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Андрей СКРИПЦОВ

ВЛЕСК ИРОНИЧНОГО РАЗУМА ВО ТЬМЕ БЕДНОСТИ
(Дж. Оруэлл. «Фунты лиха в Париже и Лондоне»)

Классик английской прозы 20 века Джордж Оруэлл — явление выдающееся
и  неординарное.  Социалист  по  убеждениям,  он,  тем  не  менее,  умудрился
прослыть ярым антисоветским автором и защитником западных ценностей,
хотя, кажется, даже не пытался поставить перед собой такую цель. Опросы
общественного  мнения  показали,  что  произведения  Оруэлла:  «1984»  и
«Скотный  двор»  в  2007  году  в  рейтинге  популярности  книг  у  англичан
заняли 9е и 41е место соответственно, хотя, казалось бы, их актуальность
давно утрачена. 

Но  мрачные  саркастические  антиутопии,  сдобренные  искрометным
юмором,  —  это  не  единственные  «сокровища»  в  коллекции  произведений
Оруэлла.  Первое  произведение  этого  выдающегося  англичанина  «Фунты
лиха  в  Париже  и  Лондоне»  является  глубоко  выстраданным
автобиографическим повествованием человека, волею судьбы оказавшегося
в  нищете,  достигшего  «вершин  лондонского  дна»,  да  и  парижского  тоже.
Именно «Фунты лиха» делают понятным социализм взглядов Оруэлла, ибо
человек,  прошедший  через  такое,  кажется,  не  может  иметь  других
убеждений, если он честен перед собой.

Итак, в середине 1920х годов Эрик Артур Блэйр (настоящее имя автора)
—  англичанин  из  хорошей  семьи,  всю  свою  жизнь  мечтавший  стать
исключительно  писателем,  —  оказался  голодным  парижским  оборванцем,
который  почитал  за  манну  небесную  получить  работу  посудомойщика  в
дешевом  ресторане.  Судьба  причудлива!  Вырвавшись  из  этого  состояния
позже, Эрик решил не терять столь ценный материал и изложил его в виде
своего первого романа, правда не особо рассчитывая на его публикацию —
очень  уж  много  было  неприглядных  откровений  в  тексте.  Тем  не  менее,
роман  после  нескольких  попыток  приняли  к  публикации  в  одном
издательстве.  Так  миру  явился  Джордж  Оруэлл;  автор  предпочел  взять
именно  этот  псевдоним,  чтобы  не  бросать  тень  на  фамилию  своих
родителей,  как  бы  стесняясь  своей  судьбы  в  недалеком  прошлом  и
подтверждая тем самым правдивость изложенного в романе.

Истоки  социалистических  взглядов  Оруэлла  читатель  может  без  труда
отыскать  в  «Фунтах  лиха»,  ибо  нетрудно  догадаться,  что  человек,
прошедший  такой  ад  дна,  а  особенно  думающий  человек,  которому  еще
тяжелее  переносить  лишения,  не  может  не  проникнуться  соображениями  о
несправедливости социального неравенства,  а  также мыслями о том, каким
должно  быть  более  совершенное  общество.  Надо  сказать,  что  Оруэлл  не
просто сочувствующий социалистическим идеям бедняк, коих в те времена в
Европе  было  чрезвычайно  много,  а  человек,  который  впоследствии  с
оружием  в  руках  сражался  за  свои  убеждения  в  Испании,  и  мыслитель,  не
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просто плывущий по течению, но пытающийся найти выход из сложившейся
ситуации, причем не только для себя, но для всех бродяг.

