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Генри Миллер
Нью-Йорк и обратно

Рассказ о путешествии до Нью-Йорка и обратно, в точности как он изложен в пись-
мек Альфреду Перле, знаменитому французскомусочинителю из Вены, чей рекорд в состав-
лениидлинных посланий я только что побил.

Дорогой Фрэд,

Скорее всего я уеду на «Шамплейне» – том же теплоходе, на котором и прибыл: во-
первых, он французский, а во-вторых, отплывает на день раньше, чем требуется. Куплю
чулки для Мэгги, ну и все прочее, что придет на ум. Не знаю, как насчет Виллы Сера,
зато «Отель-де-Террас» вполне даже меня устроит: это же тринадцатый аррондисментnote

1. Не заныкай мой велик. Он еще пригодится! И куда подевался граммофон? А то ведь я
везу записи джазовых хитов – этакие проникновенные, экстатические колыбельные, напе-
тые евнухами. (Самая известная зовется «Я верю в чудеса». В чудеса, представляешь! Как
это похоже на американцев! Да хрен с ним, расскажу, когда увидимся, и кстати, я припас
славную бутылочку вина – довольно ценного, хорошей выдержки. Здесь-то не раздобудешь
ничего, кроме калифорнийских марочных или красного пойла даго – полное дерьмо. А наби-
раться надо каждый день… Впрочем, объясню позже.)

Итак, Джоиnote 2, как жить-то будем, а? Разыщи меня! Хотя, есть подозрение, дела пой-
дут по-старому. Ладно, все равно приеду… Знаешь, еврей, опубликовавший мой «Сияю-
щий пирог» в той революционной «Дэне Программ», здорово отыгрался на мне, озаглавив
его: «Пришел, увидел, улизнул». Американцы, а особенно коммунисты, терпеть не могут
выставленных из-за границы соотечественников. Я успел заслужить всеобщую неприязнь
сразу везде, кроме разве глухих языческих окраин, где по выходным обжираются до черти-
ков. Вот здесь-то я и пою, отплясываю, насвистываю, развлекаюсь ночи напролет. Если вду-
маться, ничего общего между мной и местными нет, одна лишь охота повеселиться. Правда,
о настоящем кутеже в этих краях и не слыхивали: пошумят-погудят, и разойдутся. Как-то
раз в Манхэссете мы с Эмилем столь усердно наяривали кекуок, что у приятеля сместилось
одно яичко. Дивная выдалась ночь: мы надрались до того, что протрезвели. Ближе к концу
гулянки я уселся за фортепьяно и принялся отбивать какую-то мелодию, фальшивя в каждой
ноте. Как я играл! Будто сам Падеревскийnote 3 – под мухой. Покалечил несколько клавиш
и все до единого ногти. Спать отправился в мексиканской шляпе с трехфутовыми полями,
так она и валялась на моем животе подобно здоровенному подсолнуху. Утром пробудился
почему-то в детской, а рядом – крохотная пишущая машинка: под хмельком и по буквам-то
не попадешь. Еще я нашел распятие и четки – дар Общества Чудотворной Медали, Герман-
таун, Пенсильвания.

Да уж, уморительного я насмотрелся – хоть отбавляй, а посмеяться почти не над чем.
Когда вернусь в Париж, только и буду вспоминать вечера, проведенные на диванчиках в
кабинетах, где все наперебой напыщенно и бесцеремонно судачили о социально-экономи-
ческих условиях, то и дело не к месту приплетая Пруста и Кокто. (Сейчас в Америке рас-
суждать о Прусте или Джойсе значит быть ультрасовременным! Любой дурак может бряк-
нуть: «Что это все болтают о сюрреализме? Объясните, что он такое?» Обычно я доходчиво
растолковываю: это когда ты помочишься в пивную кружку товарища, а тот ее по ошибке
залпом и осушит.)

На днях повстречал Уильяма Карлоса Уильямса, отлично гульнули вместе у Хилераnote

4. Холти явился с двумя обкуренными зятьями, один из которых играл на пианино. Нагру-
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зились вдрызг, даже Лизетт. Когда все готовы были отрубиться, кто-то как заорет: дескать,
любое искусство локально! Что тут поднялось! Трудно описать. Хилер в подштанниках,
скрестив ноги, бренчит «Верь мне, любимый» – новая фишка сезона. Заваливается швейцар
и устраивает сущий бедлам – оказывается, он служил пилотом у Муссолини. Приходят сест-
рицы Докстадт, те, что пишут для дешевых журналов. И еще мосье Бруине, который трид-
цать девять лет провел в Америке, а с виду – вылитый француз. Он был без ума от сладкой
блондиночки из «Ванитиз». К несчастью, девица так напилась, – что, усевшись на колени к
ухажеру, облевала его с головы до пят, чем несколько охладила любовный пыл.

Я привожу все эти подробности, потому что без них портрет Америки неполон.
Повсюду пьянство, рвота, мордобой и битые стекла. Мне и самому раза два чуть не размоз-
жили голову. Ночами люди бродят по ярко освещенным улицам в поисках неприятностей. К
тебе могут запросто подойти и вызвать на драку потехи ради! Наверное, это из-за климата
– и машин. От них тут все сдвинулись. Ничего не желают делать вручную. Даже двери рас-
пахиваются, как по волшебству: ступишь на педаль – и на тебе, открыто. Так недолго и до
галлюцинаций дойти. А их патентованные зелья! Экслакс от несварения (несварением стра-
дает каждый, кого ни возьми!), алказельцер от похмелья. По утрам головы трещат у всех.
Посему на завтрак требуется бромзельцер – разумеется, с апельсиновым соком и горячими
оладьями. И непременно накачаться, иначе день не в день. Так тебе скажут в любом вагоне
подземки. Говори на одном дыхании, действуй стремительно, а в кармане пусто, и все до
нитки заложено-перезаложено, и за углом (всегда за углом!) кто-то процветает, не беспо-
койся, продолжай улыбаться, верь мне, любимый, и так далее, и тому подобное. Песни про-
сто великолепны, особенно слова. Жаль, что я не иностранец и слышу их не впервые. Сей-
час, к примеру, в моде такая: «Предмет моей печали подпортил мою талию…» Эту запись
я тоже захватил.

