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на сторону Франции. В последнем, пятом, акте хроники поведение героини внезапно меняется в худшую сторону, как будто она действительно стала
одержимой. Она обращается к злым духам за помощью, но во имя Франции («мне помогите, чтоб
французы победили»), но силы зла оставляют ее.
В плену у англичан Дева окончательно деградирует: грубо переругивается с врагами, цинично отказывается от своего отца-крестьянина, жалко хитрит, вдруг заявляя о своей беременности. Ни суда
над Жанной, ни ее казни драматург не показывает,
нарушая этим элементарное правдоподобие.
Можно подумать, что в душе Шекспира происходила внутренняя борьба, когда он создавал столь
непоследовательный образ французской героини:
сначала драматург был близок к объективности
в освещении событий, но затем перевесили национальные предрассудки, восторжествовал миф
о Жанне-«ведьме», к тому же покинутой своими
дьявольскими покровителями.
В XIX в. отношение к Жанне в Англии заметно
улучшилось, что ощутимо по трудам английских
историков (таких как Т. Карлейль) и писателей,
среди которых поэт Р. Саути, эссеист Т. Де Квинси.
Окончательно же исправить историческую вину
Шекспира перед Жанной д’Aрк выпало на долю
другого великого британского драматурга Бернарда
Шоу. Сделать это ему было легче хотя бы потому,
что католическая церковь с великим запозданием
загладила свою вину перед героиней, канонизировав ее в мае 1920 г., как раз когда писатель начал
работать над своей драмой «Святая Иоанна» (Saint
Joan, 1923).
В большом предисловии к драме Шоу выдвигает
свою концепцию образа героини и полемизирует с
предшественниками — Шекспиром, Вольтером,
Шиллером, Марком Твеном, А. Франсом1. Он остроумно объясняет противоречивость образа Жанны
д’Aрк у Шекспира тем, что на него оказала давление труппа театра «Глобус», заставившая автора
исказить личность героини в угоду предрассудкам
англичан. О пьесе Шиллера «Орлеанская дева» Шоу
замечает: «Шиллеровская Иоанна не имеет абсо-
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лютно ничего общего с Жанной реальной», поскольку немецкий поэт свою героиню романтизировал
и идеализировал. Что касается романа Твена о
Жанне д’Aрк, то драматург насмешливо уверяет,
будто писатель создал «безупречную американскую
школьную учительницу, облаченную в доспехи».
(На наш взгляд, это утверждение не совсем справедливо, но в нем верно уловлен элемент приукрашивания героини.) И, конечно, Шоу был настроен резко против католической «беатификации» Жанны,
так что эпитет «святая» (saint) в заголовке его пьесы
надо воспринимать с иронией, в которой скрыты и
горечь и добрая улыбка. Горечь от того, что, как
верно считает драматург, преклонение перед героем
часто приходит к нему с большим опозданием. Недаром в финале пьесы Жанна обращается с печальной мольбой к Господу: «О Боже, ты создал эту прекрасную землю, но когда же станет она достойна
принять твоих святых? Доколе, о Господи, доколе?»
Юмор в эпитете «святая» заключается в том, что
Шоу вовсе не считает свою героиню святой. Для
него она даже и не верующая католичка, а гениально одаренная «чудачка», далеко превосходящая
мужчин своими талантами. В этой концепции драматурга есть свой «миф» о Жанне д’Aрк, явная модернизация ее образа. Недаром она в пьесе заявляет
о голосах святых, которые ей слышались: «…это
только отзвуки моего собственного здравого смысла» (my own common sense). И если Твену был брошен упрек, что он изобразил «американскую учительницу» XIX в., то о самом Шоу можно сказать,
что он в лице Жанны д’Aрк показал во многом реальную героиню французского народа, но вместе с
тем приписал ей некоторые собственные черты —
склонность к юмору, здоровый скептицизм.
Случай с Шоу показывает, что в принципе никому не дано избежать «мифологизирования» в освещении прошлого и его героев, потому что мы неизбежно привносим в восприятие действительности
свои субъективные установки. Но в то же время нам
дана возможность объективно исследовать прошлое, опираясь на достижения науки и здравого
смысла.
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СТАЛИН О ГИТЛЕРЕ, ГИТЛЕР О СТАЛИНЕ
Сталин и Гитлер являются наиболее мифологизированными историческими деятелями XX в.
Сталин пережил самоубийство Гитлера на 8 лет, но
поскольку советский вождь был старше почти на
11 лет, то в целом он прожил на 18 лет больше Гитлера. Когда Гитлер в 1933 г. легально, то есть путем
выборов, пришел в Германии к власти, Сталин уже
более 16 лет занимал руководящие посты в СССР,
а в конце 1920-х гг. достиг беспрецедентной личной диктатуры.
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Сталин и Гитлер родились в окраинных городах
соседствующих империй (России и Австро-Венгрии), вышли из социальных низов, детство и юность
прожили в нищете. Оба воспитывались матерями и
фактически без отцов. Они не заканчивали университетов, получили среднее образование и во всем,
включая технологию власти, были хваткими дилетантами и самоучками. Но именно они, а не профессиональные политики и государственные деятели
заставили мир содрогнуться.
В большевистской партии титул «вождь» (пролетариата или трудового народа) вошел в употребление сразу после октября 1917 г. в адрес членов большевистского Центрального комитета (ЦК), а исключительно к Сталину — «вождь народов» — только
после разгрома оппозиции. Нацистский фюрер стал
именоваться «вождем германской нации» с 1934 г.,
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то есть с того момента, как он после смерти Гинденбурга совместил должности рейхсканцлера и президента.