2

Итак,  видя,  что  его  денежные  сбережения  вотвот  неминуемо  истощатся,
герой  пытается  лихорадочно  найти  работу,  пусть  даже  самую  грязную  и
низкооплачиваемую,  но  зато  позволяющую  иметь  хоть  какойто  кров  над
головой  и  минимальное  пропитание.  Весьма  мучительным  оказывается
нищенствовать,  не  опустившись  морально,  —  сразу  встает  множество
непреодолимых препятствий. Привык к чистоте, но теперь у тебя нет денег,
чтобы  отдать  в  стирку  белье;  ненавидишь  клопов,  но  теперь  они  твои
постоянные  соседи,  ибо  только  самая  дрянная  гостиница  оказывается  тебе
по карману. Но самое страшное — это стыд, который не позволяет человеку
представлять  миру  свою  жизнь  таковой,  какая  она  есть,  а  напротив  —
заставляет  изображать  из  нее  Бог  знает  что.  Так,  приходится  уходить  из
гостиницы, чтобы не быть в обеденное время, и врать хозяевам, что ходишь
обедать  в  ресторан.  Или  бояться  встретиться  со  знакомыми  на  улице  изза
своего  неприглядного  вида,  и  поэтому,  завидев  когонибудь,  мгновенно
сбегать на другую улицу. Такое состояние ужасно! 

Сам  Оруэлл  так  характеризует  бедность:  «Думалось,  просто,  —  нет,
поразительные сложности. Думалось, кошмар, — нет, унылая серая скука».
Основное занятие бедняка, у которого есть еще хоть какието гроши, — это
целыми  днями  мотаться  по  городу  в  поисках  любой  работы  или,  если
присутствие  духа  покидало  его,  угрюмо  смотреть  в  потолок  своей  конуры,
наблюдая  за  жизнью  тараканов  и  слушая  урчание  в  своем  желудке.  Дни,
мучительно  похожие  один  на  другой,  проводимые  в  тоске  и  отупелом
ожидании  какихлибо  изменений.  Человек,  получивший  работу,  —  это
недосягаемая  величина  для  такого  мученика.  Со  дня  на  день  тебя
вышвырнут из гостиницы, потому что за нее нечем будет платить; кроме как
на помойке уже негде будет найти пропитание и придется нищенствовать —
печальная перспектива!

Наконец  какимто  чудом,  и  то  лишь  благодаря  связям  своего  русского
друга  Бориса,  герой  устраивается  на  престижную  работу  плонжера
(посудомойщика  в  ресторане),  а  в  перспективе  имеет  почти  недосягаемую
возможность дослужиться до престижной должности смотрителя клозета. 
Работа идет по 16, а то и по 18 часов в сутки, но Оруэлл вынужден мириться
с  таким  положением  вещей.  Более  того,  он  находит  свое  положение
прекрасным  по  сравнению  с  предыдущим,  ибо  теперь  он  точно  не  будет
шарить по помойкам и ночевать под мостами. Склонный к наблюдениям и
анализу,  автор  начинает  размышлять  о  социальном  положении
посудомойщиков. 

Плонжеры,  по  Оруэллу,  —  современные  рабы.  «Труд  их  бессмыслен,
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направлен  на  сдерживание  социального  взрыва  за  счет  материальной
зависимости  от  работы».  То  есть,  тяжелая  работа  на  грани  человеческих
возможностей,  работа,  после  которой  хочется  только  забыться  сном,
является надежной гарантией общественного спокойствия — на социальный
взрыв у пролетариата просто нет сил!

Не  менее  категоричен  Оруэлл  и  в  вопросе  о  необходимости  такого
каторжного труда. «По сути «шикарный отель» — это такое место, где сотня
людей  дьявольски  вкалывает,  чтобы  сотни  две  других  людей,  морщась,
оплачивали  то,  в  чем  вовсе  не  нуждаются».  Живущему  весьма  скромно
человеку  очевидно  то,  сколь  много  излишеств  порождает  цивилизация;
излишеств, обойтись без которых человек не только может, но и должен для
того,  чтобы высвободить  силы человечества для полезного  созидания,  а не
тратить их впустую на удовлетворение никчемного сибаритства.

Таким  образом,  современное  общество  представляется  Оруэллу  как
такое, где ненужные услуги и товары массово производятся большинством и
предлагаются  к  потреблению  весьма  незначительной  части  человечества,
которой они (услуги и товары) по карману. При этом производящее все это
большинство стремится достичь высот потребления своих клиентов, потому
что  не  быть  рабами  этой  системы  потребления  —  это  единственная  цель,
которая  может  быть  смоделирована  умами  бедняков  в  создавшихся
условиях.  Богатые  же  клиенты  в  таком  обществе  не  видят  никакого  иного
смысла  в  жизни,  кроме  как  разнообразить  и  увеличивать  палитру  своего
потребления,  поскольку,  вопервых,  подавляющее  большинство  стремится
именно  к  этому,  то  есть  стремится  быть  такими,  как  они,  или  занять  их
место; а вовторых, потому что система не предлагает никакого иного пути,
кроме  как  рваться  к  вершинам  потребительского  рая,  несмотря  на  то,  что,
может быть, это вовсе не нужно человеку.

