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Аннотация
«Успех» – роман, с которого началась слава Мартина Эмиса, – это своего рода

набоковское «Отчаяние», перенесенное из довоенной Германии в современный Лондон,
разобранное на кирпичики и сложенное заново.

Жили-были два сводных брата. Богач и бедняк, аристократ и плебей, плейбой и
импотент, красавец и страхолюдина. Арлекин и Пьеро. Принц и нищий. Модный галерейщик
и офисный планктон. Один самозабвенно копирует Оскара Уальда, с другого в будущем
возьмет пример Уэлбек. Двенадцать месяцев – от главы «Янтарь» до главы «Декабрь» –
братья по очереди берут слово, в месяц по монологу. Квартира у них общая, трактовки одних
и тех же событий разные.
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Филипу

 
1: Январь

 
 
I
 

Похоже, я растерял все, что меня когда-то красило.
Терри

– Терри на проводе, – сказал я.
Телефонная трубка прокашлялась.
– Привет, Миранда, – продолжал я. – Как дела? Нет, Грегори на минутку вышел. Пере-

звони чуть позже. Ладно. Пока.
На самом деле Грегори сидел рядом с дверью, положив руки ладонями вверх на кра-

шенный под мрамор кухонный стол.
– Порядок? – спросил он.
Я кивнул, и он перевел дух.
– Теперь она стала посылать мне похабные стишки, – сказал Грегори.
Подходящий момент, чтобы его ублажить.
– Правда? И что за похабные стишки?
– Скажи, тебе случалось получать от девицы похабные стишки?
– Вроде нет.
– И никак ее не заткнуть. Все про мою «горделивую палку». И какая-то чушь про ее

«сокровищницу». А может, и мою сокровищницу – не знаю.
– Скорее все же про ее сокровищницу. Не может же у нее быть горделивой палки?
– У нее может. С такой станется. Даже две.
– И что же она пишет о твоей горделивой палке в своем похабном стишке?
– Только про нее и талдычит. Тьфу! Еле дочитал. И никак ее не заткнуть. Мне такие

дела не нужны.
– Какая мерзость! – сказал я с воодушевлением. – И что же ты собираешься предпри-

нять, Грег?
– То-то и оно. Что я могу? Сказать ей: «Слушай, давай обойдемся без похабщины,

ладно? Кончай свою похабень»? Так она меня и послушает. Правда, я всегда могу обра-
титься в полицию… вот пусть полиция и разбирается. А что она заставляет вытворять меня
в постели…

– Почему бы тебе просто не сказать, чтобы она убиралась?
Грегори посмотрел на меня щенячьим взглядом, в котором читался благоговейный

ужас.
– Ну, ты даешь! Ты что… ты что – так бы и сделал?
– Боже мой, нет. Я бы заставлял ее заставлять меня вытворять черт-те что в постели.

Я бы даже разрешал ей писать мне похабщину. Я бы даже писал ей похабщину в ответ.
– Ты серьезно?
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– Спорим. Я уже дошел до точки. Не могу дольше терпеть. Кажется, все решили пере-
стать со мной трахаться. Не понимаю почему. Джита и та не хочет.

– Это та малютка, ушастая? А она-то что?
– Откуда мне, черт побери, знать? Говорит, что не хочет. И не знает, почему не хочет.

Но знает, что не хочет.
Услышав это, Грегори оживился.
– Забавно, – сказал он, откидываясь на спинку стула. – У меня так все наоборот. Все

всегда хотят меня трахнуть больше, чем я их.
– Так ведь ты у нас голубой, разве нет? А если ты – педик, то всякий захочет тебя

трахнуть. В том-то вся и суть – быть педиком: занимайся чем хочешь и с кем хочешь – всем
наплевать.

– На данный момент – ничего похожего, – сказал Грегори, и мышцы его стройной шеи
напряглись. – Если бы не эта херова Миранда…

– Ну да.
– Со своими запросами. – Он спрятал лицо в ладонях. – Такой ночи, как последняя, я

больше не вынесу. Просто не вынесу. – Он взглянул на меня. – Тварь ненасытная. Рассказать
тебе про одну из ее штучек? Рассказать? Она отсасывает тебе, после того как ты ее трахнул!
После. Вот так. Сука. Что скажешь?

– Пиздец просто. В лучшем смысле этого слова.
– Конец света – можешь мне поверить. А еще она теребит тебе яйца всю ночь, пока ты

делаешь вид, что спишь. А еще она ковыряется своими… ну, ты понимаешь.
– Что – прямо у тебя в жопе?
– Точно.
– И что тут страшного? – спросил я нетерпеливо. – Уж должен был привыкнуть.
– Но у нее не ногти, а когти.
– А не мог бы ты просто – о, Господи – переговорить с ней обо всем этом? Окоротить

ее, одним словом.
– Конечно нет. Что за бредовая мысль. А знаешь, сколько у нее было любовников?

Угадай. Ну, смелее. Угадай. Больше сотни за два года!
– Чушь.
– Истинно говорю. Она и не скрывает. Если прикинуть – по одному в неделю. У Кейна

все ее трахали. У Торки все ее трахали. Все и везде ее трахали. Куда ни глянь. Каждый про-
хожий ее трахал! Ни разу не встречал человека, который бы ее не трахал. И носильщики,
наверно, трахали. И уж лифтеры ее точно трахали. И…

– Я ее не трахал, – заявил я, решив поставить точку в этом пугающем обмене опытом.
И что же услышал в ответ?
– Но ты бы мог, Терри. Честно. Никаких проблем. Она частенько говорила, что ты ей

нравишься. А она вечно трахается с теми, от кого ее воротит. Слушай, она тебя хорошенько
прощупает. Это точно. Хочешь скажу, с чего она начинает? Только ты собираешься ее поце-
ловать, как она обеими руками вцепляется в твой…

Да неужто? Ой, не похоже, чтобы она на меня клюнула. (Все прочие-то клевать и не
думают.)

Девицу, которую я сейчас от Грегори вроде как отшиваю, зовут Миранда. Ей девятна-
дцать. У нее жесткие светлые волосы, душевная фигурка, влажные синие глаза и большой,
резко очерченный рот. Она хорошенькая, и я, похоже, ей не чета. Но вообще-то выглядит
она шикарно. И характер у нее, наверное, не простой (вероятно, она и делала все, о чем рас-
сказывал Грегори, если ее об этом просили). Не считая того обстоятельства, что я по уши
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влюблен в Миранду, есть еще три убедительнейшие причины, по которым я готов принять
у Грегори эстафету.

Во-первых. Она мне действительно нравится. В отличие от стандартных партнеров
Грегори женского пола (надменных сирен с рельефными чертами лица, крупами племенных
кобылок и именами вроде Анастасия или Тэп. Все они лощеные, дорогие и почти всегда
вдвое выше меня. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не называть их сэр), Миранда ухитря-
ется производить впечатление представительницы рода человеческого: встретив ее, легко
проникнуться мыслью, что вы оба – с одной планеты. Вместо вялого отвращения – или,
чаще, заученного равнодушия, – с каким девицы Грега обычно реагируют на мое появление,
Миранда узнает меня, говорит «привет», «до свиданья» и всякое такое. На самом деле я
сталкивался с ней всего дважды: первый раз, когда забавная малышка, пыхтя, поднималась
по лестнице (она, видите ли, «забыла» про лифт), и второй – когда крохотная глупышка оде-
валась поутру (после того кэк Грег убежал на работу. Нет, сисек ее я не видел). Оба раза она
добродушно поболтала со мной.

Во-вторых. Я крайне живо интересуюсь, исходя из общего принципа, всеми интим-
ными подробностями, касающимися Грегори. Мне нужны подробности и еще раз подроб-
ности, доподлинные подробности, причем обязательно болезненные, ранящие и нелепые.
Я лелею мечты о его импотенции, монор-хизме и преждевременном семяизвержении. Я
страстно желаю его срывов и неудач; я томлюсь ожиданием узнать о постигших его травмах.
(Почему бы ему просто не вышвырнуть своих девок и не стать тем, кто он есть на самом
деле, – гомиком? Для меня так было бы намного проще.) И конечно, прежде всего я жажду,
чтобы Грегори не был так щедро одарен от природы. Я алчу этого. Мне всю жизнь хотелось,
чтобы у него был маленький член. Еще до того, как мы встретились, его половое убожество
было первейшим условием моего благополучия.

В-третьих. С одиннадцати часов вечера 25 июля прошлого года (да и тогда это было
нелегко. Все-таки бывшая подружка. Я напоил ее и напился сам. Я рыдал, когда она сказала
мне, что не даст: это настолько сразило ее, что она тут же согласилась) мне никого не удава-
лось затащить к себе в постель. Это было полгода назад.

Что же вдруг стряслось со всеми девицами, мать их за ногу?
Или что-то не так со мной?
Я никогда не придавал значения тому, как я выгляжу (Грегори, как я понимаю, не спо-

собен думать ни о чем другом). Вид у меня самый заурядный. Если не считать рыжеватых
волос – в недолгие школьные годы меня даже прозвали Рыжиком, – вид у меня самый зауряд-
ный, я похож на образованного представителя среднего класса, выбившегося в кое-какие
начальники, словом, на одного из тех, мимо кого вы, не замечая, каждый день проходите по
улице и не узнаете, даже если повстречаете вновь. (Вы не станете провожать меня взглядом.
Но кому какое дело?) Я всегда, и довольно поверхностно, полагал, что выгляжу неплохо, во
всяком случае – не уродом. За всю мою жизнь у меня было среднестатистическое количество
женщин и такое же среднестатистическое, связанное с ними количество тревог, колебаний
и благодарности.

Теперь все иначе. Как, почему? Они разговаривают со мной, они готовы отправиться
со мной в гости или на прогулку, пообедать со мной, выпить, потискаться, почмокаться и
даже лечь со мной в одну постель. Но трахаться? О нет, только не они. Только не они – о нет!
(Да что они вообще себе думают, а?) Это могло бы обидеть и смутить меня, если бы я хоть
раз возомнил себя привлекательным. Но мне никогда и мысли такой в голову не приходило.
Что же заставляло их трахаться со мной раньше? Мое былое обаяние, или то, что девушки
были добрее, а мои уловки хитроумнее, или дело просто в удаче? Похоже, я растерял все,
что меня когда-то красило.



М.  Эмис.  «Успех»

7

Я все еще пытаюсь отшучиваться, и, возможно (я думаю), именно поэтому у меня такой
тон… А теперь дела пошли так плохо, что я более или менее истощил запас прежних подру-
жек, снова вытащив их всех на свет божий – всех, кто не вышел замуж, не забеременел
и не умер, – и попытался уговорить их трахнуть меня. Решительно все отказались. Я зво-
нил девушкам, которых не видел по три-четыре года. Я объездил по железной дороге всю
Англию, навещая девушек, которые успели начисто меня позабыть. Я приставал на улице
к психопаткам и дурнушкам. На работе я обхаживал скучных плоскогрудых секретарш. Я
делал предложения недужным пожилым дамам. Я пытался заставить их трахаться со мной.
И получал решительный отказ.

Может, кто-нибудь объяснит мне, что, собственно, происходит? В чем загвоздка? В чем
камень преткновения? Полагаю, с моими легкими и дыханием все обстоит нормально – по
крайней мере, никаких радикальных ухудшений (если результаты бесчисленных ингаляци-
онных тестов чего-нибудь да стоят). Нельзя сказать, что за последнее время я резко подурнел.
Мои отвратительные волосы выпадают не быстрее, чем раньше. (Не скрою, что в пожилом
возрасте меня ожидают проблемы с геморроем. Но они-то этого не знают, верно?) Не считая
зимних месяцев, я принимаю ванну каждые тридцать шесть часов и всегда прихорашиваюсь
перед редкими свиданиями, о которых и вспоминать-то ужасно. Правда, я набрал немного
лишнего веса, но это исключительно потому, что слишком много пью в последнее время. А
вы бы на моем месте не запили?

(Но в бутылку я больше не лезу, о нет. И вообще еду крышей.)
Грегори никогда не выведет меня на чистую воду. Он и не подозревает о правде, которая

кроется за моими плебейскими шуточками. Я сказал ему, что завел себе девицу в Ислинг-
тоне. Делая вид, что провожу время с ней, я сижу в пабах и кофейнях. Я заявляюсь домой
поздно, пошатываясь, и что-нибудь ему вру. Грегори ничего не должен знать. Он не дол-
жен знать, что по ночам я сижу в своей постели, как демон, ненавидя всех и вся. (Днем,
конечно, все иначе. Днем, среди бродячих страхов и печали улиц, тебя поджидают свои, осо-
бые ужасы.)

Но к чему я все это? Думаю, моя задача – заставить вас ненавидеть его так же, как я.
Это нетрудно. Достаточно лишь не закрывать на происходящее глаз. И чтобы вы тоже не
закрывали.

Да неужто?
– Да неужто? – спросил я у него. – И как мы все это провернем? Скажем, когда она

должна прийти?
– В любой момент. Ты готов?
Грегори стоял у окна и поигрывал тростью с серебряным набалдашником. Невозможно

удержаться, чтобы не описать его наряд: черный плащ оперного вампира с пурпурной ото-
рочкой, отцовский жилет и гаремные шальвары – а может, они и вправду были из гарема? –
защемленные у лодыжек дорогими велосипедными прищепками. Взгляд его, как всегда, был
почти болезненно добродушным; он выглядел умным, изысканным и до мозга костей пидо-
ром.

– Как мы все это проделаем?
Грегори неопределенно пожал плечами. По-прежнему стоя у окна, он был целиком

поглощен своей тростью.
– Ты мне сказал, что это легко, – произнес я, сам пораженный ноткой неприкрытой

жалобы, прозвучавшей в моем голосе.
(Иногда я говорю так, что можно подумать, будто меня оскорбили. Я чувствую себя

глубоко задетым, едва не лишенным дара речи.)
– Легко и есть, Терри. Просто надо все хорошенько обдумать.
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За несколько минут мы разработали план, впрочем более чем примитивный. По плану
Грег должен был держаться с Мирандой значительно грубее, чем предполагали сложивши-
еся между ними отношения, довести ее до слез, а потом улизнуть, в каковой момент на сцене
должен был возникнуть я, причем о наличии своей рыжеватой персоны в квартире я преду-
прежу Миранду, открыв дверь на ее звонок.

