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Сол Беллоу
На память обо мне

Моим детям и внукам

 

 
Когда на тебя обрушивается много всего, больше, чем ты в силах вынести, ты, может

статься, предпочтешь делать вид, будто ничего особенного не происходит и твоя жизнь как
катилась, так и катится по проторенной дороге. Но в один прекрасный день обнаруживается:
то, что ты принимал за проторенную дорогу, ровную, гладкую, без ям и рытвин, на самом
деле трясина, топь. Мое первое знакомство с подспудной работой безбурных дней восходит
к февралю 1933-го. Точная дата тебе мало что скажет. Тем не менее хотелось бы думать, что
тебе, моему единственному ребенку, будет интересно узнать, как эта подспудная работа ска-
залась на мне. В раннем детстве тебя занимала семейная история. Не надо объяснять, почему
я не мог рассказать малышу то, что расскажу сейчас. С детьми не говорят о смертях и топях,
во всяком случае, в нынешние времена. В моем детстве мои родители ничтоже сумняшеся
говорили о смерти, об умирающих. Вот о чем они почти никогда не упоминали, так это о
вопросах пола. У нас все наоборот.

Моя мать умерла, когда я был подростком. Я тебе не раз говорил об этом. Но вот о чем я
умолчал: я знал, что она умирает, и не позволял себе думать об этом – вот тебе и проторенная
дорога.

Стоял, как я уже упомянул, присовокупив, что точная дата тебе ничего не скажет, фев-
раль. Должен признаться, я намеренно запамятовал ее.

Зимний Чикаго, скованный серым льдом, низко нависшее небо, скверные дороги.
В старших классах средней школы я учился ни шатко ни валко, не пользовался ника-

кой популярностью, никак не выделялся. Если чем и обращал на себя внимание, так только
прыжками в высоту. Ни о каком спортивном мастерстве в моем случае говорить не прихо-
дится: в последний момент какая-то пружина или судорога – кто знает? – подкидывала меня
вверх, и я перелетал через планку. Но только тогда меня и замечала высыпавшая во двор
школа.

Учиться я не хотел, а читать любил. О своей семейной жизни я помалкивал. По правде
сказать, не хотел говорить о маме. Сверх того, я просто не сумел бы рассказать о своих
увлечениях – до того они были диковинные в своей необычности.

День начался, как всякий школьный день в зимнем Чикаго, уныло и обыденно. Темпе-
ратура на несколько градусов ниже нуля, окна в морозных растительных узорах, сметенный
в кучи снег, шероховатый от песка лед, квартал за кварталом улиц, схваченных железным
обручем неба. Завтрак – овсянка, поджаренный хлеб, чай. Как водится опаздывая, я задер-
жался, чтобы заглянуть к маме – она болела. Наклонился над ней, сказал: «Это Луи, я в
школу». Она кивнула. Веки у нее были совсем темные, гораздо темнее лица. Я выскочил из
комнаты, на плече – связка стянутых ремнем книг.

Когда я приблизился к бульвару рядом с парком, из дверей дома выскочили два мужи-
чонка с ружьями, нацелили их на небо, крутанулись и пульнули в парящих у крыши голубей.
Несколько птиц рухнули на землю, мужичонки подобрали обмякшие тушки и скрылись в
дверях, смуглые субъекты в пузырящихся рубашках. Охотники кризисной поры и их город-
ская дичь. Только что на скорости пятнадцать километров в час мимо проползла полицей-
ская машина. Мужичонки переждали, пока она проедет.
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Никакого касательства ко мне они не имели. Я упоминаю о них только потому, что так
было. Я обогнул пятна крови, пересек бульвар и вошел в парк.

Справа, за оголившимися кустами сирени, снежный наст был порушен. Вечерами в
непроглядной тьме мы со Стефани там обнимались, ласкались, я запускал руки под ее ено-
товую шубку, под свитер, под юбку, мы целовались без удержу – подростки они и есть
подростки. Ее енотовая шапка с хвостом сползала на затылок. Она распахивала отдающую
мускусом шубу, я прижимался к ней поплотнее.

На подходе к школе мне пришлось набавить шагу, чтобы проскочить до последнего
звонка. Дома меня строго предупредили: никаких неприятностей с учителями, никаких
вызовов к директору – не то сейчас время. Так что правил я не нарушал, хотя уроками ман-
кировал. При том что все деньги, какие мне удавалось раздобыть, тратил в книжном мага-
зине Хаммерсмарка. Я прочел «Манхэттенскую переправу»1, «Огромную камеру»2, «Порт-
рет художника»3. Был членом Cercle Francais4 и Дискуссионного клуба старшеклассников.
Сегодня в клубе предполагали обсудить, правильно ли поступил фон Гинденбург, поручив
Гитлеру формирование нового правительства. Но теперь я не мог больше посещать заседа-
ния клуба: после школы я работал. На этом настоял отец.

