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Аннотация
Гомосек" эмоционален, иногда даже истеричен – такое настроение Берроуз

объясняет постгероиновым, "ломочным" синдромом. В самом начале "Гомосека,
вернувшись из изоляции джанка в страну живых, подобно безумному и ни на что не
способному Лазарю, Ли, кажется, непреклонно желает сношаться и еще раз сношаться. Со
всем, что двигается…

На каком-то очень глубоком уровне он и не хочет добиться успеха, но пойдет
на что угодно, лишь бы избежать осознания, что на самом деле вовсе не ищет
сексуального контакта. Сознание Ли пытается быть отраженным, оно проецирует свои
образы, но проекции оказываются неадекватными проецируемому сознанию, и герой
вынужден странствовать в этом лабиринте уже несвоего сознания. По сути, главной
темой "Гомосека", а заодно и написанных в соавторстве с Гинзбергом "Писем Яхе",
является возможность контакта в подобном лабиринте. Метафорой этого контакта является
таинственное психоделическое вещество "телепатин", на поиски которого устремляется Ли.
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Уильям С. Берроуз
Гомосек

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 
Когда я в конце 1940-х годов жил в Мехико, это был город с миллионным населением,

идеально чистым воздухом и небесами того особого оттенка синевы, с которым так хорошо
сочетаются кружащие стервятники, кровь и песок, – грубой, грозной, безжалостной мекси-
канской синевы. Мехико понравился мне с первого взгляда. В 1949 году жить там можно
было дешево – большая колония иностранцев, сказочные бордели и рестораны, петушиные
бои и корриды, а также любые мыслимые извращения. Человек холостой мог бы существо-
вать там на два доллара в сутки. Дело, заведенное на меня в Новом Орлеане по обвинению в
хранении героина и марихуаны, не сулило ничего хорошего, я решил не показываться в зале
суда и снял квартирку в тихом буржуазном районе Мехико.

Я знал, что по закону о сроках давности могу вернуться в Соединенные Штаты только
через пять лет, поэтому подал заявление на мексиканское гражданство и записался на курсы
по майяской и мексиканской археологии в городской колледж Мехико. По "солдатскому
биллю"1 я получал деньги на учебники и лекции, и мне выплачивалось месячное содержание
– семьдесят пять долларов. Я подумывал о том, чтобы заняться земледелием или открыть
бар на американской границе.

Город мне нравился. Трущобы грязью и нищетой намного превосходили азиатские.
Люди срали прямо на улице, потом ложились и засыпали в собственном дерьме, а мухи
заползали им в рот. Мелкие торговцы, бывало, что и прокаженные, разводили на перекрест-
ках костры, на которых готовили еду – вонючее мерзкое месиво – и сразу предлагали ее
прохожим. На тротуарах главной улицы спали пьянчуги, и полицейские их не беспокоили.
Мне казалось, что в Мехико все без исключения овладели искусством не совать нос в чужие
дела. Без всякого смущения можно было гулять по улице хоть с моноклем и тростью, – никто
бы не оглянулся. Мальчики и юноши ходили по улицам под ручку, и на них не обращали
внимания. Дело не в том, что людей не волновало, как о них подумают, – просто мексиканцу
и в голову бы не пришло, что кому-то постороннему может что-то в нем не понравиться, –
как не подумал бы критиковать кого-то он сам.

Мехико, в сущности, принадлежал восточной культуре: две тысячи лет болезней,
нищеты, деградации, глупости, рабства, жестокости, психического и физического насилия.
Город был зловещ, мрачен и хаотичен – особенным хаосом сновидений. Ни один мексиканец
не был по-настоящему близок ни с каким другим мексиканцем, и когда убивал кого-то (а это
случалось часто), так обычно – своего лучшего друга. Оружие носили все, кто хотел, и я
читал о нескольких случаях, когда пьяных полицейских, открывавших огонь по выпивохам
в баре, самих приканчивали какие-то вооруженные граждане. В иерархии власти полицей-
ский занимал место не выше кондуктора трамвая.

Любого чиновника можно было подкупить, подоходный налог был очень низок, а
медицинское обслуживание – весьма и весьма приличным: врачи конкурировали, давали
рекламу и снижали цены. Триппер можно было вылечить за $2.40 – или купить пенициллин
и колоться самостоятельно. Никаких правил, ограничивавших самолечение, не существо-

1 "Солдатский билль о правах" – закон 1944 года об обеспечении военнослужащих и ветеранов Второй Мировой войны,
включая образование.
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вало, иглы и шприцы продавались повсюду. Все это происходило во времена Алемана2, когда
правила mordida3, и пирамида взяточничества от обычного легавого доходила до самого
Presidente. Мехико, к тому же, был мировой столицей убийств – самый большой процент на
душу населения. Каждый день, помню, в газетах печатали такие вот истории:

Campesino4, только что из деревни, стоит на остановке и ждет автобуса: парусиновые
штаны, сандалии из старой шины, широкое сомбреро, на поясе – мачете. Рядом ждет другой
человек – в костюме, поглядывает на часы, что-то сердито бормочет. Campesino выхватывает
мачете и начисто сносит соседу голову. А потом заявляет полиции:

– Он на меня смотрел muy feo5, и я уже не смог сдержаться. – Очевидно, человек в
костюме был раздосадован, что долго нет автобуса, смотрел на дорогу, а campesino его не
понял – и покатилась в канаву голова, жутко гримасничая и сияя золотыми зубами.

Два campesino уныло сидят на обочине. У них нет денег на завтрак. Но смотри-ка:
мальчишка ведет несколько коз. Один campesino берет булыжник и вышибает мальчишке
мозги. Они ведут коз в ближайшую деревню и там продают. Когда их окружает полиция,
они сидят и завтракают.

В маленьком домишке живет человек. Прохожий спрашивает у него, как добраться до
Айяхуаски.

