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Аннотация
«Тропик Рака» – первый роман трилогии Генри Миллера, включающей также

романы «Тропик Козерога» и «Черная весна».
«Тропик Рака» впервые был опубликован в Париже в 1934 году. И сразу же вызвал

немалый интерес (несмотря на ничтожный тираж). «Едва ли существуют две другие книги, –
писал позднее Георгий Адамович, – о которых сейчас было бы больше толков и споров, чем
о романах Генри Миллера „Тропик Рака“ и „Тропик Козерога“.»

К сожалению, людей, которым роман нравился, было куда больше, чем тех, кто
решался об этом заявить вслух, из-за постоянных обвинений романа в растлении нравов
читателей. Хотя трудно придумать нечто более далекое от порнографии, чем проза
Миллера...
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Генри Миллер
Тропик Рака

 
1
 

Я живу на вилле Боргезе. Кругом – ни соринки, все стулья на местах. Мы здесь одни,
и мы – мертвецы.

Вчера вечером Борис обнаружил вшей. Пришлось побрить ему подмышки, но даже
после этого чесотка не прекратилась. Как это можно так завшиветь в таком чистом месте?
Но не суть. Без этих вшей мы не сошлись бы с Борисом так коротко.

Борис только что изложил мне свою точку зрения. Он – предсказатель погоды. Непо-
года будет продолжаться, говорит он. Нас ждут неслыханные потрясения, неслыханные
убийства, неслыханное отчаяние. Ни малейшего улучшения погоды нигде не предвидится.
Рак времени продолжает разъедать нас. Все наши герои или уже прикончили себя, или зани-
маются этим сейчас. Следовательно, настоящий герой – это вовсе не Время, это Отсутствие
времени. Нам надо идти в ногу, равняя шаг, по дороге в тюрьму смерти. Побег невозможен.
Погода не переменится.

Это уже моя вторая осень в Париже. Я никогда не мог понять, зачем меня сюда при-
несло.

У меня ни работы, ни сбережений, ни надежд. Я – счастливейший человек в мире.
Год назад, даже полгода, я думал, что я писатель. Сейчас я об этом уже не думаю, просто я
писатель. Все, что было связано с литературой, отвалилось от меня. Слава Богу, писать книг
больше не надо.

В таком случае как же рассматривать это произведение? Это не книга в привычном
смысле слова. Нет! Это затяжное оскорбление, плевок в морду Искусству, пинок под зад
Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, Красоте… всему чему хотите. Я буду петь, пока
вы подыхаете; я буду танцевать над вашим грязным трупом…

Но чтобы петь, нужно открыть рот. Нужно иметь пару здоровых легких и некоторое
знание музыки. Не существенно, есть ли у тебя при этом аккордеон или гитара. Важно жела-
ние петь. В таком случае это произведение – Песнь. Я пою.

Я пою для тебя, Таня. Мне хотелось бы петь лучше, мелодичнее, но тогда ты. скорее
всего, не стала бы меня слушать вовсе. Ты слыхала, как пели другие, но тебя это не тронуло.

Сегодня двадцать какое-то октября. Я перестал следить за календарем. В нем есть про-
белы, но это пробелы между снами, и сознание скользит мимо них. Мир вокруг меня рас-
творяется, оставляя тут и там островки времени. Мир – это сам себя пожирающий рак… Я
думаю, что, когда на все и вся снизойдет великая тишина, музыка наконец восторжествует.
Когда все снова всосется в матку времени, хаос вернется на землю, а хаос – партитура дей-
ствительности. Ты, Таня, – мой хаос. поэтому-то я и пою. Собственно, это даже и не я, а
умирающий мир, с которого сползает кожура времени. Но я сам еще жив и барахтаюсь в
твоей матке, и это моя действительность. Дремлю… Физиология любви. Отдыхающий кит
со своим двухметровым пенисом. Летучая мышь – penis libre. Животные с костью в пенисе.
Следовательно, «костостой»… «К счастью, – говорит Гурмон, – костяная структура утра-
чена человеком». К счастью? Конечно, к счастью. Представьте себе человечество, ходящее
с костостоем. У кенгуру два пениса – один для будней, другой для праздников. Дремлю…
Письмо от женщины, спрашивающей меня, нашел ли я название для моей книги. Название?
Конечно: «Прекрасные лесбиянки».
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Ваша анекдотическая жизнь. Это фраза господина Боровского. Я завтракал с ним в
среду. Его жена – высохшая корова – во главе стола. Она учит сейчас английский. И ее люби-
мое слово – «filthy», что значит «грязный», «отвратительный», «мерзкий». Вам не понадо-
бится много времени, что?» разобраться, что это за язвы на заднице, эти Боровские. Но подо-
ждите…

Боровский носит плисовые костюмы и играет на аккордеоне. Неотразимое сочетание,
особенно если учесть, что он неплохой художник. Он уверяет, что он поляк, но это, конечно,
неправда. Он – еврей, этот Боровский, и его отец был филателистом. Вообще весь Монпарнас
– сплошные евреи. Или полуевреи, что даже хуже. И Карл, и Пола, и Кронстадт, и Борис,
и Таня, и Сильвестр, и Молдорф, и Люсиль. Все, кроме Филмора. Генри Джордан Освальд
тоже оказался евреем. Луи Никольс – еврей. Даже ван Норден и Шери – евреи. Фрэнсис
Блейк – еврей или еврейка. Титус – еврей. Я засыпан евреями, как снегом. Я пищу это для
своего приятеля Карла, отец которого тоже еврей. Это все необходимо понять.

Из всех этих евреев самая очаровательная – Таня, и ради нее я бы сам стал евреем.
А почему нет? Я уже говорю, как еврей. Я безобразен, как еврей. Кроме того, кто может
ненавидеть евреев так, как еврей?

Жратва – вот единственное, что доставляет мне ни с чем не сравнимое удовольствие.
А на нашей великолепной вилле Боргезе не найдешь даже завалящей корочки. Я много раз
просил Бориса заказывать хлеб к завтраку, но он всегда забывает. Он, очевидно, завтракает
не дома. Возвращаясь, он ковыряет в зубах, и в его эспаньолке – остатки яйца. Оказывается,
он ходит в ресторан из деликатности – ему, видите ли, тяжело уписывать сытный завтрак
на моих глазах.

Взяв машинку, я перешел в другую комнату. Здесь я могу видеть себя в зеркале, когда
пишу. Таня похожа на Ирен. Ей нужны толстые письма. Но есть и другая Таня. Таня –
огромный плод, рассыпающий вокруг свои семена, или, скажем, фрагмент Толстого, сцена
в конюшне, где закапывают младенца. Таня – это лихорадка, стоки для мочи, кафе «Де ла
Либерте», площадь Вогезов, яркие галстуки на бульваре Монпарнас, мрак уборных, сухой
портвейн, сигареты «Абдулла», Патетическая соната, звукоусялители, вечера анекдотов,
груди, подкрашенные сиеной, широкие подвязки, «который час?», золотые фазаны, фарши-
рованные каштанами, дамские пальчики, туманные, сползающие в ночь сумерки, слоновая
болезнь, рак и бред, теплые покрывала, покерные фишки, кровавые ковры и мягкие бедра…
Таня говорит так, чтобы ее все слышали: «Я люблю его!» И пока Борис сжигает свои внут-
ренности виски, она произносит целую речь, обращенную к нему: «Садитесь здесь …О
Борис… Россия… Что я могу поделать?! Я полна ею!»

Ночью, глядя на эспаньолку Бориса, лежащую на подушке, я начинаю хохотать… О
Таня, где сейчас твоя теплая п…нка, твои широкие подвязки, твои мягкие полные ляжки? В
моей палице кость длиной шесть дюймов. Я разглажу все складки и складочки между твоих
ног, моя разбухшая от семени Таня… Я пошлю тебя домой к твоему Сильвестру с болью
внизу живота и с вывернутой наизнанку маткой… Твой Сильвестр! Он знает, как развести
огонь, а я знаю, как заставить его гореть. Я вливаю в тебя горячие струи. Таня, я заряжаю твои
яичники белым огнем. Твой Сильвестр немного ревнует тебя? Он что-то заподозрил? Что-то
чувствует? Он чувствует в тебе. Таня, следы моего большого члена. Я разутюжил твои бедра,
разгладил все морщинки между ногами. После меня ты можешь свободно совокупляться с
жеребцами, баранами, селезнями, сенбернарами. Ты можешь засовывать лягушек, летучих
мышей и ящериц в задний проход. Ты можешь срать, точно играть арпеджио, а на пупок
натягивать струны цитры. Когда я е… тебя, Таня, я делая это всерьез и надолго. И если
ты стесняешься публики, то мы опустим занавес. Но несколько волосков с твоей п…нки я
наклею на подбородок Бориса. И я вгрызусь в твой секель и буду сплевывать двухфранковые
монеты…
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Проблема в том, что у Ирен не обыкновенное влагалище, а саквояж, и его надо наби-
вать толстыми письмами. Чем толще и длиннее, тем лучше: avec des choses inouies1 . Вот
Илона – это просто воплощенная манда. Я знаю это, потому что она прислала нам несколько
волосков с нее. Илона – дикая ослица, вынюхивающая наслаждения. На каждом холме она
разыгрывала блудницу, а иногда и в телефонных будках и в клозетах. Она купила кровать
для короля Карола и кружку для бритья с его инициалами. Она лежала в Лондоне на Тотт-
нем-роуд и, задрав юбку, дрочила. В ход шло все – свечи, шутихи, дверные ручки. Во всей
стране не было ни одного фаллоса, который подошел бы ей по размерам – Ни одного. Муж-
чины влезали в нее целиком и сворачивались калачиком. Ей нужны были раздвижные фал-
лосы – не фаллосы, а самрвзрывающиеся ракеты, кипящее масло с сургучом и креозотом.
Она бы отрезала вам член и оставила его в себе навсегда, если б вы ей только позволили.
Это была одна пизда из миллиона, эта Илона! Лабораторный экземпляр – и вряд ли на свете
найдется лакмусовая бумага, с помощью которой можно было бы воспроизвести ее цвет. К
тому же она была врунья. Она никогда не покупала кровать своему королю Каролу.

