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Намордник свободы
Свобода давно переведена из экзистенциальной категории в форму соответствия доминирующим шаблонам. Ты
свободен ровно в той мере, в которой соответствуешь клише
о свободном человеке. Если в современном обществе в концепт свободы помещают совокупность определенных характеристик, то ты свободен лишь соответствуя всем им.
Это напоминает моду в самом ограниченном ее понимании: вы красиво выглядите, если покрасились в рыжий цвет
или носите шорты с топиком. Завтра ориентиры сменятся, и
тогда красота станет измеряться другим цветом волос и другими костюмами.
К истинной привлекательности и свободе, разумеется,
это не имеет никакого отношения. Здесь уместно упомянуть
понятие раскрепощения, то есть освобождения от навязываемого извне. Свобода начинается именно с раскрепощения от доминирующих клише.
Демократия узурпировала понятие свободы, превратив
ее в свою собственность. В либеральной парадигме свободным может считаться лишь тот, кто влезает в плоский трафарет свободного человека.

Это так же осмысленно, как считать, что счастливым
индивид становится лишь накапливая материальное богатство. Однако в «американскую мечту», похоже, не верят уже
и сами американцы. Миф о свободе оказался более живучим.
«Я свободен, если у меня есть право проголосовать на
выборах»;
или, более общо: «Я свободен, когда могу выбирать».
Но именно выбор, то есть навязанное со стороны действие, ограничивает индивида. Свобода не измеряется пятью
кандидатами в президенты, к которым вы не имеете никакого отношения. Свобода это не выбор из пары десятков
марок автомобилей. И даже не возможность собственной
предпринимательской или политической карьеры.
Все это категории иного рода. Перешагнуть через которые — и есть первый шаг на пути к раскрепощению.
«Свобода это не вседозволенность» гласит общее место
демократии. Нет, это именно вседозволенность в смысле игнорирования навязанных форм. Человек не становится свободным, надев купленный у вас костюм свободы. Или ошейник свободы. Или даже намордник свободы.
Ему понадобится все это снять с себя и спрятать подальше. То есть стать свободным от вашей свободы. Свобода, в сущности, это и есть свобода от свободы.
Август 2018. Москва… столица самого свободного в мире
государства. Юбилейный Опустошитель #25. Юкио Мисима,
Рихард Вагнер, Луи-Фердинанд Селин, Лилиана Кавани,
Юлиус Эвола, Кнут Гамсун, Пьер Дрие ла Рошель, Гейдар
Джемаль, Ярослав Могутин и прочие консервативные революционеры, коллабо и отвязные либертены снимают с вас
ошейники свободы и дарят вместо них щелбаны и тюльпаны.
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сцена
Юкио Мисима
Мой друг Гитлер1
Пьеса в трех действиях
Действующие лица:
Адольф Гитлер
Эрнст Рем
Грегор Штрассер
Густав Крупп
Время действия: июнь 1934 г.
Место действия: Берлин, резиденция рейхсканцлера

6
Действие первое
Большая гостиная берлинской резиденции
рейхсканцлера. В глубине сцены — балкон. На
нем, спиной к зрителям, стоит Гитлер в смокинге и произносит речь, время от времени прерываемую восторженными криками толпы. Справа от Гитлера — Рем в форме штурмовика, слева — Штрассер в обычном костюме. Оба, как и
Гитлер, стоят к зрительному залу спиной. Речь
Гитлера, как и крики, начинается еще до поднятия занавеса и продолжается после того, как
занавес поднят.
Гитлер. Вдумайтесь, господа! Сегодня наша Родина, покончив с эпохой позора, шаг за шагом движется к новой
эпохе — независимости и созидания. Вспомните, что было
восемнадцать лет назад. Год тысяча девятьсот шестнадца-

1

Перевод с японского Григория Чхартишвили.

сцена

тый, в разгаре Великая война. Я простой, мужественный
солдат. Ранен на фронте, лечусь в Беелитцком госпитале. И
одолевают меня мысли, от которых все нутро как огнем горит. Уже закопошились гнилостные бактерии, которые потом, после войны, разложат душу германского народа. Над
честными солдатами в госпитале издеваются. Мерзавец, нарочно разодравший руку о колючую проволоку, чтобы попасть в тыл, похваляется своей подлой изобретательностью.
Да еще заявляет, что его гнусный поступок требует куда
большего мужества, чем героическая гибель на поле брани.
Как вам это нравится, а? Будущее разложение уже гнездилось в нашем тылу! Уже тогда зрело все это — и послевоенное разрушение всех и всяческих ценностей, и трусливый
пацифизм, и эта смрадная демократия, и заговор евреев,
радующихся поражению нашей Родины, и омерзительные
замыслы коммунистов! Представляю, какие горькие слезы
лили, взирая на несчастную Германию, духи погибших героев, — оттуда, из золотых залов Вальгаллы, куда унесли их
валькирии. Каким гневным гулом откликались на эти скорбные стенания высокие потолки, выложенные щитами, и разложенные по скамьям Вальгаллы доспехи — как вспыхивали
они бликами от горящих на столах светильников! Но теперь
стенания героев умолкли. Ложь, грязь, позор смыты раз и
навсегда. С января прошлого года, с тех пор как я стал
рейхсканцлером, боги возложили на мое правительство, верное интересам страны, особую миссию. Коммунистическая
партия, затеяв гнусный поджог рейхстага, сама вырыла себе
могилу. В нашем рейхстаге нет больше этих предателей Родины! Нет больше антинародной своры социал-демократов!
Нет больше католической партии Центра, этой пацифистской заразы! Осталась только одна партия — Националсоциалистическая немецкая рабочая партия, наследница
славных традиций отчизны, строительница будущей могущественной Германии!
Где-то в середине речи на сцене появляется
Густав Крупп — пожилой, с тростью. На минуту
останавливается, слушая речь, потом зевает и
проходит в центр сцены. Садится в кресло лицом к зрителям и ждет со скучающим видом.
Потом подает знак Рему, но тот не обращает
внимания. Наконец, Рем оборачивается, видит
Круппа и осторожно, косясь на Гитлера, выходит в центр сцены. Их разговор с Круппом на-
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чинается после слов Гитлера: «…будущей могущественной Германии!» После восторженных
криков толпы речь Гитлера продолжается, но
зрителям слов уже не слышно — они видят лишь
жестикуляцию оратора.
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Рем. Вы опять мешаете Адольфу выступать.
Крупп. Его речи пикантнее слушать не спереди или сбоку, а отсюда, с изнанки. Пение настоящей примадонны
слышно и за кулисами. Это мое давнее пристрастие, знаете
ли, — ждать за сценой, прижимая к груди букет.
Рем. Вы и сегодня с букетом?
Крупп. Да. Из железа… Милейший Рем, вот вы всех нас,
капиталистов, без разбора называете реакционерами. А
возьмите компанию «Крупп». Вы думаете, я, председатель
правления, могу хоть как-то повлиять на ее деятельность?
Ею всегда руководила воля Железа, дух Железа, даже мечты
Железа. Вы что же думаете, Железу приятно, что после войны компания делает из него проекторы для кинематографа,
кассовые аппараты и всякие там кастрюли? Мечты Железа
разбиты вдребезги. Вы думаете, его радует прикосновение
вялых пальцев женщин, детей и мелких лавочников? Долг
рода Круппов — осуществлять мечты Железа.
Рем. Ну и осуществляйте себе.
Крупп. Вы, Рем, человек военный. Все у вас просто.
Рем. Да, — я солдат. Но я не из тех вояк, что любят
дрыхнуть после обеда, лишь бы не потревожить жирное
брюхо, увешанное орденами. Настоящий солдат молод, груб,
ни черта не боится, ест как слон и пьет как лошадь, может
под горячую руку расколошматить шикарную витрину, может, заступаясь за обиженных, и кровь пустить. Настоящий
солдат отважен, благороден, бесшабашен.
Крупп. Это что, кодекс штурмовых отрядов?
Рем. У меня, начальника штаба СА, есть мечта. Хочу,
чтобы такие вот бойцы стали ядром рейхсвера и вышибли из
армии старых диабетиков-генералов… А он говорит: миссия
штурмовиков выполнена. Не понимаю…
Крупп. Кто говорит?
Рем. Адольф… Да нет, не может он так думать. Кое-кто
заставляет его так говорить…
Здесь разговор Круппа и Рема перестает
быть слышен, и снова доносится речь Гитлера.
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Гитлер. …но не будем забывать, господа. Революция не
может продолжаться вечно. Насильственное ее затягивание
может привести народную экономику к краху. Нельзя допустить, чтобы в Германии вновь воцарились голод, инфляция,
разруха. Только этого и ждут наши враги! Сейчас, сегодня
начинается великая эра созидания. Революцию, этот потоп,
прорвавший плотину, необходимо направить в безопасное
русло, имя которому Прогресс. В нашей программе нет места
тому, что проповедуют ниспровергатели — эти безумцы, эти
кретины! Наша программа призывает к постепенному, осмотрительному, мудрому осуществлению единственно верной, устремленной к богам идеи. Настоящий социалист —
тот, кто понимает: нет идеи более высокой, чем процветание
Отчизны, кто всей душой верит в слова нашего великого
гимна: «Германия, Германия превыше всего!» Господа! Сегодня мы, весь наш единый народ, должны взять в руки не
оружие, а молот и выковать новую, славную Великую Германию!
Здесь речь Гитлера вновь становится беззвучной, а слышен диалог Круппа и Рема.
Крупп. Как вам понравилось про молот? Промышленники из Эссена ворчат: «Гитлер хочет нас разорить». Кажется,
он их услышал.
Рем. Гитлер — отличный товарищ. Даром что стал рядиться в эти поганые смокинги и фраки, но сам все такой
же. Он верен старой дружбе.
Крупп. Верен? Что же он тогда вас министром так долго
не решался сделать?
Рем. О, Гитлер — голова! Хоть мы и пришли к власти, но
руки у нас пока связаны, все не так просто. Прежде чем он
смог ввести меня в кабинет министров, ему пришлось выдержать немало схваток, расчистить место… Кто мерзавец,
так это Геринг. Идиот, увешанный орденами. Понастоящему-то он заслужил только прусский «Крест за доблесть». С тех пор как прошлым летом рейхспрезидент произвел его в генералы, он прямо раздулся от важности. Ведет
себя так, будто за ним — вся армия! Это из-за него между
армией и СА кошка пробежала. И что он говорит, мразь!
«Штурмовые отряды больше не нужны, их надо распустить».
Да как он смеет?! Это он мне — человеку, создавшему трехмиллионную штурмовую армию, в десять раз больше рейхсвера!.. Когда я возглавил СА, штурмовиков было всего десять
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тысяч. За каких-то два-три года я увеличил личный состав в
триста раз!
Крупп. Ну что вы, милейший Рем, разве может ктонибудь согнать вас с вашего насеста? Для вас военная форма — как оперение для орла. Если эти перышки ощипать, вы
ведь просто жить не сможете. Лучше всего орел смотрится в
виде чучела.
Рем. Это верно, я солдат до мозга костей. В мундире мне
спать удобней, чем в пижаме. Мундир сросся с моей шкурой.
Я и мальчишкой мечтал только об одном — стать солдатом.
Помню, когда десять лет назад увольнялся из армии, жизнь
была не мила. Но теперь я очень хорошо понимаю: нельзя
доверяться армии, лишенной революционного духа, армии
идиотов, в которой и поныне всем заправляют эти пруссакигенералы. Иначе мы проиграем и следующую войну!
Крупп. Но ведь вы создали армию, о какой мечтали. Три
миллиона солдат — сила.
Рем. Только силу эту держат на положении пасынков.
Крупп. Не стоит расстраиваться. Все еще наладится.
Рем. Вы, господин Крупп, всю жизнь прожили в шелковой рубашечке. Разве можете вы понимать, какая это красивая, четкая штука — армия.
Крупп. Нет, откуда же. Зато мое железо очень хорошо
это понимает. Когда его плавят в моих огненных печах, оно
мечтает о холодной казарме.
Рем. Армия — это рай для мужчины… Утреннее солнце
просеивается сквозь листву, его лучи сияют медным блеском, и эта медь превращается в медь горна, трубящего побудку. В армии все мужчины — красавцы. Когда молодые
парни выстраиваются на утреннюю поверку, солнце вспыхивает на их золотых волосах, а их голубые, острые как
бритва глаза горят огнем разрушения, скопившимся за ночь.
Мощная грудь, раздутая утренним ветром, полна святой
гордости, как у молодого хищника. Сияет начищенное оружие, блестят сапоги. Сталь и кожа тоже проснулись, они
полны новой жаждой. Парни, все как один, знают: только
клятва погибнуть смертью героев может дать им красоту,
богатство, хмель разрушения и высшее наслаждение. Среди
дня солдаты благодаря маскировке сливаются с природой.
Они превращаются в изрыгающие огонь деревья, в несущие
смерть кусты. А вечером их, вечно покрытых грязью, потных, с грубоватой приветливостью встречает казарма. Разрушения, учиненные днем, ложатся на лица парней кровавым отсветом заката. Они чистят свое оружие и, вдыхая за-
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пах масла и кожи, сверяют впитавшуюся в их плоть варварскую поэзию с самоощущением сине-черной массы зверей и
минералов, которые составляют основу нашего мира. Ласковый голос отбоя своими легкими медными пальцами натягивает на лица грубые солдатские одеяла, меланхолично обдувает сомкнутые длинные ресницы, приносит сон. Солдатская жизнь пробуждает в человеке все истинно мужское, все
героическое. Она похожа на устрицу, в которой под скорлупой таится сладкое и сочное мясо. Такова же и сладость души солдата: решимость вместе жить и вместе погибнуть украшает внешнюю суровость солдата лучше любых галунов…
Есть такой как бы закованный в панцирь жук — носорог
называется, — так вот он питается только сладким соком
растений,
Крупп. А в чем, собственно, миссия ваших штурмовых
отрядов?
Рем. Революция. Вечно обновляющаяся революция. СА
— это своего рода судно-землечерпалка. Это мощный кран,
который соскребает с морского дна всю грязь и углубляет
его. И потом по фарватеру могут проходить большие океанские корабли.
Крупп. Однако вместе с грязью ваша землечерпалка
поднимает со дна и трупы.
Рем. А нередко и тех, кто еще жив. Господин Крупп, мы
черпаем нашим мощным стальным ковшом всякую гнусь и
мерзость — порок, загнивание, реакцию, безделье, интернационализм. И не прекратим работу до тех пор, пока не вычистим всю эту грязь до конца.
Крупп. И делаете вы это для того, чтобы следом могли
пройти большие корабли?
Пауза. Доносится рев толпы.
Во всяком случае, я понял одно. Для вас, Рем, самое
важное — армия… Но ведь так же считает и Гитлер?
Рем. В дни боев, в Мюнхене, он был мне верным товарищем по оружию… Это ничего, что Адольф нынче заделался
таким франтом. Он и теперь мой товарищ по оружию.
Резко поднимается, идет на балкон и вновь
встает справа от Гитлера, спиной к залу.
Гитлер. …Итак, господа, великая борьба германского
народа вступила в новую стадию. Красная угроза искорене-
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на, и наш бульдозер прорвался в ровную и просторную долину. На новом этапе первоочередной нашей задачей становится воспитание. Такое воспитание, которое позволит нам
выковать германца, достойного новой великой Германии.
Нам не нужна больше вся эта малокровная, пустословящая
профессорская братия. Не нужны больше хилые, не способные держать винтовку, самовлюбленные, разражающиеся
истеричными пацифистскими воплями импотентыинтеллигенты! Не нужны антинародные учителя, вбивающие
детям в головы космополитические бредни, отрицающие и
искажающие историю Родины! Немецкий учитель должен
воспитывать наших юношей так, чтобы они росли мужественными и прекрасными, как бог Вотан, чтобы могли, оседлав белоснежного коня, взмыть на нем в самое небо. Верно я
говорю?.. Каждый из вас, людей сознательных, должен стать
таким учителем. Вы должны воспитывать те миллионы немцев, которые еще не стали преданными бойцами партии. В
день, когда эта задача будет выполнена, националсоциалистическая революция обретет незыблемость скалы.

12

Во время этой речи Крупп опять сидит со
скучающим видом. Подает знаки Штрассеру.
Тот наконец подходит, и после слов Гитлера «незыблемость скалы» зрители слышат диалог
Штрассера и Круппа.
Штрассер. У вас дело, господин Крупп?
Крупп. Да нет. Просто странно видеть, как вы и Рем,
кошка с собакой, столь идиллически, будто в прежние времена, стоите рядышком, справа и слева от Гитлера.
Штрассер. Мне и самому странно. Гитлер давно уж меня
близко к себе не подпускает, а тут вдруг ни с того ни с сего
вызвал. Приезжаю — а он, оказывается, и Рема пригласил.
Так и косимся с ним исподлобья друг на друга. И еще эта
вечная манера Гитлера: стой и жди, пока он закончит свои
бесконечные словоизлияния, а дело — потом. Чувствую, что
весь разговор о важном займет две-три минуты. Правда, о
чем пойдет речь, — понятия не имею.
Крупп. М-да, ситуация… Ну а все-таки, милейший, о
чем, по-вашему, может быть разговор?
Штрассер. Надеюсь, о том, как наконец раз и навсегда
покончить с реакционными капиталистическими акулами
вроде вас.

сцена

Крупп. Спасибо за лестный эпитет. Всякий, кто нуждается в моей помощи, считает своим долгом обзывать меня
нехорошими словами. Какая спокойная жизнь настала два
года назад. Мы помогли доктору Шахту, спасли партию нацистов от банкротства, выплатили ее долги, — впрочем, не
столь уж значительные. Полагаю, сегодняшним своим положением партия в немалой степени обязана нам. Вас же,
Штрассер, в деловых кругах называют «кумиром голодранцев». Разве можно экономику страны отдавать на растерзание субъекту, который только и умеет, что рабочих баламутить?
Штрассер. А вам, господин Крупп, не кажется, что
вновь приближается мое время? Партия-то на волоске висит. Снова грядет тридцать второй год. Глядишь, судьба еще
и сдаст мне козырную карту, нет?
Крупп. Что ж, возможно, возможно. Я понимаю, куда
вы клоните, так что не трудитесь продолжать. Круппы иногда умеют становиться глухими.
Штрассер. Когда я демобилизовался из армии, то стал
аптекарем и женился. Тогда-то и сформировалась моя идеология, и ничуть с тех пор не изменилась. Позиция у меня
всегда одна и та же — все дело в том, удобна она в данный
момент Гитлеру или нет. Вы, господин Крупп, оружейник, а
я — аптекарь. Конъюнктура — штука непостоянная. Есть
время дырявить людям брюхо пулями, и есть время спасать
людям жизнь. Лекарство, которым я торгую, действует безотказно, вылечивает даже обреченных. Ну, есть, конечно, и
побочные эффекты — отрицать не стану. Увы, придется вам,
ради идеи национал-социализма, ради страны, расстаться с
вашими заводами и землями. Оденем вас, господин Крупп, в
спецовочку — боюсь только, видок в ней у вас будет так себе
— и научим токарничать. Даже перекур у вас будет — подымить дорогой сигарой.
Крупп. Партийные бонзы, значит, будут на «мерседесах»
по виллам раскатывать, а бедный Крупп — гнуться у токарного станка?
Штрассер. Именно, господин Крупп. Это-то больше всего и нужно Германии. Жаль только, Гитлер со мной не соглашается. Германия ждет от нас бескорыстного служения и
решительных действий, а не болтовни. И такие люди, как
вы, должны подать пример: вернуть стране военные барыши, распахнуть для народа свои закрома, забыть об охотничьих угодьях и прочих английских штучках, а вместо
шампанского пить молоко с добрых немецких пастбищ.
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Крупп. Молоко?! Да я от него заболею.
Штрассер. Помнится, и Рем говорил нечто подобное. Уж
не мальчик, казалось бы, а все в солдатики играет… «Хочу
вырастить таких парней, которые утоляют жажду только
вином». Какое будущее ждет Германию с такими парнями?
Рем у нас эталон мужественности — пьет как лошадь.
Крупп. А вы — любитель молока, да? Социалист, ратующий за крепкое, здоровое завтра? За молочно-белое будущее? Нет уж, слуга покорный, по мне лучше умереть.
Гитлер. …взявшись за руки, вперед, в светлое будущее!
Я поведу вас за собой! Я — ваш вождь, ваш впередсмотрящий. Я смету все преграды на вашем пути, обезврежу все
минные поля, мерная поступь вперед нашего могучего марша не будет нарушена ничем — я гарантирую это! Слава
Германии! Слава Германии!
Штрассер уже на балконе, слева от Гитлера. Толпа скандирует: «Хайль Гитлер!» Крупп неохотно поднимается на ноги. Гитлер поворачивается лицом к залу. Он возбужден, вытирает пот с лица платком.
Крупп (идет ему навстречу, протягивая руку). Браво,
браво. Это была отличная речь, Адольф.
Гитлер. Как реакция слушателей?
Крупп. Большего экстаза просто не бывает.
Гитлер. Вы оттого так говорите, что не видели толпы.
(Рему.) Твое мнение, Эрнст?
Рем. По-моему, отличная реакция.
Гитлер. А ты видел там, в восточной части площади, под
фонарем, женщину в желтой юбке? В самом важном месте
моей речи она резко повернулась спиной и пошла прочь. Она
нарочно надела яркую юбку, чтоб я ее заметил, нарочно
встала на виду и ушла — демонстративно ушла! Еврейка. Я
просто уверен…
Гитлер и Крупп садятся в кресла. Рем и
Штрассер стоят чуть поодаль.
Чем дольше живу здесь, тем меньше нравится мне эта
резиденция — мрачное, угрюмое здание. А я так рвался сюда, хотел, чтобы здесь был мой дом — самому не верится…
Впрочем, к делу. Спасибо, господин Крупп, что пришли. Как
видите, я вызвал двух своих старых товарищей. Переговорю
с ними, а потом мы, не спеша, с вами побеседуем. А пока
отдохните немного, посидите в приемной, хорошо?

сцена

Крупп. Как прикажете, господин канцлер. Но не забывайте, пожалуйста, что человек я старый и что время мое
ограниченно.
Встает и оценивающе смотрит на Рема и
Штрассера.
Гитлер. Эрнст, ты — первый.
Круп и Штрассер выходят. Рем с радостным
видом подходит к Гитлеру и жмет ему руку.
Рем. Как я рад, Адольф. Это была мощная, красивая
речь. Ты — настоящий художник.
Гитлер. Ты хочешь сказать: художник, но не солдат?
Рем. И это тоже. Господь Бог назначил каждому свою
роль: Адольф — художник, Эрнст — солдат.
Гитлер. Как дух твоих парней?
Рем. Их дух зависит от тебя, Адольф.
Гитлер. Об этом после. Из-за всех этих заседаний давно
не было времени толком поговорить с тобой. Но, я вижу, ты
все так же бодр, молод, энергичен. Тебя что, как Вотана,
поят священным медом? Хорошо, что ты пришел. Знаешь,
так захотелось послать к черту все эти государственные дела
и просто поговорить со старым, добрым другом о минувших
днях.
Рем. О двадцатых, да? Десять лет прошло… Легендарная
эпоха, эпоха борьбы.
Гитлер. Когда я в первый раз встретился с тобой — в
Мюнхене, помнишь? — я почувствовал сразу: это — товарищ. Господин капитан Эрнст Рем из штаба Мюнхенского
военного округа… Помню, я вытянулся по стойке «смирно» и
отсалютовал. (Отдает честь.)
Рем (весело улыбаясь). «Ефрейтор Гитлер, я объясню
вам, как важна поддержка военных для создания партии,
как необходима армейская дисциплина для партийной организации, как полезно знание стратегии для партийной политики. Отныне моя жизнь и моя судьба принадлежат вам»…
Этак поклялся я тогда самому себе. И клятву исполнил. Я
привлек на твою сторону военных, на деньги из секретного
армейского фонда купил для тебя газету. Я собирал добровольцев и резервистов, учил тебя азбуке военных наук, я шел
с тобой плечом к плечу через все бури той эпохи обмана и
предательства.
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Гитлер. Ты, Эрнст, всегда был храбрецом.
Рем. Иногда, правда, нас заносило.
Гитлер. И сейчас заносит.
Рем (делая вид, что не расслышал). А как здорово мои
штурмовики всыпали красным на митинге в «Хофбройхаузе»
в ноябре двадцать первого! Расписали мы их бледные хари
под цвет их знамени.
Гитлер. А помнишь историю с сапогом? Крысу Адорста
помнишь?
Рем. С сапогом? Еще бы! Еле ноги унесли после очередной передряги. Смотрю на себя — вроде цел. Сам-то цел, а
сапог смертельно ранен на поле брани!
Гитлер. Ну да — носок прострелен, и подметка разевает
пасть.
Рем. Я хотел к сапожнику бежать, а ты говоришь: «Нет,
постой».
Гитлер. Я сразу понял: героический сапог командира
штурмовиков — это же памятник славной борьбы, он еще
пригодится поднимать дух бойцов. Ты себе купил новые сапоги, а я твой старый, простреленный, отполировал как следует и поставил в наш штаб, на полку.
Рем. А потом какая-то сволочь сунула в сапог кусок сыра.
Гитлер. Жалко не нашли кто. Какой-нибудь еврей.
Рем. Ага, сунул в сапог сыр! Как-то раз, ночью, захожу я
в штаб, вдруг слышу — кругом тишина, а откуда-то: хрупхруп, хруп-хруп. Смотрю — из дыры в сапоге крысиная
морда высовывается.
Гитлер. Ты рассвирепел, хотел ее немедленно прикончить.
Рем. А ты опять: «Нет, постой».
Гитлер. Кто подложил сыр — вопрос особый. Но мужественная крыса, с риском для жизни пробравшаяся в твой
исторический сапог, показалась мне хорошим предзнаменованием, предвестницей удачи.
Рем. И с тех пор ты велел каждый вечер подкладывать в
сапог по кусочку сыра.
Гитлер. Крыса мало-помалу привыкла. Помнишь, сидим
мы с тобой вдвоем, беседуем ночь напролет, а она вылезает,
бесстрашно подбирается поближе и сидит, смотрит. Я решил, что пора дать ей имя.
Рем. Я как-то прихожу, а у нее на шее зеленая ленточка.
На ленточке написано: «Эрнст». Разозлился — страшное дело.

сцена

(Оба хохочут.) Но виду не подал. А на следующий день приходишь ты в штаб…
Гитлер. Пришла моя очередь беситься. У крысы на шее
красная ленточка и написано: «Адольф». (Хохочут.) Скандал,
драка! Десять лет… да, каких-то десять лет назад мы были
еще достаточно молоды, чтобы устраивать казарменные розыгрыши и драться… Ну, мне с тобой было, конечно, не
справиться. И я предложил компромисс. С тех пор крыса
носила белую ленточку, на которой красовалась надпись:
«Адорст». Из Адольфа и Эрнста получилась крыса по имени
Адорст.
Рем. Да-а, крыса Адорст… До такого и братья Гримм не
додумались.
Гитлер. Занятная была крысенция.
Рем. А куда она потом-то делась?
Гитлер. Исчезла куда-то.
Рем. Наверно, сдохла.
Гитлер. Скорее всего. (Поет.)
Вместе погибнуть…
Рем (подхватывает).
…вместе сражаться
Взявшим винтовки на этом пути.
В битве кровавой пусть загорятся
Алые маки на нашей груди…
Мы часто пели тогда эту песню. Сильная была песня. Музыка и слова Адольфа Гитлера. Почему ты теперь не позволяешь партийцам ее петь?
Гитлер. Не валяй дурака. Студентом, в Вене, я и оперу
пробовал писать, мало ли что.
Рем. «Кузнец Виланд». Так она называлась, да? А куда
ты дел партитуру?
Гитлер. Весной я часто ходил гулять в Венский лес один.
Как-то раз дошел даже до перевала Зоммеринг. И бросил
нотные листы с кручи — их развеял ветер. Альпийские долины были еще покрыты снегом, и моя музыка медленно кружилась, падая вниз. Листки, упавшие на снег, терялись на
белом. Зато те, что попали на первые весенние проталины,
казались сверху эдельвейсами… Эх, Эрнст, по-настоящему
мне следовало бы посвятить свою жизнь искусству.
Рем. Превосходно! Адольф — человек искусства, Эрнст
— человек военный. Возьмемся за руки — и вперед.
Гитлер. Ты полагаешь, такое возможно и сейчас?
Рем. Конечно, возможно.
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Гитлер. Ну-ну… Да, жаль, что я оставил искусство. Подобно великому Вагнеру, я крепко держал бы кастрюлю этого мира за ручки, имя которым Смерть и Тщета. Я бы вываливал страсти представителей людского рода на сковороду и,
как опытный повар, поджаривал бы их на вечном пламени
великана Сурта. Это занятие куда более приятное, да и славу
бы я приобрел куда более лестного свойства. А то стал канцлером и слышу, как по углам шепчутся: «Происхождения самого низкого, и образования, образования — практически
никакого!..» Я хочу, чтобы ты, Эрнст, вспомнил, чему ты
учил меня, что вдалбливал в мою голову, когда был капитаном?
Рем. Что?
Гитлер. Ты же сам только что сказал: «Как важна поддержка военных для создания партии». Вот чему ты меня
научил.
Рем. Ну и что?
Гитлер. Вот и воскреси в памяти свой собственный
урок.
Рем. Теперь дела обстоят иначе.
Гитлер. Нет, законы политики всегда неизменны.
Рем. Ладно, давай начистоту. Конечно, ты прав: поддержка военных необходима, была необходима тогда, необходима она и сейчас. Но в те годы ты стремился обрести ее в
интересах партии, а теперь она тебе нужна для самого себя.
Ты хочешь стать рейхспрезидентом. Гинденбург на ладан
дышит, ему и до осени не дотянуть.
Гитлер. Не говори так, Эрнст. Это слова политического
врага. Товарищи говорят между собой другим языком.
Рем. Хорошо, давай другим. Пускай ты станешь преемником фельдмаршала Гинденбурга. Я — за. Я помогу тебе в
этом всем, чем смогу. За тобой стоит новая армия — три
миллиона штурмовиков.
Гитлер. Вот я и…
Рем. Не перебивай. Но я не хочу, чтобы ты стал преемником коррупции и реакции. Я не хочу, чтобы ты стал
рейхспрезидентом, торгуя идеей, чтобы ты предал нашу Новую Германию, созданную нами с таким трудом! Не хочу,
чтобы ты опирался на всю эту свору — на капиталистов,
юнкеров, дряхлых консерваторов и дряхлых генералов, на
бездарных снобов-аристократов, задиравших передо мною
носы в офицерском клубе, на прусских вояк — белоподкладочников, которым нет дела до революции и народа, на
жирных лавочников, которые с утра уже рыгают пивом и
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жареной картошкой, на чиновников с наманикюренными
ноготками! Таким путем идти ты не должен. Я сдохну, но не
допущу этого!
Гитлер. Эрнст!
Рем. Нет, ты слушай! Я хочу, хочу, чтобы ты был рейхспрезидентом. От всего сердца хочу. Но сначала давай вместе
сметем весь мусор с этой прогнившей земли. Что такое эта
твоя военщина? Они грозны только на словах — пустые чучела, одетые в мундиры и сверкающие позументами. В Германии есть только одна армия — революционная. Это мои
отряды СА, три миллиона бойцов… Ты только послушай,
Адольф! Когда закончится великая чистка, мы застелим белоснежным ковром всю главную площадь Берлина и на ней
провозгласим тебя рейхспрезидентом. Не забывай — революция еще не окончена. Будет новая революция, и после нее
Германия возродится по-настоящему. Знамя со свастикой,
раздуваемое свежим ветром, будет реять над юной, возрожденной страной Вотана, которая скинет с себя гниль и нечисть. Это будет страна ясноглазых, прекрасных, мужественных воинов, крепко взявшихся за руки — могучие, словно ветви дуба. И вождем этого государства будешь ты,
Адольф. Вот какая ослепительная судьба уготована тебе. Ради этого я не пожалею и жизни.
Гитлер. Благодарю, Эрнст. Я тебя понимаю. И не сомневаюсь в твоей искренности.
Рем. Не связывайся с армейскими.
Гитлер. Ты хочешь сказать, что если ты из армии ушел,
то это уже не армия?
Рем. Именно. У тебя есть армия штурмовиков.
Гитлер. Но армия все-таки продолжает существовать.
Ведь ты не станешь этого отрицать?
Рем. В этой армии я разочаровался.
Гитлер. Разочаровался ты в ней или нет, она все равно
существует. И ничего тут не поделаешь.
Рем. Ну, если можно называть армией армию, лишенную революционного духа…
Гитлер. Раз оружием бряцает, — значит, армия.
Рем. Не забывай, Адольф, это я научил тебя всему, что
ты знаешь об армии.
Гитлер. Ладно, ладно, Эрнст, не заводись. Надеюсь, ты
тоже не забыл, сколько я сделал для твоих штурмовых отрядов — и как друг, и как боевой соратник. Ты сам все развалил… Нет уж, теперь ты послушай. С самого начала ты мечтал влить СА в армию, превратить штурмовиков в ядро
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рейхсвера. Ты верил: впервые в истории у Германии будет
народная, революционная армия. Так?
Рем. Да, так. Но замшелые генералы…
Гитлер. Брось, у тебя тоже ошибок хватало. Что вытворяют твои штурмовики уже второй год? И нечего удивляться, что военные от вас нос воротят. Кто устраивает в подвалах и гаражах тайные штаб-квартиры? Кто занимается похищениями, пытками, берет выкуп за заложников? Я слышал, что один из твоих молодцов арестовал соперника в любовных шашнях, привязал его в подвале к столбу и изрезал
на куски!
Рем. Это все мелочи, болезнь роста. Молодым парням
понравилось играть в гестапо. Я сейчас натянул поводья, и с
подобными делами покончено
Гитлер. Хорошо, болезнь роста. Но скажи мне, Эрнст, —
только давай уж начистоту, — разве твои СА не огромная
ностальгическая химера?
Рем. То есть как?
Гитлер. Три миллиона бойцов — это мощная политическая организация, тут спору нет. Но разве ты не видишь, что
занимаются эти три миллиона одной только игрой в солдатики, столь милой их сердцам? Ты тоскуешь по старым, добрым армейским традициям — это я могу понять. Но зачем
ты отравляешь своей ностальгией этакую прорву молодых
парней? Штурмовики грезят не о будущей войне, а о прошедшей. Та война проиграна, а все ваши затеи — просто
попытка оживить воспоминания о славном фронтовом товариществе, о развеселых и бесшабашных ночах во время отдыха в тылу. Эти ваши допотопные боевые учения, эти дурацкие парады в мундирах, со знаменами. А потом непременно в пивную, и чтоб все стекла в ней — вдребезги. Орать
дурными голосами боевой гимн, устраивать потасовки. А
под занавес специально назначенные дежурные подберут
сомлевших бойцов. В уставе, что ли, у вас записано — куролесить всю ночь, пока фонари на улицах не погаснут? Слишком много от твоих парней шума — порядочным гражданам
они вот как надоели. Как завидят поблизости штурмовиков,
сразу дочерей прячут подальше.
Рем (насупившись). Нельзя обо всей организации судить
по нескольким шалопаям.
Гитлер. Ладно, оставим и это. Давай о тебе самом. Ты
же сам как будто специально настраиваешь общество против СА! Сколько раз защищал я твоих штурмовиков перед
военными, перед Герингом, который представляет интересы
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армии. Я сделал тебя членом кабинета, в феврале я провел
закон, согласно которому штурмовики, получившие увечье в
политических схватках, приравниваются по пенсионным
льготам к инвалидам Великой войны. Ты видел, чего мне это
стоило, ты же все время был рядом! И что же? Сразу после
этого ты выкинул номер. Самый что ни на есть идиотский
поступок, да еще в самый неподходящий — в политическом
смысле — момент! Ты предлагаешь на заседании кабинета
законопроект: провести реорганизацию рейхсвера, взяв за
основу СА, а для управления вооруженными силами, включая все иррегулярные формирования, учредить пост специального министра. Кресло министра, разумеется, должен занять ты. В результате военный министр фон Бломберг сделался твоим заклятым врагом, а вся армейская верхушка
переполошилась. Я немедленно провалил этот твой «законопроект», но было уже поздно. Армия теперь тебя ненавидит.
И это целиком и полностью дело твоих рук. Генералы поняли:
этот человек не успокоится, пока не одолеет их и не устроит
новую революцию.
Рем. Смотри-ка, не такие уж они, выходит, кретины.
Гитлер. Это не шутки, Эрнст. Дело принимает скверный
оборот. Я получил от генерала фон Бломберга ультиматум.
Считай, что это — мнение всего генералитета, вопль прусской армейской традиции. На, читай. (Достает из кармана
лист и протягивает Рему.)
Рем (читает). «Его превосходительству господину
рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру надлежит ответить, способен ли он незамедлительно разрешить нынешний политический кризис собственными средствами или же предпочтительнее просить рейхспрезидента ввести в стране чрезвычайное положение с передачей функций управления командованию рейхсвера…»
Гитлер. То есть выбирай, мол, сам.
Рем. Выбирай сам?
Гитлер. Да. Причем «незамедлительно»…
Рем. Это же открытое запугивание! Шантаж! Да у них на
такое…
Гитлер. Пороху не хватит, хочешь ты сказать? Я бы тоже желал на это надеяться. Но не знаю, как насчет пороху,
зато уж исконного прусского гонора у них предостаточно.
Раз они зашли так далеко, то не отступят.
Продолжительная пауза.

21

журнал «Опустошитель»

22

Рем (порывисто встает и обнимает Гитлера за плечи).
Адольф, надо решаться. Для нас, для партии наступает
звездный час. Никаких компромиссов! Иначе наше движение, ради которого мы поставили на карту свои жизни, навсегда запятнает себя грязью… Адольф, давай вернемся к
нулевой отметке, давай начнем все заново! Я буду рядом с
тобой. Ты же знаешь, Адольф, я всегда с тобой!
Гитлер (ошарашенно). Да-да, ты всегда со мной…
Рем (рывком поднимает Гитлера из кресла и тащит за
собой по сцене). Нужно устроить новую революцию. Воскресить молодой мюнхенский задор. Иначе нас не простят души
павших боевых товарищей. Народ пойдет за нами. Молодежь — наша. Жалкие угрозы этого старья лопнут, как
мыльный пузырь, — в одночасье! И не забывай, Адольф, в
Германии шесть миллионов безработных. Их недовольство,
их обида — тоже наш капитал. (Тянет Гитлера на балкон.)
Взгляни! Взгляни же! Вон на тех скамейках, и на тех, и еще
на тех сидят молодые мужчины с унылым и скучающим видом. Такими когда-то были и мы с тобой. Прямо с фронта
судьба швырнула нас в пасть голода и инфляции. Мы-то с
тобой знаем, какое это мощное топливо — молодость, нищета, безнадежность. Давай снова подпалим этот жалкий хворост! Знаешь, какой полыхнет огонь! На всю Германию. И он
станет всепожирающим огнем Сурта.
Гитлер (отворачиваясь от балкона, пятится в глубь
сцены). Нет, Эрнст, не заманивай меня. Не надо. Не искушай
вновь испить этого сладкого, жгучего вина.
Рем. Все в твоих руках, Адольф.
Гитлер (наконец высвобождается из объятий Рема и садится в кресло спиной к собеседнику. Говорит, не глядя на
него). Ты кое-что забыл, Эрнст. Один очень важный урок,
который забывать не следовало бы. Делать армию своим
врагом нельзя. Ты помнишь двадцать третий год? Как я уламывал генерала фон Лоссова, а он так и не выдал нам оружия? И заявил: если мы начнем затевать беспорядки, армия
и полиция откроют по нам огонь. А мы уже объявили сбор и
мобилизовали двадцать тысяч штурмовиков. Помнишь, как
мы стояли и смотрели на марширующие через центр города
колонны красных, а поделать ничего не могли? Даже те ружья, которые тебе удалось захватить в казармах, после приказа генерала мы были вынуждены вернуть. Мы сдались,
Эрнст.
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Рем молчит.
Поразмысли над этим сегодня ночью, Эрнст. И я тоже
поразмыслю. Встретимся за завтраком, и я расскажу тебе, к
каким выводам пришел… Эй, там в приемной ждет Штрассер. Пусть войдет.
Рем выходит. Гитлер погружен в раздумья.
Появляется Штрассер.
Штрассер. Господин рейхсканцлер…
Гитлер. А-а, давно не виделись, давно. Прошу сюда.
Штрассер. Как прикажете.
Гитлер. Спасибо, что пришли. Вспомним нашу старую
дружбу. У отшельников времени для раздумий много, поделитесь-ка со мной светлыми идеями.
Штрассер. Господину рейхсканцлеру прекрасно известно, что новым идеям у меня взяться неоткуда. Я — как попугай, все талдычу про одно и то же. Про идеи, от которых ничего не осталось.
Гитлер. Так-таки ничего?
Штрассер. Абсолютно. Куда подевалась программа партии? Где идеи борьбы с капитализмом, упразднения Пруссии, замены рейхстага самостоятельным форумом фашистского движения? Все осталось по-старому.
Гитлер. Так. И что?
Штрассер. Ничего. Просто констатирую — все осталось,
как было раньше. По-прежнему плачут дети рабочих. Ничего
не изменилось.
Гитлер. И есть какой-нибудь конкретный план, как все
исправить?
Штрассер. План? Нет, плана нет. Но есть Идея. Во всяком случае, у меня.
Гитлер. И каковы же пути осуществления Идеи?
Штрассер. Меня сюда что, экзамен сдавать пригласили?
Я уже не в том возрасте.
Гитлер. Дело в том, что стоящие за вами профсоюзы
тоже придерживаются Идеи, не так ли? Доктору Шмидту,
министру экономики, приходится с вами несладко. Жалуется
на вас, говорит, что левая фракция нашей партии ничем не
отличается от красных.
Штрассер. Но армия, кажется, так не считает.
Гитлер. Вы уверены? Под «армией» вы, очевидно, имеете
в виду старого дурака фон Шлейхера?
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Штрассер. Не только его. Я имею в виду армию как таковую.
Гитлер. Надо же, как вы осведомлены о настроениях в
армии.
Штрассер. Армия — клинок обоюдоострый. Как знать,
может быть, именно ей суждено осуществить преданную
забвению программу партии.
Гитлер. Штрассер, дружище, в ваших словах мне слышится зубовный скрежет. К чему это?
Штрассер. Что поделаешь — страстная убежденность не
выбирает выражений.
Гитлер. Вот как? Так вас одолевают страсти?
Штрассер. О да.
Гитлер. Так-так. Разузнали что-нибудь интересное?
Штрассер. Кое-что. Например, об ультиматуме министра обороны Бломберга…
Гитлер (пытаясь скрыть удивление). У вас отличные осведомители.
Штрассер. Если будет введено чрезвычайное положение…
Гитлер. Ну, этого я не допущу.
Штрассер. А если придется? Как вы думаете, к кому обратится армия за политической поддержкой? К полутрупу
рейхспрезиденту? Или, может быть, к вам, господин рейхсканцлер?
Гитлер. Откровенно говоря, думаю, что не к нему и не
ко мне.
Штрассер. А что, если она обратится ко мне?
Гитлер. Самообольщение.
Штрассер. Возможно. И все-таки я бы на вашем месте
подстраховался на случай такого казуса и кое-что предпринял.
Гитлер. Что же?
Штрассер. Это уж вы сами соображайте. Если, конечно,
хотите при поддержке армии стать рейхспрезидентом.
Гитлер. Вы хотите сказать, что можете этому помешать?
Штрассер. Ну, этого я не говорил.
Гитлер. Надо же, как я ошибался. Я считал вас человеком цельным. А оказывается, социалист при случае может и
с генералами сторговаться, а?
Штрассер. Это уж домысливайте сами. Ясно одно, если
так пойдет дальше, партия расколется и погибнет. Надо немедленно что-то делать.
Гитлер. Что?
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Штрассер. Воскресить дух партийной программы.
Встать на сторону рабочих, строить национал-социализм.
Гитлер. Мы тратим время впустую.
Штрассер. Что же, так или иначе решать господину
рейхсканцлеру.
Гитлер. Хорошо. Спасибо за совет.
Штрассер. Что вы, что вы. Не за что.
Гитлер. Жду вас на завтрак. Я постараюсь до того времени что-нибудь придумать и сообщу вам о своем решении.
Штрассер. Отлично. Значит, до завтра.
Штрассер уходит. Гитлер в одиночестве раздраженно
прогуливается по сцене. Выходит на балкон и останавливается, повернувшись к зрителям спиной. Появляется Крупп.
Крупп. Уже освободились?
Гитлер. А-а, господин Крупп.
Крупп. Что, дождь пошел?
Гитлер. Заморосило. Поразительно — всякий раз после
моей речи обязательно идет дождь.
Крупп. Надо полагать, ваши речи способствуют сгущению туч.
Гитлер. Как только мостовая на площади почернела от
дождя, все скамейки разом опустели. На редкость вульгарное зрелище — опустевшая площадь. Ни души. А ведь совсем
недавно тут было целое море голов — крики, аплодисменты.
Площадь после митинга напоминает оцепенение эпилептика
после припадка… Везде, куда ни глянь, люди причиняют
друг другу зло, ранят один другого. В ткани, из которой соткана любая власть, есть швы, через которые лезут вши.
Скажите мне, Крупп, бывает ли власть без швов, неуязвимая
власть, подобная белому рыцарскому плащу?
Крупп. Если и не было — закажите. Вам сошьют.
Гитлер. И вы согласны стать моим портным?
Крупп. Надо бы сначала мерку снять.
Отступает на шаг и, подняв трость, делает
вид, что снимает мерку.
Гитлер. Ну и как?
Крупп. Увы, на глаз не получается.
Гитлер. Квалификации не хватает?
Крупп. Уж больно деликатная у портного профессия,
Адольф. Если не уверен, что заказ оплатят, работа не идет.
Хочется сшить столько всяких чудесных вещей, но без точной мерки разве получишь истинное творческое наслажде-
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ние? Да и потом, сшитое платье должно ведь прийтись заказчику впору. Чтобы он чувствовал себя в нем легко, свободно, чтоб нигде не жало, не тянуло. Вот как шить-то нужно… Никогда себе не прощу, если одежда выйдет тесной. Не
смирительную же рубашку для сумасшедшего шить — сами
понимаете.
Гитлер. Если я и сумасшедший…
Крупп (слегка коснувшись его плеча). Сомнения в здравости собственного рассудка посещают и меня! Бывают такие моменты, когда лучше сказать: «Я — сумасшедший» —
иначе невозможно вынести и понять самого себя…
Гитлер. А что потом?
Крупп. А потом надо сказать себе: «Это они все сумасшедшие, а я нормальный».
Гитлер. Кажется, я переживаю именно такой момент. А
если вспомнить, что я глава правительства…
Крупп. Странная вещь — перед дождем у меня всегда
приступ ревматизма, а сегодня почему-то не было.
Гитлер. Господин Крупп, я хочу заказать смирительную
рубаху. Сшейте мне ее так, чтобы руки у меня были скручены и я не мог никого ранить. Но уж зато чтобы и меня никто
не мог достать.
Крупп (покачивая головой, идет прочь). Нет-нет, Адольф.
Еще рано, рано, рано…
Занавес

Действие второе
Следующее утро. Декорация та же. В центре
сцены — стол, накрытый к завтраку на троих.
Гитлер и Рем только что закончили есть: тарелки
пусты, они пьют кофе и курят. Стол позднее будет убран, поэтому его ножки должны быть на
колесах. Дверь на балкон открыта, через нее в
зал льется утреннее солнце, виден край ясного
неба.
Гитлер. Отличное утро. Все как в старые добрые времена… Эх… Хоть бы раз в месяц иметь возможность посидеть
вдвоем, без посторонних, попить кофейку, покурить…

сцена

Рем. Остальные члены кабинета полопаются от зависти… Давай к делу, Адольф. У тебя, конечно, тоже лишнего
времени нет. Перед тем как расстаться, уточним еще раз —
все как договорились.
Гитлер. Мы не договаривались, Эрнст. Это приказ.
Рем. Ну, приказ, приказ — я же понимаю. Не в первый
раз.
Гитлер. Формальную сторону предоставляю тебе. Итак, я
приказываю, чтобы СА, все три миллиона бойцов, получили
отпуск. До конца июля. Во время отпуска формы не носить,
маршей и учений не устраивать — это запрещается. Ты напишешь соответствующее распоряжение… Вот, собственно,
и все.
Рем. А ты уверен, что рейхспрезидент до конца июля отдаст Богу душу?
Гитлер. Он совсем плох. Немецкие врачи, равных которым нет во всем мире, утверждают, что до августа ему никак не дожить.
Рем. Хорошо. Значит, до той поры — политическое затишье… Я тоже много думал этой ночью и понял — только
твой светлый ум способен вывести нас из этой передряги.
Пока ты не станешь президентом, мы затаимся — пусть
впавшие в истерику генералы подуспокоятся. Это компромисс, с которым я могу согласиться.
Гитлер. Спасибо, Эрнст. Ты — настоящий друг.
Рем. Да и время подходящее. Лето — пусть мои сорвиголовы малость расслабятся, поднаберутся сил в родных местах. Неплохая передышка перед грядущей осенней сварой.
Если с улиц исчезнут коричневые рубашки и марширующие
колонны, военщина почувствует себя в безопасности. Генералы убедятся, что ты полностью контролируешь ситуацию.
А народ за лето пусть почувствует, каково это — остаться без
нас. Будут дни считать до нашего возвращения.
Гитлер. Именно. Дадим нашему суфле подостыть, охладим раскаленную сталь. Когда я стану рейхспрезидентом,
отдать в твое ведение армию будет легче легкого. Надо лишь
набраться терпения. Прошу тебя — прояви такую же выдержку, как и я. Хоть зовемся мы с тобой теперь красиво —
«рейхсканцлер», «член кабинета», — на самом-то деле положение наше аховое. Трудные, дружище, времена — как в
двадцать третьем. Ну да ничего, когда взвалишь на себя
тяжкую ношу не один, а с верным товарищем, то и пот,
льющий с тебя ручьем, блестит по-другому. Хорошим, мужественным блеском… Эрнст, никогда еще я не доверялся тебе
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так, как сейчас. Если мы с тобой на пару, плечо к плечу,
прорвемся…
Рем. Я все понял, Адольф.
Гитлер. Спасибо, старина.
Рем. Только вот что. Такой длительный отпуск ни с того
ни с сего… Как бы мои парни не забеспокоились. Хорошо бы
найти какой-нибудь предлог…
Гитлер. Стоп. Я об этом думал. Значит, так. Ты у нас заболел, и…
Рем (со смехом). Я? Заболел? (Хлопает себя по груди, по
плечу.) Капитан Рем? Который с рождения не знал лекарств
и докторов? Да я здоров как бык, крепче железа!
Гитлер. Именно поэтому.
Рем. Брось, Адольф. Кто в это поверит? Да меня лишь
пуля может свалить. Мой железный организм погибнет только от маленького кусочка такого же железа — и ни от чего
другого. Вот когда одно железо вопьется страстным поцелуем в другое, тогда я рухну. Но рухну не на постель, это уж
точно.
Гитлер. Конечно, Эрнст. Такой храбрец, как ты, даже
став министром, не способен встретить смерть в постели. И
все же ты должен объявить себя больным и издать соответствующий приказ. Мол, пару месяцев подлечусь, а потом
возьмусь за укрепление штурмовых отрядов с удвоенной
энергией.
Рем. Никто же не поверит.
Гитлер. В том-то вся и штука! Поверят. Люди легче верят самому неправдоподобному. Штурмовики решат, что,
видно, и впрямь дело серьезное.
Рем. Может, ты и прав. Ну а что мне делать?
Гитлер. Поезжай-ка на озеро Висзее. Там на берегу отличные отели — отдохнешь, развеешься.
Рем (мечтательно). Висзее… Райское местечко. Уголок,
достойный быть местом отдыха только для истинных героев.
(После паузы.) Хорошо. Сегодня же издам приказ, а вечером
— в Висзее. Распоряжусь, чтобы из гостиницы «Ханзельбауэр» сегодня же выставили к черту всех постояльцев.
Гитлер. Правильно, дружище. Теперь давай прикинем,
как составить приказ.
Рем. Погоди. Дай кофе допить. (Декламирует.) «В день
окончания вашего отпуска, первого августа, отряды СА,
преисполненные героизма и отваги, с новой силой возьмутся
за славное дело, которого ожидают от нас отчизна и народ».

сцена

Гитлер (в некотором замешательстве). Что это, начало
такое?
Рем. Ну да. А в самом конце еще так напишу: «Штурмовые отряды были, есть и будут судьбой Германии». Ничего,
а?
Гитлер. Сойдет, наверное.
Рем. Ты же знаешь, Адольф, без твоего согласия я ничего
не сделаю.
Гитлер. Да нет, я согласен, согласен.
Рем. Ты ведь понимаешь, как-никак я — командующий
трехмиллионной армией.
Гитлер. Я все понимаю, Эрнст.
Рем. Конечно. Мы ведь друзья… Нет, но какая скотина
Штрассер, а? Пренебречь приглашением на завтрак к рейхсканцлеру!.. Ну и черт с ним, мне так даже лучше. Хоть посидим с тобой попросту, с глазу на глаз — в кои-то веки.
Гитлер. Штрассер есть Штрассер. Попробовал меня припугнуть, а когда понял, что навару не будет, снова забился в
свою щель. Плетет паутину, заговор — ячеечка к ячеечке.
Наш отшельник слишком занят, ему не до нашего общества.
Рем. Если он намерен помешать тебе стать президентом,
я ему шею сверну. Этого болтуна давно пора прикончить. А
если рабочие зашебуршатся, мои ребята им быстренько
глотки позатыкают. Неужели этот ублюдок вчера тебе угрожал?
Гитлер. Да, в общем, нет.
Рем. Смотри. Если что — только скажи. Я его мигом уберу.
Гитлер. Спасибо, старина. Я непременно обращусь к тебе. Ну, всего тебе. (Встает.)
Рем. Счастливо, дружище. Спокойно занимайся делами.
У тебя их такая прорва, этих бумажных дел, что у вояки
башка бы треснула. Да и у художника тоже, а? Давай работай. Старые бараны, вскормленные на бумажках, ждут, чтоб
ты подсыпал им корма. Эх ты, бедолага, с утра до вечера
только и делаешь, что свою подпись выводишь. Вся сила из
руки уйдет, как потом саблей махать, а? Эх, да что там
власть, что там сила. Легкий нажим хилых пальцев, ставящих на бумажке росчерк, — вот во что превратились теперь
власть и сила.
Гитлер. Я все понял, Эрнст. Можешь не продолжать.
Рем. Нет, друг, дай я договорю. Не забывай, что твоя
настоящая мощь не в пальцах с авторучкой, а в стальных
мышцах молодых парней, следящих за каждым твоим сло-
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вом и движением с обожанием, готовых в минуту опасности
без колебаний отдать за тебя жизнь. Когда заблудишься в
административно-политических дебрях, положись на крепкие бицепсы, покрытые сеткой голубых, как рассветное небо, вен, — бицепсы прорубят тебе тропу через любую чащу.
Во все эпохи и времена истинный, глубинный источник власти — мускулы молодежи. Не забывай об этом, Адольф. И о
друге не забывай, человеке, который хочет сохранить для
тебя эту мощь и заставить ее работать только в твоих интересах.
Гитлер (протягивая руку). Как я могу забыть, Эрнст.
Рем. И я не забуду, Адольф.
Гитлер. Ну, мне нужно идти.
Рем. Да, Штрассера ждать уже нет смысла. Хоть я бы с
удовольствием запихнул ему в пасть остывший завтрак.
Гитлер. Кликни-ка официанта.
Рем. Давай я сам. Уподоблюсь великану Скрюмиру, таскающему за Тором суму со снедью.
Гитлер. А я думал, что ты — Зигфрид.
Рем. Ну ладно, великан пошел.

30

Толкает перед собой стол на колесиках.
Гитлер. Перестань. Члену кабинета не пристало таскать
грязную посуду.
Рем. Ерунда, Адольф, не бери в голову.
Весело укатывает стол за сцену. Гитлер провожает его взглядом, потом поворачивается,
чтобы уйти, но тут с балкона появляется Крупп.
Крупп. Адольф!
Гитлер. Доброе утро, господин Крупп!
Крупп. Доброе. Чудесный, ясный денек. Для старика я
проявил чудеса циркового искусства, не правда ли? И заодно прогрел колено на солнышке. У меня, знаете ли, весьма
своенравное колено, но сейчас оно очень довольно. (Проходится по сцене, не опираясь на трость.)
Гитлер. Что ж, рад за него.
Крупп. И потом, чувствуешь себя таким помолодевшим,
когда украдкой подглядываешь и подслушиваешь. В моем
возрасте и за шашнями-то собственной жены следить уже
сил нет. От ревности пьянеешь, как от вина, соловеешь…
Когда я по вашему предложению сделался акробатом и,

сцена

спрятавшись на балконе, подслушивал ваш разговор, мне
казалось, будто я присутствую на спектакле, а задача актеров — вернуть мне молодость. Поразительно, какую торжественность и романтичность событию придает подслушивание и подсматривание.
Гитлер. Вы, кажется, хотите сказать, что наш с Эрнстом
разговор был чистым притворством и балаганом?
Крупп. О нет, вы, господин рейхсканцлер, были сама
искренность. А уж старина Рем по части искренности даже
брал через край. Его возвышенность и благородство чувств
были уже даже не совсем приличны.
Гитлер. Я хотел, чтобы вы, господин Крупп, видели это
собственными глазами. Вы ведь человек скептический, надо
было показать вам, что в политике есть место и искренности, — когда нет рядом посторонних. Рем был не намерен
уступать, но в результате пошел-таки на компромисс. Удовлетворит ли это военных?.. Я, честно говоря, не очень-то в
это верю. То есть совсем не верю… Хотелось бы, конечно,
надеяться.
Крупп. Ах, а как мне хотелось бы! Однако я человек старый, жить мне осталось недолго — я не могу позволить себе
тешиться пустыми надеждами. Но скажите мне, Адольф,
отчего это, когда Рем жизнерадостно уволакивал отсюда
стол, вы провожали его таким неописуемо мрачным взглядом? Вы будто разом постарели на десять лет.
Гитлер (вздрогнув). Не слишком ли вы самоуверенны,
господин физиономист?
Крупп. А что касается надежды, то ее в меня вселило не
ваше воркование, а тот самый мрачный взгляд. Я достаточно ясно выражаюсь?
Гитлер. Господин Крупп!
Крупп. Вот такие дела, Адольф. Приближается буря. Ее
не избежать. Вершины гор уже окутаны густым туманом,
горные пастбища потемнели. Бедные овечки беспокоятся,
блеют: «Бе-е-е, бе-е-е». Овчарки возбужденно лают, гонят
стадо в загон… А в это время вы… Как бы это сказать… Вы
ощущаете себя не той мощной бурей, а всего лишь лихорадочно мечущейся овчаркой. Отсюда и компромисс с Ремом.
С этой овцой.
Гитлер. Это Рем-то овца? Слышал бы он…
Крупп. Ну, пусть не овца. Но сознание у него овечье,
стадное. Или я не прав? И когда вы смотрели Рему вслед,
ваше потемневшее лицо напоминало не овечью и даже не
овчарочью морду — это была сама буря, ну а если и не буря,
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то, во всяком случае, первое ее дуновение, черное и обжигающее. Предвестие бури, которая вот-вот окрасит горные
пики лиловым сиянием молний, заставит затрепетать от
громовых ударов весь мир, а живую человеческую душу
мгновенным электрическим разрядом обратит в кучку пепла. Неужто вы сами этого не ощутили?
Гитлер. Я ощутил страх. Смятение. Глубокую грусть. Вот
и все.
Крупп. Что ж, человеку не следует стыдиться естественных человеческих чувств, даже если этот человек — рейхсканцлер. Но когда диапазон обычных человеческих чувств
беспредельно увеличивается, они вырастают до размеров
природного явления и становятся самим Провидением. Если
вы вспомните историю, то увидите, что людей, которым удалось этого достичь, можно пересчитать по пальцам.
Гитлер. Вы говорите об истории человечества?
Крупп. Да, поскольку об истории богов мне ничего не
известно. Зато я разбираюсь в железе. И должен сказать
вам, Адольф, что на моих заводах метаморфоза, о которой я
говорю, свершается каждый день и каждую ночь. Пройдя
сквозь огненную бурю в три тысячи градусов по Фаренгейту,
железная руда превращается в чугун. В нечто качественно
новое.
Гитлер. Я подумаю над вашими словами, господин
Крупп.
Они уходят со сцены. Некоторое время
спустя с противоположной стороны быстро,
словно убегая от кого-то, на сцену выходит Рем.
Следом за ним появляется Штрассер.
Рем. Ну что вы ко мне прилипли?! По-моему, я ясно дал
понять, что не желаю с вами разговаривать.
Штрассер. Это я понял. Да и не я один. Все знают, что
мы друг с другом не разговариваем. Рем — правый, Штрассер — левый, они — кошка с собакой и все такое. Если Рем
со Штрассером встречаются на людях, то воротят рожу друг
от друга. Сторонятся один другого, будто заразы боятся…
Все эти разговоры мне известны, так что можете не утруждаться. Но именно поэтому — да, именно поэтому — нам непременно нужно потолковать.
Рем. Вы опоздали на завтрак к рейхсканцлеру. Он уже
удалился в рабочий кабинет. Неплохо бы извиниться, а?

сцена

Штрассер. Бросьте, Рем. Сейчас не до дворцовых реверансов.
Рем. Ну и черт с вами, поступайте как знаете.
Штрассер. Да, я буду поступать как знаю. (Садится в
кресло.) Присядьте-ка.
Рем. Я тоже знаю, как мне поступить. (Во время последующего диалога раздраженно прохаживается взад-вперед.)
Штрассер (смеется). Вы как дитя малое… Будет вам
брюзжать. Ведь вы недовольны рейхсканцлером. Вам не
нравится, как он ведет себя в последнее время.
Рем. Фу-ты ну-ты, все мои мысли и чувства видит как на
ладони. Да мы с Адольфом старые товарищи! А вы, хоть и
давно в партии, но его другом никогда не были.
Штрассер. Но сейчас вы в нем разочаровались. Что, не
так?
Рем. Да с чего вы взяли?
Штрассер. А с того. И я в нем был разочарован. Он
очень, очень мне не нравился. Гитлер-рейхсканцлер — Гитлер, ходящий на задних лапках перед дряхлыми драконами с
облезшей чешуей, мне был просто противен… Но теперь я
начинаю думать иначе. После моего вчерашнего с ним разговора моя позиция изменилась. Нет, я больше не возмущен
Гитлером и не разочарован в нем. Гитлер — молодчина!
Рем (с некоторым интересом). И поэтому вы не соизволили явиться на завтрак?
Штрассер. Нет, не пришел я по другой причине. Подумал, придешь — не дай Бог, еще отравы подсыплет.
Рем. Что за шутки! (Незаметно для себя втягивается в
разговор.) Значит, Гитлер — молодчина? Это что, чисто почеловечески или исходя из нынешней ситуации?
Штрассер. А по-всякому. Гитлер сейчас вступил в период, подобного которому не бывало прежде. Новый период
нуждается в новой тактике. Требуем мы ее от Гитлера или не
требуем — он все равно и сам вынужден к ней прибегать, и
чем дальше, тем больше. Я не хочу сказать, что Гитлер действует безупречно, но, во всяком случае, он чувствует ситуацию лучше, чем кто бы то ни было. Вот почему он — молодчина.
Рем. Вы прямо соловьем заливаетесь про этот ваш «новый период». Такой великий революционер расхваливает
эпоху всеобщей сумятицы и безверия.
Штрассер. Революция — все, кончилась.
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Рем. Я-то это знаю, господин Штрассер. Именно поэтому
мы хотим…
Штрассер. Знаю-знаю. Сегодня вы не призываете к новой революции. Ведь вы согласились на мирную передышку.
Рем. Откуда вы…?!
Штрассер. И так ясно. Не бойтесь, я вашу беседу под
дверью не подслушивал. У такого опытного политического
волка слух исключительно тонкий: я и издалека все слышу…
Все решается сейчас. Вы ведь согласны, что революция
окончена?
Рем (нехотя). Ну, окончена.
Штрассер. Итак, революции больше нет. Вы стали министром, Гитлер стал рейхсканцлером, а я — я удалился от
дел. Каждый занял определенную позицию. Предпосылки
такого расклада имелись и прежде… Просто поразительно —
никто ни сном ни духом не ожидал, что революция вдруг
возьмет и кончится. (С балкона доносится воркование голубей.) Голубки воркуют… Я проходил по коридору, смотрю —
стол стоит, неубранный после завтрака. Дай-ка, думаю, захвачу один тост — пташек покормлю. Где он тут у меня?
(Шарит в кармане.)…Ах, черт, раскрошился. (Подходит к
балконной двери и кормит голубей. Рем садится в кресло.)
Ишь, накинулись… Как сияет солнце! Разве во время революции бывает такое утро? Да, не думал я, что доживу до
этакого безмятежного, без всякого запаха крови, утра.
(Штрассер говорит оперевшись спиной о балконную ограду.
Время от времени подбрасывает голубям крошек.) Этого не
могло, не должно было произойти. Но в один прекрасный
день началось — и все, пошло-поехало. Голуби революции
летали под свист пуль, к их лапкам были прикручены листки
с боевыми донесениями. Круглую белую грудку в любую минуту могла запачкать алая кровь. А что мы видим теперь?
Голубки что-то такое брюзжат, ворчат и мирно поклевывают
хлебные крошки… Даже дым из трубы паровоза, мчащегося
по путепроводу, напоминает уже не о пороховой гари, а о
костерке на пикнике. А когда проходишь под окном, на подоконнике которого хозяйка выколачивает пестрый ковер,
вниз сыпятся не засохшие комья крови, а только табачный
пепел да грязь с подметок. Или, скажем, бьют часы. Раньше
они отстукивали кому-то последний час жизни, а теперь
лишь извещают о течении времени: и золотые часы, и даже
мраморные, с башни, перестали быть твердыми, они разжижились. Было время, когда женщины носили в своих кошелках вино, чтобы поить раненных бойцов революции, и
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тогда оно искрилось почище любого рубина. Нынче же вино
стало цвета кирпича. Изрытые осколками газоны расцветали
роскошными синими цветами, но вот стальных удобрений
больше нет, и распускаются сплошь одни паршивые анютины глазки. А песни? Где тот особый надрыв, делавший их
похожими на крик отчаяния? Синее небо, отражаясь в широко раскрытых глазах убитых, предвещало новую жизнь,
теперь оно похоже на подсиненную воду в корыте для стирки. И табак утратил сладковатый привкус неотвратимой
разлуки… Природа, люди, вещи потеряли наполнявшую, питавшую их силу — она ускользает между пальцами. Как воздух, как вода. А сложное сплетение наших острых как бритва нервов как-то обвисло, поистрепалось… Зато в воздухе
потянуло новыми ароматами. Знакомый по прошлым годам
запашок гниения, когда пригреет солнце и из-под опавшей
листвы в лесу вдруг шибанет такой мерзкой тухлятиной. Это
падаль, оставшаяся с прошлогодней охоты, — не отыскали
псы подстреленной добычи. Гнилостное зловоние распространилось повсюду, от него человеческие пальцы теряют
чувствительность, словно их поразила проказа. А ведь было
время, когда эти пальцы могли нащупать путь во тьме —
безо всяких дорожных указателей и фонарей. Что они могут
сегодня — только ставить подпись на чеке да баб тискать.
Деградация. Да, каждодневная, невидимая глазу деградация. Не сомневаюсь, Рем, что и вы очень хорошо ее ощущаете. Если настал день, когда скрипка перестает понастоящему выдавать тремоло, когда знамя больше не изгибается на древке леопардом, когда кофе перестает закипать
с той неповторимой, клокочущей яростью, когда бойница в
крепостной стене становится не орудийным жерлом, а бельмом, когда не запачканная кровью листовка превращается в
рекламный листок, когда сапоги уже не пахнут звериной
сыростью, когда звезда утрачивает магнетизм, когда стихи
перестают быть паролем… Если такой день настал, Рем, это
значит, что революции конец. Революция — время белоснежных клыков, свирепых и чистых. Ослепительно белого
оскала молодых ртов — и гневе, и в улыбке. Эпоха сверкающей эмали… А потом наступает эпоха десен. Сначала они
красные, но постепенно лиловеют, начинают гнить…
Рем. Ну хватит! А то у меня от ваших речей уши гниют.
Да и сердце тоже. К чему вы меня, собственно, призываете?
А, Штрассер?
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Штрассер. Я знаю — вы хотите затеять новую революцию. И я бы не прочь. По-моему, у нас есть тема для разговора. Нет?
Рем. Методы у нас разные. И цели тоже.
Штрассер. Это как в зеркале: ваше правое — мое левое.
И наоборот. Может, расколотить зеркало к чертовой матери?
А вдруг мы в аккурат сойдемся?
Рем. Так вот о чем разговор… Занятно. Ну-ка, присядьте.
Штрассер. Спасибо. Наконец я привлек ваше драгоценное внимание. (Садится в кресло напротив.)
Рем. Только говорю сразу — для ясности. Я никогда —
ни раньше, ни теперь, ни в будущем — ни за что на свете не
клюну на ваши коммунистические штучки. Мутите воду в
этих ваших профсоюзах, и уже не поймешь, кому они служат — Германии или Советам. Слышите? Чтобы без этого! Я
готов выслушать любые ваши предложения, кроме этого.
Штрассер. Ну-ну, побольше гибкости, дорогой Рем. Вы
ведь все-таки министр, а не мальчишка из «Гитлерюгенда».
Вы сказали: «Кроме этого». Не «кроме», а вместо этого. Другое
измерение, чувствуете?
Рем. То есть?
Штрассер. Что вы думаете о старичке Круппе, этом
Рейнеке-Лисе, торговце железом? Он за Гитлером просто тенью следует…
Рем. По правде говоря, терпеть не могу этого старикашку.
Штрассер. Я спрашиваю не о ваших чувствах к этому
господину. Как вы думаете, доверяет он Гитлеру?
Рем. Кто его знает…
Штрассер. А я думаю, что вряд ли. Старик пожаловал из
Эссена, чтобы предложить режиму Гитлера брачный союз с
эссенскими промышленниками. А предварительно выяснить,
годится ли новый жених в спутники жизни. Сдается мне,
что окончательное решение пока не принято. Железная невеста из Эссена — дама, конечно, собою видная, но несколько потрепана после предыдущего замужества. Я имею в виду
Мировую войну. Поэтому естественно, что посредник и сват
должен проявить максимум осмотрительности при выборе
нового супруга.
Рем. Но Шахт сказал, что на первую же после прошлогодней победы предвыборную кампанию Крупп отвалил в
партийную кассу три миллиона.
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Штрассер. Это был лишь первый шаг. Смотрины все
еще продолжаются. Эссенские промышленники болезненно
переживают нынешний политический кризис, они трубят
тревогу. И куда повернет Крупп, еще не ясно. Все решат
ближайшие два-три дня.
Рем. Два-три дня?
Штрассер. Да. Благодаря вам, милейший Рем, национал-социалистическая партия на грани раскола.
Рем. Ваши сведения устарели, Штрассер. Кризис позади.
Погодите, вот станет Адольф рейхспрезидентом, и тогда
солнце еще засияет по-новому.
Штрассер. Вы в самом деле так думаете?
Рем. Я верю в Адольфа. Когда он станет президентом,
сбудутся все чаяния моих ребят из СА.
Штрассер. Нет, вы серьезно на это рассчитываете?
Рем (с некоторым беспокойством). Ну конечно.
Штрассер. И чем вы за это заплатили?
Рем. Уступкой. Компромиссом. Я согласился выполнить
приказ Адольфа. Отряды СА получают отпуск до конца июля. Весь этот срок им запрещено носить форму, устраивать
шествия и учения. А я объявляю себя больным, хоть здоровье
у меня бычье. Вот и весь театр — меня устраивает.
Штрассер. И вы думаете, что этим дело обойдется?
Рем. Во всяком случае, выйдет лишний пар — на время.
А там и Адольф сделается президентом.
Штрассер. И вы полагаете, что военные купятся на этот
дешевый трюк? Если так думает Гитлер, то он просто идиот.
А если так думаете вы, Рем, то вы самый настоящий сумасшедший.
Рем. Что-о?! А ну повтори!
Штрассер. Повторяю. Или Гитлер — идиот, или вы —
сумасшедший, одно из двух. Мысли о том, что и вы — псих и
он — кретин, я не допускаю. Надеюсь, я выразился ясно?
Рем. А вы мерзавец. Хотите стравить меня с Адольфом.
Пауза.
Штрассер. Да хватит о Гитлере. Поговорим лучше о ваших штурмовиках. Ведь вы хотели бы, чтобы ваше любимое
детище стало ядром рейхсвера, нет? Хотели бы?
Рем. Это что, допрос?
Штрассер. А что, если есть способ осуществить вашу
мечту?