– А, да вам вон туда, сеньор. – Он начинает водить прохожего кругами: – Где-то здесь
была дорога. – Неожиданно он понимает, что не имеет ни малейшего понятия, где находится
эта самая дорога, и какое ему вообще дело. Он хватает булыжник и убивает своего мучителя.

Campesinos перебили немало народу булыжниками и мачете. Гораздо опаснее поли-
тики и полицейские после работы – у всех автоматические пистолеты 45 калибра. Приходи-
лось быстро учиться нырять в укрытие. Вот еще одна подлинная история: Politico с пистоле-
том узнает, что его девушка его обманывает – встречается в коктейль-баре с кем-то другим.
С ней рядом случайно оказывается какой-то американский парнишка – и тут в бар врывается
наш мачо: CHINGOA!6 Выхватывает сорокапятку и одним выстрелом сшибает паренька с
табурета. Труп выволакивают наружу и бросают чуть дальше по дороге на обочине. Когда
приезжают фараоны, бармен пожимает плечами, стирает тряпкой кровь со стойки и говорит
только:

– Malos, esos muchachos!7

В каждой стране имеются свои Говнюки – например, какой-нибудь южный охранник
правопорядка, считающий зарубки на стволе: сколько негритосов он ухайдакал, – так вот,
осклабившийся мексиканский мачо тоже, разумеется, относится к таким откровенным уро-
дам. А мексиканцы из среднего класса ничуть не лучше других буржуа на свете. Помню, в
Мехико рецепты на наркотики были ярко-желтого цвета – как тысячедолларовые купюры
или справки об увольнении из армии без льгот и привилегий. Как-то мы со Старым Дэй-
вом решили один такой рецепт отоварить – он получил его вполне законно у мексиканского
правительства. Первый же аптекарь, к которому мы зашли, дернулся и зарычал при виде
рецепта:

– No prestamos servicio a los viciosos!8

2 Мигель Алеман Вальдес (1902-1983) – мексиканский политический деятель, президент страны в 1946-1952 гг.
3 Взятка, коррупция (исп.)
4 Крестьянин (исп.)
5 Очень злобно (исп.)
6 Зд. – блядища! (исп.)
7 Гадкие мальчишки! (исп.)
8 Наркоманов не обслуживаю! (исп.)
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Мы ходили из одной fаrmacia в другую, и с каждым шагом нам становилось все хре-
новей.

– Нет, сеньор… – Должно быть, так мы прошли уже много миль.
– Никогда в этом районе раньше не был.
– Ну, давай еще здесь попробуем.
Наконец, заходим в крохотную farmacia – просто лавчонка, не больше. Вытаскиваю

receta, и седая дама-аптекарь улыбается мне. Посмотрела на рецепт и говорит:
– Две минуты, сеньор.
Мы сели подождать. На окне стояли герани. Маленький мальчик принес мне стакан

воды, о мою ногу терся кот. Через некоторое время дама вернулась с нашим морфием.
– Gracias, senor9.
Теперь все вокруг кажется нам чудесным: на рынке полно крохотных farmacias, сна-

ружи – ящики и прилавки, на углу – pulqueria. В киосках продают жареных кузнечиков и
мятные леденцы, черные от мух. Мальчишки, приехавшие из деревни, одетые в чистую хол-
стину без единого пятнышка и веревочные сандалии: лица как надраенная медь, а глаза –
черные, яростные, невинные, как у экзотических зверюшек, они ослепляют своей бесполой
красотой. Вот стоит мальчик с резкими чертами и черной кожей, пахнет ванилью, за ухом
у него – гардения. Да, ты нашел своего Джонсона10, но для этого потребовалось пробраться
через всю Срань. Вот так всегда. Только начинаешь думать, что Землю населяют одни Гов-
нюки, как встречаешь Джонсона.

Однажды в восемь утра мне в дверь постучали. Я пошел открывать прямо в пижаме –
там стоял инспектор иммиграционной службы.

– Одевайтесь. Вы арестованы.
Судя по всему, соседка накатала длинную кляузу – мол, я пью и безобразничаю. Кроме

того, у меня не все документы в порядке – и где моя мексиканская жена, она ведь должна
где-то быть? Офицеры иммиграционной службы уже настроились засадить меня в тюрьму,
а потом депортировать как нежелательного иммигранта. Разумеется, все можно исправить
каким-то количеством денег, но допрашивал меня сам начальник отдела депортации, а он
на мелочь размениваться не станет. В конце концов, пришлось откупиться двумя сотнями
долларов. По пути из иммиграционной службы домой я представлял себе, сколько бы мне
пришлось выкладывать, если бы у меня в Мехико действительно имелся какой-то бизнес.

Я подумал о тех нескончаемых проблемах, с которыми сталкивались трое американ-
ских хозяев бара "Эй, на борту!". Сначала к ним за mordida постоянно захаживали поли-
цейские, потом зачастили санитарные инспекторы, потом – снова фараоны: искали, к чему
бы придраться, чтобы хапнуть с заведения побольше. Одного официанта увезли в город и
избили до полусмерти. Хотели знать, где прячут труп Келли; сколько женщин изнасиловали
в баре; кто поставляет дурь; и так далее. Келли был американским хипстером, которого под-
стрелили в "Эй, на борту!" за полгода до этого – он поправился и теперь служил в армии
США. Ни одну тетку там ни разу не изнасиловали, а траву не курили вообще. К этому вре-
мени я совершенно отказался от мысли открывать в Мексике бар.

Наркоман мало внимания обращает на свой внешний вид. Носит самую грязную,
самую драную одежду, не желая привлекать к себе внимание. Когда я плотно сидел на нар-
котиках в Танжере, меня прозвали "El Hombre Invisible", человек-невидимка. Такой рас-

9 Спасибо, сеньор. (исп.)
10 Джонсон – честный преступник из автобиографического романа Джека Блэка "Выигрыш невозможен", придержи-

вавшийся высоких моральных норм при нарушении закона.
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пад представления о самом себе часто приводит к беспорядочному голоду по изображе-
нию вообще. Билли Холлидэй11 говорила, что поняла, когда избавилась от наркотиков, в
тот момент, когда бросила смотреть телевизор. В моем первом романе «Джанки» главный
герой Ли представлен цельным и самодостаточным – он уверен в себе, знает, чего хочет.
В «Пидоре» у него распад личности, ему отчаянно нужен контакт с другими людьми, он
совершенно не уверен в себе и цели своей жизни.

