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Аннотация
«Планета мистера Сэммлера» – не просто роман, но жемчужина творчества Сола

Беллоу. Роман, в котором присутствуют все его неподражаемые «авторские приметы» –
сюжет и беспредметность, подкупающая искренность трагизма – и язвительный черный
юмор...

«Планета мистера Сэммлера» – это уникальное слияние классического стиля с
постмодернистским авангардом. Говоря о цивилизации США как о цивилизации, лишенной
будущего, автор от лица главного персонажа книги Сэммлера заявляет, что человечество
не может существовать без будущего и настойчиво ищет объяснения хода истории.
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Вскоре после рассвета или того, что могло бы считаться в нормальном небе рассветом,
мистер Артур Сэммлер открыл мохнатый глаз, окинул взглядом все книги и бумаги своей
вестсайдской спальни и всерьез заподозрил, что книги были не те и бумаги не те. Вообще-то
это уже не играло никакой роли для праздного человека, давно перевалившего за семьдесят.
Только чудаки настаивают на своей правоте. Правота в значительной степени была вопросом
объяснения. Интеллектуальный человек превратился в объяснителя. Все объясняли всем:
родители детям, жены мужьям, лекторы публике, эксперты дилетантам, коллеги коллегам,
доктора пациентам, каждый самому себе. Корни этого, пружины того, истоки событий, исто-
рию, структуру, все отчего и почему. В основном все это в одно ухо входило, из другого
выходило. Душе хотелось своего. У нее было свое врожденное знание. Она печально барах-
талась в сложных сетях объяснений – бедная птица, не знающая, куда ей лететь.

Глаз закрылся поспешно. Голландский труд, подумал мистер Сэммлер, качают и
качают воду, чтобы сохранить несколько акров сухой земли. Наступающее море – отличная
метафора для вторжения умножающихся сенсационных фактов, земля же – это земля идей.

Уж раз у него не было работы, ради которой стоило просыпаться, он подумал, что
может дать сну еще одну возможность разрешить условно кое-какие трудности его реальной
жизни, и плотнее завернулся в отключенное одеяло с электрическим подогревом, ощущая
все мышцы и сухожилия. Кончики пальцев с удовольствием коснулись атласного края. Хоть
тело все еще было полно дремотой, сон больше не приходил. Пора приходить в сознание.

Он сел и включил электрический кипятильник. Вода была приготовлена еще перед
сном. Он любил следить, как преображается пепельно-серая спираль. Она пробуждалась к
жизни с яростью, разбрасывая вокруг крошечные искры, потом, красная и неподвижная,
погружалась в недра пирексовой лабораторной колбы и раскалялась добела. Он видел только
одним глазом, правым. Левый мог различать лишь свет и тьму. Зато зрячий глаз был ярко-
черный, остро наблюдательный под нависающей, как у некоторых собак, бахромчатой бро-
вью. У него было маленькое для его роста лицо. Это сочетание делало его заметным.

Он думал как раз об этой заметности: она беспокоила его. Вот уже несколько дней
мистер Сэммлер, возвращаясь ранним вечером в обычном автобусе из библиотеки на Сорок
второй улице, наблюдал работу карманного вора. Тот садился в автобус на площади Колум-
бус. Свою работу, свое преступление он совершал при подъезде к Семьдесят второй улице.
Если б не рост мистера Сэммлера и не его привычка ездить стоя, держась за ремень, он
никогда бы не заметил ничего своим единственным глазом. И вот теперь он терзался, не
придвинулся ли слишком близко, не был ли и он тоже замечен. Хоть он и носил темные очки,
чтобы защитить глаза от яркого света, его все же нельзя было принять за слепого. Он носил
не трость, а лишь складной зонтик на английский манер. А главное, в его облике не было
ничего от слепого. Карманный вор сам был в темных очках. Это был могучий негр в пальто
из верблюжьей шерсти, одетый с удивительной элегантностью, то ли от мистера Фиша с
Вест-Энда, то ли от Торнбулла и Эссера с Джермин-стрит (мистер Сэммлер знал свой Лон-
дон). Очки негра – образцовые круги цвета блеклой фиалки в прелестной золотой оправе –
направлены были на Сэммлера, но лицо при этом выражало лишь наглость крупного живот-
ного. Сэммлер был не робкого десятка, но в жизни у него было достаточно неприятностей. С
большей частью он вынужден был примириться, но никак не мог принять это как должное.
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Он подозревал, что вор заметил, как высокий седой старик (быть может, притворяющийся
слепым) наблюдал за малейшими деталями его работы. Уставясь вниз, словно наблюдая опе-
рацию на сердце. И хоть он сдержался, решив не отворачиваться, когда вор взглядывал на
него, его старое, замкнутое, интеллигентное лицо побагровело, короткие волосы вздыби-
лись, губы и десны пересохли. Он чувствовал напряжение, тошнотворный спазм где-то у
основания черепа, где тесно сплелись нервы, мускулы, кровеносные сосуды. Словно дыха-
ние военной Польши пробежало по изуродованным узлам – по нервам-спагетти, так он пред-
ставлял себе это.

Автобусы были еще сносны, подземка была просто убийственной. Неужели придется
отказаться от поездок в автобусе? Не надо было лезть не в свое дело, это не занятие для
человека за семьдесят, да еще в Нью-Йорке. Но мистер Сэммлер никогда не чувствовал сво-
его истинного возраста, никогда не мог понять, что здесь он ни от чего не защищен, ибо нет у
него ни общественного положения, ни привилегий отрешенности от мирских невзгод, кото-
рую в Нью-Йорке мог дать лишь ежегодный доход в пятьдесят тысяч долларов, – членство
в клубе, такси, швейцар, надежно охраняемый подъезд. Для него оставались автобусы или
грохочущая подземка и обед в кафе-автомате. Для серьезных жалоб не было причин, но годы
в Англии, два десятилетия в Лондоне в качестве корреспондента варшавских газет и журна-
лов, создали у него привычки, не вполне подходящие для эмигранта на Манхэттене. Его лек-
сикон пестрил выражениями, которые были бы уместны в профессорской в Оксфорде, его
лицо было лицом посетителя Британского музея. Еще школьником в Кракове перед Первой
мировой войной Сэммлер влюбился в Англию. Потом из него вышибли большую часть этой
ерунды. Он заново пересмотрел все аспекты англомании, скептически переоценив Сальва-
дора де Мадариага, Марио Праца, Андре Моруа и полковника Брамбля. Он постиг суть явле-
ния. Но сейчас, в автобусе, лицом к лицу с этой элегантной скотиной, опорожняющей чужую
сумку на его глазах – эта сумка так и осталась незакрытой, – он вновь впал в английский
тон. Сухое, чопорное, сдержанное лицо свидетельствовало, что никто не пересекает ничьих
границ: каждый занят своим делом. Но в недрах высоких подмышек у мистера Сэммлера
было мучительно горячо и мокро, когда он висел на ремне, впрессованный в чужие тела,
принимающие его вес и нагружающие его своим, в то время как пузатые шины с рычанием
описывали гигантский полукруг по Семьдесят второй улице.

Он действительно не понимал своего возраста и точки жизни, к которой приближался.
Об этом можно судить по его походке. На улице он был стремительно легок, быстр и неосто-
рожен, старческие прядки задорно топорщились на его затылке. Пересекая улицу, он подни-
мал свой складной зонтик, чтобы указать автобусам, автомобилям и быстрым грузовикам,
куда он намеревается свернуть. Они вполне могли переехать его, но он не способен был
избавиться от этой повадки шагающего слепца.

С карманным вором он проявил ту же неосторожность. Он знал, что вор работает в
автобусе, идущем по Риверсайд-драйв. Он видел, как тот опорожнял кошельки, и сообщил об
этом в полицию. В полиции не очень заинтересовались этим сообщением. Мистер Сэммлер
почувствовал себя дураком из-за того, что сразу же побежал к телефонной будке на Ривер-
сайд-драйв. Телефон, конечно, был разбит вдребезги. Почти все телефоны-автоматы были
разбиты, изувечены. Кроме того, их использовали как писсуары. Нью-Йорк становился хуже,
чем Неаполь или Салоники. В этом смысле он превращался в азиатский, африканский город.
Даже богатые кварталы не были безопасны. Словно ты открывал инкрустированную дверь
прямо в деградацию, из роскоши византийской сверхцивилизации попадая прямиком в есте-
ственное состояние, в цветной варварский мир, врывающийся снизу. Впрочем, варварство
обитало по обе стороны инкрустированной двери. В вопросах секса, например. Все дело, как
мистер Сэммлер начал теперь понимать, сводилось к захвату привилегий, к свободе варвар-
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ства под защитой всех порядков цивилизации – права на собственность, рафинированной
технологической организации и всего прочего. Да, по-видимому, это так.

Мистер Сэммлер молол кофе в квадратной коробке, зажатой между тощих колен, про-
ворачивая рычажок против часовой стрелки. В будничных действиях он проявлял специфи-
чески педантичную сознательность. В Польше, Франции, Англии молодые джентльмены
его времени не имели никакого представления о кухне. Теперь он делал вещи, которые
когда-то делали за него горничные и кухарки. Он делал их с покорностью священника. При-
знание социального падения. Историческое крушение. Перерождение общества. В этом не
было личного унижения. Эти идеи он изжил еще в Польше во время войны – полностью
изжил весь этот бред, особенно идиотскую боль из-за потерянных классовых привилегий.
Настолько, насколько позволял ему единственный зрячий глаз, он делал все сам: штопал себе
носки, пришивал пуговицы, чистил раковину, проветривал зимние вещи весной и брызгал на
них жидкостью от моли. Конечно, все это могли делать женщины – его дочь Шула или пле-
мянница (по жене) Марго Эркин, в чьей квартире он жил. Они делали для него кое-что, когда
вспоминали об этом. Иногда они делали даже многое, но ненадежно, бессистемно. Ежеднев-
ный быт он взял на себя. Это даже составляло часть его молодости – молодости, сохраняе-
мой с некоторой судорожностью. Сэммлер хорошо знал эту судорожность. Что могло быть
забавнее ее. У старух, носивших пестрые колготки, у старых женолюбов Сэммлер подме-
чал эти судороги, этот трепет радости, что и они подчиняются полновластному молодеж-
ному стилю. Власть есть власть – правители, короли, боги. И конечно, никто не умеет уйти
вовремя. Никто не способен, сохраняя достоинство, принять смерть.

Он поднял над колбой маленький ящик мельницы с коричневым порошком. Крас-
ная спираль раскалялась все яростнее – белее, добела. Витки ярились. Разбрызгивались
бусинки воды. Один за другим пузырьки-первопроходцы грациозно всплывали на поверх-
ность. Потом они забурлили все разом. Он всыпал порошок. Потом бросил кусок сахара в
чашку. В ночном столике он хранил пакет луковых крекеров от Забара. Пакет был пластико-
вый – прозрачный маточный пузырь, стянутый белым пластиковым зажимом. Ночной сто-
лик, окантованный медью – когда-то это был увлажнитель, – сохранял пищу свежей. Он
принадлежал раньше мужу Марго, Ашеру Эркину. Сэммлер тосковал по Эркину, он жалел
и оплакивал Эркина, славного парня, погибшего три года назад в авиакатастрофе. Когда
вдова предложила Сэммлеру занять спальню в большой опустевшей квартире на Западной
Девяностой улице, он попросил оставить ему эркиновский увлажнитель. Сентиментальная
Марго сказала: «Конечно, дядя. Какая прекрасная мысль. Ведь вы любили Ашера». Марго,
родом из Германии, была романтична. Сэммлер был совсем другой человек. Он даже не
был ей дядей. Она была племянницей его жены, умершей в Польше в 1940-м. Его покойной
жены. Покойная тетка вдовы! Куда ни посмотришь, всюду покойники. К этому не просто
было привыкнуть.

Чтобы выпить грейпфрутовый сок, он пробил две треугольные дырочки в жестяной
банке, хранящейся на подоконнике. Занавески раздвинулись, когда он потянулся за бан-
кой, и он выглянул на улицу. Особняки из песчаника, балюстрады, оконные фонари, кова-
ное железо. Как марки в альбоме – серо-коричневая розетка зданий, перечеркнутая туск-
лой чернотой решеток и гранями водосточных труб. Как тяжела была здесь человеческая
жизнь, в шорах буржуазной солидности. Печальная попытка достичь постоянства. А теперь
мы летим к луне. Имеем ли мы право на личные надежды, если мы как пузыри в этой
колбе? Впрочем, люди и так склонны преувеличивать трагический оттенок своего бытия.
Они слишком подчеркивают потерявшие смысл гарантии: все, во что раньше верили, чему
доверяли, заключено сегодня в черные рамки иронии. Так преобразилась ныне отвергнутая
чернота буржуазной стабильности. Она ничему не соответствовала. Люди теперь оправды-
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вают лень, глупость, пустоту, равнодушие, похоть, выворачивая наизнанку прежнюю респек-
табельность.

Все это мистер Сэммлер видел из восточного окна – мягко вздымающееся асфаль-
товое брюхо с пупом дышащего паром водосточного люка. Покрытые щебнем боковые
дорожки с гроздьями мусорных урн. Песчаник особняков. Желтый кирпич высотных зданий,
вроде того, где жил он. Изящно вздрагивающие металлические прутья похожих на кнуты
антенн, извлекающие видения из пространства, несущие братство и общение заточенным в
квартирах людям. На западе Гудзон отделял Сэммлера от мощной промышленности Спрая
в Нью-Джерси. Полыхающая электричеством весть об этом устремлялась в ночное небо:
«СПРАЙТ». Впрочем, он был наполовину слеп.

Однако в автобусе он видел достаточно хорошо. Достаточно, чтобы рассмотреть, как
совершалось преступление. Он сообщил об этом в полицию. Они были не слишком потря-
сены. Конечно, он мог бы избегать именно этого автобуса, но вместо этого он стал вновь и
вновь повторять переживание. Он направлялся к площади Колумбус и слонялся там, пока
вновь не появлялся его негр. Четыре захватывающих раза он переживал все это вновь, сле-
дил, как совершается кража, вновь и вновь глядел, как мускулистая рука, проскальзывая из-
за спины, приподнимала зажим сумки и слегка похлопывала по ней, чтобы она раскрылась.
Сэммлер наблюдал, как полированный ноготь негра без спешки, без преступного трепета
отбрасывал в сторону пластиковый пакет с социальным обеспечением или кредитными кар-
точками, карандаш для век, губную помаду, розовые бумажные платочки и щипком откры-
вал замок кошелька со сдачей, где весело зеленели доллары. Пальцы вынимали их так же
неторопливо. Затем спокойно, словно врач, трогающий живот пациента, негр расправлял
изгибы кожи и поворачивал золоченую улитку замка. Сэммлер, чувствуя, как ничтожно мал
его череп, съежившийся от напряжения, как стиснуты его зубы, продолжал разглядывать
лакированную сумку, которая, ограбленная и опустошенная, как ни в чем не бывало пока-
чивалась на женском бедре, и волна раздражения поднималась в нем. Как это она ничего
не заметила? Ну и дура! Жить на свете с такими куриными мозгами! Инстинкты на нуле,
никакого представления о Нью-Йорке! А негр уже отвернулся от нее, его широкие плечи
распирали верблюжью шерсть пальто. Темные стекла – оригинальная модель от Кристиана
Диора, могучее горло схвачено у ворота вишнево-струистым шелком галстука. Усы коротко
подстрижены под африканскими ноздрями. Хоть Сэммлер лишь слегка поворачивал голову
в его сторону, он мог бы поклясться, что от лацканов верблюжьего пальто доносится аромат
французских духов. Заметил ли негр его? Может быть, даже проследил за ним до самого
дома? Сэммлер не имел ни малейшего представления.

Он бы не дал ни гроша за блеск, за стиль, за высокое искусство воровства. Преступники
не были для него социальными героями. Как-то он обсуждал этот вопрос со своей моло-
дой родственницей Анджелой Гранер, дочерью доктора Арнольда Гранера из Нью-Рошели,
который в 1947-м вытащил его в Штаты, выкопав из лагеря перемещенных лиц в Зальцбурге.
Ибо доктор Арнольд (Элия) Гранер сохранил семейные чувства, что типично для Старого
Света. Изучая списки беженцев, опубликованные в еврейских газетах, он обнаружил там
имена Артура и Шулы Сэммлер. Анджела несколько раз в неделю бывала в их районе –
ее психоаналитик жил за углом – и часто забегала проведать его. Она была из тех краси-
вых, богатых, страстных девиц, которые во все времена представляли важную социальную и
человеческую категорию. Образование никудышное – литература, преимущественно фран-
цузская, в колледже Сары Лоренс. Сэммлеру пришлось вспомнить Бальзака, которого он
читал в 1913-м в Кракове. Беглый каторжник Вотрен. С галер. Trompe-la-mort. Нет, он не
смог оценить романтику воровской жизни. Анджела жертвовала деньги разным фондам в
защиту черных убийц и насильников. Впрочем, это было ее личное дело.
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Однако мистеру Сэммлеру пришлось признать, что теперь, когда он увидел карман-
ного вора за работой, ему страстно захотелось увидеть его снова – сам не понимал почему.
Это было впечатляющее происшествие, и, вопреки своим собственным твердым принципам,
он теперь втайне жаждал повторения. Сама собой пришла ему в голову одна подробность
из давно прочитанного – тот момент в «Преступлении и наказании», когда Раскольников
опустил топор на непокрытую голову старухи, – ее светлые с проседью, жирно смазанные
волосы, крысиный хвост ее косички, подобранный на затылке, осколок роговой гребенки.
Иными словами, тот факт, что ужас, преступление, убийство действительно высвечивают
любое событие, любую мельчайшую деталь обыденности. В зле было озарение, как в искус-
стве. Конечно, это как в сказке Чарлза Лэмба: сжечь дом, чтобы поджарить поросенка. Нужно
ли сжигать все дотла? Ведь можно обойтись умеренным пожаром в подходящем месте. Но
можно ли просить людей воздерживаться от поджогов, пока пожар не будет организован в
наилучшем месте и в надлежащем виде? Ведь и сам Сэммлер, хоть он, выйдя из автобуса, и
направился к телефону, чтобы позвонить в полицию, тем не менее извлек из преступления
выгоду: у него расширилось поле зрения. Вокруг стало светлее – пятый час пополудни, время
яркого предвечернего света. Мир, Риверсайд-драйв, был свирепо освещен. Свирепо, потому
что в этом свете все предметы были видны необычайно ясно и эта ясность как бы издевалась
над Сиюминутным Наблюдателем Артуром Сэммлером. Прошу всех метафизиков обратить
внимание. Именно так это бывает. Вы никогда больше не увидите ничего так ясно. Но какой
вам от этого прок? В телефонной будке были металлический пол и плавно скользящая в пет-
лях складная зеленая дверь, но от пола разило засохшей мочой, пластиковый телефонный
аппарат был разбит вдребезги, и только пенек трубки болтался на конце шнура.