Одним относительно «музыкальным» воскресным вечером цыганка Роза Ли, зажав
гавайский лей в руке, пропела: «Уложи меня!» И потом толковала, как славно время от
времени удачно перепихнуться; она готова была разлечься хоть на пианино, хоть на полу.
Или даже по-старомодному, если надо. Удивительное дело: заведение почти пустовало. Уже
через полчаса люди теряют остатки воспитания и ломятся вперед, на места с хорошим обзо-
ром. Стриптизерши болтают с посетителями прямо во время выступления. Coup de gracenote 5

наступает, когда, избавившись от последнего клочка эфемерной одежды, танцовщицы остав-
ляют на теле только блестящий пояс, под которым качается фиговый листок, а чаще – вос-
хитительный женский кустик. Порою сцена затемняется, и в ярком пятне прожектора кра-
сотки исполняют танец живота. Чудесно видеть пупок, сияющий подобно светлячку или
начищенной монетке в пятьдесят центов. Еще лучше смотреть, как танцовщица сжимает
руками груди. И потом какой-нибудь дебил ревет через усилитель: «Подайте руку своей
малышке!» Или еще: «И вот, леди и джентльмены, представляем вам очаровательнейшую
мисс Хлорину Дюваль, только из Голливуда, из „Казино де Пари“. А когда эта самая Хлорина
с безукоризненно обтекаемыми формами, ангельским личиком и тонким писклявым голос-
ком, едва слышным за рампами – стоит ей разинуть рот, понимаешь, что перед тобой поло-
умная, – задвигается на сцене, сразу видишь нимфоманку; затащишь ее в постель – узнаешь,
что такое сифилис.

Прошлым вечером я наведался в ресторан «Голливуд», один из грандиозных кабаре
с входной платой в полтора доллара sansvin,sanspourboirenote 6, где можно полюбоваться
на целый строй прелестных кобылок – полсотни, если не больше, аппетитнейших девиц,
пустых внутри, словно источенные червями орешки. Само место смахивает на громадный
данс-холл. Тысячи посетителей разом пожирают фирменные блюда и сосут коктейли через
соломинки. Большинство из них трезвы, как стеклышко, лысы, безмозглы и в средних летах.
Они приходят послушать «зажигательные песни» в исполнении сирен – своих ровесниц.
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Софи Такер, чье выступление – главный гвоздь программы, поет про гомика, за которого,
дескать, по ошибке выскочила замуж. И когда она говорит: «Хрен тебе!», тот отвечает: «Тьфу,
черт!» Она растолстела, эта Софи, поэтому часто не в духе; настроение ей поднимают лишь
камушки по тридцать шесть карат. «Последняя из знойных мамочек!» – так обычно объяв-
ляют ее выход. И впрямь, Америка больше не разводит эту породу. Новые певички – само
совершенство: высокие, стройные, полногрудые пустозвонки. И все как одна пользуются
микрофонами, хотя прекрасно обошлись бы и так. На трезвую голову их оглушительный
рев быстро вызывает у вас приступ дурноты. Что-что, а кричать они умеют. И любят. Голоса
от виски становятся громкими, озлобленными, глотки – лужеными, что как нельзя лучше
сочетается с детскими личиками, кукольными жестами и душераздирающими текстами о
разбитом навеки сердце. Грандиозное зрелище, на подготовку которого должно было уйти
целое состояние, но которое оставляет тебя совершенно безучастным. И только вышеупо-
мянутые груди заставляют сердце биться чаще. Бьюсь об заклад: любая костлявая, страш-
ненькая француженка, имей она хоть унцию человеческого ума и тепла, заткнет за пояс всех
этих марионеток. Ибо в ней нашлось бы то самое нечто, о чем американцы столько болтают
– и чего не способны достичь. В Америке нечта нет. Вот где собака зарыта. И не говори,
будто я просто зол на родную страну. Всегда должно быть нечто. Улавливаешь мысль?

А теперь, Джои, поведаю тебе о моих одиноких ночах в Нью-Йорке, о том, как я фла-
нировал по Бродвею взад-вперед, сворачивал в переулки, выныривал обратно, заглядывал
в окна и дверные проемы, постоянно думая о чуде – когда же оно свершится и свершится
ли? Но ничего не происходило. Как-то раз я посетил стильную закусочную на Западной
Сорок пятой, напротив «Голубой пещеры». Недурное местечко для съемки «Убийц» Хемин-
гуэя. Встретил пару крутых парней в незапятнанных костюмах, с болезненно-желтой кожей
и густыми бровями. Лица – точно впадины кратеров. Взгляды шальные, пронизывающие;
вмиг разделают тебя и оценят, словно большой кусок лежалой конины. Несколько шлюшек с
Шестой авеню заявились в компании самых изумительных хористок, каких мне только дово-
дилось видеть. Одна из последних тут же присела рядом со мной. Она была так прекрасна,
так мила, так свежа, так невинна, так невыразимо безукоризненна во всех отношениях, что
я не смел посмотреть ей в глаза, лишь глядел на шелковые перчатки. Ее длинные локоны,
свободно распущенные по плечам, ниспадали до самой талии. Хористка села на высокий
стул, заказала кофе с крохотным сандвичем, после чего изящно удалилась вместе с едой к
себе в номер. Взломщики сейфов приветствовали ее как знакомую, однако с почтением. Эта
девчонка вполне могла бы стать «Мисс Америка тысяча девятьсот тридцать пятого года».
Говорю тебе, она воплощенная греза! Не могу вообразить ее в постели с мужчиной (если
только у того золотой жезл), или прогуливающейся по улице, или поедающей крупный соч-
ный бифштекс с луком и грибами. Невозможно даже помыслить, чтобы она заходила в ван-
ную комнату, разве что прополоскать горлышко. У таких не бывает личной жизни. Все, на
что я способен, – это представить себе, как она позирует для обложки журнала, обнажая
бесконечно совершенную кожу, которая никогда не потеет.