37

журнал «Опустошитель»

38

Рем (невольно подавшись вперед). Какой?.. Да чего там,
вот станет Адольф президентом…
Штрассер. Пустые посулы.
Рем. Я не позволю вам клеветать на Адольфа!
Штрассер. Может ли Гитлер наверняка рассчитывать на
пост президента, если сделает столь незначительную уступку
военным?
Рем. Может.
Штрассер. Я сказал: «Наверняка».
Рем. Наверняка?
Штрассер. Да. Генералы шутить не станут. Гитлер не
может стопроцентно обеспечить себе кресло рейхспрезидента до тех пор, пока окончательно не распустит отряды СА.
Вот и получается, дорогой Рем, что на его пути стоите вы и
только вы. Не слишком ли по-детски вы поступаете, строя
все свои планы на том, что Гитлер станет президентом?
Рем (подавляя ярость). Что это за способ, который вы
упомянули?
Штрассер. Генерал фон Шлейхер.
Рем. Эта дряхлая развалина?
Штрассер. Единственный, кто может скрепить наш с
вами союз. И единственный, кто способен воздействовать на
фон Бломберга, уже предъявившего Гитлеру последний ультиматум.
Рем. То есть это в том смысле…
Штрассер. Да. Обойдемся без Гитлера. Не забывайте —
ультиматум с угрозой ввести в стране военное положение
генералитет предъявил Гитлеру. Не вам.
Рем. Без Гитлера? Ого! Теперь я наконец вас раскусил.
Решили с генералами сговориться, да? Чтобы сначала отколоть меня от Гитлера, а потом армия разделается с нами поодиночке. Ни черта у вас не выйдет! Мы с Адольфом — как
одно целое.
Штрассер. Гитлер очень хорошо понимает, что, если это
ваше «одно целое» не развалить, ничего у него не выйдет.
Потому-то он уже поделил целое на две половинки, и весь
июль половинки будут вздыхать друг по другу на расстоянии.
Рем. Я же уже сказал — это временный политический
ход.
Штрассер. Ну ладно. Вижу, что убеждать вас бессмысленно. Человеку, взглянувшему на солнце, все вокруг кажется желтым, а вы загляделись на Гитлера, и весь мир вам видится в его сиянии… Ну что ж, пусть так. Но я все-таки
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должен кое-что вам сказать. А вы уж, сделайте милость, —
выслушайте меня хладнокровно. Можете не соглашаться, но,
если хоть что-то из моих слов западет вам в душу, и на том
ладно. Дело, в сущности, простое. Это план революции —
нашей с вами революции. Мы заключаем союз — сегодня же
и, опираясь на отряды СА, добиваемся исключения Гитлера
из партии. Вождем партии становитесь вы, Рем. Фон
Шлейхер берет на себя Бломберга, и теперь, когда Гитлера
уже нет, тот примиряется с вами. Ведь на самом деле пруссаки боятся вашего с Гитлером альянса. А я — я, имея в вашем лице мощную опору, начинаю проводить социалистические преобразования. Временным президентом делаем фон
Папена, я — рейхсканцлер, вы — главнокомандующий. О
финансовой стороне дела можно не беспокоиться. Если мы
сейчас с вами договоримся, вопрос денег решится сам собой.
Рем. Это каким же образом?
Штрассер. Крупп немедленно переметнется на нашу
сторону.
Пауза.
Рем. Понятно. Я вас понял. Думаю, и вы меня поняли.
Меня ваш план не соблазняет — ничуть, потому что я Адольфа никогда не предам.
Штрассер. Ну что ж, спасибо, хоть выслушали. Но разговор еще не закончен. Я и не рассчитывал, что вы так сразу
кинетесь в мои объятья. Только ведь вот какая штука получается, дражайший Рем. Если мы с вами не споемся и не
уберем Гитлера, если не устроим общими усилиями стремительную, как разряд молнии, революцию… Если мы упустим
этот шанс… Как, по-вашему, к чему это приведет? Нет-нет,
не отвечайте сразу, подумайте.
Рем. А ни к чему не приведет, дражайший Штрассер.
Все останется как есть. Мы с Адольфом — верные товарищи,
вы — коварный интриган, Крупп — торговец смертью. Каждый будет продолжать разыгрывать свою роль и житьпоживать, а шарик будет знай себе крутиться дальше.
Штрассер. Вы полагаете? Ну-ка, поразмыслите еще. Чем
дело кончится?
Рем. Да ничем.
Штрассер. Уверены?
Рем. Уверен… Ну, а по-вашему, — чем?
Штрассер. Смертью.
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Рем. Это чьей же?
Штрассер. Моей. И вашей.
Пауза.
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Рем (расхохотавшись). Ну вы и фантазер. Смертью?
Вашей и моей? Вы что, к астрологу ходили? Слушаю я вас,
слушаю, и сдается мне, что жар у вас — вроде как бредите
вы. А ваш революционный план слабоват. Вы говорите, что я
недооцениваю генералов, а вы-то и подавно их дураками
считаете.
Штрассер. Да, я знаю, что план слабый. Но в нашем положении лучше слабый план, чем вообще никакого плана. Я
бегу из последних сил, ухожу от погони, пытаюсь вскочить
на вашего бешено несущегося коня. Если вы его остановите,
мы оба пропали. А вы — вы натягиваете поводья! Я не могу
этого видеть! Я должен открыть вам, не подозревающему о
смертельной опасности, глаза — от этого зависит и моя
жизнь. Забудем все распри, усядемся в одно седло, пришпорим коня. У нас нет выбора. Сломя голову вперед, по равнине, по горам, — там, за горизонтом, нас ждет заря революции… Поймите же наконец, Рем. Я ставлю сейчас все на вас
и на три миллиона ваших штурмовиков, армию Революции.
Рем. Ставите на нас, чтобы использовать нас для измены.
Штрассер. Да нет же, нет! Ваши революционные отряды
— наше единственное спасение. А Гитлер-то уж точно на вас
больше не ставит.
Рем (с тревогой). Ну, это…
Штрассер. Гитлер поставил на наших врагов. Неужели
вы этого не видите, Рем?
Рем. А хоть бы и так. Неужели я стал бы подавать руку
предателю?
Штрассер. Черт с вами, пусть я буду предатель. Время
не терпит! Если мы немедленно не объединимся и не ударим
по Гитлеру…
Рем. То что? Смерть?
Штрассер. Да… Смерть.
Рем заливисто хохочет. Штрассер молчит.
Смех Рема обрывается.
Рем. И какой же смертью мы умрем? От удара молнии?
Или из пучины морской вынырнет мировой змей Мидгарда,
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и мы расколотим ему башку молотком, но погибнем и сами,
сраженные смертоносным ядом? А может быть, нас, как последнего из богов, мужественного Тюра, укусит демонский
пес Гарм?
Штрассер. Такая смерть еще куда ни шло. Только знаете, Рем, вы, может быть, и герой, но героической смерти я
вам не обещаю.
Рем (весело). Что, от болезни загнусь?
Штрассер. Так вы ведь и так уже вроде как больны —
сами сказали. Название вашей болезни — излишняя доверчивость.
Рем. Убьют? Казнят?
Штрассер. Скорее всего, то и другое. Вы уверены, что
сможете вынести пытки?
Рем (насмешливо). Кто же это вас так запугал, господин
трусишка? Скажите-ка. Боитесь даже имя назвать? Такой
страшный человек, да?
Штрассер. Адольф Гитлер.
Пауза.
Рем. Один вопрос, Штрассер. Ты намерен помешать
Адольфу занять пост президента?
Штрассер. Постараюсь. Если у меня получится, Германия будет спасена. Вчера я заявил об этом Гитлеру без обиняков.
Рем. Вот, значит, как? Понятно. Если ты это серьезно, то
учти — я обещал Адольфу тебя прикончить, и я свое обещание выполню.
Штрассер. Это ради Бога. Только для осуществления
вашей угрозы, для убийства, необходимы как минимум два
условия. Во-первых, чтобы было кого убивать. И, во-вторых,
чтобы было кому убивать.
Рем. Ты хочешь сказать, что Адольф разберется с тобой
раньше?
Штрассер. Элементарная арифметика. Если мы с вами
объединяемся, то спасем свои жизни, да еще и провернем
революцию. Если нет — меня уберут. Чуть раньше, чуть позже, вы или Гитлер — это уже несущественно. Я бы предпочел
принять смерть от вас. Знаете, вот беседуем мы с вами, и вы
мне даже начинаете нравиться.
Рем. Ай-яй-яй, бедолага. Как ни крутись, как ни вертись, все одно — ему крышка. Объясните мне только, а по-
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чему это Адольф не может прихлопнуть нас обоих, если мы
объединимся? Ведь у него есть СС.
Штрассер. Если мы заключим союз, то отряды СА не будут разоружены. А против армии штурмовиков горстка эсэсовцев бессильна.
Рем. А генералы?
Штрассер. Генералы не станут марать руки политическим убийством. Они же так кичатся своими белыми перчатками… И есть еще одна, самая главная, причина, дорогой
Рем, по которой Гитлер не сможет нас убить, если мы объединимся.
Рем. Какая?
Штрассер. Крупп. Он переметнется к нам. А Гитлер,
даже получив такой щелчок, ни за что на свете не захочет
настроить против себя эссенских промышленников.
Рем. Что ж, может, и так. Только мне-то ведь до этого
дела нет.
Штрассер. Как «нет»?
Рем. Меня-то Адольф убивать не станет.
Штрассер (обреченно). О Господи, Рем…
Рем. Послушайте вы меня, слабонервный господин
Штрассер. Все в вашей башке перемешалось, несете какуюто несуразную чушь. Рехнулись от страха. Основания для
страха у вас, конечно, кое-какие есть — спорить не стану.
Может, даже и довольно серьезные. Ладно, вы больны чумой
— но зачем меня-то заражать? Вас хотят убить — ну и черт с
вами, я-то здесь при чем? Вы считаете, что вас прикончит
Адольф. Весьма сочувствую вам, но мне его бояться нечего.
Надеюсь, это вам ясно?
Штрассер. Почему вы так уверены?
Рем. Потому что он — мой друг.
Штрассер. Болван…
Рем. Может быть, вас и вправду уберут. Будете под ногами путаться, я это сделаю и сам, без Адольфа… Но нас
обоих? Бред. Или просто запугивание. И вы хотите этими
детскими угрозами испугать капитана Рема, человека, прошедшего огонь и воду? Если же это бред, то я не удивляюсь
— вы явно спятили. Еще расскажите мне, что Земля плоская, как лист бумаги, заявите в полицию, что вас убивают
радиоволнами или заорите, что на Луне живут люди. Может,
вам в больницу лечь? Вы утратили способность трезво оценивать реальную жизнь, точнее говоря, — понимать самые
ее основы.
Штрассер. Это какие же?
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Рем. Ну, скажем, веру в человека.
Штрассер. Что-что?!
Рем. Веру в человека. В дружбу, в боевое товарищество
— в исконные и превосходные мужские качества. Без них
жизнь просто распалась бы. И политика тоже. Мы с Адольфом связаны там — у самых корней жизни. Вашим извращенным мозгам это вряд ли дано понять. Поверхность Земли, на которой мы живем, тверда. Леса, долины, скалы. Но
если проникнуть под зеленую поросль, спуститься под земную кору — там горячо, там кипит расплавленная магма,
сердце Земли. Именно магма — источник силы и духа, эта
бесформенная, раскаленная материя и есть внутренний
пламень, составляющий суть всякой формы. Белое, как алебастр, прекрасное человеческое тело тоже содержит в себе
этот пламень, оно оттого и прекрасно, что пламень просвечивает сквозь кожу! Знайте же, Штрассер, что эта магма
движет миром, придает мужество бойцам, заставляет ставить на кон собственную жизнь, наполняет сердца юношей
жаждой славы, вспенивает кровь всякого удальца, идущего
в сражение. Нас с Адольфом объединяет не что-то конкретное, земное. Человек как физический объект всегда сам по
себе, люди могут сходиться и расходиться, могут предавать
друг друга. Нас же сплавляет воедино бесформенная магма,
кипящая глубоко под земной корой… Вы знаете историю про
крысенка Адорста?
Штрассер. Какой еще крысенок? Я пришел сюда не
крыс обсуждать.
Рем. Не хотите — не надо. Но Адорст был одной крысой,
не двумя.
Штрассер. Вы красиво говорите, Рем. Пусть я вам несимпатичен, но вы мне нравитесь все больше и больше. Однако рассуждаете вы как мальчишка. Мальчишка, играющий в войну, — знаете, бегают с приятелями по лесу, пересвистываются, понарошку попадают в плен, понарошку погибают. Но вы-то ведь занимаетесь политикой, хотите вы
этого или нет, вам мальчишечьи игры не к лицу — пропадете.
Рем. Я не политик, я — солдат.
Штрассер. И вы намерены сохранять верность даже такому ненадежному союзнику, как Гитлер?
Рем. Почему он ненадежный? Человеку свойственно
иногда колебаться, изменять свое мнение. Но Адольф мне
друг, а вот насчет всяких прочих — не знаю.
Штрассер. Ладно, пусть он — ваш друг. А вы — слепец.
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Рем. Почему?
Штрассер. Как он вчера на вас смотрел — даже со стороны было видно, что это глаза убийцы.
Рем. Это оттого, что вы смотрите на мир через темные
очки своих химер. Верно, вчера Адольф малость перегнул
палку. Но зато мы вспоминали старые добрые времена. И
сегодня тоже. Такого приятного завтрака, как нынче, у меня, по-моему, никогда не было. Настоящая товарищеская
трапеза — простая, мужественная и очень германская… Глаза Адольфа вам не понравились? Да, пожалуй, они красноваты, но это от недосыпания, ведь у него столько дел.
Штрассер. Слепец… Я умею распознавать взгляд убийцы. Долгая жизнь в политике научила меня этому… Такого
мрачного взгляда, как вчера, я у Гитлера никогда еще не
видел. Неужели вы не заметили этого, Рем? Эти сине-черные
глаза цвета зимней балтийской волны. Цвета, отвергающего
все человеческие чувства. Вот такими глазами смотрят на
того, кого решили убить… Я вовсе не считаю Гитлера какимто исчадием ада. Его всего лишь затянули неумолимые шестерни необходимости. Ему — хочет он или не хочет — необходимо стать президентом. Машина пущена. Механизм завелся, генералы гонят Гитлера прямо в пасть этого агрегата.
Шестерни набирают обороты, генералы давят все сильнее.
Еще один толчок, и у него просто дыхание лопнет. Будь на
месте Гитлера я — а я, как вам известно, и мухи не обижу, —
я бы пришел к тому же выводу: Рема и Штрассера необходимо убрать.
Рем. Просто какой-то театр кошмара. Плод трусливого
воображения… Давайте подведем итоги. Итак, вы утверждаете, что, если оставить все как есть, нас обоих убьют. А
если мы заключим союз, устраним Гитлера и устроим революцию, то не только спасем свою жизнь, но и покорим весь
мир. Так? Вот мой ответ. Даже под угрозой смерти я Гитлера
не предам. И на этом точка. По-моему, больше нам говорить
не о чем.
Штрассер (помолчав). Что ж, Рем, я вас понял. И всетаки уделите мне еще немного времени. Я сделаю уступку.
Мне это очень тяжело, но чтобы избежать худшего… Значит,
так. Не будем устранять Гитлера. Задействуем и его.
Рем (со смехом). Как так? Кровожадного убийцу, который жаждет вас растерзать? По-моему, ты, приятель, совсем
рехнулся.
Штрассер. Погодите, дослушайте. Мы объединим усилия, поддержим Гитлера слева и справа. Я сам займусь во-
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енными и посею между ними раздор. Ваши штурмовики
воспользуются этим и начнут революцию. Мы провозгласим
Гитлера рейхспрезидентом. Но реальная власть должна принадлежать нам двоим, Гитлер же пусть станет наивысшим
государственным символом.
Рем. Марионеткой.
Штрассер. Да. Если мы заключим союз, мы можем это
сделать. Мне — политика, вам — армия, ему — почет. Вполне осуществимый вариант. Ваша верность и ваше товарищество станут украшением истории… Для этого нужно, чтобы вы, Рем, — в конечном итоге ради самого же Гитлера, —
не побоялись на время превратиться в мятежника. Необходимо сегодня же, сейчас же привести отряды СА в состояние
боевой готовности. Ни в коем случае не допускать их разоружения!
Рем. Теперь вы предлагаете мне устроить мятеж. Ишь,
сколько у нашего фокусника запасено разных кунштюков.
(Холодно.) Для ясности. Я никогда не действовал вопреки
приказам Адольфа. Не намерен делать этого и впредь. Знаете почему? Во-первых, я — солдат. А во-вторых, каждый из
приказов Адольф, прежде чем подписать, показывает мне.
Это приказы друга. Не правда ли, красивые отношения? Не
повиновение, а дружеское согласие — вот как это называется.
Штрассер (с отчаянием). Неужели мне до вас не достучаться?! Ведь вы погибнете!
Рем. Скажи, какая обо мне забота! Не желаю я подавать
руки негодяю. И все тут.
Штрассер. Ни при каких обстоятельствах?
Рем. Ни при каких.
Пауза.
Штрассер. Понятно. Раз я негодяй, говорить нам действительно не о чем. Сейчас мы распрощаемся и погибнем оба.
Это яснее ясного. Вас убьет ваш друг Гитлер. Очевидно, это
более завидная доля, чем моя.
Рем. Вот кретин. Как может Адольф убить меня?
Штрассер (в сторону). Господи, какой дурак.
Рем. Конечно, история знает немало примеров того, как
идеи, взращенные в больном мозгу, подрывали прекрасную
мужскую дружбу. Но чтобы Гитлер убил Рема? Никогда. И
ход истории подтвердит мою правоту. Если, конечно, это
будет история людей, а не… Штрассер, вы больны.
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Штрассер. Как и вы, Рем.
Рем. Надо нам обоим за лето поднабраться сил.
Штрассер. Не будет у нас на это времени.
Рем. Учитесь у Гинденбурга. Одной ногой в могиле уже,
а как за жизнь цепляется.
Штрассер (обессиленно приподнимается с кресла, но
вдруг порывисто наклоняется к Рему и хватает его за колено). Рем, умоляю! Спасите меня. Только вы можете это сделать… Спасая меня, вы спасетесь и сами! Не упускайте этого
шанса, второго уже не будет! Только вы, только вы в силах
спасти нас обоих!
Рем (холодно отстраняется). Хочешь подохнуть — подыхай. Убьют тебя, говоришь? Ну и черт с тобой. А то ведь и
я могу взять и вышибить из тебя душу, прямо сейчас.
Штрассер. Давай. Вышиби. Лучше уж мне умереть сейчас. Предпочитаю принять смерть от руки дурака, а не холодного, зловещего умника. А с тобой мы так и так вскоре
встретимся. На том свете. Доставай свой пистолет, пали.
Рем. Я бы с удовольствием, да приказа пока не было.
Штрассер. Какого еще приказа?
Рем. Приказа Адольфа Гитлера.
Штрассер. Вот это будет картинка, когда ты получишь
приказ прикончить самого себя.
Рем. Кретин!.. Дать тебе, что ли, в зубы, чтоб ты заткнулся?
Штрассер. Гитлер уберет тебя. Это так же несомненно,
как то, что солнце всходит на востоке.
Рем. Ты опять за свое?
Штрассер. Нет, мне никогда не понять этой идиотской
доверчивости!
Рем. Я ухожу. Нет у меня времени болтовню разводить с
психами. Эх, лето на Висзее. Поселюсь на берегу, в отеле, и
ни одного слюнявого интеллигентишки, вроде тебя, на пушечный выстрел к себе не подпущу. Только веселых сорвиголов, золотоволосых и голубоглазых, как боги. Впереди — отдых, привал мощных и прекрасных воинов, каждый из которых не уступит самому богу Бальдру. Приказ Адольфа будет исполнен. (Идет прочь.)
Штрассер. Постой. Хочу дать тебе один совет. Я действительно испытываю к тебе симпатию. Совет искренний —
прислушайся. (Рем, не оборачиваясь, идет со сцены.) Рем!
Если ты и в самом деле собрался на Висзее, отправь туда же
хорошую охрану. В этом нет подвоха — я желаю тебе добра!
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Рем (оборачивается у самой кулисы и язвительно улыбается). Персоналом СА командую я. И попрошу не указывать мне, кого и куда отправлять.
Рем надевает фуражку, щелкает каблуками,
с преувеличенной торжественностью салютует
и, развернувшись «кругом», удаляется. Штрассер
обессиленно падает в кресло. Потом резко вскакивает и бросается вслед за Ремом. Сцена некоторое время остается пустой. Слышно воркование голубей. С другого конца сцены входит Гитлер, в руке его — белые перчатки. Он раздраженно прохаживается взад-вперед, мучительно
над чем-то размышляя. Подходит к балконной
двери, стоит погруженный в раздумье, словно
никак не может принять решение. Наконец
обеими руками резко захлопывает балконную
дверь. Решение принято. Гитлер выходит на
авансцену и подает в зрительный зал знак
взмахом белых перчаток — влево и вправо.
Гитлер (влево). Геббельс… (Вправо.) Гиммлер… Я отправляюсь в путешествие. Мои указания по известному вам делу
отправлю с дороги, с секретным курьером. Как только получите их, немедленно приступайте к исполнению — и чтобы
строжайшая секретность! Операцию провести четко, без колебаний. И никакой пощады. Ну а теперь займитесь подготовкой.
Кивает обоим, отпуская их. Затем выходит в
центр сцены и стоит там один, повернувшись к
зрителям спиной.
Занавес

Действие третье
30 июня 1934 года, полночь. Прошло несколько дней. Декорация та же. Ярко горит
люстра. Появляется Крупп — как всегда с тростью. Садится на стул, ждет. Некоторое время
спустя с противоположной стороны выходит
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Гитлер, одетый в военный мундир. Он бледен,
изможден, глаза запали.
Крупп. А-а, с возвращением. Я слышал, вы были в путешествии. Что означает сей срочный вызов?
Гитлер. Прошу извинить, что заставил ждать, господин
Крупп. Прошу также извинить за этот вид. Чрезвычайное
положение — с самого приезда все нет времени форму
снять.
Крупп. Боже, какой цвет лица, Адольф. Вы, верно, не
сомкнули глаз?
Гитлер. Надеюсь, вы не в обиде на меня за полуночный
вызов — давайте считать, что мне невмоготу проводить бессонную ночь в одиночестве.
Крупп. Что ж, приятно, когда в тебе нуждаются… Из-за
этой проклятой сырости так разнилось колено, что я и сам не
прочь скоротать бессонную ночь за беседой.
Гитлер. Вот и отлично.
Пауза.
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Крупп. Значит, дело все-таки сделано.
Гитлер. Да. Это была необходимая мера.
Крупп. Обоих?
Гитлер. Обоих.
Крупп. Расстреляна также вся верхушка СА, да? Я слышал, что обыватели, живущие поблизости от Рихтерфельтского военного училища, в ночь с субботы на воскресенье не
могли уснуть от залпов, доносившихся с плаца. Неужто в
самом деле расстреляны четыреста человек?
Гитлер (подсчитывает в уме, сбивается, нервно загибает пальцы). Да… Триста восемьдесят… Пока.
Крупп. Работа немалая. Генералы, я полагаю, будут довольны. Но как это воспримут так называемые народные
массы? Не взорвутся ли улицы демонстрациями?
Гитлер. Я намерен произнести речь в рейхстаге. Официально будет названо число казненных… (снова считает)
семьдесят… нет… восемьдесят человек.
Крупп. Я полагаю, в вашей речи будут приведены веские обоснования смертных приговоров, вынесенных Рему и
Штрассеру?
Гитлер. Естественно. Начать с того, что Рем погряз в
коррупции…
Крупп. Ну, не он один…
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Гитлер. Во-вторых, жестокость в обращении с людьми…
Крупп. Каковая свойственна всей националсоциалистической партии.
Гитлер. В-третьих, распутство, причем самого отвратительного, извращенного свойства.
Крупп. А это, если воспользоваться собственными словами покойного, сладкий сок, которым питается жукносорог.
Гитлер. Главное же то, чего простить нельзя, — Рем готовил мятеж. Когда я раскрою этот чудовищный замысел,
весь народ одобрит принятые мною меры.
Крупп. Удивляет то, что заговор раскрылся, когда многие его участники уже успели отправиться на тот свет. Если
заговор был столь уж чудовищен, он бы обнаружился на более ранней стадии, не так?
Гитлер (срывается на крик). Чего вы, собственно, добиваетесь?!
Крупп. Адольф, вы раздражены. Кричать на старика уж
во всяком случае не следует.
Гитлер. Хорошо, я буду спокоен. Говорите все, что хотите, только не оставляйте меня.
Крупп. Пролилась кровь. В такую ночь, как сегодня,
нельзя искать забвения в вине или, скажем, женщинах —
нужно с головой окунуться в мысли об этой крови. Вот скорейший путь к выздоровлению, уж поверьте человеку, прожившему долгую жизнь. Адольф, вы очень устали. Вам в
уши влилось столько крови — ее надо откачать, иначе она
хлынет на пол, впитается в паркет… К счастью, я располагаю куда более полной информацией, чем вы, и могу вам
кое-что рассказать. Чем выше поднимается человек по ступенькам власти, тем больше отдаляется он от источников
точной информации.
Гитлер. Я вижу, вы решили воспользоваться моим позволением говорить все, что хотите.
Крупп. О Штрассере. Его арестовали здесь, в Берлине, в
субботу, в полдень. Очень быстро — он и пообедать не успел.
Отвезли в тюрьму на Принц-Альбрехт-штрассе и прикончили. Никакого суда, разумеется, не было, но вот не знаю —
покормили его все-таки в тюрьме обедом или нет. Этот вопрос меня волнует — неужели беднягу прихлопнули на пустой желудок?.. В то же самое время в дверь особняка, где
живет генерал фон Шлейхер, позвонили. Генерал открыл и
был прямо в приемной изрешечен пулями. Пристрелили и
супругу генерала. О, у ваших эсэсовцев было очень много
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работы! Подобных, весьма своеобразных визитов вежливости им пришлось нанести немало. Летучих отрядов смерти
было много — как и клиентов.
Гитлер. А как встретил смерть Штрассер? Может быть,
вам известны и такие, совсем уж пикантные подробности?
Крупп. Увы. Впрочем, я предполагаю, что, против ожиданий, Штрассер встретил смерть спокойно и без особой суетливости. Мужчина он был хилый, да еще без обеда остался, — вероятно, умер тихо, как растение. Очень был умный
человек. Вам бы следовало предложить ему чашу с ядом, как
Сократу.
Гитлер (с яростью). Уж этого-то мерзавца надо было
просто на куски разорвать. (Встает и продолжает поораторски.) Этот подлый интриган, прикидывавшийся другом рабочего класса, вступил в сговор со старыми лисицами
из рейхсвера. Он замышлял свергнуть нашу власть, жидовствующий интернационалист, вошь на теле новой Германии,
гнусный заговорщик, дерьмо! Гнилой интеллигентишка, все
пытавшийся протащить в жизнь идейки из студенческих
газетенок! Расследование будет продолжено. Как знать, не
обнаружатся ли ниточки, тянущиеся в Москву?!
Крупп. Да-а, просто исчадие ада. Этот человек умер изза того, что никак не мог примириться с реальностью и понять — время революций кончилось. А что касается Рема…
Гитлер. Мне сказали, что Рем перед казнью кричал и
бился. Но — ни единого упрека в мой адрес. Все вопил: «Это
козни Геринга!»
Крупп. Исключительного здоровья был мужчина. Его
выволокли из мягкой постели в отеле и вместе со всеми его
адъютантами переправили в Мюнхен. Беднягу расстреляли в
той самой тюрьме Штадерхайм, где он сидел десять лет назад, после Мюнхенского путча. Что ж, расстрел был подходящей для него смертью… Бился и кричал, говорите?
Гитлер. Так мне доложили. Неприятно.
Крупп. Что ж удивляться — произошло нечто, с его точки зрения, абсолютно невероятное.
Гитлер. Вы говорите таким тоном, словно Рем — невинная жертва. (Гневно.) Нет, Рем виновен. Виновен! У меня
есть все доказательства его измены. О, он был виновен очень
во многом, господин Крупп. Я не мог более закрывать глаза
на его преступления. Рем и в самом деле считал себя моим
другом, не понимая, что одно это уже преступно. И хотел,
чтобы я тоже был ему другом, — а это преступно вдвойне.
Ему все грезились минувшие дни. Он воображал себя чуть ли
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не легендарным героем! Игра в солдатики для него была
важнее всего на свете. Ах, как он обожал спать под звездным небом, закутавшись в драное солдатское одеяло. Человек был членом кабинета министров, а все дурил мне голову
своими мечтами. Разве это не преступление?.. Рем был убежден, что он — самый мужественный, самый доблестный, самый сильный. И это тоже преступление… Он умел только
одно — отдавать приказы. Даже эта его так называемая
преданность очень смахивала на отдавание мне приказов.
Тоже преступление!
Крупп. Ночь, сырое берлинское небо и перечень злодеяний усопшего? Ничего не скажешь, траурный митинг удался
на славу.
Гитлер. И все же в одном Рем был прав, попал в самую
точку. Он любил повторять: «Эрнст — солдат, а Адольф —
художник». Меня это очень бесило. А теперь я думаю, что
слово «художник», которое он произносил снисходительно,
приобретает новый масштаб, и не снившийся тупоумному
Рему. Он-то умел только фантазировать, настоящего же воображения был начисто лишен. Потому-то и не понял, что
обречен, потому-то и не достиг уровня подлинной безжалостности. Его уши воспринимали только громыхание военного
оркестра, а ему следовало бы, как это делаю я, побольше
слушать Вагнера. Не дорос он до понимания того, что такое
Красота. Для того чтобы сотворить на земле Красоту, необходимо во что бы то ни стало ухватить самую суть ее, корень
Красоты — как ты ее представляешь себе сам. Помнится, вы
как-то спросили, способен ли я ощутить себя бурей. Это все
равно что понять: почему я — буря. Понять, отчего я рокочу
громовыми раскатами, отчего темнею, отчего безумствуют
во мне ветер и дождь. Понять — почему я велик. И этого мало. Нужно понять, почему своим уделом я избрал разрушение. Почему я валю наземь огромные засохшие деревья, а
нивы питаю живительной влагой. Лица немецких юношей
казались изможденными в свете витрин еврейских магазинов, я же, подобно богу-громовержцу, озарил эти лица
вспышками молний и воспламенил их новой жизнью! Почему так необходимо мне, чтобы каждый немец обрел вкус к
высокой трагедии?.. Это — моя судьба.
Крупп. Значит, будет буря? Смотрите (выходит на балкон) — небо черным-черно, ни единой звездочки, лишь
мрачные тучи, похожие на груду трупов… Ночной воздух
просто гибель для моего колена, но в комнате нечем дышать,
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отовсюду несет кровью… Адольф, расстрелы еще продолжаются?
Гитлер. Должны.
Крупп. А отсюда выстрелов не слышно. В какой стороне
Рихтерфельд?
Гитлер (подходит к балкону и показывает влево). Вон
там. (Тут же возвращается обратно.) Сейчас уже убирают
всякую мелкую сошку.
Крупп. И все — моими винтовками. Из лучшей в мире
крупповской винтовки и пулю получить — одно удовольствие. Иногда я представляю себя винтовкой: вот наконец насытила она свой голод, настрелялась по человеческим телам;
ее хозяин, солдат, получил увольнительную и ушел в бордель,
а она сладко спит на своей дубовой подушке в ружейном
шкафу… Как я завидую тем, кто может спать.
Гитлер (сам с собой). Эрнст — солдат, Адольф — художник… Нет, надо так: Эрнст был солдатом. А Адольф отныне
станет художником.
Крупп (с балкона). Вы что-то сказали, Адольф?
Гитлер. Нет, ничего.
Крупп. Пойдите-ка сюда.
Гитлер. Нет Рема, так теперь вы мне будете приказывать?
Крупп (эти слова производят на него такое действие,
что он роняет на пол свою трость). А, проклятье!
Гитлер (не поднимаясь из кресла). Что такое?
Крупп. Вы видите. Я уронил свою трость!
Гитлер. И хотите, чтоб я вам ее поднял?
Крупп. Да нет. Я не… (Несвойственным ему просительным тоном). Я бы поднял сам, но колено… Не могу согнуть,
очень болит.
Гитлер (не поднимаясь). Сейчас иду. (Крупп стоит,
опершись рукой о балконную дверь, и ждет. Гитлер, откинувшись в кресле, угрюмо напевает.)
Вместе погибнуть, вместе сражаться
Взявшим винтовки на этом пути.
В битве кровавой пусть загорятся
Алые маки на нашей груди.
Тихо смеется — горько и безжалостно.
Крупп (жалобно). Адольф!
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Гитлер (словно очнувшись, легко поднимается с кресла).
Да-да, прошу прощения. (Подбирает с пола трость и с преувеличенной почтительностью подает ее Круппу.) Очень
болит, да?
Крупп. Ох, спасибо. Благодарю. Все в порядке.
Гитлер (ласково берет его под локоть). Как же вы так,
нужно осторожнее… Вы просили меня подойти? Простите, я
немного задумался. Так что такое?
Крупп. M-м… Собственно… Забыл, что хотел сказать.
Гитлер. Ну ничего, потом вспомните. Пойдемте-ка в
комнату, тут вам стоять вредно.
Крупп (делая шаг). Ах да, вспомнил. Адольф, выйдем-ка
на балкон… Прислушайтесь. Слышите?
Гитлер. Что слышу?
Крупп. Залпы.
Гитлер. Отсюда? Не может быть…
Крупп (страстно). Ах, не может? Вы так считаете? А
ведь там выполняют ваш приказ. Вы должны это слышать. Я
хочу, чтобы вы напрягли свой слух и все-таки услышали эхо
выстрелов — оттуда, из-за высокой, глухой стены училища.
Гитлер. Ерунда какая-то. Да и небезопасно мне такой
темной ночью выходить на балкон — а вдруг покушение…
(Неохотно выходит на балкон.) Я слышу только лязг вагонных колес, доносящийся с вокзала… Гудки автомобилей…
Вся Унтер-ден-Линден утонула в густой тени деревьев —
темно, звезд не видно.
Крупп. Неужто не слышите? Ведь это ваши залпы!
Гитлер. Я понимаю, что вы хотите сказать. Моторист не
может не слышать шум работы мотора, которым привел в
движение эту кровавую ночь.
Крупп. Именно так, Адольф. Слушайте этот гром, впитывайте его, пусть ваше воображение рисует самые кровавые картины — вот путь к возрождению и исцелению. Иначе
вам себя не обрести. Только этим лекарством можно вылечить бессонницу.
Гитлер (оживившись). Вы правы, господин КРУПП. Кажется, я и в самом деле слышу… Вот залп… Запоздавший
выстрел… Еще один… Что поделаешь — сноровки пока маловато.
Крупп. Слышите? Гром выстрелов, дырявящих мундиры
офицеров СА.
Гитлер. Да, слышу. Нерационально. Расстреливать надо
не поодиночке, а выстроив в ряд. Слышу… Залп… Целься!
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Пли!.. Пли!.. Пли!.. Я все вижу… Завязанное платком лицо
дергается. Тело изгибается, как древко лука. Подбородок
красен от хлынувшей изо рта крови. Голова падает на грудь,
и человек рухнул, как подстреленная птица. Мертв… Смотрите — все они в форме СА. Уже одно это свидетельствует об
измене, ведь я отдал приказ, запретивший им носить форму… Четыреста мундиров, так любовно придуманных самим
Ремом, пробиты пулями и пропитаны кровью. А их владельцы, словно манекены в тире, падают, подстреленные, в вырытые рвы… Пли!.. Огонь!.. Пли!.. Те самые бесшабашные
здоровяки, маршировавшие за Ремом, рассекая грудью
встречный ветер. Их молодым жизням, их вере в силу одних
только бицепсов — конец… Все кончено: игра в солдатики,
болтовня о братстве, дурацкие парады на рассвете, пение в
пивных, потуги на рыцарство… Ностальгия… Сантименты о
фронтовом товариществе… Кончено. И конец революции, о
которой они так мечтали… Пули моих эсэсовцев изрешетили
эту инфантильную мечту, изрешетили вместе с разукрашенными золотом мундирами… Всякой игре в революцию —
конец.
Крупп. Всякой? Да, вряд ли еще кто-нибудь захочет революции. Ей нанесен смертельный удар. Теперь поддержка
генералов вам обеспечена. Вы стали полноправным и законным претендентом на пост рейхспрезидента. Иного пути не
было.
Гитлер (ведет Круппа с балкона в комнату, придвигает
ему кресло). Господин Крупп, это последние выстрелы, когда
немцы стреляют в немцев… Все проблемы разрешены.
Крупп (непринужденно откинувшись в кресле). Пожалуй. Теперь мы со спокойным сердцем можем вам доверять.
Во всем. Хорошо сработано, Адольф. Удар мечом влево, и тут
же — удар вправо.
Гитлер (выйдя на середину сцены). Именно так. Политик
должен держаться середины.
Занавес

школа трупов

школа
трупов
Олег Тюлькин
Блистательный Маринетти2
Я горячо люблю молодежь,
ибо она права даже в своих ошибках,
тогда как старики ошибаются даже тогда,
когда правы.
Ф.Т. Маринетти

Осень 1942 года, Сталинградский фронт. 62-летний Филиппо Томмазо Маринетти, секретарь итальянской Академии
наук, прибыл сюда с инспекционной проверкой 8-й итальянской армии. Это его второй визит в Россию. Второй и последний. Впервые гениальный футурист был здесь в январе
1914 года, имея целью богемные аудитории и великосветские салоны, по которым пронесся скандальным разрушительным вихрем, заставив обрастать свой первый «русский
вояж» паутиной легенд и домыслов. Впрочем, существует
загадочная версия и об обстоятельствах «сталинградской поездки», — некоторые исследователи утверждают, что в конце
ноября 1942 года Маринетти попал в плен, был этапирован в
город Асбест на Урале, где его следы и затерялись... Однако
даже если абстрагироваться от этой таинственной гипотезы,
Россия оказалась последней страной, ради которой вождь
футуристов покинул Италию. Эстетический Воин успел соприкоснуться перед смертью с запредельным таинством
Большого Пространства...
Филиппо Томмазо Маринетти родился 22 декабря 1876
года в Египте (Александрия), в богатой итальянской семье
адвоката Энрико Маринетти. Его детство прошло в Париже,
где он учился в колледже святого Франсуа Ксавье. Именно
2
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там Маринетти основал свой первый литературный журнал
«Папирус», а впоследствии был исключен за подпольное распространение запрещенных книг. Закончив в 1899 году образование в генуэзском университете (факультет права), Филиппо Томмазо предпочел юридической карьере литературное творчество.
20 февраля 1909 года в парижской газете «Фигаро» Маринетти публикует свой первый футуристический манифест
(«Le Futurisme «). Тотально революционный по своей сути, он
содержал радикальные лозунги, направленные против всего
старого и догматичного: «Избавьте Италию от всей заразы —
историков, археологов, искусствоведов, антикваров!», «Тащите огня к библиотечным полкам!», «Направьте воду из каналов в музейные склепы!», «Крушите древние города!». Маринетти провозгласил новую футуристическую эстетику, базирующуюся на воспевании риска, дерзости, неукротимой
энергии, смелости, отваги, бунта, решительного напора, —
иными словами, всех тех качеств, которыми должен обладать «человек длинной воли». Война была провозглашена
единственной очистительной силой — «гигиеной мира». Пропагандируемый милитаризм был для Маринетти отнюдь не
бравадой, — весной 1909 года он дрался на дуэли, отстаивая
свое писательское реноме.
С первых дней своего провозглашения итальянский футуризм не ограничивался исключительно сферой искусства,
создав целостное, всеобъемлющее мировоззрение. Практически сразу увидел свет «Первый политический Манифест футуризма», а Маринетти помимо литературной деятельности
активно сотрудничал в анархистском журнале «Разрушение».
В 1911-1912 гг. он в качестве военного корреспондента
принимает участие в итало-ливийской войне, в октябре 1913
— в болгаро-турецком конфликте. В августе 1914, после начала Первой Мировой войны, Маринетти записывается добровольцем в Ломбардийский батальон циклистов и ведет
пропаганду за вступление Италии в войну, придав для этих
целей футуристическому журналу «Лачерба» политическую
направленность. «Дирекция футуристического движения» в
Милане постепенно превратилась в боевой штаб. В сентябре
ею были организованы манифестации с публичным сожжением австрийского флага, за что Маринетти был арестован и
посажен в тюрьму. Но в мае 1915 года Италия вступает в
войну на стороне стран Антанты и Маринетти, вместе с другими футуристами добровольцем уходит на фронт. Вплоть до
1918 года футуристы на практике доказывали свою при-

школа трупов

верженность Эстетике Воинственного, призывая к разрушению не из уютных кабинетов, а на поле боя. Итоги таковы:
Боччони погиб на военных учениях, Сант-Элиа погиб в бою,
Руссоло был тяжело ранен, Маринетти — ранен и награжден
медалью как командир броневика за битвы ВитториоВенета.
После Первой Мировой войны органически назрела необходимость организационного оформления политического
крыла футуризма. Была создана политическая партия футуристов во главе с Маринетти и издан соответствующий манифест, разделявший функции партии и одноименного направления в искусстве: «Футуристическая политическая партия, которую мы сейчас основываем... будет совершенно
обособленной от футуристического движения. Это последнее
будет продолжать свое дело омоложения и укрепления
итальянского гения. (...) Футуристическая политическая партия, напротив, понимает насущные потребности и точно отражает самосознание всего общества в его гигиеническом
революционном порыве». Органом политической партии футуристов стала газета «Футуристический Рим», основанная
Маринетги, Сетгимелли и Карли. В этот период Маринетти
начинает выступать с радикально-националистических позиций, а в 1919 году вступает в фашистскую партию. «Наша
футуристическая революционность обожает Италию и жаждет возродить ее во что бы то ни стало, очистить ее, сделать
более интеллигентной и преуспевающей», — говорил он еще в
сентябре 1918 года. Стоит заметить, что ранний итальянский фашизм многим обязан двум национальным литературным гениям того времени — Маринетти и Д'Аннунцио,
причем не только в сфере формирования идеологии и лозунгов, но и в области «прямого действия»: Маринетти играл
большую роль в формировании фашистских боевых групп,
лично участвовал в разгоне демонстраций и нападении на
редакцию газеты «Аванти», «желая утвердить абсолютное
право четырех миллионов солдат на управление новой Италией». Добровольцы во главе с Габриэле Д'Аннунцио в сентябре 1919 года заняли город Фиуме и устроили в нем великолепный футуристический вечер. В ноябре 1919 года, на
парламентских выборах имена Маринетти и Муссолини
стояли рядом в избирательных бюллетенях, однако на выборах фашисты не прошли, а Маринетти был арестован по обвинению в посягательстве на безопасность государства.
Однако, уже в мае 1920 года Маринетти и группа соратников-футуристов совершают очередную авангардистскую
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провокацию: протестуя против компромиссов Муссолини с
клерикальными и монархическими кругами они выходят из
состава фашистской партии. Вместе с тем, Маринетти до
конца дней остается «беспартийным фашистом». В 1922 году, после прихода Муссолини к власти, он посвящает министру-президенту восторженную статью: «Итальянская Империя — в кулаке лучшего, наиспособнейшего итальянца!»
«Минимальная граница возраста для депутатов должна быть
понижена до 22-х лет. Минимум депутатов из адвокатов
(всегда оппортунистов) и минимум депутатов из профессоров (всегда ретроградов)... Вместо парламента из некомпетентных ораторов и ученых инвалидов мы будем иметь правительство синдикатов земледельческих, промышленных и
рабочих» — таким вождь футуристов хотел видеть новое
правительство. 18 марта 1929 года Муссолини ввел Филиппо
Томмазо Маринетти в состав Итальянской Академии наук.
Злопыхатели поспешили заявить, что «возмутитель спокойствия умер», однако вскоре, будучи приглашенным в Будапешт на академическую конференцию, Маринетти вместо
ожидаемого доклада прочел свою новую поэму «Обыденная
жизнь одного фокстерьера». 54-х летний академик лаял,
визжал и кусался. В апогее, подражая собаке, он задрал ногу
у стены. Почтенные профессора были в шоке...
Ярый ниспровергатель Маринетти до конца остался верен своему главному принципу — «с вершины мира бросать
вызов звездам». Он всегда видел выход из тупика искусства
в футуризме, а из общественного тупика — в фашизме. И
если вы услышите когда-нибудь о ночном футуристическом
шабаше в городе Асбесте Свердловской области, устроенной
экзальтированным старичком, — не удивляйтесь — это МАРИНЕТТИ...
Даже несмотря на то, что на Монументальном кладбище
Милана существует его могила и дата кончины гласит — 2
декабря 1944 года.
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Вадим Климов
Оседлание носорога
Эжен Ионеско:
бегство от носорогов
Книга Александры Ленель-Лавастин воскрешает «забытый фашизм» через препарирование судеб трех румыновинтеллектуалов — Эжена Ионеско, Мирчи Элиаде и Эмиля
Чорана. Любопытная деталь: в заглавии русского издания
(«Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран», ПрогрессТрадиция, 2007), в отличие от оригинального французского
(«Cioran, Eliade, Ionesco: L’oubli du fascisme. Trois intellectuels
roumains dans la tourmente du siècle»), фамилии переставлены в обратном порядке.
Философ-эссеист Чоран и историк религий Элиаде изображены в книге убежденными фашистами, Ионеско же выступает их антиподом. Будущий драматург предстает едва
ли не единственным румынским интеллектуалом, не подпавшим под влияние крайне правых идей. В то время как
буквально на глазах все его окружение превращалось в
адептов новой человеконенавистнической идеологии, «носорогов», в терминологии писателя-абсурдиста.
Жизнь Эжена Ионеско в Румынии 1930-х — это опыт
сползания в кромешную тьму одиночества. Возможно, этот
опыт есть ключ не только к последующему творчеству Ионеско, но и к его внешности печального клоуна.
Будущий драматург сопротивлялся фашизации отчаянно, но абсолютно бездеятельно. Его позицию можно узнать
только по личному дневнику и редким воспоминаниям современников, придерживавшихся сходных воззрений.
Единственный выход из носорожьего ада Ионеско видел в
эмиграции. Что и произошло — в конце 1930-х ему наконец
удалось получить академический грант и перебраться в Париж.
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Отвращение к родине достигло такой степени, что писатель решился даже на разлуку с супругой, оставшейся в Румынии. А ведь по воспоминаниям соотечественников, с которыми Ионеско сблизился во Франции, расставание с женой давалось ему крайне болезненно. Доходило до того, что
писатель не мог уснуть по ночам — он боялся темноты и
приведений. В такие дни Ионеско отправлялся к румынским
друзьям и оставался на всю ночь прямо в их постели — устроившись в ногах, лишь бы не возвращаться в свой пустой
гостиничный номер.
Удивительно, но именно такому неврастенику выпала
честь сопротивляться монстру тоталитаризма. Миссия поистине грандиозная, как если бы Грегору Замзе, герою новеллы
Франца Кафки, превратившемуся в насекомое, суждено было опрокинуть могущественную империю сверхлюдей, к которой он, запертый в своей комнате, не мог бы даже подобраться.
Александра Ленель-Лавастин:
ретроспективное морализаторство

60

Александра Ленель-Лавастин всячески изобличает соотечественников драматурга-абсурдиста — Чорана и Элиаде.
Для автора «Забытого фашизма» они — не просто адепты
нового тоталитаризма, но самая его квинтэссенция, идеологи, ответственные за все ужасы Второй мировой войны (которые в оптике французской исследовательницы сведены к
убийству и разграблению евреев).
Ленель-Левастин скрупулезно восстанавливает фашистское прошлое двух крупнейших румынских мыслителей XX
века, доказывая их интеллектуальную причастность к самым
одиозным силам, которые будущее аттестовало как античеловеческие.
Однако патетика «Забытого фашизма» апеллирует скорее
не к довоенному прошлому, а ко времени наивысшего признания Чорана и Элиаде, случившемуся десятилетиями позже. Автор разоблачения обвиняет философа и историка религий в том, что они так и не признались в грехах 1930-х
годов, не прошли процедуру публичного покаяния. Поэтому
Ленель-Левастин и берется обнажить их посмертно.
Однако… не скрывается ли за такой навязчивой манией
разоблачения завуалированное признание тоталитаризма
современности? Французская исследовательница даже не
замечает, насколько нелепо выглядит ее морализаторство
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задним числом. Ленель-Левастнн с наивной бесцеремонностью вторгается в парадигмальный спор межвоенного периода, пытаясь подменить драматизм столкновения сильнейших идеологий плоским moralité усредненного француза.
Многогранную и противоречивую цивилизационную
дискуссию автор «Забытого фашизма» расистски сводит к
решению «еврейского вопроса», после чего репрессирует
проигравшую сторону post mortem. Но если Александра Ленель-Левастин рассмотрела в Эмиле Чоране и Мирче Элиаде
апологетов нацистских концлагерей, то почему бы всех коммунистов не считать причастными к сталинским чисткам, а
всех сторонников западной демократии — убийцами мирного населения Дрездена и Хиросимы с Нагасаки в 1945-м году.
Очевидно, что за молчанием румынских интеллектуалов
стоит страх репрессий, страх перед изъятием из научного и
гуманитарного пространства в качестве пособников убийц.
В таком случае о какой свободе, каком плюрализме, какой
толерантности применительно к западному миру может идти
речь, если интеллектуал боится озвучить непопулярное мнение, словно средневековый ученый, предложивший новую
картину мира.
Обратно… к носорогам
Эжен Ионеско называл носорогами всех тех, кто по примеру скудоумных животных несется вперед, не разбирая
дороги. Но направление — всего лишь условность социальных договоренностей. В Румынии 1930-х будущего драматурга угнетало не магистральное направление, которое только формировалось, а его массовость.
И вот, после Второй мировой войны, когда одна парадигма силой вытеснила другую, консенсуальное понятие
«вперед» поменялось, и объединенные ненавистью к тоталитаризму люди сгруппировались в новое стадо носорогов,
снова бросившееся «вперед».
Но разве новый носорог чем-то лучше старого? Автор
«Забытого фашизма» обвиняет Эмиля Чорана и Мирчу Элиаде, что они так и не решились озвучить свои взгляды в новом, послевоенном, мире. Испугались признаться в том, о
чем не боялись публично говорить в 1930-х.
Ленель-Левастин делает из этого экстравагантный вывод
о трусости и интеллектуальной нечистоплотности Чорана и
Элиаде. Не уверен, что кабинетной исследовательнице, ан-
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гажированной либеральным и антифашистским конформизмом, имеет смысл судить о чьей-то трусости, но к предмету наших рассуждений это не имеет никакого отношения.
Мотив молчания крупнейших мыслителей XX века, гораздо более глубокий, чем moralité «Забытого фашизма», сводится к тому, что довоенный период, время становления
крупнейших идеологем модерна, оказался гораздо более интеллектуально раскрепощенным, нежели послевоенное время.
Плюрализм, толерантность, свободомыслие, которыми
прикрылся новый тоталитаризм под вывеской либеральной
демократии, оказались фикциями, а современный мир куда
менее терпимым, чем все его предшественники.
Вполне закономерное следствие: индивид, о котором так
заботился гуманизм, свелся к одномерному человеку (Герберт Маркузе), социум превратился в общество спектакля
(Ги Дебор) и потребления (Жан Бодрийяр). А критика крупнейших современных мыслителей — к сентиментальным нотациям французских исследовательниц вроде Александры
Ленель-Левастин, обвиняющих в трусости, узколобости и нечестности всех тех, кто не захотел вписаться в координаты
новейшего гуманизма.
Триумф насекомых
Однако вернемся к фигуре Эжена Ионеско. Противопоставляя его идеологам фашистского чудовища, Эмилю Чорану
и Мирче Элиаде, Ленель-Левастин рисует самую настоящую
карикатуру, из боязни привидений ночующую в чужом доме, в ногах у хозяев. Причем этот маленький человек, претендующий лишь на то, чтобы его оставили в покое, выставляется одновременно и жертвой, и победителем тоталитаризма.
Интересно, что фашизм (обобщенно, в качестве третьего
крупного модернистского проекта, альтернативного либеральному и коммунистическому) пытался облагородить маленького человека, вытащить его из чужой постели, развеять
нелепые фобии, однако его намерение восприняли как грубое вмешательство в личную жизнь.
Здесь мы снова вспоминаем образ Грегора Замзы, превратившегося в насекомое. Сотни, тысячи «Ионесок», раздавленных обывательскими страхами, запертых в своих или
чужих комнатах, которые вдруг ощущают, что их враг обрел
имя, и имя его — фашизм. Это он пугает их приведениями и

vice versa

превращает в жуков. «Ионески» педантично фиксируют свои
переживания в интимных дневниках, которые впоследствии
из истории болезни преобразятся в триумф выздоровления.
Казус становления и краха фашизма напоминает насаждение медицины примитивным племенам. Архаические люди воспринимали докторов как разносчиков болезней, а лечение — как заражение. Заболевание начиналось с его установления медиками. Из-за саботажа и грубых нарушений
предписаний больные лишь усугубляли свое положение и
часто умирали, подтверждая опасения соплеменников.
То же самое случилось с фашистским проектом, восставшим против сползания человека в бездну непреодолимых маний и фобий. Точно так же доктора приняли за палача мириады бессловесных «Ионесок», ведущих нескончаемый
обличительный монолог в своих блокнотах.
Внезапно произошло чудо: мольбы растиражированного
Грегора Замзы оказались услышаны. Фашизм ниспровергнут! Отныне они вольны снова стать людьми и отбросить
свои страхи. Это триумф… торжество пассивного сопротивления бесчеловечной машине разрушения.
Но стоило измученным победителям расслабиться, как
их захватил альтернативный проект, чтобы вылепить нового
носорога. И немедленно оседлать его. Свобода в понимании
либеральной демократии — это свобода, подобно скудоумному животному, нестись вперед, не разбирая дороги. Ведь
путь выбирает не сам носорог, а его наездник.
Вспоминая «забытый фашизм», Александра ЛенельЛевастин напоминает Грегору Замзе его прошлое насекомого. Вы, ниспровергатели тоталитаризма, так и остались бы
мнительными жуками, боящимися привидений, если бы не
завоеванная СВОБОДА. Или то, что от нее осталось в мире,
который запретил все лишнее.
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Макс — ночной портье гостиницы «Отель дель Опера»
Графиня Штайн — постоялица гостиницы Берт
Бегеренс — постоялец гостиницы, бывший «товарищ по
партии»
Клаус — адвокат, постоялец гостиницы, бывший «товарищ по партии»
Адольф — молодой служащий гостиницы (рассыльный)
Штумм — служащий гостиницы (уборщик)
Лючия Атертон — жена директора оркестра
Энтони Атертон — дирижер оркестра
Ганс Фоглер — профессор-нейропсихиатр, бывший «товарищ по партии»
Курт — бывший «товарищ по партии»
Оскар — дневной портье
Фрейлин Голлер — соседка Макса

