадцать ноль-ноль.
Для тех, кто не понял, кого обвинять –
скажу это черное имя опять!
(пауза)
***
Евреи! Дергают за нитки там!
Здесь – самолеты бъют по го-ро-дам!
По женам, старикам и детям – бам!
Смотри! Евреи бьют по нам, по нам!
Они не дома там, не дома тут!
ХАННА
Не говорите так!
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Кочующая нация иуд.
ХАННА
Родной Берлин не враг!
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Где выгодно – туда лежит маршрут.
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ХАННА
Я оставалась тут!
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Они любые флаги продадут.
ХАННА
(кричит в окно)
Очнитесь! Вам же лгут!
***
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
(ласково)
Ш-ш-ш. Ш-ш-ш. Послушай:
окна заклей, свет потуши.
Ночью на улице нет ни души,
только налеты становятся злей.
(официально)
Этот "привет" передал нам еврей!
Мы нанесем им ответный удар!
Наше возмездие словно пожар
выкурит их с европейской земли.
В целом – везде идентичны они.
Где бы он ни был – еврей есть еврей.
Кем бы ты ни был – гони от дверей.
Где бы ты не жил – гони со двора.
Нету им имени. Дать номера!
ХАННА
Нет!
ГОЛОС КОНВОИРА
Четыре восемь ноль пять четыре.
ХАННА
Я – Ханна Гиршбейн, с Хеер-штрассе...
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ГОЛОС КОНВОИРА
Семь три ноль четыре три.
ХАННА
Я – Ханна Гиршбейн, с Хеер-штрассе.
ГОЛОС КОНВОИРА
Пять девять четыре два два.
ХАННА
Я – Ханна Гиршбейн, с Хеер-штрассе!
ГОЛОС КОНВОИРА
Один восемь девять два пять.
Моментально наступает полная тишина.
В дверь шумно стучат.
ГЕСТАПОВЕЦ
Juden?
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Ханна вздыхает

Бокс
Летний лагерь гитлерюгенд. Спортивный зал с рингом
РЕФЕРИ
Гюнтер!
ВОЖАТЫЙ (высоким гостям)
Я о нем вам говорил.
Садитесь.
РЕФЕРИ
Йозеф!
Гюнтер непонимающе оглядывается.
ВОЖАТЫЙ
Великан! Всё, как просил.
РЕФЕРИ
Сходитесь.
Гюнтер (особенно после событий вчерашней ночи) не хочет начинать боксировать с
Йозефом. Он перемещается по рингу и то и дело неуверенно оглядывается на Вожатого.
Зрители начинают подбадривающе, а затем и настойчиво хлопать. Йозеф, понимающий
переживания Гюнтера и ситуацию, в которой они оказались, первым пытается наносиь
удары. Гюнтер закрывается. Он снова оглядывается на Вожатого и в этот момент
пропускает удар. Автоматически он отвечает отработанной серией ударов. Йозеф
оступается и падает.
ГЮНТЕР
Йозеф, только не вставай!
РЕФЕРИ (считает до десяти)
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Он тебя не слышит…
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ВОЖАТЫЙ
Если встанет добивай!
ДУХ ПРОПАГАНДЫ (выскакивает из зала и садится на канаты)
Бей пока он дышит!
Ничего не понимающий Йозеф встает, опираясь о канаты.
ГЮНТЕР
Закройся, вот тут и вот тут (обозначает удары в правый бок и в челюсть слева)
ЙОЗЕФ
Чтоб ты продолжал поддаваться?
Ты знаешь, чего от нас ждут.
Для них я не буду стараться.
Опускает руки. Гюнтер стоит в стойке. Затем тоже опускает руки.
СТУК СЕРДЦА
Гюнтер подходит к своему углу и упирается в него руками. Он спиной к нам, но лицом к
сектору Вожатого.
ЗРИТЕЛИ
Бокс! Бокс! Бокс! Бокс! Бокс! Бокс! Бокс! Бокс!..
Сидящие рядом с Вожатым высокопоставленные гости подхватывают скандирование и
хлопки и вопросительно смотрят на него. Воспитатель в ужасе молниеносно бросает
взгляд на высокопоставленных госетй, оглядывается по сторонам, оценивая ситуацию,
но даже и не думает выпускать ее из рук. По пути снимая мундир, выскакивает на ринг
уже в майке.
ВОЖАТЫЙ
Отказ подчиняться! Союзник врага!
Без гула снарядов погубит войска.
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И раз не указчик тебе командир,
Так, может, наденешь советский мундир?
Ты рад, что Германия встала с колен?
Или проводишь нас к Сталину в плен?
Одна дисциплина берет города.
Но мне объяснить не составит труда:
Сильный и стойкий всегда правит бал!
(пробный удар)
Или не помнишь, что Дарвин сказал?
(удар, блок)
Бьет одиночек – обученный строй
Бьет сильнее, Гюнтер блокирует с трудом.
Выйди из ряда – и ты не герой
Удар, Гюнтер отшатывается к углу.
Где слабые нервы –
Бессилен кулак.
Удар. Вожатый начинает загонять Гюнтера в угол.
Ну что ж, твою слабость
Использует враг!
Удар
На каждый прокол
Удар
И на жесты глупца
Удар
Отыщется тот,
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Серия ударов
Кто пойдет до конца.
Удар, нокдаун.
Надеюсь, что этот урок ты постиг.
Гюнтер немного приподнимается на руках, Вожатый стаскивает перчатку и встает
Гюнтеру на ногу.
Бывший… любимейший... мой… ученик!
Удар, Нокаут. Зрители ликуют.
ЗТМ. Проекция: видения потерявшего сознание Гюнтера.