Нигде в окрестностях трех кварталов он не смог найти работающего телефона, в кото-
рый стоило бы опустить десять центов, и с тем он отправился домой. Администрация дома
установила в его подъезде телевизор, чтобы швейцар мог видеть, если туда проникнет пре-
ступник. Но швейцара почему-то никогда не было на месте, жужжащий прямоугольник элек-
тронного излучения был пуст. Респектабельная ковровая дорожка, коричневая, как подливка
к жаркому, ластилась к ногам. Внутренняя дверь лифта холодно мерцала – податливая брон-
зовая ширма, вспыхивающая алмазами. Сэммлер вошел в квартиру и опустился в прихожей
на кушетку, которую Марго застлала цветными платками от Вулворта, – связала их по углам
и приколола к старым подушкам. Он набрал номер полиции и сказал:

– Я хочу сообщить о преступлении.
– О каком именно преступлении?
– О карманном воре.
– Минуточку, я соединю.
Раздался долгий гудок. Деревянный голос то ли равнодушно, то ли устало ответил:

«Да».
Мистер Сэммлер на своем польско-оксфордском английском постарался говорить

сжато, четко и как можно ближе к фактам. Чтобы сберечь время. Чтобы избежать сложных
расспросов, ненужных подробностей.

– Я хочу сообщить о карманном воре в автобусе на Риверсайд-драйв.
– О'кей.
– Простите?
– О'кей, я сказал о'кей, докладывай.
– Негр, примерно шесть футов ростом, вес – около двухсот фунтов, примерно тридцати

пяти лет, очень красивый, очень хорошо одетый.
– О'кей.
– Я думал, я должен позвонить.
– О'кей.
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– Вы собираетесь что-нибудь предпринять?
– Ну, а для чего мы тут? А как тебя зовут?
– Артур Сэммлер.
– О'кей, Арт. А где ты живешь?
– Дорогой сэр, я скажу вам, но сначала я хотел бы знать, что вы намерены предпринять.
– А что бы ты нам посоветовал?
– Арестовать вора.
– Для этого надо его поймать.
– Вам следует посадить в автобус своего человека.
– У нас нет человека для автобуса. Тут полно автобусов, Арт, и недостаточно людей.

Полно собраний, банкетов, всякой всячины, Арт, с которой полно хлопот. Разных съездов и
митингов. И полно покупательниц у Лорда и Тейлора, у Бонвиста и Сакса, которые бросают
сумки в кресла, когда идут в примерочную.

– Я понимаю. У вас не хватает сотрудников и много более важных дел. Но я могу
опознать его.

– Как-нибудь в другой раз.
– Вы не хотите, чтобы я его опознал?
– Конечно, хотим, но у нас большой список.
– Но меня-то хоть включили в ваш список?
– Ну да, Аби.
– Артур.
– Арти.
Подавшись вперед в свете яркой лампы, Артур Сэммлер позволил себе криво улыб-

нуться. Он был ушиблен, ушиблен, как мотоциклист, в лицо которого попал камешек с
дороги. Америка! (Он говорил сам с собой.) Разрекламированная во вселенной как самая
желанная, самая образцовая из всех наций!

– Итак, если я вас правильно понял, офицер – господин детектив? Этот человек будет
грабить людей и дальше, но вы не намерены ничего предпринимать. Правильно?

Это было правильно, это подтверждалось тишиной в трубке, необычной тишиной.
Мистер Сэммлер сказал:

– До свидания, сэр.
После этого Сэммлер вместо того, чтобы избегать автобуса, стал ездить им чаще, чем

обычно. Вор ездил всегда одним и тем же маршрутом, он специально наряжался для поездки,
для работы. Он появлялся в автобусе этаким великолепным франтом. Сэммлер был однажды
потрясен, хоть и не удивлен, увидев в его ухе золотую серьгу. Это было уже слишком, это
невозможно было хранить в секрете, и он впервые рассказал своей племяннице Марго, в
квартире которой он жил, и своей дочери Шуле о надменном и поразительном красавце кар-
маннике, об этом африканском принце, об этом большом черном звере, который охотится
между кольцом Колумбус и Верди-сквер.

Марго объявила, что это восхитительно. Все восхитительное она готова была обсуж-
дать с утра до ночи, со всех точек зрения с невыносимым немецким педантизмом. Кто такой
этот негр? Его происхождение, его классовые и социальные симпатии и антипатии, его пси-
хология, его истинные эмоции, его эстетика. Революционер? Может быть, он представитель
«Черных пантер»? Если бы Сэммлер не углублялся в собственные мысли, он едва ли мог
бы вынести эти беседы с Марго. Она была славная баба, но становилась невыносимо скуч-
ной, когда пускалась в теоретические рассуждения: стоило ей завести серьезную беседу,
и собеседник просто пропадал. Именно поэтому он сам молол свой кофе, кипятил воду в
колбе, хранил в увлажнителе луковые крекеры и даже мочился в умывальник (поднимаясь
на цыпочки и размышляя о томительной печали, в которой, согласно Аристотелю, пребы-
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вает всякое животное после родовых мук). Потому что философствования Марго губили бы
ему утро за утром. Он был научен горьким опытом: однажды она целую неделю занималась
анализом фразы Ханны Ардент о банальности зла и всю неделю продержала его на кушетке
в своей гостиной (кушетка была сделана из поролона, положенного на деревянные планки,
на ножках из двухдюймовых водопроводных труб, со спинкой из трапециевидных подушек,
обтянутых темно-серой дерюгой). Он так и не заставил себя сказать, что он думал по поводу
фразы. Во-первых, она редко останавливалась, чтобы слушать. Во-вторых, он не был уве-
рен, что будет понят. Кроме того, большая часть ее семьи была уничтожена нацистами, как
и у него, хотя сама она уехала в 1937-м. Не то что он. Война настигла его, когда он вместе с
Шулой и своей покойной женой отправился в Польшу. Они поехали, чтобы ликвидировать
предприятие его тестя. Этим вполне могли заняться адвокаты, но для Антонины было важно
наблюдать за всем лично. Она погибла в 1940-м, а крохотная фабрика оптических инстру-
ментов, принадлежавшая ее отцу, была демонтирована и отправлена в Австрию. Им не упла-
тили послевоенных репараций. Марго же получала возмещение от западногерманского пра-
вительства за собственность ее семьи во Франкфурте. Эркин оставил ей не слишком много,
она нуждалась в этих немецких деньгах. Невозможно спорить с человеком, который столько
перенес. Конечно, она признавала, что и он перенес немало. Но он все же выкарабкался, хотя
потерял жену и глаз. Однако они могли бы обсуждать вопрос о банальности зла с теорети-
ческой точки зрения. Как отвлеченную проблему. Дядя Артур сидит в неуклюжем кресле,
высоко задрав колени; темные очки скрывают его глаза и поседевшие брови, набухшая изви-
листая вена прорезает складки лба, рот сжат. Он не намерен отвечать.

А Марго говорит не смолкая: «Суть ее идеи в том, что там не было великого духа зла.
Эти люди были слишком незначительны, дядя. Это были обычные представители низших
классов, администраторы, мелкие чиновники, люмпен-пролетарии. Массовое общество не
производит великих преступников. Это все из-за того, что труд распределяется на всех чле-
нов общества, и это полностью разрушает идею ответственности. Разделение труда повинно
в этом. Это как если бы вместо леса с огромными деревьями пришлось бы думать о карли-
ковых деревьях с мелкими корнями. Современная цивилизация не создает больше крупных
индивидуальностей».

Только покойный Эркин, обычно нежный и снисходительный, умел заткнуть рот
Марго. Это был высокий, наполовину лысый мужчина с усами, отличный человеческий
экземпляр с отличными изысканными мозгами. Он занимался политическими теориями.
Он преподавал в Хантер-колледже – учил женщин. Очаровательных, безмозглых идиоток
– как он их обычно называл. Время от времени попадался сильный женский интеллект, но
слишком сердитый, слишком неудовлетворенный, слишком обремененный, бедняга, сексу-
альными проблемами. Авиакатастрофа оборвала его жизнь, когда он летел в Цинциннати,
чтобы прочесть лекцию в каком-то еврейском колледже. Сэммлер замечал, как его вдова ста-
рается теперь перевоплотиться в него. Она стала специалистом по политическим теориям.
Она говорила от его имени, как, по ее мнению, говорил бы он, и не было никого, чтобы
защитить его идеи. Обычная судьба Сократов и Иисусов. Честно говоря, Эркин находил удо-
вольствие в бесконечных рассуждениях Марго – это следовало признать. Чушь, которую она
несла, явно была ему приятна, он улыбался в усы, вытянув длинные руки вдоль трапеце-
идальных подушек, скрестив длинные ноги в носках, он сбрасывал туфли немедленно, как
только садился. Но если ее болтовня слишком затягивалась, он обычно говорил: «Хватит,
хватит этого веймарского смальца. Кончай, Марго!» Теперь его мужественный окрик нико-
гда уже не прозвучит в этой нелепой гостиной.

Марго была маленькая, кругленькая, пышная. У нее были пухлые, заманчиво округлые,
особенно над коленками, ноги, обтянутые сетчатыми черными чулками. Сидя, она выстав-
ляла ступню, как балерина, – вытягивая подъем. Она упирала в ляжку маленький сильный
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кулачок. Эркин сказал как-то дяде Сэммлеру, что она может служить первоклассным ору-
дием в руках того, кто сумеет направить ее к нужной цели. «У нее хорошая душа, – говорил
Эркин, – но ее энергетические запасы могут быть использованы чудовищно неразумно».
Сэммлер и сам понимал это. Она не способна была помыть помидор, не замочив рукавов. Ее
квартиру ограбили, потому что она открыла окно, чтобы полюбоваться закатом, и забыла его
закрыть. Грабители проникли через окно столовой с крыши, расположенной как раз под ним.
Сентиментальная ценность ее брошей, колец, цепочек и гребней для волос не была признана
страховой компанией. Теперь окна были заколочены гвоздями и прикрыты шторами. Теперь
в доме ели при свечах. Света было достаточно, чтобы рассмотреть развешанные по стенам
копии из Музея современного искусства и саму Марго по ту сторону стола, она разливала
суп, расплескивая его на скатерть: ее прелестную улыбку, томную и нежную, открывающую
не слишком хорошие мелкие зубы, ее темно-голубые глаза, не замутненные никаким злом.
Утомительное создание, доброжелательное, неунывающее, целеустремленное и неумелое.
Чашки и вся остальная посуда всегда были покрыты жирной пленкой. Она часто забывала
спустить воду в уборной. Но со всем этим легко было примириться. Злейшим бичом была ее
серьезность – эта способность рассматривать все сущее с чисто немецкой твердолобостью.
Как будто ей недостаточно было быть еврейкой – бедная девочка была еще и немкой в при-
дачу.

«Ну вот. А каково ваше мнение, дядя Артур?» Наконец-то удосужилась спросить. «Я
знаю, вы много думали об этом. Вы ведь столько пережили. И вы с Ашером столько говорили
об этом безумце – о Румковском. О царе иудейском из Лодзи… Что вы можете сказать?»

У дяди Сэммлера щеки были вполне упругие, цвет лица его был вполне хорош для
человека за семьдесят, кожа не была слишком морщиниста. Однако левая сторона лица,
со стороны слепого глаза, была изборождена тонкими линиями, этаким морозным узором,
напоминающим трещины на стекле.

Отвечать не имело смысла. Ответ породил бы новые споры, новые объяснения. Тем не
менее другое человеческое существо обращалось к нему с вопросом. Он был старомоден.
Простая учтивость требовала, чтобы он как-то откликнулся.

«Попытка представить величайшее преступление века скучным не так уж банальна.
Политически и психологически идея немцев была гениальна. Банальность была простым
камуфляжем. Если хочешь избежать проклятия за убийство, заставь его выглядеть обы-
денным, скучным или заурядным. С чудовищной политической проницательностью они
нашли способ маскировки. Интеллектуалы этого не понимают. Они черпают свои суждения
о подобных вещах из литературы. Они ожидали преступника-героя типа Ричарда III. Что ж
ты думаешь, нацисты не ведали, что такое убийство? Все (за исключением немногих синих
чулков) отлично знают, что это такое. Это знание старо, как мир. Лучшие и чистейшие пред-
ставители человечества с древнейших времен знали, что жизнь священна. Отвергнуть это
старое представление – отнюдь не банально. Нужен был заговор против самой идеи, что
жизнь священна. Банальностью замаскировалось властное стремление уничтожить совесть.
Разве это заурядный замысел? Только если заурядна сама человеческая жизнь. Враг этой
твоей профессорши – современная цивилизация. Она просто использует Германию для атаки
на двадцатый век – чтобы низвергнуть его в терминологии, придуманной немцами. Чтобы
извлечь пользу из исторической трагедии для преуспеяния дурацких идей веймарских интел-
лектуалов».

Споры! Объяснения! – думал Сэммлер. Все все всем объясняют, пока не созреет новая
общепринятая точка зрения. Эта точка зрения, повторяя судьбу всего, что люди говорили
в прошлом веке, тоже будет фикцией. Может быть, в новом варианте окажется больше эле-
ментов, подсказанных реальностью. Тогда считалось, что главное – восстановить полноту
жизни, ее нормальное полнокровие. И разумеется, к черту все основополагающие прин-
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ципы прошлого, только бы вернуться к природе, а к природе необходимо вернуться, чтобы
сохранить в равновесии достижения современного Метода. Немцы были великолепными
последователями Метода в области индустрии и войны. Для отдыха от рационализма и рас-
четливости, от механизации, планового хозяйствования и техницизма у них были роман-
тика, мифомания, своеобразный эстетический фанатизм. Но и это были машины – эстети-
ческая машина, философская машина, мифотворческая машина, культуртрегерская машина.
Машина в смысле полной систематизации процессов. Система же требует не величия, а
заурядности. Система всегда основана на труде. Труд на службе у искусства приводит к
банальности. Отсюда чувствительность культурного немца ко всему банальному. Баналь-
ность разоблачает господство и могущество Метода, а также их подчиненность Методу.
Сэммлер давно уже все это разгадал. Ополчаясь против опасностей и несчастий, таящихся в
объяснениях, он сам был неплохим объяснителем. И даже в старое доброе время, в дни его
англомании, в добрые, славные двадцатые и тридцатые, когда он жил на Грейт-Рассел-стрит,
когда он водил дружбу с Мэйнардом Кейнсом, Литтоном Стрейчи и Гербертом Уэллсом,
когда он разделял «английские» вкусы, перед тем как началось огромное физическое давле-
ние войны, с ее объемами, пустотами и зияниями (это было время прямого воздействия на
индивидуум, биологически сравнимого с рождением), даже тогда он не слишком доверял
своим суждениям о Германии. Веймарская Республика ни в коей мере не казалась ему при-
влекательной. Впрочем, было одно исключение – он восхищался ее Планками и Эйнштей-
нами. Вряд ли кем-либо другим.

И уж во всяком случае, он не собирался становиться одним из добрых европейских
дядюшек, с которыми Марго этого мира могли вести длительные дискуссии на высшем
уровне. Она была бы в восторге, если бы он в течение двух часов бегал за ней по всей квар-
тире, пока она, распаковывая покупки от бакалейщика, искала бы колбасу к ленчу, колбасу,
давно уже лежащую на полке; или пока бы она застилала постель, взбивая подушки коро-
тенькими крепкими руками (она набожно сохраняла обстановку в спальне – все было как
до гибели Ашера: его вертящееся кресло, его скамеечка для ног, его Гоббс, Вико, Хьюм и
Маркс с замечаниями на полях), – и все это время продолжался бы спор. Он обнаружил,
что если б ему даже и удалось ввернуть словечко, она бы тут же вычеркнула и отвергла его
немедленно. Марго мчалась напролом, исполненная невероятной воли к добру. И она дей-
ствительно хотела добра (в этом-то и было дело), она всегда была бесконечно, болезненно,
безнадежно на стороне добра и справедливости в любом человеческом споре: за творчество,
за молодых, за черных, за бедных, за униженных и оскорбленных, за грешников и голода-
ющих.

Одно замечательное высказывание Ашера Эркина надолго дало Сэммлеру пищу для
размышлений. Он сказал, что научился делать добро, как будто предаваясь пороку. Должно
быть, он имел в виду свою жену как сексуального партнера. Она, вероятно, побуждала его
к эротической изобретательности и превращала моногамию в захватывающее противобор-
ство. Марго, постоянно вспоминавшая Ашера, называла его по-немецки – Муж, мужчина:
«Когда мой Муж был жив… мой Муж обычно говорил». Сэммлер жалел овдовевшую пле-
мянницу. Но критиковать ее можно было бесконечно. Она была утомительна в своей возвы-
шенности, она вечно безжалостно покушалась на чужое время, на чужие мысли, на чужой
покой. Она говорила ерунду, она собирала и коллекционировала ерунду, она даже выращи-
вала ерунду. Взять, к примеру, все эти растения, которые она пыталась разводить. Она сажала
в горшки косточки авокадо, семена лимона, душистый горошек и даже картофель. Было ли
на свете что-либо более убогое и унылое, чем эти ростки в горшках? Кустики и лозы стла-
лись по земле, пытаясь вскарабкаться вверх по веревкам, веерообразно прибитым к потолку
в надежде на успех. Стебли авокадо выглядели как обгоревшие черенки бенгальских огней,
упавших с высоты после вспышки, на них топорщились листики, остроконечные, ржавые,
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вшивые листики, поеденные червем. Несомненно, оно о чем-то говорило, это ботаническое
уродство, результат стольких взрыхлений и поливок. Сколько труда и усердия, сердца и
души было сюда вложено! В первую очередь оно говорило о каких-то разрозненных собы-
тиях, полных значения и смысла, но не было способа добраться до этого смысла. Марго
мечтала о беседке в гостиной, завесе из глянцевитых листьев и цветов, о саде, благоухаю-
щем свежестью и красой, – она хотела взращивать что-то, пестовать что-то, быть женщи-
ной, воспитательницей. Хозяйкой садов и источников. Человечество помешано на символах
и пытается сказать нечто, чего не знает само. А вырастали и развивались на веерообразных
веревках какие-то ощипанные перья: ни павлиньего багрянца, ни нежной синевы, ни истин-
ной зелени, только тусклые пятна в поле зрения. Может, их спасало от окончательной гибели
ощущение доступного человеческого тепла? Но и в этом не было уверенности. Непрерывное
напряженное анализирование доводило Сэммлера до головной боли. Хуже всего было то,
что эти изможденные растеньица не способны были, не могли оправиться. Слишком мало
света. И слишком много беспорядка.