Действие
Пасмурный день, поблескивающий асфальт, атмосфера
аквариума. По старой Вене идет чрезвычайно элегантный
мужчина в темном пальто с зонтиком в руках. На этом фоне
появляются титры, заканчивающиеся надписью «Вена. 1957
год». События фильма происходят именно в этом году, две-
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надцать лет спустя после окончания второй мировой войны.
Город только что покинули советские оккупационные войска. Венцы впервые после войны предоставлены сами себе.
Они начинают восстанавливать свою жизнь, пытаясь прежде всего уничтожить все следы войны, все, что они пережили. Они пытаются стереть свое прошлое. Пытаются...
Мужчина в темном подходит к гостинице «Отель дель
Опера». Гостиница построена в начале века и внешне представляет собой типичное здание периода Jugendschule («Молодая школа»). Мужчина стряхивает воду с зонта и входит в
гостиницу.
«Отель дель Опера» — небольшая уютная гостиница, в
которой обычно селятся люди, нуждающиеся в комфорте и
покое. Здесь также постоянно проживают бывшие актеры,
которые почти не покидают гостиничных стен. Через стеклянные входные двери вы попадаете в просторный вестибюль с множеством маленьких гостиных, здесь же располагаются бар, рестораны, банкетный зал и т.п. В эти часы вестибюль пуст. Никого, кроме мужчины в темном. Это Макс,
ночной портье. Ему лет тридцать пять-сорок. Недурен собой
и даже привлекателен, но угрюм. Глаза интеллигентные, но
странным образом прищурены. Макс редко глядит в глаза
собеседнику — может, оттого, что он слегка косит, а может,
он слишком робок. Он направляется за стойку, похлопывая
себя по пиджаку, как будто выбивая пыль. По дороге останавливается возле репертуарной афиши оперного сезона,
чтобы поправить надорвавшийся уголок. Подходит к стойке,
берет кружку, смачивает водой платок и вытирает руки. В
это время к стойке приближается еще один ночной обитатель вестибюля. Это Штумм — служитель, который подносит
багаж, моет полы и прочее. Он так же на ночном дежурстве,
как и Макс. Это пожилой сухопарый мужчина, чрезвычайно
любопытный, как, впрочем, и все люди его профессии. Ему
бы так хотелось поболтать с Максом, но Макс держит дистанцию.
Штумм. Добрый вечер.
Макс. Что так рано?
Штумм. Я хотел бы утром уйти пораньше. Вот цветы,
сигареты и газеты, которые заказывала графиня.
Макс. Спасибо.
Штумм. Она уже звонила?
Макс. Тебя это не касается.
Штумм. Да, но именно меня она всегда посылает за покупками...
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Макс. Дать тебе на чай?
Штумм. Ох!
На щите зажигается лампочка вызова номера 42. Макс
отключает контакт и поднимается наверх.
Макс выходит из лифта, идет по коридору. Его внимание
привлекает записка, торчащая из-под двери номера 40.
Макс нагибается, поднимает записку, читает, достает из
кармана авторучку и пишет: «Зайду попозже». Затем он засовывает записку под дверь и направляется к номеру 42.
На кровати в номере 42 сидит далеко не молодая женщина в коротенькой кружевной ночной рубашке. У нее такое выражение лица, будто она не хочет заканчивать вечер
вот так, в одиночестве. По всей комнате в беспорядке разбросаны ее вещи — ясно, что она живет в гостинице постоянно и основное время проводит у себя в комнате. Ясно и то,
что эта женщина (графиня Штат) — бывшая светская красавица. Она протягивает руку Максу, и тот целует ее. Макс
наклоняется над ней и по-матерински укрывает ее одеялом.
Графиня принимает это с видом маленькой девочки. Макс
наливает ей выпить и подносит бокал. Она пьет, а Макс собирается уходить, но она удерживает его.
Графиня Штайн. Макс, мне приснилось, что ты выступаешь перед аудиторией, которая тебе бурно аплодирует, и
ты даже не пытаешься скрыться, как обычно.
Макс. Мне нужно идти.
Графиня Штайн. У меня так болит голова. Дай мне таблетку.
Макс достает лекарство и протягивает ей.
Графиня Штайн. Без воды?
Макс раздражается.
Макс. Глотай так, вода кончилась.
Графиня Штайн. Она у меня застрянет в горле и...
Макс. Ничего, не застрянет. Глотай.
Графиня даже не возражает, проглатывает две таблетки,
кашляет, сжимает еще сильнее запястье Макса, чтобы удержать его.
Графиня Штайн. Мне все еще холодно, Макс.
Макс. Даже не знаю, чем тебе помочь.
Графиня Штайн. У тебя что, не хватает фантазии,
Макс?
Макс. У вас тоже, графиня.
Графиня гладит его по руке и шепчет
Графиня Штайн. Глупенький, глупенький...
Макс резко вырывает руку.
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Макс. Вам предоставить обычную услугу, графиня?
Вместо ответа она отворачивается, то ли чтобы заплакать, то ли чтобы выказать свою обиду. В это время Макс
выходит из номера.
Макс спускается в подвал, входит в комнату гостиничной обслуги. На кровати спит парень. Это Адольф. Макс трясет парня, и тот просыпается.
Макс. Ступай в сорок второй. Она тебя ждет.
Адольф. Я устал. Дай мне поспать. Пойду потом.
Макс. Ты пойдешь сейчас.
Макс резко кладет ему руку на спину.
Макс. Деньги ты ведь потребовал вперед. За целый месяц. Мне нравятся люди, соблюдающие трудовые соглашения.
Адольф, уловив угрожающий тон Макса, подчиняется.
Адольф. О'кэй, о'кэй, но, правда, от нее разит какими-то
духами, которые я терпеть не могу, может они и шикарные
какие, но меня от них тошнит.
Макс. Куда ей до тебя, воняющего жареной рыбой и помоями...
Макс смеется. Адольф садится на кровать и начинает
надевать носки.
Адольф. Почему помоями?! У меня мужской одеколон
«Рубинштейн» для деловых и удачливых мужчин!
Адольф произносит это с иронией, Макс смеется и протягивает голому Адольфу трусы и брюки.
Макс и Адольф входят в лифт. Адольф застегивает рубашку, а Макс — ширинку на его брюках.
Адольф (иронически). Спасибо.
Лифт останавливается. Макс открывает дверцу, хлопает
Адольфа по плечу, как бы напутствуя: «Держись, парень, ты
должен исполнить свой долг».
Вестибюль гостиницы. Шумный приезд многочисленных
постояльцев. Все вернулись из оперного театра и теперь бурно что-то обсуждают. Шум стихает, как только появляется
пара, притягивающая всеобщее внимание. Дамы и господа
спешат пожать им руки, а мужчину все поздравляют. Макс
смотрит на пару в центре вестибюля, окруженную толпой.
Ему плохо видна женщина, и он пытается рассмотреть ее
среди множества лиц... Но вот часть присутствующих направляется к бару, а часть — к стойке ночного портье. Макс
выдает ключи. Однако все его внимание приковано к одной
паре... Вот они и подошли. Он — видный, красивый мужчи-
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на, она — невероятно привлекательная брюнетка лет тридцати.
Он. Двадцать пятый, пожалуйста.
Но Макс смотрит в упор только на нее, как на невесть
откуда явившееся видение. Поначалу она в задумчивости не
обращает внимания на ночного портье, но затем вдруг поднимает глаза и встречается взглядом с Максом... Вспышка
изумления и замешательства озарила ее лицо, но она быстро
взяла себя в руки. Муж в это время разговаривал с каким-то
мужчиной и ничего не заметил, а лишь повторил.
Он. Двадцать пятый.
Макс тоже взял себя в руки. Он выдает ключ, и пара
удаляется в сторону лифта. Макс провожает их долгим
взглядом.
Штумм. Ты видел эту парочку? Кто такие?
Макс кивает, погруженный в собственные мысли. Открывает книгу регистрации гостей, смотрит, кто записан в
графе «Номер 25».
Внутренний голос Макса. ...Энтони Атертон и Лючия
Атертон...
Штумм подходит ближе.
Штумм. Они утром прибыли, и дневной портье говорит,
что...
Макс резко перебивает его.
Макс. Что говорит?
Штумм. Что он дирижер.
Макс. Ну и что?
Штумм. Да так... ничего.
Штумм вновь принимается за работу. Макс в задумчивости идет закрывать входную дверь. Затем он садится на
стул, обхватывает голову руками, словно хочет сосредоточиться. Его мысли в прошлом, его память пытается воскресить нечто давно ушедшее...
По улице проходит толпа депортированных мужчин,
женщин, детей. Среди них юная и очень красивая брюнетка
в летнем платьице, светлом, легком и прозрачном, как
будто девушка собралась на праздник.
На одной стороне улицы — группа солдат и офицеров.
Когда девушка проходит мимо них, они начинают разглядывать ее и что-то обсуждать между собой. Девушка испуганно скрывается в толпе.
Воспоминания Макса прерываются, так как появляется
Клаус — постоянный обитатель гостиницы. С виду — настоящий джентльмен.
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Клаус. Здравствуй. Ты ждал меня? Макс. Конечно, конечно.
Они направляются к стойке. Макс несет чемодан Клауса.
Клаус. Все тот же номер?
Макс кивает. Кладет на стол ключ и протягивает Клаусу
книгу регистрации. Клаус берет ручку, но прежде чем расписаться в книге, смотрит Максу в лицо.
Клаус. Ты какой-то странный. Что, беспокоишься по поводу четверга?
Макс пожимает плечами. Клаус вписывает свою фамилию в книгу.
Клаус. Вот уж не стоит нервничать. Твое дело чистое.
Можно сказать, никаких свидетелей.
Макс кивает, берет чемодан Клауса и направляется к
лифту.
Клаус. Ты должен быть доволен. В последнее время мы
занимались только тобой. Профессор говорит, что у тебя особый случай.
Макс ставит чемодан в лифт и собирается закрыть его.
Клаус. Чуть погодя придет профессор. Впусти его.
Макс. Хорошо. Спокойной ночи.
Лифт поднимается. Макс поворачивается на стуле и выключает свет в вестибюле. Вновь возникает воспоминание,
прерванное появлением Клауса.
Большая комната, очередь из обнаженных людей (тех
же самых, которых мы видели в толпе на улице). Немцы,
проводят осмотр и сортировку заключенных. Среди офицеров — Макс в эсэсовском мундире. Он снимает происходящее
на пленку. Среди заключенных и красивая девушка в нарядном платье. Но сейчас она голая и униженная. Макс направляет на нее объектив кинокамеры, подходит к ней все ближе и ближе...
Штумм подходит к Максу и зажигает свет.
Штумм. Ты что, спал?
Макс широко открытыми глазами тщетно пытается уловить ускользнувшее воспоминание. Он страшно раздражен,
что ему помешали.
Макс. Нет! Оставь меня в покое!
Штумм явно обиделся. Отходит от Макса.
Штумм. Извини, но мне надо работать.
Макс не отвечает, он что-то обдумывает... Подходит к
репертуарной афише и читает: «21 — 23 ноября. «Волшебная
флейта» В. А. Моцарта. Дирижер — Энтони Атертон». Про-
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должая о чем-то размышлять, Макс отправляется на поиски
Штумма и, найдя его, обращается к нему елейным голосом.
Макс. Извини меня... У меня тут неприятности.
Штумм. Какие, расскажи.
Макс. Сейчас не могу, но обязательно расскажу. Ты же
знаешь, только с тобой я душу и изливаю... Ты не мог бы
сделать мне одолжение?
Штумм. Если смогу...
Макс. Подмени меня завтра вечером.
Штумм. Как это?
Макс. Здесь за стойкой. Тебе что, не нравится моя служба? Наденешь мой пиджак и будешь вежливо так отвечать.
Штумм в изумлении смотрит на Макса.
Макс. Ну так сможешь или нет?
Штумм. Конечно, смогу.
Макс. Спасибо.
Макс возвращается на свое место. И в это враля раздается звонок.
Штумм. Я открою.
Макс встает со стула, когда вновь прибывший подходит
к стойке. Это Ганс, профессор.
Макс. Это ты, Ганс?
Ганс. Ты что, спал?
Макс. Нет.
Ганс. Меня ждет Клаус. Он все в том же номере?
Макс кивает. Ганс направляется к лифту, приветствует
Штумма, поднимается наверх.
Макс пытается вернуться к своим воспоминаниям.
Гостиничный номер супругов Атертон. Маэстро Энтони
Атертон снял смокинг, надел элегантную шелковую пижаму
и, ложась в постель, протягивает руку к стопке газет. Дверь
в ванную открыта. Там Лючия Атертон с помощью ватного
тампона перед зеркалом медленно-медленно снимает с лица
косметику. Она взволнована, ее память блуждает где-то в
прошлом, воскрешая тревожные события.
Энтони поднимает телефонную трубку.
Энтони. Бутылку холодной минеральной воды.
На пороге ванной в ужасе появляется Лючия.
Лючия. Не надо! Не надо! Не звони!
Но Энтони уже положил трубку. С изумлением он смотрит на жену.
Энтони. Что на тебя нашло?
Лючия сразу же приходит в себя.
Лючия. Ничего... извини.
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Она возвращается в ванную, но на этот раз закрывает за
собой дверь. Из комнаты раздается голос мужа.
Энтони. Ты что, неважно себя чувствуешь?
Лючия отвечает ему, почти кричит.
Лючия. Нет! Все хорошо!
Однако Лючия на самом деле в большой тревоге. Она
пытается успокоиться — хочет протереть лицо, льет жидкость из флакона на ватный тампон, но флакон падает.
Только тут она замечает, что у нее трясутся руки. Она успокаивается, продолжает приводить себя в порядок. Замирает
на месте. Слышен голос мужа: «Войдите». Слышно, как входит Макс, ставит поднос и спрашивает: «Больше ничего не
надо?» Муж отвечает: «Нет, спасибо»... Макс закрывает за
собой дверь. Наконец-то. Лючия неподвижна, кажется, она
вот-вот потеряет сознание. Опираясь о стену, она потихоньку сползает на пол. Глаза ее смотрят вдаль, и она видит то,
что, казалось, похоронено навсегда.
Вот она — юная, голая, бежит по белой комнате. Она
подбегает к закрытой двери, а затем оказывается у стены.
Офицер-эсэсовец (Макс) стреляет в нее с близкого расстояния. Она пытается увернуться, а он стреляет вновь. Офицер не хочет убивать ее, он хочет ее напугать. Она падает
на пол в шоковом состоянии. Офицер поднимает ее и уносит.
Голос мужа возвращает Лючию в настоящее.
Энтони. Лючия! Ты идешь?
Лючия. Иду! Я еще не закончила.
Однако она так и остается сидеть на полу, как будто не
хочет вовсе выходить отсюда.
Номер Клауса. Клаус, в пижаме и халате, сидит в кресле.
На коленях у него — папка, в руках — лист бумаги. Напротив него сидит Ганс, который курит толстую сигару, отчего
некурящий Клаус часто кашляет.
Клаус. ...Я мог бы продолжать зачитывать тебе строки
из многочисленных дел. Документация, которую мне удалось
собрать, обширна и надежна.
Ганс. Говори потише, осторожно!..
Клаус. Да кто нас может подслушать... Ладно тебе...
Клаус наливает коньяк, кашляет.
Клаус. Мне удалось выяснить, не спрашивай, каким образом, что известно о Максе ищейкам. Вот, послушай: «Максимилиан Тео Альдорфер. Сделал карьеру в окружении Кальтенбруннера. Служил в Венгрии в отделе 4Б. Проживает под
вымышленным именем». И так далее... «В Нюрнбергском ар-
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хиве на него заведена папка...» и так далее. В досье он обозначен цифрой три, что означает «мелкая рыбешка». Однако
есть приписка: “Водил дружбу с «крупными рыбами»”.
Клаус откладывает документ.
Клаус. Поэтому можно предположить, что он находится
в розыске. У Макса была богатая фантазия. Он изображал из
себя врача или санитара, что давало ему возможность делать
сенсационные, ударные снимки. Понятно, что из всех его
пациентов в живых не осталось никого. Однако вот взгляни
на этот снимок...
Клаус показывает Гансу черно-белую фотографию массовой расправы. Указывает пальцем на фигуру убегающего
человека.
Клаус. Этому вот удалось сбежать. Позже его поймали,
но оставили в живых — выяснилось, что он отменный повар.
К тому же он был очень услужлив. Сейчас у него собственный ресторан на берегу реки. Именно он предупредил меня,
что Макс оставил в живых одну девушку...
Ганс. Найди ее.
Клаус. Конечно, ты видел Макса? Он показался мне
очень взволнованным.
Ганс. Я прекрасно понимаю его. Не будем держать его в
большом напряжении. Он единственный, кто еще должен
пройти проверку... Я понимаю, Клаус, что эти документы
находятся в надежных руках... но лучше бы от них побыстрее избавиться...
Лючия никак не может заснуть. Она включает радио, делает его потише, чтобы не разбудить мужа, и, в конце концов, выключает. Она ложится поближе к Атертону, как бы
ища его защиты, и закрывает глаза...
Ночь. Офицер несет девушку по коридору, а затем укладывает на кровать в белой комнате и привязывает ее
руки к спинке кровати.
Лючия широко раскрывает глаза, садится и закуривает.
Она явно не хочет избавляться от воспоминаний. Тишина ее
раздражает. Она вновь включает радио и убавляет звук до
предела.
Макс погружен в свои воспоминания, которые прерываются вызовом из номера 40. Макс смотрит в нерешительности на лампочку, затем отключает контакт и направляется
к лифту.
Макс стучит в дверь номера 40 (того самого, у которого
он задержался, чтобы прочитать записку). Из комнаты раздается: «Войдите». И Макс входит.
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Номер 40, как и номер графини Штайн, явно не временное пристанище, а место постоянного пребывания его обитателя. На столиках множество фотографий в серебряных
рамках, стены увешаны афишами. Хозяин этого номера —
бывший танцовщик Берт Бегеренс, ему около пятидесяти.
Он с нетерпением ждал Макса.
Берт. Ты что, забыл?
Берт растянулся на кровати с рассерженным видом.
Макс. Да нет. Я уже собирался прийти, но...
Берт. Ладно. Займись светом...
Берт встает и направляется к небольшому трюмо подгримироваться. Гостиная превращена в подобие сцены. Столы и кресла сдвинуты в стороны. Макс устанавливает свет...
Берт ставит пластинку. Это Л Кавалер розы М Штрауса. Берт
готов. Макс садится на стул в центре Л сцены М — он будет
играть роль Софии, юной красавицы, которой сейчас будет
объясняться в любви красивый юноша Оттавио. Берт с серебряной розой в руках начинает танцевать перед Максом...
Мак смотрит на танцовщика, пока его не уносят воспоминания...
Большая черная комната. Огромная фотография Гимлера. Перед группой офицеров танцует полуобнаженный Берт.
Он намного моложе. А с пластинки на старом патефоне звучит Штраус...
Большая серая комната. Заключенные проходят по очереди перед эсэсовцами для осмотра и сортировки...
Вот и девушка, которую мы видели раньше. От стыда
она низко опустила голову. Макс очень возбужден. Он не
может отвести от нее глаз (он перестал снимать). Женщина эсэсовка осматривает ее, затем заглядывает в рот и
отсылает к кучке других заключенных.
Номер Берта. Спектакль окончен... Макс достает из кюветки шприц. Берт лежит на постели ягодицами кверху.
Макс кладет шприц на большой кусок ваты и оглядывает
флаконы с лекарствами.
Макс. Что тебе ввести?
Берт. Люминал. Я без него не засыпаю.
Макс находит упаковку ампул с люминалом.
Макс. А ты пробовал читать перед сном?
Берт. Пробовал. Только сразу начинаю размышлять. А от
этого еще хуже. Я встаю, выхожу... а чем это заканчивается,
ты сам знаешь.
Макс вскрывает ампулу.
Макс. Тебе нужен телохранитель.
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Берт. Если бы ты захотел им стать, Макс... Если бы я
был богачом, я бы нанял тебя... Ты согласился бы?
Макс. Конечно.
Берт. Ты говоришь так, потому что знаешь, что я не могу...
Макс приближается к Берту со шприцем и куском ваты.
Берт. Да ты бы и не согласился. Ведь ты никому не хочешь подтирать задницу. И правильно делаешь.
Макс делает укол.
Берт. Молодец... У тебя получается не больно.
Макс вытаскивает иглу.
Номер Лючии и Энтони. Лючия пьет кофе, а Энтони листает венские газеты, ищет отзывы на премьеру. Лючия явно
погружена в воспоминания.
Энтони (читает). «Необычайно элегантная интерпретация, которая останется незабываемым событием нынешнего
сезона Фольксоперы...» И так далее... «Я должен признаться,
не знаю, чего еще можно ожидать от маэстро Атертона, который пользуется в Вене вполне заслуженной славой...» (Поворачивается к Лючии) Ты что, меня не слушаешь? Тебя же
всегда интересовали отзывы, и мы всегда читали их вместе...
Лючия (резко). Оставь меня в покое!
Атертон. Что ты сказала?
Лючия. Я сказала, что хочу уехать отсюда! Я хочу уехать
из этого города!
Но Атертон все еще осмысливает прочитанное и, как
будто не услышав Лючию, продолжает.
Атертон. А ты заметила, что вытворяла первая скрипка?
Эта дура Готгер...
Лючия смотрит на него с презрением и кричит.
Лючия. Я сказала, что я уезжаю!
Атертон смотрит на нее с недоумением.
Атертон. Да ты с ума сошла, я должен быть в театре сегодня вечером.
Лючия. Я уеду одна.
Атертон. Куда же ты собралась?
Лючия. Прочь из этой гостиницы, из этого города...
Атертон подсаживается к ней на кровать.
Атертон. И прочь из этой страны.
Лючия кивает, затем вдруг зарывается лицом в подушку.
Атертон смягчается.
Атертон. Не понимаю... Мне казалось, что ты с радостью поехала со мной.
Лючия трясет головой, как бы говоря «нет, нет и нет».
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Атертон. Да и гастроли уже заканчиваются, осталось
всего несколько дней. Уже завтра мы уезжаем во Франкфурт, где этот дурак импресарио, через три дня Гамбург,
потом Берлин — и все.
Атертон пытается приподнять ее. Она поворачивается.
Оказывается, она не плачет, а смеется. Атертон ошеломлен,
но тут же обнимает ее и ласково говорит:
Атертон. Ты моя безумная, безумная, безумная...
Стук в дверь. Лючия сразу же напрягается, она явно напугана.
Лючия. Не открывай!
Атертон. Почему? Это портье с газетами. Утром пришли
не все.
Стук повторяется.
Атертон. Войдите!
Лючия пытается взять себя в руки, но смотрит на дверь
с явной тревогой. Дверь открывается, входит портье. Это не
Макс, а дневной портье. Напряжение исчезает с лица Лючии. Портье кладет газеты, получает чаевые, прощается и
выходит.
Макс, закончив работу, выходит из гостиницы вместе с
Клаусом. Идет дождь.
Клаус. Назначено на один из ближайших вечеров. Подготовь помещение. Придут все. Они, кажется, напали на
след одного свидетеля. Кое-что известно Марио, повару. Об
этом будет разговор на совещании.
Макс. А нельзя было подождать еще некоторое время?
Клаус. Нет. Я считаю, чем быстрее мы закроем твое дело, тем лучше.
Они сердечно прощаются и расходятся. Макс смотрит на
удаляющегося Клауса. В его голове созрел план...
Макс и владелец ресторана Марио, итальянец, сухопарый смуглый мужчина с усами, идут по направлению к реке.
Марио. ...Но ты ведь сюда приехал не пейзажами любоваться. Так в чем дело? Что-то произошло?
Макс. Судебное дело. Клаус вечно спешит...
Марио. Рано или поздно и ты должен был задуматься
над тем, что ты натворил. Вы правильно делаете, что опережаете более неприятные события. В газетах часто сообщают
то об одном, то о другом обвиняемом.
Макс. Вот именно. И только такие коллаборационисты,
как ты, ускользают.
Ресторан Марио. Макс и Марио сидят за столом. Жена
Марио Грета улыбаясь подходит к столу. Грете за сорок,
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блондинка. Она обращается к Максу, которого явно хорошо
знает.
Грета. Поешь чего-нибудь?
Макс. Да, Грета, спасибо. Как идут ваши дела, хорошо?
Грета. Благодаря ему. Он занимается кухней.
Марио. Ступай, Грета. Нам надо поговорить.
От этих слов Грета мрачнеет.
Грета. Хорошо, увидимся позже.
Оставшись наедине, Макс и Марио продолжают разговор.
Макс. Ты уже видел Клауса? Он тебя о чем-нибудь
спрашивал?
Марио. Да, я видел Клауса. Он расспрашивал меня о той
девчонке, которую ты забрал тогда. Она была дочерью какого-то социалиста... кажется, из Вены... нет? Странные вы,
однако, люди. Я же не собираюсь идти в полицию. Столько
воды утекло! Клаус мне показал фотографию девушки. Я ему
ответил, что не помню, я сказал, что не узнаю ее. Я хочу
жить спокойно, да и Грета так думает.
Макс. Спасибо, Марио. Кроме того, я никогда никому не
рассказывал, как ты спасал свою шкуру.
Марио. Смотря в какой ситуации эту шкуру спасаешь.
Ты меня не ставь с собой на одну доску.
Макс. Я понимаю. Но все равно мне кажется, что было
бы лучше раз и навсегда с этим покончить, а значит, поговорить спокойно еще раз. Ты как насчет рыбалки?
Марио. С удовольствием, только если не слишком далеко.
Макс. А может в это воскресенье?
Марио. Я не против.
Макс кивает, широко улыбаясь.
Вена. Фольксопера. Первое действие «Волшебной флейты». Дуэт Памины и Папагено. Маэстро Атертон дирижирует
с той самой грациозностью, которая восхитила венских критиков. Лючия Атертон в поистине королевском наряде сидит
в первом ряду. Она с большим вниманием наблюдает за мужем. У нее боковое место, поэтому ей виден его профиль. Из
боковой двери появляется служитель с Максом. Он указывает Максу на свободный стул у стены примерно на уровне
третьего-четвертого ряда. Макс дает ему чаевые и прежде
чем отправиться на свое место, оглядывает сидящих в первом ряду, явно пытаясь найти того, кто ему нужен. И он ее
находит. И тогда идет на свое место, берет стул и ставит его
на уровне первого ряда. Садится. На Максе гостиничная
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униформа, мало подходящая для данного случая, однако на
него никто не обращает внимания. Никто его не знает, никто не знает его истории, никто, кроме одной женщины, на
которую он смотрит, не сводя глаз ни на мгновенье, — для
этого он и пришел сюда. Чтобы смотреть на Лючию Атертон.
Лючия не видела, как он вошел в зал, но она его чувствует.
Она оборачивается и встречается с его взглядом. Ее охватывает сильное возбуждение, почти не выказываемое внешне.
Она пытается совладать со своими чувствами. С большим
усилием заставляет себя смотреть на сцену, на мужа, причем
смотрит она на него так, как будто собирается вот-вот наброситься. А Макс продолжает смотреть на нее. Она сопротивляется из последних сил. У нее начинает дрожать рука.
Вестибюль гостиницы. За стойкой Штумм в униформе
портье. Он переполнен чувством огромной ответственности
и готов выполнить любую просьбу. Звонок не заставил себя
ждать. Он снимает трубку. Это графиня Штайн.
Штумм. Макса нет... Я на подмене... Макс почувствовал
себя плохо... Он пошел искать дежурную аптеку... Да, графиня, конечно.
Кладет трубку и идет к лифту.
Лючия Атертон делает отчаянные попытки игнорировать
присутствие Макса, не чувствовать на себе его волнующий
взгляд. Она испытывает сильное искушение либо обернуться,
либо сделать нечто такое, что смогло бы разрушить незримый мост, наведенный Максом между ними. Но не может
этого сделать. К тому же музыка Моцарта еще более усугубляет любовную тему, создает атмосферу, близкую к экзальтации. Максу удается подавить волю женщины, а именно
этого он и хотел добиться. Теперь кое-что вспоминается более четко...
Большая комната типа больничной палаты. Макс лежит на кровати. Ищущая рука девушки... Макс неподвижен, и рука движется смелее...
Воспоминание прерывается на один миг, потому что
Лючия роковым образом оборачивается: их взгляды встречаются на одно лишь мгновение, которое кажется бесконечным. И в глазах Лючии уже нет первоначального страха,
сейчас в них отчаянье, но и отблеск какой-то жизненной силы, ранее нам не известной. Но все это лишь на мгновение.
Лючия тут же отвернулась и немного склонила голову, как
бы пытаясь сбить внутреннее напряжение. И вот вновь ее
лицо обретает уверенность.
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На сцене Тамино играет на волшебной флейте. Лючия
все свое внимание сосредоточивает на теноре. Ария заканчивается, и Лючия вновь оборачивается, и на этот раз с невероятной уверенностью. Но Макса нет. Место его пусто.
Лючия в замешательстве. Кажется, она сама вызвала к жизни этот образ. Она взволнована, хотя никто ее уже не смущает.
Вестибюль гостиницы. Дневной портье идет в бар и подходит к Энтони Атертону, который стоит рядом с женой.
Дневной портье. Маэстро, ваша машина подана.
Атертон. Спасибо, я уже иду.
Портье удаляется, Атертон встает, берет шляпу и плащ с
кресла.
Атертон. Итак, послезавтра в отеле «Вебер», но если ты
полетишь тем рейсом, которым хотела, я пошлю в аэропорт
машину, чтобы тебя встретили. Лючия кивает, потом подходит к Энтони, обнимает его с большим душевным порывом,
она просто стискивает его в объятиях. Энтони замечает тень
печали на ее лице.
Атертон. Удивительная ты все-таки у меня. Вот сейчас,
кажется, ты бы с удовольствием полетела со мной, да?
Лючия кивает.
Атертон. А как же покупки, о которых ты столько говорила? Уже не хочешь?
Лючия. Нет.
Атертон. Сейчас у меня нет времени ждать тебя. Лети
тогда вечерним рейсом. Хотя ты можешь полететь так, налегке. А вещи нам вышлют во Франкфурт... Ну так летим?
Лючия в замешательстве. Она не может решиться. Она
вдруг засмеялась, но с такой тоской в глазах, что муж просто
не может ничего понять.
Лючия. Какая же я дура!.. Иди!.. Беги, а то опоздаешь
на самолет.
Венская улица. Макс выбирается из старенького
«Фольксвагена». На нем куртка, резиновые сапоги — он явно
вернулся с рыбалки. Достает из багажника спиннинги и быстрым шагом входит в скромный дом на окраине Вены.
Он открывает дверь своей квартиры и сразу же попадает в гостиную. В комнате стол, диван, сломанное кресло и
большая ширма, скрывающая подобие спальни — здесь кровать, шкаф и две двери, одна из которых ведет в ванную, а
другая в крошечную кухню. Макс ставит к стене спиннинги,
затем раздевается, бросая все на диван, включая корзину,
из которой вываливается рыба. Идет на кухню, берет банку
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пива, пьет, садится на кровать, забирается под одеяло. Сразу же закрывает глаза, чтобы заснуть, но тут же открывает
их — его тревожит недавнее воспоминание, голос Марио.
Голос Марио. Да здесь рыбой и не пахнет. Один мой посетитель уверял меня, что именно здесь он наловил четыре
килограмма щук... Я, правда, ему не поверил — слишком
быстрое течение. Форель может быть и водится, а вот щука
нет. Ты что это? Макс! Ты что делаешь? Не надо, Макс!
Лючия бродит по пустынным улочкам Вены. Она оглядывается по сторонам, как это обычно делает человек, вернувшийся домой после долгих лет отсутствия и не находящий в себе сил сжечь воспоминания. Старые стены, сладкое,
пронизанное музыкой рококо особняков, в одном из которых
на улице Блютгассе жил Моцарт... Лючия входит в полутемный дворик... Читает на мемориальной доске, что именно
здесь Моцарт написал «Волшебную флейту»... Лючия погружается в воспоминания, от которых ей никогда не избавиться.
Лючия в больничной палате... все вокруг зеленого цвета.
Зеленоватые заключенные. Лючия лежит в постели. Макс
присел к ней, чтобы перевязать рану на руке. Поначалу она
испытывает отвращение и страх, но потом доверяется
ему, а когда он целует ее рану, она становится его соучастницей.
Вена. Старый бар «Лоос», построенный в начале века.
Возможно, первый в современном смысле бар в Европе. В
той Европе-шлюхе, которая здесь с вызовом себя демонстрирует.
Воспоминания Лючии закончились, они продолжаются
лишь на фоне звукового ряда. Лагерь, улицы, бар — все это
образы одной и той же картины, элементы сплошного взволнованного чувства.
Старая Вена. Лавка антиквара. Старинный фарфор и
часы с боем. Лавки и особняки на Куррентгассе и Йордангассе не меняются уже лет пятьдесят. Даже витрины не обновлялись. Слегка дрожащей рукой Лючия трогает хрупкие
вещицы, интересуется ценами. Здесь также целая куча старых шалей, платьев двадцатых годов. Лючия выбирает одно
из них. Это девичье шелковое розовое платьице с воланчиками... Всплывает какое-то воспоминание и тут же исчезает.
Лючия покупает платье.
Большой зал в гостинице. Ночь. Макс один в довольно
большом зале расставляет столы и стулья таким образом, что
постепенно зал приобретает вид помещения, предназначен-
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ного для совещания, суда, а может, и для спектакля. В центре остается только один стол, в отдалении — стул. Макс на
некотором отдалении от стола выстраивает в ряд еще пять
стульев — совсем как в театре. Потом ставит на стол бутылку минеральной воды и один стакан.
Лючия Атертон по коридору третьего этажа подходит к
лифту, но прежде чем нажать кнопку, задумывается. Она
решает спуститься пешком. Бесшумно сходит вниз и, когда
ее уже можно увидеть из вестибюля, вдруг замедляет шаг,
как будто хочет ошеломить кого-то своим появлением. Кого?
Макса?
Вестибюль пуст. За стойкой никого нет. Однако подальше в кресле спит Штумм. На нем униформа портье. По всей
видимости ему дано задание охранять вход. Слышны чьи-то
возбужденные голоса. Лючия идет в направлении, откуда
раздается шум.
Дверь в банкетный зал приоткрыта, и Лючия может заглянуть внутрь, не приближаясь к дверям. В банкетном зале
поодаль от других сидит Макс. Клаус расхаживает по залу и
говорит. Вокруг стола сидят Ганс, Берт Бегеренс и еще два
человека, которых мы видим в первый раз: Добсон и Курт.
На столе открытая папка Клауса, в которой копается Ганс.
Клаус. Ганс постоянно упрекает меня в том, что я делаю
слишком большой упор на реальную сторону нашего дела в
ущерб психологическому аспекту, который он считает более
важным. Но ведь я всего лишь адвокат, и вы прекрасно
знаете, чего мне удалось добиться. Из трехсот наших бывших товарищей по партии, оказавшихся в эти годы на скамье подсудимых, более двухсот были привлечены к ответственности по показаниям свидетелей, а сто человек были выявлены международными военными трибуналами, созданными союзнической комиссией. Еще одной конторой, чрезвычайно опасной для нас, является Центр военной документации, расположенной здесь, в Вене. Вы только представьте
себе: у них имеются списки восьмидесяти тысяч офицеров
СС. Но я доберусь и до этих списков. Со временем я приглашу вас взглянуть на опаснейшие документы, содержащие
доказательства против Макса. Там вся деятельность Макса,
все, что вершилось по его приказам. Он сам отдавал приказы об уничтожении... Как всегда, необходимо выяснить,
знают ли наши враги об этих документах или же я первый
наткнулся на них в архивах... Если это так, то Макс может
оставаться в тени, чего он и хочет.
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Ганс. Мы же с вами вместе решили проанализировать
все наши личные истории, рассказать все без утайки и без
страха. Мы должны, наконец, понять, являемся ли мы жертвами чувства вины или нет. Если являемся, то мы должны от
него избавиться. Ведь комплекс вины — это нарушение психики, это невроз.
Клаус. Давайте не будем обманываться. Память будоражат вовсе не тени, а конкретные глаза, осуждающие тебя, и
перст, указующий на тебя при всем народе. У Марио, повара, есть информация о наличии свидетелей. Надеюсь, все его
знают... Особенно Курт. Ему пригодилась бы эта информация. Именно поэтому я хотел, чтобы Марио тоже сегодня
присутствовал. Но он неожиданно исчез. Никто не знает, где
он?
Макс. Зачем нужны свидетели? Ганс, ты прекрасно знаешь мое прошлое. Зачем же копать еще глубже?
Ганс. Такова моя профессия. И ты ведь сам согласился с
публичным расследованием, с групповым анализом наших
историй.
Макс. Да. Все так. Один говорит, другие слушают. Но
ведь в конце концов что-то должно произойти внутри нас?
Ганс. Кое-что происходит. Поначалу мы все испытывали
страх, теперь уже нет.
Клаус. И еще кое-что происходит, Макс. Я исполняю
роль дьявола. Для этого я нахожу опасные документы и в
конце концов дарю их своим бывшим товарищам по партии,
чтобы мы могли разжечь чудный костер. У меня также имеется список свидетелей, за которыми я слежу. Именно за
ними и надо следить, Макс, потому что они сейчас не такие
ручные, как раньше.
Берт. Макс, ты должен доверять Клаусу. Вспомни, когда
мы разбирали мое дело, мне было так же плохо, как тебе
сейчас. Но весь разговор, и обвинения, и защита пошли мне
на пользу. Мы сцепились с Клаусом, ты помнишь, по поводу
писем, компрометирующих меня, которые ему удалось отыскать. И все это пошло мне на пользу, в конце концов.
Курт. Главное то, что Клаус сжег что-то около тридцати
документов, касавшихся тебя.
Берт. Но твои-то он сжег тоже.
Курт. Конечно. Нас теперь днем с огнем не сыщешь ни в
одном военном архиве. Верно, Клаус?
Берт. И с тобой все так же закончится, Макс.
Макс. Клаус, живых свидетелей не осталось, даже если
они и есть, оставим их в покое, пусть все забудут...
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Лючия охвачена сильным волнением. Она удаляется на
цыпочках, убегает. Она боится, что ее могут заметить, поэтому быстро овладевает собой, пересекает вестибюль. Она
внешне спокойна, но напряжена, словно сомнамбула.
Гостиница. Штумм уже проснулся. Лючия подходит к
лифту и, когда Штумм открывает перед ней дверцу, отрицательно качает головой и поднимается по лестнице пешком.
Номер Лючии. Она очень взволнована тем, что услышала. Она запирается на ключ. Идет в ванную. Здесь она
включает и верхний свет и бра над зеркалом. Все предметы
как бы теряют тепло, становятся холодно-мертвенными. Она
пьет из-под крана, яростно извергающего воду. Не обращая
внимания на брызги, попадающие ей на волосы, продолжает
пить, затем открывает кран ванны и тут же его закрывает.
Возвращается в комнату и замирает, прислонившись к стене...
...Та же самая комната как бы преобразуется в другую.
Лючия Атертон «видит», как Макс ласкает юную Лючию. Он
ласкает ее очень нежно и набрасывает ей на плечи какое-то необычное марлевое платьице. И это не просто любовная ласка, а некое подобие благоговения. Он берет ее за
руку и заставляет кружиться в этой неубранной, грязной
комнатенке. Здесь больше никого нет, и это кружение выглядит нарочито торжественно и чинно.
В это время группа бывших нацистов продолжает «совещание», так и не узнав, что их подслушивали. Клаус обращается к Максу, пытаясь внушить ему важнейшую мысль.
Клаус. Даже если в документе речь идет о тысячах людей, пусть даже десятках тысяч, он производит меньшее
впечатление, чем один-единственный свидетель, живой и
осмелившийся глядеть тебе прямо в глаза. Именно поэтому
опасны свидетели. Именно поэтому я разыскиваю их с таким упорством и сдаю их в архив.
Ганс. Макс, наше следствие — сугубо личное дело. И оно
имеет терапевтический эффект, верно? Чем сильнее столкновение, тем полезней результат. А ведь только свидетели
могут спровоцировать его, вспомнив подробности, излив
душу... Вы же сами видели, верно? Только под тяжестью их
обвинений мы можем определить степень нашей способности защищаться.
Добсон. Мы должны защищаться. Война не окончена!
Если ты хочешь жить, зарывшись в землю, как крот, то живи. А мы вновь обретем прежнюю волю и никогда не перейдем во вражеский стан.
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Макс. Но я же никогда не сдавался! Я ведь здесь, с вами.
Ганс. И ты должен быть доволен, Макс... Я, Клаус, Курт
и Добсон, и Берт, все мы уже чисты. Все свидетельства исчезли. Катарсис! Возрождение! Нам не пришлось выслушивать от тупых, скудоумных судей, готовых поставить нас к
позорному столбу, дурацкие вопросы: «А почему вы не ослушались, почему не протестовали, почему не кричали во всю
глотку, что происходило в том аду?...» Вот те на! Да потому
что все всё знали! Только всем было наплевать! И так было
всегда, Макс... Или тебе хотелось оказаться на скамье подсудимых и услышать эти вопросы от стада баранов? Скажи
спасибо Клаусу, умыкнувшему документы, которые позволили бы журналистам смешать тебя с грязью, как многих наших бывших товарищей по партии. А мы эти документы сожжем, как и все предыдущие
Макс. А я всегда считал, что этого недостаточно... Я хочу
жить в одиночестве, как крот, зарывшись в землю.
Курт. Макс, когда государство развязывает войну, оно
это делает, чтобы выиграть, а не проиграть. И разве это не
абсурд, когда после этого устраивают охоту против лучших
представителей нации?
Ганс. Если Курт говорит, как политик, коим он и является, то я скажу, как психиатр; тебя угнетает комплекс вины,
он связывает тебе руки. Комплекс вины — это библейское
изобретение.
Макс. А причем здесь Библия?
Ганс. Каин убил Авеля и был проклят. Библия полна мифов, которые порождают чувство вины. Пора перестать читать эту книгу и перейти к другой.
Возникает пауза. А потом вступает Клаус.
Клаус. Твои замечания, Ганс, весьма интересны, но я
хотел бы вернуться к сути дела. Мне просто необходимо найти показания одного важного свидетеля, о котором как-то
упомянул Марио.
Добсон. Так кто же это?
Клаус. Пока я знаю только одно — это женщина.
Клаус смотрит на Макса.
Макс. Ни о какой женщине я не знаю.
Лючия Атертон бродит по гостиничному номеру приложив руки ко лбу, как будто она в смятении… Наконец она
принимает решение, снимает трубку и напряженно ждет,
чтобы ей ответили… На проводе Макс, она делает усилие,
чтобы казаться естественной.
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Лючия. Закажите мне Франкфурт. Отель «Ве-бер»... Номер?.. Минутку!
Берет сумочку и начинает искать листок, который никак
не может найти от волнения. Наконец возвращается к телефону с листком.
Лючия. Вы слушаете?.. 347-229. Прошу вас, побыстрее.
Кладет трубку и ложится на кровать.
Вестибюль гостиницы. Макс говорит по телефону. Он не
один. Штумм готовится приступить к работе.
Макс. Франкфурт, да. Номер я вам уже дал. Да, верно,
спасибо.
Вешает трубку. Замечает Штумма, который приветствует его, слегка приподняв шляпу. Небольшая пауза. Макс
вновь снимает трубку.
Макс. Не надо. Отмените Франкфурт. Номер 347-229.
Отмените заказ.
Кладет трубку. Достает из кармана телеграмму, предназначенную госпоже Атертон: она уже порвана на две части.
Он рвет их еще раз и кладет в карман.
Номер Лючии. На кровати — открытый чемодан, куда
Лючия беспорядочно складывает вещи: верхнюю одежду,
платья, туфли... Она в панике. Прикуривает сигарету, чтобы
успокоиться и подумать. Садится и снимает трубку.
Лючия. Я хотела узнать: а прямой линии нет? Я подожду... Хорошо.
Кладет трубку. Наконец она обретает спокойствие и пытается закрыть чемодан.
Лифт. Макс нажимает кнопку третьего этажа.
Коридор гостиницы. Через стеклянную дверь лифта
Макс видит Штумма со шваброй и ведром.
Макс без стука входит в номер Лючии, предварительно
открыв замок. Лючия замерла, она не может двинуться с
места. Она молча смотрит на Макса: она парализована, оттого что Макс понял — она хочет уехать. Инстинктивно она
отступает назад. Макс идет к ней. Лючия готова спрятаться
в ванной, но Макс решительно, хотя и не грубо толкает ее в
кресло. Лючия, вместо того, чтобы сесть, пытается по стенке
пробраться к двери. Макс вытряхивает вещи из чемодана и
роется в них. Не смотря на то, что он пытается что-то найти,
не спускает глаз с Лючии. Увидев, что она пытается убежать,
дает ей пощечину. До сих пор все происходило без слов. От
этой тишины лишь возрастало напряжение.
Макс. Стой, куда это ты собралась?
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Лючия, опомнившись от пощечины, все еще стоит, прислонившись к стене. Она не издает ни звука. Макс заставляет ее повернуться.
Макс. Я сразу тебя узнал. Зачем ты приехала? Кто тебя
звал? Хочешь подать на меня в суд?
Макс подходит к двери и запирает ее на ключ. Лючия
снова пытается укрыться в ванной. Макс догоняет ее и
вновь бьет. Лючия с криком падает на пол. Макс хочет запереть и дверь ванной, но замирает, услышав крик Лючии,
бросается к ней, приподнимает ее и опять укладывает. Она в
глубоком обмороке. Макс идет в ванную, смачивает полотенце и возвращается в комнату. Кажется, он сожалеет о
содеянном. Он кладет ей на лоб мокрое полотенце, наклоняется и что-то шепчет на ухо. Мы не слышим, что он говорит,
но понимаем, что возобновляются отношения, существовавшие между ними в концлагере: сначала — насилие, потом —
ласка. Лючия приходит в себя. Взгляд ее полон ужаса. Увидев Макса, она отпрянула. Макс терпеливо ждет, поглощая
ее взглядом, полным незаданных вопросов. Она не отводит
его руку, хотя оба напряжены, словно ищут контакта. Макс
нежно проводит рукой по ее виску, а потом наклоняется и
целует.
Объятия, и тут же — неистовство двух влюбленных, насильно разлученных и наконец обретших друг друга. Макс
постепенно раздевает ее и, как ребенка, прижимает к себе.
Для Лючии он — любовник, учитель, отец (не будем щепетильны) и даже отец всемогущий, который ее терзает и любит. И эта женщина, или, вернее, эта девочка, не имеет ничего общего с аристократической, благовоспитанной и даже
желчной госпожой Атертон. А как же господин Атертон? Совершенно очевидно, что маэстро так и не научился читать
по ее глазам, что таится в глубине ее души. Сейчас же с
Максом она обрела жизненную силу и необузданное воображение.
Вестибюль гостиницы. Раздаются звонки и зажигаются
лампочки номеров графини Штайн и Бегеренса. В вестибюле
никого нет. К стойке подходит Штумм.
Штумм. Нет, никого нет... Нет, он поднялся наверх...
Штумм кладет трубку, отмечает вызовы и принимается
за работу. В это время появляется Клаус. Он ищет Макса.
Штумм видит, как он оглядывается и предваряет вопрос.
Штумм. Он отошел.
Клаус. Куда?
Штумм. Его вызвали.
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Клаус. И надолго?
Штумм. Зависит от дамы...
Клаус протягивает Штумму чаевые.
Штумм. Одна американка, жена дирижера. Может, ей
было одиноко.
Клаус морщится от явного наушничества, но продолжает
спрашивать.
Клаус. А как же муж?
Штумм. Он уехал.
Клаус. А почему же она с ним не уехала?
Штумм. Этого я не знаю, спросите у Макса.
Не вполне удовлетворенный полученной информацией,
но полный подозрений, Клаус отходит от Штумма.
Макс уже оделся сам и одевает ночную рубашку на Лючию: делает он это нежно и уверенно. Полусонная Лючия
полностью доверяется Максу. Он ее целует. Потом еще раз и
еще через облегающую тело ночную сорочку. Она протягивает руку за стаканом, но Макс сам берет стакан, медленно
приподнимает ее, чтобы она могла пить. Потом встает и кладет клочки телеграммы на живот Лючии.
Макс. Телеграмма от твоего мужа.
Лючия не отвечает, лишь отворачивается.
Макс. Если хочешь во Франкфурт, звонить не надо.
Макс гасит свет. Открывает дверь, которую он до этого
закрыл на ключ.
Оказавшись в коридоре, Макс сразу же закрывает дверь
на ключ и направляется к лифту. Вызывает лифт и вдруг
замечает Штумма. Не скрывая удивления, Макс обращается
к нему.
Макс. Ты что здесь делаешь?
Штумм. Работаю, ваше превосходительство.
Макс. В это время в коридоре делать нечего. И чем же
ты занимался?
Штумм. Я же сказал!
Макс. Убирайся отсюда! Ступай вниз!
С загадочной улыбкой на губах Штумм собирается уходить. Макс заходит в лифт, явно обеспокоенный. Затем он
направляется к бару, берет пиво.
Макс (как бы размышляя). Казалось, все потеряно. И вот
внезапно призраки обрели плоть... ее голос... ее тело... Это
часть меня самого.
Венский крематорий. Похороны Марио. Очень скромная
церемония — на ней присутствуют человек пятнадцать. Рядом с Гретой две ее дочери. Среди присутствующих Ганс и
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Клаус. Пастор сухо читает краткую проповедь. В это время
появляются Макс и Берт с букетом цветов. Макс выражает
свое соболезнование Грете (слов не слышно). Лицо Греты исполнено презрения. Берт и Макс подходят к Клаусу и Гансу.
Клаус (Понизив голос). Грета не верит, что это был несчастный случай. Она обратилась к адвокату Морицу. Я его
знаю и мог бы поговорить с ним.
Ганс. Не надо ни с кем говорить. Я поговорю с врачом
Греты. Идемте отсюда.
На следующее утро. Лючия подходит к стойке дневного
портье. В вестибюле царит оживление: кто-то приезжает,
кто-то уезжает. В руках у Лючии сумочка и небольшой чемодан. Увидев ее, дневной портье извиняется перед клиентом
и обращается к ней.
Дневной портье. Так вы сейчас уезжаете? Вызвать такси?
Лючия. Да, будьте добры. И бланк для телеграммы...
Дневной портье. Прошу, госпожа...
Лючия пишет: «Энтони Ащертону, отель «Хилтон», Берлин. Догоню тебя в Нью-Йорке. Я тебе все объясню. У меня
все хорошо».
Лючия. Отправьте немедленно, прошу вас.
Дневной портье. Не беспокойтесь, госпожа.
Лючия дает ему большие чаевые и идет к выходу. За ней
с чемоданами идет Адольф. Подъезжает такси. Адольф с водителем кладут чемоданы в багажник. Лючия достает из сумочки деньги и протягивает их юноше. Садится в машину и
прощается с Адольфом кивком головы.
Лючия. Хайлингенштадгер, 28.
Такси трогается. Чуть позже автомобиль останавливается перед домом Макса.
Лючия с двумя чемоданами в руках с трудом поднимается по лестнице, останавливается, чтобы передохнуть, оглядывается. Убожество дома бросается в глаза. Двери квартир
выходят на слабо освещенные лестничные площадки. Лючия
ищет квартиру номер 25. Ей приходится преодолеть еще
один лестничный пролет. Она тяжело дышит, остановившись перед нужной ей квартирой. Вновь оглядывается. Тень
нерешительности промелькнула по ее лицу. Лючия достает из
сумочки ключ и открывает дверь. Непонятный шум в темной
квартире заставляет ее застыть на месте. Но это всего лишь
кошка, выскочившая из комнаты. Лючия втаскивает оба
чемодана и закрывает дверь. Она не хочет зажигать свет,
пытается привыкнуть к темноте, правда, не полной, так как
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с улицы пробивается свет. В конце концов она начинает
различать очертания мебели. Она садится на диван и начинает медленно снимать перчатки... На кровати спит Макс.
Она раздевается и ложится рядом с ним. Кровать узкая, и
Макс, почувствовав ее, прижимается к ней поближе.
Ночь. Макс ставит на плиту кофейник. Находит в мойке
чашку, наливает кипящий кофе и возвращается к кровати.
Лючия дремлет. Макс делает несколько глотков, и в это время Лючия открывает глаза. Он подносит ей ко рту ложечку
кофе, и она пьет. Одну ложку себе — несколько ложек Лючии. С кофе покончено. Лючия садится на постели: она обнажена, и Макс одевает ее уверенно и нежно. Она безучастная, полусонная.
Они почти не разговаривают друг с другом. Вероятно, их
прошлый опыт слишком много говорит за них. Они понимают друг друга по жестам и взглядам. Они обмениваются любовным жестом, который иные бы окрестили эротическим,
хотя это всего лишь повторение античного жеста. С одной
разницей — сейчас инициатором явилась она, а не он.
Вечер. Вестибюль гостиницы. Макс только что пришел
на работу. В вестибюле постояльцы — кто читает газеты, кто
пьет у стойки бара. С улицы входит Берт с букетом роз.
Смотрит издали на Макса, потом робко подходит к нему.
Берт. Добрый вечер, Макс. Надеюсь, я не опоздал?
Макс смотрит на него с удивлением и нетерпением.
Берт. Мне нужно подготовиться к спектаклю. Стравинский, «Жар-птица». Как мы и договорились...
Берт вручает Максу букет роз с явным неудовольствием,
однако пытается казаться учтивым.
Макс. Нет, сегодня никаких спектаклей. Я не могу отойти от стойки.
Берт поправляет букет в руках Макса. Он очень разочарован.
Берт. Я надеюсь, что спектакль просто переносится. Заодно я еще хорошенько подрепетирую партию... Жаль только
цветы вот...
Зажигается лампочка номер 42. Макс, явно нервничая,
отключает контакт. Он в нерешительности — подниматься в
комнату графини или нет? Она так любопытна... Макс колеблется, потом резко направляется к лифту.
Графиня пытается застегнуть молнию на спине темного
вечернего платья. Входит Макс, который, как бы исполняя
ритуал, вынимает из вазы с гардениями один цветок и
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вставляет его в петлицу. И только потом идет помогать «клиентке».
Макс. Подожди... сломаешь застежку.
Графиня. Спасибо. Хорошо... У тебя появилась женщина.
Макс. Нет.
Графиня. Спасибо. Макс, ты мне больше не доверяешь...
ты изменился.
Графиня подходит к столу, где для нее накрыт ужин.
Макс подвигает ей стул, а потом наливает белого вина. Графиня чувствует натянутость атмосферы. Наконец, молчание
нарушает Макс, который решил довериться ей. Поведение
Макса с этого момента меняется. Это больше не учтивый
ночной портье, а закадычный друг, коим он и является.
Макс. Я нашел ее. Мою девочку.
Графиня. Ты хочешь сказать, твоя девочка в «то время»?
Макс. Эрика, я нашел ее! И никто не посмеет ее тронуть!
Графиня. А кто собирается ее трогать? А! Она же может
свидетельствовать против тебя. Поэтому вы должны ее
«сдать в архив».
Макс смеется, тряся головой.
Макс. Да нет. Ее — нет... никогда...
Графиня. Ты просто сумасшедший!
Макс. Она же моя девочка... она была совсем юной.
Графиня. Но сейчас-то уже нет.
Макс. Да! Для меня она осталась такой же.
Графиня наконец выдавливает улыбку.
Графиня. Макс, я никогда не видела тебя влюбленным.
Макс. Эрика, я думал, что она умерла, понимаешь?
Графиня. Какая романтическая история!
Макс. Нет, эта история не романтическая... (смеется)
разве что библейская!
Графиня. Ну, расскажи, Макс...
Макс вроде и хочет рассказать, но не решается. Графиня
настаивает.
Графиня. Макс, я умоляю тебя, расскажи.
Макс. Было это давным-давно. Ты понимаешь, о каком
времени я говорю...
В большой комнате, украшенной к карнавалу, юная Лючия, подражая певичкам в кабаре, поет популярную тогда
песню, сопровождая ее обольстительными жестами. Вокруг
эсэсовцы и обслуга. Лючия поет для Макса, который наблюдает за ней с довольной улыбкой, как художник, который
смотрит на свое произведение. Песня окончена, и в качестве
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приза Лючия получает от Макса большую коробку. Лючии
так хочется заглянуть в эту таинственную коробку. Макса
веселит любопытство девушки. Он открывает коробку —
там отрубленная голова. Лючия сдавленно вскрикивает. Ее
шок не пройдет никогда — можно предположить, что именно с этого момента она окончательно становится «соучастницей» своего мучителя.
Макс рассказал графине историю с дьявольским удовольствием, которое исключает жалость к нему самому и к
Лючии. Это воспоминание вызывает у него истерический
смех.
Макс. Его звали Иоганн, и он все время приставал к
ней... Она меня попросила просто перевести его куда-нибудь... Не знаю с чего, но мне пришла в голову история
Саломеи... и я не мог удержаться... Как видишь, это действительно библейская история.
Похоже, что графиня впервые в жизни растрогалась.
Графиня. Бедный Макс...
Макс. Я сказал ей, что сделал только то, чего она сама
желала... или же я просто неправильно ее понял...
Графиня. Ты был безумен... ты и сейчас безумен...
Макс. Безумный или нормальный! Кому судить? И помни, мы с тобой в одной лодке.
Утро. Макс одевает Лючию. Стоя перед ней на коленях,
надевает ей босоножки. Лючия забавляется. С этого момента
происходит ее окончательное превращение в маленькую девочку. Теперь она хочет побаловаться: она пинает Макса ногой, тот падает, а Лючия прячется в ванной. Макс колотит в
запертую дверь. В ванной Лючия продолжает шутить, насыпает на пол перед дверью битое стекло. Макс врывается в
ванную и наступает босыми ногами на рассыпанное стекло.
Это открытый вызов. Битое стекло становится стимулом для
новой безумной игры, оно воскрешает другое воспоминание,
которое они воплощают с большим знанием дела. Через некоторое время у них уже порезаны стеклом руки и ноги. Что
делает Адольф под окнами Макса? Он курит и сплевывает на
землю. Но понятно, что пришел он сюда не просто покурить.
Макс обеспокоен. Бывшие товарищи по партии следят за
ним?
Ночь. Гостиница. Макс на своем рабочем месте. В пустом вестибюле только он и Клаус, который тут же у стойки
жестко ему выговаривает.
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Клаус. Мы даем тебе такую возможность. Ты сам назначаешь дату следующего собрания и обязуешься соблюдать
устав.
Макс. Я никогда не нарушал устав.
Клаус. Это ты другим мозги пудри, а не мне.
Макс. Вы мне не доверяете, я не доверяю вам.
Клаус. Вот здесь ты ошибаешься. Ты не понимаешь, что
расследование, которое я провожу, поможет тебе освободиться от прошлого. Мы помогаем всем по очереди, верно?
Макс. Помогаете, заставляя шпионить друг за другом?
Клаус. Ну, тогда сам дай мне необходимую информацию. Например: где можно отыскать свидетельницу, о которой упоминал Марио?
Макс. Понятия не имею, о ком ты говоришь.
Макс решительно заканчивает разговор, протягивая
Клаусу ключ от номера.
Макс. Когда тебя завтра разбудить?
Клаусу ничего не остается, как уйти. Но перед этим он
смотрит на Макса с таким презрением, что становится ясно:
они враги.
Утро. Макс после ночной работы возвращается домой.
Судя по его лицу, он явно обеспокоен и даже разозлен поведением бывших товарищей по партии. Ищет глазами Лючию: она еще в постели, спит. Макс разворачивает сверток,
который он принес с собой. Достает тяжелую цепь, ошейник
и замок. Вынимает из-под одеяла руку Лючии и обвязывает
ее цепью, потом проверяет длину цепи — до крюка, вбитого
в стену на кухне. Лючия просыпается и не может понять его
манипуляций.
Лючия. Это еще зачем?
Макс. Так тебя не украдут.
Лючия. Кто?
Макс. Клаус и Ганс, или Курт, или Берт, или кто-либо из
их подручных.
Лючия начинает смеяться.
Макс. Что смешного?
Макс раздевается, чтобы лечь в постель.
Лючия. А если они придут с напильником?
Макс. Тогда пускай в ход ногти и зубы... (он ложится к
ней). И вообще, какие могут быть шутки?
Квартира Макса. Ночь. Лючия сидит за кухонным столом: что-то жует и читает одновременно газеты. Выходит из
кухни и пытается дойти до дивана, но цепь недостаточно
длинна. Лючия не может подойти ни к креслу, ни к патефо-
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ну: она берет с ночного столика газеты и садится прямо на
пол. Глубокая тишина... Через некоторое время раздаются
шаги на лестнице. Она перестает читать. Потом все замолкает, и она продолжает читать.
По лестнице поднимается Адольф. Остановился на лестничной клетке, ищет двадцать пятую квартиру. На цыпочках подбирается к двери.
Лючия настораживается, она услышала шаги и испуганно смотрит на дверь. Она встает и гасит свет. Теперь из-под
входной двери пробивается свет с лестничной клетки.
Адольф упорно возится с замком... Лючия забилась в
темный угол комнаты и напряженно прислушивается...
Адольф не может открыть дверь. Он предвидел такой поворот дела, поэтому снимает слепок с замка. Свет в подъезде
автоматически гаснет. Ему приходится искать выключатель,
чтобы закончить работу.
Вся операция, которая показалась Лючии бесконечной,
продолжалась считанные минуты. Наконец она слышит удаляющиеся шаги. И тогда ставит пластинку.
Макс появляется на лестнице в то время, когда вестибюль полон людей. Не поздоровавшись, он проходит мимо
дневного портье прямо в служебный кабинет. Заметив Макса, дневной портье извиняется перед клиентом и идет за
ним.
Дневной портье. Послушай...
Дневной портье входит в кабинет. Макс открыл все
ящики и собирает свои вещи.
Дневной портье. Приходила полиция. Они ищут госпожу Атертон, жену музыканта...
Макс вздрагивает, но продолжает собирать вещи. Дневной портье взял какую-то книгу и листает ее. Макс хватает
его за руку.
Дневной портье. Ты помнишь ее? Она оплатила номер...
Макс что-то бормочет. Кто-то в вестибюле зовет дневного портье, и тот, выходя, говорит Максу.
Дневной портье. Они тебя будут допрашивать...
Квартира Макса. Ночь. Горит люстра. В кресле напротив
Лючии сидит Ганс. Сама Лючия сидит у стены на полу,
по-прежнему в цепях. Ганс смотрит на нее с жалостью.
Ганс. Я тебе повторяю. Я здесь не для того, чтобы заставлять тебя поступать против собственной воли. Время
насилия прошло, верно? Я здесь лишь для того, чтобы получить от тебя кое-какие объяснения, об этом меня просили и
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мои друзья. Ну, и наконец, мне просто хотелось взглянуть на
тебя.
Лючия молчит.
Ганс. Я мог бы прийти в другое время, когда он бывает
дома. Но я не с ним хотел поговорить. И я не хотел разговаривать с тобой в его присутствии. В связи с проходящим
следствием он стал слишком подозрителен...
Лючия. Это естественно, он слишком хорошо вас знает.
Ганс. Что ты хочешь этим сказать?
Лючия. Он слишком хорошо знаком с вашей бухгалтерией смерти. Ничего не изменилось.
Ганс. Ты ошибаешься. Мы устроили свой собственный
суд. Мы исцелились и живем спокойно.
Лючия. От этого не исцеляются.
Ганс. Это ты больная. Иначе бы ты не была с человеком,
который тебя...
Лючия (резко перебивает его). Это мое дело.
Ганс. Я согласен. Ты просто помешалась, поэтому и осталась здесь копаться в прошлом.
Лючия. Макс не только прошлое.
Ганс. Почему ты не идешь в полицию?
Лючия не отвечает.
Ганс. Ну, почему? Состоялся бы суд, Максу бы вынесли
приговор.
Лючия молчит.
Ганс. Если хочешь заявить в полицию, пойдем. Я тебя
подвезу.
Лючия со смехом смотрит Гансу прямо в глаза.
Лючия. Я вас очень хорошо помню, профессор Фоглер.
Вы сами отдавали приказы.
Ганс. Значит ты не забыла, что Макс был очень исполнительным штурмбаннфюрером. Помнишь, значит?
Лючия спокойно смотрит на него.
Лючия. Нет, не помню.
Ганс понимает, что он ничего не добьется от Лючии
Атертон. Теряя терпение, он встает.
Ганс. Я тебя не заставляю вспоминать то, что тебе не хочется. Я пришел только за тем, чтобы попросить тебя дать
показания и выяснить, правда ли, что ситуация, в которой
ты оказалась, — результат твоего собственного выбора.
Лючия. Мне здесь хорошо.
Ганс. Значит вы хотите жить спокойно? Спокойно живется лишь в согласии с друзьями, соблюдая договоренности... объясни ему это... Мы могли бы подать в суд на Макса
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за убийство Марио. Но мы этого не сделали. Макс болен, и
ему не следовало бы удаляться от нас... Видишь, он тебя похитил. Мы могли бы обвинить его и в этом.
Лючия. Я нахожусь здесь по собственному желанию.
Ганс пожимает плечами, как бы сомневаясь в этом.
Лючия. Он заковал меня в цепи из-за вас: он боится, что
вы меня уведете.
Ганс смеется.
Ганс. Ты думаешь, что эта цепь может остановить того,
кто хотел бы тебя похитить? Да вы просто двое безумцев. Ты
можешь снять ее. Никто не хочет тебе зла...
Лючия смеется.
Лючия. Я знаю, чем кончают ваши свидетели. Макс мне
рассказывал.
Ганс. Макс не понимает ни того, что говорит, ни того,
что делает. Ум его помрачен.
Лючия утомлена разговором, она пожимает плечами и
вдруг говорит.
Лючия. А теперь уходите! Прочь! Прочь!
Ганс. Я понял. Но если ты вдруг передумаешь, если цепь
тебе покажется невыносимой — звони.
Ганс быстро уходит. Слышны его удаляющиеся шаги.
Утро. Макс возвращается домой. Соседка из квартиры
напротив с собакой на поводке, увидев его на лестничной
клетке, обращается к нему с беспокойством и любопытством.
Соседка. Я сегодня ночью слышала какой-то шум в вашей квартире. Может, что случилось?
Макс смотрит на нее холодно, хотя он и встревожен.
Подходит к двери и сразу замечает, что кто-то пытался
взломать замок.
Соседка. Может воры, господин Макс? Можно взглянуть... Боже мой.
Макс поворачивает ключ в дверях и сдерживает соседку,
которая рвется зайти к нему.
Макс. Да все в порядке... Извините, мне некогда.
С этими словами он входит в свою квартиру, оставляя
соседку сгорать от любопытства.
Страшно взволнованный, он входит к себе в квартиру и
ищет глазами Лючию. Она сидит на полу и пытается щипчиками открыть висячий замок на цепи. Макс подбегает к ней.
Макс. Они приходили сюда? Что они с тобой сделали?
Лючия смотрит на него, улыбается и пожимает плечами,
как бы говоря, что не произошло ничего особенного. Но
Макс не отстает.
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Макс. Кто это был? Их было много?
Лючия. Ганс.
Макс. Что ему было нужно? Он тебе угрожал?
Лючия отрицательно качает головой и продолжает возиться с замком. Макс начинает выходить из себя.
Макс. Ты будешь говорить? Я хочу знать все!
Лючия. Я устала.
Макс. Ты все мне должна рассказать!
Охваченный нетерпением и яростью, он хватает ее за
плечи и трясет.
Макс. Ганс и камень может подкупить... Он свое дело
знает, умеет подобрать подходящие слова... Что он тебе сказал? И что ты ему ответила?
Лючия. Ничего.
Макс бьет ее по лицу, она пытается закрыться руками,
но у нее не получается.
Макс. Что он тебе обещал?
Лючия показывает ему прикованную руку.
Лючия. Мне больно.
Макс освобождает ее от цепи и нежно гладит.
Огромная терраса на крыше гостиницы. На террасе в
тяжелых, темных пальто Макс, Берт, Клаус и Добсон.
Клаус выговаривает Максу.
Клаус. Твою свидетельницу ищет полиция. Ищет муж. И
когда они ее найдут, она заговорит. И расскажет и о тебе, и
о нас. Это ясно, как день.
Макс. Полиция ни за что не нападет на мой след, если
Штумм и Адольф будут молчать.
Клаус. Они-то будут молчать. А вот твоя красотка в один
прекрасный день, когда ей все надоест, пойдет и запоет
шутки ради.
Макс. Она этого никогда не сделает.
Клаус (в еще более язвительном тоне). А мы должны
жить, затаив дыхание, и надеяться только на то, чтобы ваша
любовь никогда не кончилась.
Берт спокойно пытается убедить Макса.
Берт. Ты должен сдержать слово, Макс. И довести расследование до конца. Ты должен привести сюда свою свидетельницу и передать ее нам.
Макс смотрит прямо в глаза Берту и с горькой иронией
отвечает.
Макс. Игра в суд меня больше не интересует. И я никогда не отдам свою свидетельницу на ваше попечение.