Ну,  и  как  вам  картинка  такого  общества?  Это  же  типичный  взгляд
социалиста!  Возможно,  западного  читателя  такая  мысль  удивит,  но  эта
картинка практически без изменений подходит и к сегодняшнему состоянию
человеческой  цивилизации,  а  значит,  в  лице  Оруэлла  сегодняшняя  эра
потребления,  возможно,  нашла  бы  самого  безжалостного  критика.  Более
того,  сегодня  антиутопии  были  бы  еще  мрачней,  поскольку  в  то  время
большинство  людей  на  Западе  с  надеждой  смотрело  на  преобразования  в
Советской  России,  видя  в  социализме  путь  к  освобождению  от  своего
рабства.  Сегодня  же  такой  альтернативы  нет  в  принципе.  И,  хотя  в
возможности  построения  справедливого  социального  строя  Оруэлл
разочаровался  еще  в  сороковых  годах  двадцатого  века,  думается,  что
нынешняя безальтернативность отупению эры потребления удручила бы его
еще больше. 
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Необходимо сказать несколько слов о методе оруэлловской прозы, если так
можно  охарактеризовать  пронзительную  искренность  его  повествования,
которой автор принялся придерживаться с первого же произведения.
Действительно,  герой  Оруэлла  может  привирать,  но  автор,  излагающий
читателям похождения  героя,  сродни исповедующемуся перед Богом — он
не  утаит  ничего  и  честно  расскажет  даже  о  том,  о  чем  рассказывать
неприятно.  Сам  Оруэлл  считал,  что  всякая  автобиография  насквозь  лжива,
если  ее  автор  не  указал  хотя  бы  несколько  моментов  в  своей  жизни,  за
которые  ему  мучительно  стыдно  перед  собой  и  другими.  Естественно,  что
для  своего  жизненного  пути  Оруэлл  исключения  в  этом  плане  не  делал,  и
поэтому  в  «Фунтах  лиха»  мы  можем  встретить  массу  нелицеприятных
эпизодов, тем не менее описанных с дотошностью хроникера. 

Даже  упоминание  о  том,  что  герой  обманывает  французских  туристов
(«их  любопытство  к  неизвестной  Англии  я  удовлетворял  чудовищным
враньем»),  выглядит  как  фраза  из  обязательного  отчета,  в  котором  нельзя
упустить  ни  одного  неприятного  эпизода.  Из  других  таких  «эпизодов»  мы
можем  образно,  но  достаточно  точно  представить  облик  главного  героя  —
вечно  голодного,  вшивого,  не  мывшегося  по  нескольку  дней  горемыки,
который,  несмотря  на  одурение  от  жары  кухни  и  бесконечной  вереницы
грязной  посуды,  тем  не  менее  не  теряет  способности  к  размышлению  и
успевает  отметить,  что  если  человек  голодает  трое  суток  подряд  (больше
герою голодать не приходилось), то слюна становится белой и вылетает изо
рта пушистыми хлопьями. 

Во время чтения «Фунтов лиха» автор этих строк повторил 72часовую
голодовку вслед за Оруэллом, чтобы, так сказать, максимально приблизиться
к восприятию событий, в которых оказался герой. Не скажу, что она далась
мне  легко,  но  у  меня  было  одно  преимущество  —  я  знал,  что  голод
закончится  через  определенное  время,  а  сам  Оруэлл  мог  на  это  только
надеяться.  Правда  у  героя  романа  не  было  возможности  насытиться,  в  то
время как мне приходилось прилагать усилия воли, чтобы сдерживаться от
искушений. 