Она короновала его бутылкой из-под виски по голове, и ее глотка была полна лжи и
фальшивых обещаний. Бедный Карол… он мог только свернуться калачиком внутри нее и
помереть там. Она вздохнула – и он выпал. оттуда, как дохлый моллюск. Огромные толстые
письма, avec des choses inoui'es. Саквояж без ручек. Скважина без ключа. У нее был немецкий
рот, французские уши и русская задница. Пизда – интернациональная. Когда поднимался
ваш флаг, она краснела до макушки. Вы входили в нее на бульваре Жюля Ферри, а выходили
у Порт-де-Вилле. Вы набрасывали свои потроха на гильотинную повозку – красную повозку
и, конечно, с двумя колесами. Есть одно место, где сливаются ре-. ки Марна и Урк, где вода,
сползши с плотины, застывает под мостами точно стекло. Там сейчас лежит Илона, и канал
забит стеклом и щепками; плачут мимозы, и окна запотели туманным бздежом. Илона –
единственная из миллиона! П.. и стеклянная задница, в которой вы можете прочесть всю
историю средних веков.

Я условился сам с собой: не менять ни строчки из того, что пишу. Я не хочу приглажи-
вать свои мысли или свои поступки. Рядом с совершенством Тургенева я ставлю совершен-
ство Достоевского. (Есть ли что-нибудь более совершенное, чем «Вечный муж»?) Значит,
существуют два рода совершенства в одном искусстве. Но в письмах Ван Гога совершенство
еще более высокое. Это – победа личности над искусством.

Телефонный звонок прерывает мои размышления, которые я все равно не довел бы до
конца. Звонит некто, желающий снять квартиру…

Кажется, моя жизнь на вилле Боргезе подходит к концу. Ну что ж, я возьму эти листки
и пойду дальше. Жизнь будет продолжаться везде и повсюду. Куда бы я ни пришел, везде
будут люди со своими драмами. Люди как вши – они забираются под кожу и остаются там.
Вы чешетесь и чешетесь – до крови, но вам никогда не избавиться от этих вшей. Куда бы я ни
сунулся, везде люди, делающие ералаш из своей жизни. Несчастье, тоска, грусть, мысли о
самоубийстве – это сейчас у всех в крови. Катастрофы, бессмыслица, неудовлетворенность
носятся в воздухе. Чешись сколько хочешь, пока не сдерешь кожу. На меня это производит
бодрящее впечатление. Ни подавленности, ни разочарования – напротив, даже некоторое
удовольствие. Я жажду новых аварий, новых потрясающих несчастий и чудовищных неудач.
Пусть мир катится в тартарары. Пусть человечество зачешется до смерти.

Я живу сейчас в таком бурном темпе, что мне даже трудно делать эти отрывочные
заметки. После телефонного звонка явился какой-то господин с женой. Пока велись перего-
воры, я поднялся наверх и прилег. Вытянувшись на кровати, я думал о том, что мне делать.
Не идти же назад в постель к этому педерасту и всю ночь выковыривать хлебные крошки,

1 Неслыханных размеров (франц.)
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попавшие между пальцами ног. Какой тошнотворный маленький сукин сын! Если в мире
есть кто-нибудь хуже педераста, то это только скряга. Запуганный жалкий ублюдок, посто-
янно живущий под страхом остаться без денег – может быть, к восемнадцатому марта и уж
наверняка к двадцать пятому мая. Кофе без молока и без сахара. Хлеб без масла. Мясо без
соуса или вообще без мяса. И без того и без этого! Грязный, паршивый выжига. Я однажды
открыл его шкаф и нашел там деньги, запрятанные в носок. Больше двух тысяч франков
плюс еще чеки. Я бы простил даже это, если бы не кофейная гуща на моем берете, отбросы
на полу, не говоря уже о банках с кольдкремом, сальных полотенцах и вечно засоренной
раковине. Уверяю вас, что от этого маленького подлеца шел смрад, пока он не обливался
одеколоном. У него были грязные уши, грязные глаза, грязная задница. Это был расхлябан-
ный, астматичный, завшивевший мелкий пакостник. Но я бы ему все простил за приличный
завтрак! Однако чего можно ждать от человека, у которого запрятаны две тысячи франков в
грязном носке и который отказывается носить чистую рубашку и мазать хлеб маслом. Такой
человек не только педераст и скряга, но к тому же и слабоумный.

Впрочем, хватит о педерасте. Я должен держать ухо востро и знать, что происходит
внизу. Там – некий мистер Рен с супругой. Они пришли посмотреть квартиру. Они говорят,
что хотели бы ее снять; слава Богу, пока только говорят.

Борис зовет меня вниз, чтобы представить. Он потирает руки, точно ростовщик. Они
обсуждают рассказ мистера Рена, рассказ о хромой лошади.

– А я думал, что мистер Рен – художник…
– Совершенно верно, – говорит Борис, подмигивая мне. – Но зимой он пишет, и пишет

удивительно неплохо.
Я стараюсь втянуть мистера Рена в разговор – все равно о чем, пусть даже о хромых

лошадях. Но мистер Рен почти косноязычен.
Борис сует мне деньги, чтоб я сходил за выпивкой. Я пьянею, уже пока иду за ней. И

я точно знаю, что скажу, когда вернусь. Я иду по улице, и во мне бульбулькает приготовлен-
ная речь вроде разболтанного смеха миссис Рен. Мне кажется, что она в легком подпитии.
В таком состоянии она, вероятно, хороший слушатель. Выходя из винной лавки, я слышу
звук текущей мочи. Весь мир – в текучем состоянии. Мне хочется, чтобы миссис Рен меня
выслушала…

Зажав бутылку между ног и подставив лицо солнцу, плещущему в окно, я снова пере-
живаю прелесть тех первых тяжелых дней, когда я попал в Париж. Растерянный и нищий, я
бродил по парижским улицам, как неприкаянное привидение на веселом пиру. Внезапно все
подробности того времени всплывают в памяти – неработающие уборные; князь, чистящий
мои туфли; кинотеатр «Сплендид», где я спал на чужом пальто; решетки на окнах; чувство
удушья; жирные тараканы; пьянство и дуракаваляние. Танцы на улицах на пустой желудок,
а. иногда визиты к странным людям вроде мадам Делорм. Как я попал к мадам Делорм, я
сейчас даже не могу себе представить. Но как-то я все-таки проскочил мимо лакея у дверей и
горничной в кокетливом белом передничке и вперся прямо во дворец в своих плисовых шта-
нах без единой пуговицы на ширинке и в охотничьей куртке. Даже и сейчас я вижу золото
этой комнаты и мадам Делорм в костюме мужского покроя, восседающую на каком-то троне,
золотых рыбок в аквариуме, старинные карты, великолепно переплетенные книги; чувствую
ее тяжелую руку на своем плече и помню, как она меня слегка даже испугала своей тяже-
лой лесбийской ухваткой. Но насколько приятнее было болтаться в человсчсской похлебке,
льющейся мимо вокзала Сен-Лазар – шлюхи в подворотнях; бутылки с сельтерской на всех
столах; густые струи семени, текущие по сточным канавам. Что может быть лучше, чем
болтаться в этой толпе между пятью и семью часами вечера, преследую ножку или крутой
бюст или просто плывя по течению и чувствуя легкое головокружение. В те дни я ощущал
странную удовлетворенность: ни свиданий, ни приглашений на обед, никаких обязательств
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и ни гроша в кармане. Золотое время, когда у меня не было ни одного друга. Каждое утро
– безнадежная прогулка в банк «Америкен экспресс», и каждое утро – неизменный ответ
банковского клерка. Я ползал тогда по городу, как клоп, собирая окурки, иногда застенчиво,
а иногда и нахально; сидел на садовых скамейках, втягивая живот, чтобы остановить его
нытье, или бродил По Тюильри, глядя на безмолвные статуи, вызывавшие у меня эрекцию…

Всего только год назад Мона и я каждый вечер, расставшись с Боровским, бродили по
улице Бонапарта. Площадь Сен-Сюльпис, как и все в Париже, ничего тогда для меня не зна-
чила. Я отупел от разговоров и от человеческих лиц, меня тошнило от соборов, площадей,
зоологических садов и прочей дребедени. Сидя в красной спальне в неудобном плетеном
кресле, от которого изнывала моя задница, я поднимал книгу, смотрел на красные обои и
слушал беспрерывный говор вокруг… Я помню эту красную спальню и всегда открытый
сундук с ее платьями, разбросанными повсюду в кошмарном беспорядке. Красная спальня
с моими галошами, тростями, записными книжками, к которым я даже не прикасался, и
холодными мертвыми рукописями… Париж! Это был Париж кафе «Селект», кафе «Дом»,
Блошиного рынка, банка «Америкен экспресс», Париж! Тросточки Боровского, его шляпы,
его гуаши, его доисторическая рыба и доисторические же анекдоты. Из всего этого Парижа
двадцать восьмого года только один вечер отчетливо вырисовывается в моей памяти – вечер,
когда я уезжал в Америку. Удивительная ночь с подвыпившим Боровским, дующимся на
меня за то, что я танцую с каждой потаскушкой. Но ведь мы уезжаем в Америку завтра
утром! Я говорил это каждой встречной бабе – уезжаем завтра утром! Я говорил это блон-
динке с агатовыми глазами. А пока я это говорил, она взяла мою руку и зажала ее между
своими ляжками. В уборной я стою над писсуаром с монументальной эрекцией, и мой фал-
лос кажется мне одновременно и тяжелым и легким, как кусок свинца с крыльями. И пока
я вот так стою, вваливаются две американки. Я вежливо приветствую их с членом в руке.
Они подмигивают мне и уходят. Уже в умывальной, застегивая ширинку, я снова вижу одну
из них, поджидающую свою подругу, которая все еще в уборной. Музыка долетает сюда из
зала, и каждую минуту может появиться Мона, чтобы забрать меня, или Боровский со своей
тростью с золотым набалдашником, но я уже в руках этой женщины, она меня держит, и мне
все равно, что произойдет дальше. Мы заползаем в клозет, я ставлю ее у стены и пытаюсь
вставить ей, но у нас ничего не получается. Мы садимся на стульчак, пытаемся устроиться
таким способом, – и опять безуспешно. Как мы ни стараемся, ничего не выходит. Все это
время она сжимает мой член в руке, как якорь спасения, но тщетно – мы слишком возбуж-
дены. Музыка продолжает играть, мы вальсируем с ней из клозета в умывальную и танцуем
там, и вдруг я спускаю прямо ей на платье, и она приходит от этого в ярость. Пошатываясь, я
возвращаюсь к столу, а там сидят румяный Боровский и Мона, которая встречает меня стро-
гим взглядом. Боровский говорит: «Слушайте, едем все завтра в Брюссель!» Мы соглаша-
емся. Когда я вернулся в отель, у меня началась рвота. Я заблевал все – кровать, умывальник,
костюмы и платья, галоши, нетронутые записные книжки и холодные мертвые рукописи.