По части беспорядка еще хуже была его дочь Шула. Он жил много лет вместе с Шулой
чуть восточнее Бродвея. У нее было слишком много странностей, чтобы старик отец мог их
вынести. Она страстно коллекционировала всякий хлам. Попросту говоря, она была мусор-
щица. Несколько раз он видел, как она рылась в бродвейских мусорных баках (он все еще
называл их мусорными урнами). Она была не очень стара, не дурна собой и даже не слишком
плохо одета, если рассматривать отдельно каждую вещь. Она бы казалась просто вульгар-
ной, если бы не было заметно, что у нее не все дома. Она носила мини-юбку из бильярдного
сукна, обнажающую ноги, чувственные по очертаниям, но лишенные внутренней чувствен-
ности, на талии широкий кожаный пояс, грудь и плечи обтянуты вышитой гватемальской
рубахой из грубого полотна, на голове парик, который мог бы напялить разве что мужчина,
изображающий женщину по договоренности с торговцем. Ее собственные волосы вились
мелким барашком. Это приводило ее в отчаяние. Она в слезах утверждала, что волосы у
нее жидкие и мужские. Жидкими они действительно были, но уж никак не мужскими. Она
унаследовала их от сэммлеровской матери; та была истерична, конечно, но никак не муже-
подобна. Но кто знает, сколько сексуальных трудностей и осложнений связывала Шула со
своими волосами?

Начиная от мыска волос на лбу и вниз, дальше по воображаемой линии – вдоль носа,
от природы тонкого, но испорченного вечным беспокойным подергиванием, вдоль вздор-
ных замечаний, слетающих с губ (припухших, накрашенных темно-красной помадой), и еще
дальше вниз, между грудями к центру тела, – сколько тут было проблем для нее! Сэммлер
слышал не раз историю о том, как она пошла к хорошему парикмахеру, чтобы причесать свой
парик, а парикмахер заявил: «Ради Бога, уберите эту штуку прочь, я такую дешевку не при-
чесываю!» Сэммлер так и не понял, произошло ли это однажды с одним парикмахером-педе-
растом, или это повторялось несколько раз. Он видел в характере своей дочери слишком
много разрозненных элементов. Деталей, которые должны были бы соответствовать друг
другу, но не соответствовали. Парики, к примеру, предполагали иудаистскую ортодоксаль-
ность; и правда, у Шулы было много еврейских знакомств. Она, казалось, водила знакомство
с кучей раввинов из знаменитых синагог, как к западу, так и к востоку от Центрального парка.
Она посещала всякие церемонии и бесплатные лекции. Сэммлер не мог понять, откуда у нее
берется терпение на все это. Он лично не мог высидеть на лекции больше десяти минут.
Зато она, с этими ее огромными умными глазами помешанной, с лицом, на котором были
запечатлены все ее возвышенные вопросы, с лицом, заострившимся от напряженного вни-
мания, сидела в своей авангардной юбчонке, зажав между коленями хозяйственную сумку,
набитую трофеями с помоек, утильсырьем и макулатурой. После лекции она первая зада-
вала вопросы. Потом она быстро знакомилась с раввином, с женой раввина и со всей его
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семьей и вступала с ними в длительные дискуссии о вере, традициях, сионизме, МОССАДе
и арабах. Но кроме того, у нее были христианские периоды. В польском монастыре, где она
пряталась четыре года, ее окрестили Славой, и теперь, бывало, она отзывалась только на
это имя. На Пасху она почти всегда была католичкой. В первый день поста она представала
перед взором старого джентльмена с грязным пятном на лбу, оставшимся от земных покло-
нов. С мелкими завитками свалявшихся еврейских волос, выбивающихся за ушами из-под
парика, с влажными темно-красными губами, недоверчивая, обвиняющая, утверждающая
некое свое предназначение, свое право быть кем ей вздумается – кем бы то ни было, если на
то пошло. Рот, никогда не смолкающий, дополняющий словами то, о чем говорили безумно
мерцающие темные глаза. И все же она была не совсем сумасшедшей. Хоть и могла явиться
к нему с рассказом о том, как на нее наехал конный полицейский в Центральном парке. Там
пытались поймать оленя, сбежавшего из зоопарка, а она была поглощена чтением статьи в
«Лук», и вот ее сбили с ног. При всем том она была вполне жизнерадостна. Даже слишком
жизнерадостна для Сэммлера. По ночам она печатала на машинке. Печатая, она пела. Рабо-
тодателем был кузен Гранер, врач, который специально выискивал для нее эту работу, чтобы
она была при деле. В прошлом Гранер спас ее (ибо это можно было приравнять к спасению)
от ее столь же сумасшедшего мужа, Эйзена, послав Сэммлера за нею в Израиль. И тот привез
Шулу-Славу в Нью-Йорк. Это была первая поездка Сэммлера в Израиль по семейным делам.

Эйзена ранило под Сталинградом – был он блистательно, невероятно хорош собой.
Позже, уже в Румынии, компания увечных ветеранов сбросила его с поезда на полном ходу за
то, что он был еврей. Эйзен отморозил ноги, ему пришлось ампутировать несколько пальцев.

– Просто они были выпивши, – объяснял Эйзен в Хайфе. – В общем, неплохие ребята
– товарищи. Но вы знаете, что такое русские после нескольких стаканов водки.

Он улыбнулся Сэммлеру. Черные кольца волос, прямой римский нос, сверкающие ост-
рые здоровые зубы, влажные от слюны. Беда была в том, что он часто лупил Шулу-Славу,
даже во время медового месяца. Старик Сэммлер из окон тесной, пахнущей камнем и извест-
кой хайфской квартирки разглядывал пальмовые ветви, неподвижные в горячем прозрачном
воздухе. Шула готовила обеды по мексиканской поваренной книге, замешивала горьковатый
шоколадный соус, втирала кокосовые орехи в куриные грудки и жаловалась, что в Хайфе
невозможно купить мексиканские специи.

– Когда меня сбросили с поезда, – рассказывал Эйзен жизнерадостно, – я решил пойти
повидать Папу Римского. Я вырубил сук и пошел в Италию. Этот сук был моим посохом,
понимаете?

– Понимаю.
– Я пришел в замок Гандольфо. Папа был очень мил с нами.
Через три дня Сэммлер понял, что необходимо увезти дочь.
Он не мог долго оставаться в Израиле. Он предпочитал не сорить деньгами Элии Гра-

нера. Но все же он посетил Назарет и взял такси до Галилеи, исключительно из историче-
ского интереса, раз уж все равно был поблизости. На засыпанной песком дороге он встре-
тил гаучо. В широкополой шляпе, завязанной под могучим подбородком, в аргентинских
широченных штанах, заправленных в сапоги, с усами Дугласа Фербенкса, тот месил корм
для маленьких существ, копошившихся вокруг него в отгороженном проволокой загоне. Из
шланга текла вода, чистая и прозрачная на солнце, она смачивала желтое месиво, пятная его
оранжевым. Откормленные маленькие твари были весьма проворны, они были тяжелень-
кие, в блестящих шубках, пушистых и влажных. Это были нутрии. Их мех шел на шапки в
холодном климате. И на дамские шубки. Мистер Сэммлер, докрасна загорелый на галилей-
ском солнце, подверг гаучо допросу. Он задавал вопросы рокочущим басом знатного путе-
шественника – зажав сигарету волосатыми пальцами, пуская дым из волосатых ноздрей.
Ни один из них не говорил на иврите. Как, впрочем, и на языке Иисуса. Мистер Сэммлер
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припомнил итальянский, который хозяин нутрий воспринимал из своей аргентинской тем-
ноты, его тяжелое красивое лицо задумчиво склонялось к жадным тварям, суетящимся у
его ног. Он был бессарабско-сирийский латиноамериканец, говорящий по-испански, изра-
ильский пастух из пампасов. Сэммлер пожелал узнать, сам ли он забивает своих маленьких
питомцев. Его итальянский никогда не был особенно хорош.

– Uccidere? Ammazzare?
Гаучо понял наконец. Он забивает их сам, когда приходит время забоя. Он убивает их

ударом палки по голове.
Не неприятно ли ему поступать так со своими маленькими питомцами? Ведь он знает

их с детства, разве нет у него индивидуальных привязанностей, любимцев, так сказать?
Гаучо пожал плечами. Он отрицательно покачал красивой головой. Он сказал, что нутрии
очень глупые.

– Son muy tontos.
– Arrivederci, – сказал Сэммлер.
– Adios. Shalom.
Такси доставило мистера Сэммлера в Капернаум, где Иисус молился в синагоге. Вдали

видна была гора Фавор. Двух глаз было бы недостаточно, чтобы охватить густоту и гладкость
ровного цветного фона, кое-где с трудом рассекаемого рыбачьими лодками. Вода синяя,
необычно вязкая и тяжелая, словно утекала куда-то под голые Голанские высоты. И сердце
мистера Сэммлера разрывалось от противоречивых чувств, пока он стоял под низкими, стру-
истолистыми банановыми деревьями.

И эти ноги в древние времена
Ступали по…
Но то были зеленые холмы Англии. Горы по ту сторону в их змеиной наготе ни в коей

мере не были зелеными; они были коричнево-красные, с дымными ущельями, и тайна нече-
ловеческих сил пламенела над ними.

Впечатления и опыт прожитой жизни, по-видимому, перестали располагаться после-
довательно во времени и в пространстве, соответственно своей религиозной и эстетической
значимости, но человечество страдало от непоследовательности, от смешения стилей, от
слишком долгой жизни, состоящей из нескольких отдельных жизней. В сущности, весь опыт
человечества перекрывал сейчас каждую отдельную жизнь в ее течении. Делая все истори-
ческие эпохи одновременными. Вынуждая хрупкую личность только получать и регистри-
ровать своим обычным объемом, своей массой, лишая ее возможности передать знание, осу-
ществить замысел.

Да, таким было его первое посещение Земли Обетованной. Десять лет спустя он поехал
туда вновь, уже с другой целью.

Шула вернулась с ним в Америку. Спасенная от Эйзена, который избивал ее, утвер-
ждая, что она врунья, что она бегает к католическим священникам (ложь приводила его в
ярость; Сэммлер заметил, что параноики более рьяные защитники истинной правды, чем
другие безумцы), она занялась в Нью-Йорке домашним хозяйством. Иными словами, она
создала еще один центр беспорядка в Новом Свете. Мистер Сэммлер, этот вежливый Хит-
рый Джимми (кличка, данная ему доктором Гранером), этот снисходительный отец, востор-
женно расхваливающий любой хлам, который ему дарили, иногда вдруг взрывался, прихо-
дил в ярость. И действительно, он требовал от боннского правительства компенсации не
только за потерянный глаз, но и за ущерб, причиненный его нервной системе. Приступы
гнева, очень редкие, но разрушительные, приводили к тяжелейшим мигреням, к депрессив-
ному послеэпилептическому состоянию. После таких приступов он подолгу лежал в тем-
ной комнате, скорчившись, стиснув руки на груди, измученный, страдающий, неспособный
ответить, когда к нему обращались. У него было несколько таких приступов из-за Шулы-
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Славы. Во-первых, он возненавидел дом, в котором их поселил Гранер, дом с каменным
крыльцом, крутыми ступенями, сбегающими с одной стороны к подвальной лестнице сосед-
ней китайский прачечной. Вестибюль вызывал у него тошноту, изразцы, как желтые зубы,
скалились в улыбке отчаяния, из шахты лифта воняло. Шула держала в ванной пасхального
цыпленка, пока он не превратился в курицу, кудахчущую на краю ванны. Рождественские
украшения висели до весны. Сами комнаты напоминали пыльные красные рождественские
колокола из гофрированной бумаги. Однажды он обнаружил желтоногую курицу у себя в
кабинете среди книг и бумаг – это было слишком. Он сознавал, что солнце сверкало ярко, что
небо было синим, но тяжелая туша многоквартирного дома в каменных барочных кружевах
навалилась на него, а его комната на двенадцатом этаже представилась ему комнатой пыток,
в которой он был заперт, и он завизжал при виде дьявольских куриных желтых сморщенных
ног, рвущих когтями его бумаги.

Тогда Шула-Слава согласилась, что лучше ему переехать. Она стала рассказывать всем
встречным, что жить с ним тяжело, так как он пишет мемуары о Герберте Уэллсе, которые
она называла трудом его жизни. Герберт Уэллс был ее страстным увлечением и кумиром.
Герберт Уэллс был самым великим представителем рода человеческого, с которым она была
знакома. Она была маленькой девочкой, когда жила с родителями в Блумсбери на Вобурн-
сквер, и с гениальным детским прозрением угадала их истинные страсти: их гордость зна-
комствами с высокопоставленными людьми, их снобизм, их упоение своими успехами в
культурных кругах Англии. Старый Сэммлер вспоминал свою жену тех предвоенных дней
в Блумсбери, ее манеру спокойным, задушевным голосом сообщать – с тем поглаживаю-
щим движением руки, в котором лишь хорошо знающие ее могли угадать хвастливый жест:
мы очень-очень близки с самыми замечательными людьми Великобритании. Мелкий грех, –
можно сказать, полезный для пищеварения, – он окрашивал щеки Антонины ярче, смяг-
чал ее кожу. Если маленькое восхождение по социальной лестнице делало ее краше (мягче
между ног – мыслишка сама выскочила на свет; Сэммлер давно уже не пытался отгонять эти
каверзы подсознания), значит, оно заслуживало снисхождения как признак женственности.
Любовь – это самая действенная косметика, но есть и другие. И конечно, маленькая девочка
не могла не заметить, как простое упоминание имени Уэллса оказывало социально-эротиче-
ское воздействие на мать. Хоть Сэммлер никогда не судил Уэллса строго и вспоминал о нем
с уважением, он знал, однако, что тот был крепкий мужик, отличавшийся особой, необы-
чайной чувственностью. Как биолог, как социальный мыслитель, озабоченный мировыми
проектами, вопросами власти и созданием универсального порядка, как поставщик интер-
претаций и идей для образованных масс – он, по-видимому, нуждался в большом количестве
совокуплений. Теперь Сэммлер часто думал о нем как о мелком соблазнителе из низших
классов, как о человеке с угасающими возможностями и убывающей привлекательностью
в агонии расставания с грудями, губами, со сладкими бесценными сексуальными флюи-
дами. Бедный Уэллс, этот прирожденный учитель, борец за сексуальную эмансипацию, про-
рок, благословляющий человека, к концу жизни мог только проклинать все и вся. Конечно,
свои последние вещи он писал совершенно больной, подавленный ужасом Второй мировой
войны.

Все, что о нем рассказывала Шула, забавным образом возвращалось к Сэммлеру через
Анджелу Гранер. У Анджелы была идеальная для прелестной, богатой, свободной моло-
дой женщины квартирка на Шестидесятой улице к востоку от Центрального парка, куда
частенько захаживала Шула. Жизнь Анджелы восхищала ее. Очевидно, без всякой зави-
сти, нисколько не осознавая собственного несоответствия обстановке, она неуклюже уса-
живалась среди изысканного комфорта Анджелиных драпировок, пачкая губной помадой
прозрачный фарфор и столовое серебро, в своем парике, с хозяйственной сумкой, с белым,
искаженным постоянным вдохновением лицом (она то и дело слушала и сообщала другим



С.  Беллоу.  «Планета мистера Сэммлера»

17

известия из иных миров). По словам Шулы, ее отец в течение долгих лет вел серьезный
разговор с Гербертом Уэллсом. Свои записи он в 1939 году взял в Польшу, надеясь, что
там у него будет свободное время для писания мемуаров. Тут как раз Польшу разрушило
взрывом. В гейзере, который поднялся к небу на одну-две мили, были и папины бумаги. Но
(с его-то памятью!) он, конечно, помнил все наизусть, и стоило только спросить его, что
Уэллс говорил ему о Ленине, Сталине, Муссолини, Гитлере, о мире во всем мире, об атом-
ной энергии, об открытом заговоре и о колонизации других планет, и он тут же вспоминал
целые абзацы. Но конечно, ему надо было сосредоточиться. И тут она касалась вопроса о его
переезде к Марго, так, словно эта идея принадлежала ей. Он переехал, просто чтобы иметь
возможность сосредоточиться. Он будто бы сказал, что у него не так уж много времени в
запасе. Конечно, это было преувеличением. Он ведь так хорошо выглядит. Он такой краси-
вый. Многие пожилые вдовы интересуются им. Например, мать рабби Ипсхаймера. Или,
скорее, бабушка Ипсхаймера. Как бы то ни было (так докладывала Анджела) Уэллс расска-
зывал Сэммлеру такие вещи, о которых никто в мире ничего не знает. Когда они будут опуб-
ликованы, это будет сенсация. Книга будет написана в форме диалогов, как книга А.Н.Уайт-
хеда, которой Сэммлер так восхищался.

Анджела рассказывала все это низким, слегка хриплым, с переливами колокольной
меди (единственный грубоватый штрих в этой красивой женщине) голосом.

– Она создала настоящий культ Уэллса. Вы и вправду были так близки, дядя?
– Мы были хорошо знакомы.
– Но были вы закадычными друзьями? Наперсниками?
– Моя дорогая девочка, несмотря на мой преклонный возраст, я вполне современный

человек. Теперь ты не найдешь Давидов и Ионатанов, неразлучных друзей типа Роланда и
Оливера. Но его общество было очень приятно. И он, похоже, любил беседовать со мной.
Что касается его взглядов, то у него были умные взгляды на все на свете. И он всегда выска-
зывал все, что хотел и когда хотел. Все, что он мне говорил, я видел потом в печати. Он был
графоманом, как Вольтер. Его мозг был невероятно деятельным, ему казалось, что он все
должен объяснить, и кое-что он действительно сказал очень хорошо. Например, что наука
– это разум расы. Знаешь, ведь это правда. И лучше делать упор на науку, чем на другие
коллективные явления, такие, как грехи или болезни. И когда я вижу крыло реактивного
самолета, я вижу не просто металл, но металл, обработанный в согласии с коллективным
разумом, знающим величину давления, веса и объема, рассчитанный в согласии с правилами
скольжения, кто бы этими правилами ни пользовался – китаец или индус, житель Конго или
Бразилии. Да, в общем это был умный и разумный человек, и на многие вещи он смотрел
совершенно правильно.

