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О ДРОБИЗЕ
ПИСАТЕЛЬ:
ПРИЗВАНИЕ И СУДЬБА
На торжествах по случаю юбилеев некогда знаменитой стенгазеты БОКС (Боевой орган комсомольской
сатиры, УПИ, 1960-е гг.) традиционно произносится
доклад для двух докладчиков с оркестром. А в нем
приводится статистика: «Из редакции БОКСа вышло:
докторов наук – 12, кандидатов наук – 27, директоров
заводов – 4, членов творческих союзов – 22, Герман
Дробиз – 1».
Да, именно оттуда, из БОКСа, берет начало профессиональная деятельность Германа Федоровича
(Г.Д.). Хотя, если припомнить его признания, писателем он хотел стать с младых ногтей. Кто-то мечтал
быть моряком или танкистом, пограничником (как Карацупа), летчиком (как Чкалов), полярником (как Папанин), футболистом (как Бобров), борцом (как Ян Цыган) – всюду были маяки-звезды… Уже в шестилетнем
возрасте малыш Дробиз записывал что-то в синюю тетрадку и воображал что он – ПИСАТЕЛЬ. Редкий случай угадывания призвания!
Мечта оставалась мечтой, а золотая школьная медаль привела в лучший вуз – УПИ, на теплофак. И кто
знает, не попадись первокурсник Дробиз на крючок
боксовских карикатуристов (его ошибочно посчитали
прогульщиком), не открой он заветную редакционную
дверь на антресолях (там был рисунок – тест для новичков: муха и слон – «раздуть из мухи слона»), не откликнись возмущенный «прогульщик» на предложение стать тематистом БОКСа, неизвестно, кем бы стал
наш друг и товарищ. Хотя нет, нет! Писателем он все
равно бы стал. Ведь было еще литобъединение, которым руководил Ефим Ружанский, появились первые
публикации стихов и лирических рассказов в упийской многотиражке… Но в жанре искрометного юмора
и критической сатиры Дробиз начал работать именно
в БОКСе. Да еще как! Уверенно, хватко, весело!
Помню, срочно оформлялся очередной двухметровой длины номер. Архитекторы малюют изошутки. А
я как оформитель работаю пером и тушью, записываю фельетон. Причем – прямо на лист белой бумаги, приклеенной на цветастый фон газеты. Пишу под
диктовку сменного редактора Геры Дробиза: он, без
черновиков, импровизируя, выдает текст непосредственно в номер. Записывая за ним, рука моя прыгает от смеха и от выпитого «Рымникского». Номер был
вывешен в срок к радости нашего главного редактора
А.Б.Фёдорова и комитета комсомола: в УПИ ожидалась делегация американских студентов.
…Читать Гера научился к четырем годам. Каково же
было его удивление, когда он узнал, что сочинять могут
не только настоящие писатели. Но и его сестра! Состязательная мотивация сработала. И в детской кроватке
вблизи печки-голландки в доме на улице Карла Либкнехта заворочался маленький писатель. «В этот вечер,
засыпая, он не видел никаких других образцов, кроме
книжки сестриных стихов… но вот перевернулась очередная страница, а за ней открылась чистая… потом
по ней быстро-быстро побежали строки, он не успевал
прочесть их, но смысл был ему понятен… Это были его
стихи» (из повести Г.Дробиза «Мальчик»).
В БОКСе, в УПИ, формировалось и гражданское
сознание Германа. Еще не было на общественном небосклоне ни Сахарова, ни Солженицына, ни Галича, ни
Высоцкого (как двигателей свободы человека и свободы творчества). Но перед нами был пример упийского
Данко: в 1956 году студент Артур Немелков поднялся
на трибуну комсомольской конференции и произнес
потрясающую и потрясшую общество речь о необходимости обновления всей общественной жизни в стране… Портрет А.А.Жданова, висевший на редакционной стене, полетел в корзину для мусора.
(Окончание на стр. 2–3)

Герман Дробиз – дважды лауреат Международного фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап»
(1992 и 1997).
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О ДРОБИЗЕ. ПИСАТЕЛЬ:
тебя сколько на это дело уходит? – спрашивает и тут
же сочувствует: – Эх, сколько же прекрасной прозы
потеряло человечество из-за твоих постоянных увлечений!
Занимаясь на досуге различными подсчетами, Герман определил, что им написано, разложено по папкам
и опубликовано… Подсчитал и сам ужаснулся: 3000
юмористических и 70 серьезных рассказов, 8 поэм,
около 200 добротных стихотворений и 2500 малых
грустно-насмешливых стихотворных «дробизят».
– Герман, вы бесспорный талант, – говаривал
Н.Г.Никонов.
– А вы, Николай Григорьич, талант спорный… О
ваших произведениях всегда спорят, значит, они и талантливы, и злободневны, – парировал Г.Д.
Да, № 1… И все же, все же мне ближе два других
направления в творчестве собрата по перу.
Во-первых, его особенная, с лирической грустинкой, проза: «Детектив в сиреневых тонах», «Мои

встречи с Мандельштамом». Кстати, встречая в печати перечень мастеров типа «Наши классики Бажов,
Никонов, Крапивин, Бокарев, Коляда и др.», наш герой
упорно утверждает, что и он не забыт, что это самое
«др.» не что иное, как сокращенное «Дробиз».
И, конечно, повесть «Мальчик». В ней небойкий,
задумчивый мальчик, мечтающий стать писателем,
живет и не знает, что вдали от центра города совсем
в другой среде обитает его сверстник, то есть – я. Не
знает он и о том, что я тоже облеку свои воспоминания
в «лоскутное одеяло» повестей «Хлебная карточка» и
«В синем небе красный парашют», и он, мальчик центровой, повзрослев, станет первым читателем-наставником меня, мужающего мальчика загородного…
…Зачем тянуть на хриплом вое слово,
Зачем терзать гитары кроткой тело,
Когда бы все мы, кто с тридцать восьмого,
Произнесли, что с детства накипело?

С мамой, Эллой и двоюродной сестрой Лией. 1939.
Сатирические рассказы Дробиза делали общее
дело избавления от рутины, обретения нами воздуха
свободы. Одна за другой выходили его смеховые книги.
В его нагрудном кармане – билеты члена Союза журналистов и члена Союза писателей.
И все же выскажу сейчас личное, читательское: я
не люблю фантастики (люблю сказки), не люблю легковесного юмора (люблю ироничную прозу), равнодушен к эстрадному смехачеству, предпочитая ядреный
юмор фольклорных жанров (частушка, анекдот).
Сосем другое – смех раблезианский, горькая усмешка Гоголя, сатира Щедрина, авантюрный роман
Ильфа и Петрова… Не многим, работающим в жанре
«мелкой пластики», удается добиться вершин Михаила Зощенко.
Герман выбрал это направление. Достиг ли желаемого? Доволен ли сам? Пришелся ли по вкусу широкому читателю? Время, время – высший судия наших
опытов! Однако можно твердо сказать: как вышел из
среды БОКСа Дробиз ОДИН, так пошел, пошел, пошел
и – стал № 1 в излюбленном юморном сочинительстве.
Это стало особенно заметно, когда в завершение ХХ
века блистательный Александр Дудоладов уехал из
Екатеринбурга в Москву и вскоре умер; когда другой
талант улыбчивого жанра Феликс Вибе переориентировался (и удачно!) в художественную документалистику…
Г.Д. склонен к систематизации, различного рода
подсчетам. Как-то позвонил мне: ты знаешь, сколько
мы прожили на свете? Чего ж не знать, – отвечаю, –
если мы оба с 38-го. А подсчитай, говорит, сколько мы
прожили минут – за миллион зашкаливает. Ну и что?
Вот подумай, говорит, сколько бы мы могли написать
хороших рассказов и повестей, если бы каждые 60
минут писали по одной странице… Помолчал и добавил: правда, надо вычесть время на сон, на туалет, на
прием пищи и… на удовлетворение любовных утех. У

Элла и Гера. 1945.

Извольте, одногодки, на колени,
Не стыдно ли – один за всех – а вы-то?
Что надлежало крикнуть поколенью,
Всего одним пропето и провыто.

С мамой Эмилией Борисовной Шарлаш. 1939–1940.

Так писал Герман Дробиз в стихотворении «Памяти Владимира Высоцкого». Не одним, Гера, не одним!
Хриплый вой барда несся над Россией, над миром. Но и
другие были, и мы, грешные… Может не столь звучно
и страстно?
Вот и подошел к другой стороне творчества
Г.Ф.Дробиза – его поэзии. ДРОБИЗ-ПОЭТ – особая
тема. И можно, и должно обозначить его место в уральской поэзии, оценить застолбить.
Вообще, следует откровенно сказать о состоянии
нашей критики и литературоведения. Оглянитесь
критики, опомнитесь, очнитесь! Вы живете рядом
с замечательными писателями. Но кто из вас написал основательную аналитическую статью, глубокое
исследование о творчестве Венедикта Станцева, о
школе Майи Никулиной, о стихах Альфреда Гольда и Александра Чуманова, о его же, Чумановской,
блистательной прозе, о творчестве Бориса Путилова
и Германа Иванова, Бориса Долинго и Александра
Драта, Николая Голдена и Левиана Чумичева, Вячеслава Саломатина и Геннадия Бокарева, Михаила
Найдича и Юрия Левина, Андрея Комлева и Владимира Дагурова, Арсена Титова и Игоря Тарабукина?!! Слава богу – вовремя оценили Николая Никонова (честь и хвала Л.Слобожаниновой), Андрея
Ромашева (поклон В.Лукьянину), Любовь Ладейщикову и Юрия Конецкого (спасибо Е.Захаровой), Бориса Марьева (честь и хвала Е.Зашихину)... Но это
капля в море. Наша уральская литература так же
богата мастерами слова, как и Уральские горы камнями самоцветными...
Вот и приходится браться за исследователькое
перо самим поэтам. Юрий Казарин выпускает книгу
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ПРИЗВАНИЕ И СУДЬБА (1938–2016)

Гера и Элла с бабушкой Олей.

С отцом Федором Давыдовичем Дробизом.