И  что  же  оказалось?  Совершеннейшая  правда  написана  в  романе  —
вокруг столько еды, которая нас не интересует, когда мы сыты; но когда мы
голодны, то витрины для нас ломятся от яств, а в голове роятся мысли о еде,
едва лишь вы приближаетесь к какомулибо магазину. До состояния героя,
который  вынашивал  мысль  схватить  булку  и  съесть  ее  на  бегу,  пока  не
догнали, я, правда, не дошел за три дня; но когда я очутился на третий день
на  территории  продуктового  рынка,  то  буквально  бежал  оттуда,  поскольку
от  резкого  и  манящего  запаха  солений  мой  рот  мгновенно  наполнился
слюной настолько, что я чуть не захлебнулся.

Порой  роман  действительно  напоминает  хронику,  полную  самоиронии,
но  излагаемую  несколько  отвлеченно  и  совершенно  простым  и  ясным
языком.  Эта  отстраненность  эмоциональных  реакций  достигается  за  счет
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изложения уже пережитого — герой рад, что оставил позади свои мучения и
теперь уже может говорить о них спокойно и рассудительно. С точки зрения
ситуации  в  романе,  герой  является  жертвой  сложившихся  общественных
отношений,  а  с  точки  зрения  подачи  событий  и  их  оценки  —  судьей
современного  ему  общества.  Скажем,  обвинением  звучит  гнев  автора  на
образованных  людей,  которые  держат  сторону  богачей  и  боятся
раскрепощения толпы.

И  даже  обливаемый  ежедневными  потоками  брани,  Оруэлл  находит
возможность  рассуждать  об  этом:  «Очевидный  парадокс:  бранясь,  желая
потрясти  и  уязвить,  мы  произносим  вслух  нечто  запретное  (обычно  из
области сексуальных функций), однако, прочно утвердившись как бранное,
выражение  почемуто  теряет  смысл,  благодаря  которому  сделалось
бранным.  Очевидно,  оскорбительным  слово  становится  лишь  потому,  что
его таким назначают и воспринимают, независимо от лексической основы».

Кроме  рассуждений  и  обвинений  роман  наполнен  неподдельной
душевностью,  проскальзывающей  в  описании  товарищей  по  несчастью  и
собственного положения, а также... юмором. Да, именно юмором, как это ни
странно,  причем  юмором  уместным,  часто  сатиричным  и  ироничным,  и
действительно  смешным.  Конечно,  герою  романа  бывало  не  до  смеха,  но
читателю, который читает о его приключениях, сидя в теплом доме в мягких
тапочках,  сытому  и  довольному  собой,  невозможно  не  улыбнуться.
Возможно,  без  этого  задушевного  юмора,  при  рассказе,  например,  о
бесконечно забавных попытках бродяг заработать разными способами гроши
на обмане доверчивых простаков, роман был бы скучен и превратился бы в
сплошной  социальный  протест,  подобный  текстам  Максима  Горького.  Но,
кажется,  художественная  ценность  оруэлловской  прозы  только  возросла,
обретя юмористический оттенок.

При  этом  автор  подавляющее  большинство  шуток  сосредотачивает  в
первой части романа, действие которой происходит в Париже; в лондонской
же  части  романа  Оруэлл  юморит  значительно  меньше,  а  высвободившееся
место  заполняет  весьма  здравыми  предложениями  об  обустройстве  жизни
бродяг и социальных преобразованиях в обществе. 

4

В «Фунтах лиха», персонажи которого представляют собой подробный срез
низов европейского общества того времени, фигурируют выходцы из самых
разных  стран,  которые  порой  сохраняют  свой  национальный  колорит.  В
романе  есть  и  поляки,  и  итальянцы,  и  армяне.  Естественно,  что  большая
часть персонажей — это французы и англичане, поскольку дело происходит
на  территории  их  стран,  однако  наиболее  колоритно  автором  выведены
национальные характеры двух народов: русских и евреев.
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Поскольку события происходят в двадцатых годах прошлого столетия, то
читатель будет недалек от истины, если в его сознании предстанет картина
мытарств  русской  эмиграции  в  Париже,  наподобие  того  ужаса,  что  так
талантливо  представил  в  своих  строках  Михаил  Булгаков.  Некогда
блистательные  военные,  зажиточные  мещане  и  порой  даже  князья,
спасшиеся бегством из Советской России, вынуждены влачить жалкое, чаще
всего  нищенское  существование,  находясь  в  эмиграции.  Чужбина,  которая
время от времени представляется целым поколениям русских людей чуть ли
не  раем,  в  который  раз  обернулась  убогой  и  бездушной  серостью,
вынуждающей  некогда  блиставших  бороться  за  свое  грошовое  выживание,
снося насмешки и упреки.