И вот несколько месяцев спустя – та же гостиница.
Я опять в той же комнате и, спасибо Евгению, с пятьюдесятью франками в кармане.

Я смотрю во двор, но граммофон умолк. Сундук открыт, и вещи Моны разбросаны, как и
раньше. Она ложится на кровать, не раздеваясь. Один, два, три, четыре… Я боюсь, что она
сойдет с ума… Как хорошо опять чувствовать в постели под одеялом ее тело. Но надолго
ли? Будет ли это навсегда? У меня предчувствие, что не будет.

Она говорит так лихорадочно и быстро, словно не верит, что завтра опять будет день.
«Успокойся, Мона. Просто смотри на меня и молчи». В конце концов она засыпает, и я вытас-
киваю из-под нее свою руку. Мои глаза слипаются… Ее тело – рядом со мной, и оно будет
тут… во всяком случае до утра… Это было в феврале, в порту; метель слепила мне глаза;
мы расставались. В последний раз я увидел ее уже в иллюминатор каюты; она махала мне
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на прощанье рукой… На углу на другой стороне улицы стоял человек в шляпе, надвинутой
на глаза. Его жирные щеки лежали на отворотах пальто. Мерзкий недоносок, тоже прово-
жавший меня, недоносок с сигарой во рту. Мона, машущая мне рукой… Бледное печальное
лицо, непокорные волосы на ветру. Но сейчас – эта печальная комната и она, ее ровное дыха-
ние, влага, все еще сочащаяся у нее между ног, теплый кошачий запах, и ее волосы у меня во
рту. Мои глаза закрыты. Мы ровно дышим в лицо друг другу. Мы так близко, и мы – вместе.
Америка за три тысячи миль от нас. Это просто чудо, что она здесь, в моей постели, дышит
на меня и что ее волосы у меня во рту. До утра ничего уже не может случиться.

Я просыпаюсь после глубокого сна и смотрю на нее. Тусклый свет пробивается в окно.
Я смотрю на ее чудесные непокорные волосы и чувствую, как что-то ползет у меня по шее. Я
смотрю на нее опять. Ее волосы – живые. Я отворачиваю простыню – здесь их еще больше.
Они расползлись по всей подушке.

На заре мы быстро собираемся и выскальзываем из гостиницы. Все кафе еще закрыты.
Мы идем по улице и чешемся.

Мона голодна. На ней тонкое платье. Ничего у нее нет, кроме вечерних накидок, фла-
кончиков с духами, варварских сережек, браслетов и помад. Мы садимся в бильярдной на
авеню Мэн и заказываем кофе. Уборная не работает. Пока мы найдем другую гостиницу,
пройдет какое-то время. Мы сидим и вытаскиваем клопов из волос друг у друга. Мона нерв-
ничает. У нее лопается терпение. Ей нужна ванна. Ей нужно то, нужно это. Нужно, нужно,
нужно…

– Сколько у тебя денег?
Деньги! Я совершенно забыл о них. Отель «Соединенные Штаты». Лифт. Когда мы

ложимся спать, еще совсем светло. Встаем в темноте, и первое, что мне надо сделать сей-
час, – это найти деньги на телеграмму в Америку. Телеграмму недоноску с мокрой сигарой
во рту. Но как бы то ни было, а на бульваре Распай есть испанка, которая никогда не откажет
в горячей еде. К утру что-нибудь да случится. По крайней мере мы опять будем спать вместе.
Без клопов. Грядет дождливый сезон. Простыни – без единого пятнышка… «
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Новая жизнь начинается для меня на вилле Боргезе. Сейчас только десять часов, а мы
уже позавтракали и даже прогулялись. Теперь у нас в доме живет некая особа по имени
Эльза. «Не валяй дурака, хотя бы несколько дней», – предупредил меня Борис.

День начался великолепно: яркое небо, свежий ветер, чисто вымытые дома. По пути на
почту мы с Борисом обсуждаем книгу. «Последнюю книгу». Она будет написана анонимно.

Так вот, у нас появилась Эльза. Она играла для нас сегодня утром, пока мы были в
постели. «Не валяй дурака, хотя бы несколько дней». Я согласен. Эльза – горничная, я –
гость. Борис – важная персона. Начинается новая эпопея. Я смеюсь, пока все это пишу.
Борис, эта лиса, знает, что должно случиться. У него нюх на такие вещи. «Не валяй дурака…»

Борис как на иголках. В любой момент может появиться его жена. Она весит больше
восьмидесяти килограммов, эта дама. Борис весь умещается у нее на ладони. Такова ситу-
ация. Он объясняет мне все это, когда мы возвращаемся вечером домой. Все, что он Гово-
рит, трагично, но и смешно, и я не могу сдержаться и смеюсь ему в лицо. «Почему ты
смеешься?» – спрашивает Борис серьезно, но тут же начинает смеяться сам; он смеется со
всхлипами, истерическими взвизгами, смеется, как беспомощный мальчик, который пони-
мает, что, сколько бы он ни напялил на себя сюртуков, из него никогда не получится насто-
ящий мужчина. Борис мечтает сбежать и изменить имя. «Пусть эта корова забирает все, –
хнычет он, – только пусть оставит меня в покое». Но прежде ему надо сдать квартиру, подпи-
сать документы и выполнить тысячи формальностей, для чего он и держит сюртук. Размеры
этой женщины грандиозны. Они-то и пугают его более всего прочего. Если бы он вдруг уви-
дел ее сейчас стоящей на ступенях, то, вероятно, упал бы в обморок. Вот как он ее уважает!

Итак, не надо валять дурака с Эльзой. Она тут для того, чтобы готовить завтрак и пока-
зывать квартиру будущим постояльцам.

Но Эльза деморализует меня. Немецкая кровь. Меланхолические песни. Сходя по лест-
нице сегодня утром, с запахом кофе в ноздрях, я уже напевал: «Es war so scbon gewesen» 2.
Это к завтраку-то! И потом этот молодой человек наверху со своим Бахом. Эльза говорит:

«Ему нужна женщина». Эльзе тоже кое-что нужно. Я это чувствую. Я не сказал Борису,
но сегодня утром, пока он чистил зубы, она рассказывала мне про Берлин и тамошних жен-
щин, которые очень аппетитны сзади, а повернутся – и, пожалуйте, сифилис!

Мне кажется, что Эльза посматривает на меня с тоской. как на остатки от завтрака.
Сегодня, после обеда, мы оба пошли в студию, чтобы кое-что написать. Мы сидели спина к
спине за нашими пишущими машинками. Она начала письмо своему любовнику в Италии,
но у нее заело машинку. Бориса не было дома – он ушел на поиски дешевой комнаты, куда тут
же переберется, когда сдаст квартиру. Ничего не оставалось делать, как подъехать к Эльзе.
Она этого хотела, но все-таки мне было ее немного жалко. Она написала только одну строчку
своему любовнику – я прочел ее, когда нагибался к ней сзади. Но ничего не поделаешь.
Это все проклятая немецкая музыка, сентиментальная и грустная. Она расслабляет меня. А
потом – эти ее бисерные глазки, такие горячие и печальные одновременно.

Когда все было кончено, я попросил Эльзу сыграть что-нибудь для меня. Она музы-
кантша, эта Эльза, хотя ее музыка и звучит так, точно кто-то бьет горшки. Что ж, я ее пони-
маю. Она говорит, что везде с ней случается одно и то же. Везде ее подстерегает мужчина,
в результате ей приходится бросать место; потом аборт; потом новое место и новый муж-
чина, и всем насрать на нее с высокого дерева, все хотят только пользоваться ею. Все это
она говорит мне, сыграв Шумана – Шумана, этого плаксивого сентиментального немецкого

2 Это было бы так прекрасно (нем.)
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нытика! Мне жалко Эльзу, но в то же время наплевать на нее – баба, которая играет Шумана,
должна уметь не попадаться на каждый встречный поц. Но этот Шуман… он хватает меня
за душу, отвлекает от скулящей Эльзы, и мои мысли уносятся в прошлое. Я думаю о Тане,
о своей жизни и о том, что безвозвратно кануло в Лету. Я вспоминаю летний день в Грин-
пойнте, когда немцы громили Бельгию, а мы, американцы, еще были достаточно богаты,
чтоб не думать о судьбе какой-то нейтральной Бельгии. Мы были еще настолько наивны,
что слушали поэтов и сидели вокруг спиритических столов, «выстукивая» духов. Воздух
был напоен немецкой музыкой – ведь все это происходило в немецком районе Нью-Йорка,
более немецком, чем сама Германия. Мы выросли там на Шумане, на Гуго Вольфе, на кис-
лой капусте, кюммеле и картофельных клецках… Я помню, в тот же вечер был устроен оче-
редной спиритический сеанс, и мы сидели за большим столом. Занавески были опущены,
и какая-то дура пыталась вызвать дух Иисуса Христа. Мы держались за руки под столом,
и моя соседка запустила два пальца в ширинку моих брюк. потом я помню, как мы лежали
на полу за пианино, пока кто-то пел унылую песню… Я помню давящий воздух комнаты
и сивушное дыхание моей партнерши. Я смотрел на педаль, двигавшуюся вниз и вверх с
механической точностью – дикое, ненужное движение. Потом я посадил свою партнершу
на себя и уперся ухом в резонатор пианино.

В комнате было темно, и ковер был липким от пролитого кюммеля… Дальше все было
в каком-то тумане… Мне казалось, что светает, что вода переливается через синий лед, над
которым висит туманная дымка, что глетчеры ползут в изумрудную синеву, что серны и анти-
лопы проносятся мимо, золотые сомы щиплют водоросли и моржи прыгают через Поляр-
ный круг…

Эльза сидит у меня на коленях. Ее глаза – как пупки. Я смотрю на ее влажный блестя-
щий рот и покрываю его своим. Она мурлычет:

«Es war so schon gewesen…» Ax, Эльза, ты еще не знаешь, что все это для меня значит,
ваш «Trompeter von Sackingen». Немецкие хоровые общества,

Швабен Халле, Turnverein… links urn, rechts um…3 , а затем удар веревкой по заднице.
Я уже говорил, что день начался божественно. Только этим утром после нескольких

недель пустоты я снова физически ощутил Париж. Может, это потому, что во мне начала
расти Книга. Я повсюду ношу ее с собой. Я хожу по городу беременный, и полицейские
переводят меня через дорогу. Женщины встают и уступают мне место. Никто больше не
толкает меня. Я беременный. Я ковыляю, как утка, и мой огромный живот упирается в мир.