Больше всего на свете мне нравятся гангстеры. Они попадают, куда захотят, на част-
ных аэропланах и обтекаемых, легких, словно пушинки, кондиционируемых поездах из пла-
тины. Это единственные люди в Америке, которые умеют наслаждаться жизнью. Завидую
им. Обожаю их рубашки, яркие галстуки, их блестящие, гладко уложенные волосы. Парни
ходят свежими, точно с иголочки, и убивают в лучших своих костюмах.

Жизнь на окраинах – полная тому противоположность. Взять хотя бы Манхассет. Глав-
ная мысль: как бы скоротать выходные. Кто не играет в бридж, придумывает себе иные раз-
влечения, например, смотрят «шоу». Тут на днях один директор по рекламе затащил меня
в подвальчик, показывал грязные фильмы. Добро бы нормальные, с сюжетом, так нет же
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– обрывки, главным образом – полное дерьмо. То баба лежит на тахте и какой-то мужик
поглаживает ее ногу; то видишь, как подрагивает ее живот, а позади стоит уже другой мужик
со спущенными штанами и проникает в «героиню». Потом наезд на влагалище, одно влага-
лище во весь экран, и оно раскрывается подобно устрице, дабы поглотить длинный склизкий
пенис первого «героя». В общем, все в кучу, sanssuitenote 7. И вот уже зрители устремляются
к выходу, чтобы надругаться над первой же подходящей самкой – желательно избить.

Здешние мужчины обожают раздеваться и плясать по выходным. И еще меняться
женами. Они сами не знают, чем занять себя после тяжелой рабочей недели. Donenote 8,
машина, бутыль виски, незнакомая половая щель, по возможности – общение с творческой
личностью. (К слову, я тут произвел фурор, потому что «такой непосредственный». Иногда
прослыть «таким непосредственным» означает каторжную обязанность не отвергнуть даже
столь отменную задницу, как у хозяйской супруги, а у нее, между прочим, пятьдесят девятый
размер и форма театральной тумбы; к тому же ревнива, зараза: едва завидит тебя со смазли-
вой девицей – губы надует, попробуй потом подойди!)

А хочешь, расскажу, чем решил попотчевать меня один потрясающий обитатель при-
города? Это случилось во время последнего уик-энда. Когда все мы были порядком навеселе,
хозяин откуда-то извлек допотопную запись с голосом принца Уэльского. Великий и могу-
щественный монарх (ему тогда было лет девятнадцать) разжевывал, что такое идеаллллльный
англичанин. Старая знакомая «честная игра», не мне тебе рассказывать, дружище. Англи-
чанин, Джои, никогда не обманет тебя, он никогда не станет юлить. Эт-точно. И так три
пластинки кряду – похоже, их выпустили к какому-нибудь золотому юбилею. В самом раз-
гаре этой речи я не выдержал и расхохотался до колик. Смеюсь, словно безумный, и не могу
остановиться. Тут и прочие завелись, даже хозяин, как потом выяснилось, глубоко оскорб-
ленный моей выходкой. Нет, сэр, где уж англичанину юлить! Он же спит на ходу!..

Если верить Молль Бохе, а она и впрямь круглая дура, французская литература здесь
больше не пользуется спросом. Говорит, американцы давно обскакали французов. По-моему,
истина в том, что она стыдится родины, вот и тужится стать настоящей, оперившейся граж-
данкой. «Америка – лучшая страна для нас, женщин», – гордо заявляет Молль. А я думаю:
«Ага, для таких вот жирных коров, растерявших остатки привлекательности». «Только в
Америке мы имеем матриархат и все права!..» Ну да, матриархат для престарелых толстух со
щетиной на подбородках, для синих носов и плоскогрудых лягушек. По мне, так женщинам
живется намного лучше там, где якобы прав поменьше.

Прошлым вечером Джек Брент является в город на шикарном «паккарде» и звонит
мне из номера люкс в гостинице «Альбемарль». Мистер Брент на проводе, куда деваться! В
общем, подбираем по дороге телку и дуем на ужин в «Тичино». У входа в подвальный этаж
работяги отчаянно режутся в пул на бильярдном столе. Это задает определенную атмосферу,
специально для Провинциальных Творцов, время от времени посещающих заведение.

Ладно, в общем, садимся за стол – телка и мы с Джеком. Для начала требуем шесть
коктейлей с мартини, причем Брент настаивает, чтобы их принесли разом. Без проблем. Вот
и они – все шесть, перед носом. Теперь меню. Антипастоnote 9 с бифштексом! Оливки и мака-
роны! Пока мы глушим коктейли, Джек заказывает еще несколько напитков, чтобы никто из
нас точно не ушел сухим. Рискую поднять вопрос о вине. Позже! — отрубает хозяин. Без
проблем. Спрашиваем три «Коляски мотоцикла» и парочку «Старомодных»note 10. Тот еще
выбор. Меня разбирает голод. Уже примерно полдесятого вечера, а на столе кроме сельдерея
ни крошки. Коктейли ударяют в голову, невольно начинаешь молоть пьяную чушь. (Брент
выдал целую речь, посвященную моему письму двадцать четвертого года, где я осмелился
надерзить ему – ему, Джеку Бренту, сыну миллионера, и как ему нравится перечитывать это
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послание. Да он просто похваляется им. Гордится, по сути дела. Не прочь получить еще
парочку дерзостей – естественно, в деликатной форме.)