– И вам бывало с ним интересно?
– Да, мне бывало интересно.
– Но она говорит, что вы пишете свою великую книгу со скоростью ста страниц в

минуту.
Она смеялась. Смех ее был великолепен. Анджела была воплощением чувственной

женственности. Она благоухала женственностью. Она носила вещи странного стиля – Сэмм-
лер отмечал это сухо, отвлеченно и незаинтересованно, словно наблюдатель из другого мира.
Ботинки это или белые шевровые котурны? Что это за колготки – густые или прозрачные?
Куда они ведут? И волосы, словно покрытые инеем, и этот избыток косметики, превращаю-
щий лицо в морду львицы, эта походка, хвастливо выставляющая напоказ и без того пыш-
ный бюст? Брюки от Куррежа и Пуччи; синтетическое пальто, расчерченное геометриче-
скими фигурами белым по черному, напоминающими о кубистах и Мондриане. Сэммлер
изучал этот стиль по номерам «Тайме» и по женским журналам, которыми его снабжала
сама Анджела. Изучал не слишком прилежно. Он берег зрение и бегло просматривал стра-
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ницы по диагонали единственным глазом, склонив выпуклый лоб, пока разум регистрировал
возбуждения. Казалось, его поврежденный левый глаз смотрит в другую сторону, озабочен-
ный совсем другими проблемами. Так Сэммлер узнал, скользя по гребням стремительных
перемен, о Бэби Джейн Хольцер, пока она была в моде, о Живом Театре, о выходках нуди-
стов, становящихся все более революционными, о Дионисии-69, о совокуплениях на сцене,
о философии битлов, а в области живописи об электрических выставках и о движущихся
картинах. Сейчас Анджеле уже было за тридцать, она была независима и богата, с красно-
вато-коричневой кожей, большим ртом и соломенно-золотыми волосами. Она боялась рас-
полнеть. Она то постилась, то накидывалась на еду, как портовый грузчик. Она занималась
гимнастикой у модного учителя.

Сэммлер был в курсе всех ее интересов – она вынуждала его к этому, обсуждая их с
ним во всех подробностях. О его проблемах она ничего не знала. Он редко рассказывал, а она
редко спрашивала. Более того – он и Шула были на содержании у ее отца, его прихлебате-
лями – можно называть это как угодно. Итак, после сеанса у психоаналитика Анджела забе-
гала к нему, чтобы обсудить все перипетии предыдущего часа. Таким образом дядя Сэммлер
узнавал, что она делала и как с кем она себя вела. Ему приходилось выслушивать все, что
ей угодно было сообщить. У него не было выбора.

Однажды еще в гимназические дни Сэммлер перевел из Святого Августина: «Дья-
вол основал свои города на Севере». Он часто думал об этом. В Кракове накануне Пер-
вой мировой войны у него был другой вариант этого – безысходная тьма, чудовищная жид-
кая желтая грязь глубиной в два дюйма над булыжной мостовой еврейских улочек. Людям
нужны были свечи, желтые лампы, медные чайники и ломтики лимона, символизирующие
солнце. Это была победа над мраком с помощью средиземноморских символов. Мрак окру-
жающей жизни отступал перед импортными предметами культа и перед местными предме-
тами домашнего обихода. Без мощи Севера, без его шахт, без его индустрии мир никогда бы
не принял своего поразительного современного облика. И невзирая на Святого Августина,
Сэммлер всегда любил северные города, особенно Лондон, благословен будь его угрюмый
облик, его угольный дым, его серые дожди, и человеческие и интеллектуальные радости его
окутанных тьмой пригородов. Там можно было примириться с сумраком, с приглушенными
тонами, там можно было не требовать полной ясности ума и побуждений. Но теперь стран-
ное утверждение Августина требовало нового толкования. Внимательно слушая Анджелу,
Сэммлер прикидывал различные версии. Подходила к концу пуританская эпоха труда. На
смену Черным мельницам сатаны приходили Светлые мельницы сатаны. Распутники пре-
вращались в детей радости, эмансипированные массы Нью-Йорка, Лондона и Амстердама
охотно воспринимали сексуальные повадки сералей и зарослей Конго. О, этот старый Сэмм-
лер с его проницательным взглядом! Он видел все возрастающий триумф Просвещения –
Свобода, Равенство, Братство, Прелюбодеяние! Просвещение, всеобщее образование, все-
общее избирательное право, права большинства, признанные всеми правительствами, права
женщин, права детей, права преступников; утвержденное равноправие всех наций и рас.
Социальное, общественное здравоохранение, правосудие – поединок, длившийся три рево-
люционных столетия, был выигран, когда ослабели феодальные узы Церкви и Семьи, когда
привилегии аристократии без ее обязанностей стали общедоступными, демократическими,
особенно – сексуальные, эротические привилегии. Было получено право мочиться, испраж-
няться, блевать, совокупляться в любых позах, по двое, по трое, по четверо, по сколько
угодно, право быть естественными, примитивными, сочетая лень и роскошную изобрета-
тельность Версаля с прикрытой фиговым листком простотой Самоа. Пришла пора черного
Романтизма. Он не менее стар, чем ориентализм рыцарей-тамплиеров, а с тех пор его еще
дополнили леди Стэнхоуп, Бодлер, де Нерваль, Стивенсон и Гоген – эти варвары, любители
Юга. О да, тамплиеры! Они обожали мусульман. Один волос с головы сарацина представ-
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лял большую ценность, чем все тело христианина. Какой безумный пыл! Теперь расизм и
странные эротические культы, туризм и местный колорит потеряли свою экзотику, но массо-
вая ментальность, унаследовавшая все это без всякого исторического фундамента, проник-
лась идеей о болезненном угасании белых и о целительной силе черных. Мечты поэтов XIX
века загрязнили психологическую атмосферу больших городов и пригородов Нью-Йорка.
Если добавить к этому бессмысленно жестокое наследие фанатиков, станет ясна вся глубина
опасности. Как многие люди, которым однажды пришлось увидеть крушение мира, Сэмм-
лер допускал возможность его повторения. Он не соглашался с друзьями-эмигрантами, что
это повторение неотвратимо, однако признавал, что либеральные добродетели, похоже, не
способны к самозащите и запах разложения вполне ощутим. Можно было воочию увидеть,
как цивилизация рвется к самоуничтожению. Оставалось только гадать, сумеет ли западная
культура в целом пережить это всеобщее распыление – или только ее наука, технология и
административная организация будут восприняты другими общественными системами. И
не окажутся ли любимцы цивилизации – интеллектуалы – ее злейшими врагами, атакую-
щими ее, цивилизацию, в самые неблагоприятные моменты – во имя пролетарской револю-
ции, во имя разума, во имя иррационального, во имя духовных глубин, во имя секса, во
имя совершенной немедленной свободы. А это равнозначно неограниченным требованиям –
ненасытности, жадности, нежеланию обреченного существа уйти из жизни неудовлетворен-
ным (ибо смерть стала окончательной и беспросветной). Любая личность могла представить
полный список требований и жалоб. Не подлежащий обсуждению и не признающий ника-
ких ограничений в удовлетворении любого человеческого желания. Просвещение? Велико-
лепно! Но никуда не годится, не правда ли?

Сэммлер видел это все в Шуле-Славе. Она приходила убирать его комнату. Он был
вынужден сидеть в пальто и в берете, так как ей нужен был свежий воздух. Все нужное
для уборки она приносила в хозяйственной сумке – нашатырный спирт, наждачную бумагу,
жидкость для мытья окон, мастику, тряпки. Повязав шарфом бедра, она взбиралась на под-
оконник и опускала подвижную оконную раму, чтобы вымыть окно. Маленькие подошвы ее
туфель оставались внутри комнаты. Горящая сигарета – в центре рта, рдеющего как насмеш-
ливо-асимметричная вспышка деловито-мечтательной чувственности. И этот парик, смесь
синтетических волокон с шерстью яка и бабуина. Наверное, и Шула, подобно другим жен-
щинам, остро нуждалась во многом – в удовлетворении многочисленных инстинктов, в жаре
и грузности мужчины, в ребенке, сосущем и требующем заботы, нуждалась в женской эман-
сипации, в пище для ума, в постоянстве, в интересной жизни – о интересность жизни! –
нуждалась в лести, в триумфах, во власти, нуждалась в раввинах и священниках, нуждалась
в пище для всех извращенных и безрассудных порывов, нуждалась в благородных поступ-
ках для души, в культуре и высших ценностях. Не могло быть и речи о каких-либо ограни-
чениях. Попробуй примирить все эти противоречивые неотложные нужды – и ты пропал.
Думать об этом, когда она убирала его комнату, разбрызгивая морозные узоры по стеклу и
стирая их левой рукой, одновременно колыхая влево бюстом (без бюстгальтера!), не было
проявлением заботы о ней и не сулило ему покоя. Когда она являлась и распахивала все окна
и двери, та личная атмосфера, которую Сэммлер накапливал и бережно хранил, казалось,
выветривалась немедленно. Задняя дверь его комнаты открывалась на черную лестницу,
куда вырывались из всех вытяжных труб горячие запахи кремаций, чад сгоревшей бумаги,
обжигаемых цыплят, тлеющих перьев. Пуэрториканские уборщики приносили с собой тран-
зисторы, исполняющие латиноамериканскую музыку. Казалось, этими джазами, словно кос-
мическими лучами, их снабжал какой-то неиссякаемый вселенский источник.

– Ну, папа, как дела?
– Какие дела?
– Как идет твоя работа о Герберте Уэллсе?
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– Как всегда.
– Ты тратишь слишком много времени на других. У тебя не хватает времени для чтения.

Конечно, конечно, я понимаю, ты должен беречь зрение. Но в общем все в порядке?
– Лучше не бывает.
– Лучше бы ты не смеялся над этим.
– Что, это слишком серьезно, чтобы смеяться?
– По-моему, очень серьезно.
Хорошо. О'кей. Он прихлебывал свой утренний кофе. Сегодня, после обеда, он должен

был читать лекцию в Колумбийском университете. Один из его молодых друзей из универ-
ситета просто вынудил его. Кроме того, надо было позвонить, справиться о племяннике,
докторе Гранере. Ибо тот был в больнице, как сказали Сэммлеру. Какая-то небольшая опе-
рация, какая-то штука на шее. Этот семинар сегодня совершенно ни к чему. Не надо было
соглашаться. Может, позвонить, извиниться и отказаться? Нет, наверное, нельзя.

Раньше Шула нанимала студентов, чтобы они читали ему вслух. Приходилось беречь
глаза. Она было пыталась читать ему сама, но он засыпал от ее голоса. Полчаса ее чтения,
и вся кровь оттекала от его мозга. Она жаловалась Анджеле, что отец не хочет приобщать
ее к своей высокодуховной деятельности. Словно он защищается именно от того лучшего
друга, который больше всех в него верит! Вот какой печальный парадокс! Но в конце концов
последние пять лет она находила для него студентов-чтецов. Некоторые из них уже закон-
чили курс и работали в конторах и фирмах, но все же иногда приходили его навестить. «Будто
он их гуру», – говорила Шула-Слава. Большинство чтецов последнего времени были акти-
вистами. Сэммлер очень интересовался радикальными движениями. Все они были весьма
плохо образованны, если судить по их чтению. Их присутствие порой вызывало (или усугуб-
ляло) ту особую застывшую улыбку, которая более чем что-либо другое характеризовала его
слепоту. Волосатые, грязные, без стиля, без принципов, невежды. После нескольких часов
их чтения он обнаруживал, что нужно обучать их предмету, вводить в терминологию, объ-
яснять этимологию, словно двенадцатилетним детям. «Janua – дверь, janitor (привратник) –
тот, кто обслуживает дверь», «Lapis – камень. Обветшалый можно сказать только о доме, но
не о человеке». Но о них самих, об этих юнцах, можно было сказать многое, чего не следо-
вало говорить о людях, от некоторых девиц плохо пахло. Им особенно противопоказан был
их богемный протест. Это ведь элементарно, думал Сэммлер, что среди задач и хлопот циви-
лизации некоторые представители природы требуют больше внимания, чем другие. Жен-
ские особи, несомненно, более подвержены загрязнению, источают больше запахов, больше
нуждаются в мытье, стрижке, уходе, в удалении лишнего, в приукрашивании, в ароматиза-
ции, в тренировке. Пусть эти бедные девочки воняют коллективно в знак протеста против
общепринятой традиции, приводящей к неврозам и фальши, но Сэммлеру было ясно, что
непредвиденным результатом их манеры жить была полная потеря женственности и само-
уважения. В своем отказе от авторитетов они теряли уважение к личности. В частности, и
к собственной личности тоже.

Как бы то ни было, он больше не хотел иметь дело с этими чтецами в больших гряз-
ных ботинках; с прыщами, пузырящимися на щеках над пышными бородами; с их беспо-
мощным щенячьим пафосом периода первой красной эрекции. Они тяжко трудились в его
комнате над непонятными словами и мыслями, которые он вынужден был им разъяснять;
они с усилием продирались сквозь Тойнби, Фрейда, Буркхардта и Шпенглера. Потому что
он читал труды по истории цивилизации – Карла Маркса, Макса Вебера, Франца Оппен-
геймера, Макса Шиллера. Он пробежал Адорно, Маркузе, Нормана О.Брауна и решил, что
эти ребята не стоят внимания. Кроме того, он изучал «Доктора Фаустуса», «Альтенбург-
ские орешники», эссе Ортеги и Валери по истории и политике. Но после четырех-пяти лет
такой диеты ему хотелось читать только некоторых религиозных писателей тринадцатого
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века – Сусо, Таулера, Мейстера Эркхардта… Теперь, в семьдесят лет, его мало кто интере-
совал, кроме Эркхардта и Библии. А для этого чтецы были не нужны. Латынь Эркхардта он
читал на микрофильме в Публичной библиотеке. Он читал Проповеди и Беседы об обуче-
нии – по нескольку предложений, по абзацу на старонемецком – близко держа их перед зря-
чим глазом. Пока Марго гоняла по комнатам пылесос. И конечно, собирала большую часть
мусора подолом своей юбки. Распевая во весь голос. Она обожала песни Шуберта. Он бы не
смог объяснить, почему она сопровождала их жужжанием пылесоса. Как, впрочем, не мог
объяснить ее любви ко многим другим комбинациям: например, многослойным сандвичам
из осетрины, швейцарского сыра, языка, горчицы и майонеза – такие штуки можно видеть
в витринах магазина деликатесов. Но похоже было, что люди покупали этот кошмар. Как
ни говори, человечество, заблудшее и загнанное в угол, накопило столько странностей, что
невозможно было за ним угнаться.

Взять хотя бы странность, из-за которой сегодня он оказался связанным по рукам: один
из его бывших чтецов, Лайонел Фефер, попросил его выступить на семинаре в Колумбий-
ском университете с рассказом о Британии тридцатых годов. По некоторым причинам это
было интересно Сэммлеру. Он питал слабость к Феферу. Изобретательный деляга, скорее
пенкосниматель, чем студент. Все в нем нравилось Сэммлеру – яркий румянец, коричне-
вый бобровый мех бороды, длинные черные глаза, большой живот, гладкие волосы, крупные
розовые неуклюжие ладони, громкий голос, перекрывающий другие голоса, и торопливая
энергия. Не надежен, нет. Просто обаятелен. И Сэммлер время от времени любовался обая-
нием Фефера, его манерами, напором бушующей в нем жизненной силы.

Сэммлер не имел ни малейшего представления, что это за семинар. Возможно, он был
не слишком внимателен и не все понял, а может, там нечего было понимать, но выходило так,
что он уже дал обещание, хоть твердо не помнил, при каких обстоятельствах он его давал.
Фефер сбил его с толку. У него было столько проектов, столько пересекающихся замыс-
лов, столько доверительных намеков и требований хранить все в тайне, столько скандалов,
недоброжелателей и духовных нитей – непрерывное подводное течение взад и вперед, по
кругу, вниз и вверх, как «Улисс» Дж.Джойса: откроешь книгу наугад и тут же окажешься в
центре событий.

Но очевидно, выходило так, что Сэммлер действительно согласился прочесть эту лек-
цию в поддержку студенческого проекта о помощи черным соученикам в их трудностях.

«Вы должны прийти и поговорить с этими ребятами, это очень важно… Им никогда
не приходилось встречать точку зрения вроде вашей», – сказал Фефер. Розовая рубаха окс-
фордского фасона подчеркивала яркость его лица. Борода и крупный прямой чувственный
нос делали его похожим на Франциска I. Суматошный, привязчивый, настойчивый, порыви-
стый, предприимчивый человек. Он играл на бирже. Был вице-президентом Гватемальской
страховой компании, связанной с железными дорогами. В университете он изучал историю
дипломатии. Был членом общества корреспондентов, носившего название Клуб министров
иностранных дел. Там выбирали какой-нибудь вопрос, типа Крымской войны или восста-
ния боксеров, и разыгрывали его наново, отправляя друг другу письма от имени мини-
стров Англии, Франции, Германии, России. Результаты получались самые разнообразные.
Кроме всего, Фефер был удачливым соблазнителем, специализируясь в основном на моло-
дых женах. И находил еще время организовывать помощь дефективным детям. Он собирал
для них бесплатные игрушки и доставал автографы хоккейных звезд, он даже находил время
навещать их в больницах. Он «находил время». По мнению Сэммлера, это был очень много-
значительный для Америки факт. Фефер вел насыщенную до предела американскую жизнь
на грани разрушения и нервного истощения. И притом рьяно. И конечно, лечился у психи-
атра. Они все лечились. Так что всегда могли заявить, что больны. Все было предусмотрено.

– О британской жизни в тридцатых. Вы просто обязаны. На моем семинаре.
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– Кому нужно это старье?
– Нам. Именно это нам нужно.
– Кого интересует Блумсбери? Что в нем? Зачем? Для кого?
Фефер заехал за Сэммлером на такси. Они поехали в университет с шиком. Фефер

намеренно подчеркивал этот шик. Он заявил, что шофер будет ждать, пока Сэммлер закончит
лекцию. Но шофер, негр, отказался ждать. Фефер повысил голос. Он сказал, что это вполне
законное требование. Сэммлер с трудом уговорил его отступить, когда он готов уже был
вызвать полицию.