Сегодня утром, по пути на почту, мы с Борисом поставили окончательную печать одоб-
рения на нашу книгу. Мы с Борисом изобрели новую космогонию литературы. Это будет
новая Библия – Последняя Книга. Все, у кого есть что сказать, скажут свое слово здесь –
анонимно. Мы выдоим наш век, как корову. После нас не будет новых книг по крайней мере
целое поколение. До сих пор мы копошились в темноте и двигались инстинктивно. Теперь у
нас будет сосуд, в который мы вольем живительную влагу, бомба, которая взорвет мир, когда
мы ее бросим. Мы запихаем в нее столько начинки, чтоб хватило на все фабулы, драмы,
поэмы, мифы и фантазии для всех будущих писателей. Они будут питаться ею тысячу лет.
В этой идее – колоссальный потенциал. Одна мысль о ней сотрясает нас.

День идет бодрым шагом. Я стою на галерее у Тани. Внизу, в гостиной, разыгрывается
драма. Главный драматург болен, и отсюда, сверху, его череп выглядит еще более опарши-
вевшим, чем всегда. Его волосы – солома. Его мысли – солома. Его жена – тоже солома. но
немного еще влажная. Я стою на балконе и жду Бориса.

3 Трубач из Зекингсна… Союз физкультурников… налево кругом, направо кругом… (нем)
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Мне еще никто не сказал, в чем, собственно, заключается драма, происходящая внизу.
Но я догадываюсь. Они стараются отделаться от меня. А я все-таки здесь, в ожидании обеда,
и даже раньше, чем обыкновенно.

Таня настроена враждебно. Ее раздражает, если я замечаю еще что-то, кроме нее. По
калибру моего возбуждения она понимает, что сейчас ничего для меня не значит. Она знает,
что сегодня я не собираюсь ее удобрять. Она знает, что во мне что-то зреет и это «что-то»
превратит ее в ноль. Она не слишком сообразительна, но тут она хорошо сообразила…

У Сильвестра вид более удовлетворенный. Он будет обнимать Таню за обедом. Даже
сейчас он не прерывает чтения моей рукописи, готовясь воспламенить мое «я» и использо-
вать его против Таниного.

Любопытное сборище будет здесь сегодня. Сцена уже почти готова. Я слышу позвя-
кивание стаканов. Приносят вино. Когда опустеют стаканы, Сильвестр вылезет наконец из
своей болезни.

Вчера вечером у Кронстадтов мы разработали сегодняшнюю программу. Мы решили,
что женщины должны страдать, а за кулисами должны происходить ужасы, бедствия, наси-
лие, горе и слезы – как можно больше. Это не случайность, что люди, подобные нам, соби-
раются в Париже. Париж – это эстрада, вертящаяся сцена. И зритель может видеть спектакль
из любого угла. Но Париж не пишет и не создаешрам. Они начинаются в другюоместах.
Париж подобен щипцам, которыми извлекают эмбрион из матки и помещают в инкуба-
тор. Париж – колыбель для искусственно рожденных. Качаясь в парижской люльке, каждый
может мечтать о своем Берлине, Нью-Йорке, Чикаго, Вене, Минске. Вена нигде так нс Вена,
как в Париже. Все достигает здесь своего апогея. Одни обитатели колыбели сменяются дру-
гими. На стенах парижских домов вы можете прочесть, что здесь жили Золя, Бальзак, Данте,
Стриндберг – любой, кто хоть что-нибудь собой представлял. Все когда-то жили здесь. Никто
не умирал в Париже…
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Воскресенье! Я ушел из виллы Боргсзе перед завтраком, как раз когда Борис садился
за стол.

Можно ли болтаться весь день по улицам с пустым желудком, а иногда и с эрекцией?
Это одна из тех тайн, которые легко объясняют так называемые «анатомы души». В после-
полуденный час, в воскресенье, когда пролетариат в состоянии тупого безразличия захваты-
вает улицы, некоторые из них напоминают вам продольно рассеченные детородные органы,
пораженные шанкром. И как раз эти улицы особенно притягивают к себе. Например, Сен-
Дени или Фобур дю Тампль. Помню, в прежние времена в Нью-Йорке около Юнион-сквер
или в районе босяцкой Бауэри меня всегда привлекали десятицснтовые кунсткамеры, где в
окнах были выставлены гипсовые слепки различных органов, изъеденных венерическими
болезнями. Город – точно огромный заразный больной, разбросавшийся по постели. Краси-
вые же улицы выглядят нс так отвратительно только потому, что из них выкачали гной.

В Сите Портье, около площади Комба, я останавливаюсь и несколько минут смотрю на
это потрясающее убожество. Прямоугольный двор, какие можно часто видеть сквозь под-
воротни старого Парижа. Посреди двора – жалкие постройки, прогнившие настолько, что
заваливаются друг на друга, точно в утробном объятии. Земля горбится, плитняк покрыт
какой-то слизью. Свалка человеческих отбросов. Закат меркнет, а с ним меркнут и цвета.
Они переходят из пурпурного в цвет кровяной муки, из перламутра в темно-коричневый, из
мертвых серых тонов в цвет голубиного помета. Тут и там в окнах кривобокие уроды, хло-
пающие глазами, как совы. Визжат бледные маленькие рахитики со следами родовспомога-
тельных щипцов. Кислый запах струится от стен – залах заплесневевшего матраца. Европа
– средневековая, уродливая, разложившаяся; си-минорная симфония. Напротив через улицу
в «Сине-Комба» для постоянных зрителей крутят «Метрополис».

Возвращаясь, я припомнил книгу, которую читал всего лишь несколько дней назад:
«Город похож на бойню. Трупы, изрезанные мясниками и обобранные ворами, навалены
повсюду на улицах… Волки пробрались в город и пожирают их, меж тем как чума и дру-
гие болезни вползают следом составить им компанию… Англичане приближаются к городу,
все кладбища которого охвачены пляской смерти…» Это описание Парижа времен Карла
Безумного. Прелестная книга! Освежающая, аппетитная. Я все еще под впечатлением. Я
плохо знаком с бытовыми подробностями Ренессанса, но мадам Пимпернель, прелестная
булочница, и метр Жеан Крапотт, золотых дел мастер, часто занимают мое воображение.
Не надо забывать также и Родена, злого гения «Вечного жида», который занимался своими
темными делами, «пока не воспылал страстью к мулатке Сесили и не стал жертвой ее хит-
рости». Часто, сидя на площади Тампль и думая о проделках живодеров под командой Жана
Кабоша, я вспоминал печальную судьбу Карла Безумного. Полуидиот, который бродил по
залам своего дворца Сен-Поль, одетый в отвратительнейшие отрепья, сжираемый язвами и
вшами и грызущий обглоданную кость, когда ему ее бросали, как паршивой собаке. На рю
де Льон я искал остатки зверинца, где Карл кормил своих любимцев. Это было его един-
ственное развлечение, да еще игра в карты со своей «невысокородной подругой» Одетт де
Шандивер… Бедный дурак!

В такой же воскресный день, как сегодня, я встретился с Жермен. Я прогуливался по
бульвару Бомарше, и в кармане у меня лежало сто франков, которые моя жена злобно пере-
вела мне из Америки. Запах весны был уже в воздухе; ядовитой, зловонной весны, которая
словно поднималась из выгребных ям. Каждый вечер я приходил сюда – меня влекли прока-
женные улочки, раскрывавшие свое мрачное великолепие только тогда, когда начинал уга-
сать свет дня и проститутки занимали свои места. Мне особенно запомнился перекресток
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улицы Пастер-Вагнер и улицы Амело, которая прячется за бульваром, как спящая ящерица.
Здесь, в этом горлышке бутылки, ты всегда мог найти стайкустервятниц, горланящих и бью-
щих своими грязными крыльями. Они норовили вонзить в тебя Острые когти и затянуть
в подворотню. Веселая хищница даже не давала тебе времени застегнуть штаны, когда ты
кончал свое дело. Она вталкивала тебя в комнатушку прямо с улицы – обычно в этой ком-
нате не было окон, – подобрав юбки, садилась на кровать, делала тебе беглый медицинский
осмотр, потом плевала тебе на член и заправляла его худа полагается. Пока ты мылся, другая
ночная красотка уже стояла в дверях, держа за руку клиента и спокойно наблюдая, как ты
заканчиваешь свой туалет.

Жермен не была такой, хотя с виду ничем не отличалась от других шлюх, которые
собирались по вечерам в кафе «Де л'Элефан». Как я уже говорил, пахло весной, и несколько
франков, которые наскребла для меня жена, жгли мне карман. У меня было предчувствие,
что, не дойдя до площади Бастилии, я попаду в лапы одной из этих красоток. Фланируя
вдоль бульвара, я заметил Жермен, направляющуюся ко мне обычным шагом профессио-
нальной проститутки. Я заметил ее стоптанные каблуки, дешевые побрякушки и ту осо-
бую бледность, которая еще больше подчеркивается румянами. Договориться с ней было
нетрудно. Мы сели за дальний столик маленькой пивной и быстро сошлись в цене. Через
пять минут мы уже были на улице Амело в пятифранковой комнатушке со спущенными
шторами и отвернутым одеялом. Жермен не торопилась. Она сидела на биде, подмываясь с
мылом, и болтала со мной на разные приятные темы. Ей очень нравились мои штаны для
гольфа. «Очень шикарно», – повторяла она. Когда-то штаны были действительно шикар-
ными, но износились сзади до дыр; к счастью, фалды пиджака прикрывали мой зад. Жермен
встала, чтобы вытереться, все еще болтая, но внезапно отбросила полотенце и, подойдя ко
мне, начала ласково гладить себя между ног обеими руками, точно это была драгоценная
парча, которой она нежно касалась. Было что-то незабываемое в ее красноречивых движе-
ниях, когда она приблизила свой розовый куст к моему носу. Она говорила о нем как о чем-
то прекрасном и постороннем, о чем-то, что она приобрела за большую цену, что возросло с
тех пор в цене во много раз и что сейчас для нее дороже всего на свете. Эти слова придавали
ее действиям особый аромат, и казалось, это уже не просто то, что есть у всех женщин, а
какое-то сокровище, созданное волшебным образом или данное Богом – и ничуть не обес-
цененное тем, что она продавала его каждый день много раз за несколько сребреников. Как
только она легла на кровать, руки ее немедленно оказались между широко раздвинутыми
ногами; лаская и гладя себя, она все время приговаривала своим надтреснутым хриплым
голосом, какая это прелестная вещь, настоящее маленькое сокровище. И оказалась права. В
этот послеполуденный воскресный час все шло как по маслу. Когда мы вышли на улицу и я
взглянул на нее при резком солнечном свете, то увидел, что это обыкновенная проститутка
– золотые зубы, герань на шляпке, стоптанные каблуки и т.д. и т.п. Но почему-то меня не
возмутило, что она вытянула из меня обед, сигареты и деньги на такси; я даже поощрял все
это. Она мне так понравилась, что после обеда мы опять пошли в ту же гостиницу и попро-
бовали еще раз. Теперь уже – «по любви». И опять этот большой пушистый куст произвел
на меня магическое впечатление. Для меня он тоже стал вдруг чем-то самостоятельным. Тут
была Жермен, и тут был ее розовый куст. Мне они нравились по отдельности. И мне они
нравились вместе.