95

журнал «Опустошитель»

96

Берт увидел в глазах Макса такую решимость, что не осмеливается продолжать.
Клаус. Суд — это не игра.
Макс. Напротив, это настоящее фиглярство. Вот что это
такое.
Клаус выходит из себя и кричит.
Клаус. Это ты фигляр, ты и твоя шлюха!
Макс бросается на Клауса, но Берт останавливает его.
Берт. Не ссорьтесь! Давайте еще поговорим, а потом выслушаем Ганса.
Клаус поправляет на себе пиджак. На террасе появляется Курт, он тяжело дышит.
Курт. Нашли, куда забраться, черт возьми. Сюда даже
лифт не доходит.
Клаус поправляет галстук и с презрением говорит Максу.
Клаус. Я так и предполагал, что совещание будет весьма
оживленным и никто не будет услышан.
Курт. А с чего это вы вдруг так неожиданно собрались?
Клаус. Ганса нет в городе, и я был вынужден позвать тебя. Макс у себя дома прячет опасную свидетельницу и, мало
того, не желает окончательного расследования его дела.
Курт. Суд состоится. Макс, развей мои сомнения, скажи
честно: ты что, стал коммунистом?
Макс заливается смехом.
Макс. Все то же обвинение, я слышал его, даже когда
дело касалось новорожденных.
Добсон. Макс, ты же один из нас, ты ведь не какой-нибудь паршивый пораженец, ты уважаемый человек.
Макс (иронически). То есть, как был дурным, так дурным и остался.
Добсон. Я тебе не позволю издеваться...
Берт (пытаясь примирить всех). Успокойтесь. Макс хочет жить тихо, мирно, и он имеет на это право. Пойми,
Макс, мы ведь тоже хотим того же: жить спокойно, как нормальные граждане. У каждого из них почтенные профессии.
И даже у меня (смеется), бывшего балеруна, и то уважаемая
должность... Ты, если бы хотел, мог бы сделать себе другую
карьеру... Да и сейчас еще не поздно.
Макс. На это были свои причины, Берт. Я вел себя как
крот, предпочитая работать по ночам... (как бы разговаривая с самим собой)... Просто при свете дня мне было жутко
стыдно...
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Макс действительно очень неуютно чувствует себя на
свету. Клаус смотрит на него, как на червя, подходит к нему
и торжественно заявляет.
Клаус. А нам не стыдно. Нам выпала честь быть офицерами самого важного подразделения Третьего рейха, и если
нам суждено будет воскреснуть, мы в точности повторим то,
что совершили...
Макс с притворно серьезной миной выбрасывает руку в
нацистском приветствии и щелкает каблуками.
Макс. Зиг хайль!
Курт, Берт и Клаус, застигнутые врасплох, автоматически отвечают на приветствие.
Все. Зиг хайль!
Ухмылка Макса превращает торжественную минуту в
фарс. Оскорбленные шуткой, все смотрят на Макса с раздражением. Только Берт, как всегда, очарован Максом.
Макс уходит с террасы, почти радостно махнув рукой на
прощание.
Лючия поставила пластинку. Это Фламенко. Бросила на
кровать платье из скупки, надела испанский наряд. Танцует
посреди комнаты, поглядывая в зеркало. Макс открывает
дверь, в руках у него покупки, за ним следует посыльный,
также с покупками в руках.
Макс. Приходила полиция, тебя ищут по заявлению мужа...
Лючия курит и не проявляет особого интереса к его словам.
Макс. Меня тоже допрашивали. Почему уехала, куда уехала. Кучу вопросов задали. Я вне подозрений. Клаус их убедил, что я уж точно ничего не знаю. Клаус это умеет. Я бросил работу, покинул гостиницу. Только тебя я не хочу покидать.
Звонок в дверь. Макс открывает. Это посыльный с коробкой в руках.
Макс. Поставь туда... Давай счет.
Посыльный ставит коробку на пол и протягивает счет.
Макс достает бумажник и платит. Он не успевает положить
бумажник в карман, как из квартиры напротив выходит его
соседка с собакой. Соседка первой здоровается с Максом,
взгляд ее падает на замок в его двери.
Соседка (обеспокоено). Так значит что-то произошло! Вы
же сменили замок! Из-за воров?
Посыльный прощается, приподняв шляпу.
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Макс. Старый уже просто износился. Пришлось поменять.
Посыльный. Я пошел...
Макс. Хорошо, Карл. Не забывай каждое утро подсчитывать расходы и...
В это время собака вырывается из рук хозяйки и пытается вбежать в квартиру Макса. Соседка бежит за собакой и
уже готова сунуться в квартиру Макса.
Макс. Собака! Держите свою собаку ради Бога.
Макс резко останавливает собаку, рывком отдает поводок хозяйке и закрывает дверь перед ее носом. Набрасывает
цепочку и входит в комнату. Лючия посреди комнаты возится, как ребенок, с всевозможными коробками, свертками,
которые принес Макс.
Макс. Это тебе не игрушки!
Макс раскладывает вещи на кухне.
Макс. Какое-то время лучше не выходить из дома...
Лючия. Ты боишься?
Макс. А тебе советую даже не высовываться в окно.
Лючия. И когда это кончится?
Макс. Для тебя хоть сейчас, если ты обратишься в полицию.
Лючия смеется и пожимает плечами. Звонит телефон.
Макс вырывает шнур.
Около бара напротив дома Макса останавливается машина, в которой сидят Штумм и Клаус. В машину садится
Адольф, а Штумм выходит. Смена наружного наблюдения.
Штумм. Ты опаздываешь!
Адольф. А ты, значит, время засекаешь?
Клаус. Прекратите!
Консьерж из дома Макса переходит улицу и заходит к
себе в каморку. Клаус наблюдает за ним.
Лючия кормит кота Макса, крошит печенье в миску с
молоком. Макс говорит по телефону.
Макс. Колбасная лавка Грубера? Позовите Якоба... Якоб?
Мне так и не доставили то, что я заказывал тебе вчера.
Якоб. Я послал мальчишку, но твой консьерж сказал, что
ты уехал.
Макс в ярости.
Макс. Это вранье! Я здесь! Скажи мальчишке, пусть сразу поднимается ко мне наверх.
Якоб. Хорошо, сейчас пошлю, только успокойся.
У прилавка стоит Штумм и смотрит в глаза Якобу. Якоб
кладет трубку.
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Штумм. Спасибо, Якоб.
Якоб (серьезно). Это мой долг.
Макс бросает трубку, пробормотав: «Сукин сын». Потом
выходит, хорошенько закрыв за собой дверь.
Он идет ругаться с консьержем.
Дойдя до его каморки, застывает на месте. Там Клаус. О
чем они разговаривают, не слышно. Консьерж показывает
Клаусу большой снимок в рамке. Это изображение в форме.
Клаус смотрит на фотографию и кивает при каждом слове
консьержа...
Макс понимает, что консьерж уже на их стороне. Он
возвращается домой.
Он возвращается домой, идет в кухню, пересчитывает
скудные запасы еды.
Макс. С этой минуты мы должны все строго нормировать.
Лючия никак не реагирует.
Санаторий профессора Ганса Фоглера. Это огромный
особняк в стиле гостиницы «Отель дель Опера»: и то и другое
— творение Отто Вагнера. Санаторий расположен в огромном парке и огорожен высокой стеной. В саду много больных
в белых одеждах. Кто-то просто прогуливается, кто-то с детской непосредственностью психических больных играет с
медсестрами. Три-четыре медсестры наблюдают за больными. Среди пациентов мы видим Грету, вдову Марио. Она с
тупым видом (ее напичкали транквилизаторами и психотропными препаратами) сидит на скамейке.
Ганс прогуливается с Клаусом, который посвящает его в
подробности дела Макса.
Клаус. ...Вот уже три недели, как ему не доставляют ни
грамма съестного...
Ганс. А в доме никто не догадывается?
Клаус. Мы держим все под контролем. Да, мы должны
будем как-то отблагодарить консьержа.
Мячик какого-то старичка подкатывается к ногам Ганса,
он поднимает его и протягивает пациенту.
Ганс. Генерал, ваша бомба...
Генерал выхватывает мячик из рук Ганса и продолжает
вполне серьезно играть. Ганс оборачивается к медсестре.
Ганс. Как он сегодня?
Медсестра. У генерала сегодня плохо со стулом.
Ганс. Вы ему дали таблетки?
Медсестра. Он их выплевывает.
Ганс. Значит, сделаем укол. Спасибо, Тильда.
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Ганс и Клаус проходят дальше.
Клаус. И когда, ты думаешь, следует действовать?
Ганс. Подождем еще немного.
Клаус. И сколько же они могут еще держаться?
Ганс. Это зависит от обстоятельств... Однако я хочу,
чтобы он остался в живых. Я хочу вылечить его. Суд мы устроим здесь, у меня...
Клаус. А что будет с ней?
Ганс. После суда, после того, как она выступит свидетелем обвинения в присутствии Макса...
Клаус (перебивает). А она пойдет на это?
Ганс. Пойдет... Она припомнит все, что Макс творил в
лагере... Так поступали все, даже те, кто поначалу упорствовал... Как, например, мой свидетель, ты помнишь?
Клаус. Здесь другое дело! Она так любит Макса...
Ганс. Возможно... не знаю.
Клаус. Она точно не будет свидетельствовать против него.
Ганс раздумывает.
Ганс. Верно. Что творится у нее в голове... я никак не
могу постичь.
Клаус. Я считаю, что пора действовать, Ганс.
В квартире Макса беспорядок. В мойке на кухне стопка
грязной посуды. Стол не убран. Постель разобрана. Макс
выносит мусорное ведро на небольшую террасу, выходящую
во внутренний дворик. Здесь валяются пустые бутылки, стоит еще одно мусорное ведро. Он пытается навести хоть какой-то порядок, отодвигает бутылки, чтобы освободить место. Вдруг совсем близко раздается глухой выстрел. Макс
оборачивается и видит дырку в стене. Охваченный ужасом,
он пытается вбежать в комнату, но спотыкается о бутылки и
ящики. Раздаются глухие выстрелы: явно стреляют с глушителем, одна пуля задевает руку Макса. На его лице — гримаса боли. Он подносит руку ко рту — зализать рану.
Лючия еще спит. Макс идет на кухню, ищет аптечку. Находит, открывает и видит, что она полупустая. Там только
вата, аспирин, какие-то коробочки, порошки. Макс прикладывает вату к ране. Затем начинает отламывать кусочки
оставшегося хлеба, и, наконец, будто охваченный безумием,
начинает баррикадировать мебелью входную дверь, опасаясь вторжения. Лючия, воспользовавшись моментом, протягивает руку за кусочком хлеба.
Макс. Не трогай!
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Лючия испуганно отдергивает руку и вновь ложится.
Глаза ее полны ненависти. Звонит телефон. Макс спешит
поднять трубку — он надеется на помощь. На другом конце
провода Оскар, его коллега, дневной портье из гостиницы.
Он звонит из телефонной будки.
Оскар. Макс, это Оскар. Ты искал меня?
Макс. Да, спасибо тебе. Ты откуда звонишь, из гостиницы?
Оскар. Нет... понимаешь, оттуда я не могу звонить...
Макс. Понимаю. Прекрасно понимаю. Это неважно.
Оскар. Чего ты хочешь?
Макс. Оскар... послушай, я в безвыходном положении.
Ты не мог бы...
Оскар. Макс, мне очень жаль... Но я дал слово... Я не могу...
Макс. Ты чего-то боишься?
Оскар. Ты сам знаешь, я не хочу... я не хочу впутываться... Ты понимаешь, что я хочу сказать... Макс, мне должны
вот-вот назначить пенсию как ветерану войны.
Макс (смеется). Ну, конечно... Спасибо, Оскар... Спасибо.
В постели полусонные Макс и Лючия, они совсем ослабели. Лючия, не отрывая глаз, смотрит на вазочку с мармеладом. Не в силах побороть искушение, она встает с кровати,
хватает вазочку и начинает поглощать мармелад, готовая
съесть, кажется, и саму вазочку. Макс наблюдает за ней,
полуприкрыв глаза. С террасы раздается кошачье мяуканье.
Дверь закрыта с тех пор, как ранили Макса. Лючия зазывает
кота, гладит его...
В машине на улице Штумм дает знак Адольфу. Тот смотрит наверх, опускает стекло, целится из револьвера. Лючия
ничего не замечает. Берет кота на руки и вносит его в комнату как раз вовремя. Шутки ради кладет кота на шею Максу. Макс слегка вздрагивает, открывает глаза. Смотрит сначала на кота, потом на смеющуюся Лючию с вазочкой в руках. Поглаживая кота, встает и направляется к Лючии. Лючия убегая, смеется, хотя она боится, что ее будут бить. Макс
догоняет ее и жестом показывает: «Отдай вазочку». После
непродолжительной борьбы, когда вазочка падает и разбивается, Макс собирает пальцами мармелад с ковра. Лючия
подбирает донышко вазочки с сохранившимся мармеладом.
Она засовывает в рот осколок вазочки, чтобы облизать его. В
это время Макс хватает ее за руки. Лючия вот-вот может
порезать губы и лицо. Ей становится страшно, но тут же она
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бросает ему вызов: пытается одними губами очистить осколок вазочки от крошек мармелада. Макс смотрит на нее и не
мешает. Теперь Лючия пытается освободиться от стекла, но
Макс не дает ей шевельнуть руками. Напряжение длится
несколько секунд, наконец, Макс вытаскивает стекло. Отчаяние, борьба, еда придают Лючии смелости — она начинает соблазнять Макса. Макс в восторге: как будто бы он заранее знал, чем это закончится.
Макс кормит Лючию из ложечки. Она покорно глотает.
Вокруг страшный беспорядок. Макс оценивающе смотрит на
Лючию. У нее отсутствующий вид, она неряшлива и голодна.
Макс начинает отчаянно искать еду: в холодильнике, на столе — все пусто. Он идет к двери, отодвигает шкаф. Смотрит
на лестничную клетку сквозь дверной глазок. Убедившись,
что никого нет, выходит и подбегает к дверям соседки. Звонит. Некоторое время все тихо, затем раздается собачий лай.
Соседка, накинув цепочку, приоткрывает дверь. Макс роется в бумажнике.
Макс. Госпожа... я не могу выйти. У вас не найдется чего-нибудь поесть? Вот возьмите... Купите мне...
Соседка. А почему бы вам самому не сходить? Вы что,
больны?
Макс. Там у меня в квартире человек болен...
Соседка. К сожалению, я сегодня не собираюсь выходить.
Макс. Но... это так необходимо... что-нибудь поесть...
Соседка. Я же вам сказала, сегодня я никуда не собираюсь идти.
В конце коридора в гостиной на диване Макс вдруг замечает Адольфа, раздетого по пояс.
Макс. Подождите минутку.
Женщина, недовольная тем, что Макс увидел молодого
человека, пытается захлопнуть дверь. Макс успел просунуть
ногу. Адольф вызывающе смотрит на Макса и подходит к
двери. Отталкивает соседку.
Адольф. Я здесь из-за тебя.
Макс. Принеси мне что-нибудь поесть.
Адольф. Сию минуту. Только отдай мне ее.
Макс, вскрикнув от ярости, ногой, которой он держал
дверь, бьет его в пах, Адольф кричит от боли и закрывает
пах руками. Соседка успевает захлопнуть дверь перед носом
Макса.
Номер графини Штайн. Хорн делает графине массаж. В
отдалении сидит Клаус с рюмкой в руке.
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Графиня. Клаус, не пей один...
Клаус, засмеявшись, наливает и ей.
Хорн. Мадам, моя битва с алкоголем, кажется бесполезна... Вот он, здесь (указывает на печень)... я его чувствую... А
здесь вот... все пирожные (трогает бедра). И как бы я ни
старался, мне это не согнать...
Клаус. Эрика, он тебе ни разу не звонил?
Графиня. Ни разу. Дурак неблагодарный... (Смотрит ему
в глаза.) Вы не посмеете тронуть хоть один его волос. Вам
отольется...
Клаус. А почему бы тебе самой не позвонить ему?
Графиня. Я об этом думала. Но как только вспомню, какое у него было выражение лица, когда он рассказывал мне
про свою «девочку», меня как заклинивает.
Клаус. А может, попробуешь? А, Эрика?
И Клаус протягивает ей телефон. Графиня поначалу в
замешательстве, но потом решается.
Графиня. Хорн?.. Халат... До завтра.
Хорн подает ей халат. Он недоволен, что прервали его
работу. Выходит из номера.
Квартира Макса. На кухне на полу сидит Макс. Он смотрит на кастрюльку с водой, стоящую на плите. Звонит телефон. Он с трудом поднимается и, пошатываясь, идет к телефону. Лючия поднимает трубку — она сидит рядом с аппаратом. Какое-то мгновение слушает, потом передает трубку
Максу.
Лючия. Макс...
Макс берет трубку.
Графиня. А что, девочка не умеет пользоваться телефоном?
Макс. Чего тебе?
Графиня. Я хочу помочь тебе. Что я должна сделать?
Макс. Пришли коробку конфет.
Графиня. Макс, товарищи по партии не шутят...
Макс. И правда, не шутят...
Графиня. Я не хочу терять тебя. Брось все и...
Макс. Моя девочка ждет кофе, все, пока.
Графиня. Не сходи с ума. Подожди. Скажи мне...
Макс бросает трубку. Графиня страшно раздосадована.
Макс на кухне наливает кипяток в две кофейные чашечки и
возвращается к Лючии.
Клаус и Берт сидят за столиком. Клаус только что вернулся из телефонной будки.
Берт. Ну?
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Клаус. Не отвечает. Отключил... (Пьет коньяк.) Послушай, Берт, а почему бы тебе не пригласить Макса на один из
твоих спектаклей?
Берт (ностальгически). Какие это были чудесные спектакли!..
Клаус. А ты их больше не устраиваешь?
Берт. Нельзя давать спектакль, если публике он не нужен.
Клаус. А Макс?
Берт. Он и был моей публикой. И я его потерял.
Ночь. Макс и Лючия спят обнявшись. От голода им очень
холодно. Лючия дрожит... Глубокой ночью их будит шум...
Прекратился... Опять... Кажется, со стороны двери... А может быть окна? Макс прислушивается, затаив дыхание. Лючия прижалась к его спине. Теперь ясно, что кто-то пытается
взломать дверь. Макса охватывает паника. Он встает, хватает нож и направляется к двери.
Штумму удалось взломать замок. Он пытается открыть
дверь, но она не поддается. Он наваливается всем телом, но
безрезультатно. Штумм, испугавшись, что его может услышать кто-то из жильцов, прекращает свои попытки. Осматривается. Ножом перерезает электрический и телефонный
кабели и уходит.
Когда все успокаивается, Макс и Лючия в изнеможении
падают на кровать. Макс сжимает ее в объятиях, и, кажется,
она засыпает. Некоторое время спустя слышен шум отъезжающего автомобиля. Это наверняка Штумм, возвращающийся домой после неудачного взлома. Макс начеку: он прислушивается к каждому подозрительному звуку. Лючия еще
крепче прижимается к нему.
Лючия. Мне холодно...
Макс ложится на нее и целует... Она отвечает на его поцелуй... На этом пылкое излияние чувств прекращается.
Невыносимый голод гонит их на кухню, где он роется в
мусоре, пытаясь отыскать что-нибудь поесть. Он вынужден
двигаться в полной темноте, так как Штумм перерезал провода. Он шарит на ощупь среди коробок и банок, потом облизывает пальцы, бумагу, в которую была завернута еда.
Продолжает шарить в безумии... Находит чудом сохранившийся гнилой пучок зелени и начинает пожирать его, словно
животное... Оставшийся огрызок он несет Лючии, разжевывает его и кладет ей в рот. Она отрешенно жует... Макс подходит к окну и открывает его. В комнату проникает ночной
свет. Он смотрит на улицу, и у него возникает неодолимое
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желание выйти в окно, освободиться. Вдруг в неожиданном
порыве он отодвигает шкаф от двери, подходит к Лючии,
приподнимает ее и начинает надевать на нее первую попавшуюся одежду. Однако тут же меняет свои намерения,
возвращается к шкафу, достает девичье белое платье и надевает на нее. Обессиленная и дрожащая, Лючия радуется,
как ребенок, а он продолжает одевать ее: белые носки, белые
туфельки. А затем Макс надевает на себя офицерскую форму.
Макс и Лючия выходят на улицу. У нее вид девочки-невесты. Она крепко вцепилась в его руку, чтобы не
упасть... Улица пуста. Во всяком случае, кажется пустой.
Они подходят к машине. Он открывает дверцу, помогает ей
сесть. Поправляет на ней платье и садится за руль. Машина
трогается. Он держит ее руку в своей. Они совершенно спокойны.
Берт и Адольф заснули в своей машине, их будит шум
мотора. Они тут же отправляются в погоню. Макс их видит в
зеркальце, но это абсолютно его не трогает. Он спокоен и
едет на той же скорости. Он включает радио, и они слушают
музыку.
Рассвет застает их в поле. Они медленно идут по траве,
рука об руку, как жених с невестой.
Их настигают выстрелы.
Они падают в траву.
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Мы отдаем себе отчет в том, что подобная тема может
вызвать «нездоровую», как принято говорить, реакцию
именно сейчас, когда слово фашизм постоянно мелькает в
газетах и звучит с телеэкранов, лишенное своего прежнего
сакрального значения и вообще какого бы то ни было конкретного смысла, превратившись в обиходное ругательство,
в штамп. Сейчас уже фашистами называют друг друга даже
повздорившие на кухне супруги, — что уж говорить о политиках, спекуляции которых на фашистской теме не знают
границ!
Данный материал не имеет отношения ни к политике, ни
к идеологии, ни к обывательским стереотипам, затрагивая
лишь эстетическую сторону вопроса, отразившуюся на всей
мировой культуре, занимавшую и продолжающую занимать
многих западных интеллектуалов. Сексуальность фашизма
превратилась из табу в одну из самых популярных, «модных»
и коммерческих тем нашего времени.
Германия накануне «Ночи Длинных Ножей».
Магнус Хиршфельд. Эрнст Рэм
Приходу к власти Гитлера предшествовала и в значительной мере сопутствовала необычайная свобода нравов.
Общая атмосфера, царившая в Германии 20-х годов, могла
служить примером терпимости к любым проявлениям сексуальности во всем их многообразии. Нищая декадентствующая Германия напоминала Россию в период НЭПа, до наступления военного коммунизма.
В Берлине существовали десятки легальных гомосексуальных изданий, баров и клубов. Заметную роль в либерализации общества сыграло Германское Движение за Равноправие Геев, возглавляемое Магнусом Хиршфельдом. В 1867
году он основал Научный Гуманитарный Комитет, основной
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целью которого была отмена антигомосексуальной 175-й
статьи Прусского уголовного кодекса. Петицию с просьбой
об отмене этой статьи подписали более двух тысяч всемирно
известных авторитетов, среди которых были Альберт Эйнштейн, Лев Толстой, Эмиль Золя, Герман Гессе, Томас и Генрих Манн, Райнер Мария Рильке и многие другие.
В 1907 году скандал с разоблачением гомосексуального
окружения Кайзера Вильгельма II разрушил усилия Хиршфельда и его сторонников по отмене 175-й статьи. В 1919
году, в более либеральных условиях Веймарской Республики
Хиршфельд организовал Институт Сексуальных Наук, под
маркой которого публиковались первые гомосексуальные
издания и исследования. Хиршфельд спродюсировал немой
фильм Ричарда Освальда «Отличный от других» (1919) об известном музыканте, состоящем в любовной связи со своим
студентом и ставшем жертвой шантажа. Пытаясь привлечь
шантажиста к ответственности, он сам оказывается за решеткой. После возвращения из заключения морально и физически сломленный музыкант кончает жизнь самоубийством, и на его могиле его любовник призывает положить конец дискриминации гомосексуалистов и отменить 175-ю
статью. В 1920 году показ этого первого гомосексуального
фильма был запрещен. Он снова появился на экранах в 1927
году в цензурированном виде под названием «Законы Любви».
Хиршфельд был приверженцем популярной теории сексолога Карла Генриха Ульриха о третьем поле, объединяющем якобы людей, потерявших признаки своего пола или
сознательно от них отказавшихся, прежде всего — гомосексуалистов и лесбиянок. Он полагал, что причина гомосексуальности кроется в физиологических отличиях гомосексуалистов от «нормальных» людей. Парадоксальным образом, эта
теория была близка к антропологическим «открытиям» нацистов, выявивших отличия евреев, цыган и других «низших
народов» от истинных арийцев. Позднее теория о третьем
поле была признана антинаучной и дискриминационной.
В 1923 году организация Хиршфельда насчитывала 130
тысяч членов. Группа его последователей под руководством
Бенедикта Фридландера создала собственную организацию
Специальное Общество, целью которой были не столько изучение и пропаганда гомосексуальности, сколько ее синтез с
национальными традициями, культурой тела, атлетизмом,
нудизмом, популярной в то время среди немцев идеей о
«возвращении в лоно природы», освобождении сексуальности
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и т.п. Нацисты воспользовались многими идеями Специального Общества.
6 мая 1933 года, спустя два месяца после прихода Гитлера к власти, толпа фанатичных студентов-нацистов совершила рейд по берлинским библиотекам и сожгла всю «антинемецкую» литературу, начав с библиотеки Института
Сексуальных Исследований. Одной из причин столь агрессивных действий против Хиршфельда и его последователей
было то, что они располагали компрометирующими материалами, касающимися сексуальной жизни некоторых нацистских лидеров.
Хиршфельд, читавший в это время лекции в Париже,
решил не возвращаться в Германию. Он умер в 1935 году,
незадолго до начала кампании массовых арестов и репрессий против гомосексуалистов, которые уничтожались нацистами так же, как коммунисты и евреи. Гомосексуализм был
объявлен признаком дегенерации, вырождения и приравнивался к политическим преступлениям. Достаточным поводом
для обвинения в гомосексуализме и немедленного ареста был
поцелуй, двусмысленный взгляд или прикосновение между
двумя мужчинами или женщинами.
Самым фанатичным гомофобом в окружении Гитлера
был руководитель SS Генрих Гиммлер, который в целях предотвращения гомосексуализма в армии дал указание, согласно которому солдаты могли беспрепятственно пользоваться услугами проституток. Нацистские врачи в концлагерях ставили опыты на гомосексуалистах в целях создания
антигомосексуальной вакцины. Эти опыты не увенчались
успехом.
Несмотря на то, что антигомосексуальная кампания началась в СССР одновременно с Германией, в Советском
Союзе существовал стереотип о том, что Германия — родина
гомосексуализма, который воспринимался многими как немецкая болезнь. Выводом из этого было утверждение, что
фашизм — порождение гомосексуализма. Наиболее яркое
выражение эта идея нашла в статье Максима Горького «Пролетарский гуманизм» («Правда» и «Известия», 23.05.1934): «Не
десятки, а сотни фактов говорят о разрушительном, разлагающем влиянии фашизма на молодежь Европы. Перечислять факты — противно, да и память отказывается загружаться грязью, которую все более усердно и обильно фабрикует буржуазия. Укажу однако, что в стране, где мужественно и успешно хозяйствует пролетариат, гомосексуализм,
развращающий молодежь, признан социально преступным и
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наказуем, а в «культурной стране» великих философов, ученых, музыкантов он действует свободно и безнаказанно. Уже
сложилась саркастическая поговорка: «Уничтожьте гомосексуализм — фашизм исчезнет!»
Гитлер, согласно официальной советской установке, был
ставленником немецкого гомосексуализма. Эта версия удачно подкрепляется тем обстоятельством, что его приходу к
власти во многом содействовал лидер SA, самой многочисленной и могущественной нацистской организации штурмовиков-»коричневорубашечников», капитан Эрнст Рэм, ближайший друг и соратник Фюрера, второй человек в партии,
чей гомосексуализм неоднократно становился предметом
скандальных разоблачений в прессе. Рэм поощрял древнегреческую идеологию Мужского Братства, популярную среди
немцев с милитаризированным сознанием. Гомосексуалисты
занимали ключевые посты в руководстве SA.
Согласно другой версии, приход Гитлера к власти стал
для немцев расплатой за необузданный разврат и разгул 20х годов, жестоким наказанием за грехи. В этом случае Гитлер выглядит Мессией, спасителем Германии, погрязшей в
пороке и распутстве.
Если объединить обе эти идеи, получится, что Гитлер был
ставленником гомосексуализма, что не помешало ему жестоко расправиться с гомосексуалистами, начав с самого Рэма и
его окружения, которые были расстреляны во время операции под кодовым названием «Ночь Длинных Ножей» 28 июня
1934 года. Взаимоотношениям Фюрера и Рэма накануне
«Ночи Длинных Ножей» посвящена пьеса «Мой друг Гитлер»
японского классика Юкио Мисимы.
«Мой сахарный сладенький Ади».
Сексуальный имидж Фюрера
Известная карикатура на пакт Молотова-Риббентропа
представляет Сталина в образе невесты и Гитлера в образе
жениха. Однако Гитлер был желанным женихом и любовником не только для карикатурного Сталина, но и для многих
немецких женщин.
«Сладчайшая любовь, покоритель моего сердца, единственный мой, дражайший мой, самый истинный и горячий
мой возлюбленный...» — цитата из письма, опубликованного
в книге «Любовные письма Адольфу Гитлеру». Тысячи таких
писем были найдены в бункере Гитлера американским офицером Уильямом Эмкером. Примечательно, что они не заин-
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тересовали советских штирлицев, которые до этого уже успели обчистить весь бункер.
Некоторые письма адресованы «Моему возлюбленному
Фюреру», «Моему сахарному сладенькому Адольфу» или просто «Дорогому Ади». «Я могу целовать тебя тысячи и тысячи
раз и оставаться неудовлетворенной! Моя любовь к тебе безгранична, она так нежна, так горяча, она переполняет меня!..» — цитировать можно до бесконечности, настолько эти
письма искренни и откровенны.
Рассчитывали ли авторы этих любовных посланий на ответ и взаимность чувств со стороны Фюрера? Самое удивительное, что — да! «Я сделаю тебе ключи от входной двери и
моей спальни», — пишет одна. «Мы должны быть осторожны.
Так что приходи пораньше, позвони хозяйке дома и узнай,
дома ли я. Если у нас все будет хорошо, мои родители (они
могли бы стать твоими родственниками!) сказали, что ты
можешь приходить в любое время. Так что мы можем проводить ночи вместе!» Интересно, воспользовался ли «сладенький Ади» всеми этими заманчивыми предложениями?
Подобно героине пушкинской сказки о трех девицах,
сформулировавшей свои самые заветные мечты в фразе «я б
для батюшки-царя родила богатыря!», многие германские
девицы мечтали занять место Евы Браун и осчастливить потомством подозрительно-непозволительно бездетного (или
бесплодного?) Фюрера. Каждая из них была готова отдать
Ему «всю себя» и, подобно монахиням-»невестам Христовым», стать Его вечной невестой.
Поскольку каждый мужчина в нацисткой форме был копией, моделью, двойником Фюрера, нацисты могли претендовать на неограниченную сексуальную свободу. Согласно
установленному в нацисткой Германии кодексу, регламентировавшему семейные и половые отношения, любая девушка
должна была почитать за счастье забеременеть от немецкого
солдата, тем более — от офицера SS. Рожденные от таких
связей дети назывались «подарками Фюреру», и их особый
статус соответствовал статусу детей Гитлера.
(Невозможно было не провести историческую аналогию,
когда в нашей прессе появилось сообщение, что Владимир
Жириновский предложил в целях улучшения русского генофонда родить от него как минимум одного ребенка в каждом региональном отделении ЛДПР. Предполагалось создание
банка спермы ВВ, так что его личного участия в зачатии не
требовалось. История повторяется дважды: сначала в виде
трагедии, потом — в виде фарса.)
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Любой культ личности зиждется на сексуальной харизме
Вождя, благодаря которой даже спустя полвека после смерти
Гитлер, наряду с другими наиболее жестокими диктаторами
— Лениным, Сталиным, Мао, остается одним из ярчайших
поп-идолов в истории человечества, суперзвездой, интернациональным фольклорным, былинно-сказочным персонажем. Образ этого «идолища поганого» давно уже вошел в каждый дом и неотступно преследует каждого современного
человека с момента рождения. Личность Гитлера до сих пор
притягивает, как магнит, внимание миллионов. О нем написаны сотни книг. Фрейдо-марксист Эрих Фромм посвятил
Фюреру пространную брошюру «Гитлер: клинический случай
некрофилии».
Валентин Пруссаков, первый русский «гитлеровед», автор книги «Адольф Гитлер (штрихи к портрету)», пишет: «Историки, занимавшиеся изучением жизни бывшего венского
бродяги, ставшего идолом Германии, разумеется, не могли
не затронуть сексуальной сферы. Чего только они не понаписали! Одни, говоря об особой близости, существовавшей между ним и Рудольфом Гессом, обвиняли в гомосексуализме;
другие, исходя в основном из собственной кипучей ненависти к «самому страшному монстру нашего времени», лезли из
кожи вон, чтобы доказать, что он был импотентом, мазохистом, патологическим извращенцем...»
Чарли Чаплин в «Великом Диктаторе» (1940) изобразил
Гитлера истеричным и неуверенным в себе маленьким человеком (в буквальном и переносном смысле), страдающим
манией величия и неумеренным нарциссизмом и лишенным
каких бы то ни было мужских достоинств. Увидев красивую
женщину, он набрасывается на нее, изображая животную
похоть и рыча, но тут же оставляет потрясенную таким напором жертву, отвлеченный важными диктаторскими делами. Пытаясь флиртовать с женой Муссолини, он приглашает
ее на танец, но не может совладать с партнершей и сам оказывается в роли «дамы», ведомый массивной итальянкой.
Подобно хармсовским персонажам, «великий диктатор» ненавидит детей. Фотографируясь с ребенком на руках, он
брезгливо отворачивается от него, а потом с отвращением
вытирает руки. (Для Чаплина любовь к детям была важным
пунктом. Он сам был выдворен из Голливуда из-за скандала,
связанного с его педофилией.) У Чаплина были свои счеты с
Гитлером, которого он обвинял в том, что тот «позаимствовал» имидж у его знаменитого персонажа.
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Мужской имидж Гитлера, будто бы выхваченный из кабареточного карнавала, вызывает странные ассоциации. В
карикатурах Кукрыниксов военных лет Фюрер нередко изображался в образе каких-то теток и старух. Проанализировав общеизвестный детский стишок «Внимание! Внимание!
Говорит Германия! Сегодня под мостом поймали Гитлера с
хвостом!», можно прийти к выводу, что факт поимки под
мостом (жизнь под мостом — удел бродяг, клошаров) — свидетельство маргинальности образа Фюрера, а наличие хвоста
— доказательство его физиологического уродства и сексуальной патологии.
Мистический ореол вокруг имени Гитлера поддерживают
таинственные обстоятельства его смерти, истории о его
двойниках, о том, что он до сих пор жив и т.д. В детективном фильме Дэвида Брэдли «Они сохранили мозг Гитлера.
(Безумцы Мандораса)» (1963) на вопрос «Неужели Гитлер
жив?» один из героев многозначительно отвечает «Гитлер не
мертв!»
Пару лет назад в западных бульварных изданиях появилось сенсационное сообщение о... смерти Гитлера. Однако
основная сенсация заключалась не в том, что чудесно спасшийся от расправы в 45-м году Фюрер благополучно дожил
до ста с лишним лет и умер на своей суперсекретной вилле
где-то в Латинской Америке, а в том, что персонаж, известный всему миру под именем Адольф Гитлер, обладал признаками обеих полов, то есть — был гермафродитом. В доказательство чего публиковалась фотография тела дряхлой старухи с дряблыми молочными железами, женскими гениталиями и... знаменитыми «чаплинскими» усиками, являвшимися, по сути, единственным его мужским атрибутом. Если
это даже был и монтаж, сходство латинской старухидолгожительницы с Адольфом Алоизовичем не могло оставить равнодушным самого скептичного читателя.
Не важно, была ли это очередная газетная «утка», спекуляция на популярной фашистско-гитлеровской теме или
правда чистой воды, и Гитлер действительно чудесным образом и от Штирлица ушел, и от Нюрнберга ушел, решив
отдохнуть на старости лет от забот и тягот суровой диктаторской судьбины. Интересно то, что в сознании миллионов
сексуальный имидж Фюрера способен претерпевать самые
странные и неожиданные метаморфозы.
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Фашистский стиль.
Марлен Дитрих: «Некто, переодетый женщиной»
В рецензии на спектакль Романа Виктюка «Адский сад»
(«Независимая газета», 05.01.94) я поставил в заслугу режиссеру использование песен Марлен Дитрих, мотивировав это
тем, что «Марлен Дитрих — это заповедная для нас территория и запретная зона, это подтяжки на голое тело и впившиеся в ладонь осколки стекла в «Ночном Портье» Кавани,
это инцест, педофилия и гомосексуализм в «Гибели Богов»
Висконти, это копрофагия в «Сало, или 120 Днях Содома»
Пазолини, это Фассбиндер, это...
«Джонни, ты помнишь меня? Джонни, почему ты не
помнишь меня?» — с непристойными интонациями матерой
проститутки вопрошает она. (Спустя годы после Марлен ту
же фразу повторил сладкоголосый Джимми Соммервил. Но
равнодушный Джонни не ответил и ему.) О том же приблизительно и песня «Бэби», понятная без перевода: страсть под
пятой страха. Публика явно подавлена, затравленно впитывая незнакомую, чужую, враждебную эстетику, развивая
рожденные ею ассоциации: музыка фрицев, садизм, холодная жестокая эротика, изощренная и извращенная чувственность, соблазнение и очарование злом, трагическая предрешенность, поэтика убийства, распада и разложения,
смерть, смерть, смерть...»
На меня обрушился шквал публикаций, авторы которых
защищали оболганную якобы мной Марлен Дитрих. В одной
из них доказывалось, что она не имела никакого отношения
ни к музыке фрицев, ни к садизму, ни к извращенной чувственности, напротив — была ярой антифашисткой, выступала перед солдатами антигитлеровской коалиции и вообще
была эталоном политической корректности и высоко моральной и нравственной женщиной.
Как будто я заподозрил Дитрих в пособничестве Гитлеру!
Я вообще не имел в виду ее идеологических пристрастий.
Она была немецкой «звездой», воплотившей в себе самые
яркие черты своего народа, пошедшего за Гитлером. «Мы,
немцы, хотели Фюрера и мы его получили, — сказала она в
одном из интервью. — Мы, немцы, такие, что нам нужен
Фюрер. И когда этот ужасный, мертвенно-бледный Гитлер
пришел, каждый сказал: «Замечательно! Это — настоящий
Фюрер, он скажет нам, что делать!»
В 1930 году Дитрих, впервые приехав в Голливуд, отказалась вернуться в Германию даже после того, как Гитлер
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лично попросил ее вернуться (сообщалось, что он хотел, чтобы Марлен стала его любовницей). Но от того, что Дитрих
уехала из Германии и официально была объявлена предательницей, она не перестала быть немкой, точно также, как,
став антифашисткой, она не перестала воплощать в себе и в
своих песнях фашистский стиль, который только сейчас, вне
идеологического контекста, воспринимается адекватно, без
примитивных оценочных категорий «плохо — хорошо», «правильно — неправильно», «нормально — ненормально». Даже
не вдаваясь в подробности ее личной жизни можно сказать,
что в кино и на сцене она воплотила все те черты совершенно особой сексуальности, которые были перечислены в моей
рецензии, — сексуальности фашизма.
Ее карьера началась в начале 20-х годов, одновременно
с карьерой Гитлера. Подобно Гитлеру, Дитрих была порождением и символом того времени и той среды, описанных в
воспоминаниях режиссера Джозефа фон Штернберга, создателя «Голубого ангела» (1930), принесшего ей мировую славу:
«Если людям больше нечего терять, освобождаются силы
и энергия, не подчиняющиеся никакому контролю. На поверхность вылезли массы попрошаек, бандитов, проституток, наркоманов и дегенератов...
Вечером во время ужина в ресторане можно было увидеть за соседним столиком существо, пудрящее нос большой
кистью, вынутой из того места в декольте, где минуту назад
явственно виднелись груди. Попытки определить пол окружающих нередко приводили к конфузу. Не только мужчины
одевались женщинами, используя накладные бюсты, ресницы, помаду, но и женщины выглядели как мужчины, а у некоторых даже были бороды и усы. Существовал и третий
тип, готовый удовлетворить любые потребности. И кто поднимал брови при виде этого разврата, тот неизбежно выдавал в себе провинциала.
Берлин хотел веселиться, и каждый, кто стремился к
развлечениям, мог получить свою порцию. В кабаре, театрах
и ночных клубах толпились актеры и актрисы. Никто не появлялся дважды в одном и том же окружении. День и ночь
люди были заняты погоней за чувственными удовольствиями. Как угри они выползали из своей кожи, чтобы ринуться
в новое приключение... Здесь и там стояли юные девушки с
плетками в руках. Покачиваясь на высоких каблуках, они
ждали знака прохожих, чтобы последовать за ними. Платья
некоторых были украшены свиными хвостиками...»
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Среди артистической богемы царила необычайная мода
на травестизм. Фон Штернберг пишет, что и Марлен Дитрих
«на всех фотографиях выглядит как некто, переодетый
женщиной». Она была единственной женщиной, которую
допускали на ежегодный трансвеститский бал. Однажды,
увидев два спускающихся по лестнице существа, облаченных в облегающие платья и пышные парики, она удивленно
спросила: «Вы влюблены друг в друга?» «Фройлен, — ответил
один из них обескураженно, — мы не лесбиянки!»
Муж Марлен Рудольф Зибер был первым, кто посоветовал ей выступать в мужском смокинге и цилиндре, с моноклем, тростью и папиросой. В таком трансвеститском
имидже она выглядела естественнее, нежели в женском платье. И именно в таком имидже она стала известна миллионам по фильмам фон Штернберга, который делал акцент на
ее андрогинности.
Дитрих стала лесбийским символом после успеха в
фильмах «Марокко» (1930) и «Белокурая Венера» (1932), в
которых есть сцены, где Марлен в мужском образе целует
других женщин. В середине 50-х годов ее лесбийские связи
стали предметом обсуждения в прессе. В перечне ее любовниц были Колетт, Эдит Пиаф, голливудская сценаристка
Мерседес ди Акоста (которая, в свою очередь, была любовницей Греты Гарбо), Клэр Уолдофф, партнерша Марлен по
нескольким фильмам, научившая ее петь несмотря на отсутствие у Марлен настоящего голоса. Во время последнего гастрольного тура 73-летней Дитрих аккомпанировала ее двадцатилетняя канадская любовница Джинетт Вачон.
Критик Кеннет Тайнэн писал о Дитрих: «В сексуальном
мире Марлен нет ни мужчин, ни женщин. У нее есть пол, но
нет определенного рода. Ее маскулинность привлекательна и
для женщин, и для мужчин... Она — mistress и мать для каждого мужчины, любовница и тетя для каждой женщины...»
Дитрих познакомила американскую аудиторию с европейской песенной традицией la garconne, популярной в Париже и Берлине 20-30-х годов. Ее вокальный и сценический
стиль и сейчас можно заметить в творчестве Лайзы Миннелли, Джули Эндрюс, Энни Леннокс, других «звезд».
Искусство пропаганды Третьего Рейха.
«Триумф Воли» и «Олимпия» Лени Рифеншталь
Наглядная агитация была поставлена фашистами на невероятную высоту: многотысячные парады, факельные ше-
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ствия, стройные шеренги солдат, образующие в марше гигантскую паучью свастику, красно-черные штандарты...
Весь мир увидел это зловещее великолепие в документальном фильме Лени Рифеншталь «Триумф Воли» (1935),
признанном лучшим пропагандистским фильмом в истории.
Фильм посвящен 6 съезду нацистской партии в Нюрнберге в
1934 году и напоминает гигантскую постановку оперы Вагнера.
Знаменитая в 20-е годы танцовщица Рифеншталь сделалась настоящей «звездой», сыграв в нескольких «горных»
(снятых в горах) фильмах, воспевающих силу немецкого духа
и красоту немецкого тела. В 1932 году она сняла свой первый фильм «Голубой свет» — мистическую историю в традициях немецкого киноэкспрессионизма о дикой и невинной
обитательнице гор Джунде, которая знает тайну горных кристаллов, излучающих магический голубой свет. Столкнувшись с людьми и цивилизацией, она теряет свои идеалы.
Позднее Лени сравнила свою судьбу с придуманной ею судьбой Джунды.
Ее имидж героической, властной и решительной суперженщины,
холодной
и
асексуальной
королевыпокорительницы гор был полной противоположностью
имиджа Марлен Дитрих, которая ненавидела Рифеншталь,
найдя в ней достойную конкурентку.
Рифеншталь познакомилась с Гитлером до того, как он
пришел к власти. Потрясенная его выступлением на одном
из митингов, она написала ему письмо с просьбой о встрече.
Положительный ответ пришел неожиданно быстро: оказалось, что Гитлер был ее поклонником. Она так описывает
впечатления от первой встречи с будущим Фюрером: «До
этого Гитлер казался мне страшным. Он никогда не привлекал меня как мужчина. Но при личном общении он оказался
очень доброжелательным человеком. От него шла такая
мощная энергетика, что собеседник просто не замечал конкретных черт его лица, его усов. Он подавлял и усыплял волю
человека. Почувствовав это, я пыталась сопротивляться, но
это было практически невозможно. Он сказал мне: «Ты
должна снимать мои фильмы!» Я ответила: «Я — художник,
актриса. Я могу делать только то, что мне интересно, в чем я
могу участвовать сама». Он сказал, что когда я стану взрослее, я пойму, что он хотел от меня».
В дневниках Йозефа Геббельса, министра пропаганды,
Рифеншталь упоминается неоднократно. Она сама сейчас
отрицает приватные встречи с Гитлером, Геббельсом и дру-