Молодожены с дочкой Олей.
об Алексее Решетове, Андрей Комлев пишет о Вячеславе Терентьеве, Тамаре Чуниной, Валерии Дедкове
и др.
И о Германе Дробизе, поэте и писателе, нужна не
дежурная рецензия на книгу стихотворений и поэм
«Переправа», а спокойная объективная статья (может
быть в цикле статей о шестидесятниках), обзор, книга
с охватом всего многогранного таланта нашего земляка
и товарища.
Книга стихотворений и поэм Г.Дробиза «Прощание
с голландкой» стала настоящим явлением для читающей интеллигенции. Позволю процитировать себя,
слова эти, кажется, не устарели.
«…Тема маленького человека, заявленная классиками отечественной литературы, развитая Василием
Шукшиным, находит место в стихах Германа Дробиза. В этой теме легко уйти в тяжеловесный стих,
то, что у живописцев называется «суровым стилем».
Германа Дробиза спасает его опыт лирика и юмори-

ста. Ирония и самоирония, не переходя в смехачество, делают стихи и поэмы живыми, искренними,
интонационно верными. Герман Дробиз умеет передавать колорит времени 40–50-х годов – через цвет,
запахи, живописные детали: «День выборов, снег в
корках мандариновых»; «Бесконечный треск машинки Зингера, кормилицы послевоенных лет»; «Нищий
в тележке, зажавший в горсти твердую медь просторечий своих».
Вообще, по охвату примет времени стихотворную
эту книгу можно назвать маленькой энциклопедией
жизни провинциального города. И не только города
и мира коммуналки – всей нашей большой, упорной,
двужильной страны, где все «одною вечной скрепой
сбиты».
Его портрет… С детства он был по-африкански,
по-пастернаковски смугл. Сквозь очки глядят мудрые
глаза. Что порой смущает собеседника. Сидя с сигаретой и витийствуя, переплетает одну ногу другой. Наш

С сестрой Эллой. 2011.
общий друг Отто Новожилов, тоскуя о «боксерском»
братстве, писал:
«…в Минске дефицит, / возможность просто по
плечу похлопать друга / о, знать бы вам, какая это
прелесть… На шаг прохожего сто раз ты обернись, /
Улыбкой плюшевой не улыбнется Дробиз, / Как может только он – губами вниз»…
Что это? О чем я пишу? Генеалогия творчества?
Литературный портрет? Признание в дружбе? Или
аритмичные мысли вслух?
Может быть, это просто благодарность судьбе: «На
заре туманной юности» мне посчастливилось встретиться на антресолях, родине талантов УПИ с Германом Дробизом, который и сегодня у нас такой один,
сегодня – увы, уже только тот, далекий для нас – вознесшийся над нами, живыми, – КЛАССИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Владимир Блинов
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СМЕХ НА ПАЛОЧКЕ
…Как-то пригласили Германа Федоровича выступить в библиотеке имени
Герцена перед учащимися экономического колледжа. Накануне два раза
мыл голову шампунем. Долго смотрел в
зеркало. Черные волосы кудрявились,
делали облик писателя романтическим,
необычным.
…Учащиеся, девочки и юноши,
сидели тихо, смиренно, приготовившись слушать смешные рассказы известного писателя, о котором им неоднократно рассказывала классная
наставница. Она учила питомцев, как
правильно понимать шутку, улавливать ее в тексте и в подтексте, как
реагировать на юмор при слушании
рассказов любимого ею писателя. Не
забыть в нужном месте посмеяться и
поаплодировать.
Герман Федорович решил прочесть
не более десятка небольших рассказиков, которые наиболее близки и понятны молодым людям. И начал выступление с рассказа «Мечта».
– Недавно ко мне на улице подошел
человек. «Простите, я впервые в вашем
городе. Не посоветуете ли, куда я могу
бросить этот окурок?»
Сидевший за первым столом веснушчатый паренек хохотнул. Но тут же
прикрыл рот ладонью, чтобы не мешать
выступающему.
– Да бросьте в эту клумбу, и дело с
концом, – продолжил чтение рассказа
писатель.
По ходу сюжета незнакомца не
устроил такой вариант, он не желает
бросать окурок ни в клумбу, ни в бассейн с фонтаном, ни в волны городского
пруда, – ему непременно нужна урна
для мусора.
Герман заметил, что рыжик уже
едва сдерживает смех. И другие тоже
прыскают, готовые вот-вот расхохотаться.
– Думаю, урна находится где-нибудь
в центре, там люди нервные и больше
нуждаются в урне для окурков.
Аудитория зашлась в смехе!
Что это, думалось Герману, вроде не
так смешно, старенький рассказ, то, что
под руку попалось.
А мальчики и девочки смеялись и
смеялись. Хохотала и учительница. Наконец все успокоились.
Герой рассказа, не найдя урну в центре города и в других районах, оказывается в Тресточистке, чтобы там сдать
злосчастный окурок.
– Мы не принимаем мусор от частных лиц, – заявила работница треста,
– сегодня вы придете с окурком, завтра
– с бумажкой…

50-летие Германа Дробиза:
1 ряд: Борис Чарный, Татьяна и Владимир Блиновы, Маргарита Турунтаева, Николай Засыпкин.
2 ряд: Игорь и Галина Мироновы, Анатолий и Татьяна Зиновьевы, Вениамин Элинсон, Светлана и Герман Дробиз,
Марк Шварц, Семен Шмерлинг, Давид Лившиц.
3 ряд: Юрий Лобанцев, Анатолий Лялин, Федор Дробиз, Генриетта Элинсон, Элла Форштадт, Валентин Матвеев,
Виталий Волович, Юлия Форштадт, Стефан Захаров, Алексей Фёдоров, Вадим Форштадт, Виктор Мясников,
Владимир Назин.
В библиотечном зале поднялся такой
хохот, что к учащимся присоединилась
и заведующая читальным залом, и прибежавшие на веселье библиографы.
Девчонки держались за животики,
парни дубасили друг друга по головам,
пытаясь успокоить. Смеющаяся вместе
со всеми учительница аплодировала
автору. А рыжий с первого ряда вертел
над головой смятой бумажкой и сквозь
истеричный смех выкрикивал: «Куда
ее? Примите бумажку! Ха-хо-ха».
Здоровый непосредственный смех
ребят был настолько заразителен, что и
сам автор вначале скривил рот в улыбке, затем хихикнул, а потом заржал как
конь ретивый.
Однако, следовало дочитать рассказ
до конца. И когда, Герман Федорович
Дробиз прочел коронную смешливую

фразу, которую произносит работница из «Тресточистки»: «Впрочем, для
гостя нашего города можно сделать исключение, но трудность состоит в том,
что у нас нет расценок на такую работу,
как уборка одного окурка», – когда автор произнес эту фразу, среди зрителей-слушателей начало твориться чтото невероятное: одна девица в истерике
сгибала и разгибала гибкий стан, другая, вытирала слезы. Кто-то уже не
смеялся, а издавал какие-то хрюкающие непотребные звуки. У рыжика
выскочила из ноздри сопля, которую
он безуспешно ловил своей бумажкой.
А девочка с последнего ряда подняла
руку и попросилась выйти. В туалет.
Бедняжка. Побежала.
Герман Федорович тоже рассмеялся.
Умеренно. И пока необычные слушатели успокаивались, пытался привести в
порядок сумятицу своих мыслей. Что
это? Или до ребят давно не доходило
живое писательское слово, или они сегодня в таком приподнятом настроении?
Недаром в последнее время медики
доказывают влияние магнитных бурь
не только на пожилой возраст… Или и
впрямь произведения его, Г.Ф.Дробиза,
настолько гениальны, что вызывают
смех до слез и колик?
Придя к выводу, что последнее утверждение наиболее убедительно, он
перешел к следующему рассказу под
названием «Что-то будет».
«Борис Николаевич прожил на свете
тридцать лет и в настоящее время работал старшим лаборантом…»
Ребята вновь засмеялись. Не столь
дружно, но все же довольно громко.
– В чем дело? – спросил писатель. –
Вы чему смеетесь, вроде я ничего такого
не сказал.
– Как же не сказали? – грудастая
девочка вернулась из туалета. – Это вы
о Борисе Николаевиче Ельцине?
– Причем тут Ельцин? Рассказ был
написан давно, когда о нашем земля-

ке-президенте никто слыхом не слыхивал… Послушайте дальше. «Ценил
Борис Николаевич жену, уважал коллег, терпеть не мог лентяев, жуликов и
пьяниц»…
Ребята опять разразились дружным смехом. И дальше, сколько бы
ни читал Дробиз про некоего Бориса
Николаевича, переродившегося из порядочного человека в жуликоватого
несуна и выпивоху, ребята все равно
воспринимали героя никем иным, как
президентом России, и от души смеялись.
Да, сказал автору внутренний голос, давненько успешного выступления
не было. Вот что значит популярность!
И он решил завершить встречу любым
рассказом, наугад, где книжка раскроется.
– Так… «Можно аплодировать».
В зале захлопали в ладоши, кое-кто
вскочил, собираясь в раздевалку.
– Вы меня неправильно поняли,
дети. Я не прошу вас аплодировать, это
рассказ так называется. Итак, «Можно
аплодировать».
В зале вновь раздались дружные
шлепки и даже выкрики «Бис! Прочтите еще!»
– Я и хочу это сделать. «Можно
аплодировать».
Сквозь шквал аплодисментов Герман Федорович начал читать рассказ.
Едва дочитал до конца, потому что всеобщее веселье и ликованье были настолько велики, что и сам немало повеселился. И долго еще продолжал
смеяться, едучи в троллейбусе и собираясь рассказать коллегам о своем
небывалом успехе у молодежи. А еще
говорят, что школьникам и студентам
чужда современная литература!
Он нюхал веточку хризантемы и
хрумкал трюфелями, преподнесенными
ему в заключение столь нестандартного
литературного вечера.
Владимир Блинов.

ВРЕМЯ
КАК-ТО
РАЗ…
…Как-то раз я пришел в БОКС по
объявлению. Приглашали желающих
работать в редакции. Я в это время старательно боролся со своей провинциальной застенчивостью. На собрании
редакции появились маститые авторы
и художники: Отто Новожилов, Лев Соскин, Алексей Фёдоров, Юрий Краузе, Герман Дробиз, Геннадий Потапов,
Станислав Девятов, много хорошеньких
девочек, – БОКС был в апогее своего
расцвета, – это был клуб вольнодумцевшестидесятников, где попутно выпускалась сатирическая стенгазета.
Естественно, что поначалу я оробел.
Но постепенно стал замечать, что все
они – обычные нормальные ребята. А
когда мне рассказали, как Герман Дробиз пришел в БОКС качать права, что
де его неправильно пропечатали в газете, да так и остался в редакции, я и вовсе осмелел.
…Как-то раз, когда я, уже второкурсник, уже член редакции БОКСа
и литобъединения, зашел в редакцию
ЗИКа, где сидели кое-какие люди, и,
чувствуя себя равновеликим этим столпам, со словами: «Здравствуй, Гера», –
подошел с протянутой рукой к Герману
Дробизу. Он медленно поднялся со стула, с высоты своего роста не спеша подал мне руку, и, внимательно глядя в
глаза, произнес: «Витя, я тебя люблю и
уважаю, но это не очень хорошо, что ты
первым протягиваешь мне руку. Я всетаки старше тебя…»
Естественно, я кинулся оправдываться: «Извини, Герман, но у меня не
было другой возможности узнать, что
ты меня любишь и уважаешь, я больше
не буду…»
Герман улыбнулся и, выпуская мою
руку, произнес: «Это ты хорошо сказал,
молодец…»
Справедливости ради надо отметить, что Герман действительно был
старше меня почти на полтора года.
…Как-то раз у меня не задалось с
учебой. Перед зимней сессией третьего
курса я покидал УПИ вместе с БОКСом,
с его выставкой в московских вузах, после которой БОКС вернулся обратно, а я
отправился в длительное одногодичное
странствие по стране.
В БОКСе всегда висел портрет Ленина, под которым кто-нибудь, нет-нет,
да и вставал со щеткой, иллюстрируя
фразу Маяковского: «Я себя под Лениным чищу…» – а портрет самого Маяковского работы художника Красаускаса, исполненный Б.Демидовым, висел в
соседнем простенке и был всеми почитаем.
Была зима. Гера положил руку на
мое плечо и сказал: «Запомни, Витя, где
бы ты не оказался 14 апреля – в день
смерти Маяковского – ты должен прислать в БОКС телеграмму: «Скорблю
вместе с вами». 14 апреля я, кажется,
уже плавал матросом по Азовскому
морю. Добравшись до берега, я тут же
исполнил свой долг, отправил телеграмму по адресу: Свердловск, УПИ, БОКС,
нисколько не надеясь на успех – почтового адреса я не знал, и спросить было
негде.
Каково же было мое изумление,
когда я примерно через год, возмужавший и повидавший виды, вернулся в
пенаты, где почти все друзья и коллеги
долго поминали мне эту телеграмму. А
Гера опять сказал: «Молодец», и пролил
бальзам на мою душу.
…Как-то раз мы большой компанией
собрались на даче у сибарита В.Блинова.
Володя попросил меня привезти к нему
Г.Дробиза. Герман себя как-то неважно
чувствовал, но ехать согласился. Народу и правда собралось довольно много,
был большой стол, шашлыки, общая
беседа и частные разговоры. Володя
показывал свои архивы, картины, бильярд. Гера заметно ожил, заговорили
о поэзии.
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– Странно написал Маяковский
о советском паспорте: «Я достаю из
широких штанин…» – сказал Герман
Федорович. Кто же тогда мог позволить себе носить паспорт в штанах?!
Паспорт носили как святыню, возле
сердца, бережно и трепетно, – говорил
Герман, – а тут такое пренебрежение.
Что-то он не то написал, не могло такого быть на самом деле. Гера отошел
к качалке и сел между Блиновым и Горяевым.
Тут я вступил в диалог, говоря:
– Ну ладно бы такое говорил, например, госслужащий или какой обыватель.
Но ты-то, Гера, поэт и писатель, – ты
же чувствуешь этот образный строй. А
зато какая прекрасная рифма: штанин
– гра-жданин…
Я стоял поодаль – напротив него,
опершись о крылечко. Герман долго и
пристально глядел на меня, потом сказал:
– Не нравится мне, Витя, твой пиджак.
На мне висел потертый черный
крупного вельвета пиджак.
– Не от Валентино, конечно, но тоже
итальянский, купленный на распродаже, – оправдывался я.
– Да что он тебе не нравится, – вступился Блинов, – потому что в полоску
что ли?
– Он у тебя слишком дорогой. И немного помолчав, завершил:
– Нет, Витя, не нравится.
…Как-то раз я позвонил Герману.
Просто поговорить. Он обрадовался и
спросил, могу ли я к нему приехать.
«Что случилось?» – спрашиваю. «Да
понимаешь, – говорит, – последняя из
четырех пишущих машинок вышла из
строя, – у нее все время выпадала буква «О», я ее находил, ставил на место
– и так до следующего раза. Я хорошо
изучил траекторию ее полета и всегда
легко находил, а тут все обыскал – нету.
Приезжай».
Приезжаю. В маленькой кухоньке,
за маленьким столиком, уютно ссутулившись, сидит великий русский писатель, сочиняет стихи и переносит на
бумагу дефективным буквопечатающим устройством. Кроме устройства
на столике помещалась тарелка с неоконченным завтраком, вперемешку с
окурками. Коромысло дыма завершало
творческую обстановку.
Мы поговорили о том о сем, что де
заела РОСТа, и я спросил, нет ли у него
в доме свежей газеты. – Нет, сказал он,
– я еще сегодня не выходил.
Я поправился:
– Я имел в виду целую газету без