Разница, разумеется, очень проста: Ли на героине прикрыт, защищен и вместе с тем
крайне ограничен. Джанк не только сбивает сексуальное влечение, но и притупляет эмоци-
ональные реакции до их полного исчезновения – в зависимости от дозы. Оглядываясь на
"Пидора", видно, что весь этот галлюцинаторный месяц острого отходняка выглядит злове-
щим и угрожающим: зло выползает из залитых неоновым светом коктейль-баров, безобраз-
ное насилие, под ним всегда таится 45-й калибр. На героине я всегда чувствовал себя хорошо
защищенным, не пил, наружу выходил нечасто – только жил от одного укола до другого.

Когда же слезаешь с иглы, все, что раньше сдерживалось джанком, выливается наружу.
Наркоман в завязке подвержен эмоциональным крайностям, точно ребенок или подросток,
вне зависимости от его истинного возраста. Все былое сексуальное желание возвращается к
нему с полной силой. У шестидесятилетних стариков начинаются ночные поллюции и спон-
танные оргазмы (крайне неприятное ощущение, agacant12, как говорят французы, до скрипа
зубовного). Если читатель не будет это учитывать, метаморфоза характера Ли покажется
необъяснимой или психотической. Кроме этого, имейте в виду, что ломка ограничена во вре-
мени – она может длиться не более месяца. А Ли пережил период чрезмерного пьянства,
которое усугубляет все самое худшее и опасное в ломке: все безрассудное, неподобающее,
возмутительное, слезливое, одним словом – отвратительное – поведение.

После ломки организм приспосабливается и стабилизируется на до-джанковом уровне.
В романе такая стабилизация достигается в конечном итоге во время путешествия в Южную
Америку. Кроме настойки опия в Панаме ни героина, ни других наркотиков достать было
невозможно. Пьянство Ли сократилось до нескольких неразбавленных стаканчиков перед
сном. Этот Ли уже не сильно отличается от Ли в последующих "Письмах Яхе", если не счи-
тать призрачного присутствия Аллертона.

Итак, я написал "Джанки", и мотивация была сравнительно проста: записать как можно
точнее и проще весь мой опыт пристрастия к наркотикам. Я надеялся на публикацию, деньги,
признание. Когда я начинал писать "Джанки", Керуак опубликовал свой "Городок и город".
Помню, в то время я сказал ему в письме: когда твою книгу напечатают, деньги и слава тебе
обеспечены. Как видите, я в то время ничего не знал о писательском бизнесе.

Побуждение написать "Пидора" было более сложным, и до сих пор оно мне до конца не
ясно. Зачем мне захотелось составить такую тщательную хронику тех крайне болезненных,
неприятных и болезненных воспоминаний? Хотя "Джанки" написал я, в "Пидоре", казалось,
пишут меня. Кроме того, я старался гарантировать себе, что буду писать и дальше, чтобы
расставить все по своим местам: писательство как прививка. Как только что-то описано, оно
утрачивает силу удивлять – точно так же вирус теряет свои преимущества, когда его ослаб-
ленная разновидность создает готовые к нему антитела. Поэтому, записав свои пережива-
ния, я получал какой-то иммунитет от дальнейших опасных изысканий в этой области.

В самом начале фрагмента рукописи "Пидора", вернувшись из изоляции джанка в
страну живых, точно неистовый и неумелый Лазарь, Ли, кажется, полон решимости набрать
очки – в сексуальном смысле этого слова. В его поиске подходящего полового объекта есть

11 Элеанора "Билли" Холидэй (1915-1959) – великая американская джазовая певица.
12 Раздражает (фр.).
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что-то странно систематическое и несексуальное – он вычеркивает один пункт за другим
из списка возможностей, судя по всему, составленного с учетом того, что ничего у него не
выйдет. На каком-то глубинном уровне он не хочет добиться успеха, но готов на что угодно,
лишь бы оттянуть осознание того, что на самом деле половых контактов он не ищет.

Аллертон же – явно некий контакт подобного рода. Чего же еще ищет Ли? Если смот-
реть на это из сегодняшнего дня, перед глазами встает довольно невнятная концепция,
ничего общего не имеющая с Аллертоном как персонажем. Хотя наркоман безразличен к
тому, какое впечатление он производит на окружающих, во время ломки он может испыты-
вать непреодолимую тягу к публике – именно этого Ли ищет в Аллертоне: зрителя, призна-
ния своего поведения, которое, разумеется, не больше, чем маска, скрывающая под собой
потрясающий распад личности. Поэтому он изобретает неистовый способ привлечения вни-
мания к себе, который называет Номерами: они шокируют, смешат, захватывают. "Вот Ста-
рый Мореход. Из тьмы вонзил он в Гостя взгляд…"13

Представление принимает форму номеров программы: фантазий о Шахматистах,
Техасском Нефтепромышленнике, Стоянке Использованных Рабов Гаса-Пидораса. В
"Пидоре" Ли представляет эти номера как бы настоящей публике. Позднее, когда он лучше
овладевает писательским мастерством, эта аудитория становится внутренней. И механизм,
породивший А. Дж. и доктора Бенуэя, тот же самый творческий импульс теперь посвящен
Аллертону, которому навязана роль одобрительно кивающей Музы, а в этой роли, понятно,
ему неловко.

Ли ищет контакта или признания, точно фотон, вырывающийся из тумана мнимости,
чтобы оставить несмываемый след в сознании Аллертона. Но не найдя себе адекватного
наблюдателя, он может болезненно рассыпаться, как оставшийся незамеченным фотон. Ли
еще не знает, что обречен стать писателем – только так он сможет оставить несмываемый
след, захочет Аллертон выступать наблюдателем или нет. Ли жестко впрессовывается в мир
вымысла. Он уже сделал свой выбор между жизнью и работой.