После уроков по дороге на работу я зашел домой перехватить кусок хлеба с вискон-
синским сыром и посмотреть, не проснулась ли мама. Перед смертью ей давали сильные
снотворные, и с ней почти не удавалось поговорить. У ее изголовья стояла высокая квад-
ратной формы бутылка с прозрачно-красным нембуталом. Цвет его не менялся – казалось,
он никогда не замутится. Мама уже не могла сесть, чтобы ей помыли голову, и волосы ее
были коротко острижены. От этого казалось, что черты ее лица заострились, губы стянулись.
Дыхание у нее было хриплое, сухое, затрудненное. Шторы приподняли до половины. По
их низу шли обшитые белой бахромой фестоны. Лед на улицах был грязно-серого цвета. У
деревьев высились сугробы. Стволы мертвенно чернели. Ограждавшая их от зимы шерша-
вая, точно крокодилий панцирь, кора собирала на себе всю копоть.

Мама, даже когда не спала, говорила с трудом – она задыхалась. Иногда она объясня-
лась жестами. Дома не было никого, кроме сиделки. Отец ушел по делам, сестра была на
службе, братья занимались своими шахер-махерами. Старший, Альберт, работал у юриста
в «Петле». Брат Лен достал мне работу на пригородных поездах Северо-Западной желез-
ной дороги, и какое-то время я торговал там вразнос шоколадками и вечерними газетами.
Потом мама положила этому конец, так как я возвращался домой уже затемно, и я нашел
другую работу. Сейчас я доставлял цветы клиентам цветочного магазина на Норт-авеню –
развозил на трамваях венки и букеты по всему городу. Беренс, владелец магазина, платил
мне пятьдесят центов за половину дня; вместе с чаевыми мой заработок доходил до доллара.
У меня еще оставалось время приготовить тригонометрию, а уже за полночь, после свида-
ния со Стефани, почитать. Когда все засыпали и дом затихал, я устраивался на кухне – под
окнами мела поземка, скребла по бетону, лязгала о дверцу котла лопата дворника. Читал
запрещенные книги – политические брошюры, «Пруфрока»5 и «Моберли»6; их передавали
из рук в руки мои одноклассники. Штудировал и книги настолько темного смысла, что их
даже обсудить было не с кем.

1 роман Джона Дос Пассоса (1896-1970)
2 основанный на автобиографическом материале роман Эдуарда Э.Каммингса (1894-1962)
3 "Портрет художника в юности» – роман Джеймса Джойса (1882-1941)
4 французского кружка (фр.)
5 "Любовная песнь Дж.Альфреда Пруфрока» – поэма Томаса С.Элиота (1888-1965)
6 "Хью Селвин Моберли» – поэма Эзры Паунда (1885-1972)
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Я читал в трамваях. Читал вместо того, чтобы смотреть по сторонам. Впрочем, смот-
реть было не на что – все то же самое и опять то же самое. Витрины, гаражи, склады, одно-
этажные кирпичные домишки, жмущиеся друг к другу.

Город был разбит на клетки – на каждые полтора километра по восемь кварталов, по
каждой четвертой улице ходит трамвай. Дни были короткие, фонари тусклые, и ближе к
вечеру источником света становились снежные наносы. Деньги на билет я засовывал в пер-
чатку, монеты смешивались с катышками шерсти от подкладки. Сегодня мне предстояло
доставить лилии в один из северных районов. Лилии были обернуты плотной бумагой, ско-
лотой булавками. Беренс, бледный, с узким лицом, в пенсне, объяснял, в чем состоит мое
поручение. Среди буйства красок он выделялся своей бесцветностью – уж не этой ли ценой
купил он право принадлежать к роду человеческому? Беренс был скуп на слова:

– При таком движении на дорогу в один конец уйдет час, так что на сегодня у тебя одно
поручение. Эти клиенты значатся в моих книгах, и все равно пусть распишутся на счете.

Не могу объяснить, почему для меня было таким облегчением уйти из магазина –
подальше от влажного запаха разогретой земли, пышных мхов, колючих кактусов, стек-
лянных ящиков со льдом, где хранились орхидеи, гардении и розы, неизменные спутники
болезни. Я предпочитал кирпичную скукотищу улиц, плиты тротуаров, железные перила.
Натянув поглубже на лоб, на уши конькобежную шапочку, я вынес нескладный сверток на
Роуби-стрит. Наконец, преодолев подъем, подъехал трамвай, и я отыскал свободное место на
длинной скамье рядом с дверью. Пассажиры не расстегивали пальто. Продрогшие, насторо-
женные, притихшие, подавленные. У меня было что почитать – останки книги без переплета,
которой не давали распасться обрывки ниток и чешуйки клея. Эти пятьдесят – шестьдесят
страниц я носил в кармане овчинного полушубка. Управляться с книгой одной свободной
рукой было трудно. Читать же на линии Бродвей – Кларк и вовсе невозможно: приходилось
загораживать лилии и от тех, кто висел на поручнях, и от тех, кто проталкивался к выходу.