– Ты уверен, что у тебя получится? – спросил я непринужденно, боясь его спугнуть.
– Конечно, – ответил Грегори. – Нет ничего проще. Она сама теперь то и дело хнычет.
– Почему?
Звучит неплохо, подумал я. Миранда действительно может проделать все обещанное,

если замудохается так же, как я. (Уж я бы точно проделал, с кем угодно.)
– Не знаю, – сказал Грегори. – Я всегда стесняюсь спросить. Думаю, она просто тро-

нутая. Сейчас большинство девиц такие.
– Куда это ты собрался? В то пидорское место?
– Ничего в нем пидорского нет. Там и девиц много.
– Ну, не пидорское – тогда бисексуальное.
– Угу. Теперь послушай. Как ты насчет того, чтобы сходить за вином и прочим? Мог

бы ее на всякий случай напоить.
– Этого добра у меня полно.
Он смерил меня с головы до ног смачно неприязненным взглядом.
– Стоит ей напиться, и она уже ни хрена не рюхает. Делай с ней что хочешь.
– Честно?
– Честно. Сразу становится на все согласная.
– Ладно, попробую.
– Попробуешь? Слушай, спорю, что, едва переступив порог, она тебя чем-нибудь оша-

рашит. Спорю, что она…
В дверь позвонили.
– Давай, – сказал Грегори.

Открыв девушке – белый джемпер и джинсы, робкий взгляд, с которым я не осмели-
вался встретиться, и во рту у меня был какой-то странный молочный привкус – и проводив
ее наверх, я проскользнул в свою темную комнату. Я пил виски, пока не услышал властные
шаги Грега.

– Ну, вперед, – шепнул он мне в передней. – Вперед.
Я надеялся, что к этому времени Миранда уже будет рыдать, биться в истерике или, что

еще лучше, потеряет сознание. Но она стояла, маленькая и спокойная, перед высоким окном.
Полноватая, но очень симпатичная, подумал я. И с болью отметил, что ее хлопчатобумажный
рюкзак так и висит на ее горестно опущенных плечах.

– Ушел? – спросила она, не оборачиваясь.
Не люблю, когда со мной разговаривают, не оборачиваясь.
– Боюсь, что да, – ответил я.
Миранда обернулась.
– Мне жаль, – сказал я, чувствуя, как гудит воздух. – Мне жаль, если ты расстроилась.
– Не знаю, что теперь и делать, – вяло произнесла она.
– Такой уж он, ничего не попишешь.
– Он что – всегда таким был?
– Нет, не всегда. Пошли вниз. Когда-то он был отличным парнем. Хочешь выпить?

Когда был молодым. Пошли, у меня есть. Он изменился сильнее, чем меняются многие дру-
гие. Сюда. Не знаю почему. Пошли вниз, поговорим. О жизни, о Грегори и обо мне.
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II
 

Довольно забавно, но чертовски надоедает, когда тебя
преследуют и собачатся с тобой всю дорогу.
Грегори

– Это Грегори, – прошелестел я.
– О, – откликнулся телефон. – Да, Грегори, это я, Миранда.
– Ну что?
– …Как ты?
Я посмотрел свои ногти на свет – гладкие и блестящие, как миндалины.
– …Грегори?
– Слушаю.
– Почему ты так со мной обошелся? – спросила она. – Что случилось? Я что-то не так

сделала?
– Прикажешь мне теперь выслушивать твои сентенции?
Ожидая услышать обычный влажный всхлип или одышливое придыхание, я поплотнее

прижал трубку к уху. И услышал – теплый глотательный звук.
– Нам надо встретиться, – сказала она.
– Обязательно.
– Ты должен повидаться со мной.
– Вот и повидаюсь.
– …Тогда можно мне зайти ненадолго?
– Заходи, – ответил я и, положив трубку, задержал свои длинные пальцы на диске.
И вот я раздумывал, как распорядиться этой прохладной свободой вечера, этим неожи-

данным грузом часов, стоя у окна моего пентхауса, глядя на пейзаж зимних крыш, снова
казавшийся таким таинственным и дружелюбным.

Весь день на работе я терзался ужасным беспокойством. Я представлял, как вернусь
домой и проведу еще один вечер а-ля Миранда – господи, и почему мы только все это тер-
пим? – еще один вечер моей эпической холодности и ее неуклюжего благоговения, моих
тошнотворных разговорчиков и ее панических, лихорадочных поцелуев, еще одна ночь двух
слипшихся друг с другом спящих изваяний, ее широкие, горячие от слез губы, уткнувшиеся
в мое плечо. Почему мы позволяем им так мучить нас? Почему мы так ласковы с ними?
Почему? Ну ладно, твоя участь решена, сучка: больше ты от меня ничего не получишь.

На самом деле, конечно, все было не так уж и сложно. Когда я вернулся с работы, этот
придурочный Теренс сидел на кухне. Вообще-то я не пускаю его в эту часть своей квартиры –
поэтому, когда я попросил его задержаться наверху и поговорить, у него был такой вороватый
вид, такой затравленно-благодарный взгляд.

– Джита больше не хочет со мной трахаться, – поведал он.
Я, всерьез заинтересовавшись, спросил, как он думает, в чем тут дело.
– Не знаю. И Джита тоже не знает.
Я ткнул в него пальцем:
– Это которая Джита?
– Да та коротышка, с серьгами.
– Ах вот что. – Волей-неволей Теренсу приходится выбирать исключительно низко-

рослых девиц, а об их ушах я изо всех сил стараюсь вспоминать как можно реже. – Это она
оставалась здесь на ночь во вторник?

– Да.
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– И?…
– Я попробовал ее трахнуть.
– И?…
– Она тоже мне не дала.
Мне это показалось чрезвычайно странным: Джита – по всему видно – из разряда тех

девиц, которые готовы сделать все, что тебе только заблагорассудится. Так что же она тогда
уперлась? Но из вежливости я сказал:

– Забавно, у меня так все совсем наоборот.
Последовало дурацкое отступление, в котором Теренс расписывал свои сексуаль-

ные колебания в противовес моим воображаемым достоинствам. Глупо, но его опасения
насчет собственной гомосексуальности, излагаемые так чистосердечно и простодушно,
могут встревожить не на шутку.

– Со мной ничего подобного не происходит, – довольно холодно ответил я. – Если бы
еще не эта чертова Миранда.

– Да-да? – с интересом переспросил он.
– Миранда со своими запросами.
Здоровый физиологический аппетит Миранды, моя леность и распущенность, гораздо

более солидная одаренность Теренса по этой части, легкость, с какой можно было бы про-
извести обмен…

Минутное дело. Так что сегодня ночью, пока Теренс отважно рычит, пока Миранда до
хруста в ребрах сжимает его своими ляжками, испещренными следами засосов, я буду здесь,
наверху, посмеиваясь, вспоминать о том, чего не рассказал ему: о ее поцелуях с привкусом
сырой печенки, о ее приторном, как шерри, языке, о призрачных запахах, исходящих из ее
недристого нутра, и о потусторонних выделениях, блестящие следы которых она оставляет
на ваших простынях.

Что с вами происходит, девушки?
Переспав с какой-нибудь психопаткой – а психопатки сейчас почти все, – я испытываю

более чем естественное отвращение при мысли о перспективе осмотра постельного белья
сразу после того, как выкину ее из квартиры. Разумеется, я обнаружу мрачные следы пребы-
вания в постели фемины: пудовый слой грима на наволочке, пучки лобковых волос на про-
стыне и черт его знает каким образом посаженное пятно: одним словом, полный набор. Но
в последние дни я отдергиваю одеяло со зловещим предчувствием чего-то сверхъестествен-
ного, ужасного; у всех этих девиц поехала крыша – они могут оставить после себя все, что
угодно… Я прямо-таки вижу Грегори, стоящего посреди комнаты, в которой все вибрирует
после того, как ополоумевшая девица кинулась вон; он осторожно приближается к постели,
полуотвернувшись, сгребает мускулистой рукой тяжелое пикейное покрывало, делает глу-
бокий вдох, отшвыривает одеяло – и видит целую ногу, одиноко лежащую на простыне! Я
бы не стал заявлять об этом в бюро находок.

Знаете ли вы, например, что в наши дни девушки посещают уборную? Потрясающая
новость, согласен, но что правда, то правда. О да. Некогда я лелеял тщетную мечту – дей-
ствительно глупую, – что они предоставляют все подобного рода вещи лицам мужского
пола, кроме тех случаев, когда находятся в больницах или других специально оборудован-
ных учреждениях. Всякий раз, заслышав сирену «скорой помощи» или завидев пронося-
щийся мимо белый фургон, я воображал, что они мчат какую-нибудь удачливую дамочку в
госпитальную палату именно с этой целью. Какой я был романтик… Теперь они делают это
постоянно. И даже говорят об этом. Они даже пробуют делать это прямо на ваших глазах!
Но сегодня они мало чем отличаются от мальцов, от шпаны, от мужичков.
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Их нервозность – вот что действительно сводит меня с ума. Когда им только пришло в
голову, что они должны постоянно жить на нервах? Кто им это сказал? Я в самом деле счи-
таю, что беспокойное перебирание пальцами отнюдь не менее отвратительно, чем покрытые
бородавками костяшки или длинные, едва не загибающиеся книзу ногти. По-моему, возбуж-
денная жестикуляция мало способна скрасить непропорциональность или уродливость сло-
жения. Я не вижу особой разницы между конвульсивными жевательными движениями (или
судорожной обеденной болтовней) и гнилыми зубами (или пузырящейся на губах пеной).
Посткоитальные слезы вызывают во мне столь же сильное отвращение, как предменстру-
альные прыщи. А какие чудовищные вещи они говорят. Они стараются понять вас; они хотят
поддерживать разумную беседу; они стараются походить на людей. Мы идем им навстречу
и поддерживаем разговор. Мы не обязаны притворяться, что, несмотря на все их обаяние,
они, прямо скажем, не очень-то интересны.

Говорил ли что-нибудь Теренс насчет моей сексуальной предрасположенности? Навер-
няка говорил. Что ж, не отрицаю. Если речь идет о «половом партнере», которого я хочу, –
скажем, о мальчике с его упругой мальчишеской мускулатурой, – я действую напрямик и
добиваюсь именно такого партнера, а не кого-либо грудастого, кто вдобавок еще и мочится
сидя. (У Теренса, конечно, только на таких и стоит. Пряные ведьмочки, за которыми он уви-
вается, по всей вероятности, одни из героинь этого злосчастного жанра.) Мне же нравятся
оплаченные ризы тишины, мягкая топография плоти, стекающий струйкой шелк и белые
пространства нижнего белья, немые тайны юношеского пушка и капелек пота.

Вообразите теперь мой недоверчивый ужас, когда я докопался до истинной сути этой
Миранды, этой дерганой маленькой идиотки, которую я тут же, и без особого труда, сплавил
Теренсу (не самый приятный способ отставки, скажете вы, но зато вполне безболезненный.
Ненавижу сцены). Я имел неосторожность познакомиться с ней на шумной послеобеденной
вечеринке у моего модного друга Торки. Усталый, подавленный и доведенный почти до пол-
ного отчаяния пошлым вздором, который нес Адриан, я поначалу исключительно по доброй
воле уделил время молодой, почтительной и – вынужден признать – довольно симпатичной
девушке, которая с готовностью наполняла мой бокал и проявляла понимающий интерес к
моей работе и взглядам на жизнь. Она стояла передо мной; она внимательно слушала; ее
белые зубы блестели. Настоящий кошмар начался только тогда, когда я предложил отвезти
ее домой на моем зеленом суперавто. Она словно приклеилась ко мне в немой неподвижно-
сти, и так весь вечер – даже когда знаменитый Торка старался вызвать меня на разговор, – с
отталкивающим простодушием поцеловала меня на лестнице, после чего, когда мотор моего
спортивного красавца уже взревел, слабым голоском заявила, что пропустила последнюю
электричку и ей совершенно негде остановиться в Лондоне! Никогда, никогда больше я не
попадусь на эту удочку.

Я был как воск в ее руках. Я всегда такой. «Не хочу ранить их чувства». Но почему? И
какие чувства? Зато я не возражаю, когда они ранят мои чувства. Хотя чувств у нас поровну.
Как бы то ни было, Миранда – еще та штучка, вроде меня, сука сумасшедшая.

Физический аспект того, что случилось далее – и продолжало случаться практиче-
ски каждую ночь следующие полмесяца, – я успел уже достаточно четко обрисовать. Мне
кажется, что человек обязан – надеюсь, вы не станете возражать? – благоразумно воздер-
жаться от изумленного негодования, обнаружив, что у восемнадцатилетней девчонки потре-
панный зад, тропические подмышки и белые растяжки под грудью. В то первое утро она
выпрыгнула из постели – после того как с писком и визгом проделала надо мной все, что ей
заблагорассудилось, – и, нагишом опустившись на колени перед книжной этажеркой, при-
нялась рыться в своей сумке, ища нечто, что было ей генетически необходимо. Я наблюдал
за ней, мысленно ее одевая. Задница у нее явно не под контролем, подумалось мне, и пах-
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нет она там, внизу, совершенно непереносимо. Я понимаю, что это не ее вина. Это все на
нервной почве.

Тем не менее еще большую угрозу моему покою представляло то, что можно было
бы назвать ее характером. Ей еще не исполнилось и двадцати, но каждый новый поворот
ее беседы приоткрывал новую главу ее прошлого, полного мерзости и грязи, – безумные,
безответные влюбленности, потоки унижений, куча безрадостных сожительств (полсотни
мужиков за два года – и она не собиралась даже отрицать этого). Ничего удивительного, что
я всерьез возненавидел ее после первого же такого выплеска. Мне ненавистна ее близость.
Когда она прикасается ко мне, я закрываю глаза и молю о терпении. Когда мы занимаемся
любовью, выражение моего лица как у инопланетянина. Она не возражает. Только ей всего
мало. Такие люди оберут вас до нитки, завладеют вашим телом и вашим временем, но спо-
собны ли они внять вашему совету? О нет, только не они. А я слишком мягкосердечен. Я про-
сто претерпеваю эти гормональные бури. Неудивительно, что я – в числе эксплуатируемых.