– Совершенно ни к чему, чтобы такси ожидало меня, – сказал Сэммлер.
– Убирайся прочь, раз так, – сказал Фефер таксисту, – и никаких чаевых.
– Не надо его обижать, – сказал Сэммлер.
– Я не желаю делать ему никаких послаблений за то, что он черный, – заявил Лайонел. –

Кстати, Марго рассказывала, будто вы наскочили на черного карманника в автобусе.
– Куда мы идем, Лайонел? Теперь, когда я должен выступать, я как-то не уверен. Мне

не совсем ясно, что, собственно, я должен говорить. Тема такая обширная.
– Вы знаете ее лучше, чем любой другой.
– Конечно, я знаю. Но все же… я в растерянности.
– Все будет прекрасно.
Тут они вошли в большую комнату. Он ожидал, что это будет маленькая семинар-

ская комнатка. Он пришел сюда, чтобы порассуждать с кучкой любознательных студентов о
Р.Х.Тоуни, о Гарольде Ласки, о Литтоне Стрейчи, о Джордже Оруэлле, о Герберте Уэллсе.
Но это был явно какой-то массовый митинг. Своим затрудненным взором он охватил все это
бурлящее, взлохмаченное, многоликое человеческое сборище. Какое-то зловонное, протух-
шее, неряшливое. Амфитеатр был полон. Все стояли, стульев не было. Может, Фефер затевал
очередной бизнес? Собирал, к примеру, деньги за вход? Сэммлер отмахнулся от подозрения,
приписав его собственной взвинченности и нервозности. Ибо он был удивлен и напуган. Но
он взял себя в руки. Он попытался начать шутливо, рассказом о лекторе, который обратился
к группе неизлечимых алкоголиков, приняв их за членов клуба Браунинга. Никто не засме-
ялся, и ему пришло в голову, что клуба Браунинга давно нет в природе. Микрофон болтался
у него на груди. Он принялся описывать интеллектуальную атмосферу Англии перед нача-
лом Второй мировой войны. Вторжение Муссолини в Восточную Африку. Испания 1936-го.
Грандиозная чистка в России. Сталинизм во Франции и в Англии. Блюм, Деладье, Народный
фронт, Освальд Мосли. Настроения английской интеллигенции. Для этого ему не нужны
были записки, он легко мог припомнить, что тогда говорили и писали.

– Я предполагаю, – говорил он, – что вам известна предыстория, события 1919 года.
Вы знаете о союзных армиях, о Февральской революции в России, о невзгодах поверженной
власти. По всей Европе старые вожди были дискредитированы Верденом, Фландрской бит-
вой и Танненбергом. Может, я начну с падения Керенского. Может, с Брестского мира.

Он вытащил носовой платок из нагрудного кармана и, нервно скомкав его, начал выти-
рать свои тонкие старческие ладони, затем провел им по лицу, по морщинкам, струящимся
вниз из-под дымчатых очков, весь подчеркнуто иностранный, этакий польский вариант окс-
фордского стиля. Нисколько не наслаждаясь этим спектаклем, нисколько не возбужденный
вниманием аудитории (было довольно шумно), он все же испытывал некоторое удовлетво-
рение, некий отблеск той скромной гордости, которую внушал ему и жене их лондонский
успех. Успех польского еврея, столь принятого в высших сферах, близкого приятеля самого
Герберта Уэллса. Например, вместе с Джеральдом Хардом и Олафом Стэплдоном он был
вовлечен в проект «Космополиса» – всемирного государства и писал об этом статьи в «Ново-
сти прогресса» и в сборник «Гражданин мира». Он излагал это сейчас низким впечатляющим
голосом, впечатляющим, хоть в нем и звучали упорно польские носовые и свистящие соглас-
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ные, он рассказывал, что проект основывался на пропаганде достижений биологии, исто-
рии и социологии и на эффективном внедрении завоеваний науки в деле продления чело-
веческой жизни; целью его было создание планового, высокоорганизованного, прекрасного
всемирного общества, покончившего с национальным суверенитетом, объявившего войну
вне закона, взявшего в свои руки деньги, кредиты, производство, распределение, транспорт,
деторождение, производство оружия и т.д.; осуществляющего всеобщий контроль; обеспе-
чивающего всеобщее бесплатное образование, личную свободу (соревнующуюся с комму-
нистическим благополучием) без каких бы то ни было ограничений; общество на службе у
человека, построенное на разумном научном отношении к жизни. Сэммлер, припоминая все
это со все возрастающей увлеченностью, около получаса витийствовал о «Космополисе»,
понимая при этом, какой это был прекраснодушный, искренний, идиотский замысел. Он
говорил и говорил, обращаясь к жужжащей зияющей яме амфитеатра под грязным куполом
в свете зарешеченных электрических ламп, пока его не прервал громкий настойчивый голос.
Он задавал вопрос. Вернее, он выкрикивал вопросительно:

– Эй!
Он попытался продолжать. «Эти попытки отвлечь интеллигенцию от марксизма не

имели большого успеха…»
Молодой парень в джинсах, с густой бородой, хоть очевидно очень юный, выкрикивал,

обращаясь к нему, и всем своим видом выражая направленную враждебность:
– Эй, ты! Старик!
В тишине Сэммлер сдернул с носа дымчатые очки, чтобы разглядеть этого типа зрячим

глазом.
– Слушай, старик! Ты тут цитировал Оруэлла!
– Ну?
– Ты цитировал его слова, что английские радикалы находились под защитой Коро-

левского флота? Что, Оруэлл говорил, будто английские радикалы находились под защитой
Королевского флота?

– Боюсь, он действительно так говорил.
– Так это все дерьмо собачье.
У Сэммлера отнялся язык.
– Оруэлл был штрейкбрехер. Он был просто чокнутый контрреволюционер. Хорошо,

что он вовремя умер. А все, что ты рассказываешь, – дерьмо! – Повернувшись к слушателям,
он простер к ним воинственно руки и, воздев ладони, как греческий танцор, добавил:

– Зачем вы слушаете этого выжившего из ума старого засранца? Что он может вам
сказать? У него уже яйца высохли. Он – мертвец, у него уже не стоит.

Сэммлер припоминал потом, что какие-то голоса вступились за него. Кажется, кто-то
сказал: «Позор. Это же эксгибиционист».

Но никто не стал защищать его по-настоящему. Похоже было, что большинство было
против него. Крики становились все враждебнее. Фефера не было в зале, его вызвали к теле-
фону. Сэммлер сошел с кафедры, отыскал зонтик, плащ и шляпу и пустился в бегство, сопро-
вождаемый девицей, которая семенила рядом с ним, чтобы выразить свое возмущение и
сочувствие, утверждая, что это позор, прерывать такую замечательную лекцию. Она вывела
его за дверь, он спустился по ступеням и оказался на пересечении Бродвея со Сто шестна-
дцатой улицей.

Вдруг совсем не в университете.
Опять в городе.
Он, собственно, не был смертельно обижен, он больше был уязвлен стремлением оби-

деть. Какое желание быть естественным! Но естественным ведь означает и грубым. А это
принятие экскрементов за норму? Потрясающе! Молодость? Плюс идея сексуальной потент-
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ности? Вся эта смесь сексуально воинствующих экскрементов, скандальности, нахальства,
оскаленных зубов! Крикливые человекообразные обезьяны! Или еще лучше – паукообраз-
ные обезьяны. Сэммлер где-то читал, что они, собрав в горсти собственные испражнения, с
воплями швыряют их в наблюдателей, стоящих внизу, под деревьями.

Он всегда был рад встретиться лицом к лицу с реальностью, какой бы непригляд-
ной и огорчительной ни оказалась эта реальность. Но в результате мистер Сэммлер еще
яснее сознавал себя исключением из числа себе подобных, как-то по особому отделенным
от них – отделенным не столько из-за возраста, сколько из-за поглощенности вещами, слиш-
ком отличными от реальности, слишком далекими от земного, слишком перенасыщенными
духовностью, тяготеющими к Платону, Августину, к XIII веку. Словно уличное движение
протекало сквозь него, не касаясь; и ветер протекал сквозь него; и даже солнце, достаточно
яркое для Манхэттена, сияя, протекало сквозь прорехи в его организме, сквозь его пустоты.
Словно он был отлит Генри Муром. Весь в прорехах и зияниях. Как и в случае с карман-
ным вором, происшедшее обострило его зрение, открыло новую сторону действительно-
сти. Вот разносчик с крестом из цветов в обеих руках, втянув голову в плечи, словно пья-
ный борется с ветром, пытаясь свернуть за угол. Над маленькими нечищенными башмаками
короткие широкие брюки пузырятся на ветру, как женская юбка. Гардении, камелии, лилии
плывут над его головой, закутанные в тонкий прозрачный пластик. А вот на автобусной
остановке студент ждет автобуса; напрягая зрячий глаз, Сэммлер разглядел его расклешен-
ные ядовито-зеленые вельветовые брюки, его шерстяное пальто морковного цвета, на кото-
ром искрились узелки голубой нитки; его бачки, двумя мощными мохнатыми колоннами
вздымающиеся к черепному своду; перечеркивающие их элегантные оглобли черепаховых
очков; его редеющие на лбу волосы; еврейский нос; мясистый, всеядный, брезгливый рот.
Да, когда мистер Сэммлер бывал чем-то возбужден, улица становилась для него средством
эстетического отвлечения. Он был исследователь, книжник, и лучшие писатели научили его
развлекаться наблюдениями. Стоило ему выйти на улицу, и жизнь становилась наполненной.
Вокруг него целеустремленные, напористые, деловито-торопливые, решительные существа
были заняты обычной человеческой суетой.

Большинство пребывало как бы в состоянии некоего оцепенения, лунатического
транса, завороженное и одержимое преследованием ничтожных, лихорадочно снедающих
душу целей, тогда как индивидуумы, вроде Сэммлера, уже шагнули на следующую сту-
пеньку, стряхнув с себя наваждение цели ради эстетического потребления окружающей дей-
ствительности. Даже когда их оскорбляли, причиняли боль, ранили до крови, они не выра-
жали гнева, не причитали, не сетовали, рассматривая душевные муки как утонченную, до
пронзительности, разновидность созерцательного опыта. Пыль, которую резкий ветер гнал
вниз по улице, царапала лицо как наждак. Солнце сверкало так, словно верило в бессмер-
тие. Так продолжалось целую минуту, пока автобус, сотрясая воздух, подходил к остановке.
В следующую минуту мистер Сэммлер вступил на подножку и стал, как добропорядоч-
ный пассажир, проталкиваться в хвост, надеясь, что его не пронесет мимо задней двери, –
ему нужно было проехать всего 15 блоков, а в автобус вваливалась густая толпа. Знакомая
вонь засиженных сидений, пропотевшей обуви, табачной крошки, сигар, одеколона, пудры.
А ведь снизу, с реки, уже тянуло ранней весной, запахами первых весенних нарядов; еще
несколько таких же солнечных и теплых недель, и на Манхэттене, вслед за остальной частью
Штатов, тоже наступят (недолгие) дни старомодной зелени, пышное бархатисто-глянцевое,
ослепительно сияющее время года – пора белоснежного цветения кизила и розового кипения
диких яблонь. Ступни начнут разбухать от жары, и прохожие станут присаживаться на поли-
рованных каменных плитах Рокфеллеровского центра, разбросанных среди высаженных в
клумбы тюльпанов, среди тритонов и фонтанчиков, начнут ощущать в себе брожение новой
жизни. Человеческие существа в теплой тени небоскребов, внимающие своей сладостно
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налитой плоти, в истоме плодоношения. Мистер Сэммлер тоже будет наслаждаться весной
– одной из немногих, ему оставшихся. Конечно, он был подавлен. И очень. Разумеется,
при сложившихся обстоятельствах его рассуждения о Брестском мире, его заплесневелые
откровения о революционерах-интеллектуалах, противостоявших германским солдафонам,
выглядели донельзя нелепо. Но и эти студенты смешны. Что тут было самым отвратитель-
ным (не считая грубости)? Можно было бы более достойным образом осадить старого
зануду. Если уж ему приспичило выступать перед публикой, шел бы себе читать лекции в
«Космополис», старый зануда. Следовало признать, в их же интересах, что самым отврати-
тельным было отсутствие достоинства. Этим юнцам было абсолютно неведомо аристокра-
тическое ощущение принадлежности к касте интеллектуалов, судей социального порядка.
Старый Сэммлер готов был их пожалеть. Человеческое существо, правильно оценивающее
свою значимость, олицетворяет и охраняет власть и порядок. Тогда система упорядочива-
ется изнутри. Она должна быть упорядочена. Но каково остановиться на уровне клозетных
отправлений? Каково попасть в ловушку психиатрических толкований? (Винить за это, по
мнению мистера Сэммлера, следовало немцев с их психоанализом). Кто первый поднял туа-
летную бумагу как знамя? Кто создал культ экскрементов? Что это за литературно-психоло-
гическое движение? Стоя в переполненном автобусе, держась за поручень, совершая свой
недолгий путь в нижнюю часть города, мистер Сэммлер пребывал в чрезвычайно раздра-
женном состоянии духа.

О негре он, разумеется, позабыл. В его сознании вор ассоциировался с кольцом Колум-
бус. Он всегда попадался ему в автобусах, шедших не вниз, а вверх. Но тем не менее вор был
здесь, в хвосте, заполняя весь угол своим массивным телом в пальто из верблюжьей шерсти.
Вопреки внутреннему сопротивлению, мистер Сэммлер тотчас его узнал. Он сопротивлялся
узнаванию, ибо в этот момент душевного смятения ему меньше всего хотелось его увидеть.
Господи! Только не сейчас! Сэммлер мгновенно ощутил внутри знакомую слабость; сердце
его оборвалось и покатилось вниз. С неотвратимостью судьбы, закона природы, падающего
камня, расширяющегося глаза. Он понимал, что вор выбрался не на прогулку. На прогулку,
на свидание с женщиной – чем еще он развлекался между дел? – он, несомненно, ездил в
такси. Ему это было по карману. Но сейчас, возвышаясь над всеми в автобусе (кроме самого
вора), мистер Сэммлер, опустив глаза, видел прямо перед собой его плечи. Ему было видно,
что негр зажал в угол какого-то человека на длинной задней скамье. Мощная спина засло-
няла жертву от посторонних взглядов. Один лишь Сэммлер, благодаря своему росту, мог
видеть происходящее. Впрочем, благодарить рост или остроту зрения было не за что. Втис-
нутый в угол человек был стар и тщедушен; близорукие глазки слезились от страха; седые
ресницы, покрасневшие веки и голубоватые комочки слизи в уголках глаз; беззвучно рас-
пахнутый рот с отклеившейся от присосков верхней вставной челюстью. Пальто и пиджак
тоже распахнуты, выдернутая из-за пояса рубаха топорщится на груди пузырем, как откле-
ившиеся от стены зеленые обои; подкладка пиджака распорота. Вор деловито копался в его
одежде, точно хирург во внутренностях пациента. Отодвинув в сторону шарф и галстук, он
извлек из одежды старика синтетический, под кожу, бумажник. Шляпа ему мешала, он сдви-
нул ее слегка на затылок (не более чем инстинктивное движение), приоткрыв лоб, намор-
щенный от сосредоточенности – не от страха. В бумажнике оказалось несколько долларов.
В одном из отделений торчали банковские карточки. Вор извлек их, положил на ладонь.
Прочел, вскинув голову. Небрежно отбросил. Внимательно исследовал зеленоватый, офи-
циального вида листок – похоже, пенсионный чек. Мистеру Сэммлеру не удавалось как
следует сфокусировать взгляд за темными очками. Видимо, слишком много адреналина с
облегченной, беспрепятственной, пугающей быстротой прокачивалось через сердце. Он не
ощущал страха, но перебои сердца подтверждали его присутствие. Эти перебои были ему
знакомы – иными словами, он знал, как они называются: тахикардия. Ему было трудно
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дышать. Недоставало воздуха. Ему показалось, что он вот-вот потеряет сознание. Ничего
хуже нельзя было придумать. Негр сунул чек в карман. Любительские фотоснимки высы-
пались из растопыренных пальцев вслед за банковскими карточками. Покончив с бумажни-
ком, он сунул его за серую, поношенную, растерзанную подкладку и поправил на старике
шарф. Двумя пальцами, иронически-невозмутимо, взял узел галстука и вернул его в прежнее
– но лишь приблизительно прежнее – положение. Именно в эту минуту, быстро оглянувшись
назад, он перехватил взгляд мистера Сэммлера. Мистер Сэммлер, все еще занятый судорож-
ными попытками укротить собственное сердце, был застигнут врасплох. Сердце напоми-
нало ускользнувшего из капкана зверька, удирающего от погони. Горло болело до самого
корня языка. В незрячем глазу сверлила боль. Тем не менее он еще сохранил некоторое бла-
горазумие. Ухватившись за полированный поручень, он наклонился к окну, будто хотел раз-
глядеть название улицы. Девяносто шестая. Иными словами, он попытался избежать какой-
нибудь неосторожной встречи глаз, еще одного взгляда, который можно было случайно пере-
хватить. Ему это удалось. Сохраняя свое преимущество, он стал проталкиваться к выходу –
вежливо, настойчиво, слегка наклоняясь вперед. Пробравшись к двери, он нащупал шнурок,
дернул его, протиснулся на ступеньку, выскользнул через приоткрывшуюся дверь и оказался
на тротуаре, держа зонтик за ткань, возле кнопки.