Как я сказал уже, Жермен не была похожа на других. Когда позже она узнала о моих
стесненных обстоятельствах, она повела себя самым благородным образом – покупала мне
выпивку, открыла кредит, закладывала мои вещи, знакомила со своими подругами и так
далее. Она даже извинялась за то, что не могла давать мне деньги, и я понял почему, когда
мне показали ее сутенера. Каждый вечер я приходил в маленькую пивную, где собирались
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проститутки, и ждал там, когда придет Жермен и у делит мне несколько минут своего рабо-
чего времени.

Когда потом, спустя несколько месяцев, я писал о Клод, я думал не о Клод, а о Жер-
мен… «Все мужчины, которые были с тобой до меня, а сейчас – я, только – я… Баржи, плы-
вущие мимо, их корпуса и мачты, и весь поток человеческой жизни, текущей через тебя,
и через меня, и через всех, кто был здесь до меня и будет после меня, и цветы, и птицы в
воздухе, и солнце, и аромат, который душит, уничтожает меня…» Это написано о Жермен.
Клод была иной, хотя я и был к ней привязан и даже думал некоторое время, что люблю ее.
У Клод были сердце и совесть; был и внешний лоск, что для шлюхи плохо. Клод приносила
с собой чувство грусти, она давала вам понять, не желая того, что вы один из тех, кто послан
ей на погибель. Я повторяю, она делала это невольно, она никогда бы не позволила себе
сознательно вызвать в вас подобное ощущение. Она была слишком утонченной, слишком
чуткой для этого. Это не мешало ей быть обыкновенной французской девушкой, наделен-
ной обычным умом и получившей обычное воспитание. Просто жизнь сыграла с ней злую
шутку. Она не была внутренне достаточно черствой, чтобы успешно противостоять ударам
повседневной жизни. Это о ней были сказаны страшные слова Луи-Филиппа: «И наступает
I ночь, когда все кончено, когда уже столько челюстей работало над нами, что мы не можем
больше стоять на ногах и тело наше висит на костях, как бы изжеванное всеми зубами мира».
Жермен же, напротив, была шлюхой с пеленок. Эта роль ее вполне устраивала, она ей даже
нравилась, хотя случалось, что от голода сводило кишки или не хватало денег на починку
туфель. Впрочем, это были лишь маленькие неприятности, которые не затрагивали ее души.
Страшнее всего для нее была скука. Бывали дни, когда настуло пресыщение, – но всего лишь
дни! Обычно же она делала свое дело с удовольствием, во всяком случае, такое создавалось
впечатление. Разумеется, ей не было безразлично, с кем она шла в постель.

Но главным для нее был самец как таковой. Мужчина! Она стремилась к нему. К муж-
чине, у которого между ногами было что-то, что могло ее щекотать, что заставляло ее сто-
нать в экстазе, а в промежутках радостно, с какой-то хвастливой гордостью запускать обе
руки между ногами и чувствовать себя принадлежащей живому потоку бытия. В том месте,
куда она запускала обе руки, и была сосредоточена ее жизнь.

Жермен была шлюхой до кончиков ногтей, даже ее доброе сердце было сердцем насто-
ящей шлюхи – скорее оно было не столько добрым, сколько ленивым и безразличным; весе-
лое сердце, которое можно затронуть на минуту, не нарушив его безразличия; большое и
вялое сердце шлюхи, способное быть добpым, не привязываясь. Однако, как бы ни был без-
радостен, безобразен или ограничен тот мир, в котором она жила, Жермен чувствовала себя
в нем прекрасно. И это было приятно видеть. Когда мы познакомились поближе, ее товарки
подтрунивали надо мной, говоря, что я влюблен в нее (ситуация, казавшаяся им невероят-
ной), и я отвечал: «Конечно, я влюблен в нее и буду ей всегда верен». Это была ложь. Для
меня любить Жермен было бы так же нелепо, как любить паука. И если я и был верен, то не
ей, а той пушистой штуковине у нее между ногами. Всякий раз, глядя на женщину, я вспо-
минал Жермен и се розовый куст, неизгладимо врезавшийся в мою память. Мне доставляло
удовольствие сидеть на террасе маленькой пивной и наблюдать, как она работает. Все было
так же, как со мной, – те же гримасы и те же трюки. Наблюдая за ней, я одобрительно думал:
«Вот это работа!» Уже позднее, когда я связался с Клод и видел ее каждый вечер чинно сидя-
щей за стойкой бара, в юбочке, пикантно облегавшей ее круглый задик, во мне просыпалось
чувство протеста – мне казалось, что шлюха не имеет права сидеть, как приличная дама в
ожидании господина, который будет медленно потягивать вместе с ней шоколад. Жермен
делала не так. Она не ждала, пока к ней подойдут, а бежала за мужчинами, хватая их. Я
хорошо помню ее дырявые чулки и стоптанные туфли; помню, как она влетала в пивную,
быстрыми, точными движениями забрасывала в себя стаканчик чего-нибудь покрепче и тут
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же выбегала обратно на улицу. Настоящая труженица! Конечно, ощущать ее дыхание, эту
смесь слабого кофе, коньяка, аперитивов, перно и других зелий, которые она поглощала в
перерывах, чтобы согреться и набраться храбрости, было не слишком приятно. Но, выпив,
она зажигалась, и огонь горел у нее между ног – там, где и должен он гореть у женщин. И
этот огонь помогал вам снова обрести почву под ногами. Если она, лежа на кровати с раз-
двинутыми ногами, и стонала от страсти с каждым, то она была права. Именно это от нее
и требовалось. Она не смотрела в потолок и не считала клопов на обоях; она честно делала
свое дело и говорила только то, что хочет слышать мужчина, когда взбирается на женщину.
А Клод? Нет, Клод была совсем другой. В ней всегда чувствовалась какая-то застенчивость,
даже когда она залезала с тобой под простыню. И эта застенчивость обижала. Кому нужна
застенчивая шлюха? Клод даже просила отвернуться, когда садилась на биде. Абсолютный
бред! Мужчина, задыхающийся от желания, хочет видеть все, даже как женщина мочится.
Может быть, и приятно знать, что женщина умна, но литература вместо горячего тела шлюхи
– это не то блюдо, которое следует подавать в постели. Жермен понимала все правильно.
Она была невежественна и похотлива и отдавалась своему делу с душой и сердцем. Жермен
была шлюхой до мозга костей, и в этом была ее добродетель!
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Это мой последний обед в доме драматурга. Они только что взяли напрокат новый
рояль, концертный. Я встретил Сильвестра, когда он выходил из цветочной лавки с фику-
сом в руках. Он попросил меня подержать горшок, а сам пошел за сигаретами. Одно за дру-
гим я испоганил все места, где меня кормили, места, которые я так старательно выискивал.
Один за другим против меня восстали мужья – впрочем, иногда и жены. Прохаживаясь с
фикусом в руках, я вспоминаю, как всего несколько месяцев назад эта идея явилась мне в
первый раз. Я сидел на скамейке возле кафе «Куполь», вертя в руках обручальное кольцо,
которое пытался всучить гарсону из кафе «Дом». Он предлагал за него только шесть фран-
ков, и это привело меня в ярость. Но голод не тетка. С тех пор как Мона уехала, я всегда
носил это кольцо на мизинце. Оно стало до такой степени частью меня самого, что мне не
приходила в голову мысль продать его. Это было обычное дешевенькое колечко из белого
золота. Может быть, оно стоило когда-то полтора доллара, может, больше. Три года мы не
думали об обручальных кольцах, пока однажды, идя на пристань встречать Мону, я не уви-
дел на нью-йоркской Мэйден-лейн ювелирный магазин. Вся витрина была завалена обру-
чальными кольцами. На пристани Моны не оказалось. Дождавшись, когда сойдет последний
пассажир, я попросил показать мне список прибывших. Имени Моны в нем не было. Я надел
кольцо на мизинец и с тех пор с ним не расставался. Как-то я забыл его в бане, но мне его
возвратили. Одна из завитушек обломилась. И вот теперь я сидел перед кафе, опустив голову
и крутя кольцо на пальце, как вдруг точно кто-то хлопнул меня по плечу. Я сразу нашел и
еду и карманные деньги. Ведь никто не откажется накормить человека, если у него достанет
храбрости потребовать этого. Я немедленно отправился в кафе и написал дюжину писем:
«Не разрешите ли вы мне обедать у вас раз в неделю? Пожалуйста, сообщите, какой день
вам удобнее». Результат превзошел все ожидания. Меня не просто кормили, мне закатывали
пиры. Каждый вечер я возвращался домой навеселе. Они расшибались в лепешку, эти мои
еженедельные кормильцы. Что я ел в другие дни, их не касалось. Иногда более вниматель-
ные подкидывали мне мелочь на сигареты и прочие карманные расходы. И все чувствовали
огромное облегчение, едва до них доходило, что отныне они будут видеть меня лишь раз
в неделю. Но настоящее счастье наступало, когда я говорил: «Сегодня мой последний обед
у вас». Они не спрашивали, в чем дело. Только поздравляли. Часто я отказывался потому,
что находил себе более приятных хозяев и мог позволить себе вычеркнуть из списка тех,
кто надоел мне хуже горькой редьки. Об этом они, конечно, не подозревали. Вскоре у меня
уже составилось твердое, окончательно установленное расписание. Я знал, что во вторник я
буду есть это, а в пятницу – то. Я знал, что у Кронстадтов меня ждет шампанское и домаш-
ний яблочный пирог. А Карл будет каждую неделю кормить меня в новом ресторане и зака-
зывать редкие вина, а после обеда водить в театр или в цирк «Медрано». Мои кормильцы
сгорали от любопытства, стремясь узнать, кто же еще меня кормит. Они спрашивали, где мне
больше всего нравится, кто лучше всех готовит и т.д. Пожалуй, больше всего мне нравилось
у Кронстадтов, может быть потому, что Кронстадт записывал на стене стоимость каждого
обеда. Это не отягощало моей совести, я не намеревался ему платить, да он и не надеялся
на возмещение расходов. Меня просто интриговали странные цифры. Он высчитывал все
до последнего гроша, и если бы я когда-нибудь собрался ему заплатить, мне пришлось бы
разменять мои купюры на мелочь. Его жена великолепно готовила, и ей было наплевать с
высокого дерева на все его записи. Она взимала с меня дань копировальной бумагой. Чест-
ное слово! Когда я приходил без свежей копирки, она расстраивалась. За это я должен был на
следующий день вести их маленькую дочку в Люксембургский сад и играть там с ней часа
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два-три. Это приводило меня в бешенство, потому что она говорила только по-венгерски и
по-французски. Вообще все мои кормильцы были довольно странной публикой…