Урок Пропаганды III
Комната в синагоге, использовавшаяся для сбора евреев перед депортацией.
В комнате в полумраке прямо на полу сидят Ханна и женщины разного возраста. Среди
них прохаживается Дух Пропаганды.
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
В голодную пропасть не страшно шагнуть,
Если не смотришь под ноги. На путь.
В общем, я выстрадал пару идей,
Как отправлять в нее лишних людей.
Недоговаривай, путай следы,
Неуловим, незаметен.
Масла – в огонь, в обещанья – воды,
Зерен – для слухов и сплетен.
Дай им догадки, а истину скрой.
Меньше огня, больше дыма.
В дымке спокойно пойдут на убой.
Дурак и мудрец. Едино.

Синагога
Комната в синагоге, использовавшаяся для сбора евреев перед депортацией
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ЗАКЛЮЧЕННАЯ 1 (Шепотом. Монотонно раскачиваясь.)
Что c нами сделают? Что c нами сделают?
Что c нами сделают? Что c нами сделают?
(Вскакивает. Кричит и колотит в дверь. В ответ - тишина.)
Что c нами сделают, герр конвоир?
ЗАКЛЮЧЕННАЯ 2
Нас отвезут на Восток.
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ЗАКЛЮЧЕННАЯ 1
Зачем?
ЗАКЛЮЧЕННАЯ 3
Чтоб добраться до наших квартир.
Из-за бомбежек Берлин словно тир.
Военным жилье нужно впрок.
Его отдадут тем, кто носит мундир.
Ну а нас – за порог.
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
(торжествуя)
Вариант номер два!
ЗАКЛЮЧЕННАЯ 4
Разве все дело не в том, что нас ждут
Фабрики ближе к фронтам?
Война затянулась и наш рабский труд
Рейху там будет полезней, чем тут.
Нас шлют за войной по пятам.
Квартиры у нас так и так отберут.
Мы под кнут встанем там.
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Вариант номер три!
ЗАКЛЮЧЕННАЯ 5
Переселение целой толпой.
В рабство. А может и в ад?
ЗАКЛЮЧЕННАЯ 6
Отца увезли еще прошлой зимой.
Все это время – ни строчки домой.
И, все-таки, – два дня назад
Письмо: я на фабрике, сытый, живой.
Май. Терезиенштадт.
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(Достает письмо. Все с интересом пытаются рассмотреть)
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ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Почерк отца.
А слова все мои.
Не сомневайся.
Распространи.
Не паникуй,
Не твори кутерьму!
(шепотом)
Ну-ка, выходим…
КОНВОИР
(громко)
Ну-ка выходим…
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
(шепотом)
по одому.
КОНВОИР
(громко)
…по одому!
ВОЕННЫЙ
Этого я заберу для работ.
Поедет со мной. Вот приказ.
Ну-ка, сгони сюда весь этот сброд.
Каменщик есть среди вас?
Вперед выходит Ханна, спрятавшая волосы под взятую у кого-то кепку.
КАМЕНЩИК
Мой подмасерье. Замучал артрит.
Без парня – совсем как без рук.
Он с малых лет за работой следит.
Все перенял. Он мой внук.
Будет полезен, хоть с виду и мал.
ВОЕННЫЙ
Тоже со мной. Остальных – на вокзал.