Рукопись обрывается в Пуйо, городишке в Конце Пути… Яхе отыскать не удалось.
Таинственному доктору Коттеру хочется одного – избавиться от непрошеных гостей. Он
подозревает в них агентов своей партнерши-предательницы Джилл, которая хочет украсть
его гениальную работу: способ выделения кураре из сложного яда, которым пропитывают
наконечники стрел. Я позже узнал, что химические компании просто решили закупать
побольше яда для стрел и выделять кураре уже в своих американских лабораториях. Веще-
ство вскоре синтезировали, и теперь его обычно можно встретить в числе компонентов мно-
жества расслабляющих мышцы препаратов. Поэтому Коттеру, кажется, терять было нечего
– все его старания пошли насмарку.

Тупик. Пуйо, к тому же, может служить моделью Места Мертвых Дорог: мертвое бес-
смысленное скопление крытых жестью домишек под непрестанными потоками ливня. Ком-
пания "Шелл" ушла, оставив сборные домики и ржавое оборудование. А Ли доехал до конца
своей линии – до конца, подразумеваемого еще в начале. Он остается, потрясенный расстоя-
ниями, которые невозможно пройти до конца, поражением и усталостью долгого мучитель-
ного путешествия ни за чем, неверными поворотами, потерянным следом, а под дождем его
уже ждет автобус… назад в Амбато, Кито, Панаму, Мехико.

Когда я начал писать этот сопроводительный текст к "Пидору", меня парализовало
тяжелым нежеланием это делать – творческий тупик, как смирительная рубашка: "Я смотрю
на рукопись "Пидора" и чувствую, что просто не могу ее прочесть. Мое прошлое – отрав-

13 Строка из "Сказания о Старом Мореходе" С. Т. Кольриджа. Перевод В. Левика.
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ленная река, и мне еще повезло, что я выбрался из нее на берег, но она по-прежнему непо-
средственно грозит мне, хоть и прошло столько лет после описанных событий. – Больно так,
что мне трудно читать ее, не говоря уже о том, чтобы писать о ней. Каждое слово, каждый
жест заставляют меня стискивать зубы". Причина подобного отвращения становится яснее,
когда я насильно заставляю себя вглядеться глубже: книга вызвана и сформирована собы-
тием, которое ни разу в ней не упоминается, а на самом деле – и тщательно в ней избегается:
случайной смертью моей жены Джоан от пули в сентябре 1951 года.

Пока я писал "Место Мертвых Дорог", я вступил в духовный контакт с покойным
английским писателем Дентоном Уэлчем, и главного героя романа – Кима Карсона – создал
по его образу и подобию. Целые эпизоды книги приходили ко мне будто под диктовку, будто
стуком столика на спиритическом сеансе. Я написал о том роковом утре, когда с Дентоном
произошел несчастный случай, после которого он остался инвалидом до конца своей корот-
кой жизни. Если б он задержался подольше тут, а не там, то избежал бы столкновения с
женщиной за рулем машины, сбившей сзади его велосипед без всякой видимой причины.
В какой-то момент Дентон остановился выпить кофе и, глядя на латунные петли ставень
на окнах кафе – некоторые были поломаны, -вдруг ощутил вселенскую опустошенность и
утрату. Так каждое событие того утра отягощено особым знамением – точно подчеркнуто.
Такое зловещее прозрение пронизывает все работы Уэлча: пшеничная лепешка, чашка чаю,
чернильница, купленная за несколько шиллингов, заряжаются особым и часто мрачным зна-
чением.

Читая рукопись "Пидора", я испытываю точно такие же чувства – почти до невыно-
симости. Событие, к которому Ли неуклонно подводят обстоятельства, – смерть жены от
его собственной руки, знание об одержимости, мертвая рука, только и ждущая возможно-
сти перчаткой скользнуть на его руку. Поэтому со страниц и поднимается этот туман угрозы
и зла – зла, которого Ли, уже догадываясь, но все же не зная о нем, пытается избежать в
неистовых скачках фантазии: его номера, от которых скрипишь зубами, поскольку зловещее
уродство таится за ними или рядом, в кулисах – присутствие, осязаемое, как дымка.

Брайон Гайсин сказал мне как-то в Париже:
– Ибо Джоан застрелил мерзкий дух, чтобы… – Обрывок сообщения медиума, неза-

вершенный – или все же завершенный? Его и не нужно договаривать, прочтите: "Джоан
застрелил мерзкий дух чтоб быть" – то есть, осуществить ненавистную паразитическую
оккупацию. Мое представление об обладании ближе средневековой модели, нежели совре-
менным психологическим объяснениям, с догматическим упорством твердящим, что подоб-
ные манифестации должны происходить только изнутри и никогда, никогда, никогда – не
снаружи. (Как будто внутреннее и внешнее как-то четко разграничиваются). Я имею в виду
буквально вселившегося духа. И в самом деле, саму психологическую концепцию с таким
же успехом могли измыслить духи, поскольку нет ничего опаснее для захватчика, чем осо-
знающий его инородным захватчиком носитель, в который он вторгся. Именно поэтому дух-
захватчик являет себя, только когда это абсолютно необходимо.

В 1939 году я начал интересоваться египетской иероглификой и отправился поговорить
с неким светилом факультета египтологии Чикагского университета. Но что-то кричало мне
в самое ухо: "ТЕБЕ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО!" Да, иероглифика оказалась только одним из ключей
к механизму обладания. Подобно вирусу, дух-захватчик должен найти себе точку входа.

Тот случай послужил первым ясным указанием, что во мне присутствует нечто, не
являющееся мной и не поддающееся моему контролю. Помню один сон того периода: в
конце тридцатых годов я работал дезинсектором в Чикаго и жил в меблированных комна-
тах в ближнем Норт-Сайде. Во сне я парил под потолком с ощущением крайней смерти и
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отчаяния, а, опустив глаза, видел, как в дверь с неумолимой целеустремленностью выходит
мое тело.