В доме у Тани я стою на галерее и смотрю вниз. Молдорф сидит возле своего идола. Он
греет ноги у камина, и во взгляде его водянистых глаз – невыразимая благодарность. Таня
наигрывает адажио. Адажио говорит очень внятно: больше не будет слов любви! Теперь,
снова стоя у фонтана, я смотрю на черепах, которые мочатся зеленым молоком. Сильвестр
только что вернулся с Бродвея, и его сердце преисполнено любви. Всю ночь я лежал на ска-
мейке в саду, а рядом мочились черепахи, и разъяренные кони летели по воздуху в приапи-
ческом галопе, не касаясь ногами земли. Всю ночь я чувствовал запах сирени – той сирени,
которая была в темной комнатке, где она распускала волосы, той сирени, которую я принес
ей перед тем, как она пошла встречать Сильвестра. Он вернулся, по ее словам, преисполнен-
ный любви… А моя сирень – все еще в волосах, во рту, под мышками. Комната, напоенная
запахом сирени, черепашьей мочи, любви и бешено скачущих коней. А утром – грязные зубы
и запотевшие окна. Маленькие ворота, ведущие в сад, закрыты; народ спешит на работу,
и железные жалюзи скрежещут так, точно это не жалюзи, а рыцарские доспехи. В книж-
ном магазине против фонтана выставлена история озера Чад – молчаливые ящерицы, вели-
колепные краски. Все эти письма, которые я писал ей. пьяные письма, написанные огрыз-
ками карандаша; сумасшедшие письма, намаранные углем, пока я слонялся от скамейки к
скамейке; они будут теперь читать их вместе, и когда-нибудь Сильвестр отпустит мне ком-
плимент. Он скажет, стряхивая пепел с сигареты: «А знаете, вы пишете совсем недурно…
Постойте, вы же, кажется, сюрреалист?» Сухой, ломкий голос, налет на зубах, золотуха вме-
сто золота и пепел вместо огня.

Я – на галерее с фикусом, а адажио внизу. Клавиши, черные и белые, сначала черные,
потом белые и черные. Ты спрашиваешь, не сыграть ли что-нибудь для меня. Да, сыграй что-
нибудь двумя пальцами. Сыграй адажио – это единственное, что ты знаешь. Сыграй, Таня,
а потом отруби себе эти два пальца.

Не понимаю, почему ей так хочется все время играть это адажио! Старое пианино она
забраковала; ей надо было взять напрокат концертный рояль – для ее адажио! Когда я вижу
ее большие указательные пальцы, нажимающие на клавиши, а потом этот дурацкий фикус,
я чувствую себя как тот сумасшедший на севере, который выбросил одежду и, сидя на суку
нагишом, кидал орехи в замерзшую селедочную Атлантику. Есть что-то изводящее в этой
музыке, что-то слегка печальное, точно она была написана на куске лавы молочно-свинцо-
вого цвета. И Сильвестр, наклонив голову, как аукционист, говорит Тане: «Сыграй ту, другую
пьесу, которую ты разучивала сегодня». Как замечательно иметь смокинг, хорошую сигару и
жену, которая играет на рояле. Очень приятно, успокаивает нервы. В антракте можно поку-
рить и подышать свежим воздухом. Да, у нее гибкие пальцы, необыкновенно гибкие. Она
также рисует по шелку. Не хотите ли попробовать болгарскую сигаретку? Послушай, голу-
бушка, что ты играла и что мне так нравилось? Скерцо! О да, конечно, скерцо! Это замеча-
тельно – скерцо! Так говорит князь Вольдемар фон Швиссенайнцуг. Холодные глаза, будто
запорошенные перхотью. Дурной запах изо рта. Кричащие носки. Гороховый суп с гренками,
не угодно ли. «Мы всегда едим гороховый суп по пятницам. Не хотите ли попробовать крас-
ного вина? Красное вино хорошо к мясу». Сухой отрывистый голос: «Не угодно ли сигарету?
Да, я люблю свою работу, но я не придаю ей большого значения. Моя следующая пьеса будет
построена на многосторонней концепции мироздания. Вращающиеся барабаны с кальцие-
выми лампами. О'Нил как драматург – мертв. Мне кажется, дорогая, тебе надо чаще отпус-
кать педаль. Да, это место прелестно… прелестно, не правда ли? Действующие лица в моей
пьесе будут снабжены микрофонами. Мы их прикрепим к брюкам. Действие происходит в
Азии, потому что там более благоприятные в акустическом отношении атмосферные усло-
вия. Не хотите ли попробовать анжуйского? Мы купили его специально для вас…»
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Так он говорит в течение всего обеда. Это какое-то недержание речи. Похоже, что он
просто вынул свой обрезанный пенис и мочится прямо на нас. Таня еле сдерживается. С тех
пор как он вернулся домой, преисполненный любви, этот монолог не прекращается. Таня
рассказывает, что он не перестает говорить, даже когда раздевается – непрерывный поток
теплой мочи, точно кто-то проткнул ему мочевой пузырь. Когда я думаю о Тане, вползающей
в кровать к этому раздрызганному мочевому пузырю, меня душит злоба. Подумать только,
что этот иссохший мозгляк с его дешевенькими бродвейскими пьесками мочится на жен-
щину, которую я люблю! Он требует красного вина, вращающихся барабанов и горохового
супа с гренками! Какое нахальство! И вот это ничтожество лежит сейчас рядом с печкой,
которую я без него так хорошо топил, – и просто мочится! Боже мой, да стань же на колени
и благодари меня! Неужели ты не видишь, что сейчас у тебя в доме – женщина? Неужели ты
не чувствуешь, что она готова взорваться. А ты мямлишь, придушенный аденоидами: «Да-
с… я вам скажу… на это можно смотреть с двух точек зрения…» Ебал я твои две точки зре-
ния! Ебал я твое многостороннее мироздание и твою азиатскую акустику! Не суй мне в нос
свое красное вино и свое анжуйское… дай мне ее… она моя! Иди сядь у фонтана и дай мне
нюхать сирень. Протри глаза… забирай это паршивое адажио, заверни его в свои фланеле-
вые штаны! И ту, другую, пьесу, и всю прочую музыку, на которую способен твой дряблый
мочевой пузырь. Ты улыбаешься мне так самодовольно, с таким, чувством превосходства.
Я льщу тебе, неужели ты не понимаешь? Пока я слушаю твою дребедень. ее рука на моем
колене, но ты этого не видишь. Думаешь, мне приятно страдать? Ах, это моя роль в жизни.
Ты так считаешь. Очень хорошо. Спроси ее! Она скажет тебе, как я страдаю. «Ты рак и бред,»
– вот что она сказала мне на днях по телефону. У нее сейчас и рак, и бред, и скоро тебе при-
дется сдирать струпья. У нее надуваются жилы, а твой разговор – одни опилки. Сколько бы
ты ни мочился, ты не наполнишь чашу. Как это сказал мистер Рен? Слова – это одиночество.
Я оставил пару слов для тебя на скатерти вчера вечером, но ты закрывал их своими локтями.

Он построил вокруг нее изгородь, как будто она – вонючие кости какого-то святого.
Если бы у него хватило великодушия сказать:

«Бери ее!» – может быть, и случилось бы чудо. Это так просто: «Бери ее». Клянусь,
все обошлось бы благополучно. Кроме того, тебе не приходит в голову, что, возможно, я ее
и не взял бы. Или взял на время и возвратил бы тебе улучшенной. Но строить забор вокруг
нее – это тебе не поможет. Нельзя держать человека за загородкой – так больше не дела-
ется… Ты думаешь, жалкий, высохший недоносок, что я недостаточно хорош для нее, что
могу замарать и испортить ее. Ты не знаешь, как вкусна иногда испорченная женщина, как
перемена семени помогает ей расцвести. Ты думаешь, все, что нужно, – это сердце, полное
любви; быть может, так оно и есть, если нашел подходящую женщину, но у тебя не осталось
больше сердца… ты – огромный и пустой мочевой пузырь. Ты точишь свои зубы и пыта-
ешься рычать. Ты бегаешь за ней по пятам, как сторожевой пес, и повсюду мочишься. Она не
нанимала тебя в сторожевые псы… она взяла тебя как поэта. Она говорит, что ты был когда-
то поэтом. Но что с тобой стало сейчас? Не робей, Сильвестр! Вынь микрофон из штанов.
Опусти заднюю ногу и перестань мочиться. Не робей, говорю я, потому что она уже тебя
бросила. Она осквернена уже, и ты вполне можешь сломать свою загородку. Незачем веж-
ливо осведомляться у меня, не пахнет ли кофе карболкой. Это меня не отпугнет. Можешь
положить в кофе крысиного яду и насыпать битого стекла. Вскипятить чайник мочи и .доба-
вить туда мускатных орехов…

Последние недели я веду общинный образ жизни. Я вынужден делить себя. В основ-
ном с несколькими сумасшедшими русскими, пьяницей-голландцем и толстой болгаркой по
имени Ольга. Из русских главным образом – с Евгением и Анатолием.