Поезда II
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Проекция: Бесконечный поезд справа налево увозит тысячи евреев.
Вместо обычных, в небе над опустевшим вокзалом появляются тряпичные шестиконечные
звезды.
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Рядовой
Летний лагерь гитлерюгенд. Сад
Ребята стоят в шеренге. Свет на реплику. Справа налево.
ХАНС
В лазарете десять дней.
ЙОЗЕФ
Карцер – трое суток.
ХАЙНРИХ
Здесь прижмут еще сильней…
Будет не до шуток!
Входит Гюнтер с костылем
ВОЖАТЫЙ
К нам вернулся наш герой
Славного сраженья
Маршируем, встали в строй!
(отбирает костыль)
Гюнтер, возраженья?
(Глянув на Гюнтера, подзывает вместо него другого гитлерюнге)
ГИТЛЕРЮНГЕ
Левой! Правой! (Продолжает повторять задавая ритм)
ВОЖАТЫЙ
Ты же хочешь, чтоб все знали,
Что ты важный человек?
Мы дадим тебе медали
И за стрельбы, и за бег.
И значок на грудь пришпилим,
И назначим навсегда
Гауляетером Сибири –
Ты возглавишь города!
ГИТЛЕРЮНГЕ 1 (Воодушевившись, истошно)
Левой! Правой! Левой! Правой!
49

ВОЖАТЫЙ
Мы разделим города!
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ГИТЛЕРЮНГЕ
Левой! Правой! Левой! Правой!
ВОЖАТЫЙ
От Камчатки до Днепра!
ГИТЛЕРЮНГЕ
Левой! Правой! Левой! Правой!
Левой! Правой! Левой! Пра...
ВОЖАТЫЙ (Кладет Гитлерюнге 1 руку на плечо. Тот вздрагивает и приходит в себя.
Вожатый жестом отправляет его в строй. Тот, благодарно и самозабвенно занимает
свое место.)
Только тот, кто сам покорен
Вправе дать другим приказ
(подзывает Хайнриха)
Так в естесственном отборе
Правит лучшая из рас!
Буть готов в цепочке власти
Жизнь отдать и отобрать! (ко всем)
Только механизмов части
Будут в деле процветать.
ХАЙНРИХ
Лечь! Встать! Лечь! Встать!
ВОЖАТЫЙ
Каждый вставший в строй – герой!
ХАЙНРИХ
Лечь! Встать! Лечь! Встать!
ВОЖАТЫЙ (бьет Гюнтера по больной ноге)
Выполняй приказ люб..!
О-ой! (Гюнтер падает на больную ногу. Все стихает.)
ГЮНТЕР (приподнимаясь, Хайнриху)
Героем родился не каждый...
И я никакой не герой....
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Приказ выполняя отважно,
Подумай своей головой:
Таких вы хотите свершений?
Готовы смести всех подряд?
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ХАЙНРИХ
Ни жалости нет, ни сомнений!
Хайнрих вдавливает Гюнтера ногой в землю, выжидательно оглядывается на остальных
ОТРЯД (кто-то нехотя, но все же не все)
Раздумий не терпит отряд!