Я набрал семизначный номер. Шепотом поговорил с Адрианом – как всегда, сердито
– и выяснил, что богатея Торки сегодня вечером не будет, зато грозная и восхитительная
Сюзанна, наше новое открытие, почти наверняка будет дома.

– Отлично, – пробормотал я и положил трубку на место, едва заслышав тяжелые и
неуклюжие шаги Теренса на лестнице.

– Когда она придет? – спросил он.
– С минуты на минуту. Только что звонила.
– И как у нее настроение?
– Естественно, такое, как будто у нее нервный срыв.
– Прекрасно.
– Уф, Терри… – Я помолчал, нахмурился. – Ты действительно готов?
Положа руку на сердце, уверяю вас, что Теренс носил ярко-зеленые бархатные брюки,

сборчатую оранжевую рубашку и красный вельветовый пиджак. Уверяю! Вкусы Теренса
касательно одежды, равно как и многого другого, всегда выходили за рамки. К примеру, у
него есть ледериновый пояс с серебряной пряжкой размером с каминную решетку; посто-
янно стремясь прибавить себе несколько дюймов, он вынужден носить башмаки, которые
больше походят на ходули, – вы можете позволить себе такое, если вы действительно высо-
кий, как я, но не в том случае, если вы такой коротышка, как он (на самом деле в Теренсе
всего пять футов семь дюймов; мой рост, разумеется, шесть футов полтора дюйма); кроме
того, он отдает предпочтение красочным сочетаниям цветов – нелепой смеси кричащих
негроидных и пастельных, излюбленных домработницами, – а также без ума от всяких
хитрых аксессуаров (подтяжек, кашне, медальонов), которыми щеголяет всеми сразу, как
жестянщик. От него вполне можно ожидать, что он появится в черных ботинках и легких
летних брюках. Ему ничего не стоит надеть джемпер поверх тенниски. Он способен как ни
в чем не бывало застегивать при посторонних пуговицы на своей…

– Так как же мы все уладим, Грег?
– Просто, – сказал я. – События будут развиваться стремительно. У Миранды случится

истерика. После чего я удалюсь. И в этот момент ты, Терри, торжественно появляешься с
текилой и преисполненный сочувствия. По-моему, лучше не придумаешь.

– Думаешь, надо ее сначала напоить?
– Это не помешает – дело верное. У тебя точно выпивки – залейся?
– Выпивка – единственное, чего у меня много. Запасся.
– Я бы рекомендовал белое вино. Она им упьется из одной только природной жадности.

Еще у меня есть немного копченой лососины, можешь ее угостить. Это она тоже любит,
особенно с хлебом.

– М-м-м?
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В дверь позвонили.
– Ладно, пошли, – сказал Теренс.

– А, заходи, – позвал я.
Я слышал, как Миранда благодарит задержавшегося в передней Теренса, прежде чем

начать тяжело подыматься по лестнице. А что же я? Я стоял у окна, покачиваясь с пятки на
носок, уже набросив черный плащ на свои широкие плечи, подбрасывая на ладони ключи
от моей сделанной на заказ машины. Тросточка с оловянным набалдашником стояла, грозно
прислонившись к письменному столу.

– Привет, – сказала Миранда, явно стараясь казаться особенно ослепительной.
– Ну что ж. И как ты думаешь – чем мы теперь займемся?
Миловидное рыльце Миранды сегодня выглядело не очень-то впечатляюще: грива

соломенно-желтых волос, толстые губы, испуганный взгляд. Хрюкнув, она присела на кра-
ешек моей кровати, ее нелепый хлопчатобумажный рюкзак шумно упал на пол.

– Чем тебе угодно, – сказала она. – Я не против.
– О господи, – начал я, – вот это я в тебе больше всего не выношу. Почему ты считаешь

себя таким безнадежным ничтожеством?
– Прости. Почему бы нам куда-нибудь не сходить пообедать? Или на тот фильм, кото-

рый ты хотел посмотреть, он сейчас как раз идет в «Эй-би-си». Или еще что-нибудь приду-
мать – поиграть в кегли.

Я отвел от нее свой испепеляющий взгляд.
– Да, конечно. Почему бы и нет?
– Прости. Или, хочешь, можем остаться дома. Если ты устал, я приготовлю тебе что-

нибудь.
– Признаюсь, это звучит абсолютно неотразимо. Знала бы ты, как я себя чувствую

после…
– Почему бы нам не пойти в то местечко за углом. Оно…
– Не смей больше меня перебивать! Хамка проклятая.
– Прости.
– Чертова хамка.
…Сказав это, я, разумеется, ринулся вон из комнаты и с грохотом сбежал по лестнице.

Пока, стоя в холле, я потихоньку натягивал перчатки, из темного угла выступил Теренс. Он
шумно дышал.

– Порядок? – спросил он.
Я на мгновение задумался, потом ответил:
– Лучше бы тебе пойти туда, Терри. Она что хочешь может с собой сделать. Совсем

обезумела.
(Вот уж теперь посмеемся за счет Теренса, подумал я. В конце концов ради этого мы

и здесь – немного повеселиться, глядя на этого дурня.)
Воздух прогрелся после дождя. Я остановил проезжавшее мимо такси – моя хрупкая

машина снова забарахлила, – и оно, без конца петляя, отвезло меня в Хауэрт-гарденз. Я
нажал мраморную кнопку звонка. Слуга Торки робко хихикнул, принимая мой плащ.

Было два часа, когда я вышел от Торки и остановился на ступенях, нетерпеливо засте-
гивая плащ. Уход мой был несколько поспешным и определенно чересчур драматичным,
чтобы вызвать такси по телефону, а шансы поймать его в такой час казались более чем при-
зрачными. (Недавно в этом районе произошло несколько нападений на прохожих. Однако
меня это ни в малейшей степени не волновало. Такого рода вещи просто не случаются с пра-
вильными людьми, людьми моего роста, соответственно одетыми и так далее.) Таким обра-
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зом, мне не оставалось ничего иного, как пойти обратно пешком сквозь журчащую, ртутно
поблескивающую ночь.

Адриан с Сюзанной вели себя совершенно несносно. Не успели мы раздеться, как
Адриан стал самым нелепым образом придираться к исходившему от Сюзанны запаху; он
жаловался, что у него болит спина, и посмел обвинить меня в том, что я не вымылся перед
тем, как прийти! Нам пришлось немыслимо извиваться, чтобы держать эти опасные места,
которые он попросту выдумал, подальше от его омерзительного, пористого носа, и среди
прочего испробовать несколько новых отталкивающих поз, которым его научили в Нью-
Йорке. Это было чертовски неудобно, и локоть у меня до сих пор болит, стоит мне согнуть
руку. Но все это ерунда по сравнению с тем, как вела себя она. В тот самый момент, когда
Адриан обратил свое внимание на меня, – на самом деле единственное, чем он заинтересо-
ван, Сюзанна, хотя, разумеется, тебе этого никогда не понять, – она заявила, что у нее раз-
болелась голова и она хочет просто понаблюдать. Как бы там ни было, эта Сюзанна не такая
опытная, как считают, и грудь у нее слишком большая.

Довольно забавно, но чертовски надоедает, когда из-за тебя всю дорогу собачатся.
Идиоты, с их собственническими инстинктами и наследственной враждой. Неужели они не
понимают, что меня нужно вкушать, умащать, обожать меня и поклоняться мне, а не разди-
рать на части, как кусок мяса?

Я вернулся благополучно, правда несколько запыхавшись, поскольку последние пол-
мили решил перейти на бег трусцой. В квартире было темно; тишина застыла в пыльном
воздухе. Я прошел по коридору, напружинившись, чутко вслушиваясь. Как правило, распо-
ложение ванной комнаты, которая находится за похожим на кошмарное логово какого-нибудь
хиппи жильем Терри, болезненная тема для меня, когда я возвращаюсь домой запоздно,
однако сегодня я приветствовал возможность пройти мимо его кровати. Окажется ли там
Миранда? Я постучал.

– Терри? – шепнул я.
Бесшумно повернув дверную ручку, я зажег свет.
Вспоминая об этом задним числом, я думаю, что меня удивило не столько присутствие

Миранды на дальнем краю большой и неряшливой двуспальной кровати Терри, сколько мое
собственное смутное раздражение тем, что все закончилось именно так. Всякое символиче-
ское раскаяние, всякая рефлекторная жалость, которые я мог бы испытать по отношению к
ней, моментально улетучились при виде круто вздымающей одеяло задницы. Я и помыслить
не мог, чтобы эта истерическая сучка зашла так далеко, дабы заставить меня ревновать.

Уверенный, что не разбужу Теренса, который отключается моментально, с поистине
плебейской легкостью, и начинает храпеть, как мотоциклетный мотор, стоит ему только
закрыть свои красные, как у кролика, глаза, я взял своей затянутой в перчатку рукой лежав-
шую на столе щетку для волос и мастерским ударом опустил ее на мягкие округлости
Миранды; она дернулась, полуобернулась и посмотрела на меня, хлопая глазами; удостоив
ее классической парнасской ухмылки, я проследовал в ванную. (Идя обратно, я смотрел
прямо перед собой и помедлил только перед тем, как выключить свет, чтобы уловить при-
глушенные всхлипы.)

Наверху в кухне на столе стояли два наполовину недопитых бокала рейнвейна, лежали
остатки моей дорогой копченой лососины и треугольный ломоть французской булки, кото-
рую, судя по всему, рвали на части руками. Я прищелкнул языком, смакуя этот натюрморт,
изображавший разворошенную в похотливой спешке еду. Ну что ж. Я слил вино в чистый
бокал, выпил, завернул лососину в кусок хрустящей корочки и еще несколько минут задум-
чиво лежал в постели, жуя это лакомство своими великолепными зубами.
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2: Февраль

 
 
I
 

Легко видеть, как я настолько замудохался.
Терри

Грегори Райдинг – мой названый брат. Это правда. Его родители усыновили меня, когда
мне было девять лет. Этот первый отрезок своей жизни, надо сказать довольно дерьмовый, я
провел на Доукин-стрит в районе Сковилл-роуд в Кембридже – не совсем трущобе, но дви-
жущейся в этом направлении (с тех пор я там ни разу не был. Возможно, теперь это действи-
тельно трущоба); представьте себе группки послевоенных полуразрозненных домов, обрам-
ляющих узкие желтые улицы, клочки зелени, которые, как считалось, вам полагается иметь,
старые мотороллеры в садиках позади дома. Моя мать умерла, когда мне было шесть, и три
года у нас с сестрой был единственный опекун – мой отец, Рональд Сервис. Потом умерла и
сестра. Не знаю, убил ли отец мою мать, но наверняка знаю, что он убил сестру, потому что
я был там в тот момент и видел, как он это сделал. (Легко видеть, как я настолько замудо-
хался. Да, я слишком распространяюсь на эту тему. И не собираюсь ни перед кем извиняться.
Просто все это слишком скверно. Я имею право распространяться об этом, ведь именно
потому настолько и замудохался.) Рози Сервис было семь лет, когда Ронни Сервис убил ее;
у нее были веснушчатые щеки, тонкие, как спички, ноги и такие немыслимо узкие плечи,
что у меня щемит сердце от нежности к ней даже теперь – даже теперь, когда я день ото дня
все глубже увязаю в дерьмовом болоте, в которое превратилась моя жизнь. Возможно, этот
полоумный говнюк (мои словечки, как и все остальное, что происходит со мной в последние
дни, становятся все грубее и грубее) и не собирался делать это с Рози. Но может, он соби-
рался сделать это со мной?

Так или иначе, убийство сильно взбудоражило местных жителей. И правда, если бы
власти так позорно не затянули дело, вполне вероятно, что семья Грега никогда не обратила
бы на мой случай своего мигающего филантропического взора. Я пребывал в одиночестве
на сцене в доме номер 11 по Доукин-стрит больше недели: люди приходили, чтобы забрать
моего отца, люди приходили, чтобы забрать мою сестру (она отбыла тихо, он – шумно), но
никто не пришел за мной (хотя бы какой-нибудь сбрендивший ублюдок. Впрочем, забрать,
но куда?). И вот целую неделю я в ужасе обходил помертвелые комнаты, забредая то в зло-
вонный мир судомойни, где стояло скисающее молоко и лоснящееся масло, по ночам грыз
ногти от тоски и страха, тонул в тягучем послеполуденном времени, отмеряемом взмахами
маятника. Представляете? Я ни разу не вышел из дому и держался подальше от окон. Я пря-
тался. Мне было очень, очень стыдно за то, что сделали те двое.

Меня подловил ликующий газетный репортер (действительно подловил; он постучал
в дверь и услышал, как я взбегаю по лестнице; он быстро нагнулся и заметил меня сквозь
щель почтового ящика: так что считай – подловил). Похоже, репортеру доставляло подлин-
ное удовольствие иметь со мной дело. То же можно сказать и о газете, на которую он рабо-
тал (они сцапали меня и печатали обо мне статьи под аршинными заголовками). Именно их
злорадство насчет моей плачевной судьбы впервые затронуло воображение семейства Рай-
дингов – по крайней мере, его патриарха; позже я узнал, что мистер Райдинг по утрам читал
ежедневные отчеты за сплоченным семейным столом, доводя до состояния отчаянной, смер-
тельной скуки всех присутствующих. Как я скоро выяснил из первых рук, Райдинг-стар-
ший был ненасытно сострадательным человеком (иными словами, окончательно свихнулся
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на свой, шикарный, манер. По сути, таковым он и остался) и, выражаясь отнюдь не фигу-
рально, не мог позволить себе успокоиться, пока я, к его удовлетворению, не попаду под
чью-нибудь опеку. Что опять-таки в его химерическом мире причудливых причин и след-
ствий означало, что я должен попасть под его опеку. К тому же, очевидно, его извилистый
ум был заинтригован определенными параллелями между нашими семьями, параллелями
одновременно столь случайными и очевидными, что какое-то время я, сгорая от нетерпе-
ния, подозревал, будто в один прекрасный день некое чудесное родство в стиле Филдинга
решит наши судьбы: мистер Райдинг и мой отец были ровесниками, а наши с Гретом дни
рождения не совпадали всего на сутки; Урсуле, сестре Грега, было в те дни семь лет, как и
моей, обе родились близнецами и своих двойняшек пережили – ну и так далее… По мере
того как рос скандал относительно того, куда меня в конце концов определить, росла также
непостоянная, но глубокая тревога мистера Райдинга. Он впал в состояние полной одержи-
мости своей идеей, к вящему раздражению своей жены и смятению и беспокойству детей.
На этой стадии за мной некоторым образом присматривали. Ведя за собой толпу переоде-
тых в штатское полицейских, некий тучный общественник явился, чтобы отвести меня в
такое место, откуда меня можно было бы снова забрать уже более приличным образом. И
что же меня там ожидало? Полмесяца меня регулярно мыли в ванне и кормили, а по ночам
укладывали в постель с простынями из искусственного шелка, которые поутру, как гаррота,
стягивались у меня на шее огненным узлом. Я не испытывал никакой привязанности к этому
месту с его атмосферой истеричного самодовольства, никакой благодарности к работавшим
там людям; я был в их власти, или мне так казалось, так что все они малость меня ненави-
дели. В последнее утро заглянула сестра-хозяйка, чтобы причесать меня и, пахнув мочой,
ласково благословить, на свой лад. «Будь вежливым, веди себя хорошо и считай, что тебе
повезло», – напутствовала она меня.