Центральным  русским  персонажем  выступает  парижский  приятель
главного  героя  —  Борис.  Он  бывший  офицер  белой  армии,  заботливо
хранящий  фотографии  былых  времен,  в  трудные  минуты  помогающие  не
падать духом окончательно. Борис честен, прямолинеен, как всякий русский,
немного  бесшабашен  и  обладает  неиссякаемой  верой  в  успех,  которая
словно подпитывается из какогото неведомого источника. Затыкая дырки в
туфлях газетой, Борис занят поисками работы и мыслями о том, что же еще
можно  сдать  в  ломбард,  чтобы  протянуть  до  хороших  времен.  К  главному
герою он проникнут дружеской симпатией и порой в самую трудную минуту
приходит ему на выручку.

Вообще,  о  русских  Оруэлл  не  отзывается  плохо,  хотя  можно  подумать,
что  герою  не  нравится  склонность  каждого  русского  строить  из  себя
знатного  аристократа,  даже  если  в  его  кармане  нет  и  гроша.  Русские  для
западного  человека  того  времени  делятся  на  два  сорта,  весьма
отличающиеся  друг  от  друга.  Первые  —  это  те  самые  аристократы  без
состояния,  которые наводнили Париж волнами эмиграции,  а  вторые — это
какието далекие, неведомые и внушающие опасения люди, которые активно
вторгаются в парижскую жизнь вместе с пропагандой коммунизма и газетой
«Юманите»  (печатным  органом  французской  компартии).  Если  к  первым
Запад относился снисходительно и пренебрежительно, то вторых откровенно
боялся,  коммунистической  пропаганде  противопоставляя  свою
контрагитацию.  Недаром  Оруэлл  подчеркивает,  что,  несмотря  на  по  сути
пролетарские  взгляды  многих  бродяг,  слово  «большевик»  в  их  среде
считалось страшным оскорблением.

Тем  не  менее,  в  череде  своих  лихорадочных  поисков  денег  герой
умудрился почти устроиться  работать на советскую газету. Забавно читать,
что  будущий  запрещенный  автор  в  Стране  Советов  едва  ли  не  за  счастье
почитал  наняться  писать  статейки  в  коммунистическом  духе.  Помешало
этому лишь то, что работодатели оказались не коммунистами, а аферистами,
присвоившими себе первые скромные взносы на идейную борьбу, взятые у
парижских бедняков.

Если  мир  русских  в  романе  преимущественно  наполнен  мытарствами,
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типичными  для  любого  бродяги,  то  среди  евреев  чаще  попадаются
различного  рода  аферисты  и  дельцы,  пытающиеся  проворачивать
сомнительные  операции  или  прямо  наживаться  на  бедственном  положении
бродяг,  например  так,  как  это  делает  колоритный  еврейский  ломбардщик.
Другой еврей попросту украл два франка у спящего Бориса, после чего тот
окончательно  преисполнился  антисемитских  настроений  и  восклицал:
«Еврей, mon ami, — это истинный еврей! Даже порядочности ему не хватает
стыдиться  этого».  Апофеозом  же  афер  в  романе  выглядит  история  о
контрабанде  кокаина,  затеянная  поляком,  стариком  Руколем  и  молодым
евреем, в итоге которой последний надул двух первых.

По тексту романа видно, что в те далекие довоенные времена, когда мир
еще  не  знал  холокоста  второй  мировой,  не  было  постыдным  высказывать
антисемитские  настроения;  и  Оруэлл,  с  присущей  ему  честностью  и
дотошностью,  передал  настроения  бедняков  относительно  еврейского
вопроса.  Сам  же  герой  никаких  антисемитских  настроений  не  выказывает,
как бы оставаясь безмолвным отражателем происходящего вокруг. 