Я сошел на Эйнзли-стрит, подняв над головой сверток, по форме напоминающий раз-
бухшего воздушного змея. У дома, куда я вез цветы, был обнесенный железной оградой двор.
Самый что ни на есть обычный подъезд: просевший посредине пол, кафельные ромбы пли-
ток, въевшаяся в щели грязь, стена с рядами латунных почтовых ящиков, снабженных науш-
никами и микрофонами. Я нажал на кнопку – ответа не последовало; вместо этого замок
зажужжал, заскрежетал, залязгал, и из холодного преддверия я ступил в затхлую теплынь
вестибюля. На втором этаже одна из двух дверей, ведущих на площадку, была распахнута –
у стены громоздились кучи калош, бот, резиновых сапог. Меня тут же окружила толпа людей
со стаканами. Хотя до темноты оставался еще добрый час, горели все лампы. На стульях, на
диванах были навалены пальто. Виски в ту пору, ясное дело, покупали исключительно у бут-
легеров. Высоко вздымая букет над головой, я разрезал толпу скорбящих. Я был лицом чуть
ли не официальным. Из уст в уста передавали: «Пропустите парня. Валяй, браток, проходи!»

В длинном коридоре тоже теснился народ, зато в столовой не было ни души. Здесь
лежала в гробу покойница. Над ней на обмотанной скотчем перекрученной жиле провода,
вылезавшей из потрескавшейся штукатурки, висела хрустальная люстра. Я, к своему соб-
ственному удивлению, стал смотреть в гроб.

Она представала перед тобой такая, как есть, – без прикрас похоронщика: девчушка
постарше Стефани, но не такая пухленькая, светлая, с прямыми, разложенными по мертвым
плечам волосами. Былой энергии нет и следа – тяга, рухнувшая без подпорок, не столько
покоящаяся на сером прямоугольнике, сколько утонувшая в нем. На щеке девчушки я уви-
дел, как мне показалось, вмятины от пальцев. Была она привлекательной или нет, не имело
значения.

Грузная женщина в черном (по всей очевидности, мать), толкнув вращающуюся дверь,
вышла из кухни, увидела, что я склонился над покойницей. Она сделала мне знак сжатой в
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кулак рукой – мол, не задерживайся; не иначе как рассердилась, подумал я. Когда я прохо-
дил мимо нее, она прижала кулаки к груди. Велела положить цветы в раковину, вытащила
булавку, зашуршала бумагой. Толстые руки, оплывшие щиколотки, пучок на затылке, ост-
ренький красный нос. Беренс всегда укреплял стебли лилий тонкими зелеными палочками.
Поэтому стебли никогда не ломались.

На сушилке стояло блюдо, на нем запеченный окорок, вокруг – ломти хлеба, банка
французской горчицы и деревянный шпатель, чтобы ее намазывать. Я глядел, глядел во все
глаза.

С женщиной я вел себя так скромно и вежливо, как только умел. Я смотрел в пол, не
желая отягощать ее своим состраданием. Но что ей за дело до моей предупредительности;
при чем тут я – всего лишь посыльный, слуга? А если ей безразлично, как я себя веду, для
кого, спрашивается, я стараюсь? Ей всего-то и нужно – расписаться на счете и отправить
меня восвояси. Она взяла кошелек, прижала его к груди тем же движением, каким прижи-
мала кулаки.

– Сколько я должна Беренсу? – спросила она.
– Он сказал, вы можете расписаться на счете.
Она, однако, не желала пользоваться чужой добротой.
– Нет, – сказала она. – Не хочу, чтобы на мне висел долг.
Дала мне бумажку в пять долларов, прибавила пятьдесят центов на чай, и не ей, а мне

пришлось расписаться на счете, кое-как накорябав свою фамилию на краю желобчатой эма-
лированной раковины. Я сложил бумажку в несколько раз, нашарил под полушубком кар-
машек для часов – брать деньги в присутствии ее покойной дочери мне было неловко. Не
я был причиной ее суровости, и тем не менее ее лицо отчего-то пугало меня. Точно так же
она смотрела на стены, на дверь. Но как бы там ни было, эта смерть меня не касалась: я был
здесь человек сторонний.

По пути к выходу я, словно надеясь еще что-то прочесть на неприкрашенном лице
девушки, снова заглянул в гроб. А потом уж, на лестнице, вытащил книжные листки из кар-
мана полушубка и в вестибюле стал разыскивать прочитанный накануне вечером абзац. Ага,
вот он:

«Законы природы не распространяются на телесную оболочку
человека. Отдаваясь попечению природы, человек обращается в прах.
Совершеннее человека нет ничего на земле. Покуда жизнь нас не покинет,
видимый мир служит нам оградой, затем ему надлежит полностью
уничтожить нас. Откуда в таком случае, из какого мира, телесная оболочка
человека?»