Поскольку я полностью сознавал свои птичьи права (сирота, лишенный каких бы то
ни было привилегий, подкинутое дитя – сгусток паники и отвращения), угадать мои чув-
ства, связанные с предполагаемым усыновлением, не составит большого труда. Я вгляды-
вался в семейный раздел, помещенный на первой странице местной газеты (заголовок гла-
сил: «Райдинги заявляют: „Мы должны действовать“»), до тех пор, пока… сложно описать
мои тогдашние ощущения… Я вглядывался в фотографию до тех пор, пока рамки ее не раз-
двигались и я не переносился в щедро залитый светом мир правильности и симметрии. Дрях-
лый старик по имени Генри Райдинг (темный костюм, задранный кверху подбородок) рядом
со своей значительно более молодой женой в восхитительной шляпке: в похожем на башенку
промежутке между их лицами можно было различить представительный, красивый портал
Риверз-холла – изогнутый металлический дверной молоток, две урны, уводящие вглубь сту-
пени. Перед ними, по обе стороны от высоких родителей, фотограф поместил, если можно
так выразиться, моего брата и сестру (нет – нельзя. Они не захотят видеть во мне брата. Да и
я на их месте не захотел бы): дочка, девочка с острыми понятливыми чертами лица, похожая
на персонажа из не очень страшной сказки, и мальчик, сын, Грегори, серьезный маленький
Фаунтлерой1 в сборчатой рубашке с воротником «паж» и все с тем же напряженным взглядом
неуживчивого недовольства; а за ними, за их выпрямленными плечами (на каждом покоится
покровительственная ладонь), – высокие черные окна, покрытые вьюнком стены и величе-
ственные отвесные очертания дома. Что-то вот-вот случится. Хорошее или плохое?

Итак, черный автомобильчик остановился в конце посыпанной гравием дорожки, и
в рамке его бокового окна передо мной снова возник Риверз-холл. Нейлоновые нити мел-

1 Герой популярной детской повести «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886) писательницы Франсес Ходжсон Бёрнетт
(1849–1924).
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кого дождя свисали из воинственных облаков: место необычайно гармонировало с осенней
погодой. Мы с водителем вышли; меня провели в холл, ослепивший внезапным разнообра-
зием, затем препроводили на кухню, где домоправительница миссис Долтри (которую Гре-
гори именовал тогда не иначе как «персоналом») приготовила мне чай, пока мистер и миссис
Райдинг что-то подписывали – не иначе как акт о приемке – и выслушивали благословения
сестры-хозяйки и тучного общественника, прежде чем с ними попрощаться. Затем они про-
шли на кухню и снова представились как мои приемные родители. К тому времени я уже,
конечно, был весь в слезах (слезах раскаяния и терзавших меня угрызений совести) и охотно
согласился с миссис Райдинг, которая предложила мне, уставшему с дороги, немедленно
отправиться на покой. Шедшая впереди миссис Долтри проводила меня в сырую комнату
с высоким потолком, расположенную на втором этаже, где и оставалась, пока я не сказал,
что чувствую себя хорошо. (На самом деле я не чувствовал себя хорошо. Я чувствовал, что
вконец замудохался.)

На протяжении первой главы моего житья в Риверз-холле лицо мое, должно быть,
непрестанно заливал румянец – от смущения ли, от стыда ли, – однако теперь я склонен
видеть себя в ту далекую пору бледным, изнуренным и недоверчивым ребенком, существую-
щим в меньшем пространственном масштабе, чем все окружающее: покрытое детским пуш-
ком, белое, как бумага, лицо рядом с пышущим здоровьем жителем Бробдингнега. Помню, в
первое утро, когда я проснулся там – личинка, съежившаяся в углу чьей-то чужой кровати, –
меня охватила нервная дрожь, такая, какой я еще никогда не знал за все залитое ослепитель-
ным светом жалости к самому себе детство; я чувствовал, что уменьшенные очертания моего
тела (худые бедра, худые руки, худые плечи) выглядят смехотворно жалкими – непомерно,
невыносимо (я все же кое-как с собой справился; тогда нервы у меня были покрепче. Это
теперь я не могу с собой справиться). Я лежал, не открывая глаз. Я не осмеливался пошеве-
литься, чувствуя, однако, что это умопостигаемый процесс. Одеяло, под которым я лежал,
охватывало собой все принадлежавшее мне пространство.

Миссис Долтри вошла в спальню с диккенсовской суетливостью, неся с собой целый
мир, раздернула шторы, впустив в комнату потоки солнечного света, и сказала, чтобы я оде-
вался. Пока я исполнял ее наказ, она, прихрамывая, расхаживала по комнате, громко и бодро
напевая и складывая мою одежду в пустующий ящик комода. Когда я привел себя в порядок,
так что миссис Долтри осталась довольна, она провела меня по коридору и вниз, по лесенке,
гораздо меньшей, чем та лестница, по которой мы поднимались вчера, и через кухню ввела
в пеструю оранжерею, где четверо человек сидели вокруг пышно уставленного стола.

– Итак, вот ваша сестра, мисс Урсула, – сказала миссис Долтри, указывая на томную и
сонную девочку в белом, улыбнувшуюся мне, – а это мистер Грегори.

И темноволосый мальчик с тонкими чертами лица обернулся и украдкой бросил на
меня взгляд.

Теперь о том, как начинался мой день.
Большой дешевый будильник, неизменно заведенный на без пяти восемь, стоит на под-

оконнике в дальнем конце моей комнаты. Когда мне вообще удается уснуть, а не просто про-
валяться в постели всю ночь, с беспорядочно мелькающими в голове мыслями, давясь нерв-
ными спазмами и выпитым – тяжелая, пресыщенная, с запашком плесени отрыжка сотрясает
все мое тело (каждый раз это маленькая смерть), и если будильник находится в пределах
досягаемости, я наклоняюсь к нему, прихлопываю кнопку звонка и снова зарываюсь в бес-
памятство. Это стало случаться столь часто и стало казаться мне столь невероятно нена-
дежным, что я завел привычку класть (для дополнительного резонанса) круглую оловян-
ную бомбочку будильника под приподнятую крышку моего проигрывателя, подкладывал
рядом разные бранные обращения вроде: ПОРА ВСТАВАТЬ, ГОВНЮК. В результате мне
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приходилось, пошатываясь и спотыкаясь, брести через всю комнату; однако обычно я все
той же неверной походкой возвращался в постель, чтобы проснуться разбитым и виноватым
в десять утра. На какой-то период, в порядке эксперимента, я стал устанавливать на своем
пути разнообразные препятствия – препятствия, назначение которых состояло в том, чтобы
пугать и будить меня внезапным шумом и тупой болью, когда мне случалось наткнуться
на них, только затем, чтобы по забывчивости проделывать извилистый путь между натяну-
тыми проволоками, угловатыми стульями и перевернутыми мусорными корзинами, нажи-
мать дрожащую кнопку будильника и возвращаться во влажное тепло постели. Между про-
чим, я ненавижу сон (и молю Господа о том, чтобы не спать так много). Не понимаю, почему
эта тема меня так волнует. Когда вы спите, с вами может случиться что угодно. Сон – это
не больше чем заблуждение.

Теперь я поднимаюсь с постели так, как если бы кто-нибудь пытался удержать меня в
ней, и стою, совершенно ошарашенный и очумелый, перед осторожно приоткрытым окном.
Мне нужно какое-то время, чтобы подышать холодным воздухом и собраться с силами. Так
по крайней мере минута уходит у меня на то, чтобы, бормоча придушенные проклятья,
справиться с одышкой, прежде чем я окажусь в состоянии штурмовать ванную (для чего
надо пройти через маленькую гардеробную, где, как мозаика, развешана одежда Грегори)
и смогу придать своему лицу приличный вид. Прежде чем открыть глаза, мне требуется
девяносто секунд протирать их влажной губкой, а затем промывать чистой водой, пока они
не приобретут подозрительно жизнерадостное выражение (у меня совершенно заспанный
вид, даже если я не сплю. Если посмотреть на меня во время умывания, то можно поду-
мать, что я провел целый день на морском курорте). Что касается полости рта и зубов, то я
чищу и полощу их не менее трех минут в тщетной надежде избавиться от ощущения гряз-
ного налета, и мне нужно метров двести туалетной бумаги, чтобы хорошенько высморкаться
и прочистить дыхательные пути. Мне приходится снимать с лица семь слоев ежедневного
похмелья (почему я стал так много пить? Раньше ведь этого не было. Мне хочется быть пья-
ным весь день напролет. Надеюсь, что я пью так много просто потому, что теряю чувство
меры. К тому же я приучился курить траву. Потом бросил. От травы я совсем еду крышей.
Если, конечно, не пьян. Тогда все равно): в горячей похмельной дымке, со звоном в ушах, я
возвращаюсь к себе и влезаю в жесткие, колючие одежды.

Благодаря извращенной планировке квартиры, в которой мы обитаем (она предназна-
чена для какого-нибудь любителя шикануть, который живет один, или любителя шикануть и
его девчонки), путешествие на кухню мне приходится проделывать через комнату Грегори,
всего в нескольких футах от его кровати. Довольно часто там вместе с ним оказывается кто-
то еще (правда, это никогда не мальчик. Почему? Я рад. Не люблю гомиков. Не люблю – так
что, наверное, я сам гомик). Сегодня утром рядом с изящным торсом Грегори я вижу рос-
сыпь каштановых волос и слышу прерывистое сопение; и, как обычно, их тела отодвинулись
друг от друга, насколько позволяет постель, а узкое, повернутое в профиль лицо Грегори,
как всегда во сне, выражает подозрительность, враждебность, пресыщенность и отвраще-
ние. Мне хочется завопить от боли, хочется, чтобы мир рухнул, провалился в тартарары, но
я всего лишь бросаю беглый взгляд на голые буфера (мне то и дело приходится видеть их,
это весь секс за много месяцев), потом осторожно поворачиваю скрипучую ручку кухонной
двери. Я искренне ужасаюсь при мысли о том, что могу разбудить Грегори, несмотря на глу-
бокую зависть и неодобрение вольности, которую он себе позволяет: просыпаться в девять,
а то и в полдесятого. (Он может вышвырнуть меня прочь. Неужели? Неужели они позволят
ему поступить так?) Поэтому я крадучись спускаюсь вниз с большой кружкой растворимого
кофе и пью его, сидя за своим письменным столом и куря одну сигарету за другой. Полные
пепельницы я выбрасываю в корзину для бумаг. (На данный момент корзина для бумаг –
одна из Неприятностей моей жизни. Я не выносил ее уже несколько недель. Не решался
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вынести. Просто придавливал мусор. В один прекрасный день она сама собой встанет да и
уйдет.) Я последний раз заглядываю в ванную пописать, причесаться и выхожу на улицу.

Мы живем в Бейсуотере – районе сплошных бомжей и приезжих. Сейчас здесь почти в
каждом доме гостиница; их портики выстроились в ряд, как гарнизоны Иностранного леги-
она; какой-нибудь замудоханный араб приезжает сюда и автоматически добивается успеха.
(Местные мальчики тоже не теряют времени даром. Они работают на улицах, заарканивая
добычу – какая приглянется. И мало-помалу берут верх. Я чувствую, что мог бы присоеди-
ниться к ним, если бы держал нервы в кулаке.) Но я не могу. Мне нравится, как меняется
мир вокруг, но, похоже, для меня в нем остается все меньше места. Я ненавижу эти каждо-
дневные десять минут, которые трачу, чтобы пройти по холодным площадям, мимо темных
магазинных витрин, где кошки точат когти об оконные рамы, и дальше через дребезжащий
Квинсуэй, где земля дрожит от непрекращающегося потока машин и сладко пахнет вчераш-
ними отбросами. Конечно, я разглядываю девушек, провожаю взглядом самолеты (возьмите
меня в Америку), покупаю по пути газету и еще кучу сигарет, но вряд ли при этом выгляжу
убедительно. Никто не ощущает моего присутствия; люди проходят мимо (вы тоже могли
бы пройти мимо меня в один из этих дней; пройти и не узнать. Почему?). В киосках и лот-
ках, униженным и верным клиентом которых я себя считаю, я не привлекаю ни малейшего
внимания – и это несмотря на мои постоянные приветствия и четко произносимые названия
покупок. Газетчик, крупный, изнуренный мужчина, который продает мне «Гардиан» (и у
которого всегда наготове улыбка и приветствие практически для любого клиента), никогда
не отвечает на мое «с добрым утром», когда я даю ему деньги без сдачи, и смотрит на меня с
закоренелой ненавистью, если я дрожащей рукой протягиваю ему фунтовую банкноту. Слу-
жащие метро, отпуская мне билет или проверяя его, глядят на меня понимающе, но все это
нетипично. Иногда я оборачиваюсь, пройдя половину пути по каменному коридору, дабы
убедиться, что никто не провожает меня враждебно любопытным взглядом. И стоит мне
оказаться там, внизу, на подземных улицах, когда поезд сердито вырывается из своего лаза и
я пытаюсь присоединиться к набившимся в вагон людям, – я все жду от них инстинктивного
протестующего жеста, жду, что они сомкнут свои ряды, не пуская меня. (Это не может быть
следствием отчуждения, ведь правда? Я хочу стать частью целого. Я страстно желаю этого.)