Когда наконец еда прибывает, я требую вина. Красного, разумеется. Брент не одобряет
– говорит, это ни к чему. Мать моя, неужели впереди еще «коляски»? А может, сразу целый
«лимузин»? Но нет, Джек самодовольно подзывает официанта, просматривает карту вин и
велит принести Гравnote 11 – «да самого лучшего!» То бишь самого дорогого. По счастью, оно
и вправду оказывается превосходным. Отставляю «прицепы» в сторону и набрасываюсь на
вино. Увидев, как я хлещу в одиночку, Брент мрачнеет. Требует поделиться. Пожалуйста.
Наливаю и ему. Телка, сделав глоток, отодвигает стакан и больше к нему не прикасается. Где
ей разбираться в марочных винах! Зову официанта. На вид он приличный даго и обладает
хорошим вкусом. Предлагаю выпить с нами. Тот наливает себе до краев. Джек недовольно
морщится. Он не собирался угощать прислугу. Однако рта не разевает. У-ху! Мне уже легче.
Люблю дружить с официантами.

После бифштекса, редиски, макарон, «колясок», «джин-физ» и «виски соуер», вина и
не знаю чего еще заказываем бренди. Брент требует «Наполеон», никак не меньше. Опроки-
дываем стаканы – огненная вода! В конце концов кое-как поднимаемся на задние конечно-
сти: пора и по домам. Вытаскиваю пятидолларовую банкноту, надо же оплатить хоть часть
ужина, однако богач отводит мою руку. Счет составил восемнадцать долларов. Ты только
представь: восемнадцать! Мне почти неделю вкалывать. А этот малый даже ни к чему не
притронулся! Выкурил за едой сигару, потом еще одну, а когда догорела – запалил от нее
третью. Ладно, его дело.

Набиваемся в «паккард» и рвем на искрящийся огнями Бродвей. Как всегда, издали
он великолепен – и как всегда, разочаровывает, стоит забраться в самую гущу веселья. En
routenote 12 заглядываем в бар опрокинуть по стаканчику. Брент пытается сделать заказ по-
французски. Бармен, эдакий раскормленный ирлашка, смотрит на него пустыми глазами и
спрашивает, на каком языке тот изъясняется. Попробуй-ка сам, закажи «прицеп» по-фран-
цузски! Или любой другой из крепких напитков. Ну ладно, с этим разобрались. Сходим по
ступеням и попадаем в «Силвер Слип-пер», где, судя по рекламе, обслуживает не кто-нибудь,
а самые распрелестные телки в мире. И верно: кроме них, в зале почти никого. Полуобна-
женные танцовщицы загораются при нашем появлении, точно лампочки. Похоже, с клиен-
турой у них напряг. За вход берут медный четвертак, за выход – уже бумажную двадцатку.
«Всего пятачок за танец!» – сулят афиши, и это верно. Да только танец – минуты на две, если
не короче. Музыка играет без остановки. А кружась с восхитительной красоткой, быстро
перестаешь замечать тихие щелчки, когда сменяется мелодия. Как счетчик в такси. Внезапно
партнерша любезно интересуется, не купишь ли ты еще одну ленту билетиков. Отвалива-
ешь за нее доллар, а через восемь с половиной минут нужно приобретать новую. Приса-
живаешься перевести дух. Угощаешь девочку банановым пирогом, стаканом кока-колы или
апельсинового сока. Милашки вечно голодны и страдают от жажды. Но никогда не бывают
пьяными. Закон запрещает продавать в подобных местах даже пиво. Бедняжкам не разреша-
ется садиться за столики – только рядом, на перила. Ничего, за едой они дотягиваются и
оттуда. Удивительно, как им еще позволяют курить. Или трахаться. Та, которая досталась
мне, с невинным взором поинтересовалась, для чего я сюда пришел. «Переспать, конечно».
Танцовщица вскочила с оскорбленным видом. «Давай убирайся», – отмахнулся я. Красотка
не ушла – наоборот, присосалась ко мне, как пиявка.

Ну вот, истратив около восьми долларов Брента, я все-таки проматываю пару своих
кровных. И вдруг понимаю: хватит с меня. Все эти лапочки просто мечтают, чтобы их зата-
щили в постель, но сперва им захочется перекусить, потом прокатиться на машине, то да се
– чую, раньше рассвета до их трусиков не доберешься.
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Уже на улице выясняется: мы забыли, где оставили машину. Парковать-то приходится
за кварталы до Бродвея, столько вокруг автомобилей. Долго мы бродили по разным зако-
улкам, выискивая роскошный «паккард» Брента. И вот наткнулись. Начали грузиться. Тут
появляется какой-то хмырь и подруливает к двум бабенкам у ограды. Без лишних слов бьет
одну из них в челюсть, срывает с плеча сумочку и вытряхивает ее содержимое в канаву.
Потом наносит еще удар для верности и смывается. К тому времени я почти забрался на
сиденье и жутко нервничал. Однако Брент, как истинный рыцарь, наклоняется и подбирает
купюры, упавшие на дорогу. Затем самым галантным образом приближается к пострадав-
шей и, протягивая деньги, произносит:

– Леди, одно ваше слово – и я отлуплю этого негодяя.
Между тем негодяй маячит где-то в конце проулка. Тут «леди» выхватывает у Джека

банкноты, молниеносно пересчитывает их и восклицает:
– Эй, чего ты мне мозги пудришь? Где еще доллар?
Брент мгновенно забирается в машину, заводит мотор, но, прежде чем дать газу, высо-

вывается в окно и все тем же любезным тоном изрекает:
– Пошла ты в задницу, леди!
И мы отчаливаем.
Кстати сказать, столь же интересных ночей со времени моего приезда сюда было всего

три; можешь вообразить, как проходили остальные. Другие две я почти забыл, но твердо
знаю: больше на мою долю не выпадало. Сегодня Джо пригласил меня на завтрак, и мы про-
сидели часа три с лишним, беседуя о старых добрых денечках, когда путешествовали вме-
сте по Югу. Приятель только что напомнил, как на станции Джексонвилль меня под дулом
пистолета ссадили с поезда. Надо же, забавная история – а совсем выветрилась из головы.
Зато уж одно приключение не забуду нипочем, до самой смерти. Как будто вчера меня, при-
корнувшего на скамейке в парке Джексонвилля, хлестнули по мягкому месту. Не жди про-
щения, треклятый городишко! В каждой моей книге буду писать об этом, разве что с раз-
ными подробностями. До сих пор седалище ноет!