5

Хотя  комуто  может  показаться,  что  «Фунты  лиха»  —  это  прежде  всего
хроника ужасающей нищеты, рассказанная изнутри, думается, что наиболее
интересны психологические портреты, представленные в тексте.
«Нищета избавляет от общих правил так же, как деньги от труда», — пишет
Оруэлл,  объясняя  этим  некоторые  особенности  душевного  состояния
бедняков.  Кажется,  что  их  ничто  не  может  испугать,  поскольку  они
безразличны не только к своим лишениям, но даже к смерти. Главный герой,
разбуженный  ночью  криками  с  улицы,  где  свершилось  убийство,  тем  не
менее  засыпает  через  три  минуты,  ловя  себя  на  мысли  о  том,  что  ему  в
общемто не важно то, что произошло. 

Итак,  голод,  безнадежность  ожидания  и  скука  сменяются  адской
работой,  где  люди  лазят  в  грязи  и  кухонном  чаду;  работой,  после  которой
сон  кажется  наслаждением,  коего  совершенно  не  понять  тем,  кто  не
вкалывал  по  16  часов  подряд.  Тем  не  менее  и  здесь  мы  можем  наблюдать,
что  в  голове  у  такого  труженика  просматривается  определенная  система
ценностей  и  приоритетов.  Даже  несмотря  на  практически  полное
уничижение, такие люди с отвращением и пренебрежением поглядывают на
тех, кто лазит по помойкам, безусловно считая себя выше таковых. Пусть ты
живешь  в  вонючей  тесной  конуре,  наполненной  клопами;  пусть  тебя
ежедневно  попрекает  хозяин,  угрожая  выселением  за  неуплату;  пусть  на
работе  тебе  приходится  сносить  унижения  от  высокомерного  начальства  и
даже  плевки  и  издевательства  от  «коллег»...  но  ты  не  опустился
окончательно!  Есть  такие,  которые  находятся  ниже  тебя  в  социальной
иерархии, а стало быть, ты еще чтото из себя представляешь. Возможно, что
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таким  образом  любой  человек  находит  себе  утешение  в  подобных
размышлениях,  ибо  всегда  найдется  существо,  которое  ниже  тебя  или
несчастнее. Такое сравнение, как это ни странно, часто позволяет человеку
сохранять  чувство собственного достоинства.
Скажем,  такой  бедолага  может  себе  позволить  в  свой  единственный
выходной  отдых  в  бистро,  где  он  напивается  дешевым  пойлом  до
бесчувственного  состояния,  или  посещение  низкопробного  борделя  —
одним словом, «светскую жизнь».

Мир  бедняков  замкнут  на  физиологических  потребностях,  высшая  из
которых — секс. Недаром один из героев —  Шарль — постоянно упивается
рассказами о том, как его погубила любовь, упоминает про то, как он украл
тысячу  франков  и  тут  же  спустил  ее  на  садистический  разврат.  Борис
упоминает  о  том,  что  вскоре  будут  у  них  подружки,  а  в  конце  парижской
части повести упоминается о том, что Борис стал получать  «чаевые по сто
франков в день» и тут же завел себе приличную подружку. Таким образом,
несомненно то, что первичные физиологические потребности, такие как еда
и  сон,  —  это  жизненный  стимул,  каждодневная  необходимость,  а
сексуальная  потребность  —  это  розовая  мечта  человека,  прозябающего  в
нищете.

То,  что  сделал  Шарль,  несколько  непривычно  для  русского  читателя.
Скорее  всего,  герой  Чехова  или  Достоевского,  попавший  в  ситуацию,
схожую  с  историей  Шарля,  непременно  бы  потратил  тысячу  франков,  но,
скорее всего, так и не притронулся бы к своей безропотной жертве, а провел
бы с ней всю ночь в душеспасительных беседах, узнавая ее судьбу, убеждая
ее  бросить  бордель.  Правда,  возможно,  ближе  к  утру,  окончательно
договорившись  о  планах  побега,  дав  друг  другу  клятвы  искрометно
вспыхнувшей  любви,  герои  занялись  бы  таки  любовью,  но  это,  как  ни
противились  бы  тому  внешние  обстоятельства,  была  бы  уже  не  любовь
проститутки  и  клиента,  а  любовь  двух  равных  существ.  Таков  русский
характер,  ему  хочется  всех  в  мире  осчастливить.  Оттого  и  «мировая
революция  неизбежна»,  как  гласил  старый  коммунистический  лозунг.  Но
Шарль  —  француз,  а  следовательно,  не  таков.  Он  просто  удовлетворяет
свою  похоть,  делая  из  банального  визита  в  публичный  дом  эдакую
романтическиразвратную сагу воспоминаний.