В конце моего путешествия меня ожидает сравнительно недолгое испытание: прихо-
дится зайти купить пачку чая к Дино – маленькое, в основном посещаемое итальянцами кафе
в недрах холборнского виадука. Сам Дино, неопрятный увалень с падающей на лоб длин-
ной сальной челкой, достиг таких высот, что ниже приготовления фирменных блюд, особых
тостов и отпускаемых на дом фаршированных томатов не опускается, так что ежедневная
торговля горячительными напитками приходится на долю старой (английской) шавки Фил-
лис, совершенно не разбирающейся в своем деле. Невероятно медлительная и неуклюжая
Фил ведет себя так, словно успела переспать с каждым своим клиентом. «Чаю, Фрэнк?»,
«Апельсиновый сок для тебя, Ронни» и «Твой кофе без кофеина, Эдди» – даже малолетки
удостаиваются улыбки и сочного пожелания «доброго утра», а незнакомцы, люди, которые
заходят в кафе не для того, чтобы что-нибудь купить, не для того, чтобы оставить ей и Дино
деньги в обмен на приобретенные товары, а просто для того, чтобы спросить дорогу, и те
зачастую получают ласковое напутствие: «милок» или «дорогуша». Со мной она даже ни
разу в жизни не заговорила – а однажды, когда старая кляча спазматически возилась с пласт-
массовыми чашками и я для пробы назвал ее Фил (все ее так называют), она взглянула на
меня с такой невыразимой неприязнью, что после этого мне целую неделю приходилось
делать крюк – в закусочную для таксистов на Кинг-стрит. (В подобных местах я пять раз
за утро говорю «спасибо». Спасибо, что впустили, спасибо, что заметили мое присутствие,
спасибо, что приняли заказ, спасибо, что взяли деньги, спасибо, что вернули сдачу. Как-то
на вокзале Паддингтон я даже поблагодарил автомат с горячими напитками. Автомат с горя-
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чими напитками: он выдал мне горячий напиток, и я сказал – а почему бы и нет? – «спа-
сибо». Это еще одна Неприятность, которая обрушилась на меня за последнее время. Мне
кажется, что крыша у меня съезжает все больше. Все больше и все дальше.) Примерно такого
же обращения со мной придерживаются швейцар с бакенбардами из Мастерз-хаус, обычно
разговорчивый и оживленный лифтер оттуда же и блядовитые уборщицы, которые ползают
на карачках в провонявших карболкой вестибюлях.

Только оказавшись внутри, я чувствую себя лучше, намного лучше. Потому что почти
все здесь такие же замудоханные, как и я.

Я делаю работу. Работу-то я и делаю. (Собственно, как и большинство. Вы вот, напри-
мер? Почти все делают именно что работу.) Некоторое время после того, как закончился
школьный отрезок моей жизни, я слонялся без дела (сейчас у меня попросту не хватило бы
на это нервов), пока не нашел эту работу. Я был рад, что получил ее, и никак не желал от
нее отказываться. Я до сих пор ею доволен – более или менее. Теперь, когда она у меня есть,
я по крайней мере не стану бродягой. Интересно, почему у меня ее не отберут. (Наверно,
они думают, что я крутой.)

По правде говоря, я и сам не знаю, что я здесь делаю. Иногда мне хочется сказать:
«Что я здесь делаю – а вдруг кто-нибудь спросит?» Я не знаю, что я здесь делаю, но и никто
не знает. (Прежде это беспокоило меня или по крайней мере удивляло. Теперь нет. Когда
вы молоды, вам кажется, что старики знают, что они делают. Ничего они не знают. Вряд ли
вообще кто-то знает. Вряд ли вообще у кого-то нет сомнений на этот счет.) Одно очевидно: я
продаю вещи. Кажется, я их еще и покупаю. Все это делается по телефону; мы разговариваем
о «товарах». От меня требуется выслушивать собеседника и отвечать ему. Кое-что из того,
что я слышу и говорю сам, поражает меня своей уклончивостью, явным желанием сбить с
толку или тем, что это не чистая правда. Но ради того, чтобы продать какие угодно товары,
я готов говорить все, что угодно. Что именно я продаю? Что бы то ни было, мне платят за
это пятьдесят фунтов в неделю.

Мы постепенно теряем самостоятельность – это тоже не вызывает сомнений. Всем
моим сослуживцам в последние дни приходится изрядно попотеть. Все мы переживаем не
лучшие времена. Похоже (я ожидал этого), нам придется вступить в профсоюз, который
регулирует тарифные ставки, рабочие и выходные дни, талоны на обед, посещение туалета и
прочее. Взамен – зарплата в конторе значительно повысится и произойдет пропорциональ-
ное сокращение кадров.

Все это время все мы живем на нервах. У нас неплохая контора, но в данный момент
ее лихорадит. Раздражение копится, висит в воздухе, как мигрень. Мои сослуживцы непло-
хие люди; напротив, в некоторых отношениях они – последние из определенного типа хоро-
ших людей. Они ведут себя друг с другом по-джентльменски и хоть что-то в своей жизни да
читали (тогда как люди, с которыми мы вынуждены целый день беседовать, просто мудаки,
не читавшие даже бульварного дерьма). Дело в том, что они не хотят терять работу. Если
они не пидоры или что-нибудь в этом роде, у них обязательно есть дети («Зачем?» – думаю я
вновь и вновь, видя, как они мучаются). Трое из нас через неделю уже окажутся бездомными
бродягами, исключая меня. Новых рабочих мест нет, и ни у кого нет желания их искать.
Никто не хочет делать лишних движений. (И похоже, мы не в состоянии защитить друг друга.
Если бы мы состояли в профсоюзе, то смогли бы, но невозможно проявить организован-
ность, пока вас не организуют.)

На кого падет выбор? Нас в отделе пятеро, и каждый думает, что это будет он. Усатый
Бернс, бывший школьный учитель, думает, что это будет он. Может, он и прав – во всяком
случае, продает он намного меньше меня. Меня бы вполне устроило, окажись это Бернс,
потому что он лысеет несколько медленнее меня, а в обед ест за рабочим столом рыбу (мне
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кажется, это плохо для бизнеса). Толстый Герберт, бывший битник и почти мой родственник,
кажется, вполне убежден, что это будет он. Я надеюсь, что это будет Герберт (и вечно подка-
лываю его, призывая смириться и уйти самому), потому что он, хоть и прилежен, страшный
зануда, цедит по слову в час, без конца распространяется о душевной неуравновешенности и
кризисе и почти мой ровесник. Ллойд-Джексон, учтивый, насмешливый, бывший копирай-
тер, говорит, что ничуть не удивится, если это будет он. Он старше всех нас (фактически зам-
завотделом), но заявляет, что в профсоюзе его учтивость и насмешливость никто не оценит.
Я не без оснований и горячо желаю, чтобы это был Ллойд-Джексон, поскольку испытываю
к нему некоторую привязанность и еще потому, что он единственный из всех мог бы быть
умнее меня. Полоумный Уорк, бывший сталинист, говорит, что ему насрать, будет это он или
не он. Больше от него по этому поводу ничего не услышишь. Я жажду, чтобы это был Уорк,
потому что этот полоумный дебил недавно вырвал себе все зубы и я не могу слышать его
новый сюсюкающий голос и видеть набрякшие окурки, вспыхивающие красным, в уголке
его вялых губ… Нет. Единственные, кого действительно не заботит грядущее сокращение,
это Джон Хейн, грозный новый завотделом (он появился уже после того, как взяли на работу
меня; ему палец в рот не клади), который неизменно с блеском отстаивал необходимость
вступления в профсоюз, и Деймон, болезненный посыльный, который уже вступил в другой
профсоюз, взявший на себя заботу о его хронически воспаленных аденоидах.

Конечно, это могу быть и я. Да, это могу быть и я.

Я киваю скорбному Деймону (никогда не знал никого, кто был бы столь шокирующе
наивен в отношении своего происхождения: на лбу у него, словно россыпь прыщей, алеет
клеймо «рабочий класс»), который сегодня утром сидит с лицом таким же пустым, как
писчая бумага на его столе в мрачном углу за дверью. В действительности сумеречный уго-
лок Деймона является предметом зависти всех служащих отдела, кроме – еще одна род-
ственная черта – заведующего. К тому времени, как я попал сюда, комната представляла
единое пространство, и только с появлением Джона Хейна мы сумели принудить началь-
ство выделить каждому свой закуток. (Все согласились, что это необходимо, так как всем
нравится говорить, по телефону и в беседах с остальными, малоприятные вещи о своих
сослуживцах.) Результат оказался донельзя удручающим – теперь комната напоминает тес-
ные соты, состоящие из круглых деревянных телефонных будок (каковыми, я полагаю, они и
являются), игрушечный городок лабиринтов и декораций Для игры в прятки. Единственное
вполне сносное место, не считая темного угла Деймона, это участок, прилегающий к широ-
кому столу посередине офиса, за которым сидят канцеляристки (все они довольно грубова-
тые, но текучесть среди них высока, и ничего нельзя сказать заранее) и мимо которого я сей-
час прохожу, перехватив адресованную мне щербатую улыбку хромой, взятой на временную
работу секретарши, которая проходит испытательный срок и которую я всерьез подумываю
пригласить куда-нибудь.

В родном отсеке, к своему великому удовольствию, я вижу поджидающие меня на
столе открытку и два письма. Прежде чем ознакомиться с ними, я снимаю крышку с чайной
чашки и закуриваю девятую за день сигарету (ногтем большого пальца тереблю скрепки,
ломаю спичку напополам и принимаюсь тереть один кусочек дерева о другой – словом,
включаюсь в работу). Открытку я читаю довольно рассеянно, как предисловие. Она напи-
сана рукой моей названой сестры Урсулы и потому не имеет прямого отношения к моему
социосексуальному самосовершенствованию. Урсула снова в городе, учится на секретаршу
(да, этому надо учиться, представьте себе); хочет, чтобы я с ней пообедал, – чем откровенно
льстит мне, в то же время вызывая раздражение. (Иногда я думаю, что она – мой лучший
друг. Иногда не могу себе представить, чтобы меня могло тронуть, если она, скажем, умрет.)
Теперь письма. Первое – от продавщицы, с которой я пару раз беседовал в Кембридже и
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выследил, даже когда она перебралась в Кембрию; суть его в том, что ехать в такую даль
с единственной целью навестить ее (и ее мужа Барри) мне не стоит. Второе от особы, чей
адрес я взял в отделе друзей по переписке из рок-журнала; оказывается, ей двенадцать лет
и она придерживается того мнения, что нет никакого смысла заводить друга по переписке,
который живет за полмили от тебя. Все правильно, леди, все правильно; по нынешним мер-
кам это вполне сексуальное начало дня (между прочим, Миранда мне так и не дала. Не спра-
шивайте почему. Она целовалась со мной, позволила мне гладить ее грудь, легла со мной в
постель и даже спала со мной вместе. Но так и не дала. Я хотел этого, я настаивал. Но она
сказала, что не хочет. Не спрашивайте почему.

В любом случае, мой прибор вышел из строя. Больше не фурычит – болтается, как
сосиска, и все. Теперь я даже подрочить толком не могу. Мне все кажется, что рано или
поздно он втянется внутрь, отвалится или попросту исчезнет – в самом деле, что его здесь
держит? Ему хочется укрыться с головой одеялом и забыть обо всем. Бывает, я с трудом
нахожу его, когда моюсь в ванной. «Знаю, знаю, ты где-то здесь, – говорю я. – Мы с тобой
писали всего полчаса назад». Даже если девушки позволяют мне целовать себя, даже если,
как Миранда, разрешают лапать за грудь и ложатся со мной в одну постель, мой дружок и
не встрепенется. Я стараюсь растормошить его, вести себя с ним по-приятельски; я щиплю
его, тру, сдавливаю – дурачусь и вытворяю все, что придет в голову. Но он умер, умер. Он
хочет заняться чем-нибудь другим. Он хочет уйти. И кто я такой, чтобы его отговаривать?);
я мечтаю пойти и заставить Деймона сделать что-нибудь ужасное, как вдруг полоумный
бывший сталинист Уорк торопливо ныряет в мой закуток.

– Это Герберт, – говорит он.
– Боже. Откуда ты узнал?
– Джон Хейн вызвал его к себе в кабинет. Ты бы и сам догадался.
– Как?
– Догадался бы.
В этот момент я отворачиваюсь к окну. До того как Уорк выдернул все свои мелкие

почерневшие зубы, он говорил быстро и внятно. Теперь он тянет, слюнявит слова, как пья-
ный, и я не могу вытерпеть этого больше нескольких секунд.

– Конечно, это Герберт, – произносит Уорк с внезапной задумчивостью, как человек,
припоминающий стихотворную строчку.

– Ты правда так думаешь, Джеффри?
– Наверняка он.
– Хорошо. Радостные известия, – говорю я неискренне (неискренне не потому, что,

окажись это Герберт, это не было бы радостным известием, а потому, что Уорк слишком
сумасшедший, чтобы его информации можно было доверять. Уорк уже давно не различает,
что есть на самом деле, а чего нет; он уже давно не может сам выбирать предмет своих
размышлений). – Хотя, конечно, – добавляю я, – речь может идти о двух из нас. Не только
об одном Герберте.

– Конечно, может быть и так. Вполне возможно, – отрывисто, презрительно произно-
сит Уорк.

Уверяю, что эта мысль никогда раньше не приходила ему в голову. Но Уорк предпочи-
тает вести себя так, будто все предусмотрел. (На деле он, если подумать, совершенно заму-
дохан: ни мозгов, ни зубов, ни куража, – да при этом еще остаться без работы! Мы все здесь
заключили молчаливое пари: как скоро Уорк покончит с собой или совсем уж поедет кры-
шей, чтобы продолжать в том же роде.)