Ну так вот, к чему это я? Просто хочу сказать: здешние нравы ни капли не измени-
лись. И какую же собачью жизнь пришлось бы вести твоему покорному слуге, пробуждайся
его вдохновение лишь в Америке! Думаешь, почему я взялся за столь длинное послание?
Потому что вот уже десять дней не мог выжать из себя ни строчки. Нью-Йорк давит на
тебя. Здесь задыхаешься. Дело не в шуме и пыли, не в оживленном движении, даже не в тол-
чее… но какое же все вокруг плоское, неприглядное, обезличенное, однотипное! И никуда
не деться от стен, похожих друг на друга, точно близнецы: никакой тебе рекламы «Перно
Филе» note 13, Амер Пиконnote 14, «Сюз» note 15 или «Мари Бризар» note 16 – лишь голый бетон и мил-
лионы ничем не отличающихся окошек. Небоскребы смахивают на чудовищно громадные,
вставшие на дыбы рельсы – блестящие, металлические, прямые, будто сама смерть. Стоит
подойти к ним поближе, и тебя затягивает в некую воронку. Лютый ветер почти отрывает
твои ноги от асфальта. Вечера напролет ты простаиваешь, глазея на уходящие в небо здания,
сердце переполняют изумление, гадливость и благоговейный трепет – и вот уже начинаешь
говорить «наше то», «наше се», а потом плетешься в кафетерий, заказываешь гамбургер и
чашку водянистого кофе и размышляешь о славных денечках, которые никогда не наступят.

Однажды я упоминал о своем намерении написать завершающую главу книги под
названием: «Я человек». И что же? Накатал страниц шесть, и вдохновение иссякло напрочь.
Ну, не чувствую я себя больше человеком! Скорее двуногой тварью, которая только ест и
спит – «йим» и «спю», как выражаются местные. Своими ушами слышал на улице.

На днях рискнул нанести визит в театр «Радио-Сити». Джо беззаботно продрых все
представление. Кажется, я уже описывал тебе гигантского спрута, парящего на газовом зана-
весе, пока три тысячи хористок отплясывают «Liebestraum» note 17 в целой миле от зрителя?
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Все здесь колоссально. По-колоссальному колоссально. Само здание театра грандиозно,
выстроено согласно последнему слову современной архитектуры. Чихнуть не успеешь –
зал автоматически вентилируется. При помощи термостата. Средняя температура воздуха
– семьдесят два градуса по Фаренгейту, независимо от времени года. Курить запрещено.
Везде. Хорошо хоть, пускать газы разрешили. Так и хочется со злости… А впрочем, я же
говорил, за тобой все равно мгновенно проветрят. В фойе можно увидеть мозаику, создан-
ную не то кем-то известным, не то его двоюродным братом. На ней изображены музы. Не
удовольствовавшись классической девяткой, художник добавил еще три новых: музу инже-
нерного искусства, здравоохранения и рекламы – вот так, любимый, хочешь верь, хочешь не
верь. По утрам, в полдесятого, бессменный радиодиктор вещает об одних и тех же расчудес-
ных рыболовных снастях и самых лучших бамбуковых удочках, которые вы можете купить
в Ньюарке, штат Нью-Йорк; а заодно снять прелестный траулер почти задаром, только
вырежьте купон из журнала «Ледиз хоум» страница двадцать четыре, последняя колонка,
и не забудьте номер телефона два три восемь семь четыре пять, спонсор выпуска Компа-
ния Настоящих Алмазных Часов – прослушайте гонг, – сейчас ровно половина десятого по
Стандартному Восточному Дневному Времени.

Завтра буду заполнять прошение о паспорте. В графе «Цель визита во Францию»
отвечу, как и в прошлый раз: «Получить удовольствие». А может, напишу: «Снова стать
человеком». Нормально, да? Хорошо бы уже на борту теплохода начать новую книгу. Причем
начать рассказом о событиях моей нью-йоркской жизни, произошедших восемь или девять
лет назад, об «Орфеум Дане Пэлас», о том, как однажды вечером, впервые имея в кармане
аж семьдесят пять баксов, я решил испытать свою судьбу и испытал ее. Напишу просто и
открыто, так чтобы внуки, если они у меня появятся, вполне оценили честность деда. Это
будет долгая, долгая история, и я постараюсь не выкинуть ни единой подробности. В конце
концов целая жизнь впереди, куда торопиться-то?

Увези меня, «Шамплейн». Здесь я не заработал ни гроша, ни даже тени признания.
О да, Америка – величайшая страна, когда-либо созданная Богом. Один только Большой
Каньон чего стоит. Поистине изо всех благословений, ниспосланных роду человеческому,
наиболее значимое – Молочный Шоколад Горлика. Или в крайнем случае мужской туалет
на вокзале в Пенсильвании.

Счастлив ли я, что уплываю? Что там счастлив – я вне себя от восторга! Отныне для
меня тринадцатый аррондисмент повсюду!