следов птицы или рыбы, и хорошо бы
плоскогубцы.
Газета нашлась, Гера поднял машинку над столом, я застелил ею поверхность, взял в руки машинку, перевернул и встряхнул, буква «О» сразу
же выпала на стол. Дальше осталось

закрепить беглянку на ее родное место
предметом, который в доме гуманитария числился плоскогубцами.
И тут новые стихи свободно полились
в мир из старого скрипучего механизма.
Виктор Богатырев.

После занятий Литобъединения. Сидят: Алексей Михайлов, Владимир Блинов, Герман Дробиз.
Стоят: Римма (?), Венедикт Станцев, Алексей Антонов, Яков Андреев, Юрий Лобанцев, Алексей Курочкин,
Тамара Чунина, Александр Орлов. Начало 1970-х.
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КАК-ТО
РАЗ…
ЮБИЛЕЙ
Году этак в 2004-м, примерно в сентябре-октябре, стоял я на троллейбусной остановке «Рубин» с конечной
целью добраться до политехнического
института к третьей (или к четвертой?)
паре. Подошел троллейбус. Внутри
было пустовато, на высоком сиденье,
что над задним колесом транспортного
средства, восседал Классик уральской
сатиры и юмора. Место рядом с ним
пустовало, чем я и воспользовался. Мы
быстро обменялись сведениями о состоянии здоровья общих знакомых, я выяснил, что вместе нам ехать довольно долго – до остановки «Генеральская», где
редакция какой-то газеты задолжала
ему небольшой гонорар. В ходе дальнейшей беседы я задал бестактный вопрос о
писательских проблемах. Лицо Дробиза
омрачилось, но он тут же улыбнулся и
рассказал историю.
«У меня зазвонил телефон». (Цитата). Телефонная трубка сообщила приятным женским голосом: «Уважаемый
Герман Федорович! Наш Банк «……..»*
отмечает юбилей. Торжества будут происходить в ресторане «Большой Урал».
Предлагаем вам написать сценарий
юбилейного банкета. Если вы не возражаете, то завтра к вам приедут два
наших представителя для заключения
договора».
Возражений не было. На следующий
день приехали два прилично одетых молодых парня. Договор был обсужден, гонорар** обговорен. Договор напечатали
на моей же машинке и даже приложили
печать – парни оказались запасливыми.
При прощании в прихожей парням
был задан неожиданный вопрос:
– Кстати о юбилее: сколько же лет
вашему Банку?
– Семь.
– ?!
– Ничего, товарищ писатель. Вы пишите, праздновать мы все равно будем.
Потому, как восьмого может и не случиться.
Как в воду смотрели…
Александр Каузов
* Название Банка Дробиз мне не сообщил.
Я вам тоже не скажу.
** О размере гонорара Дробиз также
умолчал..

МОЯ
БИОГРАФЩИНА
Описание моей долгой жизни считаю, без ложной скромности, не биографией, а БИОГРАФЩИНОЙ. И
действительно: родился в годы СТАЛИНЩИНЫ, стал комсомольцем во
времена ХРУЩЕВЩИНЫ, членом Союза писателей – в эпоху БРЕЖНЕВЩИНЫ. В школе изучал БАРЩИНУ
и клеймил БЕЛОГВАРДЕЙЩИНУ,
в литературном кружке разоблачал
СЕНТИМЕНТАЛЬЩИНУ и ТАРАБАРЩИНУ. Вместе со всем народом
пережил ШТУРМОВЩИНУ и КАМПАНЕЙЩИНУ, затем МИТИНГОВЩИНУ и БЕСТОЛКОВЩИНУ, затем
ПРИВАТИЗАНЩИНУ и АКЦИОНЕРЩИНУ. Теперь переживаю БЕСПРЕДЕЛЬЩИНУ и УГОЛОВЩИНУ и
готовлюсь пережить ОБЪЕДИНЕНЩИНУ с БЕЛОРУСЩИНОЙ и УДОРОЖАНЩИНУ КОММУНАЛЬЩИНЫ.
Всегда избегал НЕЛЕГАЛЬЩИНЫ и
ГРУППОВЩИНЫ. Зарабатывал ХАЛТУРЩИНОЙ на СДЕЛЬЩИНЕ. Нашел
себе в жены прекрасную ЖЕНЩИНУ.
Свою БИОГРАФЩИНУ считаю ОБРАЗЦОВЩИНОЙ для ИНТЕЛЛИГЕНЩИНЫ.
Герман Дробиз.

Н.Засыпкин «Спор друзей». 1976.

С Герой Дробизом мы знакомы с детских лет. Нас многое связывало: оба –
свердловчане. Отцы были известными в
городе врачами. Оба в свое время носили пионерские красные галстуки, свято
верили Ленину и Сталину. А лето проводили в одном и том же пионерлагере
близ станции Березит…
Уже в недавние годы, когда мой приятель был широко известен, мы с удовольствием встречались у меня дома и
предавались воспоминаниям о минувшем.
Как оказалось, схожее детство,
дружба и близкое знакомство выпало не
только нам, но и родне: Герин отец Федор
Давыдович учился в Челябинской школе
с моим будущим тестем Владимиром Васильевичем Кудрявцевым, а вторым его
тамошним соучеником был мой будущий
институтский преподаватель Самуил
Григорьевич Тройб. Моя тетка Елизавета Владимировна Перетц работала в Венинституте в той же лаборатории, что и
Федор Давыдович. Отец мой умер в 1933
году. О том, как проходили горестные его
похороны, много лет спустя мне рассказал Федор Давыдович…
Единственно, что нас разделяло с
Герой – это заметная разница в возрас-

МЫ ОБА БЫЛИ ПИОНЕРАМИ
те (я на 6 лет старше). Понятно, что чем
старше мы становились, тем более сглаживалось это различие.
Записывая эти строки, я не хотел
превращать их в подобие мемуаров. Я
хотел сохранить их живой, может быть,
даже фрагментарный характер – подобно дружеской застольной беседе, которая так импонировала моему талантливому приятелю.
Фрагмент 1: Военная игра.
Коротко о субординации. Когда будущий писатель достиг пионерского
возраста я сподобился стать его пионервожатым. Не так давно завершилась
великая война, и пионеров приучали к
соблюдению почти армейского распорядка дня. С утра горнист поднимал на
зарядку. После скудного завтрака мы
выходили на построение около святыни
– красного флага дружины. Рапорт сдан
– рапорт принят.
Под барабанный бой флаг взмывает
на высоченную мачту. Теперь нужно

весь день охранять его от коварных посягательств врагов. Началась военная
игра. План ее, стратегия и тактика были
освящены старшей пионервожатой под
надзором начальницы пионерлагеря.
В большинстве случаев войны начинаются с провокации. Здесь от врага требовалось спустить флаг, похитить его
и спрятать в трудно обнаруживаемом
месте.
В описываемый день у флага дежурил еще один будущий мой и Германа
приятель Гена Потапов. Попытки отвлечь его от охраны флага казались
заведомо обреченными. Но враг был
коварен: сообщил охраннику соблазнительную тайну: в кухне раздают остатки компота. Искушение было непомерно
велико. Десяти минут дезертирства дежурного на кухню было достаточно для
проведения диверсии.
Далее вражеская бригада помчалась
по заброшенной дороге к заранее выбранному месту сокрытия святыни.
Тем временем остальные пионеры,
поработав с топографическими картами местности, начали утомительный
поиск, то и дело, находя издевательские записки похитителей. Лето было в
разгаре. В рюкзаках таился сухой паек,
а в головах кипел боевой дух. К вечеру
самый подготовленный морально, тактически и стратегически отряд выполнил боевую задачу и вновь обретенный
флаг дружины опять затрепетал на ветру. Помнится, что возглавлял победителей Гера Дробиз.
Фрагмент 2: Заключительный.

На демонстрации трудящихся. 1980-е гг. Фото А.Грахова.