Ольга всего несколько дней назад вышла из больницы. Ей выжгли опухоль, и она слегка
потеряла в весе. Однако не скажешь, что она очень страдала. По весу она не уступает неболь-
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шому старинному паровозику; она все так же потеет, у нее тот же запах изо рта и та же
черкесская папаха, напоминающая парик из упаковочной стружки. На подбородке две боро-
давки, из которых растут жесткие волосы; вдобавок она отпускает усы.

На следующий день после выхода из больницы Ольга начала снова шить сапоги. В
шесть утра она уже за работой – делает две пары в день. Евгений говорит, что Ольга – это
обуза, но, по правде сказать, своими сапогами она кормит и Евгения, и его жену. Если Ольга
не работает, в доме нечего есть. Поэтому все озабочены тем, чтобы Ольга вовремя легла
спать, чтобы она хорошо питалась и т.д. и т.п.

Каждая трапеза начинается с супа. Какой бы это ни был суп – луковый, помидорный
или овощной, – вкус у него всегда один. Вкус такой, как будто в этом супе сварили кухонное
полотенце – кисловатое мутное пойло. Я вижу, как после каждого обеда Евгений прячет суп
в комод. Он стоит там и киснет до следующего дня. Масло тоже прячется в комод – через
три, дня оно напоминает по вкусу большой палец на ноге трупа.

Запах прогорклого растопленного масла не слишком-то повышает аппетит, особенно
когда вся стряпня происходит в комнате, где нет никакой вентиляции. Едва я вхожу, мне ста-
новится дурно. Но Евгений, заслышав мои шаги, кидается к окну, отворяет ставни и отдер-
гивает висящую на окне простыню, назначение которой – не пропускать свет. Бедный Евге-
ний! Он смотрит на жалкую обстановку, на грязные простыни, на грязную воду в раковине
и говорит трагически: «Я – раб». Он повторяет это по десять раз в день. Потом снимает со
стены гитару и поет.

Кстати о прогорклом масле… запах прогорклого масла вызывает у меня и другие ассо-
циации… Я вижу себя стоящим в маленьком дворике, вонючем и жалком. Через щели в
ставнях на меня уставились странные лица… старые женщины в платках, карлики, сутенеры
с крысиными мордочками, сгорбленные евреи, девицы из шляпной мастерской, бородатые
идиоты. Они иногда вылезают во двор – набрать воды или вылить помои. Однажды Евгений
попросил меня вынести ведро. В углу двора я нашел выгребную яму со скользкими от экс-
крементов, или, говоря проще, от дерьма, краями и набросанными вокруг обрывками гряз-
ной бумаги. Я опрокинул ведро – раздалось чавканье, а потом неожиданно еще одно. Когда
я вернулся, разливали суп. Во время обеда я думал о своей старой зубной щетке, о том, что
из нее вылезают щетинки и застревают в зубах.

Садясь есть, я стараюсь устроиться возле окна. Я боюсь сидеть на другой стороне
стола, это слишком близко к кровати, а кровать – живая. Повернувшись, я вижу кровавые
пятна на простынях. Но я стараюсь не смотреть туда. Я смотрю во двор, где ополаскивают
помойные ведра.

После обеда мы идем в кинотеатр. Здесь Евгений садится за пианино в оркестровой
яме, а я – в первом ряду. В зале ни души, но Евгений играет так, словно его слушают все
коронованные властители Европы. Дверь в сад открыта, и запах мокрых листьев смешива-
ется с «тоской» и «грустью» Евгения. В полночь, когда воздух пропах потом и зловонным
дыханием зрителей, я возвращаюсь сюда спать. Красный фонарь с надписью «Выход», пла-
вающий в табачном дыму, слабо освещает нижний угол асбестового занавеса; каждую ночь
я засыпаю, глядя на этот искусственный глаз…
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Эмерсон говорит: «Жизнь – это мысли, приходящие в течение дня». Если это так, то
моя жизнь не что, иное, как большая кишка. Я не только целыми днями думаю о еде, но и
вижу ее во сне. Однако я не прошусь обратно в Америку, чтобы меня опять сковали узами
брака и поставили к конвейеру. Я предпочитаю быть бедным человеком в Европе. Видит Бог
– я вполне беден. Так что нужно только оставаться человеком.

На прошлой педеле я думал, что почти разрешил проблему собственного существова-
ния, что я на пути к экономической независимости. Дело в том, что я встретил еще одного
русского по имени Сергей, или Серж. Он живет в районе Сюрен, в небольшой колонии эми-
грантов и обнищавших художников. До революции Серж был капитаном императорской
гвардии, в нем шесть футов и три дюйма росту без каблуков, и он пьет водку, как воду. Его
отец был адмиралом или кем-то в этом роде на броненосце «Потемкин».

Я познакомился с Сержем при довольно странных обстоятельствах. Вынюхивая, где
бы поесть, я однажды около полудня оказался неподалеку от театра «Фоли-Бержер», точнее
говоря, от его служебного входа в узком переулке, упиравшемся одним концом в железные
ворота. Я болтался там возле артистического подъезда, смутно надеясь на встречу с какой-
нибудь закулисной бабочкой, когда у театра остановился грузовик. Шофер – а это был не
кто иной, как Серж, – увидел, что я стою, засунув руки в карманы, и спросил, не помогу ли
я ему выгрузить железные бочки. Когда он узнал, что я американец, притом без гроша, он
чуть не заплакал от радости. Оказалось, что он повсюду искал человека, который мог бы его
учить английскому. Я помог ему закатить бочки с какой-то дезинфекционной жидкостью, а
заодно досыта насмотрелся на полуголых стрекоз, порхающих за кулисами. Весь этот эпи-
зод оставил во мне смесь странных впечатлений – пустой театр, кукольные девочки, бочки с
бактерицидным средством, броненосец «Потемкин», – а над всем этим мягкая обходитель-
ность Сержа. Это был нежный великан, мужчина с головы до пят, но с женским сердцем.

В соседнем кафе «Артист» Серж предложил мне сделку: я немедленно переезжаю к
нему, он положит для меня матрац в коридоре, а за уроки английского я буду получать обед –
обильный русский обед. Если же такового почему-либо не будет, тогда – пять франков. Это
было прекрасно. Замечательно. Единственно, что меня смущало, – как я буду добираться
каждое утро из пригорода в «Америкен экспресс»?

Серж хотел, чтобы мы начали заниматься немедлешю, и потому дал мне денег на про-
езд в Сюрен. Я явился перед обедом, с рюкзаком, готовый к первому уроку. В доме уже были
гости – они здесь всегда обедают целой толпой, в складчину.

За столом оказалось восемь человек и три собаки. Собаки едят первыми. Они едят
овсянку. Потом начинаем есть и мы. Мы тоже едим овсянку как закуску. «У нас, – подмиги-
вает мне Серж, – американскую овсянку едят только собаки. А здесь она – для джентльме-
нов». После овсянки подают грибной суп с овощами, потом яичницу с грудинкой, фрукты,
красное вино, водку, кофе, сигареты. Русский обед – это совсем неплохо. За столом все гово-
рят с набитыми ртами. К концу обеда жена Сержа, ленивая, неряшливая армянка, завалива-
ется на диван и начинает пробовать конфеты. Она роется в коробке своими толстыми, жир-
ными пальцами, надкусывает одну конфету за другой в поисках сладкой начинки, а потом
бросает их собакам.

После обеда гости скрываются с такой быстротой, как будто боятся чумы. Мы с Сержем
остаемся одни, если не считать собак и его жены, заснувшей на диване. «Я люблю собак, –
говорит Серж на ломаном английском, – собаки – хорошо. Маленький собака, черви. Он
молодой». Серж наклоняется и рассматривает белых глистов, лежащих между собачьими
лапами. Он старается объяснить мне что-то о глистах по-английски, но ему не хватает слов.
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В конце концов он смотрит в словарь. «А-а, – говорит он торжествующе, – глисти!» Моя
реакция, очевидно, не особенно умна, потому что Серж теряется. Он становится на колени,
чтобы лучше рассмотреть их, берет одного и кладет на стол рядом с фруктами. «Хм, нс
очень большой… – бормочет Серж. – Следующий урок вы мне будет учить глист, да? Вы –
хороший учитель. Я сделает хороший успех с вами…»

Когда я ложусь в коридоре на матрац, запах дезинфекционной жидкости душит меня.
Острый, едкий, он, кажется, проникает во все поры моего тела. У меня начинается отрыжка,
и я вспоминаю все съеденное – овсянку, грибы, грудинку, печеные яблоки. Я вижу малень-
кого глиста, лежащего рядом с фруктами, и все разновидности черней, которых Серж рисует
на скатерти, пытаясь объяснить мне, что происходит с собаками. В моем воображении воз-
никает оркестровая яма «Фоли-Бержер» – везде, во всех щелях тараканы, вши, клопы. Я
вижу, как публика в театре чешется и чешется – до крови. Я вижу червей, ползущих по деко-
рациям, как армия красных муравьев, уничтожающих все на своем пути. И хористок, сбра-
сывающих свои газовые туники и бегущих по проходу нагишом. И зрителей, тоже сдираю-
щих одежду и скребущих друг друга, точно обезьяны.

Я стараюсь успокоиться. В конце концов, ведь я нашел дом и вечером меня ждет обед. И
Серж – чудный парень, никакого сомнения. Но я не могу заснуть. Это все равно что пытаться
заснуть в морге. Матрац пропитан жидкостью для бальзамирования покойников. Это – морг
для вшей, клопов, тараканов, глистов. Я не могу выносить этого. И не буду. Ведь я – человек,
а не вошь.