– И все же для Герберта это будет невероятно тяжело, – говорю я, желая приободрить
Уорка. – Я знаю, он не захочет в этом признаться, но это так. Он слишком старый, чтобы
вынести такое потрясение и вернуться к разбитому корыту. Подумай обо всем, что он…
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– Терри? – произносит какой-то другой голос.
Это Бернс, лысеющий, усатый, от которого слегка попахивает рыбой. Бернс и Уорк тер-

петь не могут друг друга больше, чем здесь это принято, и поэтому я чувствую себя застиг-
нутым врасплох, видя, как бывший школьный учитель входит в мой отсек и захлопывает за
собой дверь. Тут что-то важное.

– Мы думаем, что это Герберт, – подаю я упреждающий сигнал тревоги.
Бернс машет на меня ладонью:
– Это Герберт. Но не он один. Парнишка из профсоюза сказал мне, что Джон Хейн

собирается разогнать всю контору.
– Вот и разгонит, – возмущенно произносит Уорк. – Он просто обязан. У него нет

выбора.
– Боже, только не это, – начинаю я (эта чертова свинья не решится), – он не может.

Неужели он способен на такое? Неужели у него рука поднимется? Нет, он не сможет.
– Теренс, – произносит какой-то другой голос. Ллойд-Джексон!
– Кажется, заведующий хочет вызвать тебя на пару слов.

Он может. О да, он может. Джон Хейн обладает над нами полной властью, мы – его
собственность; он может делать с нами все, что захочет (даже убить, если ему заблагорассу-
дится). Власть у него есть, а иногда – и кураж. Однако больше у него ничего нет в мире. И
пока я иду из офиса к его кабинету и все кругом расплывается от предчувствия неизбежной
опасности, я вижу себя сзади, свою трусливую походку, свои волосы, а перед собой, сквозь
голубое оконное стекло, различаю там, на воздушных путях, другую, знакомую, шаркаю-
щую, неопрятную фигуру в макинтоше – карикатурного Терри Бродягу. (Грегори, бессер-
дечный ублюдок, ты хоть пальцем когда-нибудь шевельнул, чтобы быть тем, кто ты есть?) Я
хочу эту работу. Она моя. Они дали ее мне, и я не собираюсь отдавать ее обратно.

(Боже, в кого только не способен превратиться человек, да еще так быстро. Ребенком,
когда я смотрел на продавцов в магазинах, на сторожей в парках, на молочников – на любого,
кто шел по своим делам, – я думал: они всегда хотели, чтобы все обстояло именно так, словно
бы у них никогда не было иного выбора, словно бы ничто из этого никогда нельзя было
изменить. Эти существа, казалось, рождены пресмыкаться; им явно не хватало жизненной
энергии и вкуса к жизни. Но теперь я замечаю, что практически никто не хочет быть тем,
кто он есть. Они вовсе не обязательно хотят быть кем-то еще, но, дружище, они не хотят
быть теми, кто они есть.)

– Привет, Терри. Кэти, оставь нас на минутку, ладно? Садись, садись. Итак. Скажи мне,
что ты думаешь о своей работе здесь.

Не спрашивайте меня. Скажите мне, что ответить. Скажите мне, что ответить, и я
отвечу.
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II
 

Конечно, не будь наш мир таким сумасшедшим, можно было
рассчитывать с ветерком прокатиться до работы на своей дорогой
зеленой машине?
Грегори

А как начинается мой день?
Безрадостно. Болезненно. Квартира, в которой я живу, это квартира старшего сына:

она спланирована дня одного человека; она спланирована для меня. Просторная гостиная
с лепным карнизом, тесно сомкнутые ряды книжных стеллажей и блистающие белизной
окна были во время оно обширной сценой, по которой блаженные молодые Райдинги могли
задумчиво бродить взад и вперед, а затем неспешно спускаться по резным деревянным сту-
пеням в стильный вестибюль, проходить мимо буфетов в то, что некогда было дивной спаль-
ней, а оттуда – в гардеробную, где человек может не торопясь одеться, а оттуда в ванную
комнату, где можно принять ванну. Теперь мы вынуждены всем этим делиться. Ну ладно.

Итак, благодаря извращенно имперской планировке моей квартиры день начинается с
травмы, которую мне наносит самый вид второго обитателя – Теренса Сервиса. Гуталиновая
фабрика, на которой он работает, требует, видите ли, его присутствия на рабочем месте не
позже чем ровно в девять утра, а Теренсу, простому славному парню, требуется по крайней
мере литр какого-нибудь дешевого освежающего напитка, прежде чем он, с трудом волоча
ноги, отправится на службу. Для этого ему надо пройти через мою комнату, и его топот неиз-
менно будит меня. Этого мне только не хватало. Сон кажется мне безжалостной госпожой,
а сам я – робким придворным в ее приемной. Поэтому недоставало мне только Теренса: нет,
мне нужен мой сон. Мне приходится каждый вечер куда-нибудь уходить, так что ложусь
я всегда поздно. Тем не менее, с трудом разлепив тяжелые веки, я смотрю, как Терри по-
театральному крадется мимо меня на цыпочках, высоко поднимая согнутые в коленях ноги,
к кухонной двери. Затем, несколько шумных минут спустя, мой мучитель возвращается,
неся кружку и иногда какой-нибудь скромный бутерброд. Все это ужасно неприятно. Пред-
ставляю, как неловко могло бы получиться, если бы со мной в это время был друг. Что я
тогда скажу? Как объясню, что происходит? Думаю, только удовольствие, которое я полу-
чаю, глядя, как он возвращается с точностью часового механизма, воображая себя легким,
как мотылек, мешает мне категорически заявить ему, чтобы впредь ноги его здесь не было
до самого ланча. Вне всякого сомнения, он мог бы устроить маленькую кухоньку у себя в
комнате. Надо будет попробовать подбить его на это сегодня.

Так или иначе, я с наслаждением валяюсь в постели, пока не услышу, как за ним хлоп-
нет дверь; раздумываю над тем, как мне сегодня одеться, и мысленно подвожу итоги про-
шедшей ночи. Независимо от того, как она прошла – у Торки или в компании двух моих
приятелей, Кейна и Скиммера, с которыми мы предприняли какую-нибудь дорогостоящую
эскападу. Оба – бесподобные весельчаки, они вам понравятся. Мы всегда закатываемся в
самые роскошные рестораны. Мы всегда ходим в обитые плюшем подводные коктейль-бары
(пабы мы просто не выносим). Мы всегда тратим кучу денег. Мы бесимся до глубокой ночи и
всегда заканчиваем какими-нибудь безумствами. Часто под утро я чувствую себя как выжа-
тый, заплесневелый лимон; ощущение хрупкости не покидает меня, пока я не выпью бокал
шампанского до ланча. Разумеется, это не похмелье: у меня похмелья не бывает; похмелье
бывает только у жлобов.

…Я выпрыгиваю из своей белоснежной двуспальной кровати и – накинув шелковый
халат, в плавках, а бывает, и совсем голый – неспешно прохожу на кухню. Свежий апельси-
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новый сок, черный-пречерный кофе, круассан с каким-нибудь редким сортом меда. Затем,
приняв ванну (для этого приходится мужественно преодолеть зловонную комнату Терри), я
чищу свои крепкие, блестящие зубы, посмеиваюсь своим цыганистым волосам и подстри-
гаю ногти. На подоконнике в передней – при этом я энергично растираюсь полотенцем –
лежит на первый взгляд нетронутая, но на самом деле внимательно просмотренная Терри
кипа писем. Я выбираю самое привлекательное из них, самое приятное, самое благоухан-
ное послание, касающееся денег или секса (практически все письма так или иначе касаются
этого), и внимательно изучаю его, пока солнце сушит игривые завитки моих волос. Вслед за
тем я одеваюсь с такой чертовской небрежностью, какую может осмелиться позволить себе
только прирожденно стильный человек, киваю своему отражению, искоса глянув в вися-
щее в вестибюле зеркало, терпеливо выслушиваю угодливую болтовню лифтера, швейцара
и портье и проскальзываю сквозь двустворчатую стеклянную дверь. Я на улице.

Конечно, не будь наш мир столь безумен, можно было бы рассчитывать с ветерком про-
катиться до работы на своей дорогой зеленой машине. Разве нет? Но какому-то разъярен-
ному, гримасничающему чинуше пришло в голову (видимо, с похмелья) почти полностью
запретить парковку в жемчужно-алмазном районе Уэст-Энда, где я служу. Поэтому я иду
пешком – как все, как вы; я иду отважно, высоко подняв голову, не обращая внимания ни
на оценивающие взгляды мужчин, ни на восхищенный присвист секретарш и продавщиц,
игнорируя назойливые крики мальчишек-газетчиков, равно как и богатую экологию автобу-
сов, развозящих толстомордых, похожих друг на друга немцев, представителей колониаль-
ных народностей в клетчатых панталонах и паукообразных арабов. Что происходит с этим
районом – а может быть, и со всем городом, со всей страной или со всей планетой? (Ино-
гда по ночам я терроризирую этих обезьян, сидя в своей ревущей мужественной зеленой
машине: обожаю смотреть, как они атавистически ежатся в покорной панике, когда я обру-
шиваюсь на них, кося направо и налево из верных клаксонов.) Убирайтесь, думаю я. Прочь
с моей дороги. Я пытаюсь добраться до работы!

Из соображений опрятности я избегаю бессмысленного водоворота толп на станциях
метро. Выбрав купе для некурящих, я стою всю дорогу независимо от того, есть ли свобод-
ные места или нет, прижимая к губам надушенный шейный платок. Доверчиво поднимаюсь
я навстречу февральскому великолепию Грин-парка, мимоходом покупаю тюльпан у очаро-
вательного мальчика, торгующего цветами с тачки на Альбемарль-стрит, и через несколько
мгновений мои ключи уже поблескивают в холодных солнечных лучах Беркли-сквер.

Работаю я в художественной галерее. Да, работа важная, как вы уже, наверное, догада-
лись. Высокая заработная плата, свободное расписание, командировки и масса перспектив.
Полное отсутствие какой-либо напряженности и по-семейному радушная атмосфера. Все
заранее знают, что может произойти в ближайшем и обозримом будущем. Мне никогда не
приходится заниматься тем, чем мне не хочется заниматься. Это трудно даже назвать рабо-
той в том смысле, в каком люди потеют круглый день за наличные: я просто приезжаю сюда,
в Мэйфер, достаточно регулярно, веду себя более или менее так, как мне нравится, во вполне
приличном окружении (болтаю, читаю газеты, звоню бесчисленным друзьям) – и каждую
пятницу нахожу на своем столе внушительный, вгоняющий меня в краску чек.

Разгадка, разумеется, в том, что я выступаю в роли ухмыляющегося кукловода, руко-
водящего двумя здешними «хозяевами». Им остается только дергаться, подчиняясь переби-
раемым мною ниточкам. Моих марионеток зовут мистер и миссис Джейсон Стайлз – парочка
вступающих в средний возраст повес, которые правдами и неправдами пробили себе путь
наверх, начав с антикварного магазина на Кэмден-пэсидж, и которые теперь из кожи вон
лезут, чтобы казаться декадентами. Не стоит и говорить, что под их бдительным надзором
галерея мало чем отличается от суматошного кабинета социосексуального самосовершен-
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ствования: они торгуют приобретенными на барахолке вещичками викторианской эпохи,
выставляют на продажу антиквариат, принадлежавший каким-нибудь богачам, увешивают
стены мазней знаменитостей. Короче говоря, они готовы на все, лишь бы продержаться на
плаву. Так, например, вряд ли кто усомнится, что работу здесь мне предоставили за счет
моего воспитания и внешности; когда я явился для собеседования на должность ассистента,
Стайлзы издали дружный страстный стон, поблагодарили меня за мой приход и мечтательно
распустили преисполненную надежд очередь претендентов. Оба безнадежно влюблены в
меня на свой игривый, наивный манер, и я очень стараюсь вести себя с ними помягче, хотя
миссис Стайлз в особенности становится час от часу смелее. Так или иначе, я надеюсь пол-
ностью взять все здесь под контроль в ближайшие полгода или около того; я уже нянчусь со
школой подрастающих дарований и наметил первую из персональных выставок на декабрь.

Створки стеклянной двери захлопываются за мной. Я набрасываюсь на почту, запираю
замок изнутри и, широко шагая, прохожу в галерею, чьи пробковые стены сегодня обезобра-
жены броскими «психоформами» какого-то известного психопата. Я включаю серебристые
прожекторы подсветки и стираю с картин пыль везде, где ее замечаю. Старый глупый Джей-
сон как-то пошутил, что каждый день первые десять минут я провожу, «подчищая полотна»
– обходя галерею со щеткой и тряпкой! Представляете, сколько смеху было. В маленьком и
невероятно пахучем кабинете Стайлзов я снимаю плащ и, взяв письма, уютно устраиваюсь
на низеньком кожаном диване. Открытка – она посылает их мне всегда на адрес галереи –
от изысканной Урсулы, моей возлюбленной сестры. Урсула сообщает мне семейные ново-
сти, осыпает ласковыми прозвищами и назначает упоительное свидание на выходные. Она
приезжает в Лондон, чтобы учиться на секретаршу. Чушь какая-то. Она могла бы приехать
в Лондон, только чтобы не учиться на секретаршу. Но пусть – может быть, это на время ее
займет. Кроме короткого послания от сестры есть еще, как обычно, восемь или девять при-
глашений – на вернисажи, ланчи, домой; из них, пожалуй, три или четыре можно считать
приемлемыми. Я просматриваю художественные рубрики ежедневных газет, сверяю свои
часы с уродливыми часами, стоящими на каталожном ящике Стайлзов, и возвращаюсь через
всю галерею к своему столу, расположенному в мрачном углу в нескольких футах от двери;
досадно, однако – пока – для моего отдельного кабинета «нет места». Через две-три минуты
Джейсон и Одетта Стайлз – я все гадаю, когда они умудрились придумать себе такие имена, –
уже шаркают и поздравляют друг друга с прибытием на службу, тяжело топают У входной
двери. Плавными шагами я устремляюсь, чтобы впустить их.