камушек в ботинке

гими представителями нацистской верхушки, так же, как
свидетельства о том, что она была любовницей некоторых из
них. «Геббельс был лживым монстром! Он возненавидел меня
за то, что я отказалась стать его женой. Он был не в моем
вкусе, и я прямо ему сказала об этом. Он стал моим личным
врагом». Однако, именно из рук Геббельса Рифеншталь получала высшие нацистские награды за «выдающийся вклад в
немецкое искусство и художественное воплощение образа
Фюрера».
В 1936 году в Берлине прошли Олимпийские игры. По
мнению нацистских идеологов, это была подходящая возможность продемонстрировать всему миру превосходство
арийской расы. Гитлер был чрезвычайно огорчен, что среди
победителей Олимпиады были не только немцы, но даже негры.
Рифеншталь проделала поистине титанический труд, запечатлев каждый момент игр. 21 апреля 1938 года, в 49-й
день рождения Гитлера, состоялась премьера монументального четырехчасового суперфильма «Олимпия», ставшего
шедевром и легендой мирового кино и до сих пор называемого критиками в десятке лучших фильмов всех времен и
народов. Подсчитано, что в нем задействовано полтора миллиона персонажей.
«Олимпия» пронизана ницшеанским духом, в каждом
кадре фильма воплощена идея о сверхчеловеке, супермене.
Культ обнаженного мужского тела, занимающий центральное
место в фильме Рифеншталь, был характерен для официального нацистского искусства. Мужчина-воин, мужчинапоработитель, сверхчеловек — излюбленный образ многих
официальных нацистских художников, таких, как Арно Брекер, в чьих угрюмых, напряженных и устрашающих скульптурах — нагромождении мускулов и мяса, источающем силу
и агрессию — отразилась гигантомания фашизма.
Известно, что Гитлер был несостоявшимся художником.
Его идиллические натюрморты и пейзажи, пользующиеся
сейчас невероятным спросом на аукционах благодаря посмертной славе Маэстро, поражают необязательностью (ненужностью) мельчайших деталей и подробностей, типично
немецкой аккуратностью (тщательностью) и абсолютной неоригинальностью. Такие жизнерадостные картинки можно
приобресть на улицах всех столиц мира.
Свои нереализовавшиеся художнические амбиции Гитлер сполна воплотил в нацистском искусстве, столь же неоригинальном, как и его собственное творчество. В специ-
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альном спиче, посвященном задачам нацистского искусства,
он провозгласил: «Настоящее искусство должно нести в себе
отпечаток красоты. Все, что здорово — то правильно и естественно. Всё, что правильно и естественно — то красиво.
Наша задача — раскрыть эту красоту!»
Псевдоклассицизм и псевдоакадемизм фашистского стиля был призван продемонстрировать преемственность
Третьего Рейха к античной культуре и цивилизации. «Олимпия» начинается с описания истории Олимпийских игр, и
античные статуи «оживают» у Рифеншталь в гомоэротичных
образах обнаженных немецких атлетов и спортсменов со
свастикой на груди. Спортивные снаряды в их руках выглядят не менее устрашающе, чем настоящее оружие. И, хотя
сама Рифеншталь упорно отрицает свое родство с официальным фашистским искусством, характеризуя его как китч,
она не просто воплотила в кинематографе фашистский
стиль, — она была одним из создателей этого стиля.
После разгрома фашизма в период денацификации Германии Рифеншталь предстала перед судом, подробно освещавшемся в западной прессе. Ей были предъявлены серьезные обвинения, в том числе — использование в съемках
фильма «Тифланд» (1940, закончен в 1954) цыган из концлагеря. Она решительно отрицала все обвинения, заявляя, что
занималась искусством, а не политикой или идеологией. Поскольку Рифеншталь не была членом нацистской партии, она
была признана судом лишь «симпатизировавшей нацистам»
и избежала тюрьмы.
Рифеншталь до сих пор не могут простить те пронацистские фильмы. Несмотря на то, что ее карьера на Западе была невозможна, она и по сей день получает письма от поклонников во всем мире, оставаясь самой известной женщиной-режиссером в истории. Она еще неоднократно заставляла говорить о себе весь мир: когда в 70 лет отправилась в Африку и прожила несколько месяцев среди диких
племен, снимая так никогда и не законченный фильм «Черное Конго»; когда в 90 лет вступила в «Гринпис» и начала заниматься подводными съемками; когда в 1993 году вышел
трехчасовой фильм Рэя Мюллера «Удивительная, ужасная
жизнь Лени Рифеншталь»; когда были изданы мемуары Рифеншталь, ставшие бестселлером. «В своей жизни я не делала ничего, чего бы я не хотела делать. И ни от чего из сделанного мной я не собираюсь отказываться!» — написала
она.
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Тоталитарный стиль, классиком которого Рифеншталь
стала в кинематографе, переживает сейчас второе рождение
в шоу-бизнесе, о чем можно судить по популярным видеоклипам, в которых использованы милитаристские образы из
ее фильмов. В качестве примера можно назвать впечатляющее видео к хиту «Пет Шоп Бойз» «Go West» и устрашающий
рекламный ролик к последнему альбому Майкла Джексона
«HIStory», в котором солдаты несут лозунги с неким мистическим заклинанием «ЖЗУЫ».
Во время недавнего интервью Джексона на ABC Дайан
Сойер спросила его дрожащим голосом: «Не боишься ли ты
шокировать своих поклонников имиджами, напоминающими фильмы Лени Рифеншталь? Ведь за всей этой символикой стоит совершенно определенная идеология! Неужели ты
веришь в нее?!» Джексон оказался умнее Дайан Соейер, повторив вслед за Рифеншталь: «Я — артист, художник, я занимаюсь искусством, а не идеологией! И пусть люди думают,
что хотят!»
Старушка Рифеншталь наверняка ехидно ухмыльнулась.
Гений и злодейство совместились в ней чудным образом.
Фашизм как шоу-бизнес.
Сексуальный антураж фашизма.
«Семнадцать Мгновений Весны»
Очевидно, что фашизм — это не столько политическая
доктрина, сколько разновидность шоу-бизнеса, грандиозное
зрелище, представление, шоу. Эта сторона фашизма показана в фильмах Райнера Вернера Фассбиндера «Лили Марлен»
(1981) и Иштвана Сабо «Мефисто» (1981) и «Хануссен» (1988),
рассказывающих об артистической карьере трех разных
персонажей в фашистский период.
Привлекательность фашизма не в содержании, а в форме: весь его внешний антураж, вся его красивая и соблазнительная, кабареточно-карнавальная, праздничная обертка с
легкостью превращается в сексуальный фетиш, разжигающий похоть миллионов, пробуждающий и высвобождающий
самые темные инстинкты толпы.
Успех Тихонова-Штирлица и популярность сериала
«Семнадцать Мгновений Весны» объясняется тем, что советские идеологи впервые рискнули показать многомиллионной
отечественной аудитории завораживающую, пленительную
красоту, блеск и лоск нацистской бутафории, нацистского
антуража, нацистского фетиша. Это первый советский
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фильм, в котором фашисты выглядят не пьяными свиноподобными идиотами-маньяками, а элегантными и хладнокровными убийцами. Подобно многим детям, мы в школе
играли «в Штирлица». При распределении ролей все мальчишки хотели быть Штирлицем, который был в нашем представлении настоящим мужчиной, красивым героем, играющим в смертельно опасную игру с фашистами. Мы были
влюблены в него беззаветной любовью.
Многочисленные анекдоты о Штирлице так или иначе
связаны с сексом. «Штирлиц встал (с)Позаранку. Штирлиц не
знал, что Позаранку — агент румынского Гестапо». «Штирлиц
открыл сейф и вынул (за)пис(ь)ку Бормана. Борман кричал и
вырывался». «Штирлиц шел по улице и увидел двух проституток. «Проститутки», — подумал Штирлиц. «Штирлиц», —
подумали проститутки». «Штирлиц выпал из окна и чудом
зацепился за балкон. На утро чудо опухло и мешало Штирлицу ходить». И т.д. Если собрать и проанализировать все эти
анекдоты, может показаться, что «Семнадцать Мгновений
Весны» — это порнофильм, герои которого только и делают,
что «сексуются», а фашизм — это непрекращающаяся оргия.
Сексуальный имидж Штирлица невозможен без элегантной нацистской униформы: фуражки с высокой тульей,
плотно облегающего приталенного мундира, галифе, обильной металлической бижутерии. Лишенный всей этой амуниции Тихонов — всего лишь советский разведчик Исаев.
Именно форма и только она делает Штирлица Штирлицем,
фашиста — фашистом.
Кажется, что нацистская униформа, безупречная по стилю и дизайну, была создана не для устрашения, а для разного рода шоу, спектаклей, кинофильмов, водевилей, карнавалов и кабаре, — не для войны, а для праздника и сексуальных игрищ. Она слишком красива и театральна, она почти
непристойна и порнографична.
Однако нацистская униформа, подчеркивающая, выпячивающая мужественность и сексуальность, как это ни
странно, заставляет усомниться в мужских достоинствах ее
обладателя. Вспоминается персонаж из александровского
фильма «Цирк» — напомаженный холеный немец, накачивающий перед выходом на арену надувную мускулатуру —
юмористический, карикатурный образ фашиста.
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«Дегенерация нацизма» в «большом» кинематографе.
«Гибель Богов» Висконти
и «Конформист» Бертолуччи
Тема сексуальной патологии фашизма в «большом» кинематографе была открыта Лукино Висконти в «Гибели Богов»
(1969; английский вариант названия «The Damn» — «Проклятие»). Фашизм ассоциируется у Висконти с инцестом, педофилией, трансвестизмом, садизмом и гомосексуализмом
(примечательно, что сам Висконти не делал секрета из собственной гомосексуальности).
«Гибель Богов» рассказывает о разложении старого и
знатного немецкого рода фон Эссенбеков, который спонсировал нацистов, став затем их жертвой. В начале фильма
Мартин, младший фон Эссенбек, шокирует свое семейство
кабареточным номером, где он предстает в экзальтированном трансвеститском имидже а-ля Марлен Дитрих. В конце
фильма он появляется в нацистской униформе и так же шокирует окружающих непристойностью своего вида.
Андрогинная декадентская внешность Хельмута Бергера,
изящного и тонкого любовника Висконти, идеально подходит для роли этого «маленького Фюрера», наркомана и неврастеника, запутанного в сексуальных комплексах, которого
сам Бергер назвал «цветком зла». Его инфантильность проявляется ярче всего в страсти к малолетней еврейской девочке.
Эта преступная связь приводит ее к самоубийству, а Мартин
становится объектом шантажа и вынужден согласиться на
сотрудничество с нацистами, сам превращается (переодевается) в нациста. Нацистская униформа и поддержка его новых «друзей» придают ему уверенность в себе.
Ненависть к собственной деспотичной матери (Ингрид
Тулин) делает его ее любовником, насильником-садистом.
«Чего ты хочешь от меня?» — спрашивает она испуганно.
«Всё, — отвечает он. — Я хочу всё. Я уничтожу тебя, мама!»
Мечта о власти ассоциируется у него с мечтой об обладании
матерью. После того, как эта мечта осуществлена, Мартин
вынуждает мать и ее мужа (Дирк Богарт) совершить самоубийство. Это происходит сразу после зловещей церемонии
их бракосочетания, обильно декорированной штандартами
со свастикой, при свечах, в присутствии гостей и роскошных дам, ни одна из которых не вызывает ни малейшего интереса у Мартина фон Эссенбека, ставшего главой уничтоженного им рода.
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Одна из кульминационных сцен фильма — «Ночь Длинных Ножей», плод фантазии режиссера, основанный на реальном историческом факте. Во время пьянки накануне расстрела некоторые штурмовики, переодевшись в женскую
одежду, поют фашистские марши и танцуют народные немецкие танцы. За этим следует гомосексуальная оргия, прерванная автоматными очередями ворвавшихся в отель эсэсовцев. По требованию продюсеров, шокированных предельной откровенностью этого эпизода, Висконти был вынужден сократить его до минимума. С эстетической точки
зрения, «Ночь Длинных Ножей» в интерпретации Висконти
— одна из самых впечатляющих, убедительных и психологически тонких гомоэротических сцен в мировом кино. С точки зрения идеологии, он в очередной раз использовал расхожую гомофобную формулу «фашисты = гомосексуалисты»
(или наоборот).
Тема психо-сексопатологии фашизма вслед за Висконти
была подхвачена итальянским режиссером Бернардо Бертолуччи в «Конформисте» (1971), принесшем ему мировой успех. Это первый фильм, снятый Бертолуччи после вступления в Итальянскую Компартию, поэтому нет ничего удивительного в том, что в нем, так же, как в «Гибели Богов» и в
нескольких других итальянских антифашистских фильмах
чувствуется влияние коммунистической пропаганды, согласно которой фашисты были сексуальными извращенцами, латентными (скрытыми) гомосексуалистами.
Действие фильма, основанного на одноименном романе
Альберто Моравиа (1951), происходит в фашистской Италии.
Молодой аристократ Марчелло (Жан-Луи Тринтиньян), чтобы
избежать репрессий, становится агентом фашистской спецслужбы. Марчелло так формулирует свое «конформистское»
кредо: «Я чувствую, что я отличаюсь от других. Я подхожу к
зеркалу, смотрю на свое тело и чувствую это отличие. Что-то
на уровне чувств. Но я не хочу выделяться!» Скрывая свою
гомосексуальность, он женится на девушке (Стефания Сендрелли), к которой не испытывает никаких чувств и которая
признается ему, что была изнасилована в 6 лет неким «другом семьи».
Психо-сексуальные комплексы Марчелло связаны с умопомешательством его отца вследствие хронического сифилиса. В подростковом возрасте Марчелло застрелил семейного
шофера, длинноволосого женоподобного юношу, пытавшегося его совратить. Его мать-наркоманка сожительствует с
сомнительным типом, о котором Марчелло говорит «он мог
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бы быть моим братом и ее сыном». Он одинаково презирает
и мать, и ее любовника, убитого по его приказу.
Совмещая агентурное задание с медовым месяцем, Марчелло приезжает в Париж, где встречается со своим университетским профессором, занимавшим в его юности место
отца и возлюбленного. Он получил задание убить профессора, ставшего известным диссидентом-антифашистом. Марчелло «влюбляется» в эмансипированную андрогинную жену
профессора Анну (Доминик Санда), которая, в свою очередь,
влюбляется в его жену. Одна из запоминающихся сцен
фильма — жены профессора и Марчелло, танцующие танго в
парижском ресторане под восхищенные и недоуменные
взгляды гетеросексуальных пар. Убивая профессора и его
жену, Марчелло не только выполняет партийное задание, но
и лично освобождается от объектов своих нереализованных
желаний.
После падения режима Муссолини Марчелло понимает,
что он опять «отличается от других» и ему грозит разоблачение. Он выходит на улицу, где толпы народа празднуют победу над фашизмом, и случайно становится свидетелем сцены, в которой некий тип «снимает» подростка. Он узнает в
этом типе шофера, пытавшегося его совратить в детстве.
Марчелло был уверен, что убил его. Он начинает кричать
прохожим, что поймал гомосексуалиста. Потом, показывая
на своего ближайшего друга, только что избавившегося от
значка со свастикой, Марчелло «разоблачает» и его, называя
его фашистом. В этой отчаянной и мучительной сцене он
разоблачает не столько их, сколько самого себя, осознав наконец всю тщетность усилий «быть как все» — не отличаться
от большинства ни сексуально, ни идеологически.
Марчелло, ставший жертвой педофилии, сексуально и
психически травмированный в раннем детстве, использует
фашизм для подавления своих комплексов. Противоположная модель, когда фашизм дает возможность реализации
любых сексуальных амбиций и фантазий (в частности — педофилии) показана в другом фильме Бертолуччи, «ХХ век»
(1977), действие которого также происходит в фашистской
Италии.
Главарь фашистов Атилла (Дональд Сазерленд), сама
внешность которого, кажется, свидетельствует о необычайной развращенности, зверски насилует и убивает маленького
мальчика. Ему помогает в этом его столь же развращенная и
развратная любовница. Жестокость, с которой совершено
изнасилование и убийство ребенка, не оставляет сомнений в
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психической ненормальности этих людей. Однако Атилла
только кажется безумным. Ему хватает ума свалить всю вину на своего злейшего врага-антифашиста, которого ему
удается легче всего поймать именно на обвинении в «извращенчестве».
Манифест садо-мазохизма.
«Ночной портье» Кавани
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Когда в советских кинотеатрах начался показ легендарного «Ночного портье» (1973) ученицы Висконти Лилианы
Кавани, я не мог поверить своим глазам и ушам. Эта драматическая история взаимоотношений палача, бывшего офицера SS Макса (Дирк Богарт), и его жертвы, еврейки, пережившей все ужасы концлагеря (Шарлотта Ремплинг), стала
одним из самых ярких кинооткровений на темы фашистской сексуальности.
Действие фильма происходит в 1957 году в Вене, куда
приезжает с гастролями известный дирижер. В отеле его жена узнает в портье своего любовника-садиста. Нахлынувшие
воспоминания о концлагере и чудовищном и прекрасном
романе с нацистским палачом заставляют ее забыть и о знаменитом муже, и о семейной жизни. В антикварной лавке
она приобрела убогую распашонку, точно такую же, как та,
что одевал на нее Макс 15 лет назад перед тем, как изнасиловать. Эта распашонка возбуждает ее, став сексуальным
фетишем.
Макс, ностальгирующий по временам фашизма, вынужден скрывать свое прошлое и вести «крысиную жизнь», которая, впрочем, его вполне устраивает. Он никогда не был
«фашистом по убеждению», его никогда не интересовала
идеология национал-социализма. Фашизм дал ему возможность реализовать его садистские наклонности. Встретив
опять «свою маленькую девочку», он забывает и связь с танцором-наркоманом, развлекавшим в свое время нацистов, и
работу ночного портье.
Герои фильма живут воспоминаниями о пережитом, в
перевернутом мире садо-мазохистских фантазий, в котором
чем хуже, страшнее, больнее — тем лучше, в котором страсть
невозможна без страдания, боли, ужаса, в котором оргазм
может наступить с последним вздохом и предсмертной конвульсией, в котором каждый половой акт — это имитация
убийства, в котором любовь — это ненависть, а ненависть —
это любовь, в котором жертва любит своего палача, а палач
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— жертву... Кто станет отрицать, что концлагерь — это идеальное место для такой любви?
В их взаимоотношениях Макс находит параллель с библейской историей о Саломее, дочери царя Ирода, потребовавшей голову Иоанна Крестителя. Своей девочке, развлекавшей офицеров песнями Марлен Дитрих, он преподнес в
качестве подарка голову заключенного, на домогательства
которого она пожаловалась ему. Макс вспоминает эту историю смеясь: для него жизнь какого-то заключенного не значила ничего по сравнению с его собственной «библейской»
любовью к дистрофичной еврейской девочке-подростку, похожей на ощипанного воробья, которую он в любой момент
мог убить. Демонстрируя свою власть, он стрелял по ней, как
по живой мишени, мечущейся по кафельным стенам лагерной бани, а потом так же властно овладевал ею... И вот теперь она снова — его!
Пытаясь повторить пережитые тогда ощущения, они
прибегают ко всевозможным ухищрениям, имитируя пытки
и испытывая на прочность свои тела. Разбитый бокал,
впившиеся в ладонь осколки, кровь... Квартира Макса превращается в камеру, в маленький концлагерь, где добровольная жертва в отсутствии хозяина сидит в наручниках на
цепи в своей убогой распашонке.
Этой идиллии пытаются помешать «друзья» Макса, бывшие нацисты, которые требуют, чтобы он избавился от свидетельницы их преступлений. В отличие от него, они не хотят вести «крысиную жизнь», стыдясь и страшась своего
прошлого. Макс убивает одного из них, однако это не спасает ситуации, и любовники оказываются в квартире Макса в
настоящей осаде, изолированные от всего мира, без еды, телефона и электричества. Страх и голод — это то, чего им не
хватало для полного счастья, чтобы максимально приблизить
свое существование к условиям войны и фашизма. Они находятся перед выбором: умереть от голода или выйти на
улицу, навстречу пулям «друзей»-фашистов. Они выбирают
красивую смерть. В последний раз они надевают свои сексуальные наряды: он — парадную нацистскую форму, она —
распашонку. Шатаясь и еле передвигая ноги они выходят из
дома... Звучат выстрелы...
Дирк Богарт в воспоминаниях описал съемки финальной
сцены «Ночного портье». Когда толпа зевак-австрийцев увидела его, одетого в нацистскую униформу, люди стали скандировать «Зиг Хайль!» Конечно, они понимали, что это всего
лишь рабочий момент съемок, что это — только кино, но
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один вид нацистской формы пробудил в них воспоминания
о временах оккупации и вызвал истерическую реакцию. Вся
съемочная группа была в шоке.
«Сало, или 120 Дней Содома»
Коммунист Пазолини и садист де Сад
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В последнем и самом известном фильме итальянского
режиссера, писателя и философа Пьера Паоло Пазолини «Сало, или 120 Дней Содома» (1975) извращенная природа фашизма показана с откровенностью, немыслимой до этого в
кинематографе.
В основу сценария положен роман маркиза де Сада «120
Дней Содома» об изощренном распутстве четырех французских аристократов конца ХVIII века, сюжет которого перенесен в 1945 год, после падения режима Муссолини, в контролируемое немецким командованием карликовое государство
Сало на Севере Италии, где родился Пазолини. Вожди Сало
(Герцог, Епископ, Банкир и Судья) приказывают солдатам
похитить 16 самых красивых мальчиков и девочек, заранее
намеченных в жертвы для удовлетворения их (вождей) извращенных желаний.
Фильм начинается с охоты, напоминающей игру, прелюдию к какому-то действу. Заинтригованы и сами жертвы, и
зрители, предвкушающие нечто таинственное и возбуждающее. Ситуация грубого похищения сексуального объекта,
как известно, является одним из важных театральных моментов в традициях брачных игр многих народов (вспомним
хотя бы фильм «Кавказская пленница»). Современный гомосексуальный вариант этого обычая — так называемый съём
(cruising), роли в котором распределены так: «снимающий»
(похититель, активный партнер) — «снимаемый» (похищаемый, пассивный партнер). Съём, сопряженный с насилием,
жестокостью, опасностью, риском — неотъемлемый элемент
садо-мазохистской мифологии, излюбленный сюжет для каждого приверженца S&M.
Сексуальная охота в начале «Сало...» лишена всякой романтики и напоминает хорошо спланированную и проведенную военную операцию. Пленных жертв привозят в замок, из которого им уже никогда не суждено будет выйти.
Все последующие действия происходят в интерьерах в стиле
Art Deco и Bauhaus, украшенных кубистской живописью.
Жертвам немедленно приказано раздеться, и они остаются
обнаженными до самого конца. «...Они более чем невинны,
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но ни в коем случае не жалки... Сначала они думают, что это
только игра, и понимают, что с ними случилось, когда уже
слишком поздно», — пояснял Пазолини в сценарии. Конформизм, пассивность, беспомощность и безропотность жертв,
по его мнению, символизировала состояние европейского
общества в тот период.
Отвратительная внешность вождей Сало говорит сама за
себя. Пазолини выставил их подлинными извращенцами и
негодяями. Режиссер-антифашист старательно подводит
зрителя к мысли о том, что фашисты захватили власть с
единственной целью удовлетворения своих извращенческих
наклонностей. Они давно вынашивали мерзкие сексуальные
фантазии, для того, чтобы воплотить их в жизнь на самых
красивых и невинных мальчиках и девочках Италии. Впрочем, предпочтение отдается мальчикам, девочки используются лишь для дополнительного возбуждения...
Жертвы должны пройти через три круга испытаний:
«Мании» — «Экскременты» — «Кровь». В первом Круге главную роль исполняет Синьора Ваккари, которая развращает
подростков рассказами о самых разнообразных сексуальных
извращениях (маниях). Для Пазолини этот Круг был метафорой европейского декаданса, эпохи романтизма, трансформировавшейся в эпоху фашизма.
Солдаты-охранники надевают на жертв ошейники, водят их на поводках и заставляют изображать собак — лаять,
выть, бегать на четвереньках, есть с пола. Правила «игры»
таковы, что выживает тот, кто, вопреки своему характеру,
воспитанию, предрассудкам, врожденным и приобретенным
психосексуальным комплексам, согласен и способен играть
отведенную ему роль и выполнять все прихоти своих хозяев.
В замке запрещены «нормальные», гетеросексуальные
контакты, и поощряется только однополый секс. Когда вожди Сало застают одного из охранников в момент близости с
чернокожей служанкой (двойное преступление — расовое и
сексуальное!), они беспощадно расстреливают сначала ее, а
потом и его. Перед гибелью он, красивый обнаженный юноша, гордо встает перед фашистскими палачами и поднимает
сжатый кулак в коммунистическом приветствии «Рот
Фронт!» По мнению Пазолини, это — единственная позитивная, обнадеживающая сцена во всем фильме.
Пытаясь выслужиться перед хозяевами, жертвы доносят
друг на друга по малейшему поводу. Спасая свою жизнь,
один из мальчиков, обладающий выдающимся мужским атрибутом, становится любовником Герцога. В предельно от-
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кровенной сексуальной сцене он выступает в качестве активного партнера, что придает Герцогу дополнительное возбуждение. «В идеале, каждый должен быть и жертвой и экзекутором!» — восклицает он.
Каждый из вождей выбирает себе «жениха». Нарядившись «невестами», они устраивают торжественное бракосочетание со своими избранниками. В таком трансвеститском
виде они выглядят еще более отвратительно.
Круг Экскрементов начинается, когда одна из девочекжертв не выдерживает издевательств и кричит о помощи. В
наказание за это ее заставляют есть с пола экскременты.
Остальные жертвы в этот момент выглядят столь же индифферентно, как и охранники.
Фашисты уничтожили последнюю грань, отличающая
человека от животного. Жертвам приказано сохранять свои
экскременты. Все прелести копрофагии (поедания экскрементов) должна раскрыть им Синьора Магги, с восхищением
рассказывающая о вкусе, цвете и запахе отведанных ею фекалий. Накрывается большой стол, хозяева и жертвы приступают к обеду: в серебряных супницах им подают дымящиеся экскременты. Все едят: вожди Сало и Синьора Магги
— с аппетитом, жертвы — преодолевая ужас и отвращение.
(Любопытный зритель, конечно же, задался вопросом: что
это было на самом деле? Это был шоколад.)
После обеда устраивается конкурс на лучшую задницу,
обладатель которой должен быть убит «в награду». Мальчики
и девочки встают на четвереньки и демонстрируют вождям
свои зады. Конкурс сопровождается рассуждениями о преимуществах мальчишеских задниц. Победителем выбирается
мальчик, которого фашисты решают оставить в живых —
для того, чтобы периодически насиловать...
Жорж Батай в эссе о де Саде писал, что уничтожение
каких бы то ни было этических и эстетических критериев,
ограничений, сдерживающих факторов в сексе приводит к
полному сексуальному безразличию, ибо сексуальные табу
хороши и соблазнительны именно тем, что их можно нарушить. Доступность и безвольность объекта недавнего вожделения делает его неинтересным для дальнейшего «общения».
Садизм предоставляет богатый набор изощренных средств и
ухищрений для возбуждения ослабленного или потерянного
либидо.
Гипертрофированная порнографичность де Сада лишает
его литературу эротичности и сексуальности. Бесконечное
чередование сексуальных поз, сцен, манипуляций в его про-
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изведениях напоминает спортивное многоборье и способно
скорее отвратить, чем прельстить или возбудить читателя.
(То же самое можно сказать и о всей современной порнопродукции.)
«Сало...» снят в конце войны, знаменующей начало нашего времени, когда эротизм выродился в коммерцию, —
писал Пазолини. — Секс сейчас — это выполнение общественной повинности, а не удовольствие, получаемое вопреки
обществу».
Пазолини не случайно взял за основу фильма о фашизме
роман де Сада, ибо у фашистов действительно была возможность воплотить в жизнь, инсценировать вживую десадовы сексуальные фантазии в невиданных и немыслимых до
этого масштабах.
Как бы подтверждая тезис Батая, Пазолини показал сексуальную апатию палачей-фашистов как итог уничтожения
всех и всяческих табу. Они пресытились, перепробовали всё
и всех, реализовали все свои сексуальные фантазии и желания. Им нечего и некого больше хотеть, они не способны уже
возбудиться ни при каких обстоятельствах, им остается
только бессильная ненависть и злоба. Их последний аргумент, последнее желание, точка в череде бессмысленных и
жестоких пыток, знаменующая их полное сексуальное бессилие, сексуальную беспомощность — это убийство жертв, последняя близость палача и жертвы.
В Круге Крови Эрос переходит в Танатос. Жертв выводят во двор замка, где зверски убивают, предварительно
изнасиловав в последний раз. Им выкалывают глаза, отрезают гениталии, их прижигают раскаленными железными
прутами, снимают скальпы. По замыслу Пазолини, фашисты
в «Сало...» используют методы убийства, которые до сих пор
официально применяются в разных странах: повешение,
расстрел и электрический стул.
Герцог, Епископ и Банкир совершают убийства при помощи охранников, в то время, как Судья наблюдает за этим
в бинокль, сидя у окна. Камера расположена так, что зритель
смотрит на все происходящие как бы глазами Судьи. Таким
образом, зритель является соучастником этой некрофильской оргии, поскольку, согласно де Саду, наблюдение за сексом является соучастием...
В одном из интервью Пазолини был задан вопрос, были
ли актеры, игравшие жертв, мазохистами. «Если я выбрал
именно их, значит, они были мазохистами», — ответил он.
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Известно, что Пазолини предпочитал использовать в
своих фильмах непрофессиональных актеров. Все подростки, игравшие в «Сало...», — простые итальянские дети, выслеженные и пойманные Пазолини для съемок точно также,
как их персонажи были выслежены и пойманы фашистами.
Разве что без автоматов. (Наверняка некоторые из мальчишек стали любовниками Пазолини, что было для него характерно.)
Пазолини пересек запретную черту между жизнью и искусством, реализмом и реальностью, он сделал это решительней и безоглядней, чем кто бы то ни было в кинематографе. Невероятная натуралистичность фильма лишает зрителя комфортного ощущения, что это — всего лишь кино.
«Сало...» — это 117 минут отвратительного зрелища, лишенного каких бы то ни было моральных, этических и нравственных критериев. «Кинематограф вряд ли сможет пойти
дальше этого!» — писала французская «Le Monde». «Сало...» —
это жутчайшая смесь садизма, мазохизма, извращений и
патологий, когда-либо виденных в кино», — сообщалось в
итальянской «Corriere della sera». После показа «Сало...» на
15-м Нью-Йоркском кинофестивале в октябре 1977 года
«New York Daily News» охарактеризовала фильм как
«...подлый и тошнотворный кусок отбросов, который мог бы
вызвать отвращение даже у завсегдатаев 42-й Стрит (Район
Нью-Йорка, где сосредоточены многочисленные порнозаведения. — Я.М.)».
Скандал вокруг фильма был так велик, что только трагическая гибель Пазолини спасла его от очередного суда. (Он
был зверски убит 17-летним Джузеппе Пелози, одним из тех
уличных итальянских подростков, которых Пазолини романтизировал и превозносил в своих стихах и сделал героями
нескольких романов и фильмов. Обстоятельства этого убийства до сих пор неизвестны до конца, хотя можно предположить, что это было спланированное политическое убийство. Джузеппе, заявивший, что он убил Пазолини, потому что
тот его домогался, был оправдан судом.)
Уже посмертно Пазолини обвиняли в пропаганде насилия и сексуальных патологий, в том, что сюжет «Сало...» основан на его собственных сексуальных фантазиях, что в вождях Сало он изобразил самого себя, что он хотел быть одним из них и т.д. Вплоть до самого последнего времени «Сало...» был запрещен цензурой в нескольких странах.
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Конец табу: «Золотая фашистская жила»
«Лагеря любви» и антифашистские бордели
Режиссерам, продолжающим разрабатывать «золотую
фашистскую жилу», открытую итальянской бригадой Висконти, Бертолуччи, Пазолини, Кавани и Лины Вертмюллер,
уже не нужно демонстрировать свою «политическую корректность», вкладывая в каждый фильм мощный моральный
подтекст и антифашистский message. Однообразные сюжеты этих полупорнографических фильмов основаны не столько на реальных исторических фактах, сколько на сексуальных фантазиях режиссеров, не претендующих на раскрытие
психологических глубин.
Многочисленные «фашистские» триллеры и боевики
можно назвать спекуляцией на популярной теме фашистской сексуальности. Однако их сюжеты ничем не хуже и не
ужаснее, чем сюжеты таких же триллеров и боевиков о
Средневековой инквизиции или знаменитых маньяках, садистах, убийцах, насильниках.
Триллер Тинто Брасса «Салон Китти» (1976) — «генеральная репетиция» знаменитого «Калигулы», снятого им тремя
годами позже, — это коммерческий микс из вышеупомянутых классических фильмов. Из «Гибели Богов» Брасс позаимствовал блестящий дуэт Хельмут Бергер и Ингрид Тулин.
Роль высокопоставленного нациста, занимающегося садистскими экспериментами, отведенная Бергеру, кажется продолжением роли Мартина в «Гибели Богов». Он так вжился в
образ, будто и не снимал нацистской формы, которая ему
так к лицу! Тулин играет Китти, хозяйку «салона», посещаемого высшими нацистскими чинами и находящегося «под
колпаком у Мюллера».
Перед
глазами
сладострастного
Бергера-МартинаМюллера проходят сцены «физкультурных упражнений» обнаженных юношей, массовых совокуплений отборных нацистских самцов и самок, секса с карликами («карликомания»),
уродами и калеками. В «салоне» Китти еще веселее: поют андрогины, стриптизерствуют проститутки и проституты,
трансвеститствуют нацистские офицеры, звучит запрещенный джаз. В одной из «ударных» сцен жирный фриц проецирует на голую девицу фильм с речью Гитлера, возбуждаясь
не столько на шокированную проститутку, сколько на энергично жестикулирующего Фюрера.
Бергер требует заменить всех проституток специально
подготовленными девицами, прошедшими через огонь, воду,
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калек и карликов, — истинными арийками, которые должны
будут писать ему доносы на своих клиентов. Китти пытается
сопротивляться, грозит, что «дойдет до самого Фюрера!», однако, поступается «салонными» принципами. Девицы быстро
превращаются в профессиональных гетер, однако некоторые
из них начинают осознавать, что их используют для того,
чтобы скомпрометировать честных, «хороших» нацистов.
Постепенно бордель превращается в настоящий антифашистский центр.
Увлекшись одной из «салонных» девиц, персонаж Бергера становится жертвой собственной авантюры. Девица устанавливает подслушивающее устройство в его доме и в момент интимной близости записывает откровения о том, что
его бабушка — еврейка, что он никогда не верил в националсоциализм, что нацистская карьера нужна ему только для
удовлетворения сексуальных амбиций и т.п. Эта запись становится смертным приговором нацистскому изуверу. Его
расстреливают в бане, на глазах других голых нацистов, подобно тому, как в «Гибели Богов» расстреливают Рэма. После
этого взлетает на воздух и антифашистский «салон», где Китти со своими девицами празднует победу над врагом.
В фильме Лины Вертмюллер «Любовь и Анархия» (1973)
«фашистский бордель» показан еще более гротескно. Одна из
проституток замешана в анархистском заговоре с целью
убийства Муссолини, другая влюбляется в полусумасшедшего типа, который собирается осуществить убийство. В конечном счете весь публичный дом оказывается вовлечен в
эту коллизию.
Бордель, метафора традиционной сексуальности и приватной жизни, — хорошая альтернатива извращениям фашизма!
В фильме «Девочки SS» нацистский чин Ханс Шелленберг, амбициозный психопат и импотент, склонный к переодеваниям, получает задание подготовить бригаду проституток, которые должны будут доносить на своих клиентов —
высокопоставленных офицеров SS. «Вы будете работать
секс-машинами! — говорит он «новобранкам». — Мы будем
наказывать вас, если вы будете себя плохо вести, и поощрять, когда вы будете работать хорошо».
Начинаются «тренировки»: спортивные игры на свежем
воздухе с автоматами в руках и стрельба по движущимся
мишеням чередуются с изощренными оргиями с нацистами
и их овчарками. Вскоре девочки превращаются в профессионалок экстракласса. Их первое серьезное задание — об-
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работать пятерых генералов, которые все, как один, извращенцы — садисты или мазохисты. Они хлещут кнутами девиц или заставляют их хлестать себя. В самый кульминационный момент «общения» «девочки SS» спрашивают генералов, что они думают о Фюрере, и те, как на духу, называют
его последними словами и поносят на чем свет стоит. Получив эту информацию, Шелленберг судит генералов за измену.
Жена Ханса, бисексуалка Инга, лицо которой изуродовано шрамами, не удовлетворена мужем и люто ненавидит девиц, одна из которых стала его любовницей. Она в очередной раз безуспешно домогается своего мужа, а затем пишет
на него донос и приказывает солдатам бросить любовницу
Ханса на растерзание овчаркам, предварительно изуродовав
ее лицо.
Неожиданно приходит сообщение о смерти Фюрера. Потрясенный Шелленберг убивает Ингу, а затем сам совершает
харакири. Вслед за ним все девочки и нацисты кончают с
собой. Сексуальная оргия переходит в оргию самоубийства.
К сожалению, этот гротескный шедевр, от авторства которого, быть может, не отказался бы и Кен Рассел, не содержит никаких выходных данных — ни года выпуска, ни имен
режиссера и актеров...
В боевике «Лагерь любви №7» английское командование
засылает молодых и симпатичных агенток Кэт и Келли в суперсекретный нацистский концлагерь для еврейских женщин, превращенный в публичный дом для немецких солдат
и офицеров. Кэт и Келли получили задание освободить антифашистскую деятельницу Марту Гроссман. Выполняя это
задание, они прошли через все фашистские пытки и издевательства.
Сначала они пытаются сопротивляться нацистским палачам, однако вскоре понимают, что покорность — единственная возможность выжить самим и освободить Марту.
(Как в том анекдоте: «Расслабься и получи удовольствие!»)
Они выполняют самые немыслимые сексуальные прихоти и
желания фашистов, после чего обмениваются такими репликами: «Сколько ты получила? — Восемь. — О, тебе повезло!»
Лагерная врачиха-садистка занимается экспериментами
над несчастными жертвами, многие из которых умерли в
результате стерилизации. «Эти женщины — ничто! Мы, немцы, можем делать с ними все, что захотим!» — говорит начальник лагеря, жирный фашист, который никогда не был
на фронте. Один из охранников, солдат-фронтовик — поло-
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жительный персонаж, «хороший», «честный» фашист, который хочет воевать, а не развлекаться в «лагере любви».
Неожиданно в лагерь нагрянул с инспекцией другой «хороший» фашист — генерал-фронтовик. Однако коварный
начальник лагеря узнает его «слабое место». Заключенных
заставляют устроить лесбийскую оргию, которая доводит
генерала до полного экстаза. После этого агентки Кэт и Келли
расстреливают нажравшихся до свинячьего состояния нацистов и освобождают Марту и других женщин и с минимальными потерями уходят в лес, где их «прикрывают» партизаны. В конце фильма зритель узнает, что и Кэт, и Келли,
и Марта, и все остальные девушки, прошедшие суровую
школу «лагеря любви», сейчас живут счастливой семейной
жизнью.
Я насчитал около 30 версий «Лагеря любви», в каждой из
которых зверства фашистов страшнее и изощренней, чем в
предыдущей. Видимо, это наиболее популярная и возбуждающая фантазия на тему фашистской сексуальности и среди зрителей, и среди режиссеров.
Другая популярная фашистская кинофантазия — о
женщинах-садистках — сюжет триллера Дона Эдмондса «Илза — волчица SS» (1974), героиня которого — хладнокровная
комендантша концлагеря, истинная нордическая арийка,
занимающаяся садистскими экспериментами над заключенными женщинами. «Вы здесь — для того, чтобы обслуживать
Третий Рейх! — говорит она. — Это единственная ваша
функция!» В целях разработки бактериологического оружия
жертвам прививаются бактерии различных смертоносных
болезней и вирусов, и они буквально гниют и разлагаются на
глазах у сладострастных фашистов (и зрителей).
Что касается мужчин, то их Илза использует для удовлетворения своей нечеловеческой похоти, после чего кастрирует и убивает. Когда в лагерь прибывает партия новичков,
она приказывает им раздеться и проводит строгую «инспекцию» со словами: «И вы называете себя мужчинами?! Я не
вижу среди вас ни одного настоящего мужчины!» Неожиданно ей возражает один из них, американец Вольф: «Размер
— это еще не всё, мой комендант!» Заинтригованная Илза
решает «проэкзаменовать» заносчивого америкашку и впервые узнает, что такое настоящий секс.
Вольф минует участи своих предшественников и становится илзиным фаворитом, регулярно удовлетворяя ее и
двух других эсэсовских «волчиц» — помощниц Илзы. Благодаря своим выдающимся сексуальным талантам Вольф по-
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лучает неограниченную власть над ними, став садистом для
садисток. В это время узники концлагеря вынашивают планы антифашистского мятежа. Во время очередного «сеанса»
Вольф привязывает Илзу к кровати. Другие мужчины разоружают и убивают охранников и захватывают в плен лагерное начальство. Гуманный американец предлагает устроить
над фашистами цивилизованный демократический суд (маленький Нюрнберг), однако остальные с ним не соглашаются
и устраивают свой суд — суд линча.
Вольф бежит из лагеря, прихватив с собой хорошенькую
девушку. Подошедшие вскоре фашистские танки быстро
наводят порядок. В бурной перестрелке убиты все повстанцы. Затем фашисты пристреливают и привязанную к кровати Илзу с кляпом во рту. Позднее беспощадная «волчица SS»
воскресла в других боевиках: «Илза, хозяйка гарема нефтяных шейков» (1976), «Илза, тигрица Сибири» (1986).
Несмотря на предуведомление («Фильм основан на реальной истории, происшедшей во время 2-й Мировой Войны. Мы надеемся, что преступления, описанные в фильме,
никогда не повторятся»), достоверность сюжета вызывает
сомнения хотя бы потому, что в антифеминистской фашистской Германии женщины не могли быть офицерами SS. Этот
боевик можно воспринимать не только как трагическую историю о женской неудовлетворенности, но и как опровержение мифа о том, что фашизм был сугубо мужской диктатурой, реализовавшей только мужские садистские фантазии...
Оказавшийся в концлагере герой фильма Лины Вертмюллер «Семь красавиц» (1976), подобно Вольфу, спасает
свою жизнь, став любовником садистки-комендантки. В отличие от соблазнительной Илзы с фигурой порнозвезды, эта
монументальная фашистка не обладает никакими сексуальными качествами. В ее мужеподобном облике трудно признать женщину. Она курит сигары, пьет по-мужски — залпом, носит мужские подштанники и думает о сексе только
когда смотрит на портрет Гитлера. Она не верит, что может
кого-то возбуждать, и когда заключенный признается ей в
любви, она говорит: «Это не любовь! Ты просто хочешь есть!»
— однако позволяет ему овладеть собою, подстегивая его при
этом плеткой. Во время этой неуклюжей, противоестественной для обоих близости комендантша виновато смотрит на
Гитлера, которому она изменила с каким-то зекомитальяшкой! Бедному «кавалеру» приходится напрячь все
свои физические силы и фантазию, пытаясь возбудиться...
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Триллер Сезаре Каневара «Последняя оргия Гестапо»
(1985) начинается цитатой из Ницше: «Когда сверхчеловек
хочет поразвлечься, он должен сделать это даже ценой жизни других». «Развлечения» весьма разнообразны: подвешивания жертв за ноги, пытки крысами, людоедство и копрофагия, групповые совокупления, сдирание кожи с живых людей (на перчатки нацистам!), «купания» в серной кислоте и
т.д.
Как обычно, действие происходит в лагере для евреек,
которых нацисты используют для удовлетворения своей звериной похоти. Героиня фильма, крашенная блондинка Лиза
решает, что лучше умереть, чем выполнять их прихоти. Возбужденный такой непокорностью комендант лагеря «западает» на нее. «Я хочу не только твое тело! — сообщает он ей. —
Я хочу твой ум!» Пройдя через пытки, героическая Лиза оказывается в госпитале, где добровольно отдается доктору
(«хорошему», совестливому нацисту), который влюбляется в
нее и отговаривает от самоубийства.
Выздоровевшая Лиза становится покорной рабой коменданта, который из жестокого зверя вдруг превращается в
чуткого любовника. В одной из сцен Лиза старательно целует
и сосет дуло его пистолета. Этой лагерной идиллии пытается
помешать жена коменданта, жестокая садистка, которую
боятся не только заключенные, но и охранники, даже муж.
Она требует убить Лизу, но вместо этого комендант убивает
ее. Став комендантовой фавориткой, Лиза забывает своих
подруг по несчастью и отдает одну из них на съедение овчаркам.
Действие переносится в наше время, когда бывший комендант и Лиза встречаются на месте концлагеря. Он находится под судом и уговаривает ее не давать против него показания. Он сжимает ее в своих объятиях, пытаясь оживить
в ней воспоминания об их лагерном романе. «Ты помнишь?»
— спрашивает он ее. Да, она помнит всё! И она достает из
сумочки револьвер и убивает его и себя, оборвав «последнюю
оргию Гестапо». Так бесславно заканчиваются «развлечения»
сверхчеловека-ницшеанца...
Психологический триллер испанца Агустина Вилларонджа «В стеклянной клетке» (1986) — своеобразный гомосексуальный ремейк «Ночного портье» с несколько абстрактным
сюжетом и элементами мистики, перемежающимися откровенными сексуальными сценами. Бывший нацистский врач
Клаус, ставший инвалидом в результате «несчастного случая»
— неудачной попытки самоубийства, вынужден все время
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находиться в «стеклянной клетке» — скафандре, поддерживающем искусственное дыхание. Неожиданно для жены
Клауса Гризельды, не подозревающей о его нацистском
прошлом, некий ангелоподобный юноша Анджело предлагает
свои услуги в качестве санитара для ухода за больным.
Клаус узнает в Анджело одного из тех детей, кого он
зверски пытал и убивал во время войны, удовлетворяя свои
садистские наклонности. Его жизнь превращается в подлинный кошмар. А чудом оставшийся в живых Анджело, тело
которого украшают шрамы, подаренные ему Клаусом, превращается в беспощадного садиста. Жертва (Анджело) становится палачом, жестоко убивает Гризельду и объявляет
дочери Клауса Рене, что отныне он — ее отец. Он превращает дом в барак, опутав его сеткой и колючей проволокой.
Одев нацистскую форму Клауса он выслеживает мальчиков
и, заманив в дом-барак, насилует, пытает и убивает их на
глазах у Клауса такими же методами, как тот делал это в
свое время. Как руководство к действию Анджело читает
дневники Клауса с вожделенными описаниями пыток, которые он практиковал на детях и на самом Анджело.
В финале фильма Анджело открывает «стеклянную клетку» и насилует задыхающегося умирающего Клауса точно так
же, как тот изнасиловал его в детстве. После этого он занимает место «в стеклянной клетке». Рена, переодевшись в
одежду одного из убитых мальчиков залезает на «клетку» с
мертвым Анджело, целует его и говорит: «Спасибо, Анджело!»
Слишком чувствительному и «неподготовленному» зрителю, посмотревшему несколько таких фильмов, повсюду начнут мерещиться свастики, и в каждом ночном портье или
враче будут чудиться бывшие фашистские изуверы. Но современных западных подростков такими «страшилками» не
проймешь и не испугаешь. Они знают о фашизме не по
учебникам. Спросить любого из них, что это такое — он почешет в затылке и скажет, что фашизм — это жанр кино о
разных сексопатологиях.
В ближайшей видеотеке раздел «NAZI» соседствует с некрофильскими и каннибальскими фильмами. Каждый раз,
когда я набирал очередную порцию «фашистских» кассет,
работающие в видеотеке парнишки заговорщически мне
подмигивали с выражением типа: «Ну что, понравилось?
Нам — тоже!» Наверное, они приняли меня за модного американца.
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«Спрос рождает предложение»: сексуальность фашизма
превратилась из табу в предмет выгодной коммерции. Фашизм продолжает оставаться шоу-бизнесом.
Сексуальность нацизма в литературе.
«Самовластные палачи
и сладострастные жертвы» Жана Жене
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«Вор в законе» француз Жан Жене не был антифашистом. Он с нескрываемым восхищением (вожделением) писал
о сексуальности нацизма, о его сексуальной харизме, которая, по его мнению, подкреплялась и оправдывалась самыми
чудовищными преступлениями.
«Эта Франция была схвачена почти без боя несколькими
батальонами красивых и воинственных блондинов. Из-за
избытка красоты, светлых волос и молодости Франция пала.
Легла ничком. Потом она спаслась, испуганная, дрожащая, у
меня на глазах...» — писал Жене в «Узнике любви», представляя ненавидимую Родину в образе сладострастной, похотливой жертвы, не достойной ничего лучшего, кроме брутального и циничного поругания.
Фашисты, как носители абсолютного Зла и высшей Силы, обладают самовластностью — самым важным для Жене
качеством, они лишь решительно и грубо реализуют свою
миссию, функцию, исполняя роль насильника, самца, хищника, master`а (используя садо-мазохистскую терминологию).
Их власть, правота, величие, красота — в их силе-насилии,
делающем их подобными мифологическим античным героям, ожившим статуям, богам. И их сила — в их красоте и
величии. Внешние же обстоятельства — война, агрессия,
оккупация — арена этих сексуальных игрищ, возбуждающий
антураж...
«Когда мне говорят, что Франция ждала Освобождения,
мне искренне кажется, что это неправда, — писал режиссер
Франсуа Трюффо. — Я видел вокруг много безразличия. Люди ходили в театры, в кино, во время войны было очень много зрелищ... Была и кровь, выстрелы, сведение счетов, много
любовных историй... Существует сексуальный аспект Оккупации, о котором не говорят никогда».
Действительно, эта тема — одна из многих у Жене, о которых не только писать — даже говорить было невозможно.
«Французское Гестапо обладало двумя притягательными
элементами: предательством и воровством, — пишет Жене в
«Дневнике вора». — А если добавить к этому гомосексуаль-
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ность, оно становилось феерическим и безупречным. Оно
обладало всеми тремя добродетелями, которые я возвожу в
категорию теологических... Во мне бушевали волны, порожденные словом «Гестапо».
«Крутые жесты, которые пришпоривают нас и заставляют стонать, как тот виденный мною город, чьи бока кровоточили жидкой массой движущихся статуй, приподнятых
дремотой, статуй, марширующих в едином ритме. Батальоны-сомнамбулы продвигаются по улицам, как ковер-самолет
или колесо, проваливающееся и подскакивающее в согласии
с медленным тяжелым ритмом. Их ноги спотыкаются об облака... Невежественные, оплодотворяющие, как золотой
дождь, они обрушились на Париж, который всю ночь унимал
биение своего сердца», — описание величественного и жуткого шествия палачей-фашистов в романе Жене «Нотр-Дам
де Флер» заканчивается признанием жертв: «Мы же дрожим
у себя в камерах, поющих и стенающих от навязанного им
наслаждения, потому что при одной только мысли об этом
гульбище самцов мы кончаем, как если бы нам было дано
увидеть гиганта с раздвинутыми ногами и напряженным
членом».
Западное интеллектуальное сообщество никому не прощало подобного рода «вольностей». Достаточно вспомнить
участь Эзры Паунда, знаменитого американского поэта, поплатившегося двенадцатью годами «психушки» за поддержку фашизма, искалеченного морально и физически. Пример
Паунда и немногих других писателей, сколь бы известными
и талантливыми они ни были, симпатизировавших нацистам, показывает жестокость, с которой западная «прогрессивная общественность» расправлялась с нарушителями общепринятых идеологических норм.
Беспрецедентная
идеологическая
«кощунственность»
Жене, помноженная на криминальность и маргинальность
его реальной жизни и биографии, требовала его оправдания
перед западной аудиторией.
Фашистская мифология гомосексуализма.
Том оф Финланд
«Фашисты были самыми сексуальными мужчинами, которых я когда-либо видел в жизни!» — сказал в одном из интервью финский художник Тоуко Лааксонен, известный как
Тоm of Finland. В своих комиксах и рисунках он создал гомо-
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сексуальную садо-мазохистскую мифологию и символику,
ставшую популярной на Западе в конце 60-х годов.
Первые сексуальные опыты Тома были с нацистскими
солдатами во время оккупации Хельсинки. В нацистах его
привлекала прежде всего униформа: «Кто бы ни придумал
стиль фашистской униформы, он был геем. Немцы всегда
очень заботились о своем внешнем виде. Даже в самом конце войны, когда все лежало в руинах, их униформа выглядела потрясающе! Иногда униформа возбуждала меня настолько сильно, что мне казалось, будто я занимаюсь любовью с
одеждой, и мужчина внутри нее — живой манекен, который
нужен лишь для удобства, — чтобы поддерживать ее и придавать ей нужную форму.»
Том начал рисовать, пытаясь восстановить в памяти и
на бумаге те эксперименты и фантазируя на темы секса с
фашистами. Серия его цветных рисунков того периода
представляет офицеров SS при полной аккипировке в образах садистов и насильников. Самый «впечатляющий» сюжет — минет на фоне громадного штандарта со свастикой,
занимающей половину всего рисунка.
Порнографические рисунки Тома похожи по стилю на
образы героического неоклассицизма, ставшего официальным фашистским стилем. Подобно Жене, Том оф Финланд
был влюбленным пленником завораживающего величия и
великолепия фашистского антуража. (Кстати, Том, вслед за
Жаном Кокто, сделал замечательные иллюстрации к роману
Жене «Керель из Бреста».) Идеологический контекст нацистской символики и униформы не значил для него ровным
счетом ничего, по сравнению с тем эстетическим и сексуальным эффектом, который они оказывали на него и на зрителей: «В моих рисунках не содержится никаких политических или идеологических заявлений. Я всегда думаю только о
самой картинке. Вся философия нацизма — расизм и все
прочее — ненавистна мне. Я рисовал нацистов только потому что у них была самая сексуальная униформа!»
В начале карьеры Том сильно пострадал от цензуры, но
вовсе не из-за того, что его рисунки были слишком откровенны по тем временам, а именно по идеологическим соображениям. Его называли фашистом, его обвиняли в пропаганде фашизма и воспевании фашистской символики, фашистского антуража, героизации и романтизации образов
нацистских солдат. Именно поэтому Том оф Финланд, превосходный рисовальщик, оригинальный художник, создатель
своей школы, своего, абсолютно оригинального, стиля и на-

камушек в ботинке

правления в современном искусстве, оставаясь лишь культовой фигурой интернациональной гей-культуры, так и не
признан художественным истаблишментом, в отличие от
других, менее талантливых, но более «политически правильных» гомосексуальных художников.
Том считал, что отношение к его работам зависит прежде всего от того, насколько люди способны отказаться от тех
навязчивых и жутких стереотипов, которые возникают у них
под воздействием разного рода идеологических клише и «установок»: «Люди видят мои рисунки в политическом свете,
потому что нацисты живут в них самих. Они думают, я был
нацистом. Я бы не хотел, чтобы мои работы воспринимались
в политическом свете, потому что это — мои собственные
фантазии».
В конце концов, Тому пришлось отказаться от использования нацистской символики и униформы в своих рисунках.
Место нацистов в его фантазиях заняли абстрактные парни
в придуманной им униформе, полицейские, моряки, негры,
панки, джинсовые парни в стиле country, мотоциклисты в
черной коже и иногда даже консервативные типы с Уолл
Стрит в костюмах и галстуках. Свастику, значки SS и прочие нацистские символы заменили члены и эмблемы «TOM» и
«Kake» (Том был создателем и автором популярного журнала
комиксов с таким названием). Он почти никогда не рисовал
совершенно голых парней, считая, что одетый мужчина гораздо сексуальнее, чем обнаженный. «Конечно, голый мужчина великолепен, — добавлял он. — Но когда я одевал его в
черную кожу или униформу — о, он был более чем великолепен, он был сексуален!»
Герои его «грязных картинок» — это мускулистые сексмашины, которые только и ждут момента, чтобы засунуть
друг в друга свои громадные члены. В лишенном идеологии
утопическом мужском мире Тома существует распределение
сексуальных ролей, но отсутствует внешняя власть, способная эти роли регулировать. Полицейские могут обладать властью, парень в униформе может начать хлестать заключенного, но условия могут поменяться настолько радикально,
что полицейский покорно сгибается, давая себя «изнасиловать», а парень в униформе позволяет себя связать. Том объяснял удовольствие от садо-мазохизма ощущением успешно
сыгранной роли, до тех пор, пока сохраняется понимание
того, что это — всего лишь роль: «Это скорее игра, спектакль».
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Во всех рисунках Тома, даже в «жестоких и жутких» сценах насилия, неизменно присутствует юмор, делающий его
сюжеты карикатурными и гротескными. Порнография у Тома перестает быть порнографией, насилие — насилием, фашизм — фашизмом, превращаясь в игру, карнавал, фарс.
Фашизм умер. Да здравствует садизм!
Ренессанс фашистского стиля
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Французский философ Мишель Фуко, авторитетный теоретик и практик S&M, писал, что садо-мазохизм — это не
мода и не блажь, а одна из актуальных форм современной
сексуальности. На Западе садо-мазохизм перестал быть экзотикой лет 20 назад.
Я захожу в садо-мазохистский секс-шоп как в музей
фашистского стиля и фашистской сексуальности. Фуражки с
высокой тульей, плетки и кнуты, ошейники и клетки, наручники и дубинки, цепи и ремни, устрашающие приспособления для пыток — все это напоминает бутафорию к фильмам
о фашистских «лагерях любви». Весь этот антураж, вся мифология и эстетика садо-мазохизма заимствована из фашизма. Все их сексуальные забавы — fistfucking («траханье
кулаком»), spanking («трёпка, шлёпанье, хлестание»), bandage
(«связывание»), piercing («протыкание, продырявливание») и
т.п. — это имитации пыток. Эти мужественные люди, сверчеловеки-чудо-богатыри готовы истязать друг друга и терпеть какие угодно мучения и издевательства во имя высоких
идеалов садо-мазохизма.
Кажется, если бы в истории не было фашизма, приверженцы S&M выдумали бы его в своих фантазиях. Они отвоевали право на свои «политически неправильные» фантазии.
Садо-мазохистские персонажи, сошедшие как будто с «фашистских» фильмов, рисунков Тома оф Финланда или фотографий Роберта Меплторпа, продолжают шокировать добропорядочных граждан, вызывая в испуганном обывательском
сознании апокалипсические образы Конца Света. «...Потому
что нацисты живут в них самих...»
1995
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Вадим Климов
Исчерпание героизма
кинотриптих
Существует целое направление жанрового кино о героизме. Это, по преимуществу, художественно и содержательно выхолощенные фильмы, снятые для развлечения невзыскательной публики.
Гораздо сложнее обнаружить героизм в картинах, повествующих как будто совсем о другом. Их персонажи не похожи на героев в привычном понимании. Завуалированный
героизм проявляется на каком-то ином уровне, который мало кто считывает, но из-за этого его еще интереснее рассмотреть.
Мы сделаем это на примере трех психических типов:
трусливого обывателя (который, оказывается, тоже способен
на героические поступки), безумно влюбленной женщины и
молодых людей, выбравших предельно асоциальную форму
автопрезентации.
Все они — герои. Их героизм скрыт под кучей одеял, его
так просто не отыскать. Однако мы все же попробуем. Из
геройских же соображений.
1. Прыжок из -1 в 1
«Форс-мажор» (“Turist”, режиссер Рубен Эстлунд, 2014)
В фильме будущего триумфатора Каннского фестиваля
Рубена Эстлунда «Форс-мажор» наглядно демонстрируется,
как из обычного человека можно за несколько секунд превратиться в негодяя, а потом, так же поспешно, — в героя.
Семья из двух родителей и двух детей приезжает отдохнуть на Альпийский курорт. Томас — бизнесмен-трудоголик,
это едва ли не единственная его возможность провести время с семьей, чему очень рада его жена Эбба.
Все идет хорошо — они селятся в комфортабельном отеле, катаются на лыжах, заводят новые знакомства — вплоть
до второго дня отдыха. Семья обедает в ресторане с велико-
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лепным видом, когда внезапно что-то громыхает, и с гор начинает сходить лавина.
Зрелище завораживает, и Эбба на всякий случай спрашивает у мужа, не опасно ли это. Нет, по его мнению, процесс контролируем. Остальные посетители тоже никуда не
торопятся. Томас снимает детей на фоне спускающейся лавины, пока всем не становится ясно, что ее размеры и скорость представляют угрозу и буквально через несколько секунд веранду ресторана завалит снегом.
Люди в панике вскакивают со своих мест, никто не знает что делать. Эбба пытается увести детей, но одной ей не
справиться. Томас? Она видит, как муж, схватив перчатки
со стола, убегает вглубь ресторана.
Так из обычного семьянина, заботливого мужа и отца,
Томас превращается в труса и негодяя. Это его прыжок из 0
в -1.
Однако стихия не причиняет особого вреда: лавина останавливается буквально у ног своих жертв, посыпая накрытые столики тонким слоем снега. Посетители поднимаются с пола, потихоньку приходят в себя и возвращаются к
еде. А через пару минут возвращается и Томас.
— Ну как вы здесь? — интересуется он. — Вот это лавина!
Семейство молча заканчивает обед. После чего начинается драма противостояния супругов. Томас не признает
своего бегства, он считает, что из-за шока жена запомнила
происходящее неверно.
Но Эбба раз за разом вовлекает в их спор третью сторону
— очередных курортников, с которыми они проводят вечер
за винными возлияниями. Эббе приходится даже продемонстрировать видео, которое снял Томас, чтобы доказать свою
правоту — супруг убежал, оставив ее одну с детьми.
Один из невольных слушателей этой весьма неприятной
семейной коллизии, пытаясь оправдать Томаса, опрокидывает миф о геройстве. Он считает, что массовая культура
навязывает образ героя, хотя в действительности так способны поступать лишь немногие. Под гнетом смертельной
опасности человек может повести себя как угодно — он пытается спастись. Чистый инстинкт самосохранения, за который бессмысленно подвергать обструкции.
Присутствующие женщины не согласны: самое главное
для них — спасение детей. Вот это истинный инстинкт. Увы,
они не догадываются, что, раз уж поведение в подобных ситуациях редуцируется до рефлекторного, то спасение детей
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лежит в области феминного инстинкта, мужчина же приходит к этому посредством рассудка.
Противопоставление женской и мужской природы — не
главная проблема картины Рубена Эстлунда. Здесь обнажается ситуация, из которой актор может выйти только героем
или негодяем. Нет иных альтернатив — только эти две. -1
или 1. И ничего между ними.
В зияющую дыру между полюсами геройства и негодяйства сбрасываются все усилия, если они не достигают 1. Если вы хоть в чем-то не соответствуете герою, вы автоматически становитесь негодяем. Другого исхода не предусмотрено.
Все это осложняется еще и тем, что в таких «дискретных»
ситуациях редко кому удается действовать сознательно. Но
исчезновение субъектности не избавляет от ответственности.
Представьте, что к вашей руке подносят пламя. Вы отдернете ее чисто рефлекторно, как только огонь коснется
вашей кожи. Парадоксальность «дискретной» ситуации в
том, что вас объявят негодяем на основе одних лишь ваших
рефлексов.
Когда драма противостояния заходит слишком далеко,
рыдающий Томас признается жене в своей низменной природе, от которой он пострадал не меньше других. Как тошно
ему жить, ощущая невозможность повлиять на сумму постыдных черт, составляющих его природу.
Томас вводит нового персонажа — Томаса-штрих — и
обвиняет во всем его. Это Томас-штрих — сумма рефлексов,
мешающих проявить героизм настоящему Томасу. Объяснение хоть и инфантильное, но небезосновательное.
Заканчивается фильм двумя весьма странными форсмажорами, которые полностью переворачивают диспозицию
сил.
В последний день отдыха семейство отправляется кататься на лыжах в кромешном тумане. Кроме них, в горах
нет больше никого.
— А это не опасно? — снова интересуется Эбба у мужа,
когда они собираются съехать вниз. — Ведь мы ничего не
видим.
Томас уверяет, что все безопасно. А для пущей уверенности он поедет первым. За ним дети, замыкать процессию
будет Эбба. Квартет лыжников устремляется вниз, но в какой-то момент обнаруживается, что Эбба пропала.
Муж и дети долго кричат, пока Эбба все-таки не откликается зовом о помощи. Томас сбрасывает лыжи и устремляется на голос супруги. Спустя несколько минут он приносит
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Эббу на руках. Она спасена, а он, недавний негодяй, превращается в героя. Это прыжок из -1 в 1.
Последний форс-мажор случается в автобусе, который
везет курортников из отеля в аэропорт. Обнаруживается, что
водитель совершенно неприспособлен к петляющей горной
дороге и представляет смертельную опасность для пассажиров.
Не выдерживая очередных кульбитов на краю пропасти,
Эбба требует, чтобы ее выпустили из автобуса. Не сразу, но
водитель все-таки открывает дверь. Совсем недавно утверждавшая бесценность детей Эбба покидает автобус одна —
без детей.
Что случилось с матерью? Почему она вдруг забыла о
том, о чем не должна была забывать никогда? Зачем это
сползание из 0 в -1?
Возможно, режиссер специально поместил женщину в
ситуацию, когда она теряет над собой контроль. Такие форсмажоры определенно существуют, просто у разных людей
они разные. Эббе понадобилось балансирование на узкой
горной дороге, Томасу — приближение лавины.
После исхода первого пассажира остальные панически
тянуться за ней. Они выходят все, кроме водителя и одной
любительницы острых ощущений. Автобус уезжает, а выбравшим безопасность пассажирам остается брести по дороге вслед за ним.
Они уже не успеют на свой самолет, но зато они избежали возможного падения в пропасть.
2. Ближе к тебе
«Рассекая волны» (“Breaking the Waves”, режиссер Ларс
фон Триер, 1996)
Если картина шведа Рубена Эстлунда ставит перед героями вполне заурядные задачи соответствия установленным типам поведения, то в фильме его более именитого датского коллеги «Рассекая волны» речь заходит не только об
экстремальности, но и вовсе о выходе за пределы человеческой природы.
В центре внимания снова любящая пара, на этот раз молодоженов, — Бесс и Ян. Она — девушка из погрязшей в
религиозной архаике шотландской деревни, он — приезжий
рабочий с буровой. Сразу после женитьбы Ян попадает в
аварию, врачи решают, что полученные травмы навсегда
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оставят его парализованным. Так исполняется просьба Бесс
к Богу, чтобы Ян поскорее вернулся к ней.
Эксцентричная до припадков девушка мучительно переносит расставание с любимым мужчиной. И ситуация, при
которой Ян больше не оставит ее, поначалу кажется Бесс
вполне допустимой альтернативой регулярным разлукам.
Однако состояние мужа становится все хуже, он пытается
покончить с собой, вынужден проходить все новые и новые
операции, теряя человеческий облик.
Вдобавок Ян требует от Бесс завести любовника. Этот
вроде бы разумный совет для молодой женщины, почти лишившейся мужа, принимает совершенно патологические
формы, и Бесс приходится буквально выходить на панель в
поисках сексуальной близости с самыми отталкивающими
персонажами.
Она чувствует свою вину, ведь Ян парализован из-за ее
просьбы к Богу (в представлении Бесс и других жителей деревни Бог — скорее ветхозаветный строгий и раздражительный отец, нежели его более современная всепрощающая вариация). Она продолжает молиться, получая наставления,
вроде того что благочестивая жена должна во всем слушаться мужа.
Это рождает новый конфликт между Бесс и ее ближайшим окружением, который со временем усугубляется, и превратившуюся в шлюху односельчанку изгоняют из общины.
Положение Яна не лучше. Он давно смирился с параличом и хочет лишь, чтобы его оставили в покое. Здесь проявляется репрессивная сторона современной медицины, обрекающей человека на жизнь против его желания и возможностей. Когда пациент застревает между жизнью и смертью,
переставая толком понимать, где он и что собой представляет.
Яну не удается найти понимания у окружения. Бесс занята исключительно его спасением, фланируя между питейными заведениями. Доктора исполняют свой врачебный
долг, каким бы абсурдным он ни представал в конкретной
ситуации. Друзья же далеко, они на буровой, да и вряд ли
Ян сумел бы открыть им свои истинные желания.
Его положение совершенно безвыходно, и это не может
не сказаться на психическом состоянии. Ян раздражителен и
неадекватен. Если бы он был собакой, его, пожалуй, давно
бы усыпили. К несчастью, Ян — человек, а поэтому должен
пройти весь путь к финальному избавлению, бесконечно удлиненному врачами и родственниками.
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Ларс фон Триер всегда был безжалостен к своим героям.
Их страдания, коль уж они появились, обязательно усугубятся и станут абсолютно невыносимыми. Если в сюжете фильма что-то пошло не так, то закончится он еще хуже.
Однако «Рассекая волны», принесшие режиссеру гранпри Каннского фестиваля (вторую по значимости награду
самого престижного конкурса авторского кино), выстроены
иначе, и когда, казалось бы, все уже кончено — Бесс привозят в больницу в изуродованном состоянии, а буквально на
соседней койке умирает ее муж — оказывается, что ничего
не потеряно, пока не потеряно все.
Бесс умирает на операционном столе, а Ян внезапно
идет на поправку. Он не только приходит в себя после очередного рецидива, но даже преодолевает паралич, и в последних сценах зрители наблюдают его вполне бодро передвигающимся с тростью.
Бесс умирает, чтобы Ян мог продолжить жить…
Эта странная мелодраматическая история, завязанная
на ископаемой религиозности и безудержных доброте и героизме Бесс, временами напоминает китч, пародию, но
именно так Триер воспринимает то, что он называет «золотым сердцем».
«Рассекая волны» — первая картина трилогии «Золотое
сердце», героини которой перед лицом тяжелейших обстоятельств не утрачивают способности к жертвенности, вступающей в явный конфликт с общественными представлениями о приличиях, морали и законности.
Добившись предельной близости с Яном (вот он лежит
перед ней на больничной койке и никуда ему не уйти), Бесс
понимает, что лишь отдалилась от него. Это уже совсем другой Ян, не тот, за которого она выходила замуж.
В отчаянной попытке сближения Бесс идет на любые
жертвы, отдавая всю себя не Яну, которого больше нет, а
идее их близости. Это кажется бессмыслицей, но таков героизм «золотого сердца» — неистовый и парадоксальный, как
первая влюбленность.
Перед самой смертью Бесс просит придвинуть каталку,
на которой ее привезли в больницу, к койке умирающего
Яна. Вот она и приблизилась к нему. Истерзанные тела супругов лежат так близко, как только возможно в клинических
условиях.
Успокоенная, Бесс покидает мир. Но еще до ее похорон,
которые по местной традиции должны пройти за пределами
кладбища с эпитафией «Бесс, ты была настоящей грешницей
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и отправишься в ад», поправившийся Ян с друзьями крадут
тело и увозят с собой. Они хоронят Бесс по флотским обычаям, скинув в море.
Именно так должны прощаться с героями, способными
на индивидуальный бунт против всего мира, не страшащиеся ничего на пути к своей цели, даже такой запредельно недоступной.
3. Тоталитаризм толерантности
«Бритоголовые» (“Romper Stomper”, режиссер Джеффри
Райт, 1992).

Romper Stomper — самый известный фильм о скинхедах, настоящий культ, снятый в 1992 году австралийским режиссеромпровокатором Джеффри Райтом. Тремя годами ранее Райт дебютировал любовной драмой о подростке и зрелой женщине.
Вторая картина австралийца рассказывает историю банды
бритоголовых, пытающихся очистить свой город от азиатских
иммигрантов. В сюжет вклинивается любовная линия: в банде
появляется сумасбродная красотка и постепенно подтачивает
отношения между лидерами группы. В конце концов, потерпев
поражение от орды вьетнамцев, лишившись банды и сквота,
лучшие друзья сходятся в схватке из-за общей любовницы. Один
убивает другого под щелканье фотокамер неожиданно возникших
японских туристов.
Снятый на 16-миллиметровую пленку Romper Stomper потрясает достоверностью, фильм воспринимается как документ субкультуры, в котором отсутствуют актеры, постановка и прочие
кинопроизводственные атрибуты.
Не возникает сомнения, что это настоящие скинхеды и их настоящие враги: картина лишена какой бы то ни было назидательности. Музыкальное сопровождение настолько аутентично, что
само по себе превратилось в произведение — саундтрек к фильму
снискал популярность в среде скинхедов (за подбор музыки композитор фильма Джон Клиффорд Уайт удостоился ряда премий,
что и вовсе немыслимо для подобного стиля).
Культовой картина Джеффри Райта стала как среди нацистов,
так и среди их оппонентов. На антифашистских вечерах часто
показывают Romper Stomper. Фестивальное признание картины с
подобным сюжетом говорит о том, что, безусловно, ее восприняли как антифашистскую. И это при том, что режиссер никак не
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демонстрирует своего отношения к героям и событиям — ни
поддержку, ни осуждение.
Успех «Бритоголовых» породил целую плеяду эпигонов, но
повторить аутентичность и беспристрастность австралийского
родоначальника ни одному из них не удалось. Нет-нет, да проступал обличительный пафос, не говоря уже о концовках с раскаявшимися героями.
Такой фильм как Romper Stomper стал возможен только после десятилетий разоблачительной работы, когда идеи третьей
политической теории (условно обозначаемые термином «фашизм») окончательно осели среди маргиналов. Лишь тогда интеллектуалы посчитали возможным атаковать агрессивную молодежную субкультуру бесстрастным ее переносом на кинопленку.
Но оказалось, что, несмотря на полвека просвещения, великолепие постановки привлекает не только зрителей современных,
то есть уяснивших пагубность фашизма, но и людей архаичных,
оставшихся невосприимчивыми к прививке цивилизации.
Бесс, героиню Триеровских «Рассекая волны», не понимал
никто из ее окружения, она стала парией и была изгнана из общины, что, в конечном итоге, стоило ей жизни. С персонажами
Romper Stomper все иначе — они завораживают своей харизмой,
как это часто случается с отрицательными героями.
Однако фашизм настолько дискредитирован, что даже харизматические его приверженцы никогда не вызывают симпатий.
Аудитория готова аплодировать мафиози, исламским террористам или членам RAF, асоциальным типам всех сортов — кому
угодно, но не адептам расизма и фашизма.
Лидер Sex Pistols Сид Вишес прославился в том числе и тем,
что носил футболку с нацистской символикой. Разумеется, нацистом он не был, но это являлось мощным плевком в британскую общественность 70-х, погрязшую в тоталитаризме политкорректности и толерантности.
Поведение Вишеса полностью укладывалось в идеологию
панка. Хотя совсем скоро это станет невозможным. Панк будет
ассоциироваться с борьбой за права животных, экологическим
протестом, гендерным равенством и прочей политкорректной
чепухой.
Персонажей Romper Stomper вполне можно отнести к героям,
выбравшим одиозно асоциальный путь. Они не принимаются
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обществом, они вне закона. Зрителями, воспитанными на мифе о
том, что хуже фашизма нет ничего, они не принимаются тоже.
Это тотальное отвержение уже само по себе делает путь
скинхедов героическим, хоть и в негативной коннотации. Распространенное мнение о том, что герой всегда положительный —
явное заблуждение. Герой может быть всяким, и чем более он
амбивалентен, тем большую субъектность проявляет. Подстраиваться под плоские вкусы обывателей для героя немыслимо.
Любопытная деталь: после успеха картины у фестивальной
публики, Рассел Кроу, исполнивший главную роль, решил пройтись по Мельбурну в компании остальных актеров в костюмах из
фильма, то есть вырядившись скинхедами. Вся процессия была
арестована. То есть даже появляться в общественных местах в
подобном виде недопустимо и незаконно.
Мораль самого яркого и талантливого фильма о скинхедах
представляется раздвоенной удавкой, восьмеркой, обнажающей
не только порочность увлечения фашизмом, но одновременно и
тоталитарность толерантности, беспрестанно находящей врагов,
которых следует уничтожить из соображений терпимости и человеколюбия.
Эпилог. Еще немного о героизме
Напоследок мне бы хотелось пояснить, что я понимаю
под героизмом. Герой, в моем представлении, схож с лидером, то есть индивидом, способным одним лишь своим присутствием вдохновить окружающих проявить свои лучшие
способности.
Разница между героем и лидером в том, что герой действует сам и вдохновляет не других (не обязательно других), а
враждебную к нему среду. Герой усугубляет разногласия,
доводит напряжение противоречий до предела, обычно это
единственный способ достижения его цели.
Герой безжалостен к контексту, в котором оказался. Он
может проникнуться яростной сентиментальностью к предмету страсти, как Бесс из фильма «Рассекая волны». Или питать иллюзии насчет любви к родине, как бритоголовые в
Romper Stomper (казус подобного патриотизма в том, что его
приверженцы заводятся в среде самых ущемленных социальных групп).
Героизм Томаса из «Форс-мажора» кажется незначительным, Томас мало чем рискует. Но на то он и обыватель, ко-
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торому необходимо загладить свою трусость в другой, более
значимой ситуации. Тем не менее, и Томас форматирует
(вдохновляет) среду, правда, безлюдную, если не считать
двух его детей. Он поднимается по затуманенной горе, на
которой угодила в ловушку его жена. Это и есть его движение против течения.
Стоит так же заметить, что сказанное относится скорее
к героическому пути, нежели к самому героизму. Истинным
героем становится лишь тот, кто достигает цели, а не просто
движется в ее направлении. В этом ощущается неполнота
языка: и того и другого — и путника и уже пришедшего —
приходится называть одинаково. Героем.
На самом деле это разные герои.
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collabo
Луи-Фердинанд Селин
Защитительная записка3
Возражения на обвинения в измене, выдвинутые против
меня французским правосудием и воспроизведенные датскими следственными органами в ходе допросов, которым я
был подвергнут в период моего тюремного заключения в Копенгагене в 1945–1946 годах.
Меня обвиняют:
В том, что во время оккупации я написал две книги —
«Guignol’s band» и «Безон сквозь годы» — по заказу немцев и
им в угоду.
Достаточно только открыть эти книги, чтобы убедиться в
беспочвенности данного обвинения. Первая из них принадлежит к художественной литературе, вторая — история одной деревни под Парижем. Ко второй, кстати, я лишь написал предисловие, автор ее Альбер Серуй.
В том, что я был почетным членом Европейского клуба.
Я никогда не был членом Европейского клуба, равно как
не состоял ни в каких других клубах, обществах, партиях и
т. п. Я раза три, не более, обедал в Европейском клубе по
приглашению французских медиков, состоявших его членами. На этом мои посещения Е.К. и ограничиваются. До меня
в самом деле дошли сведения, что организаторы Е.К. в нескольких циркулярах поместили мою фамилию в списке почетных членов, несмотря на мои категорические возражения. Как только мне стало об этом известно, я написал чрезвычайно резкий протест против совершенного подлога и потребовал немедленно исправить ошибку. Я получил уведомление о том, что мое письмо получено, и впоследствии убе3 Перепечатано из журнала «Иностранная литература», 2001,
№ 9. Перевод с французского Ирины Радченко.
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дился, что мое имя исчезло из циркуляров.
В том, что в период оккупации Франции немецкими
войсками я усугубил свои антисемитские выступления,
призывая, устно и письменно, к преследованию евреев.
Данное обвинение откровенно противоречит истине. С
приходом немцев я полностью перестал заниматься еврейской темой, тем более что прежде стремился вовсе не к войне, а к миру. Не помню, чтобы с 1937 года я написал хоть
одну строчку антисемитского содержания. Кроме того, я никогда ни в одной книге ни единым словом не призывал к
преследованию евреев. Я протестовал против деятельности
некоторых еврейских кланов, которые подталкивали нас к
войне. Это совсем другое дело. Позволю себе также заметить,
что я никогда, ни разу в жизни не писал ни для одной газеты, не выступал по радио или на конференции. В Париже
всякий знает, что я воплощенный анти-газетчик и антипублицист. Я, возможно, единственный из известных французских писателей, кто ревностно и упорно продолжал оставаться писателем и только писателем в самом строгом смысле слова, без всяких компромиссов.
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В ответ на это утверждение мне предъявляют четыре
частных письма, подписанных моим именем и опубликованных в газетах.
В угоду обвинению личные письма названы статьями. Я
решительно протестую против их использования в таком
качестве. Это письма, не предназначенные для печати, и
ответственность за их публикацию несут адресаты. Причем
часть писем была, я полагаю, изрядно «подправлена», по
крайней мере, некоторые места в них представляются мне
весьма сомнительными. Кроме того, я совершенно не понимаю, какую пользу могла извлечь из них немецкая пропаганда. На мой взгляд, они скорее свидетельствуют о весьма
скептическом отношении ко всякого рода коллаборационизму. Без сомнения, именно так они и были поняты оккупантами, мнение которых на мой счет оставалось неизменным:
«исповедует опасные, анархистские взгляды, подрывает моральные устои». Написанные еще в период триумфального
наступления немецкой армии, задолго до Сталинграда, эти
письма подтверждают отсутствие у меня антисемитских настроений; добавим также, что мои книги арестовывались
полицией Виши (равно как и гитлеровской полицией в Германии).

collabo

Совершал ли я какие-нибудь практические действия,
которые можно расценить как сотрудничество с оккупантами?
Ни во время оккупации, ни до нее нога моя не ступала
на территорию германского посольства. Я никогда не состоял членом какого-либо из многочисленных франкогерманских обществ: культурных, литературных, медицинских и пр. Я, вообще, никогда в жизни нигде не состоял,
кроме как во французской армии (я, между прочим, воевал
и удостоился награды).
Мои литературные отношения с Германией.
С приходом Гитлера к власти все мои романы были запрещены в Германии, и этот запрет строго соблюдался на
протяжении всего периода правления нацистов. Под запрет
попали не только романы, но и памфлеты (кроме, кажется,
нескольких страниц из «Безделиц», да и те урезанные, перекроенные, неполноценные). Немецкая критика всегда замалчивала мои произведения, как литературные, так и политические. Я удостоился лишь нескольких злобных выпадов в
«Шварце Корпс» — органе СС и в «Дас Райх» д-ра Геббельса.
Между тем многие французские писатели из числа так называемых антифашистов и участников Сопротивления
встречали теплый прием в Германии при нацистском режиме, столь беспощадном к моим книгам. При нацистах переводились, печатались, ставились на сцене, поднимались на
щит Мориак, Моруа, Мартен дю Гар, Жюль Ромен и т. д.;
другие известные французские писатели: Ла Варанд, Бордо,
Гитри, Монтерлан, Сименон, Жионо, Шадурн, Жалу, Мак
Орлан, Пьер Ам и прочие во время оккупации регулярно поставляли свои юмористические или патетические опусы в
коллаборационистские газеты и даже во франко-немецкие
журналы. Но их никто сегодня не трогает. Они свободно разгуливают по Парижу. Похоже, 75-я статья не для них. И
только я, никогда ни для одной газеты и строчки не написавший, микрофона в глаза не видевший, только я арестован, брошен в тюрьму, только мне угрожает приговор. Забавно то, что мои книги, запрещенные в Германии и в Виши, переводятся и публикуются во всех демократических
странах, особенно в Англии и Соединенных Штатах, там они
сформировали целые школы. Американский писатель Миллер, о котором так много говорят в последнее время, — он
ведь мой конкурент или же ученик, равно как и многие дру-
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Удостаивался ли я хоть раз почестей, благодарности
или особого расположения со стороны немцев?
Никогда. Вот пример: они обладали во Франции полной
монополией на типографскую бумагу, а я между тем не имел
возможности издаваться из-за отсутствия бумаги, я ни разу
не получил ни одного «талона на 10 кг» (в то же самое время
они вдоволь снабжали бумагой всех, включая своих «врагов»).
Я повинен, однако, в том, что в период оккупации дважды обращался к немцам за покровительством. В первый
раз я просил помиловать юродивого бретонского крестьянина, приговоренного к смертной казни военным советом города Кемпер (Финистер). Последовал сухой официальный
отказ. Свидетель тому доктор Тюзе из префектуры Кемпера.
Кроме того, я неоднократно хлопотал о разрешении выехать
на лето в Сен-Мало (Бретань), в так называемую военную
зону. Разрешения на аналогичные перемещения с легкостью
получали «друзья» посольства, а также «враги» со связями. Я
настаивал забавы ради, мне было отказано пять раз подряд.
Несмотря ни на что я отправился в Сен-Мало и был задержан немцами. Выпутался только благодаря заступничеству
одного приятеля, деголлевского уполномоченного.
Официальные посещения Германии.
Известно, что Геббельс неоднократно приглашал группы
французских писателей и деятелей культуры в Германию, но
я ни разу не попадал в их число. Меня заботливо отстраняли
от всякого «сотрудничества». Я оказался в «черном списке», и
это было мне только на руку.
Еврейский вопрос.
При желании я бы мог, похитрив, полицемерив, полюбезничав где надо, сделаться Верховным комиссаром по делам евреев во Франции. Эта должность и вытекающая из нее
абсолютная власть должны были бы меня прельстить. Не
следует забывать, что пресса в течение многих лет осыпала
меня оскорблениями, бесчестила, требовала арестовать и
уничтожить. А тут мне предоставлялась возможность вполне
оправданного реванша. Недруги мои, окажись они на моем
месте, без сомнения, не упустили бы такой шанс, как это
явствует из их сегодняшнего поведения. Теперь я один, совершенно один против всех. Затрагивая столь щекотливые
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вопросы, лучше всего говорить без обиняков. Изучив все
внимательно, беспристрастно, трезво, с учетом различных
обстоятельств, евреи должны были бы мне памятник поставить за то зло, которое я мог бы им причинить, но не причинил. Они меня преследуют, я же их никогда не преследовал.
Я не воспользовался их временным поражением, не мстил за
бесчисленные оскорбления, ложь, злостную клевету, которые
они пускали в ход до войны, чтобы меня затравить. Я никогда не призывал преследовать кого бы то ни было. Во всей
этой истории безупречный демократ — это я. В период оккупации я не клеймил евреев, не звал к погромам, а вот радио Би-би-си и подпольные газеты то и дело безответственно
и безосновательно называли меня предателем, продажной
сволочью и тем самым откровенно подставляли под удар. И
все это, понятно, неизменно прикрывается возвышенными
чувствами уязвленного патриотизма.
Меня упрекают в том, что я выступал с позиций, откровенно враждебных французскому Сопротивлению.
Я никогда не выступал против французского Сопротивления. Я слишком дорого заплатил за собственный патриотизм, заплатил кровью, страданиями и оттого уважаю это
чувство в других. Во время оккупации меня постоянно окружали участники Сопротивления, я поддерживал с ними
самые теплые отношения, большинство моих больных (и коллег тоже) участвовали в Сопротивлении. В частных разговорах я неоднократно высказывался против гнусного лицемерия некоторых деятелей Сопротивления, прекрасно уживавшихся с оккупационными властями, извлекавших из этого баснословные прибыли и оказывавшихся непримиримыми патриотами, бескомпромиссными поборниками справедливости по отношению ко мне, когда нужно было со мной
расправиться, а ведь я никогда ни в чем не помогал немцам,
я наказан за свои идеалы, за пацифизм. В результате я потерял все, а обрел лишь унижения, новые раны, мучения;
меня ненавидят немцы, отвергают «коллаборационисты»,
сживают со света деголлевцы. Эх, если бы все миллиарды,
скопившиеся сегодня во Франции, могли бы сказать, через
какие карманы они прошли! Мне ставят в упрек некое
письмо в «Жерминаль». Ну и что оно доказывает? Только то,
что я уже в тот период полагал: существует продажное Сопротивление, как и продажный коллаборационизм. В чем
тут открытие?
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Меня упрекают в том, что в августе 1944-го я бежал из
Парижа искать покровительства у немцев и что нацисты в
Германии приняли меня с распростертыми объятиями.
В действительности же я три года просил у немцев разрешения перебраться в Данию, подальше от войны и всяческого коллаборационизма, чтобы спокойно работать и лечиться. Принципиальное разрешение на выезд, в котором
мне до того времени отказывали, я получил в июне 1944 года. Таким образом, я покинул Францию в июне, а не в августе, то есть самым нормальным образом. Ненормальным все
сделалось в Германии. Вместо того чтобы позволить мне беспрепятственно проследовать в Данию, меня сразу же интернировали в Баден-Баден, где советник миссии Шлеман посадил меня под домашний арест в гостинице, запретив покидать город. Я немедленно потребовал, чтобы мне разрешили вернуться во Францию. Категорический запрет. Документы у меня забрали. Когда в августе прибыла основная масса
французских беженцев, мне предложили, дабы освободить
место в гостинице, отправиться в Берлин и там еще раз попросить о выезде в Данию. Пустое. Нас снова интернировали и некоторое время содержали в деревушке к северу от
Берлина вместе с французским актером Ле Виганом. Когда
было создано правительство в изгнании, я попросил направить меня в Зигмаринген, где по крайней мере говорили пофранцузски, в качестве врача. Строго говоря, существование, которое я влачу сегодня в тюрьме, представляется мне
легким и благоустроенным по сравнению с тем, что мы с женой пережили в Германии. Никогда в жизни со мной не обращались так дурно, даже на фронте в 1914-м; мы подыхали
от холода и усталости, нас ненавидели местные жители, следили за нами, угрожали, нас терроризировали соперничающие между собой полицейские подразделения, я работал
день и ночь в кошмарных условиях, нередко под бомбежками, не спал вовсе; принимая во внимание мою болезнь и инвалидность, скажу, что несчастнее людей, чем мы, не было
даже в Бухенвальде. Наша конура (называвшаяся комнатой)
служила нам одновременно спальней, кухней и пунктом
«Скорой помощи». Мы жили хуже, чем свиньи, а питались уж
несравненно хуже. В течение восьми месяцев я принимал у
себя на постели чуть ли не всех больных Зигмарингена, самых тяжелых, с туберкулезом, дифтеритом, с ранениями и
ожогами, рожениц и сумасшедших, обреченных; все, понятно, с чесоткой, которой заразились и мы. Все это время я
оплачивал из своего кармана лекарства, которые давал
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больным, я буквально вырывал их у единственного тутошнего аптекаря, и с каким трудом! К концу нашего пребывания
в Зигмарингене отряды террористов из Народной партии
(партии Дорио) решили уничтожить меня как изменника,
пораженца и агента британской разведки. В довершение
всех мук я в этом аду полностью разорился. Работая день и
ночь, я истратил 600 000 франков моих личных сбережений,
которые я, обменяв на марки, пустил по ветру: дарил, одалживал, покупал лекарства и т. д. Находившийся одновременно со мной в Зигмарингене доктор Жако из Ремирмона
(Вогезы), разумеется, может все это подтвердить. Вот так мы
погостили у наших «друзей» в Германии. Надо отметить, что
французские беженцы в Зигмарингене делились на две категории: к первой действительно принадлежали друзья нацистов, официальные так сказать, они жили в замках, их хоть
как-то кормили; ко второй — простолюдины, в том числе и
я, причем я — на последнем месте, поскольку работал день и
ночь, больше, чем кто бы то ни было, — одним словом, каторжник.
На основании многочисленных свидетельств меня упрекают в том, что я сознательно сделался проводником вражеских действий против Франции.
Что касается «вражеских действий против Франции», я
знаю одно: я дважды участвовал добровольцем в войне против Германии: в первый раз в 1914 году (награжден медалью в ноябре 1914-го), вернулся калекой с 75-процентной
потерей трудоспособности, во второй раз в 1939 году в качестве врача на военном пакетботе «Шелла». Его потопили у
Гибралтара. После чего, окончательно освобожденный от воинской повинности, я возобновил свою деятельность на посту главного врача муниципальных диспансеров в Сартрувиле и Безоне (Сена-и-Уаза) и проработал там всю войну. Что
еще я могу ответить?
Так чего же от меня хотят? В чем смысл всех этих яростных нападок?
Меня изо всех сил стремятся заставить платить за то, что
я писал до войны, хотят, чтобы я искупил мои литературные
успехи и тогдашнюю полемику. Все дело в этом. Мои враги
не допускают мысли, представить себе не могут, что я воздержался от какого-либо сотрудничества с немцами (уж
больно им этого хочется). Такая моя позиция кажется им
невероятной. Им нужно, чтобы я оказался коллаборациони-
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стом. Во что бы то ни стало! Им это выгодно. Они рассчитывают осудить меня за «сотрудничество», разделаться со мной,
если не легально, так путем убийства. Мой издатель Робер
Деноэль был убит год назад на улице в Париже. То, что я говорю, не пустые слова. Но я, как это ни удивительно, не сотрудничал с немцами. И недругам моим придется-таки это
признать. Получилось все совсем наоборот. Полагаю, немцы,
как в Германии, так и во Франции, услышали от меня гораздо более суровую критику, более точную и более едкую, чем
та, что доносилась до них из Алжира и Лондона. Потому что
я участвовал в тех событиях лично и знал, о чем говорю. Что
до Лаваля и Петена, я был у них бельмом на глазу, они просто мечтали меня засадить.
Исходя из написанного мною, можно было, разумеется,
предположить, что я стану ярым сторонником немцев, но
произошло как раз обратное! Превратить подозреваемого в
виновного, поставить все с ног на голову, всех одурачить,
прибегая к клевете, наглой лжи, фальсификации, выдумкам
— излюбленное развлечение всех революций, привычный
спорт фанатиков. Использовать возбуждение толпы, чтобы
обезглавить ненавистного соперника, — такой фокус не вчера придумали. Это у них называется «карать». Так покарали
во Франции Лавуазье, Шамфора, Шенье и сотни других более
или менее известных людей.
Писано в «Западной тюрьме», Копенгаген, 6 ноября 1946
г.
Настоящий документ содержит тринадцать страниц,
включая первую и последнюю, страницы пронумерованы и
разделены на параграфы мной лично: Луи-Фердинанд Детуш
(Селин).
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Что вы думаете о судебном
процессе над Селином?4
Подборка главных ответов, опубликованных в газете «Le
Libertaire» (№ 211, 212 и 213) за 13, 20 и 27 января 1950 года,
Селиновские тетради VII, Селин и современная литература, 1933-1961, изд-во Галимар, 1986.
+Марсель Эме
Его враги вполне могут и впредь любыми средствами
изливать на него свою изощрённую ненависть, но, тем не
менее, Луи-Фердинанд Селин бесспорно крупнейший французский писатель современности, пожалуй самый поэтичномузыкальный, которого мы когда-либо имели. Дело в том,
что именно из него рождается новая литература, однако, к
сожалению, не имеющая смелости заявить об этом. Четвёртая республика не уважает себя, оставляя в изгнании человека такого масштаба. Она демонстрирует и свой недалёкий
ум, поскольку Селин будучи в ссылке имеет возможность в
один прекрасный день опубликовать свои Возмездия, которые французы прочитают с превеликим удовольствием.
+Рене Баржавель
Селин величайший лирический гений, которого знала
Франция со времён Вийона. Фердинанд и Франсуа как родные братья, практически близнецы. Границы государств и
политические режимы изменятся, а Селин останется. Будущие поколения студентов будут читать наизусть Смерть
старого вахтёра, а после Балладу о повешенных, тщательно
перебирать, камушек за камушком, бесценное убранство
«Смерти в кредит», этот кафедральный собор литературы, и
после всего этого изумляться нелепому судебному процессу.
Мы не способны охватить Селина. Пытаться судить его —
это как измерять гору метровой рулеткой швеи. История за-

4 Перевод R.R. для паблика «Письма месье Детуша»
(https://vk.com/lettres_destouches).
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-Альберт Бегин
Я храню «Путешествие на край ночи», как одну из немногих незаменимых книг нашего времени, потому что это
поистине уникальная книга, каких сейчас совсем мало. Однако, по моему мнению, это не имеет никакого отношения к
судебному процессу над Селином, о чём, по большому счёту,
я совсем ничего не знаю, и решение которого, как я полагаю, не будет определяться степенью таланта подсудимого.
Уместно подчеркнуть, что после «Путешествия» Селин не написал ни одной стоящей строки. Всё остальное — это лишь
бредни больного воображения или гнусные извержения подлого пресмыкателя. Любой антисемитизм омерзителен, но
этот Селин, брызжущий во все стороны ядовитой слюной,
заслуживает собачьей жизни. В конечном итоге, его лай —
истинная трагедия этого человека, и его обвинительный
приговор или оправдание уже ничего не изменят, как не изменят ничего ни его тявканье против его врагов, ни его жалкие хвастливые взвизги, а также его последователей и корреспондентов.
-Андре Бретон
Дорогой друг,
Я не собираюсь восхищаться теми людьми, чьи дарования (художника в том числе) напрямую зависят от их психического здоровья. Это означает, что я не могу восхищаться
месье Селином также, как например месье Клоделем. Отвращение к Селину у меня возникло сразу: мне хватило и
первой трети «Путешествия на край ночи», где я столкнулся,
сам того не ожидая, с льстивым, напыщенным рассказом
унтер-офицера колониальной пехоты. В тот момент этот
текст показался мне убогим черновиком. С приближением
войны мне попадались на глаза и другие его тексты, которые
лишь подтвердили мои предположения. Ужас этой литературы заключается в её последствиях, которые немедленно
должны быть низвергнуты и опозорены, обратиться в то, что
является самым ничтожным в этом мире. Антисемитизм Селина,
так
называемый
«интегральный
национализм» Морраса, в ультра-агрессивной форме, которую они
им придали, это не просто результат наблюдений, но и зародыш будущих ещё более ужасных бедствий. Как я знаю, Селину ничто не угрожает в Дании. Я не вижу никаких осно-
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ваний для того, чтобы создавать общественное движение в
его поддержку.
±Альбер Камю
Мне претит политическое правосудие. Вот почему я выступаю за то, чтобы прекратить судебный процесс и оставить Селина в покое. Но я хотел бы добавить, что антисемитизм и в особенности антисемитизм 40-х годов вызывает во
мне не меньшее отвращение. И поэтому я считаю, что когда
Селин получит то, что он требует, вот тогда мы наконец покончим с его «делом».
+Жан-Габриэль Даранье
В нашем обществе нет больше места для тех, кто не хочет подстраиваться под игру, навязанную нам нашей цивилизацией. Поэтому Селин, который не желал и не желает
принимать участие в этом нелепом балагане, столкнулся с
правосудием, которое, танцуя с бубнами вокруг его пустого
досье, не хочет примириться с такой непокорностью. Нет
никаких сомнений, что один из крупнейших писателей современности, а возможно и самый крупный после Пруста,
пребывает сейчас в бедственном положении, его здоровье,
жизнь, творчество находятся в огромной опасности из-за
того, что он осмелился восстать против эпохи, которая не
терпит свободомыслия. Какие же угрызения совести ожидают тех, кто осмелится ударить человека загнанного в угол.
+Жан Дюбюффе
художник
Досадно конечно, что в нашем государстве существуют
такие законы, которые ограничивают свободу мысли своих
граждан и запрещают им открыто выражать то, что они думают. Хотелось бы, чтобы в стране, в которой понятием
«свободы» спекулируют все кому не лень, последняя крупица
этой самой свободы — самовыражение — была действительно защищена. Я не знаю, относился ли Селин с подозрением
к евреям, либо же с почтением к немцам (он не был единственным), подобные суждения, найденные в его сочинениях
— к слову сказать, в восхитительнейших сочинениях — будут красноречивее любых мнений. Я бы хотел, чтобы любой
человек в нашей стране, испытывая уважение или презрение к кому бы то ни было, мог свободно выразить своё отношение. Селин принадлежит к числу самых удивительных
поэтов нашего времени. Тяжело видеть то мучительное мно-
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голетнее изгнание, на которое обрекли французских заговорщиков. Пора положить этому конец. Нужно полностью
оправдать Селина, снять с его рук кандалы, чествовать его и
радостно встретить, как одного из величайших художников
и одного из самых гордых и честных представителей нашего
поколения. Таких творцов у нас не так много.
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+Жан Гальтье-Буасье
редактор газеты «Crapouillot»(«Миномёт»)
Селин, без сомнения, является самым значимым писателем межвоенного периода. Даже если мы не можем согласиться с «моралью» его памфлетов, мы обязаны преклониться
перед силой и оригинальностью его романов. Обвинять сегодня Селина за его довоенные воззрения так же нелепо, как и
осуждать Анри Беро за его памфлет, написанный в 1914 году «Должны ли мы сделать Англию своей колонией» и опубликованный восемь лет назад! Селин доказал, что он никогда
не имел никаких преференций со стороны немецких оккупационных сил, и что он никогда не сотрудничал ни с одной
нацистской газетой; это его «друзья» коллаборационисты затеяли травлю, выудив из небытия наиболее спорные отрывки из его частных переписок, чему Селин, учитывая атмосферу того периода, не мог ничего противопоставить. То, что
Селин может быть осуждён спустя пять лет после Освобождения, демонстрирует лицемерие современного правосудия:
оно преследует совершенно бескорыстного писателя, в то
время, как всех крупных промышленников, уличённых в
экономическом сотрудничестве с нацистами и которые заработали миллиарды во время оккупации, по большей части,
оно никогда не побеспокоит.
+Морван Лебеск
главный редактор газеты «Перекрёсток»
Мой ответ, как и предыдущего оратора, будет кратким.
Мне ничего не известно о политической карьере Луи-Ф. Селина, сфера политики мне абсолютно чужда. Я считаю ЛуиФ. Селина, как и Фолкнера, одним из величайших романистов среди ныне живущих. Он единственный французский
писатель этой эпохи, которому удалось заполнить собой пропасть, разделяющую высокую литературу и народ. Поэтому я
предлагаю вернуть его во Францию со всеми причитающимися ему почестями.
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+Поль Леви
редактор газеты «Прослушка»
Селин — сильная личность, которой всегда нужно было
«проветриться». В этом смысле он очень близок к Бернаносу.
И если мы, в первую очередь, не видим в нём писателя, и я
добавлю, поэта, потому что Селин великий лирический поэт,
то мы можем соблазниться желанием осудить его очень строго. Но не смотря ни на что Селин всегда был и будет впредь
находиться выше любых противостояний. Примите, сударь,
слова моего искреннего уважение.
+Альбер Параз
Новый факт, который представляется мне самым скандальным, заключается в том, что с изданий Деноэля были
сняты все обвинения и что ожидаемое решение суда обретёт
весьма категоричный вид: большинство скажет «нет». «Издательство не имело права, между 40-м годом и освобождением, публиковать книги, поддерживающие врага». Более того,
Селин был отправлен под трибунал, где его наказание ограничилось выражением ему общенационального презрения.
Он находился в шаге от освобождения. Но в последний момент кое-кто из высшего руководства страны, взволнованный работой «Действия», кстати довольно-таки непродолжительной, совершенно нелепой и безликой, решил вернуть дело Селина в суд для нового рассмотрения. Эти судебные разбирательства должны были завершиться ещё 31 декабря, но,
как видите, они теперь не закончатся никогда. С наилучшими пожеланиями.
+Альбер Параз
автор «Le Gala des Vaches»
Я заявляю, что готов подписаться под каждым словом
Селина. Если он осуждён, то я тоже должен быть осуждён, я
должен разделить с ним его судьбу, как это сделал Гарри Дэвис для Моро. Есть и другие, как я, которые поступят также.
Те, кому Селин дал всё. Это самое малое, что мы можем сделать для него, и мы будем бесконечно благодарны ему, если
он признает в нас своих друзей. И вот ещё что. Вы не имеете
права обнародовать в данном обзоре лживый лай Бегина.
Этот лицемер вводит нас в заблуждение, чтобы сокрушить
уже распятого человека. Если, проходя мимо кропильницы в
канун Юбилейного года, я столкнусь с таким ослом, как он,
то не скоро же меня потом увидят вновь обивающим пороги
церквей. Вопроса об антисемитизме никогда не было в ста-
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тье 83, но такое положение наносит вред моральному духу
нации, а значит, грубо говоря, и деморализует армию. Какую армию? Немецкую армию? Настоящая охота на
ведьм, Кошоны бьются в экстазе. Этот красавчик Бегин,
прикрываясь якобы своим учителем Дрюмоном и используя
публикации этих писем, кинулся на труп Бернаноса. Однако
Бернанос десять раз обещал мне свидетельствовать в пользу
Селина. Будь он жив, он бы стал на защиту. У меня его
письма. Я не отправил их Бегину, когда тот любезнейше
просил меня об этом. Интуиция...