Встает вопрос: не могло бы яхе своим ослепительным откровением спасти положение?
Помню нарезку, которую я сделал в Париже много лет спустя: "Грубые ободранные ветра
ненависти и невезения выдули выстрел". Много лет я считал, что это относится к инъек-
ции джанка, когда джанк брызжет из шприца или пипетки вбок из-за какого-то препятствия.
Брайон Гайсин указал мне на истинное значение этой фразы: выстрел, убивший Джоан.

В Кито я купил скаутский нож. У него была металлическая рукоятка, и выглядел он
вообще как бы странно потемневшим от времени – точно из мусорной лавки старьевщика
на рубеже веков. Я увидел его на подносе, где лежали другие старые ножи и кольца, с кото-
рых стерлось серебро. Было около трех часов дня, через несколько дней после того, как я
вернулся в Мехико, и я решил нож этот заточить. Точильщик, посвистывая в свисток, ходил
по определенному маршруту, и я направился к его тележке – но ощущение утраты и грусти,
давившее на меня весь день так, что я едва мог дышать, стало еще сильнее, и по щекам моим
потекли слезы.

– Что же это со мной? – недоумевал я.
Вот эта тяжелая депрессия и чувство обреченности возникают в тексте снова и снова.

Ли обычно приписывает их неудачам с Аллертоном: "Все движения и мысли замедляла
какая-то тяжесть. Лицо Ли окаменело, голос стал безжизненным". Аллертон только что отка-
зался от приглашения на ужин и резко ушел: "Ли смотрел в стол, мысли ворочались мед-
ленно, точно ему стало очень холодно". (Когда я читаю это, мне самому становится холодно
и уныло.)

А вот провидческий сон в хижине Коттера в Эквадоре: "Он стоял перед "Эй, на борту!".
Бар выглядел брошенным. Он слышал, как кто-то плачет. Он увидел своего маленького сына,
опустился на колени и взял ребенка на руки. Плач стал громче, волной печали… Он прижал
малыша Вилли к груди. Там стояла группа людей в робах заключенных. Ли не понимал, что
они здесь делают, и почему он плачет".

Я вынудил себя вспомнить тот день, когда умерла Джоан, ошеломляющее чувство
обреченности и утраты… идя по улице, я вдруг понял, что по щекам у меня катятся слезы.
"Что же это со мной происходит?" Маленький скаутский ножик с металлической рукояткой,
серебро стерлось, пахнет старыми монетами, свисток точильщика. Что стало с этим ножом,
который я так никогда у него и не забрал?

Я вынужден с ужасом признать, что если бы не смерть Джоан, я никогда не стал бы
писателем, вынужден осознать, до какой степени это событие послужило причиной моего
писательства и сформировало его. Я живу с постоянной угрозой одержимости духом, с
постоянной необходимостью избежать его, избежать Контроля. Так смерть Джоан связала
меня с захватчиком, с Мерзким Духом и подвела меня к той пожизненной борьбе, из которой
у меня нет другого выхода – только писать.

Я вынудил себя избегать смерти. Дентон Уэлч – почти мое лицо. Запах старых монет.
Что же стало с этим ножиком по имени Аллертон, назад к отвратительным "Маргарас Инк.".
Осознание – в основе своей сформулированное деяние? День обреченности и утраты Джоан.
Понял, что слезы катятся с Аллертона стирающегося с того же человека, что и западный
стрелок. Что ты переписываешь? Пожизненная озабоченность Контролем и Вирусом. Полу-
чив доступ, вирус использует энергию носителя, его кровь, плоть и кости, чтобы воссозда-
вать самого себя. Модель догматического упорства никогда не снаружи кричала мне в самое
ухо: "ТЕБЕ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО!"
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Запись точно в смирительной рубашке тщательно парализованная с тяжелым нежела-
нием. Избежать их заранее предписанных линий через много лет после записанного собы-
тия. Творческий тупик избежал смерти Джоан. Дентон Уэлч – это голос Кима Карсона сквозь
облако подчеркнутый стук сломанного столика.

Уильям С. Берроуз
Февраль 1985 г.
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ГЛАВА 1

 
Ли обратил внимание на еврейского мальчика по имени Карл Стайнберг, с которым

был шапочно знаком уже примерно год. Впервые увидев Карла, Ли подумал: "Этим можно
воспользоваться, если б фамильные драгоценности не заложили Дядюшке Джанку".

Мальчик был светловолос, лицо худое и остренькое, несколько веснушек, чуть розо-
веют уши и нос, будто только что умылся. Ли не знал никого чище его. Круглыми карими
глазками и пушистыми волосиками он напоминал птенчика. Карл родился в Мюнхене, а
вырос в Балтиморе. Манеры и внешность были у него европейские. Даже за руку здоровался
так, что казалось – при этом он щелкает каблуками. В целом, Ли считал, что с европейскими
юношами общаться легче, чем с американцами. Грубость многих соотечественников угне-
тала его: грубость, основанная на прочном неведении всего, что касалось хороших манер, и
на удобном для общественных нужд предположении, что все люди в большей или меньшей
степени равны и взаимозаменяемы.

А Ли в любых отношениях искал ощущения контакта. С Карлом нечто подобное полу-
чалось. Мальчик слушал вежливо и, казалось, понимал, о чем Ли говорит. Сначала отнеки-
ваясь, он, в конце концов, смирился с тем, что Ли испытывает к нему сексуальный интерес,
и сказал ему:

– Поскольку я не могу изменить своего мнения о тебе, придется его менять по поводу
других вещей.