Повзрослев, наша дружба возобновилась в стенах Уральского политехнического института. Уже на первом курсе
(я работал тогда редактором сатирической газеты «БОКС») Герман Дробиз
вышел на дорогу, приведшую его к заслуженной славе и литературной известности.
Но дальнейшее уже всем известно…
Генрих Хазан.
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НЕВЕСТА ИЗ ТРОЛЛЕЙБУСА
В дверь позвонили, я открыл, и в квартиру стремительно вошла незнакомая молодая женщина.
– Я обдумала твое предложение и в принципе согласна, – сказала она. – Но прежде чем принять окончательное решение, должна осмотреть квартиру. Помоги снять пальто… Спасибо. Телефон, я вижу, есть.
Хорошо. Это что, кухня? Газ, горячая вода, прекрасно.
А это комната? Одна? В твоем возрасте можно было
иметь и двухкомнатную квартиру. Сегодня нас двое, а
завтра появятся дети – как тогда? Впрочем, довольно
милая комнатка. Но, конечно, эти обои мы сменим, я
достану финские. И кушетку выбросим, не спорь, не
спорь. Буфет тоже не годится, слишком старомоден. И
потом книги… Их чересчур много. Надо будет рассортировать. У меня есть знакомый букинист…
Она взяла с полки какую-то книгу и на мгновенье
умолкла.
Я воспользовался паузой.
– Уважаемая девушка, – сказал я, – вы, наверное,
ошиблись квартирой.
Она моментально швырнула книгу в угол и вся
вспыхнула:
– Только не вздумай уверять, что видишь меня в
первый раз!
– В который же? – искренне удивился я.
– Во второй.
– Все равно не помню, – мужественно сказал я.
– Ну вот что, миленький, – она тяжело задышала,
перекинула через плечо свою изящную белую сумочку и запустила в нее руку.
«Пистолет», – мелькнуло у меня.
– Позавчера, в пять часов тридцать минут вечера,
– чеканя каждый слог, произнесла она, – ты уступил
мне место в троллейбусе седьмого маршрута. Затем ты
приобрел мне проездной билет. Затем помог сойти на
остановке и при этом предложил выйти за тебя замуж.
И если мне хватило двух дней, чтобы со всей серьезностью взрослой женщины обдумать твое предложение,
то их тем более должно было хватить тебе. – Она вытащила из сумочки пачку сигарет и с треском припечатала ее к столу.
– Да, припоминая, – пробормотал я. – Кажется, мы
действительно ехали в одном троллейбусе. Но больше
я ничего не помню. Клянусь, ничего.
– Как сказал Лев Толстой: не клянись, потом пожалеешь, – усмехнулась она. – Значит, ничего?
– Ничего, – подтвердил я, бледнея от собственной
храбрости.

– Что ж, примерно этого я и ожидала.
Пинком ноги, обутой в замшевую туфельку, она
подкинула мне стул:
– Садись.
Я сел.
Она включила торшер и приблизила его к моему
лицу.
Села напротив и подвинула сигареты?
– Кури.
Я закурил.
– Начнем по порядку. Где работаешь?
Я объяснил.
– Устаешь на работе? – голос ее неожиданно потеплел.
– Как собака, – признался я. – Выйдешь за проходную – ноги едва держат.
– Да, – задумалась она, – не берегут у нас людей…
Значит, выходишь ты из проходной, вваливаешься в
троллейбус, плюхаешься на свободное место, блаженно вытягиваешь ноги… Я не искажаю факты?
– Нет.
– Вытягиваешь ноги, собираешься подремать… и
вдруг уступаешь место совершенно незнакомой женщине. Почему? Может быть, я попросила тебя?
– Нет.
– Может быть, ты был единственным мужчиной,
который сидел в этом троллейбусе, и тебе стало неловко?
– Нет, там в основном сидели мужчины.
– Может быть, место было неудобным? Знаешь,
бывает, или сиденье вырвано с мясом, или припекает
обогревателем, или, наоборот, из окна дует и капает.
– Нет, кресло было удобным, в меру теплым и сухим.
– Значит, ты уступил мне место только по внутреннему побуждению?
– Да.
– Очень хорошо. С этим вопросом покончено. Дальше. Просила я покупать тебя билет?
– Нет. Но вы долго рылись в кошельке и никак не
могли найти подходящую мелочь. А у меня как раз
было полно медяков.
– Может быть, я уцепилась за этот билет как за
возможность познакомиться с тобой?
– Нет. Вы его не хотели брать.
– И что ты тогда сказал?
– Сейчас вспомню.
– Пожалуйста-пожалуйста. Я жду.

Герман Дробиз и Светлана Окорзина. Середина 1960-х.

– Я сказал: «В следующий раз билеты купите вы».
– Значит, ты собирался ездить со мной вместе еще
не раз и не два? Что и требовалось доказать. Переходим к самому главному. Что произошло при выходе из
троллейбуса? Только не ври.
– Я помог вам сойти.
– Каким образом?
– Подал руку.
– Может быть, это получилось вынужденно? Вероятно, у тебя не было возможности толкнуть меня, как
это сделали другие мужчины, и выйти первым?
– Нет, у меня была такая возможность.
– В чем же дело? Или на этот раз я все-таки попросила тебя о помощи?
– Нет.
– Прекрасно! А что ты сказал мне при этом?
– Не помню. Кажется: «Разрешите вам помочь».
– Точнее.
– Ну, может быть: «Разрешите вас поддержать».
– Еще точнее.
– Гм… Я сказал: «Разрешите предложить вам
руку».
– Да, именно так ты и сказал, – она погладила мою
руку, ту самую, которую я так неосмотрительно предложил ей позавчера. – Давай подводить итог. Три раза
я тебя ни о чем не просила, и три раза ты оказывал мне
из ряда вон выходящее внимание. В наше время такое
количество внимания может оказывать только жених
и только невесте. – Подумав, она добавила: – И только
своей. Да еще эти слова насчет руки. Теперь ты понимаешь, что натворил?
Я молчал.
– Когда я ворвалась сюда, ты, наверное, принял
меня за сумасшедшую, – улыбнулась она. – Дурачок,
я же летела на крыльях любви.
Спасительная идея пришла мне в голову.
– Понимаете, я от своих слов не отказываюсь. Но
дело в том, что вчера я уступил место другой женщине
в другом троллейбусе. А сегодня помог одной девушке
пройти к вокзалу.
Едва я произнес последнюю фразу, как моя невеста перегнулась через стол и с криком: «Да ты оказывается, бабник!» – влепила мне пощечину.
После этого она принялась расхаживать по комнате.
– Впрочем, – наконец сказала она, – так и быть,
разрешаю тебе немножко пошалить до свадьбы.
И она крепко поцеловала меня в губы.
Больше я не сопротивлялся.
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ОПРОКИДНЕВ – УЧАСТНИК КАВКАЗСКОЙ ЛЕГЕНДЫ

С Владимиром Блиновым в редакции газеты «Екатеринбургская неделя».
1980-е.
Однажды Опрокиднев особенно
удачно рассчитал паропровод высокого
давления и получил за это отпуск в августе месяце.
Много всего повидал в своей быстротекущей жизни техник Опрокиднев, но,
как ни странно, еще ни разу не посещал
Кавказа.
И Опрокиднев вылетел на Кавказ.
Он выбрал это местечко еще и потому,
что имел тайное намерение на некоторый период забыть женщин родного института и закрутиться в вихрях настоящего, крупного лирического чувства.
Аабаев и Джазовадзе, а также Эдуард
Фомич Буровин и лично товарищ Курсовкин неоднократно информировали
его о том, что на Кавказе проживают
совсем другие женщины. Вернее, проживая на Кавказе, они становятся совсем другими. В походке у них появляется что-то от жеребенка, взгляд
дымится, плечи разламывают хрупкий
кокон сарафана, и золотистые волосы
развеваются по ветру при любой погоде. Покорить такую женщину можно
только за счет небывалой отваги и полного безрассудства. Быстрота и натиск,
острая конкуренция смуглых юношей,
может быть, даже звон кинжалов в ночи
и конский скок на горных тропах, и не
без блеска ледников, не без мерцанья
эдельвейсов, с хрустальной капелькой
росы на бледно-синих лепестках – вот
программа-минимум, которую наметил
Опрокиднев одним небольшим усилием
своей незаурядной мозговой системы.
И, едва сойдя с трапа самолета, он,
в чем был, отправился на поиски женщины, еще ничего не знающей о его безумной любви к ней. А был он в светлом
летнем костюме с платиновой искрой, в
алой сатиновой косоворотке с перламутровой пуговкой, в новеньких скрипучих сандалиях, сплетенных дерюжкой,
в велосипедистской шапочке с черным
целлулоидным козырьком и буквами
«ТАРТУ», написанными на эстонском
языке. Темные гангстерские очки задорно сидели на курносом, слегка облупившемся носу и, пряча до поры до времени
темпераментные взгляды озорных глаз
Опрокиднева, подчеркивали пунцовый
румянец его щек. Как всегда в решающие минуты, Опрокиднев был красив
крепкой, природной красотой.
Женщину он увидел сразу.
В центре площади стоял открытый
экскурсионный автобус. В нем плотными рядами сидели отдыхающие. Они
прикрывались легкими зонтами, шуршащими друг о друга, как стрекозиные
крылья; разглядывали лакированные
книжечки туристических справочников, обмахивались газетками, а некоторые кушали виноград.
Рядом с водителем стояла юная женщина в кожаных шортах и брезентовой
штормовке. Ее колени золотились, как
апельсины. Возле губ она держала милицейский мегафон.
На Кавказе есть гора! – кричала она.
– Самая большая! А под ней течет Кура,
мутная такая! Мы с вами посмотрим с

этой горы на эту Куру. Спешите! Осталось четыре свободных места!
– Экскурсия в горы! – кричала она.
– Мы проедем там, где не ступала нога
человека. Ущелье духов! Вид с Вершины грез на Долину слез!
И тут только Опрокиднев опомнился. Одним прыжком догнал он автобус,
перемахнул через низкий бортик и в
бессознательной заботе о равновесии
крепко ухватил укутанный в штормовку стан экскурсовода.
– Мест нет, гражданин! – закричала женщина-экскурсовод и обдала его
дымным взглядом. – Ждите следующую
машину.
– Только с вами, – бормотал Опрокиднев, доверчиво прижимаясь к упругому брезенту. – Являясь большим любителем кавказских легенд, хочу быть
в первых рядах, где бы ни ступала нога
человека. Я вот тут, в уголочке, я на бортике пристроюсь, я на отдельное место
не претендую как сознательно опоздавший. Если все опоздавшие будут претендовать на отдельное место, где сядут
те, кто пришел вовремя?
– Ладно, пусть едет, – пожалел ктото из пассажиров.
Женщина-экскурсовод
одернула
штормовку, отчего Опрокиднев сместился в угол кузова, и сказала:
– Пусть едет. Но это дело надо перекурить.
Несколько мужчин протянули ей
сигареты. Особенно старательно это
сделали Опрокиднев и смуглый юноша,
сидевший во втором ряду. Острая конкуренция была налицо.
Женщина внимательно оглядела
желающих дать ей закурить и выбрала опрокидневскую «Экстру». Смуглый
юноша издал гортанный выкрик, напоминающий клекот орла, и вышвырнул
свой «Филипп Моррис» на дорогу.
Автобус покинул городские кварталы
и вошел в первый поворот серпентины.
– Кого тошнит, остановка на семнадцатом километре, – объявила женщина. – Просьба потерпеть. Посмотрите
направо – направо виднеется Черное
море. Один из крупнейших бассейнов
нашей страны. Обратите внимание на
эти волны. С них Айвазовский писал
свой «Девятый вал». Если хотите, расскажу анекдот про Айвазовского.
– Просим, просим! – закричал Опрокиднев.
– Женщины могут не слушать, –
предупредила она.
– Почему это? – обиделась старушка
на последнем ряду. На каждом повороте
она взмывала вверх и некоторое время
парила над скамейкой, держась за зонтик. – Что мы, шуток не понимаем?
Женщина-экскурсовод рассказала
анекдот про Айвазовского, потом про
Лермонтова, потом про Сухумский обезьяний заповедник. В автобусе наладилась атмосфера полного взаимопонимания. Особенно сплачивали коллектив
виражи серпентины: экскурсанты мотались в кузове, как грибы в лукошке,
старушка на последнем ряду взмывала