– Доброе утро, Грегори, – говорит Джейсон.
– Привет, Грег, – произносит Одетта.
– Все в порядке?
– Как самочувствие?
– Прекрасно. Все прекрасно. А как вы? – говорю я с искренним недоверием.
Как знаток скуки, как исследователь пресыщенности, я всякий раз поражаюсь, видя,

что они приходят сюда каждый день, по-прежнему вместе, по-прежнему держась за руки,
по-прежнему чутко реагируя друг на друга как на существо иного пола. Обоим уже под
сорок; они делили работу и постель последние десять лет, если не больше; на обоих, исходя
из любых разумных человеческих норм, просто жутко смотреть. Но они приходят – снова,
снова и снова. Они и уходят вместе, что неизменно является для меня особого рода потря-
сением. Они уходят вместе и вместе идут домой; они вместе едят, пьют и предаются меч-
таниям; вместе укладываются и утро за утром вместе просыпаются. Феноменально! «Уф,
такая холодина сегодня!» – говорит пышнобедрая женщина отвратительно бодрому муж-
чинке, за чьими тщедушными потугами она наблюдает, вздернутая на дыбу тоски супру-
жеской спальни. «Да и здесь не теплее. Проверю-ка я обогреватель», – говорит мужчина
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с проседью кочкообразной, истерзанной менопаузами женщине со слабо пробивающимися
усиками над верхней губой, в чьих обреченных лесных угодьях он вот уже десять лет, бес-
полыми ночами, легким галопом преследует свое счастье. Даже теперь я не могу без изум-
ления смотреть, как заботливо они поддерживают друг друга, протискиваясь мимо стоящей
у двери немыслимой абстрактной скульптуры. Боже мой, стоит ли удивляться, что они, пар-
дон за выражение, свингеры, стоит ли удивляться, что они разыгрывают шлюху и ее хахаля,
стоит ли удивляться, что они так отчаянно жаждут взять в оборот меня.

– Пожалуй, повешу табличку «Открыто», – предлагаю я.
День начинается с досадного персонального fracas 2. Коринфия Поуп, нелепая девица,

которую я недавно издевательски выгнал после некоего мимолетного взаимного увлечения
– и которая неделями изводила меня по телефону, – предпринимает беспрецедентный шаг
и врывается ко мне сюда, в галерею! Я вышвырнул дуру, галантно послав ее подальше и
произнеся краткую, но решительную отповедь. Снова усевшись за стол, я почувствовал себя
совершенно разбитым после такого приступа ярости и, пожав плечами, выразил свои беспо-
лезные извинения двум парам глаз, следившим за мной сквозь стеклянную дверь кабинета.

Кстати, коли уж речь зашла об отставках, Теренс теперь заявляет, что эта Миранда
ему вовсе не понравилась. Забавно, подумаете вы. Что ж, поначалу мне самому это казалось
забавным. Но теперь он пристает ко мне с такой версией случившегося: он якобы пытался,
но она ему не дала. Это любопытно, потому что крошка Терри пользуется несомненным
успехом у застенчивых продавщиц и благоухающих студенток, которых он обычно приводит
в мою квартиру; если я возвращаюсь поздно и чувствую, что кухня прокурена или провоняла
потом, то уже почти не сомневаюсь, что, торопливо проходя в ванную, увижу на подушке
рядом с Терри путаницу курчавых волос. Возможно, Миранда действительно ему не при-
шлась. Возможно, подобно многому другому, все дело в классовых различиях. Он вам что-
нибудь об этом говорил?

Инцидента с Коринфией оказывается достаточно, чтобы пустить в ход обычный меха-
низм отвратительного подшучивания надо мной. Так или иначе, в галерее, разумеется,
никого нет, кроме странного незнакомца, молчаливо переходящего от картины к картине,
как проверяющий на смотру.

– Должна сказать, Грегори, – не выдерживает миссис Стайлз, завидев, как я поднима-
юсь из уборной под грохот салюта из сливного бачка, – что девушки просто не дают вам
проходу. Вы очень элегантный молодой человек.

– Должен вам заметить, – вынужден ответить я, – что вы очень элегантная женщина
в возрасте.

Вполне естественно, может найтись кто-то, кто назовет ее красавицей: лоснящиеся
черные волосы, лицо барменши, на удивление рельефные груди и зад (не знаешь, на что и
смотреть, – такое впечатление, что они повсюду), приличная, хотя и недопустимо развязная
походка, высокий рост.

– Да ну, бросьте… можно подумать, вы когда-нибудь имели дело с женщинами в воз-
расте.

Она придвигается ближе – пути к отступлению мне отрезаны. Груди выпирают из
выреза ее мужской рубашки.

– Забавно, однако похоже, что нет, – в этом, особом смысле.
– У них есть что показать мужчине, – наседает она, ужасно пошло.
– Да? Например?
Она придвигается еще ближе вместе с семью застывшими слоями грима. Глумливая

горгулья скалится, скрываясь за моей ослепительной улыбкой.

2 Неудача (фр.).
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– Проще всего – показать вам. – Она бесстыдно кивает в сторону ванной комнаты. –
Есть одна вещь, в которой у меня действительно большой опыт.

– И что же?
Но что-то не в порядке с ее корсетом, и старая грымза – вот мученье-то – удаляется.

Тяжело, с присвистом дыша, я спринтерски взмахиваю вверх по лестнице.
Понемногу приходя в себя за столом, я слышу аккуратные шажки Джейсона, прибли-

жающегося ко мне наискосок через комнату. Я поднимаю голову.
– Конечно, не стоит мне больше так усердствовать, – говорит он, размахивая правой

рукой, как игрок в боулинг.
– В каком смысле?
– Снова играть в теннис в эти выходные. Такое чувство, словно меня поколотили.

Очень опрометчиво. Больше – ни-ни. – Он развязно опускает свою задницу на край моего
стола. – А вы когда-нибудь увлекались этим, Грег? Ну, играми и всем прочим?

– В школе я занимался греблей, играл в сквош и был капитаном первой команды, –
отвечаю я, отводя взгляд от его грубо лоснящегося чесучового костюма.

Нахмурившись, Джейсон наклоняется, чтобы проверить, насколько развиты мышцы
моего бедра.

– Никогда бы не подумал, что вы завзятый футболист. А вы сильнее, чем кажетесь.
– Не футболист – крикетист. Футбол был у нас запрещен.
– Справедливо.
Его рука все еще бездельно покоится на моем колене, когда неотвязная Одетта пулей

вылетает из уборной.
– Пора за работу! – в унисон произносят они и, удивленно взглянув друг на друга,

закладывают крутой вираж под стать какому-нибудь лихому пилоту и исчезают в общей тени
своего кабинета.

Там, примерно в четверть двенадцатого, я должен присоединиться к ним, чтобы втроем
отведать утренний напиток, который называется то кофе, то чаем, то шоколадом (послед-
ний кажется мне гораздо слаще двух остальных, впрочем, может быть, это мои фантазии).
Настроение у всех меняется: соперничество позабыто, ревность улетучилась. Между нами
воцаряются самые теплые отношения, и через несколько минут я даже могу начать дышать
носом, не испытывая особого дискомфорта. Я позволяю им немного посплетничать; позво-
ляю обменяться мечтательно-лживыми рассуждениями о жизнеспособности галереи; поз-
воляю обсудить важные пункты повестки дня. Затем, без какой-либо прямой подсказки с
моей стороны, начинается:

– В каком виде, Грег, скажите, в каком вам представляется ваше будущее здесь?
– Понимаете, мальчик, который работал здесь до вас, был не очень доволен. У него

было слишком много других интересов.
Мальчик? Пафос высказывания сводится к тому, что эти люди совершенно не умеют

скрывать свои чувства!
– В конце концов он перешел на более… работу, которая больше его привлекала.
– Вы ведь знаете, Грег, у нас нет детей, но мы всегда думали о галерее как о деле семей-

ном. Правда, глупо?
– Вы ведь знаете, мы так привыкли к вам, так полюбили вас и чувствовали бы себя

намного легче, если бы вы стали здесь, так сказать, одним из постоянных лиц. Как вам
кажется, это возможно?

– Потому что – давайте смотреть правде в лицо, – кроме вас, нам не на кого будет ее
оставить. Что вы об этом думаете?

И так далее. И так далее.
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Боже, какой ужас – быть заурядностью.
Когда я вижу их, других людей: женщина, похожая на специалиста по арт-терапии,

тихо булькает от удовольствия, сумев найти с коллегой свободные места в баре, – полоска
счастья, которая значительно скрашивает ее день; в вагоне метро крупный мужчина в деше-
вом сером макинтоше, стараясь развернуть газету, борется с ней так шумно, что пропускает
свою остановку – оплошность, которая заставляет его встать и мелкими шажками пройти к
двери, внезапно остановившись, взглянуть на часы, как если бы это была сифилитическая
язва; портье в моей квартире весь день умиротворенно стоит на лестнице, размышляя, до
скольких лет доживет, как если бы в воздухе вокруг него витали странные математические
формулы, заключающие в себе секрет продления его жизни, – я думаю: вы заслуживаете
быть тем, кто вы есть, если способны выносить все это. Вы должны были видеть, как это
надвигается. Теперь же для вас здесь ничего нет. Никто не защитит вас, и люди не задумыва-
ясь будут причинять вам зло. Ваша жизнь будет метаться между страхом сойти с ума и пани-
ческим самосохранением. Так что откармливайтесь, чтобы тем вернее сойти с ума. Боюсь,
это все, что мы можем вам предложить.

Так-так (готов поспорить, спросит кто-нибудь), а со мной-то что бы случилось, если?…
Если бы я не родился красивым, талантливым, богатым и знатным? Я бы умолял, сра-

жался, не ведая покоя, преуспел и умер.
Теренс думает – пока он еще не осмеливался высказать это вслух, – что моя жизнь, в

некотором смысле, это злая пародия на оскорбительную комедию его собственных каждо-
дневных страхов, в которых он день ото дня увязает все глубже. Все присущие мне дары
– социальные, денежные, физиономические – приобретают чудовищные очертания, маячат
огромными зловещими облаками в его болезненно-изнуренном уме. В некотором роде он
рассматривает меня как активного защитника привилегий, которые я всего лишь пассивно
воплощаю. Этот грустный ублюдок даже пальцем не хочет пошевелить, чтобы покончить
со своей жалкой ролью. Только он сам виноват, что с ним происходит то, что происходит,
и это в наши дни не редкость. Мир меняется; прошлое осталось позади, и отныне нас ожи-
дает только неумолимо жесткое будущее. Может быть, жлобы и одерживают верх, но они
не пустят его в свою компанию.

Могу ли я иметь что-либо против – что-либо против гарантированно ослепительного
блеска моей жизни, против легкости, с какой я одолеваю одну горделивую вершину за дру-
гой, против того, чтобы моя жизнь всегда катилась через окружающую нас пересеченную
местность по прямым как стрела, гладким серебристым рельсам? Я полагаю, что это дар, как
и все остальное, а незаурядно одаренные люди всегда немного побаиваются своего гения.
Их всегда подспудно ожидает болезненный укол… ибо одиноки красивые, одиноки блиста-
тельные, одиноки отважные.

(Кстати, Теренс Сервис мой названый брат. Что правда, то правда. Мои родители усы-
новили его девятилетним парнишкой. На первых порах жизнь его протекала в какой-то съем-
ной конуре в районе Сковилл-роуд, в Кембридже – неровных очертаний трущобе, располо-
женной между вокзалом и скотным рынком. Его мать, женщина без определенных занятий,
иногда нанимавшаяся уборщицей, умерла, когда Теренсу было не то шесть, не то семь, и
следующие несколько лет у него с его маленькой сестренкой был один-единственный опекун
– их отец, прекрасный плотник по имени Рональд. Подозревали, что Сервис-старший был
непосредственно замешан в смерти своей жены, и данная версия получила веское подтвер-
ждение, когда эта скотина самым жестоким образом убила собственную дочь. Теренсу, как я
уже говорил, было в то время всего девять лет, и поэтому простительно, что он никогда осо-
бенно не распространяется на эту тему. Мелодрама в семействе Сервисов привлекла при-
стальное внимание всего Кембриджа – не в последнюю очередь благодаря тому, что Теренс
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целую неделю провел один в своей опустевшей лачуге, прежде чем кто-то догадался, что
он там, – и только поднятая местными писаками бесстыдно навязчивая кампания обратила
на трагедию маленького Теренса благосклонные взгляды нашей семьи – семьи Райдингов.
Помню, как отец за каждым завтраком читал вслух своим старческим, глупо-сентименталь-
ным голосом ежедневные бюллетени, пока мы с мамой обменивались усталыми зевками.
Отец в те поры переживал период ненасытной гуманности – или, выражаясь точнее, недавно
прочел где-то что-то насчет гуманности или прочел где-то что-то о ком-то ненасытно гуман-
ном и в буквальном смысле не находил себе места, пока Теренса не удалось прилично при-
строить. Дело в том, что фантазию моего отца разбередило не столько банальное убоже-
ство положения, в каком оказался Терри, сколько некие воображаемые черты сходства между
нашими семьями (слишком скучные, чтобы их перечислять, – расспросите об этом Теренса).
Его забота об оставшемся без призора ребенке возрастала; ему страстно хотелось, чтобы кто-
нибудь взял над ним опеку. Мы с мамой приложили все усилия к тому, чтобы урезонить его.
«Но мальчик, мальчик», – повторял он, медленно покачивая своей большой дурной головой.
Отец употребил в дело все свое значительное влияние: были составлены соответствующие
планы, соответствующие власти были уведомлены…

А поскольку я был принцем нашего городка и баловнем домочадцев, семейной гор-
достью, которой не могли налюбоваться, и любимчиком прислуги, мои чувства в связи с
предстоящим усыновлением несложно угадать. Я подолгу смотрел на маленькое личико,
расплюснутое на грязной первой странице газеты (под заголовком «Терри Сервис – Дитя
Пятницы»), пока мелкий шрифт не начинал рябить и расплываться у меня перед глазами:
вот оно, вот то, что вторгнется и вытеснит меня из моих безоблачных детских дней, чужой
испуганный мальчик, заискивающая дворняжка, невоспитанный ублюдок, телесно не более
реальный для меня, чем расплывчатое чумазое лицо с газетной страницы, неровные края
которой уводили в другой мир – мир деградации и ненависти, паники и животных запахов.
Я думал о сияющем скоплении светил, до сих пор осенявших мою жизнь: о начищенных до
блеска угловатых детской и спальне, о деловитой дружбе с широко раскинувшимся садом,
о моей сестре – существе из сказки, о стройной сообразной перспективе дверных анфилад
и лестничных проемов – о лишь трех местах, куда могла попасть игрушка, похищенная из
законного уголка, о времени, которое требуется кожаному мячу, чтобы отскочить от двери
гаража, о скрипе балочных перекрытий, служившем тайным кодом, позволявшим опреде-
лить, кто и где двигается по дому: о тысяче несомненных фактов, на которых покоится и
которыми дышит детство и которые теперь – все – подвергались коренной перестановке,
расплывались, как расплывчатое лицо Теренса на заляпанном газетном листке, соскальзы-
вающем с колен отца.