Но вскоре Ли понял, что дальше хода нет. "Если бы я так далеко зашел с американским
мальчишкой, – рассуждал он, – я бы и дальше пробился. Что с того, что он не педик. Люди
же могут быть просто любезными. В чем же вся штука?" И Ли, наконец, угадал правильный
ответ: "Невозможно это от того, что это бы не понравилось его мамочке". И Ли понял, что
пора собирать вещички. Он вспомнил одного своего друга, еврея-гомосексуалиста, жившего
в Оклахома-сити. Когда Ли спросил его: "Зачем ты здесь живешь? Денег у тебя хватит жить
где пожелаешь", – тот ему ответил: "Если я уеду, это убьет мою мамочку". Ли обалдел.

Однажды днем Ли прогуливался с Карлом мимо парка на Амстердам-авеню. Неожи-
данно Карл слегка поклонился ему и пожал руку.

– Желаю удачи, – сказал он и побежал к трамваю.
Ли какое-то время смотрел ему вслед, а потом зашел в скверик и уселся на бетонную

скамью, отлитую так, чтобы напоминать дерево. Синие лепестки цветущего дерева засыпали
скамейку и дорожку перед нею. Ли просто сидел и смотрел, как их сдувает теплый весен-
ний ветерок. Небо затягивало тучами перед ливнем. Ли чувствовал себя одиноким и слом-
ленным. "Придется поискать кого-нибудь другого", – думал он. Он закрыл лицо руками. Он
очень устал.

Перед глазами прошла призрачная вереница мальчишек: каждый выступал вперед,
произносил "Желаю удачи" и бежал к трамваю.

"Извини… ты не туда попал… попробуй еще разок… где-нибудь в другом месте… в
каком-нибудь другом месте… не здесь… не со мной… мне ни к чему, мне не нужно, мне
не хочется. Чего привязался?" Последнее лицо было настолько реальным и мерзким, что Ли
огрызнулся вслух:

– А тебя кто вообще спрашивал, уебище?
Он открыл глаза и огляделся. Мимо шли два подростка-мексиканца, обняв друг друга

за шеи. Он долго смотрел им вслед, облизывая пересохшие потрескавшиеся губы.
Ли продолжал встречаться с Карлом и после этого случая, и наконец Карл сказал ему

"Желаю удачи" в последний раз и ушел. Позже Ли узнал, что он уехал со своим семейством
в Уругвай.
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Ли сидел с Винстоном Муром в "Ратскеллере" и пил двойную текилу. Часы с кукушкой
и изъеденные молью оленьи головы на стенах придавали ресторану унылый и неуместный
тирольский вид. Вонь разлитого пива, забитых унитазов и прокисшего мусора висела в воз-
духе густым туманом и выползала на улицу через узкие и неудобные двойные двери. Теле-
визор, частро вообще не работавший, издавал жуткое гортанное мяуканье, дополняя общую
непривлекательность заведения.

– Я был здесь вчера вечером, – сообщил Ли Муру. – Разговаривал с педоватым врачом и
его дружком. Врач – майор в медицинском корпусе. А дружок его – какой-то мутный инже-
нер. Сучара и страхолюдина. И вот врач приглашает меня выпить с ними, а дружок начинает
ревновать. Мне же пиво все равно по барабану, а врач принимает это на счет Мексики вообще
и себя лично. Начинает старую песню: "А вам нравится Мексика?", то и сё. Я говорю ему:
Мексика-то – нормальная страна, местами, а вот от него лично у меня геморрой. Вежливо
так сказал, понимаешь? А кроме этого, мне домой к жене пора.

А он мне: "Нет у вас никакой жены, вы – такой же педик, как и я". Я ему говорю:
"Я уж не знаю, какой из вас педик, док, но выясняет это пусть кто-нибудь другой. Будь вы
хоть симпатичным мексиканцем, так вы же – просто старая уродина. А дружок ваш, молью
поеденный, – еще и вдвойне". Я, конечно, надеялся, что до крайностей дело не дойдет…

А Хэтфилда ты не знал? Конечно, куда тебе? Это до тебя еще было. Он в pulqueria
пришил одного cargador'а. Влетело ему в пятьсот баксов. Так вот, прикинь – если cargador'a
взять за основу, во что обойдется убийство майора мексиканской армии?

Мур подозвал официанта:
– Yo quero un sandwich, – улыбнулся он. – Quel sandwiches tiene?
– Ты чего хочешь? – Ли разозлился, что его прервали.
– Я точно не знаю, – ответил Мур, пробегая глазами меню. – Интересно, они могут

сделать сандвич с плавленым сыром на пшеничном гренке? – И Мур повернулся к официанту
с улыбкой, изображавшей мальчишескую радость.

Ли закрыл глаза, пока Мур пытался донести до официанта представление о плавленом
сыре на пшеничном гренке. Мур со своим ломаным испанским был очаровательно беспомо-
щен. Он устроил представление "маленький мальчик в чужой стране". Мур улыбался своему
отражению во внутреннем зеркале – улыбкой без тени тепла, но не холодной: бессмыслен-
ной улыбкой сенильного тлена, которой впору только вставные зубы, улыбкой состаривше-
гося человека, необратимо поглупевшего в одиночном заточении исключительной любви к
самому себе.

Мур был худосочным молодым человеком со светлыми волосами, обычно довольно
длинными, бледно-голубыми глазами и очень белой кожей. Под глазами лежали темные
круги, а рот огибали две глубокие морщины. Выглядел он сущим ребенком, но в то же время
казалось, что он состарился раньше срока. Смерть оставила на его лице свой опустошитель-
ный след – маршруты тления пролегли глубоко в плоти, отрезанной от живого заряда кон-
такта. Ненависть была его главным стимулом, он буквально жил и двигался ею, но в его
ненависти не было ни страсти, ни ярости. Ненависть Мура была медленным постоянным
нажимом, слабым, но бесконечно упорным – она поджидала и пользовалась любой слабо-
стью в противнике. И медленные капли ненависти прорезали на лице Мура эти морщины
тления. Он состарился, не ощутив вкуса жизни – точно кусок мяса, так и сгнивший на полке
кладовой.