Утром я жду, пока Серж грузит свой грузовик. Я прошу его подвезти меня в Париж.
У меня не хватает духу сказать ему, что я уезжаю навсегда. Я даже оставляю в доме рюк-
зак, хотя в нем все мое имущество. Когда мы проезжаем площадь Перье, я выпрыгиваю из
машины. Мне нет особого смысла вылезать именно здесь. Но ведь и вообще особого смысла
нет ни в чем. Я свободен – и это главное…

Под вечер, приближаясь к площади Клиши, я прохожу мимо маленькой проститутки
с деревянной ногой. Она всегда стоит здесь, против «Гомон Палас». На вид ей не больше
восемнадцати. Вероятно, у нее постоянная клиентура. После полуночи она, в своем черном
платье, стоит тут, будто привинченная. Я беззаботно прохожу мимо нее, и она напоминает
мне гуся с раздутой больной печенкой, привязанного к столбу, чтобы мир мог лакомиться
страсбургским паштетом. Это, должно быть, странное чувство – деревянная нога в постели.
Можно себе представить разные неожиданности – занозы, например, и т.д. Но о вкусах не
спорят. Удача улыбается мне сегодня – в уборной я нашел билет на концерт. Легкий как
перышко я направляюсь в «Саль Гаво». Капельдинер явно недоволен тем, что я не дал ему
на чай. Всякий раз, проходя мимо, он смотрит на меня выжидательно, надеясь, видимо, что
я наконец вспомню о чаевых.

Я так давно не был в обществе хорошо одетых людей, что меня охватывает лег-
кая паника. Тут тоже попахивает дезинфекцией – может быть, Серж обслуживает и этот
театр. Но, слава Богу, никто не чешется. В воздухе, напротив, стоит легкий, едва уловимый
залах духов. Перед самым началом концерта на лицах слушателей появляется выражение
тоски. Концерт – изысканная форма самоистязания. Дирижер стучит палочкой по пульту.
Миг напряженной сосредоточенности – и почти тут же общее сонное безразличие, которое
нагоняет на публику оркестр своей музыкальной изморосью. Моя голова, однако, свежа, и
тысячи маленьких зеркал отражают происходящее. Нервы приятно вибрируют. Звуки пры-
гают по ним, как стеклянные шарики, подбрасываемые миллионами водяных струй фонтана.
Мне никогда еще не приходилось слутать музыку с таким пустым желудком. Возможно,
поэтому я не упускаю ни единого звука, даже звука падающей в зале булавки. Мне кажется,
что я голый и что каждая пора моего тела – это окно, и все окна открыты, и свет струится
в мои потроха. Я чувствую, как звуки забиваются мне под ребра, а сами ребра висят над
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пустым вибрирующим пространством. Сколько времени это продолжается, я не имею ни
малейшего представления, я вообще теряю всякое понятие о времени и месте. Наконец я
впадаю в какое-то полубессознательное состояние, уравновешенное чувством покоя. Мне
кажется, что во мне – озеро, переливающееся всеми цветами радуги, но холодное, точно
желе. Над озером широкой спиралью поднимается вереница птиц с длинными тонкими
ногами и блестящим оперением. Стая за стаей взлетают они с озера, холодного и спокой-
ного, проносятся над моими лопатками и исчезают в белом мареве пространства. Потом кто-
то медленно, очень медленно, как старая женщина в белом чепце, проходит по моему телу,
закрывая окна-поры, и я вновь обретаю себя. Внезапно зажигается свет, и я вижу, что чело-
век в белой ложе, которого я принимал за турецкого офицера, на самом деле – женщина с
корзиной цветов на голове.

Зал наполняется гулом голосов, и тот, кому хотелось кашлянуть, может наконец это
сделать безнаказанно. Слышно шарканье ног, стук сидений, люди непрерывно шевелятся,
встают, снова садятся, просто так, без всякой причины; шелестят программами, делая вид,
что читают, потом запихивают их под сиденья, довольные тем, что можно не вспоминать, о
чем они думали, слушая музыку, – потому что на самом деле они ни о чем не думали, но если
они поймут это, то сойдут с ума. При ярком свете они смотрят друг на друга бессмысленно
и напряженно. Но как только дирижер стучит палочкой по пульту, они снова погружаются в
каталепсию, потом непроизвольно начинают почесываться, потом перед их мысленным взо-
ром внезапно возникает витрина с шарфом и шляпой. Они с изумительной ясностью видят
мельчайшие детали, но где находится сама витрина, вспомнить не могут, и это лишает их
сна и покоя. Они слушают с удвоенным вниманием, но, как ни прекрасна музыка, проклятые
шляпа и шарф все время отвлекают их.

Мучительное состояние публики передается оркестру; он начинает играть с порази-
тельной живостью. Второй номер программы проходит с такой быстротой, что, когда музыка
неожиданно обрывается и в зале вспыхивает свет, слушатели застревают, как морковки, в
своих креслах, их челюсти конвульсивно двигаются, и, если к ним подойти и внезапно крик-
нуть прямо в ухо: «Брамс, Бетховен, Менделеев, Герцеговина», они ответят вам без малей-
шего колебания: «Четыре, девятьсот шестьдесят семь, двести восемьдесят девять».

К началу Дебюсси атмосфера уже отравлена. Я ловлю себя на мыслях: как все-таки
должна себя чувствовать женщина при совокуплении? Острее ли наслаждение и т.д.? Пыта-
юсь представить себе – вот что-то проникает в меня между ляжками, но ничего не чув-
ствую, кроме туповатой боли. Пытаюсь сосредоточиться, но музыка ускользает, и все, что
я мысленно вижу, – это ваза с фигурами. Ваза медленно поворачивается, и фигуры уходят
в пространство. Потом остается только медленно поворачивающийся свет – и как это свет
может поворачиваться? Мой сосед спит сном праведника. Со своим животом и нафабрен-
ными усами он похож на маклера, и уже поэтому он мне нравится. Особенно мне нравится
этот живот и все, что пошло на его сооружение. Почему бы ему и не спать? Если ему захо-
чется послушать музыку, он всегда найдет деньги на другой билет. Я заметил, что чем лучше
люди одеты, тем спокойнее они спят. У них чиста совесть, у этих богатых. Вот бедный –
совсем другое дело: стоит ему задремать лишь на минуту – и он сконфужен, ему кажется,
что он нанес композитору величайшее оскорбление.

Испанские мотивы наэлектризовали публику. Все сидят на краешках стульев – их раз-
будили барабаны. Когда барабаны вступили, я подумал, что это никогда не кончится. Мне
казалось, что все должны вываливаться из лож и подбрасывать шляпы в воздух. В этой
музыке есть что-то неистовое. Если бы Равель захотел, он мог бы довести аудиторию до
полного исступления. Но Равель не таков. Внезапно музыка стала спокойнее, словно ком-
позитор вдруг вспомнил, что на нем визитка и что приличному человеку не подобает так
буйствовать. На мой скромный взгляд – большая ошибка. Искусство в том и состоит, чтоб
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не помнить о приличиях. Если вы начинаете с барабанов, надо кончать динамитом или тро-
тилом. Равель пожертвовал чем-то ради формы – ради овощей, которые полезно есть часа
за два – три до отхода ко сну.

Мои мысли разбредаются. Барабаны смолкли, и музыка ускользает от меня. Все вокруг
тоже приходит в прежнее состояние. Под красным светом пожарного выхода сидит Вертер,
погруженный в отчаяние; его подбородок упирается в ладони, глаза остекленели. Возле две-
рей испанец в небрежно наброшенном плаще, с сомбреро в руках. Он точно позирует Родену
для его Бальзака. Лицом он напоминает Буффало Билла. На балконе напротив меня в первом
ряду сидит женщина, широко расставив ноги; похоже, что у нее свело скулы; голова ее отки-
нута назад, и шея свернута на сторону. Женщина в красной шляпке спит, свесившись через
барьер, – вот если б у нее пошла горлом кровь! Целое ведро крови на все эти крахмальные
рубашки внизу. Представляете себе – эти сукины дети идут домой, а их манишки в крови!

В музыке звучит лейтмотив сна. Никто больше не слушает. Нельзя думать и слушать.
Невозможно даже мечтать – сама музыка и есть мечта. Женщина в белых перчатках дер-
жит на коленях лебедя. Легенда говорит, что, когда лебедь оплодотворил Леду, у нее роди-
лась двойня. Все что-то или кого-то рожают, за исключением лесбиянки во втором ярусе.
Ее голова запрокинута, шея открыта – ее щекочут брызги, летящие из оркестра… Юпитер
в ее ушах. Киты с большими плавниками, Занзибар. Алькасар. «Когда вдоль Гвадалквивира
блистали тысячи мечетей…» Глубоко в айсбергах, в сиреневых днях. Улица Денег с двумя
белыми тумбами, чтобы привязывать лошадей. Горгульи… человек со вздором Яворского…
огни над рекой… огни… над…
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В Америке у меня было несколько знакомых индусов; одни были хорошие люди, дру-
гие – плохие, третьи – ни то ни се. Я просто вспоминаю цепь обстоятельств, которые при-
вели меня в дом Нанантати. Странно, что я совершенно забыл про Нанантати и вспомнил
о нем всего несколько дней назад, лежа в поганой комнатушке в гостинице на улице Сель.
Я лежал на железной койке и думал, до какого же ничтожества я дошел, до какого обнища-
ния, до какого круглого нуля, и вдруг – бац! – в моей голове прозвучало: NONENTITY! Так
мы называли Нанантати в Нью-Йорке – Нонентити. Мистер Нонентити, то есть господин
Ничтожество.

Я лежу на полу в «великолепной» парижской квартире Нанантати, которой он так хва-
стался, приезжая в Нью-Йорк. Тогда он разыгрывал доброго самаритянина. Этот самаритя-
нин дал мне два жестких одеяла, не одеяла, а лошадиные попоны, в которые я завертыва-
юсь, лежа на пыльном полу. Каждую минуту он заставляет меня что-нибудь делать – если,
конечно, я по глупости остаюсь дома. Он будит меня по утрам самым бесцеремонным обра-
зом и требует, чтоб я готовил ему овощи на завтрак – лук, чеснок, бобы и т.п. Его приятель
Кепи предупреждал меня, что есть эту дрянь нельзя. Дрянь или не дрянь – какая разница?
Все-таки еда. А что еще нужно? Даже за такую кормежку я готов мести его ковры его сло-
манной щеткой, стирать его одежду и собирать крошки с пола, когда он кончает есть. Дело в
том, что, как только я поселился у него, он стал очень аккуратен: пыль должна быть вытерта,
стулья – стоять на месте, часы – бить вовремя, а вода в уборной должна спускаться безот-
казно… Этот Нанантати был скуп, как гороховый стручок. Я знаю, что когда-нибудь, когда я
вырвусь из его когтей, я буду над этим смеяться, но сейчас я его пленник, человек вне касты,
неприкасаемый…
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