166

+Эме Патри
главный редактор литературного журнала «Paru»
Я отношусь к автору «Путешествия на край ночи» с восхищением, которого он, как писатель, несомненно достоин.
Он подарил одну из тех книг, которые навсегда останутся
непререкаемыми свидетельствами нашего времени, и всё же
это не оправдывает ту эпоху, которая вдохновила его. Я стараюсь держаться подальше от всех этих сборищ ничтожных
подражателей его искусства, специализирующихся на маргинальной литературе. Нам придётся выйти из этой ночи,
поскольку мы дошли до самого её края, ведь нам в сущности
дано было сделать это лишь один раз. Нельзя смешивать перед лицом суда самого человека и его облик писателя. Он
рисковал, как в случае с книгой «Безделицы для погрома» и
её зловеще-пророческим названием. Но я помню также, что
во время моего первого чтения я ожидал найти в последних
строках откровение о том, что сам Селин является евреем,
ведь только еврей способен был написать такое. Поэтому у
меня большие сомнения, что Селин мог действительно служить делу антисемитизма. И наконец, я осуждаю любое преследование в отношении него.
+Луи Пауэлс
Кажется я догадываюсь, почему Селин не появится. Мне
бы очень хотелось, чтобы он предстал перед своими «судьями». Он ведь ничем не рискует. Это судьи находятся в опасности. Они выставляют себя на посмешище. Они ничему не
учатся, они продолжают подпитывать наше отвращение к
ним и после убийства Бразийака. Но если Селин не приходит, то это означает, что он не признаёт право этих «судей»
действовать от имени справедливости. В этом смысле, он, в
очередной раз, преподносит нам урок.
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-Бенжамин Пере
Дорогой друг,
Неожиданный интерес, который возбудил «Либертарианец» к персоне Селина, поверг меня в шок. Я не могу забыть,
как Селин до и во время войны вполне откровенно разыгрывал из себя настоящего злобного шута. Всё его творчество
представляет собой истинную провокацию и саморазоблачение и, таким образом, любая его точка зрения несостоятельна, потому что поэзия никуда не исчезает, как бы ни наговаривали на неё всякие нечистоплотные запевалы. Однако
сочинения Селина целиком и полностью спущены в унитаз,
где по определению не может быть поэзии. И вы хотите поднять стульчак, чтобы заставить нас дышать зловонными испарениями, которые неминуемо заволокут всё вокруг! Нет,
он останется в Дании, где ему ничего не грозит, он не смеет
представлять себя в суде, от которого он вряд ли может
ожидать чего-либо иного, кроме обвинительного приговора.
Вся эта кампания по «обелению образа» суть фашистские и
антисемитские элементы, расцветающие на наших глазах.
Вчера Жорж Клод был взят в оборот. Завтра это будут Беро,
Селин, Моррас, Петен и компания. Когда вся эта шваль
выйдет на свободу, что в итоге выиграют революционеры и
анархисты? Нет донкихотству! Давайте сохраним наше
единство — в полной мере — для пострадавших от нашего
капитализма, от Франко, Сталина и других диктаторов оскверняющих сегодня земную твердь.
+Чарльз Плиснье
На мой взгляд, Селин один из бесспорнейших гениев литературы нашего времени. Но, увы! одновременно и один из
величайших растлителей свободного сознания. И более чем
на войне, в мирное время, мы оказались «по разные стороны». Я не знаю, за что именно его обвиняют. Мне сказали,
что этот человек «добровольно» встал на службу нацистского
тоталитаризма. Мне сложно поверить в такие заблуждения.
Но в любом случае, осуждён он или нет, этот человек уже
преклонил колени. И не было бы мне чести, если бы я решился добить его.
+Поль Рассинье
узник концлагеря
Я не в том положении, чтобы говорить об этом, поскольку я целиком на его стороне, на все 150%. А вообще, я ненавижу политические процессы, которые по сути ничего не
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значат: судят людей как изменников родины, а выставляют
на всеобщее обозрение как предателей человечества… Это
вне моего понимания. Моё мнение таково:
1. То, что делают сейчас с Селином — полное скотство.
2. Приговор, который ему хотят вынести бесчеловечен.
3. И то и другое служат интересам определенных сторон,
в том числе и тем людям, которые присвоили себе его авторские права, а так же французскому государству, которое
отменило ему пенсионное обеспечение после того, как конфисковало его книги.
4. Этот суд выгоден инициаторам процесса, и с этим
нужно что-то делать.
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+Ален Серж
Как бывшему политическому заключённому, мне хорошо
знаком менталитет нынешних «судей республики» и я считаю, что Селин совершенно прав, что решил не возвращаться домой, пока ему угрожает опасность, вероятно прекрасно
зная о том, что на самом деле из себя представляет слово
правосудие. Законы, в данном случае, к этому не имеют никакого отношения, это всего лишь вопрос соотношения сил
на политической арене. Бразийяка поставили к стенке, потому что русские и американцы праздновали медовый месяц, а сегодня его бы засудили всего на несколько лет тюрьмы. В каждой новой ситуации, большинство «судей» будут
судить тех, кому они служат сейчас, ссучиваясь, как проститутки, перед очередным Дорио. Более того, надо полагать,
что данное явление вовсе не ново, как сказал Ла Фонтен: «А
потом Вы станете сильными и ничтожными…» Факт остается
фактом, ваше расследование является наиболее созидательным, потому что оно стремится расставить всё по своим
местам. Кроме того, оно становится элементом того баланса
сил, о котором я говорил, заставляя людей хорошенько задуматься над происходящим.
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Пьер Дрие ла Рошель
Тайный рассказ5
Вступление
Я должен говорить: «я», а не «мы».
Я бы охотнее говорил «мы», но, все же, я интеллектуал, и
я привык поступать только от самого себя, а французы, в
свою очередь, всюду, где они соединяются в группы, настолько не сходятся во мнениях, что недопустимо, говоря о
том или другом, говорить «мы» и ручаться за кого-то другого,
кроме как за самого себя.
Тем не менее, я хотел бы говорить о процессе, который
одним способом касался всех, и который, несмотря на разницу происхождения, мнений, характеров, мотивов и целей
в достаточной степени оправдывает свое название — коллаборационизм.
Я хотел бы говорить об этом процессе, потому что после
августа 1944 года никому не было разрешено говорить об
этом даже с самой незначительной памятью, самым незначительным человеческим чувством и самым незначительным
правдоподобием. Довольствовались лишь самыми дешевыми
оскорблениями и самой большой клеветой. И чтобы сделать
эту нетребовательность еще удобнее, в прессе, с ораторской
трибуны или перед судами обвиняли, за исключением некоторых принадлежащих к числу легенд главных лиц, только
статистов, которым нечего было сказать, или же посредственных или легко изобличаемых в мерзостях представителей.
Само собой разумеется, они признавали себя виновными, и
это было также и всем, что от них требовалось.
Поэтому я пришел. Я не признаю себя виновным.
Во-первых, я не признаю ваше правосудие. Ваши судьи,
как и ваши присяжные, назначены таким способом, кото5 Текст «Récit secret» («Тайный рассказ») был написан за несколько недель до самоубийства Пьера Дрие ла Рошеля. Это последнее
объяснение политической позиции автора, а также заключительное
слово жизни.
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рый отодвигает в сторону любое представление о справедливости. Я предпочел бы военный трибунал; с вашей стороны
это было бы откровеннее, менее лицемерно. Затем ни следствие, ни процесс не ведутся по правилам, которые являются, все же, основой даже вашего понимания свободы.
Тем не менее, я не жалуюсь на то, что противостою юстиции, которая обнаруживает почти все признаки фашистской или коммунистической юстиции. Я хотел бы только заметить, что действия вашей так называемой революции,
чтобы действительно оправдать себя в моих глазах, должны
были бы находиться на высоте ваших судебных усилий. Но в
настоящее время революция, которой гордится движение
Сопротивления, во всем подобна той, которой утешались в
Виши.
И движение Сопротивления есть и остается силой, которую трудно определить и трудно классифицировать, силой
между реакцией, старым режимом, парламентской демократией и коммунизмом; у нее есть части от всех этих вещей и,
тем не менее, она ни из одной из них не черпает настоящей
силы.
Я здесь, как многие другие, должен быть осужден чем-то
довольно преходящим и недолговечным, на что уже завтра
никто не решится ссылаться без колебаний и страха.
Я не признаю себя виновным, я думаю, я действовал
так, как я мог и должен был поступать как интеллектуал и
как мужчина, как француз и европеец. В этот час я даю отчет не вам, а, в соответствии с моей позицией, Франции,
Европе, людям.
Речь
Чтобы представить свои мысли, я последую за ходом событий.
I. Перед войной я всегда был националистом и интернационалистом. Интернационалистом не в пацифистском и
гуманитарном духе; не универсалистом, а в рамках Европы.
Уже в моих первых стихотворениях, написанных в траншеях
и военных госпиталях в 1915 и 1916 годах, я показал себя
как французский патриот и как европейский патриот.
Я всегда отвергал интеллектуальную ненависть по отношению к какому-либо определенному народу. Мои первые
стихотворения были озаглавлены: Жалоба европейских сол-
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дат, Вам, немцы. («Я не ненавижу вас, но все же, я сопротивляюсь вам всей силой моего оружия».)
После войны я и дальше продолжал в этом же духе, я
беспокоился о Франции, ее благополучии, ее гордости, и в то
же время я возлагал свои надежды на Лигу наций.
Сначала я верил, будто капитализм может обновиться
сам собой, потом я отказался от этой наивной веры и в 1928
или 1929 году стал считать себя социалистом.
Мои книги «Mesure de la France», «Genève ou Moscou»,
«L'Europe contre les patries» свидетельствуют о постоянстве
этого двойственного ощущения, которое связывалось с критическим, слава богу, достаточно бодрствующим духом.
Я вдоволь изучил все партии во Франции и научился
презирать их. Ни старые правые, ни старые левые мне не
нравились. Я подумывал стать коммунистом, но это было
только выражением моего отчаяния.
С 1934 мои сомнения и колебания закончились. В феврале 1934 года я окончательно порвал со старой демократией и со старым капитализмом.
Но когда коммунисты объединились в Народный фронт с
радикалами и социалистами, я отошел от них. Я очень хотел
бы объединить демонстрантов 6 февраля с демонстрантами
9 февраля, фашистов с коммунистами.
В 1936 году я верил, что смогу найти такое слияние у
Дорио. Наконец, правые и левые встретились. Я был разочарован французским псевдофашизмом, как другие были разочарованы Народным фронтом. Двойной провал, выгоду от
которого получил старый, лежащий при смерти, но все еще
пронырливый режим.
С Дорио и с моими товарищами из Parti Populaire
Français я хотел добиться следующего: я хотел снова создать
сильную Францию, которая освободится от парламента и от
ордена6 и будет достаточно сильна, чтобы навязать Англии
союз, в котором господствовали бы равенство и справедливость. Франция и Англия затем должны были обратиться к
Германской империи и вступить в переговоры, в которых
царили бы разум и твердость; мы должны были либо дать
Германской империи протектораты, либо подтолкнуть ее на
Россию. Таким образом, у нас в нужное время была бы возможность вмешиваться в конфликт.

6

Масонов — прим. перев.
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Когда Дорио потерпел провал, как совсем обычный ла
Рок7, мы находились в нелепой ситуации. После Мюнхена
[Мюнхенское соглашение 1938 года], за который я выступил
безрадостно и с презрением, я покинул Дорио, удалился в
свой кабинет и ждал катастрофы.
У меня было очень ясное представление о процессах
1939 и 1940 годов; я знал, что во Франции была невозможна
революция, которую сделали бы сами французы. Революция
могла прийти только извне. Теперь я снова думаю так, но,
все же, в 1940 году я вопреки всей вероятности питал надежду.
II. С начала войны

172

Я не исходил, как многие другие, из представления о
французском поражении: Для меня это было только одним
фактом, символизирующим куда более общую ситуацию.
Господствующее положение Франции в Европе пропало со
времени расширения Британской империи, объединения
Германии, а также процессов в России и в Соединенных
Штатах.
Новая градация сил в мире поставила нас на второразрядный уровень.
Мы неизбежно должны были быть в какой-то блоковой
системе и занимать в этой блоковой системе подчиненное
место. Мы получили этот урок из нашего союза с Англией (30
лет). Против этого факта уже больше никто не сопротивлялся.
Так как я однозначно принял и обнародовал этот факт —
он, по моему мнению, не является болезненным, так как относится к развитию мира и уравновешивается в глазах гуманиста и европейца — ко мне, прежде всего, стали чувствовать отвращение. Это отвращение естественное, и только
достойный этого имени интеллектуал в состоянии стоически
вынести его: он должен продолжать и дальше выполнять это
неблагодарное задание.
С того мгновения, когда мы стали второстепенной державой, которая должна включиться в какую-либо систему,
остается вопрос, какой союз Франции полезнее для страны и

7
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Вождь авторитарного движения «Огненные кресты» — прим.
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для Европы. Я никогда не отделял друг от друга обе эти цели,
которые для меня могли быть только одной единой целью.
Немецкая система казалась мне выгоднее в сравнении с
другими, так как у Америки, Британской империи, Российской империи слишком много своих собственных интересов
— и слишком много интересов вне Европы, чтобы они могли
бы взять на себя ответственность также и за эту Европу.
Или же они разделят Европу: это как раз и происходит.
Я же, напротив, хотел достичь единства Европы от Варшавы
до Парижа, от Хельсинки до Лиссабона. Только соглашение
между Германской империей, первой и центральной державой с сильным промышленным и экономическим потенциалом, и остальными континентальными нациями могло бы
поддержать это единство.
Германия представляла себе это соглашение как немецкую гегемонию. Я принял эту гегемонию, как я принял
французскую и английскую в Женеве, ради европейского
единства.
По этому пункту я часто менял свое мнение; временами
я сильно критиковал идею гегемонии и предпочитал ей идею
федерации. В другой раз я думал, что одна идея связана с
другой: не бывает жизнеспособной федерации без гегемонии, не бывает и жизнеспособной гегемонии без федерации.
На основе этих общих представлений я принял принцип
коллаборационизма.
Я в 1940 году прибыл в Париж, с твердой решимостью, и
хорошо осознавая то, что я на долгое время порву с самой
большой частью французского общественного мнения. Я в
полной мере осознавал все неприятности, которые я навлеку
этим на себя, проникающие глубоко в сердце неприятности;
но вопреки моим страхам и моим отступлениям я принудил
себя сделать то, что считал своим долгом.
Тремя существенными идеями, которые я всегда подчеркивал и постоянно совершенствовал, были:
1) Коллаборационизм между Германской империей и
Францией мог рассматриваться только в качестве одного из
аспектов европейской ситуации. Речь шла не только о Франции, но также и обо всех других странах. Речь шла не об
особенном союзе, а об элементе всей системы. Потому здесь
не было никаких эмоциональных элементов. Я никогда не
был германофилом, я говорил это громко и отчетливо. И я
сохранил в себе всю мою особую симпатию к английскому
гению, с которым я был гораздо лучше знаком.

173

журнал «Опустошитель»

2) Я решительно старался сохранить свой критический
ум, и я могу сказать, что я сделал это как можно лучше и
даже за пределом возможного — по отношению к немецкой
системе, как и по отношению к британской, американской
или русской.
Я сразу увидел, что подавляющее большинство немцев
не понимало масштаб задачи и новизну средств, которых
она требовала.
3) Также в то время, когда я включился в систему унификации и подчинения, которая удовлетворяла или должна
была удовлетворять мои интернациональные, европейские
идеи, я собирался защищать французскую автономию, и для
этого у меня были очень ясные представления о внутренней
политике, с помощью которой должна была осуществляться
эта защита Франции.
Какими средствами я пользовался, чтобы воплотить эти
общие идеи? Давайте оставим область отвлеченного и абстрактного, и обратимся к личному поведению.
Я, интеллектуал
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Я, в середине своей жизни, с полным сознанием вел себя
так, как это соответствовало моему представлению об обязанностях интеллектуала.
Интеллектуал, ученый, художник — это не буржуа, как
другие. У него есть более высокие права и обязанности, чем
у других.
По этой причине я принял отчаянное решение; но во
времена великого переворота каждый человек находится в
том же положении, что и художник. Государство тогда не
указывает ни надежное направление, ни достаточно высокую цель. Так это было в 1940 году. Маршал предлагал нам
единство, но также и только оно одно: Это была тень без содержания. Поэтому одни смельчаки отправились в Париж, а
другие в Лондон.
Тем, кто поехал в Лондон, повезло больше; но последнее
слово в настоящий момент еще не сказано.
Я был в Париже, и вместе с несколькими другими мы
взяли на себя задачу выйти за рамки национального, противодействовать общему мнению, стать меньшинством, на которое смотрели сначала со сдержанностью, сомнением, недоверием, и, наконец, прокляли его, когда в Эль-Аламейне и
в Сталинграде железные игральные кости были брошены на
чашу весов.
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Роль интеллектуалов, по меньшей мере, некоторых из
них, состоит в том, чтобы стать выше событий, также исследовать шансы, риски, испытывать пути истории. Даже если
они в данный момент ошибаются, то, все же, они взяли на
себя необходимую миссию: быть не в том же месте, где масса. Впереди ее, позади ее или рядом с ней, это не играет никакой роли, но быть в другом месте. Будущее сделано из того, что видело большинство и что видело меньшинство.
Нация — это не единственный голос, это созвучие многих. Всегда будет существовать меньшинство; и мы были им.
Мы проиграли, мы были объявлены предателями: Это справедливо. Вы были бы предателями, если бы ваше дело потерпело поражение.
И Франция осталась бы ничуть не меньше Францией; а
Европа Европой.
Я принадлежу к интеллектуалам, роль которых состоит в
том, чтобы быть в меньшинстве.
Но что такое меньшинство? Мы — несколько меньшинств. Большинства нет. Большинство 1940 года быстро
распалось, ваше большинство тоже распадется.
Движение сопротивления. Все меньшинства. Старая демократия. Коммунисты.
Я горжусь тем, что относился к тем интеллектуалам.
Позже над нами станут склоняться с любопытством, чтобы
услышать от нас звук, отличающийся от привычных. И этот
слабый звук станет все сильнее и сильнее.
Я не хотел быть тем интеллектуалом, который осторожно
взвешивает свои слова. Я мог бы писать тайно (я подумывал
об этом), писать в неоккупированной зоне, писать за границей.
Нет, нужно брать ответственность на себя, присоединяться к нечистым группировкам, познавать политический
закон, согласно которому всегда нужно принимать презренных или ненавистных союзников. Нужно, по меньшей мере,
замарать ноги, но не руки. Я не замарал своих рук, а только
ноги.
Я ничего не делал в этих группировках. Я присоединился
к ним, чтобы вы смогли приговорить меня сегодня, поставить меня на уровень привычного, обычного приговора. Судите, как вы говорите, так как это вы — судьи или присяжные.
Я отдал вам себя в руки, так как я уверен, что хоть и не
сегодня, но, все же, со временем ускользну от вас.
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Но сегодня судите меня, целиком и полностью. Поэтому я
и пришел. Вы не ускользнете от меня, а я не ускользну от
вас.
Оставайтесь верными идеалу движения Сопротивления,
как я остаюсь верным идеалу коллаборационизма. Не обманывайте больше, чем делаю это я. Приговорите меня к
смертной казни.
Никаких полумер. Мышление стало простым, оно снова
стало тяжелым, оно не опускается снова до легкомыслия.
Да, я — предатель. Да, я был заодно с врагом. Я принес
врагу французский разум. Это не моя вина, если этот враг
не был разумен.
Да, я — не обычный патриот, не ограниченный националист: я — интернационалист.
Я не только француз, я европеец.
И вы тоже таковы, неосознанно или осознанно. Но мы
играли, и я проиграл.
Я ходатайствую о смерти.
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Кнут Гамсун
Некролог фюреру
Я не достоин во всеуслышание говорить об Адольфе Гитлере, к тому же его жизнь и деяния не располагают к сентиментальности.
Он был Воином. Борцом за человечество, провозвестником Евангелия о правах всех народов. Он был реформатором
высшего класса, его историческая судьба сулила ему действовать в эпоху беспримерной жестокости, жестокости, которая в конце концов захватила и его самого.
В таком свете, вероятно, видит Адольфа Гитлера рядовой представитель Западной Европы. А мы, его ближайшие
единомышленники, склоняем голову над его прахом.
7 мая 1945 г.
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Рихард Вагнер
Еврейство в музыке
«Настанет день, когда для всех народов,
среди которых живут жиды, вопрос об их
поголовном изгнании станет вопросом жизни
или смерти, здоровья или хронической болезни,
мирного жития или вечной социальной
лихорадки».
Ференц Лист.

Недавно в Новом Музыкальном Журнале8 был поднят
вопрос «о еврейском художественном вкусе», тотчас же по
этому поводу возникли разногласия. Защита и оспаривание
еврейского художественного вкуса вызвали горячий спор.
Мне же кажется, что в этом споре, прежде всего, следует
иметь в виду одно принципиально важное обстоятельство,
которое, к сожалению, до сего дня либо умалчивалось критикой, либо обсуждалось в пылу излишнего возбуждения.
А, между тем, задача критики, в данном случае, была бы
особенно благодарна, так как, не унижаясь до обсуждения
ею же измышленного и не извращая тем своего существа,
она должна была обращаться исключительно к области фактов несомненных и ясно заметных.
К числу таких — весьма значительных, в интересующем
нас вопросе, фактов следует отнести, прежде всего, глубокое, внутреннее нерасположение ко всему еврейскому, которое всем нам знакомо, и, присущее всему народу, постоянно
и ярко обнаруживается.
Впрочем, мы желаем здесь объяснить эту глубокую антипатию народа только по отношению к еврейству в искусстве, а именно, — в музыке.
Мы обойдем молчанием и область религии, и область политики.

8

«Neue Zeitschrift fur Musik».
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В религии евреи — давно уже для нас закоренелые враги, недостойные, впрочем, даже ненависти…
А в чистой политике… мы, хотя и не приходили с ними в
столкновение, но всегда готовы предоставить им основание
нового Царства в Иерусалиме.
Да, нам остаётся только весьма сожалеть о том, что граф
Ротшильд весьма остроумно отказался от чести быть королём
евреев и предпочёл сделаться «евреем королей».
Но, когда политика сделалась у нас достоянием общества, идеалистам казалось, что особое правовое положение евреев взывает к человеческой справедливости.
Поддерживался же этот взгляд тем обстоятельством, что
у нас самих появилось стремление к социальному освобождению.
Здесь именно и следует искать корень нашей борьбы за
еврейскую эмансипацию, так как, во время этой борьбы, мы
неизменно оставались борцами за отвлечённый принцип, за
идею, а не за конкретный случай еврейского освобождения.
Это произошло потому, что весь наш либерализм оказался только игрою недальновидного ума, так как мы взялись за
освобождение народа, не зная его, и, естественно, чуждаясь
какого бы то ни было сближения с ним.
Точно также и наше усердие в отстаивании еврейского
равноправия вытекало только из общего идеалистического
подъёма, но далеко не из чувства симпатии к евреям.
Сколько бы ни говорилось хороших слов о справедливой
необходимости еврейского равноправия, при реальном
столкновении с евреями, мы не переставали чувствовать, по
отношению к ним, самую искреннюю антипатию.
В этой инстинктивной антипатии к евреям мы наталкиваемся на обстоятельство, которое необходимо выяснить,
так как оно и должно будет привести нас к нашей цели.
Нельзя не заметить того, что отрицательное, отталкивающее впечатление, которое производят на нас евреи, гораздо естественнее и глубоко сильнее нашего сознательного
стремления избавиться от этого не гуманистического настроения.
И мы только сами себя обманываем (в данном случае,
вполне сознательно), когда, в порыве прекраснодушия, напрасно хотим убедить себя и других в том, что то естественное чувство, какое вызывают в нас евреи, должно отличаться особенной гуманностью, нравственностью.
Впрочем, в последнее время мы, кажется, приходим к
тому здравому убеждению, что правильнее было бы освобо-
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дить себя от давления этого самообмана и совершенно трезво рассмотреть предмет нашей насильственной «симпатии».
Когда же мы, вопреки сентиментальным заблуждениям,
разумно составим себе понятие о том, каковы должны быть
наши отношения к еврейству и каковы они теперь, то мы, к
нашему удивлению, ясно увидим, что, во время нашей борьбы за еврейское равноправие, мы жалко висели в воздухе и
храбро сражались с облаками.
А прекрасная, далёкая от наших еврействующих идеалистов область реально существующего, обратила на себя внимание тех, кого, хотя и забавляли наши смешные воздушные
прыжки, но не настолько, чтобы удержаться от захвата этой,
поистине прекрасной области или чтобы уступить хоть часть
её нам, в вознаграждение за нашу идеалистическую эквилибристику.
Именно таким образом, как будто бы совершенно незаметно, «кредитор королей» сделался королём кредиторов, и
ходатайства этого короля о еврейском равноправии кажутся
нам только наивными, так как справедливее и скорее теперь
уже нам самим нужно добиваться равноправия, по отношению к евреям.
Настоящее положение вещей этого мира таково, что евреи — более, чем уравнены в правах.
Они — господствуют и будут господствовать, пока
за деньгами сохранится сила, перед которой бессильны все
наши стремления и дела.
Не нуждается в объяснении, что эту неодолимую силу в
руки сынов Израиля дали их исторические бедствия и разбойническая грубость христианско-германских властителей.
Относительно влияния евреев на изящные искусства,
прежде всего, следует указать на то, что современное искусство достигло в своём развитии такой степени полноты, что
дальнейшее его развитие возможно только при создании для
него новых основ.
Этим обстоятельством и воспользовались евреи для того,
чтобы руководить художественной критикой и захватить
искусство в свои проворные руки. На этом, впрочем, остановимся более внимательно.
Весь тот труд, который сильным и богатым людям римского и средневекового времени приносил закрепощённый
человек, сам переживая стесне-ния и бедствия — всё это, в
наши дни, еврей перевёл на деньги.
В самом деле, кто рассмотрит на бумажках, с виду невинных, что они обагрены кровью бесчисленных рабов?
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И всё то, что герои искусства, с бесконечными усилиями,
пожравшими не только их энергию, но и саму жизнь, отвоевали от враждебных искусству тёмных сил за два злосчастных тысячелетия, — всё это евреи обратили в предмет
торговли художественными произведениями.
Кто увидит в гармонических чертах художественных
произведений то, что они создавались тяжёлым и священным трудом гения в продолжение двух тысячелетий?
А то обстоятельство, что всё новое искусство приняло
еврейский оттенок, слишком бросается в глаза и выдаёт себя
чувству, чтобы это надо было утверждать.
Поэтому, мы избавлены от необходимости заходить особенно далеко и нам не нужно углубляться в историю искусств, чтобы доказать очевидный факт.
Достаточно того, что мы в недоумении остановились перед неизбежной необходимостью освободить искусство от
еврейского гнетущего влияния.
Нам нужны силы, и этих сил мы не найдём, если остановимся только на исследовании самого явления в его теоретическом определении.
Для этой цели гораздо лучше обратиться к своему же настроению, к своим невольным чувствам.
В том отталкивающем нас от евреев непобеждаемом
чувстве — пора сознаться в нём откровенно — мы найдём
разъяснение того, что именно отвращает нас в еврействе. Тогда мы будем знать, наконец, с чем мы должны бороться.
Тогда же только мы и сумеем надеяться, что прогоним с
поля враждебного нам демона, укрепившегося под надёжным прикрытием непроницаемой полутьмы, которую мы,
добродушные гуманисты, сами на него набросили, чтобы
сделать его вид менее противным.
Еврей, который имеет одного Бога и только для себя,
прежде всего, в каждодневной жизни бросается нам в глаза
своим наружным видом.
Этот особенный вид — неотъемлемая принадлежность
еврея, среди народа какой бы европейской национальности
он ни вращался — для всех национальностей представляет
черты неприятно-чуждые.
Мы невольно не желаем иметь ничего общего с человеком, имеющим такой вид. До сих пор это должно было считаться несчастьем для евреев.
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Теперь же, как мы видим, они чувствуют себя прекрасно
со своим несчастьем. Судя же по еврейским успехам, их различия от нас обратились, как бы, в отличия.
Не касаясь того морального воздействия, какое оказывает на нас эта, сама по себе, неприятная игра природы, мы в
интересующем нас вопросе должны обратить внимание на
ту еврейскую внешность, которая никогда не может быть
предметом чистого изобразительного искусства.
Когда же в искусстве желают представить еврея, то черпают образы из области фантазии, мудро облагораживая или
совсем пропуская всё то, что в обыкновенной жизни конкретно характеризует еврейский вид.
Никогда же еврей не приблудится и на театральную сцену. Исключения из этого, по числу и своим особенностям таковы, что они лишь подтверждают общее правило.
Мы не можем представить себе какую-нибудь драматическую сцену античного или современного характера, в которой роль играл бы еврей, чтобы до смешного не почувствовать несоответствия такого представления 9.
А это — очень важно: человека, наружность которого мы
должны считать неспособной к передаче изящного, мы
должны признать вообще неспособным к артистическим
проявлениям его существа.
Однако, для разрешения вопроса о влиянии евреев на
музыку, необходимо, главным образом, обратить внимание
на язык евреев и на то впечатление, которое производит на
нас еврейская речь.
Евреи говорят языком той нации, среди которой они
живут, но говорят, как иностранцы.
Мы далеки от того, чтобы заняться расследованием причин этого явления, но не можем не обвинять в нём христи9 О деятельности еврейских актёров можно было бы много сказать по опытам позднейшего времени. Теперь они не только заняли
сцену, они успели как бы похитить у авторов их художественные
образы.
Какой-либо еврейский «характерный представитель» не только
старается изобразить создания Шекспира или Шиллера, но подставлять вместо них собственные тенденциозные изображения. От этого
получается такое впечатление, как будто из картины вырезано лицо
Подлинного Человека и вместо него вставлена физиономия демагогического еврея. Фальсификация нашего искусства, в особенности
драматического, доведена до грубого обмана, от чего даже о Шекспире теперь стали судить только с точки зрения условной пригодности его произведений для сцены. (Прим. нем. издателя.)
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анскую цивилизацию, которая держала евреев в принудительном обособлении, равно, как в последствиях этого явления мы не обвиняем евреев.
Мы обязаны только освещать и разъяснять эстетический
характер этих явлений.
Прежде всего, необходимо иметь в виду то обстоятельство, что евреи, научившись говорить на всех европейских
языках, но не владея ими, как языками природными, окончательно лишены какой бы то ни было способности выражаться на них вполне самостоятельно и индивидуальносвоеобразно.
Язык не есть дело единичной личности, но произведение
исторической общности; и только тот, кто вырос в этой общности, может принимать участие в её созидании.
Евреи же, стоят одиноко, вне исторической общности с
теми народами, среди которых они живут.
Они — одиноки со своей национальной религией, одиноки, как племя, которое лишено почвы и которому судьба настолько отказала в развитии внутри себя, что даже его собственный язык сохранился лишь, как мёртвый.
А творить на чужом языке, до сего времени, не было
возможно даже для величайших гениев. Поэтому, вся европейская цивилизация и её искусство остались чуждыми для
евреев: они не принимали никакого участия в их образовании и развитии, но лишённые отечества, только издали присматривались к ним.
На нашем языке и в нашем искусстве еврей может
только повторять, подражать, но создавать изящные
произведения, творить он не в состоянии.
Насколько чужды нам евреи, можно судить из того, что
сам язык евреев противен нам. Особенности семитической
речи, особенное упрямство её природы не изгладилось даже
под воздействием на неё двухтысячелетнего культурного общения евреев с европейскими народами.
Само звуковыражение, чуждое нам, резко поражает наш
слух; также неприятно действует на нас незнакомая конструкция оборотов, благодаря которым, еврейская речь приобретает характер невыразимо перепутанной болтовни; это
обстоятельство, прежде всего, следует принять во внимание,
потому что оно, как ниже будет показано, разъясняет то
впечатление, какое оказывают на нас новейшие музыкальные еврейские произведения.
Прислушайтесь к речи еврея, и вас неприятно удивит
отсутствие в ней чего-то гуманного: его речь — это какое-то
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холодное, полное равнодушия своеобразное калякание. Ничто не возвышается в ней до взволнованности высшей, прожигающей сердце страсти.
А если мы в разговоре с евреем обратим к нему нашу
часто взволнованную речь, то он всегда будет избегать нас,
как противника, потому что не найдёт в себе взволнованного возражения, подобного нашему.
Во взаимном обмене чувств с нами еврей никогда не
раздражается, если, конечно, дело не идёт о его личных выгодах; поэтому его волнение, только лишь узкоэгоистическое,
выражаясь в уродливой форме еврейской речи, смешно и
способно возбудить всякое чувство, кроме симпатии к говорящему.
В интересах справедливости мы, понятно, должны допустить, что у евреев в их чисто еврейских делах и в семейной жизни несомненно прорываются человечные, альтруистические чувства, но принять во внимание этого мы не можем, в связи с тем, что вынуждены выслушивать евреев, в
жизни и искусстве обращающихся именно к нам.
Вышеуказанные свойства еврейской речи, как мы видим, делают еврея неспособным к художественному словесному выражению своих мыслей и чувств, и эта неспособность особенно резко должна проявляться там, где нужно
выразить высшую взволнованность…
Мы говорим о пении; пение — это речь взволнованная до
степени страсти; музыка — это язык страсти. Еврей же может достигнуть своеобразной, смешнодействующей страстности, но не трогательно-прекрасной страсти; в таком случае
он вообще, не говоря о пении, просто невыносим. И всё то,
что в наружности и речи еврея только крайне несимпатично
нам, в его пении действует на нас совершенно отталкивающим образом, разве только мы на минуту остановимся на
смешных сторонах этого явления.
Поэтому естественно, что в пении, как в самом живом и
самом правдивом выражении душевных настроений, природная неспособность евреев к переживанию вдохновений
чувствуется сильнее всего.
Вероятно, следует предположить, что евреи способны
также и к другим искусствам, если уж не к тому, основанием для которого послужило пение?
Но осмысленный дар созерцания у евреев никогда не
был достаточно велик, чтобы из их среды вышли великие
художники; а внимание их со времён стародавних было неизменно направлено на дела с более определённым практи-
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ческим содержанием, чем красота и духовное содержание
внематериальных явлений действительного мира.
До настоящего времени нам не известен ни один еврейский архитектор, ни один еврейский скульптор…
Оставим для суда специальных знатоков вопрос о том,
что создаёт еврей-художник в живописи. Но кажется, что
евреи-художники занимают в творческом искусстве такое
же место, какое новейшие еврейские композиторы занимают в музыке.
Как это ни странно, но необходимо признать, что евреи,
отличающиеся полной неспособностью к художественному
выражению своего существа, как в речи. так и в пении, всё
же достигли господства, руководства общественным вкусом
в наиболее распространённой области современного искусства — в музыке.
Итак, прежде всего рассмотрим, каким образом еврею
удалось сделаться представителем музыки.
В истории нашего общественного развития был поворот,
с которого всеобщее признание возвело деньги на степень
руководящего начала. С этого-то времени евреям, единственный промысел которых — ростовщичество, — обеспечивал им огромную выручку даже без надлежащего труда, оказалось предоставлено право на первенство в обществе столь
жадном до денег, тем более, что это право евреи сами и
принесли с собой.
Современное образование, доступное только классам состоятельным, прежде всего оказалось доступным для евреев
и тем унизительно для себя обратилось в предмет роскоши.
С этого же момента в нашу общественную жизнь вступает образованный еврей, отличие которого от необразованного еврея мы должны точно принять во внимание.
Образованный еврей произвёл невероятнейшие усилия,
чтобы лишить себя заметных признаков своих низших единоверцев. Во многих случаях он даже признавал целесообразным действовать путём принятия христианского крещения, лишь бы только уничтожить все следы своего происхождения. Но такое усердие никогда, однако, не давало ему
полной возможности получить ожидаемые результаты. Оно
приводило лишь к тому, что оставляло его в полном одиночестве и тем создало из него такого бессердечнейшего человека, что мы вынуждены были отказаться даже от прежней
нашей симпатии к трагической судьбе его племени. За ту
связь, которую он специально разорвал со своими соплеменниками, еврей не смог приобрести иной, высшей связи с
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обществом, до уровня которого он захотел подняться. Даже
образованный еврей состоит в связи лишь с теми, кто нуждается в его деньгах, а деньгам никогда полностью не удавалось заключить между людьми успешную связь.
Поэтому чуждо и безучастно находится еврей среди общества, которого он никогда не поймёт, к склонностям и
стремлениям которого он не чувствует симпатии, история и
развитие которого его не волнуют. В таком положении мы
видели еврейских мыслителей: мыслитель — взирающий назад поэт, настоящий же поэт — предсказывающий пророк.
Но такое пророческое творчество возможно лишь при глубочайшей, полной искренности симпатии к великой, бессознательно чувствуемой поэтом силе общности. Исключенный из
этой природной общности из-за своего происхождения и
оторванный от общения со своим собственным племенем,
даже наиболее способный еврей всё своё образование не
может не считать только роскошью, т. к. он в конце концов
не знает, что с ним делать. Частью этого высшего образования стали изящные искусства и между ними — музыка, которой, в отличие от иных искусств, всегда легче научиться.
Музыка, даже обособленная от других изящных искусств, усилиями величайших гениев достигла наивысшей
выразительности.
Но и в связи с ними, она способна иногда выражать
только ничтожное и тривиальное.
То, что образованный, знакомый с искусством еврей хотел выразить в своих попытках создать художественные
произведения, могло быть только ничтожным и тривиальным, т. к. само искусство было для него лишь предметом
роскоши.
Настроение, которое одушевляет еврея в его творчестве, — вне искусства; к содержанию художественных произведений он безразличен: только форма ещё интересует его.
Еврею всё равно что сказать в произведении искусства,
остаётся вопрос — как сказать, и этот вопрос для него единственный, достойный заботы.
А ведь ни одно искусство, кроме музыки, не даёт такого
широкого простора творить вне определённых образов и
быть, таким образом, вполне бессодержательным.
Всё, что в музыке, как в обособленном искусстве можно
было выразить — всё выражено, всё исчерпано в ней творчеством величайших гениев.
После них оставалось только подражать. Подражать,
правда, можно удачно и успешно, как делают попугаи, под-
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ражая человеческой речи; но подражание в искусстве так
же невыразительно и бесчувственно, как подражание этих
шутовских птиц.
Вот что можно сказать о подражании, о достойном
обезьян копировании приёмов музыкального творчества со
стороны наших еврейских «делателей музыки», которые если
и внесли в искусство хоть что-нибудь оригинальное, то лишь
своеобразный акцент.
Этот еврейский акцент — яркая особенность всего племени, принадлежит не только простым евреям, оставшимся
верными своему племени, но он имеет настойчивое поползновение остаться и у образованного еврея, с каким немалым
старанием образованный еврей ни пытался бы от него избавиться.
Такова неудачная судьба образованного еврея, и создалась она всё теми же особенностями его общественного положения.
Как бы ни были произвольны и отвлечённы вдохновения
нашей творческой фантазии, есть в них неизменная связь с
естественной почвой, душою народа, которому они неизменно принадлежат.
Истинный поэт, в какой бы отрасли искусства он ни
творил, неизменно находит художественные побуждения и
мотивы творчества в безыскусственной жизни своего народа, которую наблюдает и изучает с полной любовью.
Где же образованный еврей найдёт этот народ? Неужели
он заменит его тем обществом, в котором он играет роль
творца художественных произведений? Даже если и допустить, что еврей-художник имеет какую-либо связь с этим
обществом, то это связь не с народом, а с его ответвлением,
далёким от своего здорового ствола. Но и в этой связи нет
любви, и отсутствие её больно покажет себя еврею, если он
внимательно присмотрится к этому обществу; тогда не только само общество сделается для него чуждым и непонятным,
но он встретит здесь невольное отвращение народа в его оскорбляющей наготе; и он поймет тогда, что этого отвращения не уничтожат и не ослабят никакие расчёты и возможности более богатых слоев общества. Оттолкнутый самым
чувствительным образом от совместной жизни с народом и,
во всяком случае, неспособный понять дух этого народа, образованный еврей увидит себя снова притиснутым к корням
своего собственного племени, где, по крайней мере, взаимного понимания безусловно для него больше. Желая того или
не желая, он должен будет черпать из этого источника; но
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этот источник иссяк: жизнь народа утратила своё историческое содержание. У евреев, не имевших своего искусства,
никогда не было жизни с художественным содержанием. Вот
почему даже для пытливого художника оказалось возможным извлечь из неё только форму для художественных произведений. Еврейскому композитору предоставлено лишь
торжественное служение Иегове, как единственное музыкальное выражение его народа.
Синагога — единственный источник, из которого еврей
может извлечь понятные ему народные мотивы. Если мы
пожелаем представить себе это музыкальное богослужение в
его первоначальной чистоте весьма благородным и возвышенным, то тем вернее мы должны будем сознаться, что эта
чистота дошла до нас в виде противнейшей мути. В течении
тысячелетий здесь не было никакого дальнейшего развития
их внутренних жизненных сил, но всё, как и в еврействе
вообще, застыло в одном содержании и одной форме. Форма
же, никогда не оживляемая возобновлением содержания,
делается ветхой, и если её содержанием являются чувства
уже не живые. то она становится бессмысленной. Кому не
случалось убедиться в этом при слушании богослужебного
пения в любой синагоге? Кем не овладевало противнейшее
чувство, смешанное с ужасом и желанием смеяться при
слушании этих хрипов, запутывающих чувство и ум, этого
запевания фистулой, этой болтовни? Ни одна карикатура не
могла бы в более безобразном виде изобразить то, что здесь
представляется с наивной, но полной строгостью. В последнее время, правда, стало заметно деятельное стремление к
реформе, пытающееся восстановить в песнях старинную
чистоту, но всё, что в этом направлении может быть сделано
со стороны высшей еврейской интеллигенции, всё будет бесплодно. Их реформы не пустят корней в народную массу. И
поэтому образованному еврею никогда не удастся найти источник художественного творчества в своём народе. Народ
ищет того, чем он мог бы жить, того, что для него было бы
поистине настоящим, но не отражённым, не реформированным… А таким настоящим для евреев является только их
искажённое прошлое…
У еврея-художника, как и у всякого художника вообще,
это стремление к народным источникам ощущается и проявляется как бессознательная необходимость. Впечатления,
пережитые у этих источников, сильнее его воззрений на современные искусства и сказываются на всех его произведениях. Эти скомканные мелодические обороты и ритмы сина-
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гогального пения занимают музыкальную фантазию еврейского композитора точно также, как непосредственная лирика нашей народной песни, рисунок её ритма и народная
пляска были созидающей силой в творчестве представителей
нашей инструментальной музыки и художественного пения.
Поэтому воспринимающей музыкальной способности образованного еврея не многое понятно из широкого народного созерцательно-художественного круга нашей музыки. Ему
понятно лишь то, что ошибочно представляется имеющим
сходство с еврейскими музыкальными особенностями.
Но если бы еврей потрудился вникнуть в основы нашего
художественного творчества, он должен был бы понять, что
ничто в нашем искусстве не имеет ни малейшего сходства с
еврейской музыкальной натурой; это раз и навсегда отняло
бы у него смелость принимать участие в нашем художественном творчестве.
Однако, еврей по своему положению далёк от того, чтобы серьёзно углубиться в наше искусство: либо намеренно
(боясь узнать своё истинное положение среди нас), либо невольно (ибо он всё-таки не в состоянии понять нас), он поверхностно прислушивается к нашему творчеству и к его
живым источникам. Вследствие этого поверхностного отношения к делу, он и сделал легкомысленные заключения об
этом внешнем сходстве, ему единственно доступном.
Поэтому, случайные наружные признаки явлений, как
нашей жизни вообще, так и нашего искусства, кажутся евреям существенными. А когда эти признаки они кладут в
основу своего художественного творчества, то оно и приобретает извращенный, чуждый и несимпатичный характер. А
еврейские музыкальные произведения оказывают на нас
такое влияние, какое мы получили бы от стихотворений Гёте
в переводе на еврейский жаргон.
И подобно тому, как в еврейском жаргоне перемешаны
слова и конструкции с удивительным отсутствием выразительности, так и в творчестве еврейского композитора сплетены разнообразные формы и особенности стиля всех времён и всех композиторов, и в их тесном ряду, в пестрейшем
хаосе мы найдём отзвуки всех школ.
Понятно, что в этих произведениях вся задача сводится
не к содержанию и не к предмету, о котором стоило бы говорить, но исключительно к самому способу выражения.
Чем же может быть приятна такая болтовня, если не тем
только, что в каждый новый момент она вызывает новое
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раздражение внимания сменой бессодержательных выражений?
Но истинное вдохновение, истинная страсть, когда проявляется во вне, сама находит своё выражение.
Еврей же, как мы уже говорили, не имеет истинной
страсти, той именно, которая побудила бы его сама по себе к
художественному творчеству. А где нет этой страсти, там
нет и спокойствия. Истинное, благородное спокойствие есть
ничто иное, как
страсть, успокоенная отречением
(Resignation). Где спокойствие не предшествовало страсти,
там только косность. Противоположное же этой косности
есть то колючее беспокойство, которое мы улавливаем в еврейских произведениях с начала до самого конца их, кроме
тех случаев, где оно уступает место бездушной и бесчувственной косности.
Иллюстрируя всё вышесказанное, мы остановимся на
произведениях одного еврейского композитора, который
природой был одарён таким специфическим талантом, каким немногие обладали до него. Всё, что мы видели при исследовании нашей антипатии ко всему еврейскому, все противоречия этого существа, вся его неспособность приобщиться к нашей жизни и искусству, вне которых евреи обречены жить, даже несмотря на стремление к созидательной
работе — всё усиливается до полного трагического конфликта в характере, жизни и творчестве рано умершего Феликса
Мендельсона-Бартольди. Он доказал нам, что еврей может
иметь богатейший специфический талант, может иметь
утончённое и всестороннее образование, доведённое до совершенства, тончайшее чувство чести, и всё-таки, несмотря
на все эти преимущества, он не в состоянии произвести на
нас того захватывающего душу и сердце впечатления, которого мы ожидаем от искусства, которое мы всегда испытывали, лишь только кто-нибудь из представителей нашего искусства обращался к нам, чтобы говорить с нами.
Пусть специальным критикам, которые, может быть,
пришли к подобному же выводу, будет предоставлена возможность подробно разъяснить это несомненное свойство
мендельсоновских произведений, мы же полагаем для себя
достаточным наше общее впечатление от его произведений.
В самом деле, мы могли чувствовать себя увлечёнными каким-либо произведением этого композитора только тогда,
когда для нашей фантазии, обыкновенно любящей развлечения, соединения и сплетения тончайших, весьма гладких и
искусственных музыкальных конфигураций, как в перемен-
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чивых световых эффектах калейдоскопа, давались такие
развлечения. Но мы ничего не испытывали, когда музыкальные образы Мендельсона должны были служить возбуждению более глубоких и сильных чувств человеческого сердца10.
И сам Мендельсон чувствует те пределы, за которыми
для него прекращается уже творческая, производительная
способность.
Там, где ему, как в ораториуме, нужно подняться до
драмы, Мендельсон не может избегнуть необходимости прибегнуть к такой форме выражения, которая уже служила
композитору, выбранному им для образца, как определённо
индивидуальный признак.
При этом следует принять во внимание, что композитор
взял себе за образец музыкальный стиль нашего старого мастера — Баха, формами которого он пользовался взамен собственного, неспособного к выразительности, языка.
Музыкальный стиль Баха образовался в том периоде нашей истории музыки, когда всеобщий музыкальный язык
ещё только стремился к тому, чтобы сделаться более индивидуальным. Но в творчестве Баха настолько ещё была жива
музыкальная старина, строго формальная и педантичная,
что человеческое, индивидуальное, только прорывалось у
Баха, благодаря громадной силе его гения.
Язык Баха относится к языку Моцарта и, наконец, к
языку Бетховена так, как египетский сфинкс к эллинской
человеческой статуе: как сфинкс с человеческим лицом выдаётся из животного ещё тела, так выдаётся благородная
человеческая голова Баха из старинного парика. Непонятнобессмысленная путаница прихотливого музыкального вкуса
нашего времени состоит в том, что мы одновременно прислушиваемся к языку Баха и Бетховена и толкуем их, как
будто они отличаются друг от друга только формами творчества и индивидуальностью, не замечая их действительного
культурно-исторического различия.
Причина тому легко понятна: языком Бетховена может
говорить лишь искренний, задушевный человек, потому что
это был язык совершенного музыкального человека. Бетховен, в силу непреодолимого стремления к поиску абсолютной
музыки, область которой он измерил и наполнил до крайних
10 О ново-еврейской школе, которую создали ввиду этого свойства мендельсоновской музыки, как бы для оправдания этой художественной оказии, мы поговорим после. (Прим. авт.)

extremum

границ, указал нам путь оплодотворения всех искусств музыкой, как единственное успешное расширение её сферы. А
языку Баха искусный композитор может легко подражать,
хотя бы и не подражая собственно Баху. Это происходит от
того, что в творчестве Баха формальные элементы преобладают над индивидуальным содержанием, которое в его время занимало далеко не господствующее положение. Это был
период, когда формировались только способы музыкального
выражения независимо от их содержания.
Творческие же усилия Мендельсона, направленные к тому, чтобы неясные, ничтожные идеи нашли не только интересное, но умопоражающее выражение, активно содействовали распущенности и произволу в нашем музыкальном стиле.
В то время, как последний в цепи наших истинных музыкальных героев, Бетховен, добивался с величайшим желанием и чудодейственной мощью наиболее полного выражения невыразимого содержания при помощи ярко очерченной пластической формы своих музыкальных картин, Мендельсон только растирает в своих произведениях эти полученные образы в расплывчатую, фантастическую тень; при
её неопределённом сиянии только наше капризное воображение произвольно возбуждается, но чисто человеческое
внутреннее страстное стремление к художественному созерцанию едва ли будет просветлено надеждой на исполнение.
Только там, где давящее чувство этой неспособности, кажется, овладевает Мендельсоном и заставляет его выражать
нежное и грустное смирение, композитор субъективно показывает нам себя, мы видим его утончённую индивидуальность, которая сознаётся в своём бессилии в борьбе с невозможным. Это и есть, как мы уже говорили, трагическая черта в личности Мендельсона. И если мы желали бы в области
искусства одарить нашим участием чисто личность, то мы
не посмели бы отказать в этом участии Мендельсону, несмотря на то, что этот трагизм скорее всего был как бы его
принадлежностью, но не мучительным, просветляющим чувством.
Но кроме Мендельсона, никакой другой еврейский композитор не в состоянии возбудить у нас даже подобное участие. Один далеко и широко известный еврейский композитор11 наших дней выступил со своими произведениями не

11

Речь идет о Мейербере. (Прим. российского издателя 1908 г.)
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столько затем, чтобы поддержать путаницу в наших музыкальных понятиях, сколько затем, чтобы использовать её.
Публику нашей современной оперы уже в течении довольно продолжительного времени шаг за шагом совсем отучили от требований, которые должны были быть предъявляемы, не только к драматическим художественным произведениям, но вообще к произведениям хорошего вкуса. Помещения этих мест для развлечения наполняются в основном только той частью нашего среднего общества, у которого
единственной причиной для разнообразнейших намерений
служит скука. Но болезнь скуки нельзя лечить художественными наслаждениями, потому что она не может быть намеренно рассеяна, но только лишь затуманена иной формой
скуки. Заботу о таком обмане тот знаменитый оперный композитор поставил себе художественной задачей жизни.
Представляется совершенно излишним излагать те приёмы,
которыми он пользовался для достижения своих важнейших
задач; достаточно того, что он, судя по его успехам, в совершенстве умел обманывать.
В самом деле, разве не обманным образом он выдал своим скучающим слушателям12 давно и хорошо известный
жаргон за модное и пикантное выражение тех пошлостей,
которые нам неоднократно бросались в глаза в их естественном непривлекательном виде? Он позаботился также и о
том, чтобы использовать возможность драматических потрясений и чувственных катастроф, чего так настойчиво ожидают скучающие; и если вникнуть в причины его успеха, то
не будет ничего удивительного в том, что он легко достигает
цели. А что он здесь достигает цели, это ясно и понятно для
того, кто вникает в причины, вследствие которых при таких
обстоятельствах ему всё должно удаваться. Этот обманывающий композитор заходит даже так далеко, что обманывает сам себя, и, может быть, также ненамеренно, как он
обманывает своих скучающих слушателей.
Мы искренне верим, что он хотел бы создавать художественные произведения, и в то же время знает, что не в со12 Кто наблюдал наглую рассеянность и равнодушие еврейской
общины во время музыкального исполнения богослужения в синагоге, может понять, почему еврейский оперный композитор не чувствует себя оскорблённым, столкнувшись с таким же отношением к
своим произведениям театральной публики, и неустанно продолжает для неё работать, т. к. она должна показаться ему здесь всё-таки
менее неблагопристойной, чем в его храме. (Прим. авт.)
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стоянии их создать. Чтобы выпутаться из этого неприятного
конфликта между желанием и делом, он пишет оперы для
Парижа и легко соглашается на их постановку во всех других городах.
В нынешнее время это вернейший способ создать себе
художественную славу не будучи художником. Под давлением такого самообмана, которое должно быть не совсем легкое, этот композитор является нам также в трагическом свете, но трагедия личного чувства в его уязвлённом интересе
обращается в трагикомедию. Знаменитый композитор как
бы демонстрирует в области музыки те действительно смешные и не вызывающие сочувствия черты, которые отличают
еврейство вообще.
Рассмотрев, таким образом, вышеприведенные явления,
из которых должно быть понятно наше обоснованное, оправдываемое и вместе с тем неодолимое отвращение к евреям, мы можем указать на эти явления, как на признаки
упадка переживаемой музыкальной эпохи.
Если бы те два еврейских композитора13 в действительности привели нашу музыку к высшему расцвету, то мы
должны были бы признаться, что мы отстали, и что наша
отсталость заключается в органической неспособности к искусству. Но так ли это? Напротив, индивидуальное чисто
музыкальное богатство нашего времени кажется скорее умноженным, чем уменьшенным по отношению к пережитым
эпохам.

13 Характерно еще то положение, которое прочие еврейские
композиторы, да и вообще образованное еврейство, занимают относительно своих обоих известных композиторов. Для приверженцев
Мендельсона тот отличный оперный композитор — омерзение; они
чувствуют в силу своего тонкого чувства чести, как сильно он компрометирует еврейство и поэтому безжалостны в своём приговоре.
Гораздо осторожнее выражается, напротив, партия оперного композитора о Мендельсоне, внимая скорее с завистью, чем с открытым
отвращением, тому счастью, которого добился он в более передовом
музыкальном мире. Третья же фракция, компонирующих евреев,
по-видимому заинтересована в том. чтобы избегнуть скандала и не
разоблачив себя, продолжать своё музыкальное производство без
излишнего шума. Но всё, же несомненные успехи оперного композитора кажутся для них достойными внимания, что-то в них должно
же заключаться, хотя даже и не всё можно в них одобрить и выдать
за «солидное». Действительно, евреи слишком хитры, чтобы не знать
каково, на самом деле, их положение! (Прим. авт.)