Теперь, когда натиск тахикардии иссякал, он снова был в состоянии двигаться, хотя
и медленнее обычного. Его план состоял в том, чтобы пересечь Риверсайд-драйв и войти
в первый же дом, сделав вид, будто он там живет. Своим неожиданным выходом он пере-
хитрил вора. Теперь, быть может, этот наглый тип забудет о нем, не сочтет достойным пре-
следования. По всей видимости, он никого не боялся. Дряблость и трусость окружающего
мира были для него чем-то само собой разумеющимся. Мистер Сэммлер с трудом приот-
крыл большую стеклянную дверь, окованную черной решеткой, и оказался в пустом вести-
бюле. Избегая лифта, он разыскал лестничный ход, взволок свое тело на первый этаж и опу-
стился на площадку. Несколько минут блаженного отдыха – и дыхание вновь вернулось, хотя
внутри все еще ощущалась какая-то затихающая дрожь. Опустошенность. Прежде чем снова
выйти на улицу (в доме не было черного хода), он сунул зонтик под пальто, рукояткой под
мышку, кое-как прикрепил его поясом и попытался изменить форму шляпы, растопырив ее
во все стороны. Спустившись по Вест-Энду до Бродвея, он вошел в первую же закусочную,
занял место в дальнем углу и заказал чай. Залпом опорожнив тяжелую чашку до самого дна,
до терпкого вкуса танина, он выдавил размокший пакетик с заваркой и попросил еще горя-
чей воды. Его мучила жажда. Он смотрел в окно. Карманник не появлялся. Больше всего
ему бы хотелось сейчас оказаться в своей постели. Сейчас полагалось «залечь», он не был
новичком в этой игре. Он всему выучился в Польше, во время войны, в лесах, в подвалах,
в коридорах, на кладбищах. Школа, которую он прошел, не позволяла ему рассчитывать ни
на какую естественную передышку, ни на минуту отдыха. Естественную, если считать есте-
ственным, что тебя не застрелят, едва ты ступишь на улицу, не забьют насмерть, едва прися-
дешь передохнуть, не затравят, как крысу, едва окажешься в глухом переулке. Пережив один
раз исчезновение этого островка гражданской безопасности, мистер Сэммлер уже не мог бы
до конца поверить в его восстановление. В Нью-Йорке ему редко представлялась возмож-
ность практиковаться в искусстве запутывать следы. Сейчас он терпеливо сидел в углу над
своей чашкой, хотя его кости тосковали по постели, а затылок маялся без подушки. Автобу-
сами больше пользоваться нельзя. Оставалась только подземка. Подземку он ненавидел.

И все-таки ему не удалось запутать следы. Этот тип умел, очевидно, принимать быст-
рые решения. Вероятно, он растолкал людей, стоявших у двери, выскочил, не дожидаясь
остановки, и бросился за Сэммлером, легко неся свое массивное тело в шляпе и пальто из
верблюжьей шерсти. А скорее всего он уже раньше заприметил Сэммлера и когда-нибудь,
пристроившись у него за спиной, проследил до самого дома. Да, скорее всего так оно и было.
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Ибо едва лишь мистер Сэммлер вошел в свой вестибюль, как негр тотчас бесшумно возник
за его спиной. Даже не просто возник, а вполне ощутимо навалился на него всем телом, давя
животом. Он толкал, не вынимая рук из карманов. В доме не было привратника. Швейцары,
которые одновременно обслуживали лифт, большую часть времени проводили внизу.

– В чем дело? Что вам угодно? – воскликнул мистер Сэммлер.
Ему так и не пришлось услышать его голоса. Негр был не разговорчивее пумы. Все

так же молча он втиснул Сэммлера в угол, за длинный, потемневший от старости резной
стол – предмет в стиле Ренессанса, дополнявший унылость вестибюля с его покоробивши-
мися обоями на обветшалых стенах, со светившими вполнакала лампочками в позеленев-
шей люстре. В углу негр прижал мистера Сэммлера рукой к стене. Зонтик, резко звякнув
металлическим ободком, упал на пол. Негр даже не взглянул не него. Свободной рукой он
расстегивал пальто. За тем Сэммлер услышал звук распускаемой молнии. Темные очки были
сняты с переносицы мистера Сэммлера и брошены на стол. Мистеру Сэммлеру было без-
молвно приказано глянуть вниз. Негр расстегнул ширинку и извлек из нее член. Этот орган и
был предъявлен взору мистера Сэммлера, вкупе с большими овальными яичками: длинный,
необрезанный, коричневато-пурпурного цвета предмет – змея! Шланг! У толстого основа-
ния щетинились отливающие металлическим блеском волоски: конец члена свисал с под-
ставленной для демонстрации ладони, вызывая ассоциации с чем-то мясисто-подвижным,
вроде слоновьего хобота. Однако кожа на нем казалась скорее переливчато-радужной, а не
морщинисто-задубевшей. Негр требовал, чтобы мистер Сэммлер, скосив глаза через при-
держивавшую его руку, обозревал предъявленный предмет. Принуждение было излишним.
Сэммлер сделал бы это в любом случае.

Последовала продолжительная пауза. Лицо негра не выражало никакой угрозы,
оно было загадочно, безмятежно властным. Предмет демонстрировался с некой мисти-
ческой уверенностью. Ритуально. Затем он был возвращен обратно в штаны. Quod erat
demonstrandum. Сэммлер облегченно вздохнул. Ширинка была задернута, пальто застегнуто.
Восхитительно струящийся оранжево-розовый галстук мощной рукой разглажен на мощ-
ной груди. Темные глаза смотрели мягко, с выражением какого-то бесхитростного превос-
ходства, как бы вдалбливая этот урок, это поучение, это предостережение, эту встречу, эту
весть. Подцепив пальцами темные очки, он снова водрузил их на переносицу мистера Сэмм-
лера. Затем достал и тоже водрузил на переносицу свои – идеально круглые, цвета блеклой
фиалки, охваченные прелестной золотой оправой от Диора. И удалился. Глухое лязганье
лифта, поднявшегося снизу, слилось с ударом захлопнувшейся входной двери. Нахлобучив
упавшую шляпу, сутулясь и прихрамывая, мистер Сэммлер вошел в кабину. Сегодня лифтер
не удостоил его обычной светской беседы. Сэммлер был благодарен судьбе за эту унылую
необщительность. Что еще лучше – он не наткнулся на Марго. И наконец, самое прекрас-
ное: он свалился, как есть, в постель, вытянулся во всю длину, ощущая, как горят ступни,
тонко свистит в груди, покалывает в сердце, как ошеломлен рассудок и – увы! – временно
отключено сознание. Как жужжащий телевизионный экран в вестибюле с бегущими по нему
сероватыми полосами. Между головой и подушкой лежал твердый прямоугольник – малень-
кая книжка в картонном, цвета морской волны, переплете. Обрывок липкой ленты придер-
живал записку. Мистер Сэммлер извлек ее на свет, придвинул к зрячему глазу и, горестно,
безмолвно шевеля губами, заставил себя прочитать разбегавшиеся буквы. Записка была от
Шулы-Славы.

«Папа, это – лекции доктора В.Говинды Лала о Луне, я взяла на самое короткое время.
Они имеют прямое отношение к твоим мемуарам. (Разумеется, опять Уэллс, он что-то там
писал о Луне в 900-е годы.) Это последняя новинка. Ошеломительно. Папа, ты обязательно
должен прочесть. Плевать на глаза. Только побыстрее, пожалуйста! Пока доктор Лал гостит
в Колумбийском. Они ему нужны».



С.  Беллоу.  «Планета мистера Сэммлера»

28

Забыв о терпении и снисходительности, он скорчил чудовищную гримасу, в которой
выразилось переполнявшее его отвращение к узколобой, назойливой, маниакальной, бре-
дово-нелепой настырности собственной дочери. Он сделал глубочайший, изнуряющий лег-
кие, втягивающий тело долгий вдох.

Потом, склонившись над записной книжкой, прочел выведенное золотисто-ржавыми
чернилами заглавие: «Будущее Луны». «Доколе, – так начиналась первая фраза, – доколе
этой планете суждено оставаться единственным прибежищем человечества?»

Доколе? В самом деле, Господи? Не пора ли – не самое ли время уйти? Куда угодно.
Время собирать камни и время их бросать. Если считать землю не камнем, брошенным кем-
то в небеса, а предметом, с которого надлежит сбросить себя – избавиться от нее совсем.
Рвануть эту большую бело-зелено-голубую планету или рвануться с нее самому.
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Средний радиус Луны – 1737 км, Земли – 6371. Ускорение силы тяжести: на Луне –
161 см/сек2; на Земле – 981 см/сек2. Расселины и трещины лунных скал и гор вызваны гран-
диозными температурными перепадами. Разумеется, никакого ветра. Пять миллиардов без-
ветренных лет. Впрочем, есть солнечный ветер. Камни крошатся, однако нормальная эро-
зия отсутствует. Обломки падают медленно и долго, потому что сила тяготения меньше
и угол падения острее. Кроме того, в вакууме скорость падения камня, пылинки и чело-
веческого тела одинакова, поэтому, предпринимая восхождение, необходимо всесторонне
оценить вероятность обвала. Быстрое развитие средств информации. Масс-спектрометры.
Солнечные батареи. Электроэнергия может быть обеспечена с помощью радиоактивных
изотопов (стронций-90, полоний-210), термоэлектрических преобразователей. Доктор Лал
подробно рассматривал проблемы телеметрии и передачи данных. Было ли что-нибудь упу-
щено? Все необходимое можно вывести на орбиту и при надобности прилунить с помо-
щью тормозных установок. Потребуются сверхточные компьютеры. Если нужно отправить
тонну динамита в пункт X, было бы нежелательным обнаружить ее километров на 800 в
сторону. А если это кислород, столь необходимый для жизни? Нужно еще учесть, что вслед-
ствие большей кривизны поверхности горизонт на Луне располагается ближе, а современ-
ная аппаратура не способна передавать сигналы за линию горизонта. Точность должна быть
выше земной. С целью поощрения изобретательности и стимулирования мысли колонистам
предлагалось для их же блага заняться изготовлением пива. Для пива нужен кислород, для
кислорода нужны растения, для растений нужны теплицы. Отдельная короткая глава была
посвящена селекции лунной флоры. В гостиной Марго уже сейчас можно было увидеть
весьма непривередливых представителей растительного царства. Открываешь двери, и вот
они: анемичные ростки картофеля, авокадо, каучуконосов. Доктор Лал склонялся в пользу
хмеля и сахарной свеклы.

Сэммлер размышлял: нет, этим путем не вырваться из оков пространства и вре-
мени. Любое расстояние все еще конечно. Конечное – вуаль, отделяющая ощущение от
ощущаемого; перчатка на руке, исследующей обнаженную плоть внутренней реальности.
Была, однако, известная привлекательность в этом предложении покинуть Землю, постро-
ить пластмассовые кущи в космическом вакууме, поселиться в мирных, поневоле отшель-
нических колониях, пить ископаемую воду, размышлять только над фундаментальными
вопросами бытия. Спорить не приходилось. На сей раз Шула-Слава принесла ему нечто
действительно заслуживающее внимания. В своих мусорных ящиках на Четвертой авеню
она выкапывала какие-то невероятно идиотские названия, дешевые книжонки в выцвет-
ших переплетах с дождевыми подтеками – всевозможные англичане двадцатых – тридцатых
годов, времен Блумсбери, Даунинг-стрит, Клер Шеридан. Книжные полки мистера Сэмм-
лера трещали под тяжестью чудовищного хлама, выторгованного по восемь штук за доллар
и с торжеством доставленного в набитой до отказа хозяйственной сумке. Те книги, которые
покупал он сам, тоже были в основном лишними. Тратишь уйму сил на серьезные книги
затем лишь, чтобы обнаружить, что в них нет ничего нового. Великое множество ложных
посылок, тупиков мысли, шатких постулатов, обрушивающихся под тяжестью собственных
следствий. Даже самые способные – и те, по мере приближения к своему интеллектуаль-
ному потолку, начинали спотыкаться, исчерпав по дороге доказательность и достоверность.
А главное, все они – пессимисты и оптимисты, положительно или отрицательно относя-
щиеся к мирозданию, – оказывались в конечном счете terra cognita для старого Сэммлера.
Поэтому доктор Лал представлял собой бесспорную ценность. Он сообщал нечто новое.
Разумеется, оставалась еще возможность охотиться за истиной на внутренних дорогах, без
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хитроумных приспособлений, компьютеров, телеметрии, технических проверок, капитало-
вложений и сложной организации, необходимой для полетов на Марс, на Венеру, на Луну.
Тем не менее вполне вероятно, что вывести человечество из нынешнего тупика под силу
только той самой технологии, которая его туда завела. Те же силы, которые сделали Землю
тесной, могли бы теперь высвободить человечество из тюрьмы. Вышибая клин клином.
Последовательно доводя до конца великую пуританскую революцию, которая провозгла-
сила примат материальных процессов и взяла курс на овладение материальным миром, обра-
тив и истощив на это все запасы религиозного энтузиазма. Или, как сформулировал Макс
Вебер в своем уничтожающем резюме, столь близком сэммлеровскому сердцу: «Специали-
сты без души, сенсуалисты без сердца, ничтожества, всерьез полагающие, будто именно они
достигли уровня цивилизации, никем прежде не достигнутого». Возможно, у человечества
и нет иного выбора, кроме как продолжать двигаться в прежнем направлении в надежде, что
оставленные в тылу духовные силы, которыми оно некогда пренебрегло, снова расправят
крылья и вернут себе власть. Например, благодаря растущему единомыслию лучших умов
планеты, как в «Открытом заговоре» Г.Дж.Уэллса. Быть может, старик (так рассуждал его
современник Сэммлер) был в конце концов прав?

И все же он отложил в сторону переплетенную в морскую синеву записную книжку с
золотистой ржавчиной ее фраз, начертанных сухим, эдвардиански-педантичным, индуизи-
рованным почерком доктора В.Говинды Лал, чтобы снова – в сущности, уступая своей мен-
тальности, – вернуться мысленно к негру и к тому предмету, который тот продемонстриро-
вал. К чему это было? Результатом был шок. Шок стимулировал сознание. Пока что вполне
правдоподобно. Но какова была цель этого предъявления гениталиев? Что, собственно, это
доказывает? Qu'est-ce que cela prouve? Кажется, это сказал какой-то французский математик,
посмотрев трагедию Расина? Так помнилось мистеру Сэммлеру. Не то чтобы он увлекался
этой старомодной европейской игрой цитатами. Он прошел через это. Просто так получа-
лось, что чужие фразы без спросу всплывали в его памяти. Итак, имел место мужской член
– внушительных размеров кусок сексуальной плоти, почти разбухший от горделивости и
предъявленный с сознанием неоспоримой правоты, выдающийся и обособленный объект,
стремящийся внушить почтение. На которое, учитывая сексуальный характер современной
идеологии, он вполне мог претендовать. Он являл собой символ сверхлегитимности и суве-
ренности. Он не требовал ответа. Он сам был ответом. На все зачем, все почему. Видишь эту
штуку? Гляди, какой превосходный, исчерпывающий и заставляющий все умолкнуть довод!
Эта штука, братец, болтается у нас как раз для того, чтобы не нуждаться в других доводах.
Кстати, у муравьеда тоже есть такой чувствительный отросток, он только не служит ему
символом власти, даже над муравьями. Но замени Бога Физиологией, создай культ половой
потентности – и можешь рассчитывать на великие достижения. Впрочем, может быть, на
великие достижения можно рассчитывать в любом случае.

Об этом гипертрофированном внимании к потентности Сэммлер, к сожалению, знал
предостаточно. Даже без особого желания узнать. По каким-то непонятным причинам он
был в эти дни нарасхват, к нему то и дело приходили, с ним то и дело советовались, ему
исповедовались. Видимо, все это можно было объяснить какими-нибудь солнечными пят-
нами или циклами, чем-нибудь барометрическим или даже астрологическим. Так или иначе,
всегда находился очередной посетитель, стучавший в дверь. В тот момент, когда он размыш-
лял о муравьедах и о том, как давно негр его выследил, раздался очередной стук.

Кого там несет? Сэммлер мог показаться более раздраженным, чем был. В действи-
тельности он ощущал лишь, что у других людей больше жизненных сил, чем у него.
Это порождало скрытое уныние. Впрочем, такое ощущение было отчасти иллюзорным,
поскольку, учитывая могущество противостоящего жизни фактора, достаточных сил не было
ни у кого.
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На сей раз стучал Уолтер Брук, еще один родственник – двоюродный брат Марго, кем-
то доводившийся и Гранерам.

Анджела однажды пригласила Сэммлера на выставку Руо. Благоухающая, изысканно
одетая, элегантно подкрашенная, она таскала Сэммлера из зала в зал, покуда вдруг не пока-
залась ему катящимся впереди, сверкающим всеми цветами радуги, позолоченным волчком,
в то время как он сам был старым посохом, которого она время от времени касалась, чтобы
получить случайный импульс. Оба они остановились перед автопортретом Руо, и оба поду-
мали одно и то же: Уолтер Брук. Это был широкий, плотный, коренастый старик с багровым
невыразительным лицом, выпученными глазами, довольно самоуверенный, но явно неспо-
собный справиться с собственными страстями. Иными словами, Уолтер Брук. Таких людей,
вероятно, тысячи. Но это был именно Уолтер. Это были его темный плащ, его кепка и торча-
щие из-под нее над ушами пучки седых волос; его коричнево-красные, пузатые, как у чай-
ника, щеки; его толстые губы лиловатого оттенка… – ладно, представьте себе мир неродив-
шихся душ; представьте себе кладовые, битком набитые душами; представьте, что каждой
душе предназначено, вселившись в плоть, явиться на свет с каким-нибудь определенным
доминантным признаком ab initio. Изначальной достопримечательностью Брука был бы в
таком случае голос. Из кладовой душ ему достался голос. Он пел в церковных хорах, в хоро-
вых группах. По профессии он был баритон и музыковед. Он извлекал из забвения старин-
ные рукописные партии и приспосабливал или аранжировал их для групп, исполнявших
ренессансную или барочную музыку. «Мое собственное маленькое дельце», – говаривал он.
Пел он хорошо. Его певческий голос был превосходен, но разговорный звучал хрипло, сухо,
сдавленно. Брук кулдыкал, крякал, хрюкал, проглатывал слова.