Мур имел обыкновение прерывать рассказ именно в том месте, когда дело доходило
до его сути. Часто завязывал долгую беседу с официантом или кто еще попадется под руку
или напускал на себя рассеянность, отдалялся и зевал: "Что ты сказал?" – точно тоскливая
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реальность призвала его к себе из каких-то размышлений, о которых у остальных не может
быть ни малейшего понятия.

Мур заговорил о своей жене:
– Сначала, Билл, она на мне так залипала, что натурально истерики устраивала, когда я

на работу в свой музей уходил. Мне удалось укрепить ее эго так, что я ей вовсе перестал быть
нужен, а после этого мне уже оставалось только одно – свалить самому. Я для нее больше
ничего не мог сделать.

Мур разыгрывал искренность. "Боже мой, – подумал Ли, – он действительно в это
верит".

Ли заказал еще одну двойную текилу. Мур встал.
– Ладно, мне пора. Дел полно.
– Послушай, – сказал Ли. – Как насчет поужинать сегодня?
– Нормально.
– В шесть в "Стейк-Хаусе Кей-Си".
– Ладно. – Мур ушел.
Ли выпил полстакана текилы, который перед ним поставил официант. С Муром он

периодически общался в Нью-Йорке несколько лет, и тот ему никогда не нравился. Муру Ли
тоже не нравился – но Муру не нравился никто. Ли сказал себе: "Должно быть, ты совсем
спятил, если даже сюда глазки строишь. Ты же знаешь, какая он сука. Эти полупидары
любому пидарасу сто очков вперед дадут".

Когда Ли пришел в "Стейк-Хаус Кей-Си", Мур уже сидел там. С ним был Том Уильямс,
еще один мальчишка из Солт-Лейк-Сити. Ли подумал: "И компаньонку с собой привел".

– Мне парнишка нравится, Том этот, я просто терпеть не могу с ним наедине. Все время
пытается меня в постель затащить. Что мне в педиках и не нравится. С ними не выходит
оставаться друзьями… – Да, Ли уже буквально слышал его голос.

За ужином Мур с Уильямсом обсуждали яхту, которую собирались построить в Зиху-
атенехо. Ли считал проект дурацким.

– Строить яхты – дело профессионалов, нет? – спросил он. Мур сделал вид, что не
слышит.

После ужина Ли отправился с Муром и Уильямсом в пансион к Муру. У дверей Ли
спросил:

– Не хотите ли выпить, джентльмены? Я принесу бутылку… – И он перевел взгляд с
одного на другого.

Мур ответил:
– Э-э, нет. Понимаешь, нам нужно поработать над планом нашей яхты.
– О, – ответил Ли. – Понятно. Тогда до завтра? Давай тогда выпьем в "Ратскеллере"?

Скажем, часов в пять?
– Я, наверное, завтра буду занят.
– Да. Но ты ведь все равно должен пить и есть.
– Видишь ли, эта яхта сейчас для меня – самое важное в жизни. Она займет у меня

все время.
Ли сказал:
– Как угодно, – и ушел.
Это его глубоко задело. Он уже слышал голос Мура:
– Спасибо, что поддержал меня, Том. Надеюсь, он понял. Конечно, Ли – парень инте-

ресный и все такое… Но все эти дела с педиками для меня сейчас – чересчур. – Терпимый,
рассматривает вопрос со всех сторон, даже сочувствует в мелочах, но наконец вынужден
тактично, но твердо провести черту. "И он в самом деле в это верит, – думал Ли. – Как и
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в ту чушь насчет укрепления эго жены. Может наслаждаться плодами своей ядовитой стер-
возности и одновременно видеть себя святым. Еще тот приемчик".

На самом деле, отлуп Мура был рассчитан на то, чтобы в сложившихся обстоятель-
ствах ранить как можно больнее. Он ставил Ли в положение презренно настырного педика,
слишком глупого и бесчувственного, чтобы понимать: его знаки внимания нежеланны. Он
как бы вынуждал Мура к противной необходимости именно такого расклада.

Ли оперся на фонарный столб и простоял так несколько минут. Шок отрезвил его, пья-
ная эйфория схлынула. Он понял, насколько устал, насколько ослаб, но домой идти он еще
не был готов.
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ГЛАВА 2

 
"Что бы ни делалось в этой стране, все разваливается, – думал Ли. Он внимательно

рассматривал лезвие своего карманного ножа из нержавейки. Хромовое покрытие слезало с
него, как серебряная фольга. – Меня бы нисколько не удивило, если бы я снял в "Аламеде"
мальчика, а у него… О, а вот и наш честный Джо".

Джо Гидри подсел к нему, сбросив на столик и свободный стул свои узлы. Рукавом он
протер горлышко пивной бутылки и заглотнул одним махом половину содержимого. Джо
был крупным человеком с красной рожей ирландского политика.

– Что нового? – спросил Ли.
– Немного, Ли. Если не считать того, что сперли мою пишущую машинку. И я даже

знаю, кто. Этот бразилец или кто он там. Ты его знаешь. Морис.
– Морис? Тот, который был у тебя на прошлой неделе? Борец?
– Ты говоришь о Луи, он инструктор в спортзале. Нет, другой. А Луи решил, что это все

неправильно, и сообщил мне, что я буду гореть в аду, а он отправится прямиком на небеса.
– Серьезно?
– Еще как. А Морис – такой же педик, как и я. – Джо рыгнул. – Прошу прощения. Если

не педрильнее. Но он этого не приемлет. Наверное, спер мою машинку и думает, что доказал
мне и себе, что он здесь только из-за того, что плохо лежит. На самом деле, он настолько
голубой, что я потерял к нему всякий интерес. Хотя не вполне. Если я увижу этого подонка
еще раз, то, скорее всего, снова приглашу к себе, а не изобью до усрачки, как следовало бы.

Ли откинулся на стуле, оперся на стенку и осмотрел бар. За соседним столиком кто-
то писал письмо. Если он и слышал их разговор, то виду не подал. Хозяин заведения читал
раздел о корридах, разложив газету перед собой на стойке. Тишина, необычная для Мексики,
охватила бар – зудящий беззвучный гул.