Припоминаю один их тех несносных дней в Нью-Йорке, когда запираешься в четырех
стенах, потому что на душе кошки скребут, а на улице поливает дождь. Можешь считать себя
везучим, если у тебя есть такой друг, как Джо О'Реган: он останется с тобой и будет рисо-
вать акварели, пока ты рвешь и мечешь от бессильной злобы. Понимаешь, в Америке нужно
жить по правилам. Взять хотя бы машину Конроя для битья бутылок. Данное изобретение,
которым торгуют франко-борт в доках или со складов по цене сто двадцать пять тысяч дол-
ларов, помогает вам держаться в рамках закона и в то же время не поранить руки. Простым
нажатием на верхний рычаг ты кокаешь пустую тару из-под спиртного, дабы не нарушить
нового идиотского постановления, и впредь, если федеральные агенты вздумают совершить
очередной набег на твой участок, взорам их предстанут образцовые осколки, которые и спа-
сут владельца от обременительного штрафа или даже года в исправительной колонии. Бок о
бок с «Компанией Конроя» расположен ресторан «Сукеяки», предлагающий японскую пищу
за шестьдесят пять йен с носа. Если угодно, у входа твои ботинки до блеска начистит ниг-
гер, выступающий за мир во всем мире. На обувной коробке так и написано: «Миру – мир».
Доплачивать за чистку не требуется.
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Чуть поодаль находится «Уголок поэта», провинциальное заведение сомнительной
репутации, в котором собираются коммунисты-рифмоплеты – посидеть, пожевать сала над
чашкой бледненького кофе с жирными пятнами. Вот где создаются лучшие опусы Америки.
Немного дальше, на улице, их продают по десять центов за штуку. Оригиналы, нацарапан-
ные графитовым карандашом на плохой бумаге, удобно расклеены тут же на заборе (угол
площади Вашингтона и Томпсон-стрит); нередко автор царапает внизу собственное имя,
пока вы читаете.

– Купите стихи! – бодро призывает он. – Всего десять центов!
Конечно, в такой ливень торговлю прикрывают. Тогда тебе лучше завернуть в сам «Уго-

лок поэта» – в подвал бывшего постоянного места сборищ «злой молодежи» Джун Мэнсфил-
дnote 18 на Третьей улице. Художникам, надо сказать, живется проще. Эти выручают по трид-
цать пять, пятьдесят, а то и семьдесят центов за полотно. Дождь в их бизнесе – не помеха,
ибо, как известно, масло и вода не смешиваются.

Погоди, уж не решил ли ты, что я попусту треплю языком? Хочешь поинтересоваться,
почему же тогда столь высокие гонорары в «Эсквайре» или «Вэнити Фейр»? Спрашивай, не
стесняйся. И я отвечу: туда не попасть ни одному из доморощенных стихотворцев. Подоб-
ные журналы существуют исключительно для избранных вроде Хемингуэя или Джо Шрэн-
каnote 19. Что меня всегда восхищало, так это хитросплетенная сеть дочерних органов печати
типа «Харпер», «Вог», «Атлантик Мансли» и прочая, и прочая. Да, так к чему я собирался
подвести тебя при помощи столь подробной преамбулы? К вопросу отношения к змеям, ни
много ни мало. Видишь ли, в детстве О'Реган был заклинателем змей. В те годы он жил со
стариком по имени Монкуре где-то в штате Виргиния. Приятель поведал мне об этом, когда
мы сидели в салуне Макэлроя на Тридцать Пятой улице – ближе к вечеру здесь можно потан-
цевать с красивейшими девчонками, каких только поставила нам Ирландия. Через дорогу от
салуна располагается Национальный еврейский ресторан, там тебе покажут увеличенный
снимок, сделанный во время обеда, устроенного Лу Зигелем для товарищей по искусству –
Эдди Кантораnote 20, Джорджа Джесселаnote 21, Эла Джолсона и других признанных деятелей
от музыки еврейского происхождения. К твоему сведению, прямо напротив находится бар
Олкотта, увековеченный мною в главе «Мастерская мужского платья»note 22 в память о моем
папаше и его покойных стариканах – Корзе Пей-тоне, Томе Огдене, Чаке Мортоне и сото-
варищи. Только представь, идешь ты мимо бара Олкотта, скользишь взором по Еврейскому
Националю, а там увеличенный Эдди Кантор строит рожицы Джорджу Джесселу – аж мороз
по коже! Сменилось всего лишь одно поколение, а что осталось от старой доброй Тридцать
Второй?..

Ну да ладно, сидели мы с Джо, беседовали о морских гребешках, пустыми ракови-
нами которых был усеян мой письменный стол накануне, когда мы находились в особенно
угнетенном расположении духа, ибо вечер пришлось коротать, наблюдая за танцами в «Кэр-
рол клубе» через дорогу от дома. Милое местечко для бедных работающих девиц. Каждую
субботу модно одетые молодые люди с Вест-Энд-авеню и Бронкса подкатывают сюда на
блестящих лимузинах и тискают барышень, а мы смотрим на них с высоты двадцать тре-
тьего этажа, из окон тесной комнатушки. Нищета в Нью-Йорке грандиозна, как и все прочее.
За ужасающей нуждой стоят надежды и отвага стодвадцатимиллионой армии слабоумных
пижонов, отмеченных двуглавым орлом N.R.A.note 23, а что за ними? Умная Машина Конроя,
позволяющая без проблем перекокать и захоронить алкогольную тару. А еще глубже? Крас-
нокожий индеец, до такой степени ограбленный и оплеванный, что нынче его тошнит от
громадных особняков, нефтяных скважин и притязаний на «белое» обхождение с собствен-
ной персоной.