Заявившийся к Сэммлеру, столь занятому своими мыслями, Брук со всеми его проти-
вопоказаниями был воспринят Сэммлером весьма своеобразно. Вот как приблизительно:
все объекты внешнего мира представляются нам в формах, свойственных нашему восприя-
тию пространства и времени, в формах, присущих нашему мышлению. Мы видим то, что
нам дано, сиюминутное, внешнее. Вечная сущность лишь на время воплощается в этих пре-
ходящих обликах. Единственный способ преодолеть власть внешних форм, вырваться из
плена спроецированных иллюзий, единственный путь прямого контакта с вечным лежит
через свободу. Сэммлер полагал, что его кантианства достаточно, чтобы следовать по этому
пути. Люди типа Брука представлялись ему существами, которые изнашивают свои сердца в
вечном плену внешних форм. Потому-то Брук и приходил к Сэммлеру. Потому-то и паясни-
чал, – а он постоянно паясничал. Шула-Слава – та рассказывала, как ее, увлеченную статьей
в «Луке», сшиб конный полисмен, гнавшийся за сбежавшим оленем. Брук способен был пре-
образиться в слепца с Семьдесят второй улицы и затянуть, придерживая на воображаемом
поводке воображаемую собаку-поводыря и встряхивая монеты в отсутствующей шляпе: «О,
как заботится о нас Иисус – Господи, благослови вас, сэр…» Он обожал также устраивать
шутовские похороны, с латинскими молитвами и соответствующей музыкой – Монтеверди,
Перголези, моцартовская месса до минор. В давние годы, сразу после бегства из Германии,
работал на складе Маки; там он и еще один немецкий еврей устраивали друг другу отпева-
ния: один ложился в пустой упаковочный ящик, обвив запястья дешевыми бусами, второй
справлял службу. Брук до сих пор наслаждался подобными развлечениями, любил изобра-
жать покойников. Сэммлеру не раз приходилось быть зрителем на представлениях Брука.
Тот представлял и другие спектакли. Например, сборища нацистов в Спорт-Паласе. Держа
возле рта пустой горшок для пущего звукового эффекта, Брук напыщенно завывал в духе
Гитлера, время от времени прерывая себя воплями «Зиг хайль!». Эта забава не доставляла
Сэммлеру ни малейшего удовольствия. От нее Брук всегда переходил к воспоминаниям о
Бухенвальде. Начинал копаться во всей этой чудовищной, гротескно-нелепой, бессвязной и
бессмысленной мерзости. Вроде того как однажды, в тридцать седьмом, всем заключенным
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вдруг раздали на продажу кастрюли. Сотни тысяч кастрюль, новеньких, прямо с фабрики.
Зачем? Брук накупил кастрюль на все свои деньги. К чему? Заключенные пытались прода-
вать их друг другу. В другой раз кто-то свалился в выгребную яму. Помочь запретили, и
он тонул там, внизу, пока остальные заключенные, со спущенными штанами, беспомощно
смотрели на него, сидя на доске, положенной вдоль ямы. Так и задохнулся в дерьме.

– Довольно, Уолтер, довольно, – сурово обрывал мистер Сэммлер.
– Да, дядя Сэммлер, я понимаю, это еще не самое худшее. Ты был там в самый разгар

войны. Но ведь я-то сидел в этом сортире. У меня был понос и жуткие боли. Мои кишки!
Задница, как водосточная труба!

– Хорошо, хорошо, Уолтер, не нужно так часто повторяться.
К несчастью, Брук не мог не повторяться, и Сэммлер жалел его. Он его жалел и с тру-

дом выносил. Конечно же, у Уолтера, как и у многих других, все и всегда, опять и снова,
по-прежнему и без конца сводилось к сексуальным проблемам. Его пунктиком были жен-
ские руки. Они должны были быть молоденькими, пухленькими. Желательно смуглыми.
Очень подходили руки пуэрториканок. А летом, особенно летом, когда все в легких платьях,
когда женские руки выставлены напоказ! Он глазел на них в метро. Он следовал за ними
в испанские кварталы Гарлема. Он прижимал свою восставшую плоть к металлическому
поручню вагона. В глубинах Гарлема, где он оставался единственным белым пассажиром.
Все сразу – возбуждение, стыд, страх. Рассказывая об этом, он начинал нервно теребить
шерсть, которая мохнатым воротником курчавилась у основания его толстой шеи. Клиниче-
ский случай! Одновременно он, как правило, состоял в весьма целомудренных, платониче-
ских отношениях с какой-нибудь почтенной дамой. Классический случай! Он был способен
к сочувствию, к самопожертвованию, к любви! Даже к верности – на свой особый, цинар-
доусоновский манер.

В данный момент его, как он сообщил, «подцепили» руки какой-то кассирши из аптеки.
– Я бегаю туда, как только у меня есть время.
– У-гм… – отвечал Сэммлер.
– Я прямо помешался. Я хожу туда со своим ручным чемоданчиком. У него очень твер-

дая крышка. Первоклассная кожа. Я уплатил за него 38.50 на Пятой авеню. Можешь себе
представить?

– Более или менее.
– Я покупаю у нее какую-нибудь ерунду – на четверть доллара, на десять центов.

Жвачку. Пачку «Сайт-Сэверс». Плачу крупными бумажками – десять, иногда двадцать дол-
ларов. Я нарочно хожу в банк и беру там новые бумажки.

– Понимаю.
– Нет, дядя Сэммлер, ты себе не можешь представить, что для меня значит эта круглая

рука! Такая смуглая! Такая налитая!
– М-да, я, пожалуй, действительно…
– Я прислоняю чемоданчик к стойке и прижимаюсь к нему. Пока она считает сдачу,

я прижимаюсь.
– Ну, довольно, Уолтер; ты бы мог избавить меня от подробностей.
– Дядя Сэммлер, ты должен меня понять. Что мне делать? Только это и остается.
– Но ведь это твое личное дело. Какой смысл мне об этом рассказывать?
– Есть смысл. Почему мне нельзя рассказать? Должен быть какой-то смысл. Пожалуй-

ста, не останавливай меня. Будь добр.
– Тебе следовало бы остановиться самому.
– Я не могу.
– Ты уверен?
– Я прижимаюсь. Я дохожу до конца. Я спускаю в штаны.
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Сэммлер повысил голос:
– Ты ничего не можешь пропустить…
– Что мне делать, Сэммлер?! Я старик. Мне уже шестьдесят.
При этом Брук прижимал к глазам короткие толстые ладони. Его приплюснутый нос

разбухал, рот бессмысленно открывался, из глаз брызгали слезы, он вилял плечами и тулови-
щем, как обезьяна. Между редкими зубами зияли трогательные просветы. Вдобавок, плача,
он переставал храпеть. В этот момент в нем ощущался певец.

– Вот что такое моя жизнь…
– Я тебе сочувствую, Уолтер.
– Я урод!..
– Послушай, но ведь этим ты никому не причиняешь вреда. Сейчас вообще к таким

вещам принято относиться снисходительно, не так, как раньше. А может, ты бы мог как-
нибудь отвлечься? У тебя ведь есть и другие интересы. Потом, видишь ли, твои огорчения
так похожи на огорчения всех других, так современны, Уолтер, что, право, одно это должно
тебе помочь. Разве не утешительно, что исчезли все эти скрытые сексуальные комплексы
викторианской эпохи? Теперь комплексы вдруг обнаружились у всех и каждый публично
оповещает о них весь свет. По нынешним меркам ты даже, пожалуй, немного устарел. У
тебя старомодный комплекс, столетней давности Крафт-Эбинг.

Тут Сэммлер запнулся, недовольный легкомыслием, которое вкралось в его утешитель-
ную тираду. Впрочем, что касается старомодности, он сказал именно то, что думал. Сексу-
альные проблемы людей типа Брука проистекали из подавленных желаний далекого про-
шлого, были связаны с образами матерей и женщин, давно исчезнувших из жизни. Он сам,
родившийся в исчезнувшем столетии, в исчезнувшей ныне Австро-Венгерской империи,
вполне мог оценить произошедшие с тех пор изменения. Но не бессовестно ли было рас-
суждать о подобных вещах, небрежно развалясь в постели? Впрочем, прежний, краковский,
исчезнувший Сэммлер никогда не отличался добротой. Он был единственный сын, избало-
ванный матерью, которая сама была избалованной дочерью. Забавное воспоминание: когда в
детстве Сэммлеру случалось закашляться, он прикрывал рот рукой служанки, чтобы «мик-
робы» не попали на его собственную руку. В семье над этим подшучивали. Служанка Вадя –
краснощекая, желтоволосая, добродушная, вечно ухмыляющаяся, с вечно распухшими дес-
нами – разрешала маленькому баричу одалживать на время свою руку. Позже, когда он стал
постарше, уже не Вадя, а сама мать приносила своему длинному, тощему, нервному сыну
чашку шоколада с печеньем в его комнату, где он мусолил Троллопов и Бэйджхотов, воспи-
тывая в себе «англичанина». В те времена он и его мать считались эксцентричными и раз-
дражительными. Высокомерные, черствые люди. Ничем на них не угодишь. Понятно, что за
последние тридцать лет для Сэммлера многое изменилось. Но сейчас перед ним сидел Уол-
тер Брук, размазывая слезы старчески-младенческими пальчиками, и всхлипывал, закончив
исповедь. Бывало ли, чтобы ему не в чем было исповедаться? Всегда что-нибудь находи-
лось. Брук признавался, что он покупает себе детские игрушки. Надувных обезьян в крохот-
ных зеленых мундирчиках и красных шапочках, которые умели причесываться, поглядывая
в зеркало, били в бубен и танцевали. Черные куклы-менестрели упали в цене. Куклами он
играл у себя в комнате, в одиночестве. Еще он посылал обличительные, оскорбительные
письма музыкантам. Потом он приходил, исповедовался и плакал. Он плакал не напоказ. Он
оплакивал свою пропащую, как ему казалось, жизнь. Можно ли было убедить его, что это
не так?

Когда имеешь дело с людьми типа Брука, так и тянет перейти к более широким обоб-
щениям, искать параллели, подумать об истории и других общих проблемах. Скажем, по
линии сексуального невроза у Брука можно было найти предшественников – хотя бы фрей-
довского «человека с крысиным комплексом», который помешался на том, что крысы якобы
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грызут его задний проход, и утверждал, что его гениталии выглядят как крысы и даже сам он
похож на крысу. В сравнительном плане Брук относился к типу людей, страдающих легкой
формой фетишизма. При таком подходе к явлениям невольно ощущаешь склонность выби-
рать только самые яркие, достойные внимания случаи. Когда они уже отобраны, представля-
ется разумным опустить, отбросить и забыть все остальное, все лишнее, весь балласт. Если
уж говорить об исторической памяти человечества, то вряд ли она станет обременять себя
запоминанием таких вот Бруков – да и запоминанием Сэммлеров тоже, если на то пошло.

Сэммлера не очень беспокоила мысль, что его могут забыть; во всяком случае, меньше,
чем мысль, что его могут запомнить. Но сейчас, кажется, он понял все презрение к чело-
веку, заключавшееся в этой установке на «достойных запоминания». О, разумеется, исто-
рический подход позволял легко отделаться от подавляющего большинства человеческих
судеб. Иными словами, выбросить большинство из нас, как балласт. Но вот перед ним сидел
Уолтер Брук, который пришел в эту комнату, потому что только здесь он мог выговориться. И
этот Уолтер, кончив всхлипывать, вероятно, почувствует себя оскорбленным упоминанием
о Крафт-Эбинге, намеком на заурядность своего извращения. Похоже, ничто так не уязвляет
самолюбие, как обидное сознание, что жизнь пошла насмарку из-за порока, который вовсе
не самый порочный. Эта мысль воскресила в его памяти забавное рассуждение Кьеркегора о
людях, рыщущих по всему свету, чтобы глазеть на реки, горы, незнакомые созвездия, на птиц
с невиданным оперением, на диковинно деформированных рыб, на чудовищных человече-
ских уродцев. О так называемых туристах, об этих обалдевших стадах, которые тупо тара-
щат глаза на бытие и полагают, будто что-то узрели. Конечно, Кьеркегора подобные чудеса
не могли интересовать. Он-то искал чуда в подлиннике, ему нужен был Рыцарь Веры. Под-
линно незаурядная натура, сознавая свою прочную связь с бесконечным, свободно чувствует
себя в конечном и преходящем. Постоянно сообразуясь с бесконечным, она способна сохра-
нять алмаз своей веры и благодаря этому не нуждается ни в чем, кроме конечного и зауряд-
ного. Тогда как все прочие жаждут поглазеть на экстраординарное. Или стать тем, на что
глазеют. Готовы быть птицами с диковинным оперением, причудливо деформированными
рыбами, чудовищными человеческими уродцами. Но мистеру Сэммлеру – крепкие скулы,
легко электризующиеся волосы на затылке, длинное старческое тело, – мистеру Сэммлеру
было неуютно в постели. Его тревожило искушение преступлением, предстоящее Рыцарю
Веры. Должен ли Рыцарь Веры найти в себе силы преступить законы человечности ради
покорности Господу? О да, конечно! Но Сэммлер знал об убийстве нечто, изрядно затруд-
няющее выбор. Он часто думал о том, какую властную привлекательность обрело преступ-
ление в глазах отпрысков буржуазной цивилизации. Кто бы они ни были – революционеры,
супермены, праведники. Рыцари Веры – все, даже самые достойные, время от времени драз-
нили и испытывали свое воображение мыслью о ноже или револьвере. Преступившие закон.
Раскольниковы. Н-да…

– Уолтер, мне больно видеть, как ты мучаешься…
Странные все-таки дела происходили в комнате мистера Сэммлера, загроможденной

книгами, бумагами, увлажнителем, раковиной, электроплиткой, пирексовой колбой, доку-
ментами.

– Я помолюсь за тебя, Уолтер…
Брук от изумления перестал всхлипывать.
– Как ты сказал, дядя Сэммлер? Ты помолишься?
В его голосе уже не было прежней баритональной певучести. Голос был снова хрип-

лым, кулдыкающим.
– Дядя Сэммлер, у меня бзик – женские руки. А у тебя – молитвы?
Он заржал утробным смехом. Он ржал и отфыркивался, смешно раскачиваясь всем

телом, держась за бока, безглазо таращась на Сэммлера обеими ноздрями. Но в сущности, он



С.  Беллоу.  «Планета мистера Сэммлера»

35

смеялся не над Сэммлером. В сущности, нет. Нужно научиться различать. Различать, разли-
чать и различать. Вся суть не в объяснении, а в различении. Объяснения – для ментальности
человека из толпы. Просвещение взрослых. Подъем сознательности масс. С ментальностью
на уровне, сравнимом, скажем, с экономическим уровнем пролетариата в 1848 году. Но раз-
личение?! Это, несомненно, более высокий уровень сознания.

– Я помолюсь за тебя, – повторил Сэммлер.
После чего разговор на некоторое время выродился в обычную светскую беседу. Сэмм-

леру не удалось увернуться от прочтения писем, которые Брук собирался разослать в «Пост»,
«Ньюсдей», «Таймс», где он вечно сводил какие-то запутанные счеты с музыкальными кри-
тиками. Это опять была нелепая, вздорная сторона действительности – опозоренный, паяс-
ничающий, невежественный Брук. Надо же – как раз в тот момент, когда Сэммлер наме-
ревался отдохнуть. Собраться с силами. Привести себя в порядок. Крикливый, гнусавый
дадаистский стиль Брука был вдобавок заразителен. «Поди, Уолтер, поди прочь, чтобы я мог
за тебя помолиться», – хотелось сказать Сэммлеру, невольно впадая в ту же манеру. Но тот
вдруг спросил:

– Когда ты ждешь своего зятя?
– Кого? Эйзена?
– Ну да, он должен скоро приехать. Если уже не приехал.
– Понятия об этом не имею. Он уже много раз грозился приехать. Ему хочется осесть

в Нью-Йорке вольным художником. Шула ему абсолютно не нужна.
– Я знаю, – кивнул Брук. – Но она здорово его боится.
– Из этого наверняка ничего не выйдет. Он слишком вспыльчив. Да, это ее испугает.

И польстит, пожалуй, если она вообразит, что он приезжает ради нее. Ему не до жен, не до
семей. Ему хочется выставить свои картины на Медисон-авеню.

– Он полагает, что они того стоят?
– У себя в Хайфе он научился гравировать и печатать, и в типографии мне говорили,

что он неплохой работник. Потом он на свою голову обнаружил, что существует Искусство,
и принялся убивать свое свободное время на рисунки и офорты. Он разослал всем родствен-
никам их портреты, скопированные с фотографий. Ты не видел? Это было нечто устраша-
ющее. Плоды больной психики и очень страшной души. Уж не знаю, как он ухитрился, но
с помощью цвета он обесцветил всех и вся. Люди выглядели на его портретах как трупы:
черные губы, глаза, лица цвета протухшей, позеленевшей печенки. И в то же время было во
всем этом что-то от старательности маленькой школьницы, которая учится рисовать красо-
ток с длинными ресницами и губками сердечком. Честное слово, я онемел, когда увидел себя
в виде этакой ископаемой куколки. Вдобавок под лаком, которым он покрывает свои кар-
тины! Я выглядел совершенным мертвецом. Словно одной смерти на меня было мало, и мне
довелось умирать по меньшей мере дважды. Отлично, пусть приезжает. Кто знает, вдруг его
идиотские нью-йоркские надежды сбудутся. Он жизнерадостный маньяк. А все эти высо-
колобые сейчас вдруг открыли, что безумие – это высшая мудрость. Если он нарисует им
Л.Б.Джонсона, генерала Уэстморленда, Раска, Никсона или мистера Лэйрда в своем ориги-
нальном стиле, он еще, глядишь, станет знаменитостью. Деньги и власть превращают людей
в сумасшедших, это точно. Почему бы, наоборот, не превратить сумасшествие в деньги и
власть. Эти вещи неразлучны.

Ложась, Сэммлер сбросил туфли; теперь его тощим ногам в коричневых носках стало
зябко, и он натянул на них свое одеяло с протершейся шелковой подкладкой. Брук принял
это за намек на желание вздремнуть.