1945
У баррикады
Берлин. Хеерштрассе. Уличная баррикада. На обломке здания сидит Дух Пропаганды.
ДУХ ПРОПАГАНДЫ (устало)
Даже на грани гибели,
Даже, когда все к чертям –
Мои золотые правила
Еще помогают нам.
Даже, когда всё мимо,
Если запутать следы,
Образ врага, дисциплина
Приносят живые плоды.
(исчезает)
РАДИОПРИЕМНИК (восторженно)
Собщаюаю вам, солдаты,
Наш текущий план:
Англичан, союз, и штаты
Заманить в капкан!
Отстоим Берлин, чтоб русских
Свежей силой смять!
Венк с двенадцатой и Буссе
Не заставят ждать!
Продержитесь эти сутки!
Ждите перелом!
Пусть Endkampf мгновенья жутки,
Мы свое возьмем!
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Под раскаты Wunderwaffe
Встанет Третий Рейх!
И внесет историк в графы
Каждого! И всех!
Как германские герои
Из былых времен
Вы! Войдете гордым строем
В новый пантеон!
А пока – в руках винтовки!
РАНЕНЫЙ (Вносят санитары, среди которых ДП)
Сколько есть на взвод…
РАДИОПРИЕМНИК
А пока – патрон в винтовке!
РАНЕНЫЙ
Если повезет…
РАДИОПРИЕМНИК
Рыцарским мечом фолькстурма
Стал фаустпатрон!
РАНЕНЫЙ
Но советских танков уйма,
Враг со всех сторон!
(Гюнтер серьезно прислушивается)
Прекращайте игры, дети:
Deutschland kaputt.
ХАЙНРИХ
Мы не попадемся в сети
Трусов и иуд!
ХАНС (кладет руку раненому на голову)
Он в горячке. Бедолага.
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ХАЙНРИХ (санитару, раздраженно)
У больного бред!
РАНЕНЫЙ
Ваши смерти и отвага
Их орде не вред.
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Но подмога генералам
Из страны бежать
Морфия у нас навалом,
(санитар затыкает раненому рот)
Нечего болтать!
РАНЕНЫЙ
Избавляйтесь от повязок!
(пытается сорвать с Гюнтера повязку фолькстурма)
Дети будут жить!
(выкрикнув, теряет сознание)
РАДИОПРИЕМНИК
(Хайнрих делает громче)

Чтобы не моргнув и глазом
Голову сложить!

Дезертир
Берлин. Хеерштрассе. Уличная баррикада.
РАДИОПРИЕМНИК
К нам движется армия Венка!
Венку нужны мосты!
Мосты защитит стенка!
Крпичик стены – это ты!
Молодые спасители нации,
Мы заменим ушедших отцов!
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Гитлерюнге!
Приказ выдвигаться
К мостам через Хавель
В район Пихельсдорф.
ХАНС
Но там уже русские танки,
Они нас раздавят как торф…
ГЮНТЕР
Не боимся с детских лет
Грохота и свиста,
Больше в этом смысла нет:
Бой – самоубийство.
Посмотрите на страну,
Выжжена и смята.
Смысл спрятался в дыму
За спиной солдата.
Ты и ты. Мы все теперь
Родной страны остатки.
Не стучитесь смерти в дверь:
Смысла нет в припадке.
ХАЙНРИХ
Наш вожатый постоянно
За тобой следил!
Знал, что ты не без изъяна,
Что солдат прогнил!
Ты всегда жалел евреев
Слабаков, святош.
Но сомнения посеяв –
Пустоту пожнешь.
Чемпион! Отличник! Арий!
Вот кому везло
Наши зубы скрежетали.
Через пот, назло
Я теперь по званью старше!
Слушай мой приказ:
Подберите сопли ваши!
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В следующий раз!..
(наставляет на Гюнтера панцерфауст)
По напрасну силы тратя,
(отвлекается на вспоминания)
Отвергал успех!
Открывал тебе объятья
Неприступный Рейх.
Я - привык за шансы драться.
ХАЙНРИХ И ДУХ ПРОПАГАНДЫ
Награжден крестом!
ХАЙНРИХ
Лучше нам в земле остаться,
Чем мечтам про трон!

Мосты
Берлин. Хеерштрассе. Уличная баррикада.
ХАНС
(прерывает Хайнриха, прислушивается.)
Тише! Танк!..
(Выглядывает через баррикаду. ПРОЕКЦИЯ: в дальней части улицы появляется Т-34)
ХАЙНРИХ
(Скидывает брезент, достает оружие, Хансу)
Держи винтовку.
(Гюнтеру)
Гюнтер – panzerfaust.
По местам! На изготовку!
(Гюнтеру. Одернув его, начальственно)
Я отдам приказ.
ТАНКИСТ 1
Погляди, там вроде дети?
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ТАНКИСТ 2 (ПРОЕКЦИЯ: выглядывает из люка, танк замедляется, машет рукой)
Kinder! Уходи! (ПРОЕКЦИЯ: танк останавливается)
ХАЙНРИХ
Всё, Иван, попался в сети (командует)
Feuer! (Гюнтер не стреляет. Оглядывается на Хайнриха. Тот толкает Гюнтера,
забирает panzerfaust)
Пшел с пути!.. (ПРОЕКЦИЯ: выcтрел танка. Танк тоже подбит)

Йозеф и Ханс убиты. Гюнтер контужен. Он подбегает к Хансу. Что-то беззвучно кричит.
ПРОЕКЦИЯ. Гюнтер видит мосты, вдоль которых выстроились шеренги гитлерюнге.
Зарево выстрелов. Гитлерюнге падают. Река становится красной.