Дождь. Мы с Джо стоим у сигарного магазина Велана, что у вокзала на пересечении
Тридцать Третьей улицы, Шестой авеню и Бродвея. Прохожие пялятся на нас, мы глазеем



Г.  Миллер.  «Нью-Йорк и обратно»

12

на них. Под эстакадой жмется диковинный тип – стройный парнишка в рубашке из голубого
шелка и рабочих штанах из грубой бумажной ткани; шея обвязана красной банданой, на
репе – громадное сомбреро, естественно, лихо сдвинутое набок. Судя по всему, он ожидал
поезда. Имея семьдесят пять центов на двоих, мы долго сомневались, заводить разговор с
юным ковбоем или нет. Наконец подозвали парня свистом. Чудик приблизился с довольно
перепуганным и обеспокоенным видом, объяснил нам, что проспал нужный поезд и только-
только прикатил из Холиуока, штат Массачусетс. Сам он, мол, из цирка, дрессирует шпицев
или что-то вроде того. У молодого человека были даже большие железные шпоры, кои он
извлек из кармана и с гордостью показал нам. Колесики, правда, затупились, однако парень
заверил, что их очень легко наточить, а потом спросил, как найти Центральный вокзал, где
должна располагаться служба помощи горе-путешественникам. И еще добавил, что Нью-
Йорк – самый большой город из всех, которые он видел (причем я понял: ковбой твердо
уверен, что в мире подобного добра навалом).

– Ну и как тебе здесь? – полюбопытствовали мы.
Циркач ответил, что провел в Нью-Йорке всего лишь полчаса и попросту мечтает

отсюда выбраться. Отвели мы его в отель «Миллс», заплатили за ночлег и растолковали, куда
следует завтра отправиться.

Уже покидая гостиницу, я вдруг осознал: это же самое интересное событие, приклю-
чившееся со мной со дня приезда. Здоровый, открытый парень, обаятельный собеседник – а
вернее, бессловесная скотинка, отбившаяся от своей овчарни. Помню, как мы разглядывали
его шляпу, в которую вошло бы десять галлонов виски, переворачивали ее, ощупывали, взве-
шивали в руках, сгибали, примеряли, изучали этикетку, интересовались ценой и все в таком
роде. В наших глазах девятнадцатилетний ковбой и его головной убор стоили много дороже
угрюмого, напористого, тщеславного Нью-Йорка и всего, что он воплощал в себе, вместе
с упаковкой и ленточкой. Парнишка был одним из нас: бродил в сильный ливень, выписы-
вал зигзаги под эстакадой, уворачиваясь от резвых таксистов; помню его голубую рубашку,
распахнутую на груди, блестящие мокрые волосы, ладную фигуру, стальные мускулы, глаза
оленя, мозолистые ладони, синие штаны с карманами, скроенными по косой линии. Убей
меня гром, если я не завидовал этому юноше! Он возвращался в Теннеси, на ферму, и должен
был навсегда забыть о цирке. Скорее всего поутру бродяги выудят у него последние гроши,
и бедолага снова будет стоять под мостом, беспомощно высматривая нужный поезд. Звали
парня Селф, Уилл Селф. Превосходное американское имяnote 24, и славно звучит на любом
языке. Чем-то напоминает «Единственный и его достояние»note 25, напыщенную и претенци-
озную анархическую книгу, прочитанную в те дни, когда я тоже изо всех сил пытался стать
ковбоем – и стал бы, если б не клопы.

Так вот, сидели мы в салуне Макэлроя, и Джо пустился в воспоминания о Майами, о
великом торнадо не то двадцать седьмого, не то двадцать восьмого года, сразу после бума,
о девице, с которой развлекался тогда на пляже под перевернутой шлюпкой. Не успел он
взгромоздиться на подружку верхом, как налетели майамские кровососы (вроде москитов,
но гораздо крупнее) и давай жалить его в зад. Тут приятель перескочил на рассказ о живо-
писных восходах солнца в Ки-Уэст, о громадных облаках, похожих на воздушные шары, или
на Буффало Билла или на Сидящего Быкаnote 26, и все в таких безумных, яростных красках…
Самым прихотливым образом в его речь вплетались арки Санкт-Петербурга, дом престаре-
лых, тучи жалящих москитов, гольф на девятнадцать лунок, чистые родники, бьющие из-
под земли, лодки со стеклянным дном, ручные рыбки, что приплывают поесть крошек у тебя
с ладони, река Сент-Джонс, единственная в США, которая течет с юга на север, а значит,
снизу вверх… Отсюда и Понсе де Леонnote 27…

Вот и Джо, примкнув к некоему карнавальному шествию, двинулся на север, к Мэди-
сон-скуэр-гарден. Там-то старый Монкуре и поведал ему про змей. Приятель заявляет, а я
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лишь повторяю его слова, что, так как ползучих гадов с незапамятных времен преследо-
вали и гнали, теперь им довольно капли нежности, чтобы всей душой привязаться к чело-
веку. Трюк Джо заключался в следующем: змея проползала по его левому рукаву, затем по
спине и спускалась через правый рукав, после чего получала награду в виде сырого яйца. Я
спросил, как же заклинатели поступают со скорлупой. Оставляют нетронутой, ответил това-
рищ. И все-таки гад всегда распознает, свежим яйцом его потчуют или нет. Тухлятину ему
не подсунешь. Очень уж они чистоплотные, змеи. Нипочем не станут есть разную дрянь,
как варвары-китайцы. Нетушки. Время от времени, если чрезмерно изголодается, ползучая
тварь требует мяса. В этом случае нужно подсадить к ней змею помоложе – «кадета». (Крыса
не годится: она может и сама прикончить хищника.) Дождавшись, когда челюсти большой
гадины плотно сомкнутся на шее жертвы, Джо будто бы зажимал их, вытаскивал здоровен-
ный складной нож, делал сплошной надрез вокруг захваченной в плен головы и стягивал
с маленькой змеи кожу. Потчуя ползучего питомца, следует обхватывать сырое яйцо всеми
пальцами – этот жест помогает гадюке сблизиться с тобой, или тебе с ней. Заглотив угоще-
ние, она выплевывает скорлупу, вот что самое поразительное в этой истории. Представля-
ешь, каково слопать яйцо целиком, раздавить, переварить и после извергнуть из чрева белые
осколки! Нет уж, если бы я когда-нибудь искренне пожелал сблизиться со змеей, то из дру-
жеских побуждений чистил бы яйца сам. Или хотя бы отваривал. Привязанность ведь и дер-
жится на трогательных мелочах, верно? Особенно если учесть, что немой гад не в состоянии
отблагодарить вас, разве только повращать глазами…