все выше и летала над головами собравшихся, пока на одном очень крутом вираже не улетела совсем, чего почему-то
никто не заметил; женщина-экскурсовод грохалась на колени к Опрокидневу,
наконец, ей надоели эти однообразные
перемещения, и она так и осталась сидеть на Опрокидневе до конца маршрута; смуглый юноша перед каждым входом в вираж печально спрашивал: «Это
еще не семнадцатый»? Его участь была
решена.
– Марина! – жарко шептал Опрокиднев.
– Не здесь и не так, – строго отвечала она, скидывая его руку со своих
скульптурных коленей. – И с чего ты
взял, что Марина?
Так они ехали, ехали, и вдруг дорога
уперлась в скалу, и они приехали.
– А вот и наша гора, – сказала Марина.
– А где Кура? – спросила старушка,
которая, оказывается, никуда не улетела. Потому что, если улетела, то неизвестно, на чем догнала.
– Надо знать географию, бабуся, –
пристыдила ее Марина. – Кура здесь не
протекает. Ближе, ближе к краю, товарищи. Не бойтесь, отсюда еще никто не
упал.
Все сгрудились у края пропасти.
Только печальный юноша убежал в скалы.
Место было замечательное. Справа
стояла самая большая гора, слева – гора
поменьше. Между ними чернело ущелье. Прямо из-под ног экскурсантов в
ущелье с диким ревом летел седой, как
профессор, водопад. Он разбивался о
прозрачное озерцо, в котором смутными тенями бродили узкие стремительные рыбы.
– Это место, – закричала Марина
в милицейский мегафон, – по плотности легенд на квадратный километр не
имеет себе равных на всем Кавказском
хребте. Легенда первая – о происхождении самой большой горы. Однажды
княжна Тамара уехала далеко на север,
и Демон затосковал. «Я хочу посмотреть,
как она там проводит время», – сказал
он. Тридцать лет и три года ставил он
камень на камень, пока не собрал эту
гору. Потом он взобрался на вершину и
посмотрел на север. Каково же было его
удивление, когда он увидел, что Тамара
давно уже гуляет с другим.
Все от души захохотали.
– Эх, и люблю я ее! – сообщил Опрокиднев старушке.
– Мы все ее любим, – возразила старушка. – Нашу Леночку нельзя не любить!
В это время из-за скалы появился
смуглый юноша.
– Скажите, уважаемая Нина, –
спросил он, – а какая легенда связана с
этим водопадом?
Опрокиднев посмотрел на Марину, и
сердце остановилось у него в груди: она

растерялась. Очевидно, с водопадом ничего легендарного еще не было.
– Да-да, – потребовали все остальные. – Расскажите про водопад.
И тогда Опрокиднев подошел к самому краю пропасти и негромко сказал:
– Рассказывай, Марина.
И прыгнул вниз.
– С этим водопадом, – начала Марина, – связана трогательная легенда.
Один командированный полюбил одну
девушку. Вот здесь. «Если ты не ответишь мне взаимностью, – сказал он, – я
спрыгну со скалы». «Прыгай, – ответила
она, – но поскорее, а то я опоздаю на автобус». И он прыгнул. С тех пор его дух
вечно реет над этими суровыми водами,
протягивает руки из бездны и спрашивает прохожих, не опоздала ли его девушка на автобус.
– Ого-го-го!!! – простонал Опрокиднев из бездны, плавая среди форелей.
Ледяные струи ласково шипели на его
горячих ногах.
Некоторые из экскурсантов заплакали.
– А по-моему, это не дух, – сказал
смуглый юноша. – По-моему, это тот
тип, который опоздал, а потом еще не
дал нам остановиться на семнадцатом
километре.
– В вас нет чувства поэзии, – укоризненно заметила ему старушка.
А Опрокиднев выпрыгнул из бездны
по пояс, простер руки к скале и, стуча
зубами от холода, крикнул:
– Не порти легенду, провинциал!
– Жаль, старичок, что ты прихворнул, – сказала Марина, навестив Опрокиднева в больнице, где он излечивал
простуду. – Прочихаешься, приходи.
Легенду с водопадом у нас в экскурсионном бюро утвердили с восторгом. Будешь прыгать по высшему тарифу. Если
не возражаешь, отработаем вместе весь
сезон.
– Марина! – ахнул Опрокиднев и
непроизвольным движением обнял ее
апельсиновые колени.
– Не здесь и не так, – строго ответила она.
К вечеру Опрокиднев выздоровел, а
утром он уже мчался в автобусе. Колени
женщины-экскурсовода фарами освещали дорогу к легенде. Автобус вечным
демоном кружил над скалами.
– Этот август я не забуду никогда! – крикнул водителю Опрокиднев, и
лавины срывались в долины, и на альпийских лугах падали в обморок овечьи стада, и тучи бились о тучи, и море
шаталось в берегах, как вода в тазу, и
водитель вжимался в руль, и автобус
вылетал из виражей, как пуля из нарезного ствола; Опрокиднев же продолжал
сотрясать Вселенную диким криком
влюбленного безумца. – Этот август я не
забуду никогда!
С тех пор к его многочисленным титулам прибавился еще один: «Опрокиднев, участник кавказской легенды».

Герман Дробиз и Евгений Евтушенко на пути в мастерскую Н.Г.Засыпкина.
Фото Е.Бирюкова. Екатеринбург, 1978.
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«КРАСИВЫЕ СТИХИ, ИЛИ КОНЕЦ ВЕКА...»
***
Я буду петь о лампе керосиновой,
про теплый свет послевоенных лет,
про обувь и одежду некрасивую,
про старый дом – его в помине нет
Про теплый свет, про лавку керосинную,
про череду морозных ясных дней,
про санки со скрипучею корзиною
с пахучей банкой керосина в ней.
Про валяную обувь и резиновую,
чей след простыл, про саночки, чей след
простыл-пропал, про саночки с корзиною,
чей след простыл – его в помине нет.
Ушанка, ватник, валенки с галошами,
и к булочным змеиные хвосты,
дрова, бараки, водовозки, лошади...
Где патефоны? Их и след простыл.
Парады под тяжелыми знаменами,
плакаты где? Но их простыл и след,
а на века казались счетверенными
те четверо в единый силуэт.
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ЮГА
У нас осенние ветра гремят
мощней органного хорала –
ты
за горами
и за Гаграми
на жаркой гальке загорала.
У нас на лицах
бледность плавает,
в квартиры прячемся мы
день-деньской,
а ты приехала
мулаткою,
и в тыщу раз черней
гогеновской.
Мы порошками дышим мятными
и слабым запахом лекарства,
а ты пронзаешь ароматами
хмельного,
южного лукавства.
Смугла, легка,
ты смотришь иначе,
ты черноморским ветром
вымыта,
ты – чайка с юга,
ты – чаиночка
в стакане
северного
климата!
КОРОТКАЯ СТРОКА

День выборов, снег в корках мандариновых
гремящие над входом рупора,
костер из флагов, алых и малиновых,
и слава тем, кто шел к шести утра!
Я буду петь о лампе керосиновой,
про теплый свет – его в помине нет,
про бесконечный треск машины Зингера,
кормилицы послевоенных лет,
Про старый дом, где живы мама с бабушкой,
где цвел пейзаж японский на стене,
а рядом с ним, под светом, косо падавшим,
жил юноша, убитый на войне.
ПЕСОК
1
Уезжают одни на закат,
оставляют других на восходе.
Уж который по счету разлад
в кочевом иудейском народе.

Двадцатый век припас –
и как его хватило! –
на каждого из нас
по центнеру тротила.

Сквозь пустыню погнал суховей,
как их новые страны знобили,
в вековечной дороге своей
сколько родин они полюбили.

Быть может, тот тротил,
нависший над строкою,
ее укоротил и сделал вот такою?

Много раз пересыпана горсть
из долины в другую долину
и песчинки рассыпались врозь,
вросши в чуждые камень и глину.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО
Когда идут солдаты в долгом марше,
похожими становятся в походке.
Всегда я думал, что меня он старше,
а мы с ним, оказалось, – одногодки.
Я думаю теперь все чаще, чаще,
что за двоих он пел и бесновался
и оттого выкрикивал рычаще,
что за меня, молчащего, старался.
Зачем тянуть на хриплом вое слово,
зачем терзать гитары кроткой тело,
когда бы все мы, кто с тридцать восьмого,
произнесли что с детства накипело?
Оно в нас клокотало и дрожало,
но горло было страхом перебито...
Что поколенью крикнуть надлежало –
Всего одним пропето и провыто.

Стройный, легкий и крылатый,
зная, что ему к лицу,
шел красивый век двадцатый,
он красиво шел к концу.
***
Теплынь, я вышел нараспах,
и без шарфа и без перчаток...
Опередив меня, впотьмах
вьет тропку смутный отпечаток.
Ночной гуляка с кем-то пил,
а после брел походкой шаткой,
и снегопад ему лепил
горб на спине, шишак над шапкой.
Хмельной дурак ушел во тьму,
в завесах круговой метели
исчез, и я вослед ему
иду-бреду без всякой цели.
Блужданья наши в снегопад,
сквозь полугодовые зимы...
Мечтанья, мысли невпопад
словесностью невыразимы.
Полночный бред больной страны
и утреннее исцеленье
таинственно сопряжены,
как снежных звездочек сцепленье.
Идет счастливый человек,
очищен от вчерашней скверны.
Остановись, обильный снег,
твои усилия чрезмерны.
Откройся, даль, на три версты
картиной света и покоя,
а три снежинки, три звезды
останьтесь над моей строкою.

Тот ли, этот ли выбор неплох?
На каком им запнуться пороге?
С ними всюду, кочующий Бог:
«Хорошо, – отвечает, – в дороге».
2
Кто швырнул эту горстку песка,
взвихрил эту песчаную вьюгу
и послал ее через века
кочевать по всемирному кругу?

единственной судьбой,
единственной походкой,
единственной строкой,
хотя бы и короткой.

День пылал красивым жаром,
и толпа красавцев шла
по красивым тротуарам
на красивые дела

***
Cредь незнакомого квартала
держала девушка весло...
Переночуем где попало,
куда нас в полночь занесло.
Шампанское зашлось в салюте,
приветствуя кого из нас?
Чей это пир? Кто эти люди?
Налейте, впрочем... Понеслась!
Приют нежданных постояльцев,
в окне бетонный истукан...
Ура! Из ослабевших пальцев
упал и катится стакан.
На плащ, постеленный в прихожей,
вповалку, с хохотом, гуртом.
Какие лица! Что за рожи!
Интеллигенция! Дурдом!
Мир перевернут и повернут,
закручен в детскую юлу.
«Старик, пошарь на кухне... Вермут...»
Кто эта женщина в углу?
В любой компании и шайке
всегда такая есть одна,
она с глазами мертвой чайки
сидит и курит у окна.
А за окном светло и тихо,
там тихо-тихо и светло,
стоит бетонная гребчиха,
вздымая мощное весло.
Религии забытой идол,
здоровой жизни идеал –
фантазию ли скульптор выдал
иль впрямь такую увидал?
И где-то есть еще на свете,
что так могучи и стройны?
А мы с тобой – больные дети
давно хворающей страны.
Несет кислятиной из комнат,
окно в синеющем дыму.
Никто здесь никого не помнит,
никто не нужен никому.
Лишь горький дым, хмельная пена –
вот нас связующая нить.
Дай голову в твои колена,
не познакомясь, уронить.

Небогат нынче выбор у них,
перед кем-то всегда виноватых:
жить среди чужеватых своих
или возле чужих своеватых.

Остановись, рука.
Зачем, скажи на милость,
короткая строка
нам нынче полюбилась?

Надежда есть пока.
Окрепнет, может статься...
А все ж – спеши, рука,
дай мне успеть остаться

Под красивыми кустами
спал хорошенький старик,
буксовал в красивой яме
элегантный грузовик.

Но опять запоет ветерок
и покатит их с шорохом к югу,
осыпая на отчий порог
по второму и третьему кругу.

Сидят: Владимир Блинов, Алексей Фёдоров, Отто Новожилов.
Стоят: Герман Дробиз, Феликс Шевелёв, Борис Ильин, Геннадий Потапов.