193

журнал «Опустошитель»

194

Неспособность заключается в самом духе нашего искусства, стремящегося к иной, чисто художественной жизни,
которая теперь вряд ли для него существует. Эта неспособность выясняется в художественной деятельности специфически одарённого композитора Мендельсона. А успехи того,
другого композитора14, определённо свидетельствуют о музыкальной приниженности нашего общества и об отсутствии
у него истинно художественных стремлений.
Это важнейшие моменты, которые должны сосредоточить на себе внимание тех, кому дорого искусство. Их мы
должны исследовать, о них мы должны сами себя спрашивать, чтобы составить себе о них ясное понятие. Кто боится
этого труда, кто отворачивается от такого исследования и не
чувствует его необходимости, тот отклоняет от себя разумную возможность, которая вытолкнула бы его из нейтральной колеи бессмысленной и бесчувственной старой привычки, — тот принадлежит к «еврейству в музыке».
Этим искусством евреи не могли овладеть прежде, чем
им понадобилось открыть и доказать внутреннюю отрицательную жизнеспособность музыки.
До тех пор, пока музыка, как особое искусство, имела в
себе действительную органическую жизнеспособность, до
времён Моцарта и Бетховена включительно, нигде не нашлось еврейского композитора; совершенно невозможно было для элемента совсем чуждого этому организму принять
участие в развитии его жизни. Только тогда, когда внутренняя смерть тела сделалась неоспоримой, тогда те, кто были
вне его, приобрели силу им овладеть, но только для того, чтобы его разложить. Да, наш музыкальный организм распался
и кто мог бы, глядя на его разрушение, сказать, что он ещё
жив?
Дух нашего искусства, переставшего быть жизнеспособным, удалился обратно в ту среду, которая родила его жизнь,
и только в жизни, а не около его распавшегося трупа, мы
можем опять найти его дух.
Мы говорили выше, что евреи не дали свету ни одного
истинного служителя искусства. Но необходимо упомянуть о
Генрихе Гейне. В то время, когда у нас творили Гёте и Шиллер, не было ни одного другого поэта-еврея. Но когда у нас
поэзия превратилась в ложь и когда не сохранилось ни одного настоящего поэта, тогда стало делом некоторого очень

14

Мейербера. (Прим. ред.)

extremum

одаренного поэтического еврея (Гейне — ред.) раскрыть с
пленительной насмешкой эту ложь, эту бездонную вялость,
иезуитское лицемерие нашего творчества, напрасно пытавшегося придать себе вид поэзии. Он немилосердно бичевал
также своих знаменитых музыкальных собратьев-евреев за
их открытое намерение быть художниками; никакой обман
не мог перед ним устоять. Он был без отдыха гоним неумолимым демоном отрицания того, что казалось ему отрицательным через все иллюзии современного самообмана, до
той точки, где он сам себе налгал, что он поэт. За это он
приобрёл своё стихотворное враньё, переложенное нашими
композиторами на музыку. Он был совестью еврейства, как
еврейство является нечистой совестью нашей современной
цивилизации.
Ещё мы должны будем назвать одного еврея, который
выступил у нас в качестве писателя. Из его еврейской обособленности он вышел к нам ища спасения. Он его не нашёл.
и должен был сознаться, что он может его найти лишь только
в нашем спасении — в искренности человека. Для еврея сделаться вместе с нами человеком, значит прежде всего перестать быть евреем. Это и сделал Берне. И Берне учил, что
такое «спасение» не достижимо в довольстве и равнодушном
холодном удобстве, но что оно, как и нам, стоит тяжких усилий, нужды, страха, обильного горя и боли.
Становитесь же не стесняясь, — скажем мы евреям, —
на правильный путь, так как самоуничтожение спасёт вас!
Тогда мы будем согласны и, в известном смысле, неразличимы! Но помните, что только это одно может быть вашим спасением от лежащего на вас проклятия, так как спасение Агасфера — в его погибели.
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По нашему убеждению, подлинная реакция на упадок,
вызванный либеральной демократией, возможна только на
основе традиционных принципов иерархии, аристократии и
монархической власти. Любое другое решение является компромиссом, который откладывает проблему в сторону вместо
того, чтобы ее решить. Сегодня нам противостоит новый,
тщательно обдуманный политический «идеал», характеризующийся следующими признаками: он провозглашает труд
и экономику высшими ценностями, он уничтожает все подлинные различия, сводя их на уровень денег или технического мастерства, рассматривает индивидуума только как средство производства и безликую часть рационализированного
бытия коллектива, он не признает никакого надсоциального
высшего уровня в качестве смысла организации целого и не
терпит ничего подобного и устанавливает в качестве высшей цели культуры материальное покорение мира, которое
было бы доступно восприятию скотины, облеченной властью.
Кто отвергает такое современное извращение идеи политического, у того нет другой альтернативы: только возвращение к ценностям, которые мы в высоком смысле можем назвать «традиционными», к аристократическому качественному восприятию жизни, человека и государства может рассматриваться в качестве защиты.
Как известно, фашизм хочет представить себя в качестве движения возрождения, претендуя на то, что его ценности являются не только национальными, т.е. итальянскими,
но и общеевропейскими. Феномен фашизма не столь однозначен, как многие думают. Он является синтезом противоположных устремлений — и было бы интересно установить, в
какой степени он предлагает возможности для традиционного аристократического возрождения и в какой степени он
представляет место для устремлений совершенно иного рода.
15

Перевод с итальянского Андрея Игнатьева.
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Только лишь простая декларация основополагающих идей
авторитарной власти, дисциплины и государственного суверенитета не придает смысла конкретному политическому
движению. С этой чисто формальной точки зрения могут
совпасть даже идеологии фашизма и советского коммунизма. Речь идет в большей степени об определении содержания, которое должно считаться духом этих принципов. Некоторые соображения по этому поводу в отношении государственного устройства Италии могут быть интересны и для
немецкого читателя.
У Италии в дофашистский период была своя собственная монархическая традиция. Чего нового добавил фашизм
к этой традиции? Здесь следует отметить особый антагонизм
между правовыми установлениями и фактическим положением и особое равнодушие фашизма к выработке надлежащего конституционно-правового порядка. Фактически фашистская партия с ее организацией и образом вождя находятся в центре итальянской действительности. Однако с
формально-правовой точки зрения они занимают на второстепенную и случайную позицию. Дуче остается только лишь
главой правительства, назначаемым королем и перед королем ответственным, юридически он премьер-министр, который превратился в некую разновидность рейхсканцлера, изза чего он предлагает на усмотрение короля как назначение
министров, так и секретарей фашистской партии. На дворцовых церемониях дуче следует за всеми принцами королевского дома. К этому следует добавить следующее : нигде не
предписано, что глава правительства должен быть фашистом. С конституционно-правовой точки зрения за королем
всегда остается право назначения того премьер-министра,
которого он хочет, дуче не представляет собой как таковой
юридического лица и у него нет права назначать себе преемника. Из этого следует, что юридически и после фашистской революции у монарха по-прежнему не связаны руки, и
он остается главой государства, и что фашизм по отношению к итальянской монархической традиции не только имеет значение случайного феномена, но и сам он полным образом пронизан этой традицией и един с ней в понимании, что
только она, а не диктатура, как таковая, может обеспечивать и сохранять постоянство и устойчивость государства.
Давайте обратимся ко второму пункту. Фашистская конституция предусматривает существование так называемого
«Большого Совета» (Gran Consiglio), в чьих полномочиях некоторые полагали найти снижение роли традиционной мо-
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нархии. Мнение, т.н. заключение Большого Совета, обязательно при наследовании трона. Но при этом следует обратить внимание, во-первых, что здесь речь идет только о простом одобрении, а во-вторых , что Большой Совет сам выглядит как разновидность придворного совета. За исключением «квадриумвири» (четырех вождей марша на Рим, которые, впрочем, не обладают правом наследования трона) и
представителей парламента (которые зависят от выборов),
все остальные члены Большого Совета назначаются только
королем. В этих условиях произвольный отказ Большого Совета признать законного наследника трона мог бы носить
только характер измены и государственного переворота. С
другой стороны, это странно — и с формально-правовой
точки зрения — что фашизм еще не предоставил защиту
традиционной идее от либеральной парламентской раковой
опухоли. Правда, в Италии функционирует парламент нового типа, в котором не наблюдается более никакой борьбы
партий, и депутаты которого являются представителями
синдикатов и корпорации, чьи кандидатуры одобрены фашистской партией. Но одобрения партии не достаточно.
Кандидатуры назначенных сверху депутатов должны быть
подтверждены через национальное волеизъявление, то есть
через плебисцит, для чего все же необходимо старое либерально-демократическое всеобщее избирательное право. Поэтому теоретически возможно представить, что «народ» мог
бы отвергнуть предложенный правительством и фашистской
партией список и потребовать новый список с определенным количеством своих представителей. Говоря другими
словами: если раньше на выборах народ мог только отдать
предпочтение только одной народной партии, то сейчас на
выборах народ способен сказать «да» или «нет» не одной отдельной партии, но вообще правительству. Поэтому с формально— правовой точки зрения вполне мыслимо возвращение к парламенту, в котором большинство бы составляли
депутаты-республиканцы и коммунисты, которые, как это и
происходило в дофашистский период, пели бы «Красное
знамя» и могли бы покинуть зал, когда входил король.
Из этих установлений видно, что реальная власть фашизма в Италии еще не нашла себе базы в форме мыслимого
строго органическим государственно-правового учения.
Стремление к более органической идеологии присутствует
все же в Италии, но оно неясное, и среди его сторонников
нет единства.
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Но также в фашистском движении присутствует и левый элемент. Он соответствует чисто синдикалистскокорпоративному направлению, которое и само стремится к
органической структуре, но в совершенно другом смысле,
как нам бы это хотелось. Следует заметить, что итальянский
корпоративизм имеет в отличие от немецкого (Шпанн, Эверлинг и др.) другой источник происхождения: если немецкий
берет начало из средневековых артелей, то итальянский восходит к синдикализму Сореля и частично к сен-симонизму.
С этой точки зрения идея «иерархии» несет преимущественно экономическое и техническое значение. Иерархическая структура фашистского государства оказывается происходящей из разделения на различные сферы профессиональной деятельности, и какие-либо неполитические и надполитические принципы, как и традиционная аристократическая идея, не играют при этом никакой роли. При таком
ходе мыслей в полуфашистских журналах даже идея фашизма представлялась как «интеграция» большевизма, на
основе корпоративитской идеологии требовали полного устранения классовых различий, и недавно на съезде корпорации в Ферраре фашист проф. Уго Спирито зашел так далеко,
что высказал пожелание отменить частную собственность в
пользу сословно-коммунистической собственности. По примеру советской конституции, но все же с одним отличием: в
пределах национально-органической государственной структуры. Итак, фашистская иерархия выстраивалась бы следующим образом: граждане, занятые в производственной
сфере — синдикат — корпорация — корпоративное государство. Защитники подобных идей, естественно, не объясняют,
что в понятие «национальный» должно означать в рамках
чисто технической и экономической действительности. Если
бы они были последовательными, то они бы не рассматривали монархическую традицию и качественно-национальное
содержание как неорганический пережиток преодоленного
прошлого.
В противовес подобным тенденциям другие направления
стремятся к аристократической органической интеграции
фашистского государства. Не следует забывать, что фашистское правительство приняло четкие и строгие законодательные акты по защите аристократических титулов, одновременно возведя в дворянское достоинство выдающихся людей новой Италии (как например, д’Аннунцио, генерал Диас,
министр Ачербо и др.) наконец, при назначении бургомистров или губернаторов выбор преимущественно падает ни
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тех, кто носит громкие, исторические имена. Но все это все
же остается в рамках неопределенного порыва, который
фашистское правительство не превратило в правовую политическую реальность. Итальянская нация сформировалась
преимущественно под влиянием идеологии 1848 года и как
таковая не сохранила подлинной аристократической традиции: дворянский титул был только почетным титулом, который в правовом плане не давал ни привилегий сюзерена, ни
политических привилегий. Аристократизм означал частную,
семейную традицию, находящуюся вне парламентскомонархической структуры итальянского государства.
Выше упомянутые течения в противоположность этому
требуют придания знати органической функции в новом
фашистском государстве. Здесь следует прежде всего упомянуть идеи С.М. Кутелли и его журнал «Ля Нобильта дела
Стирпе». Кутелли стремится к самому полному претворению
в фашистскую действительность монархической традиционалистской идеалогии, выраженной в конституционноправовой форме. Главной идеей он считает иерархическую
градацию двух слоев аристократии, первого — личного пожизненного и второго — потомственного. Первый слой охватывал бы всех зарегистрированных членов фашистской национальной партии, так как согласно ее уставу эта партия
должна объединять итальянцев, в наибольшей степени заслуживающих доверия благодаря их верности, мужеству,
честности и уму.
Уже благодаря этому «фашист» был бы аристократическим титулом, который бы гарантировал носящим его лицам
определенные права и привилегии. Согласно Кутелли, в массе простых «фашистов» должна была происходить дальнейшая дифференциация, благодаря которой мы бы очутились
по ту сторону хозяйственной корпоративной структуры и
парламента. Это означает: следует создать правовую базу
для существования второго слоя — потомственной фашистской аристократии со своим собственным политическим
влиянием, так как из членов того сословия можно было бы
избирать членов второй палаты или сената, зависимой непосредственно от короля и напоминающей палату лордов английского парламента. Принадлежность к этой второй палате
определялась бы просто правовым понятием новой потомственной аристократией, которую Кутелли называет орденом
сенаторов.
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То, что еще живо в старой итальянской аристократии,
должно, по мнению Кутелли, быть передано этой новой аристократии.
Конституционно-правовое определение места аристократии оставляет, однако, открытым вопрос ее духовного
значения. Должен ли аристократизм иметь только политическое значение? Какое отношение существует между вопросами крови и культуры? Это и является отправными пунктами для нового понимания государства. в Италии существует еще в наше время легитимическое движение, чьими
главными представителями являются Р. Р. Тетитто и барон
Монти. Эти публицисты утверждают, что трудолюбие, порядочность, деловитость и ум это только буржуазные добродетели, аристократии же присущи добродетели качества более
высокого порядка: чувство чести, традиции и верности, гордость бескорыстно служить своему сюзерену и.т.д., то есть
качества, которые сохраняются благодаря наследственной
селекции и дают возможность знатному сословию занимать
самое высокое положение во власти. Встает важный вопрос,
насколько подобные публицисты принимают учение о священном праве. Они признают это учение только в качестве
«традиции», не объясняя то его внутреннее метафизическое
надцерковное обоснование, которое наконец-то могло бы
противопоставить действительно одухотворенный государственный идеал голой социальной и политической идеологии
современного упадка.
Этот антагонизм присущ, напротив, более узкому кругу,
у которого также имеется боевое издание — «Ля Торе». Особую значимость для этого экстремистского направления
имеет сочинение герцога Росси Караччиоло фон Лауриано —
потомка знаменитого адмирала Караччиоло, повешенного
англичанами в Неаполе. Предпосылкой выхода из сложившейся ситуации считается здесь решительное восстание
против современной культуры. Все что носит чисто политический характер, клеймится как «плебейское». Следствием
ценностей, установленных современном миром, авторы этой
группы считают американское новое варварство и уничтожение подлинной аристократии. Аристократия означает для
них слой, верный духовным ценностям, и уже во вторую
очередь социальную касту. Перед ней стоит задача защищать качество против количества, принцип «больше — чем жизнь» против «только— жизнь», личность против коллективизма, преданность бескорыстной творческой деятельности
против практицизма, маммонизма, механизма, работы как
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принуждения. Здесь дух должен стать обусловленным наследственностью образом жизни, а не механическая структура, достигаемая лишенным традиции отдельным индивидуумом через соответствующую тренировку.
Аристократизм здесь вообще следует понимать менее в
смысле социальной и политической данности и более как
духовное притязание: в гнилых и засыхающих ветвях старых
племен вновь пробуждаются вновь пробуждаются обладающие ценностью скрытые признаки существования аристократии крови и духа, благодаря чему проявляется см « тип»,
и аристократический дух и аристократическая каста становятся одним и целым. Речь идет о создании подлинного
сверхгосударства, в котором аристократия вновь будет обладать надполитическими и почти сакральными авторитетом и функциями. Ее целью было бы пронизать и всю социальную иерархию и систему производственных сил принципом «больше — чем — жизнь» и этим одухотворить ее. Для
этого направления фашизм представляет ценностью не как
феномен современности, но только в той степени, в которой
он благодаря идеи Рима приблизился к идеалам сакрального
аристократического понимания государства, свойственного
как римской античности, так и арийско-римскому средневековью.
Однако в Италии все эти течения остаются в зачаточном
состоянии, не оказывая никакого влияния ни на официальные фашистские круги, ни на профессиональных теоретиков
права. Тем не менее не следует их недооценивать и относится к ним с пренебрежением, так как они со своей идеалистической позиции создают внутреннее напряжение, благодаря которому они уравновешивают «левых» фашистов, то
есть направления в Италии, исповедующие чисто корпоративистские идеи. Вопрос о действительно органическом
фашистском синтезе остается еще неопределенным и нерешенным. Только когда в будущем официальные фашистские
круги сделают осознанный выбор в пользу одного либо другого из обрисованных нами направлений, Италия сможет
сказать свое ясное слово Европе и в конце концов предложить тот символ традиционного возрождения, который, на
наш взгляд, является и мифом лучшего немецкого будущего.
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Армин Меллер
Фашизм как стиль16
Языковая неразбериха
Фашизм традиционно относят если не к консерватизму,
то к правым силам вообще. Сами консерваторы, теснимые
со всех сторон, не раз пытались “сдвинуть” влево такие понятия, как фашизм и национал-социализм. Как после 1936го так и после 1945-го, они пытались «посадить» на левые
корни и поселить на политическом ландшафте левых то, что
другие называют правым тоталитаризмом. Это подкреплялось логическими аргументами и тем обстоятельством, что
особенно после первой Мировой войны политические крайности подковообразно сгибались навстречу друг другу. В
силовом поле между обоими краями подковы, т.е. между
крайне правыми и крайне левыми, действительно наблюдается кое-какое движение туда—сюда, но при ближайшем
рассмотрении оказывается, что оно охватывает лишь одиночек и разрозненные группы, а также сферу идеологии. Граница между правым и левым массовыми движениями всегда
обозначалась потоками крови. Очень многие консерваторы
самим фактом своей гибели или многолетнего заточения как
бы дистанцировались от правого тоталитаризма. Однако эта
граница не имеет такого значения, как другая, более очевидная. Этим и следует руководствоваться в летописании.
Это служит объяснением тому, почему в данной книге специально рассматривается такое явление, как фашизм. Впрочем, и данное объяснение не лишено множества “если” и
“но”. В современной истории нет другого феномена, контуры
которого были бы столь же расплывчатыми, как контуры
фашизма. Само это слово уже не таит в себе нечто определенное. Всякий употребляет его каждый раз для обозначения
чего-нибудь другого, и оно уже не действует. Ярлыки типа
“фашизм”, “фашист”, “фашистский” пытаются прилепить к
различным лицам, организациям, ситуациям, в результате
16

Перевод Виктории Ванюшкиной.
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чего сами эти слова утрачивают свое конкретное значение.
В современном обществе, где любого, занимающегося политикой, могут обозвать фашистом, это слово уже почти ничего не значит. Это относится и к таким определениям, как
“постфашистский” и “профашистский”, а также к особо почитаемому в Западной Германии термину “клерикальный
фашизм”. Все они ни в коем случае не ограничивают само
явление, имеют обобщенную и потому “размытую” тенденцию, как и ключевые понятия.
К этому следует добавить, что сегодня уже никто сам себя фашистом не называет. Исключение составляют разве
что отдельные статисты-фанатики. Само это слово используется для выражения недовольства, причем почти по любому
поводу. Именно таким образом содержание политических
понятий выветривается, и они отмирают. Совсем не случайно само занятие довольно широким сектором теорий фашизма, их классификация и исторический анализ стали самостоятельной областью современных идеологических исследований.
Взгляд с позиций физиогномики
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Кто хочет вернуть понятию “фашизм” его осязаемое содержание, может пойти простым путем и отнести это понятие к итальянскому движению, которое его, собственно, и
создало, и возникшему в результате этого государству. Но
всякий, кто не лишен некоторого чутья в области физиогномики, не будет чувствовать себя вольготно в рамках такого
ограничения. Он скоро заметит, что само собой напрашивается распространение этого понятия за пределы Италии.
Сначала он примет к сведению родственные фашизму явления в районе Средиземноморья (к примеру, испанскую Фалангу). Затем ему на ум придут попадающие под это понятие
имена: Хосе Антонио Примо де Ривера в Испании, Леон Дегрелль в Бельгии, Освальд Мосли в Англии. Содержательны
будут и некоторые колебания. Причислить ли сюда еще и
Жака Дорио во Франции, который заметно сохранил стиль
массового коммунистического движения, из которого он
пришел? Считать ли фашистом румына Корнелиуса Кодряну,
“Железная Гвардия” которого уходит своими корнями в крестьянство и сильно привержена христианству? За этими политиками просматривается целая плеяда писателей, которые
создают соответствующую литературу. Очевидно, существует такой эпохальный феномен, как фашизм, который между
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1919 и 1945 гг. встречается в различных странах и сильно
отличается от того, что подразумевается под этим понятием
после 1945 г.
Такое пристегивание понятия “фашизм” к определенной
эпохе в истории пересекается со своеобразной теорией фашизма Эрнста Нольте, хотя все еще не оставляют попыток
(больше в ходе полемики, а не научных трудах) доказать существование фашизма после 1945 г. Результаты физиогномики, напротив, значительно удалены от попыток Нольте
называть то, что он считает фашизмом, общим стилем эпохи
между двумя мировыми войнами. Фашизм нам представляется образом действия, стилем, которые пересекает с другими образами действия на данном этапе и только вкупе с ними составляет стиль времени. В отличие от Нольте (и особенно от левых фашистских теорий) мы не распространяем понятие “фашизм” на те государства и политические движения, которые в свое время насильственно отмежевались как
от либерального общества, так и от левого радикализма. Фашизм является там лишь частью от целого и представлен
сильнее или слабее в зависимости от страны и ситуации.
В любом случае на провал обречены все попытки понять
суть фашизма, основываясь на теоретических высказываниях его глашатаев, или, что не одно и то же, свести его к
голой теории, так же, впрочем, как и попытки, ограничить
его определенными социальными слоями. В этой сфере политики отношение к понятию является инструментальным,
косвенным, задним числом изменяющимся. Предшествует
решение о жесте, ритме, короче: “стиле”. Этот стиль может
выражаться и в словах. Фашизм не безмолвен. Скорее, наоборот. Он любит слова, но они у него служат не для того,
чтобы обеспечить логическую взаимосвязь. Их функция скорее заключается в том, чтобы задать определенный тон, создать нужный климат, вызвать соответствующие ассоциации.
По сравнению с левыми и либералами путь к пониманию
здесь ищется с оглядкой и находится с трудом. По этому и
результаты могут быть какими угодно. Мы покажем это на
примере цитат из фашистских текстов. Это кажется парадоксальным,
но
бьет
в
десятку.
Обобщая, можно сказать, что фашисты, похоже, легко смиряются с теоретическими несоответствиями, ибо восприятия
они добиваются за счет самого стиля. Нольте попытался выявить на основании стиля логическую последовательность
для таких разных явлений, как “Французское действие”
Шарля Море и Леона Доде, фашизм Муссолини и национал-
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социализм Гитлера. Подобное может случиться лишь с ученым-философом. Исторический такт предполагает рассмотрение темы с позиций физиогномики, что приносит менее
наглядные результаты.
Бенн и Маринетти
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Наш анализ с позиций физиогномики не охватывает
сразу несколько политических явлений. Для этого необходимо более объемное исследование. Наши усилия в рамках ограниченных возможностей данной публикации направлены
на выявление особенностей фашистского чувства стиля, выраженного в словах. Ведь речь здесь идет о том, что представлялось парадигмой уже для современников. Теоретик
футуризма Филиппо Томмазо Маринетти уже в ранге высокого государственного сановника весной 1934 г. посещает
гитлеровскую Германию. Он является рупором не только
модного направления в искусстве, но и итальянского фашизма. Поэтому его принимают в Берлине со всеми почестями. Однако при этом бросается в глаза некоторая отчужденность и неуверенность по отношению к гостю с юга. Немецкий Райх еще не совсем вырос из одежды младшего
партнера Муссолини. Похоже, лишь один человек принимает
итальянского писателя и оратора на равных: Готфрид Бенн,
который приветствует гостя на организованном в его честь
“Союзом национальных писателей” банкете в качестве его
вице-президента. Бенн замещает находящегося за границей
президента Ганса Йоста, который, как и Бенн, “родом” из
экспрессионизма, но лучше вписывается в культуру национал-социализма, благодаря своей нарочитости и фольклорной основе творчества. (В том же году Бенн вернется к исполнению обязанностей военного врача). По речи Бенна
видно, что он говорит, как дышит. Это не стоит ему никаких
усилий.
Любопытно, что Бенн апеллирует при этом не к объединяющему их мировоззрению или общности идей. Задачей
Германии и Италии, по Бенну, скорее является “работа над
холодным и лишенным театральности стилем, в который
врастает Европа”. Бенну нравится в футуризме то, что тот
переступил через “ограниченную психологию натурализма,
прорвал прогнивший массив буржуазного романа и благодаря сверкающей и стремительной строфике своих гимнов
вернулся к основному закону искусства: творчеству и стилю”. Положительных оценок удостаивается значительная
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часть фашистского восприятия: холодный стиль, стремительность,
блеск,
великолепие.
Обращаясь к своему гостю, Бенн стремится к определенной
динамике, ритму. “В эпоху притупившихся, трусливых и перегруженных инстинктов вы основали искусство, которое
отражает пламя битв и порыв героя... Вы призываете “полюбить опасность” и “привыкнуть к отваге”, требуете “мужества”, “бесстрашия”, “бунта”, “точки атаки”, “стремительного
шага”, “смертельного прыжка”. Все это вы называете “прекрасными идеями, за которые умирают”. С помощью этих
ключевых слов, взятых их творений Маринетти, Бенн озвучивает то общее, что “родом” из войны. Война здесь, однако,
не истолковывается в национал-социалистическом духе как
освободительная война окруженного народа. Имеется в виду
борьба как таковая. Не имеет значения, что гость стоял тогда по ту сторону баррикад. Даже наоборот, такая война
создает своего рода братство среди противоборствующих
сторон, для каждой из которых противник даже ближе, чем
бюргеры и обыватели в собственном лагере.
Бенн говорит также и о “трех основополагающих ценностях фашизма”. Сюда не относятся какие-либо общие идеи
или этические императивы. Бенн удивляет, но верен себе,
говоря о трех формах: “черной рубашке, символизирующей
ужас и смерть, боевом кличе “a noi” и боевой песни
“Giovinezza”. То, что он имеет в виду не только итальянскую
специфику, самоочевидно, поскольку уже в следующем
предложении он переходит на “мы”. “Мы здесь... несем в себе
европейские настроения и европейские формы...” Бенн делает акцент на футуризме, на том, что устремлено в будущее, когда он, отметая “ничего не значащие общие фразы
эпигонов”, указывает на “суровость творческой жизни”, на
“строгость, решительность,. вооруженность духа, творящего
свои миры, для которого искусство являет собой окончательное моральное решение, нацеленное против природы, хаоса,
откатывания назад и т.п.”
Против современности
Словам Бенна о “вооруженности духа, творящего свои
миры”, в посвященной Маринетти речи отводится особо место. Отождествление искусства (а в широком смысле и стиля) с “моральным решением” подчиняет мораль стилю. Стиль
господствует над убеждениями, форма над идеей. Это нечто
такое, что должно восприниматься как вызов, даже как
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провокация всяким, кто “родом” из просвещения. Речь здесь
идет о чем-то более обостренном, чем конфликт между этикой убеждений и этикой ответственности, в который обычно
втягиваются левые в своей полемике с правыми. Причины
такого конфликта, по крайней мере, самоочевидны. Сталкиваясь же с фашистами, левые вступают в конфронтацию с
чем-то совершенно непонятным, полагают, что наталкиваются “лишь на эстетические категории и более ни на что”. Не
следует забывать, что слово “эстетика” образовано от греческого глагола “aisthanestai”, что соответствует глаголам “воспринимать”, “рассматривать”. Эстетическое поведение изначально предполагает отказ от подхода к действительности,
руководствуясь абстракциями, некой “системой”.
Неправильное толкование понятия “эстетический” — не
единственное недоразумение. Описанная выше позиция
возвращает к декаденсу конца прошлого-начала нынешнего
века (и еще дальше к несентиментальным направлениям
Первой романтики). Но к этому декаденсу не следует относиться упрощенно. Он означает не только распад, нервозность, тихое загнивание, но одновременно и переход, даже
поворот к более жесткому, более грубому. Известный критик
декаданса Ницше еще в начале “Ecce homo” говорил о его
“двойственном происхождении: от самой низшей и от самой
высшей ступени на лестнице жизни — одновременно, и декаденс, и начало”. Кто прослеживает духовные корни фашизма, рано или поздно натолкнется на одну из самых заметных фигур этого “декаданса” — Мориса Барреса, писателя и депутата, который начинал свою жизнь как денди, а
закончил — в ипостаси некоего политического символа. В
его трудах и его поведении уже присутствуют образцы фашизма. На его могучем фоне его ученики Ла Рошель и Бразилак кажутся лишь слабыми копиями.
“Эстетизм” и “декаданс” являются лишь отдельными
симптомами охватившего два последних столетия весь западный мир процесса. Продолжая средневековый спор между универсалистами и номиналистами, его можно было бы
назвать номиналистическим поворотом нового времени. Это
означает, что универсальные ключи из прошлого утеряны.
Распались старые системы объяснения мира, которые давали ответ на любой вопрос. Чем больше отказываются от попыток объяснить мир, тем отчетливее на передний план выдвигается то особенное и частное, что приобретает черты
формы на фоне бесформенного. В этом суть “решения Бенна, нацеленного против природы, хаоса, откатывания назад,
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бесформенного и т.п.” Оно всегда тесно связано с отказом от
универсальной и ко всему подходящей морали. Категория
“моральный” является единственной категорией, вырванной
из хаоса. Проще говоря, можно сказать, что речь здесь идет
о преодолении идеализма с помощь экзистенциализма. Последний не просто представляет некоторые философские
школы, а является процессом, который получил свое развитие в период между Мировыми войнами, охватывает все
сферы жизни и еще не завершился. Мы упомянули об этом
для того, чтобы показать на каком духовно-историческом
фоне нам видится все вышесказанное.
Третий Райх — подозрение в фашизме
На обозначенном фоне четко выступают лейтмотивы речи Бенна, посвященной Маринетти. “Строгий стиль” — это
форма, вырванная из хаоса бесформенного. Это стиль, который живет напряжением футуристической юности и черной
смерти, по необходимости включает в себя антибуржуазный
аффект, делает акцент на энергии и инстинкте. Типичным
является и то, что в нем почти полностью отсутствует все то,
что особо выделялось тогда, в 1934 г.: традиция, простодушие, народность, морализаторство, культ здорового образа
жизни, национальное и социальное, родная почва и раса.
(Когда Бенн в те годы говорит об отборе и воспитании, это
“лежит” по ту сторону расовой гигиены). Граница очерчена
довольно строго.
Однако это не граница, что отделяет законопослушного
гражданина от оппозиционера. В то время Готтфрид Бенн
еще отождествляет себя с Третьим Райхом, от имени которого он и говорит гостю из Италии: “Форма... во имя и ради нее
было завоевано все то, что вы видите в новой Германии;
форма и отбор — два символа нового Райха... отбор и стиль в
государстве и искусстве как основа императивного мировоззрения, которое утверждается. Будущее, которое нас ожидает — это государство и искусство...” (То, что вместо “народа”
названо “государство”, отнюдь не случайно.) “Политическое
как эстетическая мощь” этой теме посвящен сборник работ
учеников Бенна, вышедший спустя год после адресованной
Маринетти речи в издательстве творческого союза.
Однако отождествление Бенна с Третьим Райхом не было
должным образом воспринято. Вскоре после этого он уходит
(точнее, его уходят) во внутреннюю эмиграцию. Его выбор
1933/34 гг. будет позже истолкован как его приверженцами,
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так и большинством критиков как несчастный случай, мимолетная слабость характера. Так как в германских пределах затягивающаяся петля четко обозначилась лишь позднее
(после 1934 г.), не все осознали внутреннюю последовательность развития Бенна (от ранних новелл и стихотворений
“Место казни” и “Четвертый период” до посвященной Маринетти речи). Способствовала этому и аргументация при помощи которой Бенн после 1934 г. вытеснялся на периферию.
Она была взята из “словаря выродившегося искусства”. Она
была направлена против экспрессионистских истоков Бенна, как будто экспрессионизм сам по себе уже является “левым” или “либеральным! течением в искусстве. Ругательные
слова известны: “извращенная свинья», “дерьмовая мазня” и
т.п. Однако тогда было непозволительно называть его тексты 1933/34 гг. фашистской ересью. Нельзя было сбросить
со счетов итальянского союзника, с помощью которого стремились достичь свободы во внешней политике.
Что касается внутреннего потребления, следует отметить,
что слово “фашист” пользовалось особой любовью у критиков
в Райхе. Именно так величали отступников ортодоксальные
национал-социалисты. Для них слово имеет конкретный
смысл. Существовало две формулы критики неудобных лиц,
которых относили к левым, либералам или дремучим консерваторам. Более жестокая и граничащая с доносом в полицию
называлась “черный фронт” (происходит от одноименного
движения Отто Штрассера) и предназначалась для обозначения собственно национал-большевизма, а также вообще
национал-революционеров и их разрозненных групп, действовавших на политическом ландшафте где-то между Эрнстом фон Заломоном, крестьянским вождем Клаусом Хаймом
и бывшим молодежным лидером Артуром Марауном. Слово
“фашизм (и только для внутреннего потребления) использовалось более дифференцированно. Оно предназначалось для
духовной дискриминации, а не для объявления кого-либо вне
закона.
Во время войны автор часто сталкивался с тем, что
ссылки на Эрнста Юнгера со стороны партийцев сопровождались навешиванием ярлыка “фашист”, что имело негативное звучание. Впрочем, четыре книги Юнгера, вышедшие в
период между 1920-1925 гг. и посвященные Первой мировой
войне, причислялись в Райхе к национальной литературе. А
все последующие произведения, в которых автор отошел от
наивных фронтовиков-националистов, или вообще не замечались критиками и историками Третьего Райха, или нахо-
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дили весьма сдержанный прием. Это особенно относится к
первому изданию “Авантюрного сердца” (1929), книге “Рабочий” (1932), эссе “Тотальная мобилизация” (1931) и “О боли”
(1934). В немецкой истории духа им предназначалась такая
же функция, как и упомянутым произведением Бенна
1933/34 гг. Они настолько точно и четко озвучивают определенную духовную позицию, определенный стиль, что национал-социализм, несмотря на внешнее сходство, инстинктивно ощущает в них нечто чуждое и упрекает автора в фашизме.
Эта отрицательная позиция в отношении и Бенна, и Юнгера нацелена против “холодности” и “выпячивания собственного “я””. У писателей такого типа совершенство формы
важнее, чем служение народу, наслаждение доминирует над
долгом. Жест им кажется существеннее приверженности,
решительный противник ближе, чем рядовой соотечественник. За всем этим национал-социалистам видится новый
аристократизм. Юнгер, который однажды сказал, что “в
приличном обществе сегодня неловко печься о судьбе Германии” (его подозревают в том, что высказанное в 1929 г. мнение он не изменил и после 1933 г.), этот Юнгер слывет денди, как, например, Габриель Д’Аннунцио или Баррес. (Национал-социалисты упрекают во всем том, что не относится
к германскому).
Магический нулевой пункт
Готтфрид Бенн и Эрнст Юнгер принадлежат к одной и
той же “духовной семье”, но к разным ее ветвям. У Юнгера
встречается кое-что такое, чего не найдешь у Бенна, который родился почти на десять лет позже. Бывают ситуации,
при которых (за исключением индивидуального) разница в
десять лет означает чуть ли не другое поколение. Исхоженный “авантюрным сердцем” мир напоминает ночную сторону залитого солнцем дорического мира Бенна.
В первой редакции “Авантюрного сердца”, которой и
днем с огнем не сыщешь, Эрнст Юнг написал слова, которые
навсегда запечатлелись в памяти у определенного и сравнительно малочисленного слоя людей: “В мире о нас ходит молва, что мы в состоянии разрушить храмы. И это уже кое-что
значит во время, когда осознание бесплодности приводит к
возникновению одного музея за другим... Мы славно потрудились на ниве нигилизма. Отказавшись от фигового листа
сомнений, мы сравняли с землей 19-й век (и нас самих!).
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Лишь в самом конце смутно обозначились лица и вещи 20го... Мы, немцы, не дали Европе шанса проиграть”. В этих
часто цитируемых и зачастую поверхностно трактуемых
словах проявляется “номиналистический” аффект: защита
опустевших общих мест (фиговый листок сомнений), направленность против универсализма (“Европа”).
То, что такое толкование не притянуто за уши, подтверждает и другое место в той же книге (стр. 189), где Юнгер
говорит о “последовательных попытках гуманности скорее
увидеть человека в любом бушмене, чем в нас; отсюда наш
страх (поскольку и насколько мы европейцы) перед самими
собою, который нет-нет да и проявится. Прекрасно! И не
надо нас жалеть. Ведь это превосходная позиция для работы. Снятие мерки с тайного, хранящегося в Париже эталона
метра (читай: цивилизации) означает для нас до конца проиграть проигранную войну, означает последовательное доведение нигилистического действия до необходимого пункта.
Мы уже давно маршируем по направлению к магическому
нулевому пункту, переступить через который сможет лишь
тот, кто обладает другими, невидимыми источниками силы”.
Было бы нелепо истолковывать эти слова в немецком национальном контексте. Немецкое здесь не являет собой противоположность “французскому” или, скажем, “английскому”
(такой враждебности у Юнгера нигде не встретишь). Немецкое означает здесь просто отказ от признания этого эталона.
Желание сделать выводы из крушения западных ценностей можно было бы назвать экзистенциализмом. Но это довольно широкое понятие. То, как здесь описывается “фашизм”, является своеобразной попыткой выбраться из краха
общих мест и систем и вернуться к вопросам существования. Прежде всего, здесь не следует упускать из виду своеобразное взаимодействие разрушения и анархии с одной
стороны и формы и стиля — с другой. В упомянутой книге
(стр. 222) Юнгер все время по-новому описывает эту полярность: “Мы возлагаем наши надежды на молодых, которые
страдают от жара потому, что в их душах — зеленый гной
отвращения. Мы видим, что носители этих душ, как больные, плетутся вдоль рядов кормушек. Мы возлагаем свои
надежды на бунт против господства уюта, для чего требуется оружие разрушения, направленное против мира форм,
чтобы жизненное пространство для новой иерархии было
выметено подчистую”. (В предложениях такого рода нет
смысла придираться к отдельным словам, так как слово
здесь не имеет того устойчивого значения, как при систем-
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ном мышлении. Бенн, например, никогда бы не сказал об
оружии разрушения, направленном против мира форм. Однако Юнгер, говоря о бунте и новой иерархии, пересекается
с Бенном.)
Эрнст Юнгер ушел добровольцем на Первую Мировую, и
феномен, который мы здесь пытаемся описать, немыслим
без тех молодых людей, которые по всей Европе тогда добровольно взялись за оружие, оставив школьные парты, сдав
в спешке экзамены и скрыв свой истинный возраст. Если
беспристрастно взглянуть на свидетельства того похода, едва ли можно натолкнуться на испытываемую к врагу ненависть. Она была заметна в тылу. За выдвинутой на передний
план необходимостью защиты отечества ощущается и нечто
более неотложное: тоска по другой, неограниченной форме
жизни. Конечно, она вскоре заглушается монотонностью
окопной войны, вездесущей смертью. Но те, кто выжили,
принесли с собой в оставшийся либеральным мир напряжение юности и смерти и уже не смогли этого забыть.
И в этой связи у Эрнста Юнгера можно встретить запечатлевающиеся в памяти формулировки. Данную проблему
он четко высветил в конце первой редакции “Авантюрного
сердца”. С одной стороны он заклинает “пылкие мечты, которые являются привилегией юности, гордую таинственную
дичь, что перед восходом солнца выходит на просеки души”.
И он продолжает: “К самым опасным сомнениям человека в
стадии становления, особенно в то время, когда подлость
скрывается под маской высокой гуманности, относятся сомнения в реальности грез, в существовании той области, где
действуют ценности более смелой жизни...” С другой стороны, “безвестные и без вести пропавшие напоминают” ему “о
тайном братстве, о более высоком круге жизни, который сохраняется благодаря духовному хлебу жертвы”. И Юнгер говорит о “воздухе огня, что необходим душе для дыхания”. В
часы, когда шевелятся внутренние крылья юности, пока ее
взгляд скользит по крышам домов лавочников, юность
должна смутно осознавать, что где-то в дальней дали, на
границе неизведанного, на ничьей земле охраняется каждый
сторожевой пост”.
Текст, подобный этому, сегодня, почти полвека спустя,
кажется чуждым не только из-за выбранных образов. Коекого он может и шокировать. Мы процитировали его, как и
речь Бенна на банкете в честь Маринетти потому, что это
облегчает восприятие политических лозунгов того времени...
Хотелось бы остановится на двух ошибках, которые то и дело
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наблюдаются при толковании ранних политических трудов
Эрнста Юнгера. Говорят, во-первых, о том, что это рассуждения одиночки высокого полета, что он пишет только для
себя и нескольких других. Конечно, тогда мал кто мог так
формулировать свои мысли. Нечто подобное можно встретить разве что у Ла Рошеля, Рене Квинтона, немного цветистее у Габриеля д’Аннунцио и некоторых других. Но эти авторы формулируют то, что инстинктивно чувствуют многие.
Это касается и скрытого напряжения юности и смерти во
всех упомянутых текстах. Например, во время гражданской
войны в Испании 1936-39 гг., которая одновременно стала
апогеем европейского фашизма (в нашем понимании), на
одной из противоборствующих сторон был слышен клич: “Да
здравствует смерть!”. По своей парадоксальности это, сведенное к формуле, одно и то же.
“Прямое действие”
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После подобных текстов обычно принято упоминать об
Освенциме. Это и есть вторая ошибка в понимании Юнгера.
После 1945 г. он испытал это на собственной шкуре. Однако
смерть, которую подразумевает фашист, это прежде всего
его смерть, а также смерть достойного в его глазах противника. Кроме того, это еще и смерть как судьба, что обрушивается на каждого, и ее надо перенести. Это еще и кое-что
другое. Очевидно, что здесь не имеется в виду уничтожение
на промышленной основе беззащитных людских масс, отобранных по абстрактным принципам. Такое предполагает
веру в исключительное обладание истиной. И для этого необходима абстрактная идея общественного порядка, на основании которого по общим признакам люди делятся на хороших (подлежащих сохранению) и плохих (подлежащих уничтожению). Для этого также необходимо осознание особой
миссии, что наделяет ее носителей судебной функцией, т.е.
функцией мщения и очищения.
Такое осознание у фашиста, мыслящего в категориях состязания, отсутствует. Он скорее стремится к пластическому
выражению своего своеобразия. И он радуется, когда это
удается другому. Ему ненавистны дилетанты в собственном
лагере, будь то “бюргеры”, “обыватели”, “лавочники” и т.п.
Мало отношения имеет фашист и к тем общим принципам,
по которым делят на черное и белое. Форма и бесформенное
лежат для него совсем в другой плоскости, нежели хорошее и
плохое. Не дуализм, а единство в многообразии для фашиста
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— нечто само собой разумеющееся (или наоборот). Действительность он может видеть только такой. Многообразие он
представляет себе только расчлененным.
Все сказанное не умаляет опасности фашизма. В этом
отмеченном различными формами насилия столетии, есть и
особая фашистская форма насилия. Она проявляется, к
примеру, в покушениях, путчах, в пресловутом марше на
Рим, в карательных экспедициях против скопления врагов.
Анонимная же ликвидация масс, что практиковалось большевизмом с начала гражданской войны и националсоциализмом в военной фазе, не встречается в режимах с
сильным фашистским акцентом. Они не являются сторонниками нагнетания атмосферы страха, изнуряющего и заползающего во все щели, введения института комиссарства,
специальных картотек, короче — анонимного террора. Так
как фашизм имеет сильные корни в синдикализме, понятие
“прямое действие” можно применить и в отношении его.
Фашистская власть носит прямой, внезапный и демонстративный характер. Она призвана служить символом. Сюда
относятся, к примеру, уже упомянутый “звездный марш” на
Рим, водружение собственного знамени над вражеской
ставкой или удержание любой ценой здания, ставшего символом, хотя с военной точки зрения это бессмысленно и стоит больших жертв. (Впрочем, значение подобных жертв как
раз и заключается в их бессмысленности).
Событием, которому после марша на Рим 1922 г. представляется фашистам вторым по своему символическому
значению, является защита замка Алькасар в Толедо с 21
июля по 27 сентября 1936 г. В этот день войскам Франко
удалось прорвать извне кольцо “красных испанцев” вокруг
крепости. Тот, кто сегодня посетит Алькасар и сохранившийся там после 1936 г. командный пункт, получит представление о том, что представляет собой фашистский миф.
Об исторической сцене 23 июля 1936 г. напоминают телефонный аппарат античного стиля, пожелтевшие фотографии
на стене и висящие там же версии телефонного разговора на
всевозможных языках (включая арабский, японский и древнееврейский).
В этот день (телефонная связь еще действовала) коменданту Алькасара полковнику Москардо позвонил командир
осаждающих крепость красных отрядов. Он потребовал от
Москардо сдачи Алькасара, пригрозив в случае отказа расстрелять находившегося в их руках его сына. Для подтверждения своих слов он передал последнему трубку. Состоялся
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следующий разговор. Сын: “Папа!” — Москардо: “Да, сын, в
чем дело?” — Сын: “Они говорят, что расстреляют меня, если
ты не сдашь крепость.” — Москардо: “Тогда вручи свою душу Господу, крикни: “Да здравствует Испания!” и умри как
патриот.” — Сын: “Я обнимаю тебя, папа.” — Москардо: “И я
обнимаю тебя, сын.” Заканчивая разговор, он бросает вновь
взявшему трубку командиру красных: “Ваш срок ничего не
значит. Алькасар не будет сдан.” После этого он бросает
трубку. И внизу, в городе, расстреливают его сына. Это типично фашистская сцена. Героями действия являются две
отдельные, четко обозначенные фигуры: полковник и его
юный сын (а не подвергшееся военной угрозе население
провинции). Все разыгрывается в “холодном стиле” и с приглушенными эмоциями. Каждый стремится сыграть свой
роль (а не выполнить миссию). Все пронизано напряжением
юности (сын, говорящий: папа) и смерти (угроза расстрела).
И все это происходит на фоне так мало знакомой туристам
“черной Испании” с тусклой, как дождь, глиной, закрытыми
лицами и, конечно же, смертью.
Впрочем, этот своеобразный стиль не всегда бывает трагичным. У него есть и гротескная, комическая сторона. Габриель Д’Аннунцио в своей экстравагантной манере исказил
фашистский стиль почти до карикатуры. В августе 1918 г.
он сел в самолет, чтобы собственноручно опорожнить над
зданием парламента в Вене ночной горшок... с капустой...
Все это имеет своей целью символическое унижение и высмеивание врага.
О плюрализме в “правом тоталитаризме”
Против нашего описания фашизма, точнее, фашистского стиля могут быть возражения различного толка. Радикалы
скажут, что такой фашизм существовал разве что в нескольких книгах того времени. Он самое большее является лишь
гранью правого тоталитаризма и неотделим от него. Критикам благоприятствует то обстоятельство, что рамки данного
исследования весьма ограничены. Чтобы кратко описать
фашистский стиль, мы процитировали двух немецких авторов, которые после первой фазы существования Райха ушли
во внутреннюю эмиграцию. Вместо них мы могли бы процитировать, скажем, Генри де Монтерлана, Пьера Дрё Ла Рошель или Робера Вразилака. Тогда бы, правда, такие упреки
посыпались бы еще сильней: так как французский фашизм
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якобы воплотился в действительность лишь в вакууме немецкой оккупации.
Однако тот, кто согласен с тем, что литература является
барометром политической погоды, может усомниться в правильности нашего определения феномена “фашизм”. Эта
критика имеет свои нюансы. Она не будет отрицать существования такого фашизма как самостоятельной политической
структуры. Но она увидит в нем лишь раннюю, романтическую стадию “правого тоталитаризма”. Как только фашистское движение приходит к власти, для него начинаются тоталитарные будни (всесилие бюрократии, анонимный террор, исключительная доктрина и прочие симптомы). Существует и другая разновидность этой дифференцированной
критики. Признается лишь частичное существование самостоятельной фашистской структуры. Все ограничивается
романским пространством. И для второй половины периода
с 1919 по 1945 гг. ему вообще отводится место в стороне от
ветров истории, в фольклорной ипостаси. С такой позиции
фашизм представляется историческим предметом небольшого, локального значения, где-то на отшибе великой битвы
между красным и коричневым тоталитаризмом.
Все эти доводы, по нашему разумению, искажают действительность. Общее для них одно: фашизм рассматривается почти исключительно с позиций Третьего Райха и его
крушения. Еще раз задним числом пытаются пересмотреть
историю. Это приводит к неправильным пропорциям и неверным перспективам. При этом забывают, что господство
национал-социализма как в не левых, так и нелиберальных
странах утвердилось довольно поздно. Если говорить о
Третьем Райхе, этот процесс принял характер необратимости
после оккупации Франции в 1940 г. (Тихоокеанский район в
данной работе не рассматривается).
Кроме того, в этих тезисах наблюдается монолитное
представление о национал-социализме и Третьем Райхе, которое, по крайней мере, в области исследований, уже стало
давать трещины. Пока еще только в сфере властных отношений стали осознавать плюралистический характер Третьего Райха, то, что в течение непродолжительного времени существования режима (12 лет по сравнению с 56-ю годами
СССР) и из-за колебаний Гитлера Третий Райх до конца оставался конгломератом противоборствующих силовых групп,
ни одна из которых (в том числе и СС) не смогла окончательно взять верх. Здесь речь идет о плюрализме, который, если
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с ним искусно обращаться, дает определенную свободу действий.
Когда-нибудь признают плюралистический характер
Третьего Райха и в других областях. Это относится не только
к доктрине, что хотя и бросается в глаза, но из-за ее чисто
инструментального характера не столь существенно. Намного важнее то, что в полу-инстинктивной сфере, из которой,
собственно, и исходят непосредственный политические и
исторические импульсы, Третий Райх до конца оставался
пугающе разномастным образованием.
Три ветви
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Процесс распада и конечное состояние чрезвычайно интересны для историка. На глазах разваливается то, что казалось одним целым. До сих пор Вторую Мировую войну исследовали односторонне с военной и уголовно-исторической
точек зрения. При политическом рассмотрении довольствовались определением друзей и врагов Гитлера по обе стороны фронта. Кроме того, учитывали трения между Германией
и ее союзниками, выступление консервативных сил, которые
до этого наполовину мирились с существованием Гитлера, в
их неудавшемся спектакле 20 июля 1944 г. Но до сих пор
мало кто осознает, что после Сталинградской битвы 1943 г.
сплоченный вокруг Гитлера блок стал разваливаться на различные составные части.
В год битвы при Сталинграде в лагере, активно ведущем
войну на стороне немцев, четко обозначились три основные
ветви. Самая мощная из них, конечно же, националсоциалистическая. Но в связи с наметившимся поражением
Гитлера национал-социалистический миф стал утрачивать
свой боевой дух. В то время как зондеркоманды занимаются
массовым истреблением и таким ужасным образом пытаются осуществить свои национал-социалистические идеалы, в
результате нарастающего распада, снова высвобождается
место для других сил внутри “правого тоталитаризма”, сил,
которые также хотят вести войну, но уже по-своему. Здесь
четко прослеживаются две ветви, которые во время триумфального периода национал-социализма якобы вообще не
существовали. Их скрытое присутствие стало очевидным
лишь
к
концу
войны.
Две эти ветви воплотились в двух человеческих типах, пребывающих в различных одеяниях. Первый тип — это немец,
как из книжки (если она изначально не проникнута ненави-
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стью), немец, который, едва с небес перестали сыпаться
бомбы, начинает очищать улицу, поправлять дорожные указатели, заниматься снабжением, снова налаживать управление. Его девиз: должен быть порядок. Фанатизм, как нечто
нарушающее порядок, им отвергается. Зверских убийств в
своем окружении он не допускает. Все должно быть по правилам, которые не подвержены произволу. Он даже в хаосе
стремится образовать “государство”. И у этого типа встречаются крайние формы. Их следует искать там, где принцип,
согласно которому солдат должен соблюдать строжайшую
дисциплину, приводит к тому, что покидающие деревню
ополченцы, например, расстреливаются как мародеры за то,
что они украли в одном из домов сыр, хотя деревня уже через четверть часа все равно будет в руках русских. Эта сторона в немце кажется жуткой представителям других национальностей. Однако упрекать вышеописанный тип в несоразмерности средств и результатов не приходится, потому
что для него речь здесь идет не об этом.
Другой тип прямо противоположен “немцу из книжки”.
Где-то к концу войны в сражающихся на Востоке войсках
появляются бравые парни, весьма своеобразно экипированные. Они отдают честь начальнику только в том случае, если
он им знаком или же им нравится его “морда”. Они посвоему реагируют на официальную пропаганду: ухмыляются
или зевают. Но они тоже воюют, хотя (или потому что) дело
идет к концу. Было бы ошибочно видеть в этом лишь влияние иностранных добровольцев (или полудобровольцев), роль
которых для германского руководства на завершающем этапе возрастала. Такой дух присущ и немецким юношам, оставившим школьные парты, чтобы пополнить боевые соединения. Для них это уже не крестовый поход, а нечто другое.
Они не проникнуты идеологическим мессианством. На фоне
воинского братства едва заметен аффект по отношению к
“бюргеру“, поскольку при тотальной войне, таковых почти не
существует. Но в результате этого их ненависть обрушивается на военных бюрократов, казначеев, интеллектуалов из
Генерального штаба. Они воспринимают как образ лишь
свое воюющее (и пока обозримое) подразделение во главе со
всем известным командиром. Они опознают друг друга по
специально для этого созданным символам и ритуалам. И у
этого типа встречаются крайние формы. В одном из американских военных отчетов рассказывается о том, как два
одетых в униформу подростка были взяты американцами в
плен потому, что они во время битвы самозабвенно дрались
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друг с другом из-за фаустпатрона, чтобы подбить приближающийся к ним американский танк.
Но это, как уже было отмечено, поздние, конечные формы. Однако в них вновь проявляется разнообразный характер “правого тоталитаризма”, который с 1919 г. занимает
оставленные традиционно правыми позиции. В каждой европейской стране он содержит три элемента, из которых
преобладает то один, то другой. Это относится не только к
отдельным движениям, но и к жизни отдельных лиц.
Мы не хотим “изобретать” новые понятия. Для описания
исторических явлений надо использовать уже имеющиеся,
если даже содержание этих слов строго ограничено, и все
широкие значения приходится урезать. Там, где и без того
хилиастическое и перегруженное страстями движение, такое
как социализм, спрягается с чрезмерно эмоциональным содержанием (“народ”, “нация”, “раса”), что наблюдается не
только в Германии, но и в сталинской России, уже сам по
себе, со всей своей исторической весомостью напрашивается термин “национал-социализм”. Существует и более “прохладная” зона, где речь идет о сооружении нового здания
среди развалин и обломков старого порядка, причем это делается без фанатизма, при трезвой оценке и понимании человеческих слабостей, но и с явным эстетическим удовлетворением от того, что функционирует и выполнено правильно. Это область государства, которое само по себе больше, чем сумма, совокупность всех его граждан. Это значит,
что оно больше, чем “общество”, больше чем целевое сооружение, и за счет этого “больше” должно неизбежно ограничивать всякий произвол. Здесь можно употребить понятие
“этатизм”. Однако там, где господствует выделенное в данной работе чувство стиля, мы употребляем термин “фашизм”.
Три составные части довольно неоднородны. Из-за нарастания явлений распада в либеральном обществе многие
“государственники” переметнулись в лагерь “правого тоталитаризма”. Именно им он обязан своими самыми заметными
успехами. Но в души людей глубоко запали и две другие составные части этого мира: национал-социалистическая
страсть и фашистский стиль.
Задачи исследования фашизма
Обозначенная здесь схема противоречит общей линии
исследования фашизма. Впрочем, это исследование пережи-
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вает сегодня “количественный” расцвет. Даже специалисту
трудно обозреть множество вторичной литературы по этой
теме. Для большинства этих работ характерным является то,
что догматические понятия фашизма, будь то неомарксистские или какие-либо другие, искажают взгляд на исторические явления. Самоочевидный принцип всякого исследования, согласно которому в начале работы ее результат еще не
известен, особо здесь не соблюдается. В настоящей работе
предпринята попытка сформулировать дифференцированное понятие фашизма (и близких ему явлений) на основе самих исторических феноменов. Сформулированные таким
путем определения не настолько удобны в обращении, как
определения, выведенные абстрактным путем. Без множества оговорок тут не обойтись.
Подводя итог, можно сказать, что исследование фашизма должно осуществляться тремя большими этапами. Первый этап — это доведение до конца “инвентаризации”. Она
не должна концентрироваться на прежних основных задачах, должна быть по возможности полной в библиографическом, географическом и историческом отношении. До сих
пор исследования были нацелены исключительно на Германию и Италию, Францию, Бельгию, Англию и Испанию. Сейчас наметилось их расширение. Сомнительно, чтобы попытки доказать существование “фашистского интернационала”
принесли уж очень большие результаты. Важно то, что аналогичные движения в юго-восточной Европе анализируются
все основательнее. Другие же области, как например Скандинавия или Прибалтика, разработаны еще меньше.
Второй этап должен заключаться в четком разграничении родственных или якобы родственных групп и движений.
При этом нам кажется, что, хотя многие и придерживаются
другого мнения, разграничение между традиционно правыми и “правым тоталитаризмом” не составит особого труда.
Тут не таких пересечений, которые пытался выявить еще
Нольте. физика, психика и дух здесь настолько отличаются
друг от друга, что между двумя лагерями сама собой возникает ничейная земля. И случаи перехода левых и либералов в
лагерь “правого тоталитаризма” столь же немногочисленны,
как и традиционно правых (В списках жертв Третьего Райха
консерваторы стоят на втором месте после евреев).
Но на этой ничейной земле сталкиваешься с явлениями,
которые не относятся ни к одной из сторон. Процесс разграничения подобных явлений отличается сложностью и требует исторического такта. Оставим в стороне всю идеологиче-
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скую область (и весьма запутанный комплекс “консервативной революции). Настоящее исследование нацелено на освещение подступов к идеологии, которые предопределяют
идеологические и конкретные политические оптации. На
ничейной полосе между традиционно правыми и предметом
данного исследования остаются некоторые практические
политические образования, место которых должно быть четко определено. Это все структуры, которые обычно “бросают” в общий котел фашизма, чему способствуют отдельные
их признаки, хотя по сути своей они от него отличаются. В
первую очередь следовало бы провести пять таких разграничений (хотя можно было бы назвать и больше). Сначала относительно тех режимов, которые принято называть “авторитарными”. Они берут на вооружение отдельные мотивы
“правого тоталитаризма”, не претерпевая при этом внутренних глубинных изменений, частично в целях защиты от этого
тоталитаризма. Образец: Португалия Салазара, Австрия
Дольфуса. Во-вторых, необходимо выделить образовавшиеся
после Первой Мировой войны объединения фронтовиков:
“крещенных огнем” из Франции под руководством полковника Ла Роке, которые пытались даже создать собственную
партию (Parti Social Francais — Французская Социальная
Партия). Затем необходимо отметить воинствующие организации “борьбы народного духа”, для которых превыше всего
(в том числе и любой политической задачи) стояло противоборство с проявлениями враждебными народному духу. Образец: ирландский, бретонский и фламандский национализм, а также национализм басков. Следует упомянуть и такой сегодня уже почти забытый феномен, как крестьянские
бунты, прокатившиеся по всей Европе в 20-х и начале 30-х
годов (движение Лаппо в Финляндии, народное движение в
земле Шлезвиг-Гольштейн, “Крестьянский фронт” француза
Доржере, “Крестьянское движение за Отчизну” в Швейцарии. Сюда же можно причислить и различные движения
средних слоев, как например швейцарский “фронт”, возникший в конце 20-х годов. Следует отдельно выделить и
движения, находящиеся за пределами европейского и североамериканского пояса, которые часто называют “фашистскими”. Однако из-за своего своеобразия они не вписываются в данную схему. Образец: бразильский “интегрализм” или
аргентинский “перонизм”. У всех перечисленных здесь движений и явлений имеются отдельные черты, к которым
можно было бы применить одно из наших понятий (национал-социалистический—этатический—фашистский), но как
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целое они остаются за рамками настоящего исследования.
Мы назвали предмет нашего исследования “правым тоталитаризмом”. Оставим это вспомогательное слово в стороне.
Если вышеописанным способом предмет закреплен и очерчен, пора приступать к третьему этапу исследований. Этот
предмет, как составная часть близкой нам истории, имеет
свои отличия. Его можно выявить лишь в случае понимания
того, что тут уже действуют довольно различные, частично
противоборствующие импульсы. Мы постарались описать
важнейшие на наш взгляд три импульса. Однако возможно,
что наше описание достаточно схематично и нуждается в
дальнейшем уточнении.
Но все же для первого анализа этого достаточно. Просто
следует избегать шаблонного и механического применения
этих трех понятий: национал-социализм, этатизм, фашизм.
Если, к примеру, считать Третий Райх чисто националсоциалистическим, а государство Муссолини — фашистским, то мы не сумеем преодолеть рамки всех предыдущих
упрощений. Важно осознать, что эти три импульса в одной и
той же стране, в одном и том же движении и даже в одном
человеке могут пересекаться и парализовать друг друга. То
вдруг стремительно прорвется один импульс, затем — медленнее, обходными путями — другой. Внезапно обозначится
третий. Один импульс может быть искажен под давлением
другого. Все вместе они могут вдруг иссякнуть. Потом снова
заявят о себе в связи с каким-либо бурным событием.
Поясним нашу мысль на двух примерах, взятых на этот
раз не из Германии. Первый пример — весьма своеобразная,
просуществовавшая с сентября 1943 г. по апрель 1945 г.
“Итальянская социальная республика”. Речь идет о завершающей фазе режима Муссолини, наступившей после его
разрыва с королем. Здесь он уже утрачивает все черты, связывающие его с итальянским эстаблишментом. На конечной
стадии в загнанном в угол режиме вновь появляется оскал
авантюрного фашизма, что напоминает о временах марша
на Рим. Ссылки на “юность” и “смерть” уже не являются просто риторикой, так как сформированные из молодежи подразделения ведут с партизанами борьбу не на жизнь, а на
смерть. Этот фашизм однако “окрашен” социальнореволюционными программами, которые были оттеснены на
задний план во время симбиоза со старыми правящими
слоями. Несмотря на такую окраску, самый ярый националсоциалист из всех итальянских фашистов Роберто Фариначчи отказывается ото всех постов, предложенных ему Италь-
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янской социальной республики и вовсе не потому, что у него
не хватает мужества. В чем же причина такой позиции? Почему он отошел в сторону?
Подобный вопрос можно задать не только по отношению
к отдельным лицам. Возьмем Францию. Трудно разобраться
в том, почему большая часть французской управленческой
элиты, да и элиты вообще, пошла на сотрудничество с Гитлером, не понимая импульса этатизма? Этот импульс возник
в результате катастрофического положения Франции после
краха 1940 г. Он получает свое развитие потому, что в лице
немецких оккупантов наталкивается на группы людей, мыслящих в том же направлении. Что может быть общего у
французов типа Бишелонна, Габольда, Бенуа-Мешина или
бывшего чемпиона по теннису Боротра с их земляком, поэтом Селином? В принципе ничего. Селина повсюду называют фашистом. Но мы вполне сознательно не поставили его
в один ряд с Монтерланом и Дрё, впрочем, как и с погибшим
в Берген-Бельзене Жоржем Валуа. Три яростных политических памфлета Селина также не имеют ничего общего с фашизмом, ни с его традиционным итальянским прототипом,
ни с фашизмом в нашем более широком понимании. И дело
тут не в бьющей ключом ненависти, что выпадает из “холодного стиля”. И то, что эти три памфлета являются, пожалуй,
единственными национал-социалистическими произведениями, боевыми творениями высокого литературного уровня
объясняется не только плебейским “соком”, который их
оживляет. “Национал-социализм” проявляется здесь прежде
всего в социальном возмущении. Точнее душевное возмущение целого слоя народа ищет себе врага и находит при этом
слово.
Тот, кто не видит этих различий в стиле, не поймет, что произошло, когда Селин в Париже, во время немецкой оккупации встретился с Эрнстом Юнгером. Юнгер зафиксировал
эти встречи в своих дневниках “Излучения” под разными
датами и со свойственной ему остротой взгляда. Селин предстает то под своим именем, то под легко разгадываемым
псевдонимом. И что же происходит? Национал-социалист
надеется встретить в лице немецкого оккупационного офицера и коллеги-писателя своего единомышленника и наталкивается при этом на эстета, т.е. фашиста, что ему абсолютно чуждо. Этот фашист не хочет разделять его ненависти,
она ему претит. В отрицательном отношении эта встреча
столь же знаменательна, как и встреча Бенна с Маринетти
— в положительном.
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Социологический обзор
Настоящая работа начиналась с сопоставления двух писателей и заканчивается сопоставлением двух других. Можно было бы квалифицировать ее как
“историкоидеологическую” и, согласуясь с современным вкусом, отказаться от “социологического обоснования”. Однако данная
работа не преследует ни историко-идеологические, ни социологические цели. Она призвана вызвать инициативы, которые бы привели к формированию идеологии и образованию
определенных форм общественных организаций. Такой методический принцип приблизительно соответствует методы
Алойса Ригла в истории искусств, который выдвинул гипотезу о том, что “желание искусства” опережает, вернее, предшествует всем его разновидностям, чем положил конец бесплодному спору, архитектура ли обуславливает пластику (и
живопись) или наоборот.
Выдвигая гипотезу о “желании политики”, мы ни в коей
мере не оспариваем значение общественного фактора. Она
направлена против одно-причинного “социологизма”, который не в состоянии убедительно объяснить, каким образом
якобы неизбежное детерминирование со стороны общества
сочетается с фактом стремительной общественной перегруппировки именно в период с 1919 по 1945 гг. (Левацкие элитарные теории, с помощью которых пытаются разрешить
противоречие — здесь можно назвать теории ренегатов из
старых господствующих слоев, которые подвизаются в качестве повивальных бабок эмансипации, — выглядят не очень
убедительно). Общественное является частью сложной действительности.
«Сложность” в данном случае заключается в том, что в
действительности нет дорог с односторонним движением.
Между отдельными ее частями наблюдается возвратнопоступательное движение различных действий или только
соответствий. Наивная схема базиса и надстройки была рабочей гипотезой социал-теоретика, который пытался бороться с идеализмом окружающего мира. Но идеализм и его коррелят давно стерты в пыль и теперь снова можно мыслить,
исходя из неделимости существования.
Для большей конкретности скажем, что в исследовании
фашизма вступают в противоборство социологический тезис
и социальный диагноз, которые, строго говоря, понятия
взаимоисключающие. Тезис в разных вариациях пронизы-
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вает большинство теорий о фашизме (в том числе и немарксистских). Сам он “родом” из марксизма и уже к началу 20х годов (во временном отношении “соседствует” с маршем на
Рим) используется в полемике с итальянскими “чернорубашечниками”. Согласно этому тезису фашизм по сути своей
является защитным рефлексом среднего слоя (а именно его
низшей части), который оказывается между молотом и наковальней, т.е. между поднимающимися рабочими и господствующими слоями, владеющими средствами производства.
Высшие слои охотно воспользовались бы этим защитным
рефлексом, превратив средний слой в дамбу против рабочих.
Социальный же диагноз свидетельствует о том, что в период с 1919 по 1945 гг. произошло такое изменение структуры общества, которое по своему значению сопоставимо с
переходом от французского абсолютизма к буржуазной эпохе. В названный период старые классы утратили свои основные черты, как бы обветшали, и образовался широкий
средний слой, который в “заповеднике” еще сохраняет остатки прежнего высшего слоя, но в основном управляется
небольшим числом управленцев. Возникновение этого широкого слоя отнюдь не способствовало утверждению на земле
царства справедливости. По-прежнему существует неравенство, различия в благосостоянии становятся вопиющими.
Появились новые группы “терпящих бедствие” (пенсионеры).
Но больше не существует класса или сословия в старом
смысле этого слова. Не существует той реальности, в которой
человек был рожден и с которой он всегда должен был мириться. Общество стало проницаемым, хотя и методы “подъема” не всегда отрадны.
Как соотносятся тезис и диагноз? Сначала тезис необходимо существенно модифицировать. В ходе современных
единичных исследований начинают осознавать, что причисление новых форм правых к среднему слою является недопустимым упрощением. Работа Луиса Шевалье о социальных
корнях бонапартизма 1950 г.) сыграла в этом революционную
роль.
Условиями
возникновения
националсоциалистической германской рабочей партии были посвящены исследования Франца Виллинга и Мазера. Что касается трех выявленных нами ветвей, они, как нам представляется, предполагают не только различные форму, но и различную интенсивность социальной связи (и провоцируют ее).
Не
является
неожиданным
и
то,
что
националсоциалистическим импульсом в основном были охвачены
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низшие слои общества (не только среднее сословие и буржуазия, но и рабочие). При тенденциях этатизма социальная
фиксация значительно слабее, так как эти тенденции находят поддержку прежде всего среди тех управленцев, которые представляют собой цвет наиболее одаренных представителей всех слоев. Что же касается “фашизма”, то здесь дело обстоит иначе. Носителями этого стиля являются прежде
всего, группы населения, которые находятся вне определяемых способом производства слоев общества (еще не вступившая в трудовую жизнь молодежь, военные, члены воинских организаций и т.п.) В социальном плане все три ветви
имеют одну общую черту: смести старые социальные границы.
Является ли это, как утверждают левые теории о фашизме, всего лишь риторическим фасадом совсем иной действительности? Вытекающая из особой ситуации XIX века
вера в то, что революционерами могут быть только левые,
прочно вошла в сознание людей. Однако историки и наделенные историческим тактом социологи все больше и больше
осознают, что описанные здесь явления представляют собой
мощную революционную силу, которая и сделала возможным то коренное социальное преобразование, как бы к этому
не относились. Одним из первых был Ральф Дорендорф, тогда еще молодой профессор социологии, обронивший знаменитые слова, что наряду со всем прочим Третий Райх для
Германии был “прорывом в современность”. Наступило время заняться и этими сторонами фашизма (вместо его анекдотичных
и
уголовных
сторон.
Имеем ли мы достаточно оснований для того, чтобы таким
образом “соответствовать фашизму исторически? Нас не
должны пугать слова (не Дорендорфа) о “нежелательных для
народа с педагогической точки зрения истинах”. История —
нам не нянька, она нас не детерминирует. Но она и не представляет нам бесконечные возможности. Когда мы наконец
перестанем закрывать глаза на такие явления как “фашизм”,
“национал-социализм” и т.д., на которые было наложено табу, и трезво спросим себя, чем они являлись в действительности, тогда мы и узнаем, какие возможности у нас еще остались.
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Совершенно очевидно, что жестокая битва за выживание индоарийской расы, которой угрожает этнокультурное
смешение, не имеет шансов на победу, если она ограничится
лишь непосредственной, пусть и необходимой, реакцией на
вторжение национальных меньшинств.
Эта реакция, подобная незамедлительной реакции организма, каковым является национальное общество, на вторжение иммигрантов, несомненно необходима.
Однако одной этой реакции, являющейся, в том числе,
признаком жизнеспособности социального организма (который, подобно итальянскому, основательно отупел под влиянием эгалитаристских догм западничества американского
происхождения) еще не достаточно. Необходима выработка
более разнообразных и перспективных форм защиты и нападения.
Любые попытки изгнать нацменьшинства за пределы
Средиземноморья обречены на провал, если они не опираются на ясное осознание расовых ценностей, носителями которых являются народы и племена индоарийского происхождения.
Следовательно уместно, точнее, крайне необходимо, провести тщательную и широкую акцию по возрождению индоевропейских расовых ценностей, которая станет основой для
возрождения расовой гордости, подорванной и практически
уничтоженной веками эгалитаризма, иудаизма и либерализма, иначе говоря, веками мондиалистских и масонских
стратегий.
Сразу скажем, что нас нисколько не волнует возможность предъявления нам обвинения в расизме или «нацизме».
Проповедуемая нами цель, а именно спасение главных
основ индоарийской расы, столь почетна и возвышена, что
17 Edoardo Longo. Conflitto razziale. Serarcangeli Editore: Roma,
1994. Перевод с итальянского Виктории Ванюшкиной.
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слюнявое шамканье демократов всех мастей не может сбить
нас с намеченного пути.
Как гласит древняя арабская пословица: «Караван идет,
собака лает». Осознание вневременной ценности нашей акции, дает нам право наплевать на истеричное тявканье сторожевых псов буржуазной демократии. В своей деятельности, мы следуем совету Эволы: «Делай то, что должно быть
сделано». Мы выполняем те требования, которые наше расовое сознание выдвигает нам в качестве категорического императива сегодняшнего момента: мы встаем на защиту нашего племенного «демона» во имя того, чтобы священный
огонь нашего индоевропейского очага не был потушен и затоптан всякой инородной сволочью.
Таким образом, необходима метаполитическая акция,
направленная на пробуждение расовой гордости.
Несомненно это крайне сложная задача и не только в
связи с возможно волной критики со стороны преступных
подонков, называющих себя антирасистами.
Сложность этой задачи заключается в том, что она требует выработки теоретических основ расовой доктрины, которая должна стать нашим ориентиром, тогда как, учитывая
многообразие различных расовых доктрин, выдвинутых на
настоящее время, довольно трудно отделить зерна от плевел
и выбрать элементы чистого, квалифицированного расизма,
способные стать тем краеугольным камнем, на котором будут воздвигнуты основополагающие принципы расовой гордости, на которых должна сосредоточится наша политическая акция.
Тот же Эвола, рассматривая различные расовые доктрины в своем замечательном аналитическом сборнике под названием «Миф крови» столкнулся с этой сложностью.
Поэтому приведенные здесь соображения преимущественно строятся на личном опыте автора и не исключают
возможности новых дополнений к изложенной доктрине. Но,
вместе с тем, мне хотелось бы четко обозначить отдельные
постулаты, без которых на пороге третьего тысячелетия, не
может обойтись ни одно учение о расе.
Первым таким постулатом является то, что любая корректная расовая доктрина должна искать свои наиболее существенные архетипические основы в метанаучных принципах Традиции.
Современная наука может обосновать те расовые принципы, которые имеют традиционное происхождение, однако
этого не достаточно для создания полноценной расовой док-
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трины: поэтому в идеологическом плане нам следует отказаться от концепции чисто «биологического расизма».
Но одновременно не следует увлекаться и противоположным, чисто умозрительным и теоретическим расизмом.
В течение долгого времени представители националреволюционных кругов, взяв за основу отдельные идеи Эволы, пришли к «чисто духовному» пониманию расизма, по сути своей абстрактному и голословному, для которого все
признаки, идентифицирующие конкретную расу, приобрели
целиком «духовный», неосязаемый, выхолощенный характер,
утратив всякую связь с подлинной реальностью, кровью,
действительным физико-психическим существованием, историей и метаисторией народа.
Данный вид расизма, чисто духовный, я бы добавил,
чисто абстрактный, также является одним из наиболее серьезных отклонений от правильной расовой доктрины, в той
же степени — если не в большей — чем «биологические» перегибы более раннего расизма.
До сих пор никто из национал-революционеров не предпринял попыток разрешить двусмысленность, заложенную в
понятии «духовный расизм»: отчасти это продиктовано страхом перед возможным обвинением в «неонацизме» (не будем
забывать, что подобное обвинение для многих обернулось
уголовным преследованием), отчасти рer metus reverentialis 18
по отношению к основоположнику этой доктрины, Юлиусу
Эволе.
В дальнейшем мы увидим, что сам Эвола в своем учении
был крайне далек от чисто «духовного» представления о расе,
не учитывающего физико-психических аспектов настоящей
проблемы.
Смягченная концепция расизма не могла и никогда не
сможет создать четких основ для соответствующего расового
учения.
Это прекрасно понимал граф Гуалтиеро Чиола, который
в своем известном исследовании итальянских этносов («Мы,
кельты и лангобарды», Венеция, 1987), отважно заявил о
бесплодности доктрины духовной расы.
В частности он пишет: «Я не могу согласиться ни с чисто
биологическим, в некотором роде грубоватым, подходом к
данному вопросу, который использовал Гитлер, ни с чересчур идеалистическим представлением о духовной расе, при-