Если ты что-то съел, а потом умер, пища, поддерживавшая в тебе жизнь, после смерти
лишь ускорит твое разложение.

Это означает, что природа не рождает жизнь, а лишь дает ей приют.
В те дни я читал подобные книги во множестве. Но та, которую я прочел вчера вече-

ром, затронула меня сильнее остальных. Тебе, моему единстве иному ребенку, даже слиш-
ком хорошо известна моя неизменная то ли поглощенность, то ли одержимость потусторон-
ним. Я, бывало, донимал тебя разговорами о духе или душе, а также о континууме духа
и природы. Ты слишком хорошо воспитан, благопристойно рационалистичен и относился
к подобным понятиям не без предубеждения. Я мог бы присовокупить слова знаменитого
ученого: то, что очевидно, не нуждается в подтверждениях. Но я не намерен продолжать эту
тему. И тем не менее в истории, которую я хочу тебе рассказать, был бы пробел, если бы
я не упомянул об этой сыгравшей такую роль книге; да и в конце концов это рассказ, а не
поток доказательств.
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Как бы там ни было, я засунул листки в карман полушубка; что делать дальше, я не
знал. Четыре часа, поручений больше нет, идти домой у меня не хватало духу. И, увязая
в снегу, я побрел к Аргайл-стрит, где у моего зятя был зубоврачебный кабинет, в надежде
поехать домой вместе с ним. Я заранее обдумал, как объясню, почему заявился к нему на
работу: «Отвозил цветы в Норт-Сайд7, видел мертвую девушку в гробу, понял, что твой каби-
нет поблизости, ну и зашел». Почему я счел необходимым дать отчет в совершенно невин-
ных поступках, если они и впрямь были невинными? Возможно, потому, что я вечно умыш-
лял что-то недозволенное. Потому, что меня вечно подозревали во всех грехах. Потому, что
я был врун, каких мало, – однако самокопание, некогда так увлекавшее, стало меня тяготить.

Кабинет моего зятя – «Филип Хаддис, Д.О.»8 – помешался на втором этаже без лифта.
Из трех эркеров, кругливших угол дома, открывался вид на улицу от начала до самого конца
и на озеро на востоке, где плавали зазубренные льдины. Дверь кабинета была открыта, и,
миновав крохотную, с глухими (без окон) стенами приемную и не увидев Филипа возле гро-
моздкого, откинутого назад зубоврачебного кресла, я решил, что он не иначе как в лабора-
тории и скоро вернется. Филип был мастер своего дела – он чуть не все работы выполнял
сам, что давало большую экономию.

Рослым Филипа не назовешь, но он был крупный, кряжистый. Рукава белого халата
едва не лопались на его голых мощных предплечьях. Сильные руки оказались как нельзя
более кстати. К нему часто переправляли пациентов рвать зубы.

Если у Филипа не было срочных дел, он обычно устраивался в зубоврачебном кресле,
между паучьей ногой бормашины, газовой горелкой и зеленой стеклянной плевательницей,
где бежала по кругу струйка воды, и изучал «Рейсинг форм». В воздухе неизменно витал
густой запах сигар. Посреди кабинета стояли часы под стеклянным колпаком. В их осно-
вании вращались четыре золоченые гирьки. Подарок моей матери. Вид из среднего окна
разрезала надвое цепь, навряд ли тоньше той, что некогда остановила Британский флот на
Гудзоне. Цепь держала вывеску аптекаря – ступку и пестик, обрамленные электрическими
лампочками. Дневной свет отступил. В полдень он заливал улицы, к четырем – оттек. С
одной стороны снежные сугробы все больше синели, с другой их подогревал свет витрин.

Лаборатория размещалась в чулане. Ленивый Филип мочился в раковину. До уборной
в дальнем конце дома путь был неблизкий, а коридор – две голые стены, оштукатуренный
туннель, по которому бежала ковровая дорожка, отороченная по бокам полосками меди, –
никак его не привлекал, Филип не любил туда ходить.

В лаборатории тоже никого не оказалось. Возможно, Филип пошел выпить кофе у
стойки, в аптеке внизу. Не исключалось также, что он коротал время с Марчеком, врачом,
который занимал смежный с ним кабинет. Дверь между кабинетами никогда не закрывалась,
и я не раз сиживал во вращающемся кресле Марчека, штудируя цветные иллюстрации в
книге по гинекологии и пополняя свой запас латинских терминов.

7 Престижный район Чикаго.
8 Доктор одонтологии.
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