Теперь ты понимаешь, как занятно я провожу время в Нью-Йорке? На днях, к примеру,
навестил край своего детства – Парадайз-Пойнт. Сотня миль с гаком. Дорога туда, поесть,
принять душ, вернуться назад, заправиться – на все про все пять с половиной часов. Много
ли тут успеешь? Наведался на берег залива Пеконик, сказал себе: «Ага», проворно отлил,
подобрал несколько мертвых крабов – и назад. Это Америка, здесь иначе не бывает. Даже
самое сокровенное делается на бегу. Уж как хотелось пройти стезей Свана! Мол, вот он я,
законченный Пруст, помнящий каждую минуту заранее, от предвкушения лоб покрывает
испарина, наконец-то видна долгожданная цель, но бац! – и быстрее, чем сверкнет молния,
меня там уже нет.

Впрочем, даже столь непродолжительная поездка дала мне новый взгляд на память и
юные годы. Самое изумительное: спустя целых тридцать пять лет здешние места еще силь-
нее радовали глаз, чем когда-то! Может, они «живут обратно», в подтверждение закона Френ-
келяnote 28, с каждым днем становясь моложе и обворожительнее? В малолетстве я видел перед
собой просто залив Пеконик, берег и горсть красивых ракушек, теперь же моему взору пред-
стали Кипр, Капри, Майорка, Средиземное море и нечто большее. Просто диву даешься,
почему предприимчивые евреи обошли стороной этот райский уголок? За тридцать пять лет
– ни единого нового дома или хотя бы курятника. Ни одного нового лица. Как это непохоже
на привычную Америку, где все растет, словно чудовищные грибы после кошмарного дождя.

(К слову, замечу: Джо в таком восторге от собственной акварели, что рисует ее, стоя
на коленях. В доме остался последний клочок бумаги, вот бедняга и корячится, пытаясь
изобразить на свободных полях угол моей комнатушки. Непременно вышлю тебе его работу
почтой второго класса.)

 
* * *

 

Ну а теперь, прежде чем расстаться с темой Парадайз-Пойнт, хочу ответить на вопрос
по поводу моих экскрементов: ты интересовался, нет ли в них крови и все такое. Мы с при-
ятелем беседовали об этом нынче перед завтраком, по дороге в магазин, торгующий лекар-
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ствами, мороженым, кофе, журналами, косметикой и т. п. По мнению Джо, я слишком оза-
бочен собственными испражнениями. Не стоит и голову ломать. Жители Формозы, говорит
он, способны по три-четыре дня не облегчаться, и ничего, обходятся. Когда готовы, с уси-
лием сжимают кишки – лишнее и выходит наружу. Регулярный стул-де совсем не обязателен.
Что не исторгнется сразу, потихоньку само по себе рассосется. И возразить-то нечего. Ува-
жаю такую железную логику, даже настроение поднялось. Не то чтобы меня излишне забо-
тило пищеварение, скорее щель, или отверстие, чувствительного заднего прохода. Вообще-
то после визита к доктору Ларсену беды временно отступили – ни тебе крови, ни головокру-
жения. Вот только наведываться в его кабинет надо чуть не каждые полгода.

Джо завершил свою акварель. Сетует, что слегка погрешил против перспективы. А по-
моему, так еще и против истины. Не очень-то жизненно воспроизведена моя картина: вместо
матки почему-то красуются васильки. Раздражает его, видите ли, грубый реализм. Между
прочим, я и не думал рисовать матку, полагал, что творю автопортрет. Так нет же, приходит
доктор Ларсен, указывает на готовое произведение и заявляет: «Это ты скопировал из моего
старинного анатомического справочника». Что за человек, в голове одна лишь наука! Если
пойти с ним в немецкий ресторан, доктор Ларсен с присущим ему тактом заведет беседу о
горсти цианида, маленькой горсточке, которая в мгновение ока избавила бы мир от Гитлера
и его шайки. Самое то, чтобы добиться расположения официанта, верно?

Извини, я тут на несколько часов прерывался: бродили с приятелем по улицам, отхо-
дили себе все ноги в поисках «дружеского лица», то бишь кого-нибудь, кто одолжил бы чет-
вертак или полдоллара на обед. Как же! В этой стране на улицах не найдешь даже пустых
бутылок, которые можно было бы сдать. Когда ты на мели, лучше сразу пойти и повеситься.
А теперь, затянув пояс потуже, расскажу тебе об Америке еще немного…

Я вот думаю, как же хорошо просто жить на Земле и не болеть, иметь здоровый аппе-
тит и полный комплект зубов. Если доведется вернуться сюда, постараюсь проскочить Нью-
Йорк и направлюсь в захолустье. Достали эти интеллектуалы – что художники, что комму-
нисты, что евреи. Нью-Йорк – большой аквариум, я уже говорил? Куда ни глянь – одни бала-
муты, хариусы, беззубые налимы, алчные акулы со свитой, и все такие жирные, обрюзгшие!
Вокруг шныряет плотвица, бычки, чухонь и прочая мелочь. Рыб-клоунов тоже хоть отбав-
ляй. Но больше всего слизняков и мерзких зеленых мурен, извивающихся в расщелинах скал
и лижущих собственные хвосты. Зайди когда-нибудь в закусочную к Стюарту, где стайки
инфантильных паралитиков с круглыми, как луна, мордами пожирают капустные листья и
засохшую блевотину с тарелочек с бесплатными закусками – живописное зрелище! Кряхтят,
обливаются потом, будто рабы на галерах, а все-таки лопают.
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