Такие  истории  тоже  помогают  бедняку  держаться  молодцом  хотя  бы  в
своих  глазах  ,  ибо  «отрезанный  от  женского  пола,  бродяга  ощущает  себя
выкинутым  в  разряд  калек  или  дегенератов.  Никакими  унижениями  не
нанести  больший  удар  по  чувству  собственного  достоинства».  А  в  итоге
получаем типичный вариант отношения бедняка к женщине: «На женщин он
смотрел со смесью тоски и ненависти. Хорошеньких встречных не замечал,
как объекты недосягаемые, слюнки у него текли при виде проституток». 

6
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После прочтения «Фунтов лиха» на какоето время становится страшно есть
в ресторанах. Прочитав оруэлловские описания того, как поставлено дело в
местах  общественного  питания,  понимаешь,  что  санитарные  службы,
несмотря на все их безобразное взяточничество, весьма нужные институты,
ибо  «всюду  в  рабочих  помещениях  сор  и  гадость,  за  фешенебельным
фасадом тайная циркуляция грязи, как работа кишечника в теле красавицы». 
Но что поделать с теми работниками, которые роняют ваши котлеты на пол
или переворачивают их жирными пальцами? Здесь бессильны и санитарные
врачи. Или может вам ближе такое откровение, как: «... с чувством законной
гордости он сообщил мне, что частенько, перед тем как подать клиенту суп,
отжимает над тарелкой вонючую мокрую тряпку — мстит врагам из клана
буржуазии»?

Вместе с тем негативом, который рождается у читателя после этих строк,
такие  моменты,  как  истерические  припадки  у  поварихи  или  жалкая  смерть
старика  Руколя  —  образчика  неуемной  любви  к  деньгам  и  жадности,  —
могут вызывать лишь сочувствие.

Нищий  по  Оруэллу  —  это  человек,  имеющий  бесполезную  профессию,
но  не  более  бесполезную,  нежели  множество  других.  Нищих  презирают
только  потому,  что  зарабатывают  они  меньше  всех.  На  деле  никого  не
заботит, полезен или бесполезен труд, высокопродуктивен или паразитичен;
требование только одно — работа должна быть выгодной.

Весь современный мир твердит про деловую активность, эффективность,
социальную  значимость,  но  содержит  ли  это  чтолибо  кроме  «добывай
деньги,  добывай  законно,  добывай  как  можно  больше»?  Деньги  стали
главнейшей мерой достоинства. Честью своей нищий поступается не больше
основной части современников; он всего лишь ошибся — выбрал промысел,
на котором невозможно разбогатеть.

Вопросы  отношения  общества  к  беднякам,  милосердия  и  отношения
бедняков к людям, проявляющим сочувствие и заботу, — это отдельная тема
в  романе,  хотя  она  никак  не  обособлена.  Социальная  помощь  беднякам
выливается  в  гротескные  формы  и  чаще  всего  выглядит  издевательством.
Чего стоит только сцена купания десятков бродяг в одной ванне без смены
воды?  Здесь,  видимо,  привычка  экономить  дошла  у  англичан  до  крайней
степени  и,  слившись  с  нерадивостью  социальных  работников,  породила
следующие оруэлловские строки: «Когда очередь дошла до меня, на вопрос,
нельзя ли ополоснуть липкую грязь со стенок ванны, он рявкнул: «Заткни е...
пасть  и  полезай  живей!»  Социальная  атмосфера  учреждения  определилась,
больше я уже ничего не спрашивал». 