Endkampf
Берлин. Хеерштрассе. Уличная баррикада.
Появляется Ханна. Оглушенный Хайнрих идет к ней, целясь в девушку из пистолета.
Между ними встает Гюнтер.
ГЮНТЕР (говорит с трудом)
Это соседская девочка Ханна.
ХАЙНРИХ
Гюнтер! Это же враг!
ГЮНТЕР
Я ее знаю... Ее зовут Ханна!
ХАЙНРИХ
Предатель! Сволочь! Дурак!
ГЮНТЕР
Мы с тобой будем друг друга держаться.
Смотри, нам теперь негде жить.
ХАЙНРИХ
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Солдат! Это враг. Ты будешь сражаться.
Или тебя порешить?
Гюнтер бросается на Хайнриха и бросает его на обломки здания. Хайнрих теряет
сознание. Появляется Дух Пропаганды и принимает обличие Хайнриха.
ДУХ ПРОПАГАНДЫ (ХАЙНРИХ)
Солдат! Это враг!
И ты будншь сражаться!
Слушай мой приказ!
Левой, правой! Левой, правой!
Левой, правой! Раз!..
Гюнтер бросается на Духа. Тот появляется в другом месте, в образе Вожатого.
ДУХ ПРОПАГАНДЫ (ВОЖАТЫЙ)
Праву сильных научись.
Слабость не жалей!
Любой ценой, любой ценой,
Любой ценой – добей!
Гюнтер бросается на Духа. Тот появляется в другом месте, в образе Учителя.
ДУХ ПРОПАГАНДЫ (УЧИТЕЛЬ)
Чтоб Deutschland навек защитить от злодея
Скажите... как мы распознаем еврея?
Гюнтер бросается на Духа. Тот появляется в другом месте, в образе Матери.
ДУХ ПРОПАГАНДЫ (МАТЬ ГЮНТЕРА)
Твой папа покинул родные края,
Прадеды из cердца германской земли,
Чтоб новый порядок узнала Земля,
И деды в Великой войне полегли.
Продолжи славные дела.
Освободи огнем…
Гюнтер бросается на Духа. Тот появляется в другом месте, в образе Отца.
ДУХ ПРОПАГАНДЫ (ОТЕЦ ГЮНТЕРА)
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Ты знаешь: мать всегда права.
ДУХ ПРОПАГАНДЫ
(указывает на Ханну)
Давай ее убъем!
Гюнтер подбегает к Ханне. Срывает с нее звезду, она срывает с него повязку
фолькстурма.

Эпилог
Гюнтер обнимает Ханну. Они стоят обнявшись. ПРОЕКЦИЯ: Вокруг них Берлин
рушится как карточный домик, осыпаются стены, над обломками развеваются
советские, американские, английские флаги. Видны войска, танки, техника. На глазах
вырастает Берлинская стена, рушится. Все скрывается в пыли. Пыль рассеивается. Мы
видим фрагменты видеозаписей различныйх войн, обращений политиков, новостных
сообщений, реклам, все смешивается.
ГЮНТЕР
Я тебя вижу!
Я тебя вижу!
ХАННА
Мы тебя видим!
Дух Пропаганды, смеясь заполняет собой все пространстао вокруг героев. Изображение
пропадает как будто выключился старый телевизор.
ПРОЕКЦИЯ: аллея с неестественно высокими деревьями. Гюнтер и Ханна уходят,
взявшись за руки. Они кланяются идущим на встречу прохожим: Отцу Ханны,
Профессору, Заключенным 1, 2 и 3, Хансу и Йозефу. На изображение аллеи появляются
помехи, оно тоже пропадает, как будто выключился телевизор.
2014 год
Александр Синицын
alexander.projects@gmail.com
+7 911 749 16 48
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