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Джордж Оруэлл

Как я стрелял в слона
 

В Моламьяйне – это в Нижней Бирме – я стал объектом ненависти многих людей; с той
поры моя персона уже никогда не имела столь важного значения для окружающих. В городе,
где я занимал пост окружного полицейского, сильно ощущались резкие антиевропейские
настроения, правда, проявлявшиеся как-то бесцельно и мелочно. Выступить открыто не хва-
тало духу, а вот если белой женщине случалось одной пройти по базару, платье ее часто ока-
зывалось забрызганным соком бетели. Как полицейский офицер, я неизбежно становился
мишенью для оскорблений, коим и подвергался всякий раз, когда представлялась возмож-
ность сделать это безнаказанно. Если на футбольном поле какой-нибудь шустрый бирма-
нец подставлял мне подножку, а судья, тоже бирманец, демонстративно смотрел в проти-
воположную сторону, толпа разражалась отвратительным хохотом. Такое происходило не
один раз. В конце концов эти повсюду встречавшиеся мне насмешливые желтые физионо-
мии молодых парней, эти оскорбления, летевшие вдогонку, когда я уже успевал удалиться
на безопасное расстояние, начали изрядно действовать мне на нервы. Но невыносимее всего
были молодые буддистские проповедники. В городе их насчитывалось несколько тысяч, и
возникало впечатление, что у всех у них было одноединственное занятие – устроившись на
уличных углах, глумиться над европейцами.

Все это смущало и расстраивало меня. Уже тогда я осознал, что империализм есть зло
и чем скорее я покончу со службой и распрощаюсь со всем этим, тем лучше. Теоретически
и, разумеется, негласно я безоговорочно вставал на сторону бирманцев в их борьбе против
угнетателей-англичан.

Что же касается службы, то к ней я питал столь лютую ненависть, что, наверное, даже
выразить не смогу. На такой должности вплотную сталкиваешься со всей грязной работой
имперской машины. Скорчившиеся бедолаги в клетках вонючих камер предварительного
заключения; посеревшие, запуганные лица приговоренных к длительному сроку; шрамы на
ягодицах мужчин, подвергшихся избиению бамбуковыми палками, – все это вызывало во
мне нестерпимое, гнетущее чувство вины. Мне никак не удавалось расставить все по своим
местам. Я был молод, малообразован, в проблемах своих вынужден был разбираться сам,
находясь в том полном одиночестве, которым Восток окружает любого англичанина.. Я даже
не подозревал, что Британская империя умирает, и тем более не ведал, что она все же много
лучше, чем молодые, теснящие ее конкуренты. Зато я знал, что мне, с одной стороны, никуда
не уйти от ненависти к Британской империи, чьим солдатом я был, а с другой – от ярости,
вызываемой во мне этими маленькими злобными зверьками, стремившимися превратить
мою службу в ад.

Британское владычество в Индии представлялось мне незыблемой тиранией, in saecula
saeculorum1 подчинившей себе сломленные народы; и тем не менее я бы с величайшей радо-
стью пырнул штыком какого-нибудь буддистского проповедника. Такие чувства естественно
возникают как побочный продукт империализма: спросите любого английского чиновника
в Индии, если сможете поймать его в неслужебное время.

И вот однажды произошло нечто, косвенным образом прояснившее многое. Внешне
то был лишь малозначительный инцидент, но мне он позволил яснее, чем раньше, увидеть
сущность империализма, истинные мотивы, движущие деспотичными правительствами.
Однажды рано утром, младший полицейский инспектор позвонил мне по телефону из поли-

1 in saecula saeculorum (лат.) – во веки веков.
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цейского участка, расположенного на другом конце города, и сообщил, что на базаре бесчин-
ствует слон. Не могу ли я прийти и предпринять что-нибудь? Я не знал, какая от меня может
быть польза, но хотелось посмотреть, что там происходит, и, взгромоздившись на пони, я
отправился в путь. С собой я прихватил винтовку, старый «винчестер» сорок четвертого
калибра – слона из него, конечно, не убьешь, но вдруг пригодится пошуметь in terrorem2.

По дороге меня то и дело останавливали и рассказывали, что натворил слон. Это был
вовсе не дикий, а домашний слон, у которого просто начался период полового возбуждения
– муста. Перед наступлением муста его, как и всех домашних слонов, посадили на цепь,
но прошлой ночью он сорвался и сбежал. В таком состоянии со слоном, кроме погонщика,
никому не справиться, но тот, пустившись за беглецом, выбрал неверное направление и
теперь находился в двенадцати часах хода отсюда; слон же неожиданно утром вновь объ-
явился в городе. Не имевшие оружия бирманцы были перед ним совершенно беззащитны.
Слон между тем уже снес чью-то бамбуковую хижину, убил корову и совершил налеты на
фруктовые ларьки, поглотив все, что там было; вдобавок ко всему он столкнулся с муници-
пальным мусорным фургоном, который был им опрокинут и изрядно помят, правда, после
того как водитель выскочил и пустился наутек.

2 in terrorem (лат.) – для устрашения.
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