Более того, оказывающие благодеяния часто стремятся воздействовать и
морально  на  бедняков,  что  вызывает  откровенное  раздражение  у  людей,
которым  приходится,  скажем,  слушать  получасовые  разговоры  о  Боге  за
право  полакомиться  свежей  булкой.  Оруэлл  отмечает,  что  «любопытна
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человеческая уверенность в праве поучать, наставлять вас на путь истинный,
едва  доход  ваш  падает  ниже  определенной  суммы».  Иногда  складывается
ощущение, что благодетели не только не считают бродяг равными себе, но
даже подобными себе. В итоге «принимающие подаяние практически всегда
глубоко ненавидят благодетелей». 

Если  к  этому  добавить,  что  типичный  характер  нищего  «трусоватый,
завистливый, шакалистый», то общее отношение к «милосердию со стороны
ближних» становится абсолютно очевидным. Зреет мысль о том, что все эти
«благодеяния»  совершаются  исключительно  напоказ:  правительству  они
нужны, чтобы показать свою заботу о несчастных остальному населению и
тем  самым  повысить  шансы  своих  партий  на  выборах,  а
«энтузиастамблагодетелям» очень хочется думать о себе как о милосердных
людях и вселять эту мысль в свое окружение. В общем, все довольны собой.
Всего  лишь  однажды  герою  довелось  увидеть,  как  священник  оказывал
помощь беднякам, не требуя взамен выслушивать проповеди и наставления
либо  благодарности  в  какойлибо  иной  форме.  «В  итоге  благодарность  и
возникла: священника признали «отличным е...! малым».

По  какойто  непонятной  для  Оруэлла  прихоти  бедняков  заставляли
постоянно  бродяжить...  власти,  ибо  закон  запрещал  ночевать  в  одном
приюте более одной ночи подряд. Иными словами, «надо бродить, согласно
положениям закона, либо сидеть и умирать голодной смертью», что Оруэллу
кажется  неприемлемым.  Задумавшись  о  судьбе  бродяг,  автор  предлагает
направить  их  силы,  ежедневно  теряемые  в  многомильных  переходах  от
ночлежки к ночлежке, на производство собственного пропитания, что можно
было  бы  организовать  волей  властей.  Мысль  здравая  и  лежащая  на
поверхности, но властями не услышанная. А может быть, никому и не было
выгодно решать социальные проблемы таким образом.

Кажется,  что  единственный,  на  кого  остается  уповать  беднякам,
оставленным властями и состраданием окружающих, — это Бог, но тем не
менее  среди  бродяг  и  нищих  потрясающе  много  атеистов,  причем  даже
озлобленных.  Например,  таким  был  Чумарь,  который,  «будучи  ядовитым
атеистом (из тех, кого ведет не столько неверие в Господа, сколько личная
неприязнь  к  Нему),  находил  некое  удовольствие  в  размышлениях  о
безнадежности всех человеческих порывов улучшить жизнь». 

Однако в то же время Чумарь высказывал совершенно не свойственные
беднякам,  замкнутым  на  материальные  потребности,  мысли.  Например,  в
ответ  на  заявление  главного  героя  о  том,  что  человек,  лишившись  денег,
теряет все силы и способности, Чумарь ответил: «Всегда можешь спокойно
продержаться  при  своих  книгах,  своем  разуме.  Только  скажи  себе:  «А
здесьто я свободен», — он постучал по лбу, — и все, полный порядок».
Итак, Оруэллу удалось пролить свет на мир дна Парижа и Лондона, показать
«парад  чахлого  уродства  при  беспощадном  утреннем  свете».  Возможно,
некоторым  людям  трудно  понять,  насколько  важен  был  для  Оруэлла  его
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первый  роман.  Это  и  возможность  отринуть  из  сердца  боль  негативного
опыта,  изложив  этот  опыт  на  бумаге,  —  прием,  часто  встречающийся  у
авторов,  и  тот  самый  долгожданный  первый  шаг  литератора,  к  которому
Оруэлл  стремился  всегда,  даже  превозмогая  ужасы  нищеты;  литератора,  у
которого теснится в голове масса идей, слов и сюжетов. Именно по причине
важности первого романа, автор заканчивает его фразой, которая совсем не
укладывается в предваряющие ее размышления о бродяжничестве в Англии.
Первый  роман  Джорджа  Оруэлла  заканчивается  фразой:  «Начало  есть».  И
это было достойное начало для будущего классика. 