КРАСИВЫЕ СТИХИ,
ИЛИ КОНЕЦ ВЕКА
Шел красивый человек,
ел красивый чебурек.
Шел и шел, красиво чавкал,
чебурек изящно нес,
вслед за ним красиво гавкал
и бежал красивый пес.
Морда пса собой являла
безупречные черты,
и по ней слюна сбегала
небывалой красоты.
Человек остановился
на красивой мостовой
и красиво поделился
с этим псом своей едой.
А вокруг в красивом свете
представал красивый день,
и красиво лезли дети
на красивую сирень.

БОКСеры. Традиционная встреча 1 апреля (2012).
Сидят: В.Богатырев, А.Каузов, Е.Тихомирова-Моргунова, Г.Дробиз,
В.Бердинский, И.Юмашева. Стоят: Б.Демидов, А.Зыков, Е.Каузова, Г.Потапова,
А.Осипов.
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ПУШКИНСКАЯ, 12
В трех шагах от порога паркет
с неуместною силой скрипел,
и портрет – неизвестный поэт –
мне вослед с укоризной глядел.
Здесь писательский славный союз
проживал, заседал, обсуждал...
Я иду и боюсь. Я боюсь и иду,
и пришел, и пристал...
Здесь, отведав чуть-чуть коньяку,
учреждал неназойливый шум,
чью-нибудь защищая строку,
Николай Алексеич Куштум.
«Он – поэт? – вопрошали. – Как так?»
Да, смущал его облик простой.
Но имел потаенный контакт
он с поэзией и с красотой.
Был он в молодости – орел!
И стихи его знал Урал...
Здесь я милых друзей приобрел,
а теперь я их всех потерял.
Первый – другом мне быть расхотел.
Бог его, я надеюсь, простит.
А второй улетел, улетел,
может, все еще где-то летит.
Третий друг мой прилег под сосной,
где Широкая речка течет.
Впрочем, речки там нет никакой,
но лежать там – известный почет.
Третий друг в этом доме гремел,
угрожал нам всемирной бедой,
как никто, потрясать он умел
и поэмами, и бородой.
В шестьдесят так примерно втором
собирались за круглым столом
и горячий вели разговор,
были гении, как на подбор.
А к поэзии в эти года
наблюдался большой интерес.
Нам хватало поэтов тогда,
не хватало, увы, поэтесс.
Приходила, как помню, одна.
Проплыла – и не скрипнул паркет.
Что читала, не помню, она.
И читала ли? Может, и нет.
Но глаза! Но плечо! Но рука
теребила жемчужную нить!
Загрустили поэты слегка,
лишь они так умеют грустить…
В шестьдесят так примерно втором
собирались за круглым столом.
Обходить не умели углы,
были споры у нас не круглы.
Обижали друг друга до слез,
и дружили при этом – всерьез.
И с надеждой глядел нам вослед
никому не известный поэт.
***
Игорю ХОЛОДОВУ
Недавно Ивановским кладбищем
мы шли с моим другом Блиновым,
и с нашей подругой Татьяной,
ступеньки вели нас, как клавиши,
Блинов, как всегда, был не пьяный,
а я, как всегда, был суровый.
Покойники тихо лежали,
глядеть на себя не мешали.
Внизу от Бажова, левее
заплеванной малость аллеи,
на склоне, ведущем к тюрьме,
среди потемневших гранитов,
все, как на подбор, именитых,
знакомый вдруг встретился мне.
Пять слов, наведенные бронзой,
обычной кладбищенской прозой
гласили, что здесь погребен
былой стихотворец Ружанский,
и я произвел вычисленье,
и вычтя из смерти рожденье,
итог получил я ужасный,
что мы уже старше, чем он.
– Смотри, – показал я Володе,
мы знали товарища, вроде?
На фоне беленой тюрьмы
лежит наш наставник давнишний,
и как-то так странно уж вышло,
что стал он моложе, чем мы.
Блинов мне ответил на это,
что здесь проявленье секрета,
разгадки которому нет.
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Иные лежат уж веками,
состарились надпись и камень,
а им не прибавилось лет.
Блинов, как всегда, был суровым,
а я, как всегда, был не пьяный,
нас клавиши дальше вели.
Ведомые трезвой Татьяной,
мы точно к Бажову пришли.
Бажов оставался Бажовым,
и ель голубого оттенка
стояла у ног старика,
а рядом затих Пилипенко,
а также, исполненный Эрнстом,
в ту пору и впрямь неизвестным,
Ликстанов, творец «Малышка».
И встал я в виду пантеона
и голосом твердого тона:
И это-то вся наша гордость? –
Спросил. – Да, – ответил Блинов.
Стоял он, под ветром не горбясь,
не пьян, но немного суров. –
Вот эта и эта скульптура –
и вся наша литература?
– А что? – он ответил. – А то!
Другие бы были масштабы,
когда б не они, а когда бы
лежало здесь наше лито!
И нам затуманило взоры,
и юность открыла просторы
своих отдаленных времен,
где нас, гениальных по духу,
Ружанский, земля ему пухом,
задешево пестовал он.
Сначала Блинов рассердился.
Подумав, со мной согласился,
и сразу представилось нам –
прохожие благоговейно
глазели бы по сторонам:
вот яшмовый, цвета портвейна
системы «Кавказ» иль «Агдам»,
АБэ величаво разлегся,
укрыт до пупа бородой,
поодаль, над номером БОКСа,
Потапов, из бронзы литой.
Вот Краузе с вечным блокнотом
последний сценарий строчит,
а вот сатирический Отто
в трагической позе стоит.
Высоцкому уподобясь,
с гитарой стальной Моргунов,
а рядом – пластмассовый Дробиз,
а дальше – чугунный Блинов.
И в центре всей этой плеяды,
в простую кожанку одет,
вздымается главный редактор,
крупнейший упийский поэт.
Стоит он на вибромашине,
готовый для схваток и драк,
и, как подобает мужчине,
он сжал нержавейный кулак.
Таких изваяний в Отчизне
нет более ни одного:
в губах – «Беломор», и, как в жизни,
накурено тут у него!
Вот это бы были масштабы! –
сказал я Блинову в упор.
– Да мы только двое хотя бы
стояли – и то разговор!
Но вдруг опечалился Вова,
ударил меня по плечу
и так заявил он сурово:
– Ты стой здесь, а я не хочу.
В граните ли, в никеле, хроме
спеши на погост и в музей...
Какого ты черта хоронишь
своих самых лучших друзей?!
Иль все уже выпито с ними?
Иль все уже сказано им?
Пойдем-ка скорее, с живыми,
налив, хорошо посидим!

С Венедиктом Тимофеевичем Станцевым.

С Юрием Абрамовичем Левиным.

С Идой Власьевной Очеретиной.

Опомнился я: что за, право,
фантазия – ужас и бред!
Зачем нам всемирная слава?
Скорей за вином и за пивом!
Мы шагом пошли торопливым,
и Павел Петрович сквозь елки
завистливо глянул вослед...
И вот мы пришли к тебе, Игорь,
полсотни друзей и знакомых,
ты нам кулинарную книгу
на лучших страницах раскрыл,
знамена висят на балконах,
мерцают в хрустальных флаконах
напитки на сотни литрыл!*
Я понял: фантазии лживы,
и пусть пролетают года,
друзья хороши, когда живы –
здоровы, и только тогда.
Пусть жизнь по веленью природы
и дальше тебя поведет,
пускай прибавляются годы,
а памятник пусть подождет!

*
Литрыло – единица измерения выпивки: литры, умноженные на градусы и поделенные на
«рыло».

Герман Дробиз, Белла Дижур и Владимир Дагуров. Юрмала, 1970-е.
(из фондов ОМПУ).
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СЧАСТЛИВЧИК ЯША
Трагикомедия в двух действиях (фрагменты)

В литературном наследии Германа Дробиза обнаружилась рукопись трагикомедии «Счастливчик
Яша», созданной по мотивам романа Исаака Б. Зингера
«Люблинский чародей». Представляем вам фрагменты
этой пьесы. Полностью она готовится к публикации в
журнале «Веси».
Надеемся, что «Счастливчик Яша» найдет свое воплощение и на театральной сцене.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Картина первая
Варшавская улица летним вечером. Слева – синагога, справа – цирк. При открытии занавеса посередине стоит Шарманщик. Звучит древняя, торжественная, размеренная мелодия. Ритмично двигаясь
под музыку, появляются евреи, идущие в синагогу. В
руках у них – молитвенники.
СТАРЫЙ ЕВРЕЙ (на фоне музыки, по молитвеннику, нараспев):
Что есть наша жизнь, Господи? Наша вера? Откуда
мы пришли? Куда идем? Все могущество человека –
ничто, прах перед Господом. Слава людская – тщета
перед Господом, труды человеческие напрасны, дни
жизни – ничто перед Вечным... Господи – ты в моей
душе...
Евреи скрываются в синагоге. Шарманщик обрывает мелодию. Снимает шляпу, ставит ее у ног. Начинает играть веселый куплетный аккомпанемент.
Над входом в цирк вспыхивают огни. Появляются
зрители.
ШАРМАНЩИК (поет):
Нам наша жизнь завещана от Бога,
ее он создал мудро и нестрого:
в ней рядышком и цирк, и синагога,
и это знак, предпосланный от Бога –
		
есть время для молений,
		
для мудрых размышлений,
		
для праведного тяжкого труда.
		
Есть время для безделья,
		
есть время для веселья,
		
приятных развлечений, господа!
ЗРИТЕЛИ
Приятных развлечений,
и милых увлечений,
и всяких наслаждений, господа!
ШАРМАНЩИК
Полна чудес житейская дорога:
живешь сегодня бедно и убого,
а завтра – как за пазухой у Бога!
Вот жизнь: она и цирк, и синагога.
		
Есть время для молений,
для мудрых размышлений,
для праведного тяжкого труда,
есть время для безделья,
есть время для веселья,
приятных развлечений, господа!
ЗРИТЕЛИ
Приятных развлечений,
и милых увлечений,
и всяких наслаждений, господа!
Зрители бросают монеты в шляпу и скрываются в дверях цирка.
ШАРМАНЩИК. Благодарю! Благодарю! (Уходит).
Звучит оркестровая увертюра циркового представления. Вспыхивают прожекторы над ареной.
ШПРЕХШТАЛМЕЙСТЕР. Уважаемая варшавская публика! Сегодня вас ждут финальные схватки
на оспаривание звания чемпиона мира по французской борьбе! (Аплодисменты, свист публики). (…)
А теперь – непревзойденный и удивительный, любимец публики, чародей и кудесник Яков Мазур! Освобождение из цепей!
Аплодисменты. Музыка. Выбегают Яша и Магда, раскланиваются. Магда обвязывает Яшу цепями,
концы замыкает замком, ключ протягивает Шпрехшталмейстеру.
ОН. Доверяет ли мне почтенная публика? Если нет
– замок может закрыть любой желающий.
ГОЛОСА. Доверяем! Запирай!
Он запирает замок и уходит с ключом. Под музыку Яша освобождается от цепей.
Аплодисменты. Униформа передает Яше роскошный букет роз, в который воткнут белый конверт.
Яша и Магда раскланиваются. Стихают аплодисменты. Гаснет свет.
Цирковая гримуборная. Стол, стулья, кресло,
зеркало, шкафчики, ширма. Входит Клоун. Снимает нос, парик, разгримировывается. Входят Яша и
Магда. Яша небрежно бросает букет на стол. Рядом
кладет конверт.