Однако во всем остальном и Сталин, и Гитлер
и внешне, и по психическому складу были полными антиподами. Болезненный советский вождь
(хромой инвалид!), внешне медлительный, но внутренне перенапряженный, настороженно взвешивающий свои и чужие поступки — и бурно жестикулирующий, изворотливый позер и фразер немецкий
фюрер, быстро принимающий далеко не ординарные решения. К началу войны Сталин по годам уже
почти старик — ему 63 года, Гитлеру же идет только 52-й, а это для политика время расцвета сил.
Между ними значительная разница не только
в возрасте и в этногеографии, но и, что важнее, в социальной и духовной культуре. Однако есть много
недвусмысленных свидетельств, говорящих о том,
что, будучи душевно антиподами, они друг другу
явно симпатизировали. Обоюдно опасались, но с
интересом приглядывались один к другому и тогда, когда в конце 1930-х гг. заочно схлестнулись в
борьбе за влияние и власть в Веймарской Германии, а затем закулисно участвуя в гражданской
войне в Испании (1937–1938). Конечно, риторика
пропагандистских речей и писаний в адрес «коричневой чумы» (Сталин) и «красного фронта», поддерживаемого «мировым еврейством» (Гитлер), была
самая что ни на есть ненавистная, но оба втайне
учились один у другого. Правда, как показала история, Сталин, в отличие от Гитлера, был более
прилежным и осторожным учеником. К такому
выводу приходишь невольно, вспоминая итоги
Второй мировой войны, послевоенную геополитику Сталина, уроки борьбы с «безродным космополитизмом», «дело врачей» и другие мрачные
«дела» сталинизма.
В том самом 1934-м, в котором Гитлер особым
постановлением рейхстага был провозглашен «вождем немецкой нации», на одном из закрытых собраний Сталин очень искренне назвал Гитлера гением.
Этим титулом Сталин награждал только Ленина
(да и то посмертно) и самого себя устами раболепствующих граждан и соратников из Политбюро.
Знал ли Троцкий об этих высказываниях Сталина,
неизвестно, но именно он первым из политиков заговорил о стремительном сближении «двойной
звезды». Документально засвидетельствовано, что
и Гитлер, десятки раз упоминая Сталина в своих
«застольных речах» в кругу приближенных, в беседах с фашистскими министрами, ответно величал
советского вождя гением, имея в виду его технологию власти, перманентные репрессии, особенно военных, жестокие методы управления «варварскими» народами Советского Союза.
Во время войны, на пике немецкого продвижения к Сталинграду, Гитлер заявил, что мечтает за-
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хватить Сталина в плен, но не для того чтобы его
уничтожить или унизить, а для того чтобы поселить
в самом лучшем замке Германии и держать его там
почетным пленником. Планы Сталина на случай
пленения Гитлера неизвестны, но недаром фюрер
не пытался даже начать переговоры об условиях
плена и в отчаянии покончил с собой в бункере
рейхсканцелярии. По свидетельству наблюдавших
его людей, в последние дни Гитлера мучили видения, что он посажен как зверь в клетку, на манер
Емельяна Пугачева, и его везут для утехи толпы по
улицам Москвы.
Когда в последних числах апреля 1945 г. маршал Жуков доложил Сталину о взятии бункера и
самоубийстве Гитлера, тот, помолчав, произнес:
«Доигрался, подлец». Но на этом «отношения»
между живым вождем и мертвым фюрером не закончились. По личному указанию Сталина факт
смерти Гитлера и местоположение его трупа тщательно засекретили. Сознательно распускались
слухи о его бегстве в Латинскую Америку или куданибудь еще. Одновременно спецслужбы тщательно
собирали свидетелей и свидетельства не только о
последних днях Гитлера, но и обо всем его жизненном пути и, в особенности, о подробностях его деятельности в качестве главы фашистского государства. Эти материалы также были засекречены и
стали известными только в последние годы. Из всех
этих материалов самой сенсационной стала рукопись книги, подготовленной в недрах НКВД (затем
МГБ) по инициативе Сталина. Составлена она на основании воспоминаний двух ближайших сотрудников Гитлера — адъютанта О. Гюнше и камердинера
Г. Линге. С 1945 по 1948 г. их чуть ли не ежедневно заставляли вновь и вновь вспоминать каждую
деталь жизни Гитлера. Сталин внимательно прочитал эту книгу, оставив на ней пометы. Ни к одному человеку, с которым Сталин встречался на
жизненном пути, он не проявил такого пристального и длительного интереса, как к Гитлеру, за исключением, может быть, Троцкого, да и то до тех
пор, пока тот был жив.
Наиболее важные материалы, проливающие
свет на отношения Сталина и Гитлера, в России до
сих пор засекречены. Засекречена книга Гитлера
«Майн Кампф» с пометами Сталина, а также зарубежные исследования о теории и практике нацизма, донесения советских послов и разведчиков из
фашистской Германии и др. Недоступны архивные
документы Гитлера, как и большинство архивов
Третьего рейха, хранящихся в России. Однако о
многом можно получить довольно полное представление, если проанализировать зарубежные и отечественные архивные и монографические публикации. Подвергнув разбору эти сочинения, можно
«рассекретить» многие «тайны» истории и опровергнуть немало мифов.