18

(лат.) Из почтения (прим. перев.).
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надлежность к которой, по мнению Эволы, зависит от человеческой воли, абстрагируясь от биологических законов, которые несомненно имеют значительный вес и с каковыми
необходимо считаться».
Это аксиома, насущно необходимая для выработки действенной теории расы, соответствующей традиционным
принципам.
Совершенно верно, что «физическая раса» далеко не всегда совпадает с «духовной расой».
Но столь же верно и то, что подобное положение дел порождено многовековым периодом индоевропейского упадка
(расового, этического, религиозного, культурного, лингвистического) и что совершенное соответствие физической и духовной расы «достижимо лишь при условии последовательного устранения всех инородных вкраплений, копившихся в
наших душах на протяжении тысячелетий: это инородное
влияние размывает нашу волю и ослабляет наш характер,
искажает наш темперамент, тем самым обессиливая нашу
решимость, низводя нас от господ Судьбы до послушных
игрушек в руках случая».
Этническое и отчасти расовое смешение, длящееся тысячелетиями, привело к расхождению между духовной и физической расой.
Возвращение нашего рода к первозданной чистоте является нашей имманентной и неотложной задачей: на пути к
этому возрождению стоит препятствие, способное привести
к окончательному и бесповоротном краху, а именно расовое
смешение, представляющее собой угрозу для достижения
того состояния первоначальной расовой чистоты, в котором
Дух и Кровь сливаются воедино в тотальной чистоте расы.
Термином Расового Гнозиса нам хотелось бы обозначить
элементы расовой теории, связанной с принципами Традиции, а также учитывающей биологический аспект расовой
проблемы.
Подобная семантика отнюдь не случайна.
Гнозис: это греческое слово означало «Знание», однако,
распространившись по Европе оно получило более глубокое,
я бы даже сказал, мистическое значение.
«Гнозис» подобен подземному карстовому потоку, который пронизывает тысячелетия европейской культуры в различных формах запретного древнего знания: герметизм, алхимия, тайные, эзотерические учения, искусства духовного
познания — все они стали источником, который освежал и
давал успокоение всем мятежным душам Европы, стремив-

231

журнал «Опустошитель»

232

шимся к единому Знанию, отрицающему еврейский дуализм
«тело-дух», которым отмечено и христианство в его протестантской форме.
Равным образом расовые теории ведут свое происхождение от этого тайного арийского знания, и не только потому, что расовая доктрина отрицает, что Духовность народов
отличается от их физического склада (в этом совпадая с гностическими доктринами, не приемлющими еврейского дуализма), но также поскольку данные гностические предпосылки являются неотъемлемой основой метаполитической
теории расы, укорененной в Традиции.
Суть подобных соображений коренится в принципе, согласно которому «Кровь есмь Дух».
Мы настаиваем на важности отказа от дихотомии духматерия еврейского толка, которая лежит в основе отклонений, связанных с теорией чисто духовной расы.
Начнем с Эволы.
Великий духовный учитель никогда не утверждал, что
его «расизм» не учитывает в том числе этнические данные
народов. Напротив.
К примеру, в своей работе «Размышления на вершинах»
Эвола говорит о том, что занятия альпинизмом в суровых
условиях первозданных гор, способствуют пробуждению сокровенной древней расовой памяти об образе жизни, присущем романо-арийской и арийско-нордической расе, и заглушает вероятные расовые наслоения инородного происхождения, обычно встречающиеся в каждом индивиде.
Таким образом, согласно Эволе аскетический опыт альпинизма обладает «эффектом естественного отбора, подобного обновлению, чему способствуют конкретные задачи и испытания, а также определенная среда».
Совершенно очевидно, что по мнению Эволы отдельные
атлетические дисциплины (в частности альпинизм) способны
стабилизировать в индивиде расовые характеристики индоарийского происхождения.
Невозможно не заметить, что на основании данных рассуждений Эвола признает, что духовная раса может быть
подкреплена и усилена упражнениями не только медитативного характера.
Впрочем, Эвола сказал и большее, вопреки мнению некоторых из его последователей, которые воспринимают его
идеи в плане исключительно духовного расизма.
На вопрос о том «что такое раса», он отвечает следующим образом: «Следовательно расу следует понимать и вос-
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принимать следующим образом. Раса живет в крови, и даже
глубже, чем в крови, а именно в том сокровенном начале,
где индивидуальная жизнь сливается со сверхиндивидуальной жизнью (...) Это было хорошо известно древним, которые в своем поклонении ларам и пенатам, героям-предкам,
племенному «демону», тем самым поклонялись той сущности,
в которой иносказательно отображается все таинство крови
и мистические силы расы».
Таким образом, мы видим четкое и недвусмысленное
разъяснение того, что тайна, загадка и сила Расы зарождается и развивается в Мире, который носит более чем чисто
духовный или чисто физический характер: это Мир Анима
Мунди (Мировой Души), сокровеннейшей тайны алхимиков:
Кровь есмь Дух, и более того, в мистерии крови, расы, Дух и
Материя сливаются в неразрушимую магическую сущность,
в «демона» расы19, священный характер которого профанируется бесчестьем расового смешения.
Де Гобино утверждал, что «лишь вырождением расы объясняется упадок народа. Народы, превращающие в спектакль свою агонию, тем самым демонстрируют утрату той
силы, которая была характерна для их предков, отход от
традиции и вырождение. В жилах выродившейся нации течет уже не та кровь, которой она обладала изначально, последовательное смешение приводит к постепенной мутации
ценных элементов; значит, этот народ не сумел в свое время
сохранить расу предков и передать ее своим потомком.
Декадент, вырожденец с этнической точки зрения представляет собой нечто совсем иное, нежели герои великих
эпох…
Подобный человек еще сохраняет отдельные элементы
своей изначальной сущности, однако, чем выше степень его
вырождения, тем более слабыми становятся указанные элементы. Разнородные качества, отныне преобладающие в
нем, конденсируются в совершенно новую расовую конкрецию, так что человек эпохи упадка окончательно вымирает
(а вместе с ним гибнет и соответствующая цивилизация) тогда, когда изначальный этнический фактор подвергается
такому дроблению и подавлению со стороны инородных
примесей, что заложенный в нем потенциал более не в состоянии пробудить соответствующую расовую форму».
19 В политеистических религиях понятие «демон» означает посредника между богами и людьми, а также гения, то есть сверхъестественную силу, вдохновляющую человека (прим. перев.).
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Итак не остается никак из сомнений в неудовлетворительности деления расовых доктрин на два направления
(«духовное» и «биологическое»).
Причина этого очевидна: расхождение данных доктрин
кроется в двойственном представлении о Мире, свойственном иудеям, в противопоставлении Материи и Духа.
Тогда как традиционное мировоззрение позволяет легко
объяснить наиболее радикальные постулаты расового порядка.
В Традиции Мир троичен и включает в себя Материю,
Душу и Дух.
Душа, Мировая Душа средневековых алхимиков, представляет собой сублимацию Материи, ее более тонкое бытие
и природу, и, одновременно, восхождение к Духу, к миру
Неизменного, вневременного Бытия, не ведающего бесчисленных трансформаций Космического Пути Становления.
Душа суть «демон», дух Природы, а также мост между
Материей и Духом.
Для представителя индоевропейской Традиции (римлян,
кельтов, германцев, индусов) разрыва между Материей и
Духом не существует, напротив, существует континуум, объединяющий все манифестации Бытия в единой сакральной
связи.
Если Боги способны говорить через шелест листвы дуба,
ясеня, неужели они не могут говорить через Кровь, через
Род.
Неужели голос Бога более далек от крови, нежели от неодушевленной природы?
Мы говорили о том, что Традиция признает множественность Мировой Души, а также преемственность вневременного Знания через многообразие человеческих рас.
«Кровь», «раса», крайне далекие от того, чтобы быть чисто
биологическими акциденциями становятся духовной силой,
тем орудием, которое позволяет человеку остаться самим
собой, сохранить собственную идентичность, в языческом
многообразии Мира (еще не деградировавшего до «пустыни»
«Ревнивого Бога») и обращаться к Богу через голос своей
крови, своей изначальной истории, признавая в них свою
собственную Судьбу.
Не случайно все средневековые гностические школы, и,
прежде всего, алхимики, видели в крови символическую и
реальную связь, через которую передается эссенция человека: эссенция культурной идентичности каждой расы.
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Р. Алло выделяя наиболее глубинную причину существования современных расистских движений пишет следующее: «С определенной точки зрения, расизм следует рассматривать не столько как политическое явление, сколько как
мистическое течение, расовый гнозис, сравнимый, к примеру, с Религией Крови и «новым Граалем», встречающимися
еще в «Парцифале» Вагнера».
Культ расы, который можно подытожить как религиозное явление, а точнее как научно-гностическое, встречается
также в малоизвестной работе Даниеля Раме опубликованной в 1853 г. «Космогоническое богословие или реконструкция древнего первобытного закона» и вдохновленной принципами, изложенными тем же Де Гобино. Данная работа
оказала значительное влияние на эзотерические европейские
расовые круги; в ней предлагалось провести переоценку расовых характеристик, которые по мнению автора, являются
единственными факторами, позволяющими человеку приблизится к мистерии Сакрального в соответствии с «плюралистическим» видением культов и обрядов, типичном для
древних язычников: Бог должен говорить с каждым на его
родном языке (то есть через человеческое восприятие Сакрального, соответствующее прерогативам каждой расы,
поскольку в ином случае диалог между человеком и Божественным прервется, так как будет разрушен «Демон» каждого
этноса, атавистический дух племени, единственный «понтифик», алхимическая Мировая Душа, мост между Материей и
Духом.
Мир хранит свою тайну в многообразии: расовое многообразие, заложенное в метабиологической тайне расы, суть
чудесный ларец, сотворенный по космическому божественному замыслу.
Если Традиция едина, изначальна и неизменна, то столь
же верно и то, что она проявляется в многообразии, в существовании разных рас: лишь сохраняя собственные этнические особенности, народы могут приблизиться к Божественной Тайне, следуя форме и духовной сущности, созвучной их
природе и этносу.
Фихте также признавал священный характер Расы, как
основополагающей ценности, позволяющей человеку достичь
высших сфер сакрального, в соответствии с врожденными
свойствами своего племени, и закрепленными навечно, в
начале времен, на заре рождения человечества: «духовная
сущность человека могла проявиться лишь преломившись в
столь разной иерархии индивидов и более крупных индиви-
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дуальностей, каковые представляют собой народы. Когда
народ обретает свой облик и развивается в соответствии со
своей изначальной природой, а каждый его член развивается в гармонии как с коллективной, так и собственной, изначальной природой, то образ божества формируется и отражается должным образом и без искажений и надо не иметь
никакого понятия о божественном законе и порядке, став
его заклятым врагом, чтобы захотеть нарушить эту высшую
норму духовного мира. В скрытых качествах наций, которых
сами они не осознают, но благодаря которым приобщаются
к источникам изначальной жизни, кроется гарантия их сегодняшнего и завтрашнего состояния и достоинства, их добродетели и их заслуг. Если качества повреждаются смешением или фальсификациями, подделками, нации удаляются
от духовного начала вещей и вследствие того впадают в равенство, равнозначное нивелировке, что кончается однообразием, упадком и окончательным крушением».
Если народ хранит верность своему изначальному архетипу, то он являет собой «чистый образ Божественной Идеи».
Более практический аспект расовой типологии становится очевидным с учетом того, что современная наука,
также дает доказательства того, что «никакое влияние среды, как материальной, так и духовной природы, не способно
изменить более глубокую сущность предрасположенностей, а
следовательно, и само естество человека». (Вальтер Гросс).
О. Вирт теоретик изучения культурных индоевропейских
корней, открыл существование четыре основных групп крови, связанных с определенными этническими группами, которые практически не поддаются смешению.
Неужели сами биологические законы стремятся утвердить принцип, согласно которому наиболее глубокие особенности человеческих племен скрыты в крови, этом магическом и оккультном носителе, алхимическом «атаноре», в котором биология и чистый Дух сливаются в тонкой и загадочной гармонии?
Казалось бы именно так...
Кроме того могут показаться уместными рассуждения
столь часто осуждаемого А. Розенберга, теоретика расы и
национал-социализма, ложно считаемого глашатаем чисто
биологического расизма.
Действительно Розенберг пишет в своем «Мифе XX века»:
«Сегодня провозглашается новая вера: миф крови, вера в то,
что защита крови, по сути дела, равнозначна сохранению
божественной сути человека. Эта вера спаяна с ясным осоз-
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нанием того, что нордическая кровь несет в себе мистерию,
пришедшую на смену и превзошедшую древние таинства.
Каждая раса обладает собственной душой и каждая душа
принадлежит к своей расе. Не существует бестелесных, универсальных ценностей. Кровь и характер суть два обозначения единой реальности. Ныне все новое поколение начинает
осознавать, что ценности создаются и сохраняются только
там, где закон крови, сознательно или бессознательно, предопределяет мысль и действие человека».
Эти слова пропитаны тем же духом расового гнозиса,
который отождествляет в «демоне» племени истинную силу,
идентифицирующую саму себя.
Расовая биологическая целостность является той опорой,
которая позволит осуществить духовное возрождение расы;
данный постулат никак не противоречит концепциям традиционного общества.
На санскрите «каста» означает в том числе и «цвет»: низшие касты называются «темными» и «враждебными», тогда
как высшие являются «светлыми» и «божественными».
Разве не очевидно, что родовые и архетипические элементы расы передаются именно через расовую генерацию, а
не путем теоретических рассуждений?
Мы можем найти окончательно доказательство этого в
многочисленных традиционных мифах, сохранившихся на
всей территории расселения индоевропейских народов, несмотря на американизацию Запада и коммунизацию Востока.
Пример подобного рода традиционных мифов, передающихся посредством сохранения расово-этнической чистоты, можно найти в крайне любопытном исследовании
Гинзбурга, в котором на анализе богатейшего материала,
делается вывод о том, что по всей Европе сохранились общие символы, традиции и оккультные верования, которые
не могут быть объяснены простым культурным обменом или
сходными историческими изменениями, поскольку в большинстве своем речь идет об этнических племенах еврокавказского происхождения, изолированных друг от друга
огромными расстояниями.
Тем не менее у этих народов процветают общие культурные, религиозные и языковые корни, поражающие своим
сходством.
Почему?
Ответ на этот вопрос мы находим у того же Гинзбурга:
изначальная раса индоевропейских народов, наследников
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древнего племени гиперборейцев, живет в них и диктует им
образ жизни, язык, веру в Бога, общественный уклад, — «Богатство пережитого опыта с трудом можно отыскать в кратких пересказах, собранных греческими мифографами, у авторов раннего средневековья или фольклористов девятнадцатого века. Однако насколько можно судить мифы воплощаются, передаются и действуют в конкретных общественных условиях, через индивидов, обладающих костями и плотью».
Раса, мистерия крови, безмолвный свидетель Традиции
и Духа, говорит в них, говорит в нас, даже, несмотря на то,
что современное общество зачастую приглушает их слова,
послание, память.
Оно ослабляет, но не способно уничтожить окончательно.
Гностическая тайна расы и крови не может быть уничтожена, только приглушена.
Несомненно расовое смешение грозит окончательным
забвением голоса крови и его мистической и архетипической
тайны: как в расовом Вавилоне, смешивание языков и племен уничтожает космологическое таинство расы.
По этой причине межрасовое общество, с неизбежным
смешением, несет окончательную и безвозвратную гибель
потенциальности индоарийского племени.
В подобной зловещей перспективе магическая сила крови, олицетворяющая в Традиции, мост между земным и божественным, тот узловой момент, в котором материя и дух
сливаются в таинстве расы, будет безвозвратно утрачена,
как и возможность пробуждения глубочайшей потенции нашей расы путем расового гнозиса. Точно также для древнего
алхимика разбившийся «алхимический атанор» означал
окончательную потерю возможности достичь совершенства,
завершить Великое Алхимическое Деяние.
Не просто физическая, но метафизическая и магическая
сила Крови, становящейся Духом, ясно звучит во всех Традициях.
Для людей Востока, в расе заключается Карма — Судьба
— которая раскрывает индивидуальные и коллективные потенции (Эвола, Рудатис); для христиан лишь Таинство Крови
Христовой делает возможным для человека Воскрешение.
В современное время любое серьезное расовое движение
признает магическую силу Духовной Крови своей расы, так
как ее колдовская сила способна пробудить «добродетели»
душ предков.
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На церемонии «освящения знамен» в Нюрнберге, Гитлер,
держа «знамя Крови» (пропитанное кровью первых мучеников национал-социализма) касался краем этой реликвии к
новым знаменам, чтобы передать им силу магического заклятия вечных ценностей Расы.
Аналогичные ритуальные церемонии проводились и легионерами Железной Гвардии Кодряну, политическим движением, которое в своей борьбе ставило на первое место
увековечение расы предков и их древней духовности.
Разве это можно называть «биологическим» расизмом?
Конечно, нет.
Это признание того, что за расовыми принципами скрывается подлинная форма мистического Знания (Расовый
Гнозис), которая позволит привести к славе и величию собственный народ, при условии сохранения чистоты расы и
понимания ее сакрального значения, как «магического» носителя сверхземного влияния, а также единственной связи,
позволяющей народам сохранить верность себе и собственной Судьбе в соответствии с Традицией.
Именно эта форма эзотерического Знания ценностей Расы позволяет уловить неизменный традиционный принцип:
признание того, что в наших индоевропейских корнях кроется таинство, позволяющее вернуть Миру его сакральный
характер, путем соединения Материи и Духа вновь ставших
священными через Мировую Душу, которая манифестируется в расовых ценностях.
Понять это, значит спасти самих себя и дать более достойное будущее индоевропейским народам.
Против этой возможности возрождения, подобного Фениксу, возрождающему из пепла, совершенно сознательно
выступает мондиализм со своими приспешниками, стремящийся создать серый и однообразный мир, в котором, без
голоса Арийской Крови безнадежно угаснет и голос Духа;
голос расы наших далеких предков, создавших закон Чести
как вершину чистой духовности.
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В своей известной работе «Традиционные формы и космические циклы», да и в других трудах Рене Генон не раз
упоминает, говоря о метафизических значениях свастики,
что эти значения не имеют ничего общего с ее использованием у германских расистов. Отсылка к ним несколько раз
возникает у традиционалиста Генона в негативном ключе,
тем самым однозначно свидетельствуя о том, что он отмежевывался от расовых теорий, стоящих за националсоциализмом, хотя эксплицитно на эту тему не высказывался. И это несмотря на то, что расовые теории сами по себе
могут претендовать на некоторые оккультные корни, на
связь с доктриной ариософии фон Листа и некоторых других
германских мыслителей, в той или иной степени связанных с
праворадикальной северноевропейской масонерией. Рене
Генон является своеобразным барометром традиционалистского отношения к тем или иным вопросам, но, конечно же,
само по себе имя Генона и одна его позиция как финальный
аргумент в разговоре о точке зрения Традиции на расизм
явно недостаточны, т.е. необходимо охватить внимательным
взглядом более широкий горизонт проблем, относящихся к
сфере биологической манифестации человека, и посмотреть,
как она оценивается великой Традицией и ее конкретными
разветвлениями.
Прежде всего необходимо сказать, что великую Традицию, говоря обобщенно, без конкретизации каких-то отдельных направлений, отдельных региональных традиций, характеризует общий антиэволюционизм. С точки зрения Традиции, человек является либо конечным продуктом некой
цепи эманаций, манифестаций, т.е. тем биологическим человеком, который живет на Земле. Архетипический человек
в этой системе манифестационизма, свойственной большинству великих языческих традиций, появляется на очень вы20 Лекция, прочитанная в МГУ им. Ломоносова в рамках авторского курса «Традиция и Реальность».
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соком раннем этапе проявления, а биологический человек
является лишь непосредственной реализацией архетипического человека, его воплощением в плане формы индивидуализации на уровне так называемых грубых миров. Либо, если говорить о креационистских доктринах, характерных для
монотеистических религий, то, естественно, там речь тоже
не идет об эволюции человека. В креационистских доктринах человек тоже появляется сразу и непосредственно в своем готовом, завершенном виде как продукт непосредственного творчества, Творения Бога. Коран говорит, что Аллах
сотворил человека совершенным творением. Под этим, кстати говоря, отнюдь не подразумевается то, что хотели бы видеть сейчас многие современные интерпретаторы, зараженные гуманистическим позитивизмом, т.е. что человек является наиболее высоким, совершенным, полным творением,
что он венец творения и т.д. Нет, Коран, используя слово
«совершенный» (камиль), имеет в виду то, что это творение
было закончено. Человек в момент своего создания возник
сразу, как бы с нуля, как конечный завершенный продукт. В
другом месте Коран свидетельствует устами Бога, что Аллах
ничего не переменяет в своем творении. Этот аят носит откровенно антиэволюционистский характер. В дальнейшем
поясняется, что Аллах может увести это творение, уничтожить, создать на его месте другое, но Он ничего не переменяет в том, что создано в модусе, в коем этот элемент творения проявился. Тем более странно отметить у некоторых современных теологов-мусульман определенную конформистскую податливость на эволюционистский ход мысли. И это в
свете того, что эволюционизм в течение XX века все больше
и больше теряет позиции в научном сообществе так называемого профанического мира на Западе.
Итак, Традиция, будь то манифестационные доктрины
неоплатонизма или индуизма или креационистские доктрины монотеистических религий, по своему принципу является
эксплицитно антиэволюционистской. Это уже само по себе
создает методологическую дистанцию между традиционалистским подходом, предполагающим некое идеальное, фиксированное, заданное появление человека, и методологическим
отношением, которое предшествует расизму и формирует
расистскую доктрину, неизбежно основанную на эволюционизме, поскольку расизм в принципе своем, в наиболее общей форме располагает биологическую иерархию человеческих рас как некоторые ступени, более или менее отошедшие
от животного субстрата на шкале эволюции. Во-первых, са-
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ма такая точка зрения сразу включает расизм в число «доктрин» Нового времени, поскольку эволюционистский подход
проявился на Западе, в западной системе мысли, только с
падением теологической цивилизации, с наступлением так
называемого Нового времени, в период Просвещения и т.д.
Естественно, первые имена, которые здесь можно назвать,
это Линней и Дарвин, — имена, которые заведомо к миру
Традиции не имеют никакого отношения. Тем не менее дарвинизм и социодарвинизм всегда играли огромную роль в
формировании расистских доктрин и учений, в том числе и
тех, которые могли похвастаться какими-то своими связями,
взаимодействием с полем организованного европейского
масонства.
В ранний период колониальной экспансии, связанной с
открытием Нового Света, расизм на таком спонтанноэмоциональном уровне фактически не имел места, потому
что в основном позиция испанских завоевателей и миссионеров, при всей своей крайней жестокости, ригидности,
ксенофобии, тем не менее носила все-таки догматический
религиозный характер и была сопряжена с идеей религиозного просветительства, обращения тех, кого они считали дикарями, в христианскую веру. Т.е. это не имело характера и
формы того расизма, который мы знаем в ХIХ-ХХ веках. Понастоящему расизм возникает лишь с эпохой англосаксонской, протестантской экспансии, и это очень специфично и
характерно, потому что корни этой экспансии и корни идеологии, стоящей за ней, уходят в извращенное понимание
Библии. Если и можно в какой-то степени говорить о связи
расизма с Традицией, то со всеми оговорками такая связь
прослеживается лишь на уровне некоторых идеологических
измерений, возникших после Вавилонского пленения евреев
и воссоздания Ездрой текста Торы, который был утрачен во
время пленения. Ездра восстановил этот текст по памяти. В
этот же период возникает Талмуд как комментарий и поддержка авторитета письменной Торы, и с этого времени метаисторически мы являемся свидетелями определенных
аберрационных процессов, которые начинают происходить в
истории тогдашней единственной в мире монотеистической
религии, связанной, как известно, с биологическим переосмыслением концепции избранного народа, которая, будучи
сама по себе радикальной и революционной, связанной с
внутренней метафизической структурой послания Авраама,
тем не менее не имеет никаких теологических расовых коннотаций. Она на самом деле представляет собой радикаль-
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ную супрачеловеческую концепцию, в том плане, что она не
опирается на субстанциональный полюс проявления человечества, полюс биос. Эти аберрационные концепции избранного народа в родоплеменном биологическом ключе, проявившиеся в регионе Ближнего Востока у иудеев исключительно на фоне расизма и биологизма всего остального тогдашнего языческого религиозного мира, эти тенденции в
какой-то степени могут считаться родоначальниками англосаксонской, протестантской нетерпимости в расовом отношении. Это, условно говоря, единственная связь с традиционализмом, которую можно эффективно проследить.
Дело в том, что расизм — как это ни покажется парадоксальным обычным современным умам, современному обывателю — это некая форма гуманизма. Само по себе это достаточно очевидное и банальное утверждение, поскольку нетрудно понять, что приоритетом расизма является непосредственное биологическое совершенство земного физического
человека. Приоритетной ценностью расизма является манифестированный человек как таковой, потому что в противном случае весь пафос иерархизации человека по расам и
проблема защиты, ограждения, выведения высшей расы
становятся просто непонятными. Если предметом расового
понятия, расовой борьбы не является создание человека в
его максимально полном проявлении на Земле, тогда просто
и говорить не о чем. Расизм как таковой глубоко чужд даже
ницшеанской концепции сверхчеловека. Фридриха Ницше
ни в коем случае нельзя упрекнуть в расизме, поскольку для
него базой для проявления сверхчеловека является преодоление человека как такового. Кстати говоря, Ницше был филосемитом, и этому много бесспорных свидетельств, рассеянных в его текстах. Кроме того, он был одним из наиболее
острых критиков германского этноса, менталитета и духа.
Таким образом, расизм имеет в качестве своего приоритета,
высшей ценности именно физического человека, не сверхчеловека, а человека развитого в своем максимализме, биологической полноте.
Образцом классического биорасизма являются скорее
англичане и в определенной мере американцы англосаксонского происхождения, но никак не немцы, которые придали
расизму известную коннотацию, ауру. Немецкий расизм был
настолько перегружен мистикой, оккультизмом, опять же
ницшеанством, которое было в своих истоках совершенно
биологически не ориентированным, не связанным с таким
наивным биологическим подходом, что эта форма расизма
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представляла собой довольно уродливую нежизнеспособную
химеру, поскольку эклектически состояла из слишком разнородных частей и посылов. Что касается расизма англосаксонского, то именно он стал наиболее жестким, последовательным, продуктивным, послужившим идеологическим
хребтом для создания наиболее последовательных форм колониализма, и именно этот расизм до сегодняшнего дня является неким концептуальным фоном, стоящим за очень
многими процессами либерально-рыночной системы, нуждающейся в существовании третьего мира, подавляемого и
жестко отчуждаемого от определенных возможностей, ценностей. Этот англосаксонский расизм является выражением
ничем не замутненного, чисто профанического подхода, основанного на ползучем эмпиризме и рационализме.
Вместе с тем надо отметить, что, будучи наиболее грубой, прямолинейной формой гуманизма, на каком-то инстинктивном, эмоциональном уровне расизм является также
и определенной формой критики человека или формой самокритики человека. Если мы посмотрим на расизм как на
некий сложный феномен, то увидим, что в нем есть такая
научная, рационалистическая часть, хорошо представленная
и у графа Гобино, первого и наиболее полного теоретика историко-биологического расизма, и у известного англичанина
начала ХХ века Чемберлена. Наряду с этим есть некая часть
расизма, которую мы можем определить как инстинктивную, общую многим людям, не проходящую на доктринальный уровень ксенофобию, которая, конечно, была присуща и
древним народам: эллинам и римлянам. Последним, правда,
в меньшей степени, особенно в эпоху поздней империи. Эта
ксенофобия на самом деле основана, на наш взгляд, на
очень фундаментальном, коренящемся в глубине человеческой души недоверии к своему архетипу, своей форме, своему биологическому выражению. Причем это находится на
таком глубоком уровне, что ни в коей мере не осознается и
не проходит во взаимоотношениях с себе подобными, во
взаимоотношениях людей своего клана, племени, этноса,
расы. Когда человек сталкивается с людьми, хотя бы в чемто отличающимися от него, которые как бы снимают с него
табу, наложенное на самокритику человека, т.е. когда он
видит людей с чуть более темной или светлой кожей, с иным
цветом и иной структурой волос, с другой жестикуляцией, с
иной моделью движений, табу с него снимается, и кого он,
собственно говоря, подозревает, ненавидит, боится в лице
этих отличающихся от него существ? Естественно, в конеч-
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ном счете человека же. Он сталкивается с отчужденной от
него человеческой сущностью, которая предстает перед ним
просто как человеческая сущность, потому что себя и своих
он воспринимает на дефинитивном уровне. Они для него не
расшифровываются, не расширяются. Живущий у себя в
селе, на ферме британец или живущий в кишлаке таджик не
определяет себя и своих близких, окружающих его односельчан как людей по преимуществу. Он просто воспринимает
свое существование как некую данность. Но в глубине его,
на абсолютно бессознательном уровне, как у всякого человека, есть внутренний кризис. Это более широкая и далеко
идущая тема кризиса человека, которая имеет свою зацепку,
свой крючок практически в сердце каждого. И когда перед
глазами такого наивного автохтона появляется выглядящее
иначе человеческое существо, он начинает воспринимать его
одновременно и как человека, и как «марсианина», несущего
ему какую-то странную угрозу, деструктивные малопонятные ценности, море непонятных возможностей, которые он
приписывает этому существу, поскольку в своем бессознательном ощущает, что он, как утлая ладья некоего рационального, привычно шаблонного, безопасного существования, попал в океан непредсказуемости, как дневное существо плывет в океане некой ночи, которая может в любую секунду его объять. Эта ночь предстает перед ним в лице существа, которое он как бы имеет право назвать не «Васей»
или «Машей», а просто человеком, человеком «Х».
Таким образом, в действительности расизм как целостное явление сочетает в себе одновременно два полюса: расизм в своей рациональной проекции есть гуманизм, который является таковым потому, что его приоритетом является
биологический человек; а в своем бессознательном измерении, бессознательном ксенофобском ядре на уровне солнечного сплетения расизм есть критика человека, в определенном смысле даже антигуманизм. В этом своеобразная двуликость расизма: критика человека и одновременно биологически низший примат цивилизации как некая цель для развития и реализации. В принципе это проект реализации солнца, солнечного света в физической форме. Вот почему существует оккультно-мистическая тема немецкого расизма —
«Дети Солнца», которые были связаны с евгеническими технологиями, практиковавшимися в СС, но это уже отдельная
тема, и она имеет отношение не к Традиции, а к неоспиритуализму.
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Говоря, что расизм не традиционен и является достоянием эволюционистского, гуманистически ориентированного,
рационального ума Нового Времени и по преимуществу англосаксонского, протестантского мира, мы отнюдь не хотим
сказать, что такой очевидный феномен, как полиморфизм
человеческого рода, дистрибуция различных форм по планете, игнорируется Традицией, что она не знает такого понятия, как расы, и смотрит куда-то в сторону. Разумеется, это
не так, хотя учет расового фактора в Традиции происходит
совершенно другим образом. Прежде всего, Традиция, смотрящая на человека не биологическими глазами из источника, располагающегося вне человеческой Ойкумены, видит в
самом существовании рас некую знаковую предопределенную систему, одним из наиболее очевидных, хотя и не единственным выражением которой является сопоставимость
рас с космическими элементами. В частности, у того же Генона мы можем найти ненавязчивые указания на то, что
красная раса связана с элементом огня, а черная — с элементом земли, что само по себе не является качественнооценочной характеристикой, несмотря на то, что космические элементы в традиционалистской системе располагаются в определенной иерархической последовательности, проявляясь и возникая в некоторой эманационной системе —
один из другого. Если в Традиции и есть некий учет определенной динамики проявления, то это обратная эволюция динамики — инволюция, и о каких-то низших или вторичных
формах можно говорить лишь в том плане, что это деградация и отпадение от более ранних, соответственно более полных и совершенных форм. Само привязывание основных
рас к космическим элементам предполагает замкнутую полноту и циклическую целесообразность, поскольку эти элементы хотя и являются онтологически неравноценными, тем
не менее образуют законченную систему, немыслимую при
отсутствии любого из этих элементов, будь это даже самый
последний из них — земля, хотя он является базовым и фундаментальным, позволяющим манифестации проявиться до
конца, оформиться в наиболее корпоральной форме. Очевидно, что ассоциативно-символическое увязывание расовых архетипов с космическими элементами дает нам совершенно иную перспективу и иной объем понимания расового
учения, чем те наивные рационально-биологические бредни,
которые мы можем обнаружить в ХIХ-ХХ веках. Это то, что
следует сказать прежде всего на тему целесообразности рас в
Традиции.
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Традиция, постулируя фундаментальное неравенство
среди людей, исходит не из расового приоритета, поскольку
в конечном счете расы являются полиморфизмом на наиболее низком, примитивном уровне биологической или биопсихической манифестации в той уже финальной стадии вывода наружу принципа, модели архетипа, когда корпоральные
признаки являются наиболее фиксированными, на уровне
мира множества, мира различения, и уже по одному этому
система полиморфизма не может быть приоритетной. Она не
может методологически указывать нам на заслуживающую
внимания иерархичность. Тем более, как мы уже сказали,
привязка к космическим элементам: огню, воздуху, воде и
земле, вместе образующим пространственно-временной континуум нашего Космоса, — вообще лишает иерархическую
дистрибуцию смысла.
Приоритетная иерархизация с точки зрения Традиции
идет не по расам, а по кастам. Касты, наиболее четким доктринальным образом разработанные в метафизике традиционной Индии, на самом деле наличествуют в совершенно
любой расе, любом уголке Земли независимо от того, делается в тех традициях и в тех расово-этнических группах акцент на кастах или нет, или же касты называются там иначе. Например, под именем каст могут фигурировать сословия, что, конечно, уже не является чистым представлением о
кастах, тем не менее стержнем остается учение о четырех
типах человека, которые являются в своей изначальной чистоте внебиологическими, внеманифестированными и появляются лишь в тех, кто рождается в теле с большей или
меньшей степенью определенности. Речь идет о всем известных четырех кастах: жрецов (брахманы), воинов (кшатрии),
ремесленников или торговцев (вайшьи) и люмпенов (шудры).
Им всем противостоит элемент чандал или парий — тех, кто
лишен касты, и являются полными маргиналами, опасными
и деструктивными. Они рассматриваются как недочеловеческий элемент, хотя они могут пародировать, имитировать
черты любой из каст. Нет такого традиционного общества,
будь оно кельтским, эфиопским, китайским и т.д., в котором
эта кастовая система не проявлялась бы, в котором эти касты не носили бы один и тот же внечеловеческий, предустановленный архетипический характер. Кастовая архетипика,
кастовая иерархия приоритетна, значима, и жрец даосистского, конфуцианского Китая всегда является союзником и
партнером, членом общего братства с друидским или ведическим жрецами, точно так же воин любой цивилизации
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будет побратимом воинов других цивилизаций, и, конечно,
братство каст проходит через все границы расового, временного и прочего деления. В этом смысле, когда Маркс говорил о том, что у пролетариев нет отечества и пролетариат
всего мира является единой системой, а буржуазия всего
мира это также единая система, — он стоял на вполне традиционных позициях, взятых скорее всего из масонских источников. В этом отношении он был совершенно прав.
Касты являются основой иерархического деления человечества с точки зрения Традиции. В Индии, где кастовая
система — это фундамент, без которого подлинная индуистская традиция просто не мыслится, лишь две высшие касты
— жрецов и воинов — считаются имеющими отношение к
высшей провиденциальной функции человеческого рода,
поскольку первые — жрецы — связаны с функцией интеллектуального созерцания, реализуют функцию человека как
воспринимающего во Вселенной, а воины связаны с энергетикой отбрасывания от субъекта давящего на него мира,
деструктивной контр-агрессии существа, которое является
заложником определенных условий. Существо, стоящее в
центре, является точкой приложения с разных сторон векторов среды, которая давит на него с чудовищной силой, и
единственная вещь, которую это существо может сделать, —
это просто взорваться, ответить страшной агрессией, для
того, чтобы не сломаться и не исчезнуть раздавленным в
грязь этого ничто. Этот примарный импульс контр-агрессии,
связанный с некоей великой духовной яростью, определенным образом используется как форма стабилизации, охранения и компенсации социального пространства, в котором
жрецы являются просто осуществителями функции, как когда-то говорил Аристотель, «неподвижного двигателя», т.е.
существ, которые созерцают, находясь в центре мироздания,
в оси.
Остальные касты являются человеческими лишь по ассоциации, по доброму благоволению. Цель брахманов это
дхарма, т.е. осуществление закона вертикальной оси, проходящей через миры, иначе говоря древа жизни, плоды которого они съели и не отказываются от них. Миссия воинов —
кама, т.е. страсть или любовь; страсть связана, как известно, с волей к смерти или волей к власти, кама связана с гуной раджас — энергетикой разливающегося деструктивного
огня ярости, которая давит во все стороны. Цель вайшьев —
артха, т.е. предметы материального мира, артха имеет тот
же корень, что у латинского art, означающий делание чего-
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либо руками. Такова конкретика материального мира, материального обустройства. Артха, согласно индийской традиции, является целью человеческого мира. Что же касается
шудр, то у них вообще нет цели. Имея человеческий облик,
они находятся ниже животных.
Четыре больших касты в индийской традиционной терминологии имеют название варна, что означает — цвет. Это
вводило англосаксонских исследователей в заблуждение:
касты, якобы, создавались на основе расового различения.
Известно, что в Индию примерно четыре с половиной тысячи лет назад пришли арийские племена, завоевавшие индийский континент, населением которого до их прихода являлись дравиды, представители черной, лемурийской расы,
надо сказать, принципиально отличающиеся от африканских черных. Победив, арийская цивилизация наложилась
на дравидскую, уступившую, но наложившуюся в виде некоторых вкраплений, сект на основной хребет индуистской
(арийской) традиции. Интерпретация англосаксов, помешанных на своем биологическом расизме, насквозь фальшива, потому что как есть брахманы на индуистском севере,
например, кашмирские т.е. практически совершенно белые
арийские люди (большинство из них потом приняло Ислам),
так есть брахманы — тамилы дравидских этносов. Кастовая
система проходит через все цвета индийского населения, и
естественно, что дравидские черные брахманы — сословные
братья белых брахманов. Все это интегрально образует единую индийскую цивилизацию. Варны можно в некоторой
степени ассоциировать с блатным жаргонным словом цвет,
которым обозначаются кастовые дистинкции в воровском
мире, различные группы уголовников и их статус. Слово
цвет в сакральном смысле проявляется также и в Коране. В
Коране есть такой аят: Краска Аллаха, а кто лучше Аллаха
из закрашивающих? Каждая варна в индийской традиции
делится на джати. Брахманы — это не неразличимая масса
высшего сословия, т.е. есть брахманы, стоящие в своей системе выше, а есть те, кто ниже. Джати буквально переводится как модальность рождения внутри варны. Есть брахманы, которые занимаются исключительно приготовлением
сакральной пищи, или брахманы, занимающиеся определенными формами сакрализации архитектурных, градостроительных инициатив. В свою очередь, крестьянин — это одна
из джати внутри своей касты вайшья (третьего сословия).
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Что касается шудр, то их образ жизни времен Древнего
Рима удивительно напоминает современный Гарлем с его
системой социообеспечения. Они ничего не могут, кроме того как совокупляться и порождать себе подобных; поэтому,
собственно говоря, социальное обеспечение — раздача даровой кормежки, организация зрелищ на средства императора, на средства элиты — является прототипом нынешней
демократии, основанной на подкупе масс.
Характерной чертой современной эпохи является и смешение рас, и смешение каст. Если расы существуют в системе строгой целесообразности, образуя прототипическую
часть, то касты — опорные элементы человечества как системы вне контекста грубого биологизма. Таким образом,
смешение не может привести ни к чему хорошему. Как и
деградация и порча архетипических элементов: огня, воды,
воздуха, земли, — смешение рас может привести только к
извращенным, ублюдочным манифестациям на человеческом уровне. Этногенез в силу одной из возможных догадок
можно рассматривать как некое компенсаторное явление,
поглощающее, снимающее негативные последствия смешения рас. Как известно, все наиболее крупные этносы появляются в силу столкновения, смешения и взаимопритирки
архаичных, различающихся между собой групп (например,
белых и желтых в евразийском регионе), что могло бы привести к появлению деструктивных и нежизнеспособных выродков, если бы в результате провиденциальной компенсаторики не создавалась бы новая коллективная общность с
новым коллективным психополем, коллективной душой, которая как бы снимала последствия смешения, ведущего к
вырождению. Но бесспорно, что наряду с возникновением
компенсирующих этносов существует и некомпенсируемое
смешение, то, что мы называем космополитизмом, волной
апатридов, неким внерасовым полем, условно говоря, международной шпаной, которая, как ни странно, в конечном
счете очень четко соответствует смешению каст, потому что
именно смешение каст дает такой феномен, который называется элитой в современной социологии. Элита эта есть
явный продукт смешения каст. Поскольку смешение каст в
традиционном обществе порождает чандал, то современная
элита в метафизическом, традиционно инструментальном
плане — это чандалы, занимающие верхушечные позиции.
Что такое элита? Если посмотреть на семантику этого слова,
это — выборка (от лат. eligere — избирать), избранное в плане просева тех или иных групп, слоев, потенций, которые
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выпадают в некий общий осадок. Это классическое описание смешения каст и образования чандал. Перверсия современного общества по отношению к традиционному обществу
Индии заключается именно в том, что маргиналы архаического типа занимают в нем центральную позицию. В конечном счете, элиты, основанные на смешении каст, практически совпадают с той самой международной шпаной, которая
образуется в результате смешения рас. В итоге эти понятия
становятся онтологическими синонимами. Эти люди, которые несут на себе инициальный грех испорченной крови и
сословно-кастового отторжения, однако, парадокс в том, что
ныне именно они поднимают вопрос о евгенике, совершенстве человеческой породы, о «чистоте расы»...
Таким образом, можно сказать, что Традиция в целом
относится отрицательно к смешениям рас и каст. Ислам в
законах шариата, посвященных регламентации брачных отношений, крайне внимательно и остро относится к проблеме
чистоты отцовства. Женщина, которая разводится с мужем,
должна избегать сексуальных отношений до тех пор, пока у
нее трижды не пройдут месячные, чтобы гарантировать, что
она не беременна. Интересно, что эти законы были даны непосредственно Пророком в VII веке. Естественно, что Пророк
не был человеком, который находился во всеоружии формальных медицинских сведений. Казалось бы, месячные являются несомненным показателем того, что женщина не беременна, но современный медицинский опыт показывает,
что женщина может быть беременна, и при этом у нее могут
быть месячные даже до двух раз. Таким образом, соответствующий закон шариата дает полную гарантию ее небеременности от другого мужчины. Почему это так важно? Исследования английских генетиков в области коневодства
открыли удивительную вещь. Английскую чистокровную кобылу покрыли жеребцом зебры, в результате родился полукровка. После этого ее покрыли чистокровным жеребцом ее
же собственной породы. Родился в общем-то нормальный
английский жеребенок, но на его шкуре в первые месяцы
отчетливо прослеживались зеброидные полоски. Иными словами, произошло какое-то тонкое влияние на генотип нового
существа, отец и мать которого принадлежали к одной породе, в силу того, что мать когда-то была покрыта другим самцом и несла в себе кровь полукровки. С точки зрения исламской социологии, когда половые связи не контролируются на
протяжении поколений и в масштабе огромного общества,
элементы таких смешений ведут конечным образом к
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взрывному вырождению, имеющему катастрофические исторические последствия. В качестве примера можно привести Османскую империю, казус с правящими классами, которой был подробно разобран Львом Гумилевым. Они были
предельно космополитичны. Фактически все гаремы высших
сановников Османской империи были многонациональны.
Большое количество эмигрантов из Европы, принимавших
Ислам, тут же получали чины, быстро продвигались по бюрократической лестнице. То же происходило и в России. При
Романовых шла стремительная интернационализация с Запада дворянского сословия. В конце XIX века легко можно
было встретить пашу, у которого одна бабушка была полькой, вторая черкешенкой, а дедушки русским и итальянцем.
Сам же он являлся турком и одним из высших сановников
Османской империи. Гумилев справедливо задается вопросом: могло ли такое высшее общество иметь серьезную политическую волю для конкретного проведения в жизнь программы выживания империи? Да нет, конечно же, потому
что психотип правящего класса в итоге наложения различных генных импульсов был в таком раздрае, что это вело к
декадентскому индивидуализму и полному параличу коллективной политической воли. Отсутствует активная душевная
психобаза.
В заключение следует сказать о бесплодности евгеники.
Всякие проекты «улучшения» человеческой расы путем генетического подбора желаемых типов не ведут к каким бы то
ни было серьезным результатам, поскольку начинают с противоположного конца, с моделирования субстанции, которая
сама по себе значения не имеет и может быть ремоделирована в течение одного глобального переворота, макроконфликта, макрокатастрофы и т.д.; поскольку нами не изучена
и не понята система большой макропреемственности в контексте глобальной истории и мы не можем с уверенностью
утверждать, что такая биологическая преемственность от
отца к сыну, от матери к сыну удержится на протяжении
тысяч лет. Мы не можем с уверенностью утверждать, что
существуют сегодня люди, которые несут в себе кровь атлантов, т.е. той цивилизации, которая в середине Бронзового
Века, примерно 13 000 лет назад, была уничтожена глобальной планетарной катастрофой. В этом потоке существуют
так называемые разрывы. Человеческая история не континуальна. Она дисконтинуальна. Человеческая субстанция не
является гомогенной. Она изменяется прямо на наших глазах. Заниматься таким коннозаводчеством в отношении че-
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ловека — бесплодное дело, потому что оно заведомо выдает
скудоумие своих организаторов, не понимающих, что человеческая манифестация — это инструмент проекта, контуры
которого находятся за гранью видимой, активно осязаемой
реальности. В этом смысле можно сказать, что Традиция по
большому счету — супрагуманистична, а в некоторых аспектах — антигуманистична. Ее приоритеты начисто расходятся с приоритетами того сословия, которое в XIХ-ХХ веках и
выдвинуло биологический расизм в качестве своей собственной доктрины, некой политической религии. Горизонты
подлинной Традиции не оставляют места желанию жить в
наиболее вульгарной и грубой форме, присущей третьему
сословию, с точки зрения большой Традиции едва ли имеющему право называться человеческим.
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Человек есть ничто иное как совокупность своих поступков — утверждал Жан-Поль Сартр в работе «Экзистенциализм это гуманизм». Каждый индивидуум создаёт свой облик
и вне этого облика ничего нет. Поскольку человек проект
самого себя, он может менять судьбу в зависимости от своей
воли. Сартр отрицает Бога и находит основание свободы в
случайной заброшенности людей в мир. Случайность заброшенности и отсутствие Бога, по его мнению, предполагают,
что человек сам выбирает свой путь в жизни и, таким образом, является за него ответственным.
Не трудно заметить, что Сартр в данном случае даёт нам
некий образ TABULA RASA. Индивидуум уподобляется самозаполняемому листу бумаги, как будто бы его не окружает
масса внешних воздействующих факторов. Между тем, в
своей основной философской книге «Бытие и ничто» ЖанПоль уделил очень много внимания проблеме самообмана,
которую он трактует как ложное самоопределение человека
через социальную функцию в обществе. Сартр имел в виду
не только профессию, но и расовую, классовую принадлежность, то есть идентификацию по формально общим признакам. Преодоление самообмана он видел в осознании различия между собственной сущностью и играемой ролью.
Подлинная жизнь — это уход от самообмана и реализация
проекта самого себя.
Конечно, главный вопрос, который возникает в связи с
этими построениями Сартра, это вопрос о сознании. Как
человек, случайно заброшенный в мир, может придти к пониманию своего подлинного «я»? Каким образом он может
ощутить отдельность от иных людей, социальной функции,
других общих понятий, и каковы основания этой отдельности?
Человек осуждён быть свободным — заявляет Сартр, но
отождествляет личность с её реализацией во внешнем мире.
Безусловно, Жан-Поль был философом-модернистом. Отсюда
этот культ действия и представление о человеке как о проек-
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те самого себя. Разговор о Сартре я затеял, поскольку его
идеи ничто иное как модернистская линия на выведение
человеческой экзистенции из «подполья». Тема шире, чем
философия Сартра, но я взял её в качестве очень яркого
примера этой линии.
Наиболее уязвимое место модернистского атеистического
экзистенциализма — это проблема источника автономного
сознания индивидуума. Тот же Сартр вообще не отождествлял Эго и сознание: «оно (Эго) — снаружи, оно — в мире, это
некоторое мирское бытие, как и Эго другого». По Сартру
субъективное сознание становится бытием для других, когда
личность попадает в восприятие другого сознания. Однако в
таком случае нельзя утверждать, что сама экзистенция субъекта обладает свободой. В данной оптике экзистенция вполне может оказаться всего лишь продуктом внешних влияний, осевшим где-то в глубинах сознания.
Приравнивание человека только к совокупности его поступков по сути означает слияние субъекта и объекта, даже
если при этом идёт речь об утверждении личности. Подлинная свобода «я» возможна лишь при разделении субъекта и
объекта, которое достигается благодаря независящему от
внешнего бытия источника сознания. Именно отдельность
сознания от всего остального, его несливаемость с внешним,
позволяет вообще говорить о свободе.
Я упомянул, что Сартр тоже не отождествлял Эго с сознанием, но сознание в его философии — причина самого
себя, «безличностная спонтанность». Такая трактовка связывает сознание с психологическими реакциями и, в конечном
итоге, делает объектом, а не главным отличительным свойством субъекта. Жан-Поль так и пишет: «Эго не есть собственник сознания, оно есть всего лишь его объект». Да, Эго не
собственник сознания, но лишь в том смысле, что оно не является производным от материальной природы человека.
Сознание — это свидетельство присутствия в субъекте иного
содержания, отличного от объекта, доказательство того, что
бытие не самодостаточно.
Освобождение от социального самообмана, ложных
идентичностей, возможно только при понимании сознания
субъекта как нетождества миру.
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Затрагивая тему интимного чувства, нередко приходится задумываться и о том, может ли любовь сделать человека
свободным. Как правило, встречаются популярные мысли о
том, что любовь невозможна без свободы. Насколько верны
подобные утверждения? Французский мыслитель Ж.-П.
Сартр по этому поводу высказывается скептически: для него
любовь хотя и является результатом проявления активности
воли самого человека, приносящая радостное удовлетворение, всё же она — источник самообмана, которая выражается в «конфликтной игре» «зеркальных отражений». По Сартру, только Другой может дать бытие моему «Я», благодаря
его признанию моей ценности личность обретает некоторое
достоинство. Пока Другой меня любит, он дарует мне бессмертие, видя меня более лучшим, таким, каким «Я», возможно, никогда не будет. Иными словами, любовь — это
стремление отразиться в Другом, чтобы увидеть в нём признание своей значимости, уникальности и обоснование своего бытия. Благодаря ответной любви другого человека моё
«Я» получает возможность развития и самопознания себя как
ценности, но для этого мне необходимо «соблазнить» чужую
свободу, чтобы влюблённый в меня сам стремился попасть в
мой любовный «капкан». Не только Другой оказывается в
таком положении, я сам соблазняюсь, попадая в чужую любовную ловушку, таким образом, по мысли Сартра, мы порождаем взаимопронизывающую игру зеркальных отражений и бесконечных отсылок. Любовь даёт нам видимость
свободы, но она же замыкает её на объекте нашей страсти.
Однако во всём есть свои нюансы.
Прежде, чем продолжить мысль о свободе и любви, следует задать более общий вопрос: возможна ли для человека
свобода. Итак, любая личность формируется как продукт
своей культурной эпохи, социальной среды, воспитания, образования: культурные мемы постоянно «инфицируют» наше
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«Я», соблазняя личностную свободу и культивируя определённое ценностное отношение к миру. Если взять человека
как представителя своей таксономической ячейки, то понятие свободы и вовсе исчезает; ограничения на возможности
нашей рациональности накладывает эволюция. Если представить нашу свободу в виде аллегорического образа небоскрёба, то можно сказать, что на вершине — её не существует (т.к. мы оказываемся всего лишь заложниками своего
таксономического ранга, инстинктов, генетических программ и их ошибок, мы — невольные агенты эволюции, которая к нам абсолютно равнодушна: по мысли Д. Дэннета,
мы подобны сложным биомеханизмам, проще говоря, зомби),
однако для нижних «этажей» свобода — объективная реальность, позволяющая нам обладать некой избыточностью сознательности и нести моральную ответственность за свои поступки и выборы. Сартр прав в том, что мы можем позволить себе быть режиссёрами своей жизни: рефреном звучит
хрестоматийное «человек — есть проект самого себя». Иными
словами, мы свободны ровно настолько, насколько наш сознательный разум позволяет проникать в биологическую глубину себя и окружающего мира: ярким свидетельством тому
— возможность редактирования собственных генов. Наши
психологические возможности относительно других млекопитающих позволяют иметь собственный островок свободы
и благополучия. С другой стороны, не все люди обладают
здоровой, развитой психикой: не обязательно речь идёт о
врождённых патологиях мозга, которые совершают с человеком ужасную метаморфозу: недостаток свободы заменяется ложным её ощущением; иногда печальные случаи вроде
прошловековой лоботомии могут искусственно превратить
человека в безвольного зомби, который уже никогда не сможет свободно полюбить. В животном мире нередки случаи
попадания паразитов в нервную систему насекомых или
млекопитающих, которые управляют «желаниями» животного, в том числе касающийся выбора полового партнёра. Например, патогены в мозге человека могут быть одной из
причин шизофрении и других проблем, в результате чего
поведение «заражённого» меняется. Получается, что нашу
свободу очень легко обмануть (как естественно-химическим,
так и искусственным образом), подменив её некоторыми
суррогатами: человек в некоторой степени может быть уподоблен сложному механизму или машине с множеством устройств и гаджетов, а машину, как известно, можно «угнать».
Другими словами, любовь обнаруживает себя в сложных от-
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ношениях с проявлениями свободы, а свобода — вещь неустойчивая (особенно когда речь идёт о человеке). Население
Земли достигает около шести миллиардов: все эти люди находятся в разных отношениях со своей свободой, имея свой
капитал. Отсюда следует предположить, что и проявления
любовной привязанности также могут выражать разное качество и направление любовного внимания. Любовь, подобно
катализатору, лишь усиливает исходные психические состояния, формируя нейромедиаторно выраженную мотивацию в поведении человека. Проще говоря, для одних людей
предметом обожания может стать симулякр, сомнительное
увлечение, абсурдная глупость, для других — красота обнаруживается в моральных поступках, в отношениях, в других
более сложных вещах. В связи с этим, вспоминается образ
ризомы Ж. Делёза и Ф. Гваттари (фр. rhizome «корневище») с
её тесно переплетающимися ветвями, что наблюдается и
среди человеческих любовных стремлений. Одна из главных
причин разнообразия оттенков любви — неравное положение людей в их взаимоотношениях с собственной свободой.
Каждый человек любит в меру своих сил и психологических
возможностей, свободы и заблуждений, а иногда и внутренних психотравм (даже само переживание любовной близости, предполагая незащищённость, открытость Другому, может быть связано с психотравматическим опытом, что нередко пугает людей и вызывает нежелание строить глубокие
интимные отношения). Любовь движется в человеческом
обществе, как поток, преломляясь через разные калибры
личностей и образуя эмоциональное разноцветие. Напрашивается аналогия с неточным копированием генов, в ходе которого создаются ошибки, мутации и вариативность, что
порождает удивительную изменчивость, но и становится
основой для естественного отбора и причиной эволюции.
Из сказанного выше следует, что нет однозначного ответа на вопрос о свободе в любви, т.к. для каждого человека
она проявляется по-своему: любовь может стать эмоциональной ловушкой, сартровским самообманом, но может
быть и источником вдохновения, радости и причиной творческого развития. Любовь парадоксальна: трудно представить общество, которое было бы лишено проявления этого
чувства. Словенский философ и культуролог С. Жижек (вслед
за Лаканом) подчёркивает, что любовь — это сила, которая
восполняет нашу глубокую неудовлетворённость: любовь
возможна только тогда, когда ощущается неполнота, несовершенство любящего, но с другой стороны, любовь может
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быть и «злом», поскольку разрушает наше равнодушие, заставляя выбирать кого-то или что-то, любить то, чего мы изначально не хотим. «Люблю — означает, я выбираю что-то, —
отмечает Жижек, — а это снова то самое нарушение равновесия, даже если это что-то — просто маленькая деталь,
хрупкая единичная личность. Я говорю: я люблю тебя больше, чем что-либо ещё. В этом достаточно формальном смысле любовь есть зло». Другими словами, по Жижеку, любовь
лишает нас свободы, нарушая естественное равновесие. Ещё
более сурово звучат мысли французского социолога Ж. Бодрийяра. Он пишет: «Любить кого-то — значит изолировать
его от мира, стирать его следы, лишать его собственной тени,
увлекать за собой в смертельное будущее. Любить кого-то —
значит, вращаться вокруг него как мёртвая звезда, и погружать его в чёрный свет». Мы становимся заложниками навязанной нам слепой привязанности, которая заставляет нас
почти маниакально сосредоточиваться на одном объекте,
устремляя обоих в бездну общих иллюзий, из которой не всегда находят выход. Эмоциональная привязанность — природная уловка: она уходит филогенетическими корнями в
древние закрома эволюции, продолжая затрагивать наши
нейромедиаторные рецепторы: в этом смысле мы оказываемся в положении своеобразных влюблённых «зомби».
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P.S. На память о Жюли Реше
— Иногда мне стыдно, что я женщина, — как-то призналась мне Жюли Реше.
— Так покончите с этим, — сказал я, копаясь в вазе с
конфетами.
— Вы имеете в виду сменить пол?
— Какая вульгарность! — воскликнул я, едва не подавившись вишневой дрянью в горьком шоколаде. — Оставим
сукцессию тем, кому больше нечем заняться. Вам же я советую покончить сразу со всем.
Для большей наглядности я приставил трубочку с воздушным кремом к виску и нажал воображаемый курок.
Жюли не согласилась.
— Но это и есть пошлость. Я же не позитивный коучер
какой-то, а сертифицированный некротерапевт. Гумплену с
интеллектом зубочистки, который учит почаще улыбаться и

всюду выискивать хорошие стороны, не зазорно и убиться в
промежутках между приступами тошноты. Мне-то зачем
себя убивать?
— Вы правы, — согласился я, пробуя цукаты. — Вам следует избрать нечто экстраординарное. Что-нибудь…
— Да перестаньте вы чавкать! — закричала Жюли. — И
хватит лопать все подряд. Это сладости, которые я купила
своей дочери — зачем вы их уничтожаете в таком количестве?
— Миллион извинений. Я не знал, что это вашей дочери...
— Отойдите вообще от вазы, сядьте сюда. Я вам напомню, что мы начинали со стыда — мне стыдно быть женщиной. Вам это знакомо?
Никак не получалось изъять апельсиновую кожуру, угодившую между зубов. Вдобавок еще и липкие руки, которые
не обо что было вытереть. А тут еще этот некротерапевт со
своими проблемами.
— Что вы сказали? — уточнил я, дабы выиграть время.
Жюли тяжело вздохнула и отвернулась, уставившись в
одну точку. Я быстро вытер руки об обивку кресла, в которое
она меня усадила.
— Вы, Вадим, не очень-то разбираетесь в людях. Вам не
следует раздавать советы, даже если вас об этом просят.
Просто говорите, что не вправе решать за другого. Вот, поешьте лучше конфет.
Жюли резко поднялась, прошла через комнату и вручила
мне недавнюю вазу. Да так лихо, что часть сладостей высыпалась мне на колени.
— Ешьте сколько хотите, главное — рот не раскрывайте.
— Но как же…
— Заткнитесь, я сказала, пока я не разбила вазу о вашу
пустую голову!
Мы еще посидели в комнате. Я освобождал конфеты от
фантиков, аккуратно раскладывал их на подлокотнике, сортируя по цвету — от самых светлых к самым темным,
а Жюли…
Жюли даже не смотрела в мою сторону. Кажется, ее все
больше раздражал шелест фантиков. И когда ваза опустела,
я — все так же со стиснутыми зубами — выскочил из комнаты, рассовав на прощание все белые шоколадки по карманам.
Au revoir, mon ami.
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