ЯША. Спасибо, Магда. (Целует ее. Магда отстраняется). Устала? Я тоже. Слава богу, последнее представление. (Достает из шкафчика бутылку вина,
стаканы, разливает). Магда, Борух, прошу.
БОРУХ. Лэхаим, бояре!
Борух и Яша выпивают. Магда отставляет стакан.
БОРУХ. Поедешь домой? Отсыпаться?
ЯША. Да. И готовить новые номера. Борух, а когда
ты сменишь репертуар? (Магда берет конверт). Не
трогай.
БОРУХ. При твоей славе ты можешь делать что
угодно. Сегодня цепи, завтра распиливаешь Магду,
послезавтра ходишь по проволоке. А я делаю, что велит дирекция. (Уходит за ширму, начинает переодеваться).
ЯША. Еврей, рассказывающий глупости о евреях –
не очень-то красиво. (Магда берет букет, как веник.
Делает вид, что собирается подмести им пол). Детка, оставь цветы в покое.
БОРУХ (над ширмой). Что делать – им нравится.
Куда податься бедному еврею?
ЯША. Ты не бедный еврей, ты – неважный еврей.
БОРУХ. Яша, когда ты последний раз был в синагоге? Она, между прочим, рядом.
ЯША. Синагога... Евреи беседуют там с Богом, которого никто никогда не видел. И что он дает нам? Нищета, погромы – это его дары?
БОРУХ. Янкель, ты говоришь как безбожник.
ЯША. Просто у меня своя религия. Создатель существует, но ничего не указывает нам. Те же, кто говорит и судит от его имени – обманщики.
БОРУХ (выходит из-за ширмы. Он – в форме
спортивного судьи: черные брюки, белая сорочка, бабочка). И что из того следует для простого человека,
как я, мой высокоумный Яша?
ЯША. Что жить надо по своему разумению. (Магда
снова «унижает» букет). Магдa, прекрати!
БОРУХ. По своему... и дирекции. Яша, не капай мне
на мозги про свою особую религию. Зачем врать? Мы
чужие и среди евреев, и среди поляков. Все привязаны к дому, к родным людям. А наш дом – всюду, где
начертили круг и насыпали опилок. Мы почти гои, Янхель. Как это вышло?
ЯША. Не знаю. Отец был набожным, а я еще мальчишкой увязался за первым же бродячим цирком, который приехал в Люблин. Да, Борух, евреи из нас, как
Париж из Варшавы. (Поднимает стакан). Через год
– в Ерушалаиме!
БОРУХ. Если будут гастроли – почему нет? (Выпивает). Ну, мне пора. (Достает судейский свисток,
пробует его). Янкель, а может, все же сходим в синагогу? Если спросят, зачем пришли – соврем, что мы евреи. (Уходит, непрерывно свистя).
Яша молча пьет вино.
МАГДА (перебирает цветы). Она богатая. Двадцать злотых, не меньше. Такого дорогого еще не дарила.
ЯША. Ну, так подарила. По-твоему, это одна и та
же?
МАГДА. А ты не знаешь? Третий вечер сидит в
первом ряду и смотрит на тебя.
ЯША. На меня смотрят все.
МАГДА. На тебя все, а на нее – только ты.
ЯША. Ай, ладно. Тебе показалось.
МАГДА. А вдруг ты уже опаздываешь на свидание? Прочти.
ЯША. Успеется.
МАГДА. Давай, я прочту. (Яша перехватывает у
нее конверт, достает и читает записку. Кладет ее
в карман). Раньше ты показывал мне записки поклонниц.
ЯША. Это по-французски, все равно не прочтешь.
Ты устала. От работы и от меня. Отдохнем друг от друга. Съезди к матери, а я побываю у Эстер.
МАГДА. Но сначала ты зайдешь к этой даме.
ЯША (обнимает ее). Девочка моя. Ты же знаешь.
У меня никого на свете нет, кроме моей жены Эстер и
тебя.
МАГДА (отстраняется). И кроме Зевтл.
ЯША. Ну... Зевтл... Это так...
МАГДА. И кроме Ханки. И грудастой Лийки. И так
далее.
ЯША. Ну, эти – уж совсем не то.
МАГДА. И вот eщe прибавилась дама, имеющая
деньги на дюжину роз.
ЯША. Сегодня прибавилась, завтра убавилась. А
ты со мной навсегда. (Пытается обнять. Магда вырывается). Магда! Кто тебе дал работу и кусок хлеба?
Кто содержит твою мамочку и твоего ворюгу-брата?
Кто, наконец, любит тебя, как родное дитя, потому что
своего от моей несчастной Эстер нет и никогда не будет?
МАГДА. Эстер – это жена, что тут скажешь. Зевтл
и прочие – ты мужчина, тебе надо много. Но эта полячка. Она красивая. И наверняка дворянка. А ты – еврей.

Циркач. И тебе это лестно. И ради нее ты бросишь и
Эстер, и меня. Как поступит Эстер... ее дело. Но если
бросишь меня – зачем мне жить?.. А ты подумал, что
она католичка? Она заставит тебя креститься – вот
увидишь.
ЯША. У тебя больные фантазии. Они терзают твою
душу. Ну-ка... (Подхватывает ее на руки и укладывает на стол). Не сопротивляйся, это к твоему благу.
(Поднимает над ней руки и начинает гипнотическое
внушение). Сейчас стол покажется тебе мягче лебяжьего пуха. Ты уснешь, и душа твоя отдохнет. Тебе
приснится самое радостное.
МАГДА. Самое радостное – ты, Яша.
ЯША. Я только часть божьего мира, родная. Искорка, раздутая Господом. А может, не им?
МАГДА. Что ты говоришь? Всех нас создал Господь.
ЯША. Пусть так. Нас, и зверей, и птиц, и цветы. Все
это и приснится тебе – божий мир, божья радость... Ты
идешь по цветущему лугу...
МАГДА. С тобой...
ЯША. Со мной... Слышишь шум трав? Пение птиц?
Как чудесно они поют...
МАГДА. Чудесно... (Берет его за руку). Только крепче держи меня, Яша... Иди рядом... Вот так... (Засыпает).
Раздается стук в дверь.
ЯША (высвобождает руку). Войдите.
Входит женщина тридцати с небольшим лет,
белокурая, в строгом черном платье, в черной шляпке с вуалью.
ОНА. Добрый вечер, Яков Мазур.
ЯША. Добрый вечер. Три дорогих букета, три записки. Поразительная настойчивость. Проходите, раз
уж пришли.
ОНА. Но ваша помощница... Ей плохо?
ЯША. Напротив, очень хорошо. Десять минут гипнотического сна позволят ей отдохнуть лучше, чем сутки
обычного. Прошу вас. (Она садится в кресло). Вина?
ОНА. Благодарю, не надо. Так вы еще и гипнотизер.
Вы поразительно талантливы.
ЯША. Да.
ОНА (после паузы). Мой приход. Вы, конечно, удивлены. Так сумасбродные девчонки пристают к знаменитым тенорам. Но вы не тенор, а я далеко не девочка.
ЯША. Ничего удивительного. Вы не девочка, но
влюбились, как девочка.
ОНА. Не слишком ли вы самоуверенны, пан Мазур? Может быть, я и влюбилась. Но не в вас, а в ваше
искусство.
ЯША. Да, я работаю, как никто в Польше. Хожу по
проволоке открываю замки, показываю фокусы, гипнотизирую. А еще читаю мысли и угадываю прошлое.
Вы – вдова.
ОНА. Это не трудно – черное платье.
ЯША. Ваш муж был образованным человеком.
ОНА. Верно. Профессором математики.
ЯША. Вы не слишком любили его.
ОНА. Меня выдали девчонкой. А он был уже взрослый, много старше.
ЯВА. Почему не выходите замуж снова?
ОНА. Ему не нравятся мои женихи. Дважды ко мне
сватались, и Стефан дважды не одобрил.
ЯША. Покойник?
ОНА. Его дух.
ЯША. Спиритические сеансы. Вы верите в бессмертие души?
ОНА. Да. А вы?
ЯША (после паузы). Раньше вы никогда не бывали
в цирке. Считали его зрелищем для идиотов.
ОНА. И продолжаю считать.
ЯША. Но в приступе одиночества забрели к нам.
Так сказать, опустились до простого народа. И вдруг
увидели такого, как я. И влюбились с первого взгляда.
Это происходит со многими женщинами. Бог знает, почему. Ведь я не красавец.
ОНА. Вы произнесли: «Бог знает». Вы, конечно, верите в своего Бога?
ЯША. Как вам сказать. Само выражение не совсем
то, по-моему. Что за вопрос: верить в Бога? То есть, что
он есть. Допустим, я верю: он есть. Но не верю, что он
спасает нас и ведет по жизни. Для веры в это надо выразиться по-иному. Надо верить не в него, а ему.
ОНА. Никогда не подумала бы, что цирковой артист способен так рассуждать.
ЯША. Я неглуп.
ОНА. Скажите... Я вижу, в вас нет крепкой веры вашего народа. Если бы вы полюбили католичку, вы согласились бы креститься?
ЯША (в сторону). Магда была права. (Женщине).
Чтобы она могла выйти за меня? А разве невозможна
любовь без брака?
ОНА. Нет.
ЯША. Нет?
ОНА. Нет.
ЯША. Всего доброго. (Иронически кланяется). Я
не умею брать неприступные крепости. Нет опыта. До
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Из цирка выходят зрители. Это
СТУДЕНТЫ в форменных тужурках:
– Это не борьба – сплошное жульничество.
– Что ты хочешь? Все буржуазное
искусство – обман.
– Господа! Смотрите: Яков Мазур!
Окружают Яшу.