А может, Сэммлеру наскучила беседа? Баритон распрощался.
Когда Брук наконец суматошно вынес за дверь свое черное пальто, короткие ляжки,

широченный, обвисший, как мешок, зад, ухарски нахлобученную кепку, штанины, прихва-
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ченные велосипедными зажимами (что за самоубийственная амбиция – по Манхэттену на
велосипеде), Сэммлер вернулся мыслями к карманнику, к вестибюлю с его вспучившейся,
точно грыжа, обивкой, к двум парам темных очков, к тому развернувшемуся на ладони, как
ящерица, мясистому шлангу тускло-розово-шоколадного цвета, что так назойливо внушал
мысль о потомстве, для зачатия которого он предназначался. Уродливо, нелепо; смехотворно
– и все же не лишено значения. Мистер Сэммлер тоже (одно из тех проявлений ментально-
сти, которым не было уже смысла противостоять) имел привычку придавать особое значение
– совершенно иное, разумеется, – некоторым деталям. Но ведь они с карманником были раз-
личными людьми. В них все было различным. Их интеллекты, характеры, душевные черты
разделяла пропасть. В биологическом плане Сэммлер в прошлом был на высоте – на свой
еврейский лад, конечно. Но это никогда не имело для него особого значения, а уж теперь,
на восьмом десятке, тем более. Западный мир, однако, впал в сексуальное помешательство.
Сэммлеру смутно припомнилось, что он слышал, будто сам президент на какой-то пресс-
конференции (предварительно попросив дам выйти) продемонстрировал тот же предмет
корреспондентам – разве мужчине с таким подвесом нельзя доверить руководство страной?
Апокриф, разумеется, хотя – с таким президентом – не такой уже невероятный; но главное
– что такая история могла возникнуть и распространиться столь широко, что достигла даже
Сэммлеров в их вестсайдских спаленках. А последняя выставка Пикассо? Анджела сво-
дила его на вернисаж в Музее современного искусства. Это была та еще выставка. По всей
видимости, старика бешено преследовали видения фаллосов и половых щелей. Неистово и
смешно переживая боль расставания, он громоздил их друг на друга тысячами, десятками
тысяч. Лингам и Иони. Может быть, санскритские слова могли бы прояснить суть дела? Вне-
сти некоторое отстранение? Впрочем, в таком сложном вопросе аналогии мало чем могли
помочь. Вопрос был действительно сложен. Вспомнить хотя бы заявление, которое выпа-
лила Анджела Гранер после нескольких рюмок, когда она разошлась, развеселилась и совсем
уж перестала стесняться старого дяди Сэммлера. «Еврейская голова, арийский профиль и
негритянский петух – вот что нужно женщине», – сказала она. Вот из чего для нее склады-
вался идеальный мужчина. Что ж, Анджела имела открытый счет в самых фешенебельных
магазинах Нью-Йорка и свободный доступ ко всему лучшему в мире. Если нужного ей не
оказывалось у Пуччи, она заказывала у фирмы «Гермес». Все, что деньги могут купить, рос-
кошь предложить, собственная красота использовать или сексуальная подделка заменить.
Если бы только ей удалось найти своего идеального мужчину, свой божественный синтез, –
уж она-то не сомневалась, что сумеет его заинтересовать. Она была достойна самого луч-
шего. В этом она была уверена. В такие минуты мистеру Сэммлеру было особенно приятно
думать о Луне. Лунное целомудрие Артемиды. На Луне людям придется тяжко трудиться,
чтобы попросту выжить, попросту дышать. Придется нести бдительную вахту у приборов.
В общем, совершенно иная жизнь. Инженеры-отшельники, почти монашеский орден.

Если то был не Брук, вторгавшийся со своими исповедями, не Марго (ибо после трех
лет добродетельного вдовства она уже начинала подумывать о сердечных делах; больше раз-
говоров, чем реальных перспектив, понятно: разговоры, глубокомысленные рассуждения и
так далее до бесконечности), не Фефер с его неразборчивыми постельными похождениями,
значит, в дверь к Сэммлеру стучалась Анджела, чтобы пооткровенничать. Если это можно
было назвать откровенностью. Информационный хаос. Это становилось тягостным. Осо-
бенно в последнее время, когда ее отец слег. Сейчас он лежал в больнице. Насчет хаоса у
Сэммлера были кое-какие соображения – у него были свои соображения по каждому поводу,
в высшей степени субъективные, это верно, но чем еще оставалось руководствоваться? Разу-
меется, он допускал, что может ошибаться. Его представления были европейскими, а эти
явления – американскими. Европейцы в Америке зачастую делали самые курьезные ошибки.
Вспомнить хотя бы, как некоторые иммигранты стали паковать чемоданы и собираться в
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Мексику или Японию после первого провала Стивенсона, – они были уверены, что Айк
введет военную диктатуру. Некоторые из европейских товаров сделали, однако, в Америке
головокружительную карьеру: психоанализ, экзистенциализм. И тот и другой были связаны
с сексуальной революцией.

Во всяком случае, Анджелу Гранер, красивую, хотя чуть-чуть вульгарную, независи-
мую, богатую, ожидали весьма печальные события, над ее головой уже сгущались тяжелые
тучи. Одной из причин ее огорчений был Уортон Хоррикер. Она носилась с Уортоном, ей
нравился Уортон, возможно, она даже была влюблена в Уортона Хоррикера. За последние
два года Сэммлеру почти не приходилось слышать иных имен. Верность, ни в прямом, ни
в переносном смысле, не была в ее вкусе, но в Хоррикере она испытывала какую-то ста-
ромодную постоянную потребность. Он принадлежал к публике с Медисон-авеню; какой-
то эксперт по рынку и колдун от биржевой статистики. Моложе Анджелы. Культурист –
теннис и штанга. Высоченный калифорниец с ослепительными зубами. Дом у него был
заставлен гимнастическими снарядами. Анджела рассказывала про наклонный настил для
разгибаний с зажимами для ног, про стальную перекладину для подтягиваний в дверном
проеме. Сверкающий хромом металл, холодный мрамор отделки, кожаные петли и англий-
ские офицерские складные стулья – оп и поп, скрытая подсветка, изобилие зеркал. Краси-
вый мужчина. Тут Сэммлер был согласен. Веселый и какой-то еще не до конца сформи-
ровавшийся – может быть, природа задумала его на роль проходимца (к чему бы все эти
мускулы? Для здоровья? А не для разбойничьих ли похождений?). «А как он шикарно оде-
вается», – восклицала Анджела хрипловатым голосом опереточной дивы. Модерный денди
– длинные калифорнийские ноги, узкие бедра, длинные, вьющиеся волосы и трогательные
завитки на затылке. Невероятно придирчивый к тому, как одеваются другие. Даже Анджела
подлежала инспекторской проверке. Однажды он бросил ее посреди улицы, решив, что она
одета неподобающим образом. Перешел на противоположную сторону. Рубахи, туфли, сви-
тера, сделанные по особому заказу, непрерывно приходили на его имя из Милана и Лондона.
Обычная стрижка волос (нет, не обычная – «стильная»! – говаривала Анджела) обставля-
лась как священнодействие. Эта миссия доверялась только некоему греку с Восточной Пять-
десят шестой. Чего только Сэммлер не знал об Уортоне Хоррикере. О его рациональном
питании. Хоррикер как-то даже принес ему несколько банок дрожжей в порошке – поис-
тине целебная пища, эти дрожжи. О его галстуках, о хоррикеровской коллекции умопомра-
чительных галстуков. Сравнение с черным карманником напрашивалось неотвратимо. Этот
культ мужественной элегантности следовало серьезно обдумать. Что-то серьезное уже тума-
нилось в мозгу, что-то насчет Соломона во всей славе его и еще – что-то насчет полевых
лилий. Надо будет обдумать. Невзирая на самовлюбленную привередливость Уортона, на
его нетерпимость к дурно одетым людям, на его элегантную фамилию еврея-американца в
третьем поколении, Сэммлер относился к нему вполне серьезно. Сэммлер ему сочувство-
вал, отдавая себе отчет в бессознательном коварстве обманчивого и разлагающего обаяния
Анджелы. Сознательно она хотела бы быть веселой, щедрой, свободной, красивой, жизне-
радостной и доставлять людям удовольствие. Обязательная программа всех молодых аме-
риканцев (поколение пепси, не так ли?). Она выкладывала «старому дядюшке Сэммлеру»
все начистоту – почетная роль ее наперсника была отведена именно ему. По какой причине?
Но ведь он же самый чуткий, самый европейски-космополитически-широкомысляще-мудро
– душевно-разносторонне-образованный-молодой душой среди всех старых иммигрантов,
и потом – он ведь так интересуется всем новым! Не приукрасил ли он слегка свою персону,
чтобы заработать такую оценку? Может быть, чуть-чуть помог, подыграл, изобразил эта-
кого умудренного опытом старца из Старого Света? Если так, то это было оскорбительно.
И однако это было именно так. Если сейчас ему приходилось выслушивать то, чего бы ему
не хотелось слышать, тому была точная параллель – в автобусе ему приходилось смотреть
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на то, чего ему не хотелось видеть. Но разве он не возвращался снова и снова на кольцо
Колумбус, чтобы встретить черного вора?

Нисколько не стесняясь, в откровенных выражениях, Анджела рассказывала дядюшке
о своих делах. Войдя в комнату, она снимала пальто и шарф, встряхивала освободившейся
копной волос, поблескивавшей обесцвеченными нитями, словно мех енота, и, благоухая
арабским мускусом, – запах, который надолго потом застаивался в дешевых тканях, обивке
кресел, в одеяле, даже в занавесках, неистребимый, как пятна орехового жира на паль-
цах, – усаживалась на стул, демонстрируя ноги в узорчатых белых чулках – bas de poule, как
их называли французы. Горящие щеки, чувственные темно-синие глаза, горячее животное
тепло, разлитое по белоснежной плоти шеи, во всеуслышание требовали внимания мужчин,
откровенно посылали могучий половой призыв. В нынешние времена такие могучие при-
зывы непременно полагалось уравновешивать иронией, и она тоже подчинялась этому тре-
бованию. В Америке некоторые виды успеха требовалось прикрывать самопародией, само-
издевкой, насмешкой над самой причиной своего успеха. Мэй Уэст это понимала. Сенатор
Дирксен тоже. Анджела же относилась к своим подсознательным импульсам с каким-то
непостижимым злорадством. Она закидывала ногу на ногу, сидя на стуле, слишком хруп-
ком для ее ляжек, слишком плоском для ее бедер, и открывала сумочку, чтобы достать сига-
реты. Сэммлер давал ей прикурить. Ей нравились его манеры. Она выпускала дым из нозд-
рей и чуть задорно, чуть лукаво поглядывала на Сэммлера, если была в хорошей форме.
Дева красоты, а он – древний отшельник. Когда она совсем оттаивала и начинала хохотать,
обнаруживалось, что у нее большой рот и широкий язык. Сквозь облик изящной дамы про-
глядывала вдруг простая грубая баба. Губы были чересчур накрашены, язык покрыт белым
налетом. Этот язык, такой женский, видимо играл какую-то удивительную роль в ее фри-
вольной, роскошной жизни.

На первое свидание с Уортоном она примчалась откуда-то из Ист-Виллиджа. Какая-то
встреча, от которой никак нельзя было отказаться. Никакой «травки» в тот вечер, сказала она,
исключительно виски. «Травка» не заводила ее так, как бы ей хотелось. Четыре телефонных
звонка Уортону из какой-то переполненной забегаловки. Он заявил, что по расписанию ему
пора спать, шел второй час ночи; он совсем помешался на этом своем расписании, на своем
драгоценном здоровье. В конце концов она ввалилась к нему и стала целовать взасос. «Будем
трахаться всю ночь», – заявила она. Но сначала ей необходимо помыться. Ведь ей весь вечер
хотелось Уортона. «Баба ведь – вонючка, сплошные запахи, дядя». Она сбросила с себя все,
но забыла снять колготки и прямо в них плюхнулась в ванну. Ошеломленный Уортон так
и сидел в халате на крышке унитаза, пока она, разгоряченная выпивкой, намыливала себе
груди. Сэммлер достаточно хорошо представлял, как они выглядят. Ее глубокие декольте, в
сущности, почти ничего не скрывали. Намылившись, она ополоснулась, с восхитительными
затруднениями стащила с себя намокшие колготки и позволила ему повести ее за руку в
спальню. А может, это она его вела, а Уортон плелся следом, то и дело целуя ее в шею и
плечи. Наконец, она воскликнула «Ах!» и дала себя оседлать.

Предполагалось, что мистер Сэммлер должен благожелательно выслушивать всякого
рода интимные излияния. Забавно, Г.Дж.Уэллс тоже любил беседовать с ним на сексуальные
темы – правда, несколько более раздумчиво и благопристойно. От столь выдающегося инди-
видуума можно было ожидать рассуждений в духе состарившегося Софокла. «С огромной
радостью избавился я от того, о чем ты твердишь; кажется мне, будто я вырвался из лап
жестокого и безумного владыки». Ничего подобного. Насколько Сэммлер мог припомнить,
Уэллса на седьмом десятке преследовали мысли о девочках. Он приводил веские доводы в
пользу радикального пересмотра сексуальных отношений соответственно с увеличившейся
продолжительностью человеческой жизни. В те времена, когда среднестатистический инди-
видуум доживал лишь до тридцати лет, человечество, изнуренное трудом, недоеданием,
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болезнями, приходило к сексуальному финишу уже на третьем десятке. Ромео и Джульетта
были подростками. Сейчас, когда в цивилизованном обществе продолжительность жизни
достигла семидесяти, прежние нормы беспощадной краткосрочности, раннего увядания и
неизбежного истощения должны быть отброшены. Уэллс постепенно распалялся, приходил
в ярость, говоря о возможностях мозга, о пределах его развития, об уменьшающейся к ста-
рости любознательности. Этот профессиональный утопист не мог даже предположить, что
желанное будущее принесет с собой сексуальные излишества, извращения, порнографию.
Он-то полагал, что с избавлением от прежней грязи и угрюмой худосочности род человече-
ский создаст более сильный, более рослый, развитый, мозговитый, откормленный, прокис-
лороженный, витальный тип человека, едящего и пьющего разумно, идеально независимого
и сбалансированного в своих желаниях, не нуждающегося в одежде, спокойно исполняю-
щего свой долг, занятого фантастически увлекательным и полезным умственным трудом.
Да, постепенно этот вечный страх человечества, порожденный быстрым увяданием земной
красоты и радости, должен исчезнуть, его непременно должна сменить высшая мудрость
удлинившейся жизни.

О, изборожденные морщинами лица, седые бороденки, глаза, сочащиеся слизью и
гноем, щедро помутившийся разум и расслабленный зад – задыхаясь, бочком-бочком, в
могилу; Гамлет имел на сей счет собственное мнение. Вот почему лицо мистера Сэммлера,
когда он порой, лежа в постели и ощущая режущую боль между ребрами и тазом, которая
заставляла его поворачивать ногу то так, то эдак в тщетной попытке найти облегчение, вни-
мая сидевшей перед ним Анджеле и созерцая своими по-разному видевшими глазами сразу
две (по меньшей мере) стороны действительности, выражало одновременно и некий упрек,
и глубокое понимание. Ежедневная ложка питательных дрожжей, первичной производной
натуральных Сахаров, растворенная в стакане фруктового сока и взбитая в легкую розовую
пену, была причиной того, что у Сэммлера был хороший цвет лица. Одним из подарков дол-
говечности было божественное увеселение духа. Можно понять, каким увеселением духа
было для Господа создание систем, требовавших времени для надлежащего развертывания!
Сэммлер знал семью Анджелы. Ее дед и бабка были ортодоксальными евреями. Это при-
давало пикантный привкус тому, что он знал о ее языческих склонностях. Строго говоря,
он сомневался в пригодности евреев для такого римско-водуистского эротического прими-
тивизма. Ему не верилось, что можно в индивидуальном порядке освободиться от мно-
говековой еврейской дисциплины ума, от унаследованной привычки подчиняться Закону.
Несмотря на то что сегодня евреи – врачеватели души и рассудка – тоже настаивали на при-
мате эротики, Сэммлер оставался при своих сомнениях. Если принять как постулат, что сча-
стье в том, чтобы делать то же самое, что делает большинство, в таком случае надлежит
воплощать собой то же, что оно воплощает. Предрассудки так предрассудки. Исступление
так исступление. Секс так секс. Но не идти против течения. Только не идти против, вот и
все. Разве что принадлежишь к Сэммлерам и понимаешь, что почетные места находятся вне.
Однако то, что ты получал в обмен за уединенность, за прозябание в качестве некоего руди-
мента некой чистой духовности, временно пребывающей здесь в гостях и по случайности
обитающей в вестсайдской спальне, еще не давало тебе права на место вне. А внутри вдоба-
вок было так просторно и так многолюдно, что если ты реально обитал там, ты непременно
становился американцем. А радость, восторг, почти нестерпимое волнение от сознания, что
можешь назвать себя американцем двадцатого века, были доступны каждому. Каждому, у
кого были глаза, чтобы читать газеты или смотреть телевизор, каждому, кого новости дня,
кризис или чувство власти приводили вместе с другими в коллективный экстаз. Каждому –
по его экзальтированности. Но возможно, тут был еще более глубокий смысл. Род человече-
ский разглядывал и описывал себя самого в самый решающий момент собственной истории.
Ты и субъект, то ли выползающий из ночи, то ли погружающийся в ночь, ты и объект, то ли
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выздоравливающий, то ли агонизирующий, сам в себе ощущающий бушевание сил и пара-
литическое бессилие, – свои же собственные крестные муки воспринимающий как гранди-
озное зрелище, в котором сам же истово и глубоко соучаствовал, на всех уровнях, от мело-
драмы и обычного шума вплоть до глубочайших пластов души и тех тишайших безмолвии,
где таится неведомое знание. Такого рода ситуация, по мнению мистера Сэммлера, могла
таить в себе захватывающие духовные и интеллектуальные перспективы, но они требовали
от человека прежде всего незаурядного интеллекта, а вдобавок незаурядного проворства и
сообразительности. Он даже не был уверен, что сам удовлетворяет собственным требова-
ниям. Высокий темп жизни сжимал десятилетия, века, эпохи до месяцев, недель, дней, даже
до фраз. Чтобы поспеть за ним, нужно бежать, мчаться, лететь стремглав, нестись над фос-
форесцирующими водами, нужно обладать способностью видеть, что выпадает из челове-
ческой жизни и что в ней остается. Старомодному мудрецу в кресле здесь не на что рассчи-
тывать. Нужно тренироваться. Нужно быть достаточно закаленным, чтобы не отшатнуться
в ужасе при виде отдельных этапов этой метаморфозы, чтобы примириться с распадом, с
взбесившимися улицами, с ожившими ночными кошмарами, с наркоманами, алкоголиками
и извращенцами всех сортов, празднующими свое отчаяние на виду у всех, в самом центре
города. Нужно быть способным вынести картину душевной сумятицы, жестокое зрелище
общего разложения. Нужно быть терпимым к тупости властей и жульничеству дельцов. Еже-
дневно между пятью и шестью утра мистер Сэммлер пробуждался в своем Манхэттене и в
который раз начинал искать ключ к происходящему. Он не надеялся, что это ему удастся.
Даже если и удастся, он не сумеет никого убедить или обратить в свою веру. Можно было
бы завещать разгадку Шуле. Она могла бы признаться в этом рабби Ипсхаймеру. Она могла
бы шепнуть патеру Роблесу на исповеди, что знает разгадку. В чем же она, эта разгадка? В
сознании с его муками? В бегстве от сознания в примитив? В свободе? В привилегиях? В
демонах? В том, что просвещение и рационализм изгнали этих демонов и духов из воздуха,
который они всегда населяли? А человечество никогда не жило без демонов и потому снова
нуждается в них! О человек – искалеченное, зудящее, кровоточащее, жадное, тупое, гениаль-
ное существо! И как странно оно (он, она) играет со всеми непонятными свойствами бытия,
со всевозможными вероятностями, со всеми мыслимыми парадоксами, с душой мира, со
смертью. Можно ли выразить это в одной-двух фразах? Человечеству нестерпима безбудущ-
ность. В данный момент единственно возможным будущим представлялась смерть.
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