Джо допил пиво, тыльной стороной руки вытер рот и уставился на стену слезящимися,
налитыми кровью голубоватыми глазами. Тишина впитывалась в тело Ли, лицо его обмякло
и стало пустым. Странно призрачный эффект – точно сквозь его черты можно разглядеть
что-то другое. Лицо было опустошенным, порочным и старым, а ясные зеленые глаза – меч-
тательными и невинными. Его светло-каштановые волосы были очень тонкими и никак не
ложились под расческу – обычно ссыпались на лоб и попадали в еду или стакан с выпивкой.

– Ладно, мне надо идти, – сказал Джо. Собрал свои узелки, кивнул Ли, оделив его
милой улыбкой политика, и вышел на улицу. Солнце на секунду озарило его пушистую,
наполовину лысую голову в дверном проеме, и он исчез из виду.

Ли зевнул и взял с соседнего столика газетные листы с комиксами. Двухдневной све-
жести. Он отложил их и снова зевнул. Встал, расплатился и вышел. На улице солнце клони-
лось к закату. Идти некуда – он подошел к стойке с журналами в "Сирсе" и почитал свежие
журналы на халяву.

Обратно Ли пошел мимо "Стейк-Хауса Кей-Си". Из глубины ресторана ему помахал
Мур. Ли зашел и сел к нему за столик.

– Ты ужасно выглядишь, – сказал он. Ли знал, что Муру только этого и надо. На самом
деле, Мур выглядел гораздо хуже, чем обычно. Бледен он был всегда – теперь же его лицо
приобрело желтоватый оттенок.

Постройка яхты провалилась. Мур, Уильямс и жена Уильямса Лил вернулись из Зиху-
атенехо. Мур с Уильямсами больше не разговаривал.

Ли заказал чайник чаю. Мур заговорил о Лил.
– Знаешь, Лил там ела сыр. Она вообще все ела, и ни разу не заболела. К врачу она

ходить отказывалась. Однажды проснулась – один глаз почти не видит, а другой и вовсе
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ослеп. Но к врачу – ни-ни. А через несколько дней снова прозрела, как и не было ничего. Я
так надеялся, что она ослепнет совсем.

Ли понял, что Мур говорит совершенно серьезно. "Он обезумел", – подумал Ли.
Мур поливал Лил дальше. Она, разумеется, его домогалась. Он платил за жилье и еду

гораздо больше, чем с него причиталось. Она кошмарно готовит. Они бросили его там боль-
ного. Мур перешел на собственное здоровье.

– Давай я покажу тебе свой анализ мочи, – предложил он с мальчишеским энтузиазмом
и развернул на столе клочок бумаги. Лиз взглянул без всякого интереса.

– Вот, смотри, – показал Мур. – Мочевина – тринадцать. А норма – от пятнадцати до
двадцати двух. Как ты думаешь, это серьезно?

– Черт его знает.
– И следы сахара. Что все это значит? – Мур, очевидно, считал этот вопрос невообра-

зимо интересным.
– А чего ты его врачу не покажешь?
– Я показывал. Он ответил, что придется взять суточный анализ – то есть пробы мочи

за двадцать четыре часа. И только потом он сможет высказать свое мнение… Знаешь, у меня
такая тупая боль в груди, вот тут. Может быть, это туберкулез?

– Сходи на рентген.
– Ходил. Врач хочет проверить реакцию кожи. А, вот еще что. У меня, наверное, бру-

целлез… Жара нет? – И он подставил лоб, чтобы Ли пощупал. Тот потрогал его за мочку уха:
– По-моему, нет.
Мур не умолкал. Как все ипохондрики, он ходил кругами. Постоянно возвращаясь к

своему туберкулезу и анализу мочи. Ли никогда не слышал ничего утомительнее и тягостнее.
У Мура не было никакого туберкулеза или бруцеллеза, и с почками все обстояло нормально.
Он болел смертью. Смерть затаилась в каждой клеточке его тела. От него исходили слабые
зеленоватые испарения тлена. Ли даже подумал, что он должен светиться в темноте.

Мур продолжал с мальчишеской увлеченностью:
– Мне, наверное, операцию нужно делать.
Ли ответил, что ему в самом деле пора идти.

Ли свернул на Коахуилу. На ходу одну ногу он всегда твердо ставил перед другой,
быстро и целеустремленно, точно сматывался, ограбив кого-то. Прошел мимо группы в уни-
форме экспатриантов: не заправленные под ремень рубахи в красную клетку, синие джинсы,
бороды, – и миновал еще одну кучку людей в обычной, хоть и потрепанной одежде. Среди
них он узнал мальчишку по имени Юджин Аллертон. Он был высок и очень худ, высокие
скулы, маленький рот, ярко-красные губы и глаза янтарного цвета, приобретавшие лило-
вый оттенок, когда он напивался. Его золотисто-каштановые волосы пятнами выгорели на
солнце, точно их неряшливо обесцветили. У него были прямые черные брови и черные рес-
ницы. Двусмысленное лицо – очень молодое, с четкими чертами, мальчишеское; казалось
даже, что оно покрыто косметикой – изящной, экзотической и восточной. Аллертон никогда
не бывал чересчур аккуратен или чист, но и грязнулей назвать его было нельзя. Он был про-
сто беспечен и ленив – настолько, что временами казалось, будто он не до конца проснулся.
Часто он не слышал, что ему говорят чуть ли в самое ухо. "Пеллагра, наверное", – кисло
подумал Ли. Он кивнул Аллертону и улыбнулся. Аллертон чуть удивленно кивнул в ответ,
но улыбаться не стал.

Ли шел дальше в легком унынии. "Может быть, здесь удастся чего-то добиться. Ну, a
ver…" Он замер перед рестораном, точно ищейка: "Поесть… быстрее поесть здесь, чем что-
то покупать, а потом готовить". Когда Ли был голоден, когда хотелось выпить или вмазаться
морфием, промедление бывало непереносимо.
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