сих пор мне с поклоном вручали ключи
от крепостных ворот.
ОНА. Хорошо, я уйду. Мне кажется,
вы испугались. Вы знали много женщин,
но еще ни разу не встречались с благородной полячкой, в жилах которой течет шляхетская кровь.
ЯША. С небольшой примесью еврейской, судя по вашим глазам Дед, прадед
– не ближе.
ОНА, Прадед. Но эта ничтожная
примесь молчит во мне.
ЯША. Вы встретили меня – и она заговорила.
ОНА. Ах, вы считаете, в этом причина... Тогда я первая говорю вам: «Прощайте». (Направляется к выходу).
ЯША. Эмилия!
ОНА. Откуда вы знаете мое имя?
ЯША. Угадал. Эмилия... Я бываю
мягче и веселее. Конец сезона, я очень
устал.
ОНА. Желаю вам приятного отдыха.
Прощайте. (Уходит).
ЯША. О Господи... Если ты есть. Вот
оно и произошло. Идиот! Это не она вела
себя, как девочка, а ты, как мальчишка.
Уже одно то, что угадал ее имя. Это же
знак... Яша, если не догонишь ее – будешь проклинать себя всю оставшуюся
жизнь!
МАГДА (внезапно просыпается).
Женщина в черном... Птицы перестали
петь... Яша... Где твоя рука?
ЯША. Я здесь, малышка. Ты отдохнула?
МАГДА (встает). Цветущий луг
осыпался. Прошла женщина в черном и
увела тебя. А я умерла среди высохших
трав. Она – твое горе, Яша. Твое и мое.
ЯША. Что наше горе и что наше счастье, кто может знать. Только Бог. Но он
никогда не скажет... (Убегает).
(…)
Улица. Шарманщик наигрывает
грустную мелодию. Появляется Эмилия.
ОНА. Какая грустная музыка.
ШАРМАНЩИК. Под ваше настроение, пани.
ОНА. Не угадали. У меня прекрасное
настроение. (Бросает в шляпу монеты. Проходит дальше, оборачивается.
Ждет. Уходит).
Вбегает Яша. Озирается.
ШАРМАНЩИК. Красивая пани в
черном? Туда.
ЯША. Спасибо. (Бросает монеты).
Из синагоги выхолят молившиеся.
Старый еврей преграждает путь Яше.
СТАРЫЙ ЕВРЕЙ. Артист Яков Мазур? Давно хочу спросить: почему мы не
видим вас в синагоге?
ЯША. Много работы, ребе. Простите,
я спешу.
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– Мазур! Вы великий артист!
– Господин Мазур, позвольте автограф!
СТАРЫЙ ЕВРЕЙ. Молодые люди, я
разговариваю со своим единоверцем.
СТУДЕНТ (с пафосом). Простите, но
Яков Мазур – наш единоверец! Он не
принадлежит религии. Он работает на
революцию!
СТАРЫЙ ЕВРЕЙ. Вы плохо кончите, Янкель. (Уходит, а за ним – остальные евреи).
ЯША. Друзья мои, очень тронут, но
я спешу.
СТУДЕНТ (крепко обнимая его). Товарищ Мазур! Вы делаете одно дело с
нами, молодыми социал-демократами
Польши! Ваш номер с освобождением от
цепей – пламенный призыв к революции. Вашу руку, товарищ!
– Слава товарищу Мазуру! Ура! Качать его!
Студенты поднимают Яшу на
руки и уносят, запевая «Варшавянку».
ЯША (безуспешно сопротивляясь).
Господа! Какие призывы! Я – всего лишь
артист! Я вне политики! Отпустите!
Возвращается Эмилия.
ШАРМАНЩИК. Артист Яков Мазур?
ЭМИЛИЯ. Да.
ШАРМАНЩИК. Унесен революционерами. Но думаю, освободится от них
не менее быстро, чем от своих знаменитых цепей.
ЯША (входит, отряхивается).
Пролетариату, может, и нечего терять,
но этот костюм, господа, обошелся мне в
сотню злотых…
Видит Эмилию. Немая сцена. Запела шарманка. Яша и Эмилия берутся
за руки.
Занавес.
(…)
КАРТИНА ПЯТАЯ
Квартира Эмилии. На видном месте – портрет покойного мужа Стефана Храбоцкого. Обеденный стол.
Свечи в подсвечниках. На отдельном
столике – граммофон. Вечер. Ядвига
прибирается. Протирает портрет.
ЯДВИГА. Вы видите, пан Стефан, я
по-прежнему убираюсь утром и вечером, как было при вас, хотя пани Эмилия не требует. Она все еще носит траур,
но очень изменилась. Если б вы знали, в
кого она влюблена... Езус-Мария! Неужели вы промолчите? Уж если вас не
устроили такие достойные господа, как
пан Мазуркевич с вашей кафедры, как
пан Пенчковский, тоже ученого звания...
А тут – циркач. Да еще – еврей. Еврей,
пан Стефан – вы это можете уразуметь? Я уговорю ее вызвать вас – но вы
уж приходите. Только скажите ей ясно,
как вы возмущены. Потому как с теми
двумя она и сама колебалась, а в этого
влюбилась... простите, как кошка. Придете, да? (Входит пани Эмилия, мнет в
руках газету). Добрый вечер, пани. Bы
чем-то расстроены?
ЭМИЛИЯ. Для кого-то он добрый, но
не для меня. Кто-нибудь приходил?
ЯДВИГА. Вас интересует ктонибудь... или он?
ЭМИЛИЯ (швыряет газету). Газетному репортеру известно, что он уже три
дня здесь. На всех тумбах – его афиши.
Отчего же он не приходит, не понимаю.
ЯДВИГА. Коварный народ эти евреи, пани.
ЭМИЛИЯ. Для меня он не еврей,
а артист. И настоящий мужчина. Тебе
этого не понять.
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ЯДВИГА. Хорошо, артист. Но разве
у них может быть понятие о чести, как у
благородной шляхты?
ЭМИЛИЯ. Без тебя понимаю, кто он
и из каких. Это – наваждение. Думай,
что хочешь.
ЯДВИГА. Может, он не идет потому, что это неугодно пану Стефану? Уж
если его не устроили достойные господа
ученые…
ЭМИЛИЯ. В первую очередь, они не
очень волновали меня.
ЯДВИГА. Все же слово пана Стефана было решающим.
ЭМИЛИЯ. Ну, какое слово... Разве
были слова? Были вздохи. Да, неодобрительные вздохи.
ЯДВИГА. Ну, а может, на этот раз
будет ясный ответ? Хотя, кто знает.
Может, магнетизм вашего гипнотизера
действует и на духов. Все же – почему
бы не спросить у пана профессора?
ЭМИЛИЯ. А вдруг он снова откажет? Я не вынесу. Лучше не знать.
ЯДВИГА. А по мне так наоборот – лучше знать. Позвольте, пани Эмилия. Увидите, в любом случае вам станет легче.
ЭМИЛИЯ. Хорошо. Только разговаривай ты. Я не могу.
ЯДВИГА. Я, я. Конечно. Сейчас задернем шторы... (Задергивает шторы.
Комната погружается в полумрак). Садитесь же. (Эмилия садится за стол). Зажигаем свечу. Чтобы пану профессору...
то есть его духу было видно, куда лететь
из небесного мрака... (Садится рядом).
Теперь сцепимся руками. Крепче. Боже,
какие холодные... Теперь помолчим. Смотрим на пана Стефана, прямо в глаза...
Входит Яша. В руках у него – пакет.
ЯДВИГА (шепотом). Вы готовы,
пани Эмилия? Сосредоточились?
ЭМИЛИЯ (шепотом). Да...
ЯДВИГА. Я вызываю?
ЭМИЛИЯ. Вызывай.
ЯДВИГА. Вызываем дух ясновельможного пана Стефана Храбоцкого.
Яша подходит к столику с граммофоном.
ЯДВИГА. Дух ясновельможного
пана Стефана! Явись! Мы ждем тебя...
Если ты здесь, дай знак...
Яша засовывает голову в раструб
граммофона и вздыхает со стоном.
ЯДВИГА. Он здесь! Он явился...
ЭМИЛИЯ. Боже, как страшно...
ЯДВИГА. Спрашивайте же, пани
Эмилия.
ЭМИЛШ. Нет-нет. Спроси сама...
ЯДВИГА. Дух ясновельможного
пана Стефана! Известно ли тебе, что
пани Эмилия полюбила другого?
ЯША (в раструб). Да-а...
ЭМИЛИЯ. Боже...
ЯДВИГА. Вы слышали? Он знает!
ЭМИЛИЯ. Стефан! Прости меня. Но
ведь я еще молода. И я полюбила. Я уважала тебя, ценила твои чувства, твой
ум. Но что такое любовь, узнала впервые. Скажи: ты будешь презирать меня
за этот брак?
ЯША. Не-е-т...
ЭМИЛИЯ. Ты слышала? Он сказал
«нет»!
ЯДВИГА. Пан Стефан! Подумайте
хорошенько. Он – циркач и к тому же –
инородец!
ЭМИЛИЯ. Стефан... Ты все же не
против?
ЯША. Не-е-ет...
ЭМИЛИЯ. Как ты великодушен!
Спасибо, спасибо тебе!
ЯША (громко). Не за что, дорогая.
(Подходит).
Немая сцена.
ЯДВИГА. Езус-Мария... (Встав, в
ужасе пятится). Колдун! Ведьмак!
(Выбегает).
ЭМИЛИЯ (встает, раздергивает
шторы, задувает свечу). Так здесь не
было духа Стефана?
ЯША. Был. Он временно вселился в
меня.
ЭМИЛИЯ. Какая злая шутка.
ЯША. Не мог же я позволить по-

койнику решать наши дела. (Обнимает
Эмилию). Прости. Не знал, что ты веришь в это.
ЭМИЛИЯ (отстраняется). Да,
верю. Но оставим это. Ты уже три дня
как вернулся. Отчего же не приходил?
ЯША. Я думал. О тебе. Обо мне. О
Боге. О деньгах. Так не хотелось приходить с пустыми руками. Эмилия...
У меня ничего не вышло. Я говорил с
Эстер. Намекнул, что можем расстаться.
Но сказать прямо – не хватило духу. И я
не достал денег.
ЭМИЛИЯ. Зачем же ты пришел?
ЯША. Да. Зачем? А! Потанцевать с
тобой. (Достает из пакета пластинку,
ставит на граммофон). Помнишь тот
первый вечер. Мы проходили мимо Саксонского сада, там играла музыка.
ЭМИЛИЯ. Да, и я предложила зайти
послушать.
ЯША. А я напомнил, что евреев в
Саксонский сад не пускают.
ЭМИЛИЯ. В Европе такого позора
уже нет.
ЯША. Тогда мы встали и послушали
издалека. Тебе очень понравилась одна
мелодия. Я нашел ее. (Включает граммофон. Звучит вальс. Яша и Эмилия
танцуют).
ЭМИЛИЯ. Все же... Ты пришел сказать, что ничего не вышло?
ЯША. Нет. Я пришел сказать: вот я
здесь, и больше мы не расстанемся. Я
люблю тебя. И не могу дождаться, когда
ты будешь моей. (Целует ее).
ЭМИЛИЯ. Я хочу родить твоего ребенка. Твое дитя. Наше.
ЯША. Боже всемогущий! И я хочу
этого. Сегодня. Сейчас!
ЭМИЛИЯ (вырывается из его объятий). Нет. Я не могу начинать жизнь
во грехе. (Прерывает танец). Давай все
же обсудим наше положение.
ЯША (выключает музыку). Говори.
ЭМИЛИЯ. Я буду говорить долго.
Умоляю, не перебивай. Может, то, что
я скажу, будет дурного тона. Да, похоже, я становлюсь вульгарной, теряю
всякий стыд... Но ведь мы оба уже не
малые дети. Я больше не могу выносить
эту неопределенность. Я ужасно тоскую
по тебе. Когда ты сказал: «До встречи,
жди», и уехал в Люблин... Когда за тобой
закрылась дверь... Мне привиделось,
будто ты вел меня через реку в ледоход
и вдруг исчез. И я одна на льдине, а она
вот-вот развалится и уйдет под воду.
ЯША. Богатое воображение.
ЭМИЛИЯ. Милый, не шути. Пора решать. Если мы уезжаем, мне нужно сдать
квартиру, продать мебель. Надо выправить паспорт. А деньги? Будь они прокляты, лишь подумаю о них, краска заливает
лицо. Но без них ничего не выйдет. И потом... Ты же обещал... Перейти в христианскую веру. Ведь это формальность. Никто
не обретет веру от того, что его окропят
несколькими каплями воды. Но без этого
мы не сможем пожениться. Я все еще надеюсь: твои обещания – не обман. А иначе...
ЯША. Поверь, я отвечаю за каждое
свое слово.
ЭМИЛИЯ. Рада бы. Но что я о тебе
знаю? У тебя есть жена, ты ей неверен, ведешь себя, как свободная пташка. Я тоже
грешница, но я хотя бы церкви верна.
ЯША. Из всего, что ты сказала, главное – деньги. Пока нет денег, нет смысла
говорить об остальном.
ЭМИЛИЯ. У тебя их нет.
ЯША. Вот что. Завтра у нас будут
деньги.
ЭМИЛИЯ. Так просто? Сегодня нет,
а завтра будут. Где же ты их возьмешь?
Ограбишь банк?
ЯША. Что-то в этом роде.
ЭМИЛИЯ. Опять шутишь. Ничего у
нас не выйдет. Прошу, уйди. Буду вспоминать тебя, как волшебный сон. Или
как страшный. Буду выздоравливать
от тебя. Как от лихорадки. Уйди, я хочу
плакать, но не при тебе.
ЯША. (Целует ее). Завтра я приду с
деньгами. (Уходит).
Эмилия включает пластинку. Стоит и слушает музыку.
Номер подготовлен при участии
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