Теренс прибыл ослепительным осенним утром, когда Райдинги безмятежно воссе-
дали за завтраком в оранжерее восточного крыла. Вообразите круглый белый стол на вымо-
щенном в шахматном порядке каменными плитами полу, пышные заросли фантастической
зелени, словно нарисованные на театральном заднике пурпурные и розовые соцветия и
четыре живописные фигуры в полном отзвуков желтом свете: Генри Райдинг, высокий, с
пышной гривой волос, «артистичный» патриарх в белом пиджаке и рубашке без воротника;
его красавица жена Мэриголд, с серебристо-седыми локонами, в сером платье; очарователь-
ная, утонченная Урсула с сонно-блуждающим взглядом, из озорства так и не переодевшая
ночную сорочку, и, наконец, Грегори, недавно отметивший свой десятый день рождения, но
уже высокий, атлетически сложенный, с зачесанными назад черными, как вороново крыло,
волосами и, может быть, несколько жестко очерченным тонкогубым ртом и живыми, оце-
нивающими глазами… Помню, я только что отпустил повара, сказав ему несколько, пожа-
луй, чересчур резких слов по поводу переваренного яйца всмятку, и, выжидая, пока пройдут
положенные 285 секунд, необходимые, чтобы сварилось новое, откинулся на спинку стула,
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раздразнивая аппетит кусочком тоста с приправой «Услада джентльмена». В этот момент
я услышал внезапный взволнованный говор прислуги в холле – и увидел нашу домоправи-
тельницу, славную миссис Долтри, которая суетливо вошла в залитую светом оранжерею,
ведя на невидимой привязи маленького, с любопытством озирающегося мальчика в серой
рубашке и шортах цвета хаки – моего названого брата Теренса, который обернулся и украд-
кой посмотрел на меня.
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Я уже больше на все это не гожусь. Мне пришлось спрятать себя
под замок до тех пор, пока я не приспособлюсь к жизни.
Терри

Извините меня на минутку.
Трахаться можно: в рот, в зад, кулаком, членом. Трахаются в ухо, о волосы, в нос, боль-

шим пальцем ноги. Сидя у себя в комнате, я только об этом и думаю. Трахаться можно в
постели, на полу, на письменном столе, на подоконнике, на коврике.

А также на улице. Трахаются на асфальте, у фонарного столба, перед витриной мага-
зина. На мотоциклах, в машинах, в автобусах. На крепостном валу, на перилах, на свалке.

Трахаются авторучками, скрепками, бумагой. (Сейчас я в офисе.) Трахнутые поден-
щицы, секретарши, сменщицы. Трахаются с расходной ведомостью, со счет-фактурам и, с
телефоном.

И вообще трахаются везде. На земле, в море, в воздухе, на облаках, в небе. В любом
настроении. Ненавидя, злясь, веселясь, болея, грустя. В любом контексте. По-дружески, по-
детски, по-родственному: с племянницей, теткой, бабкой, сестрой. Трах-трах. Чаще всего
мне хочется завопить или задрожать, как раненое животное. Я сижу здесь и трясусь от
бешенства.

Нет, они по-прежнему не хотят. Я не совсем уверен, что сам еще хочу. Я имею в виду,
что происходит, когда они… ну, вы меня понимаете. Техническая сторона этого мне ясна (я
читал об этом в книгах и к тому же покупал много журналов из тех, в которых девушки за
деньги демонстрируют миру внутренности своих влагалищ и задних проходов. Между про-
чим, знает ли полиция о существовании этих журналов, которые можно достать где угодно?
Не думаю), но все это должно казаться достаточно неловким и нескромным. А вы – много
этим занимаетесь? Как часто? Не так часто, как хотелось бы, или чаще, чем хочется? Я при-
вык делать это столько, сколько могу, и мне это очень нравилось. Потом я завязал. Никто
не сможет сделать этого со мной (а в том, чтобы делать это с людьми, – половина удоволь-
ствия). Скоро я собираюсь бросить все попытки. Я чувствую себя в оцеплении. Вокруг меня
с шумом воздвигаются преграды. Скоро будет слишком поздно снова выбраться наружу.

Ко всему прочему не прекращаются и Неприятности. На прошлой неделе я купил
костюм в полоску в ноттинг-хиллгейтской лавке подержанной одежды. Это был нелепый во
всех смыслах костюм – до меня его явно носил кто-то невероятно старый и замудоханный
по самое не могу, – но я знал хорошее место, где его могли бы дешево перешить (такова
была идея). Костюм дешево перешили, я взял его домой и надел: он подходил по размеру и
отлично смотрелся. Но тут я почувствовал, что он воняет, очень-очень сильно воняет потом
покойника, который проносил его всю жизнь. Все правильно, подумал я и замочил его на
ночь в нашатырном спирте, потом вывесил за окно, высыпал на него несколько пепельниц,
попрыскал лосьоном и виски и надел снова. Он вонял, очень-очень сильно вонял потом
покойника, который проносил его всю жизнь. Я выбросил его в мусорное ведро. Он не влез
бы в мою корзину для бумаг, которая все еще насупленно воняет на меня из угла комнаты,
все еще нарывается, все еще настроена боевито.
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На работе ничего особенного не происходит. Сокращение до сих пор откладывается
(однако мы все еще думаем, что это будет Уорк. Даже сам Уорк теперь думает, что это будет
Уорк). Джон Хейн больше не прикидывается (хитрый засранец просто хотел прощупать меня
тогда); он и не думает спешить; никто не может заставить его сделать что-нибудь, к чему
он сам не стремится. Работа заглохла. Нам больше не выдают по утрам списки продаж и
телефонов. Нам ничего не дают продавать (хотя мы по-прежнему получаем за это деньги.
Теперь моя зарплата стала мне ненавистна. Когда старуха, которая выдает деньги, переби-
рает пальцем конверты под литерой «С», я знаю, что моего там нет). Я целый день просижи-
ваю за столом, точь-в-точь как Деймон (боже, зубы у этого парня просто нечто – он согласен
с тем, что они бренчат у него во рту, как полный карман мелочи), в одной руке – сломан-
ная спичка, в другой – скрепка, жую жевательную резинку и курю цигарки. Я даже почти
отучился читать. Что следующее? Мы ждем, вздыхаем и смотрим на дождь (дождевые капли
на стекле всегда напоминают мне о прошлом или пытаются. Но возвращаться в прошлое я не
собираюсь). Мы не осмеливаемся много разговаривать друг с другом; боимся узнать что-то,
что нам знать незачем. Вчера некто по фамилии Телятко позвонил мне из профсоюза. Голос
у него был невероятно спокойный и в то же время зловещий. Он говорит, что собирается
прийти, встретиться со мной. В голосе его не было ни угрозы, ни желания подбодрить; он
был просто спокойным и зловещим. Я попробовал навести кое-какие справки: он собирается
прийти, чтобы повидаться не с кем-нибудь – по крайней мере, все так говорят, – а именно
со мной. Надеюсь, он не думает, что я крут.

Наконец я позвонил Урсуле в ответ на ее открытку. Не знаю, почему я так долго ждал
(ведь она девушка, разве не так?), но я ждал. Надеюсь, я благодарен ей за ее доброту в про-
шлом – или, скорее, за полное отсутствие в ней жестокости, что было еще лучше при сло-
жившихся обстоятельствах, – и я сделаю все от меня зависящее, чтобы ей помочь. Я люблю
ее. Да, благодарение богу, я действительно люблю ее. Трудно дать вам хоть какое-то пред-
ставление об Урсуле (и, ради всего святого, не верьте ни единому слову Грега, когда он гово-
рит о ней: в этом отношении на него абсолютно невозможно положиться). Ей девятнадцать,
а выглядит она вдвое моложе. Я ни разу в жизни не встречал человека с настолько невозбуж-
дающими обводами – у нее тонкие, как спички, ноги, плоский зад, она сильно сутулится.
Когда она спокойна, лицо ее красиво какой-то странной нейтральной красотой, будто идеа-
лизированный придворный портрет некой заурядности. Когда лицо ее оживляется, оно утра-
чивает эту красоту, но в то же время становится, скажем так, более оживленным. (Думаю, вы
можете себе ее вообразить. Я бы моментально влюбился в нее, не будь она моей сестрой. Но
сказать это – значит ничего не сказать.) Интересно, что вы об этом подумали. К вашему све-
дению, она, с моей точки зрения, чистая, трогательная, невинная, довольно забавная, очень
шикарная, непредсказуемо восприимчивая и (между нами) слегка не в себе. Я поговорил
с какой-то дамой на ее секретарских курсах, и та безмятежно сообщила мне, чтобы я оста-
вил свой номер и Урсула перезвонит, как только закончатся занятия. Не способный ничем
заняться, пока не дождусь звонка Урсулы, я сел за стол, плеснув себе немного кофе, за кото-
рым отрядили Деймона.

– Привет, Рыжик. Радуешься жизни?
– Разумеется, нет. Ты что – из ума выжила? Как дела?
– Все в порядке. Хотя тут просто сумасшедший дом. Волнуешься?
– Очень. Чертовски волнуюсь. Не хотел бы волноваться больше, чем сейчас. А ты?
– Вся изволновалась.
– Пренеприятное состояние, верно?
– Надо бы нам поскорее встретиться, как думаешь?
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– Думаю, да. Но я ничего не могу тебе посоветовать. Единственное, что я собираюсь
тебе сказать: не расти, если можешь этого избежать. Побудь маленькой, потому что быть
взрослым не сладко.

Вопреки привычкам – а также вопреки беспокойству, стыду и острому чувству недо-
вольства собой – я попросил свою названую сестру встретиться со мной у автобусной оста-
новки на Фулем-роуд. Обычно я предлагаю это девушкам (или самому себе), потому что,
если они не приходят, ты можешь просто вскочить в автобус, как будто именно автобуса ты
и дожидался, как будто только о нем и думал, – вместо того чтобы одиноко торчать у всех на
виду на углу тускнеющих и вымирающих улиц. Урсула приехала. Она спрыгнула с «четырна-
дцатого» далеко на мостовую, ее маленькое тело качнулось вперед, выпрямилось и застыло,
как у тренированной гимнастки, после чего она побежала через дорогу мне навстречу. Мы
неловко обнялись, потом отступили на шаг назад, чтобы хорошенько разглядеть друг друга
в уличном свете. Челка до половины лба, большие бледные глаза, несообразно выдающийся
нос, покрасневший от холода, тонкое, но открытое, не слишком угловатое лицо; она выгля-
дела так, словно еще не достигла половой зрелости, – неполовозрелой; я чувствую, что если
переспал бы с ней (такие мысли невольно проскальзывают в уме), то это вызвало бы дли-
тельную острую боль, с которой мне пришлось бы нянчиться всю оставшуюся жизнь. («Тра-
хается она с кем-нибудь?» – внезапно подумал я, и меня пошатнуло, и тошнота подступила к
горлу. Нет уж. Возможно, она еще и не знает, что это такое. И, надеюсь, никто никогда ей не
расскажет. О боже, как я тоскую по своей сестре. Об этом ей тоже никто никогда не говорил.
Жизнь ее, может, уже и трахала, но мужчины вряд ли. И я этому рад.)

– Послушай, ты прекрасно выглядишь, – сказала Урсула. – Для жлоба.
Мы отправились в шумное, похожее на зимний сад местечко, расположенное в двух-

стах ярдах от остановки на Фулем-роуд, местечко, где высокие, статные законодательницы
и законодатели мод обращаются с тобой как со старым приятелем, подавая тебе еду и при-
нимая плату. Там так принято. Мы встали в короткую очередь, исключительно из парочек:
мужчины в джинсах и их куда более пышно разодетые и пестро выглядящие подруги. Как
вам известно, я не люблю парочки (воспринимаю их как личное оскорбление), однако нам
с Урсулой пришлось притвориться парочкой, и через пять минут мы уже были внутри, а
через десять заняли два места за свободным столиком на четверых. Буквально тут же под-
жарый молодой человек с бровями как две зубные щетки плюхнулся на стул напротив. Я
возмущенно обернулся к нему, и наши глаза встретились. «Нарывается», – подумал я, но
молодой человек сказал: «Привет. Чего сегодня желаем?» – и вытащил желтую книжечку из
нагрудного кармана.

– Немного вина, пока мы думаем. Красного. Бутылку.
– Я не буду пить, – сказала Урсула.
– Ну и что? – спросил я.
Официант мрачно кивнул и исчез.
– Неприятно, что они себе такое позволяют, – сказал я.
– А что он такого сделал?
– Сел рядом с нами. Кто он такой? Официантишка. Не желаю, чтобы официанты сидели

рядом со мной.
– Послушай, Рыжик. Он был вполне симпатичный. К тому же интеллигентный.
– Да? Тогда почему он работает халдеем в такой дыре?
– Чиппи, чиппи, чиппи, – сказала Урсула.
(Кстати, вы знаете, что значит «чиппи»? Я знаю. Это значит, что вы не хотите быть

бедным заурядным уродом. Вот что значит «чиппи».)
– Еще бы, – сказал я.
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Урсула воспользовалась этим моментом, чтобы снять свое байковое пальто; это тол-
стая, студенческого вида вещь, и я знал, что без нее ощущение присутствия Урсулы сокра-
тится на две трети. Из темного платья с цветочным рисунком (чистого, неглаженого, бесфор-
менного, совсем не зимнего) теперь торчали ее худые ноги без чулок и худые, оттененные
золотисто вспыхнувшим в свете ламп пушком запястья. Когда она потянулась, чтобы пове-
сить пальто на украшенную завитушками вешалку, ее легкое, как дымка, платье задралось,
обнажив узкие бедра Бемби. Видите? Она действительно моя сестра, и ей действительно
лет десять.

Я открыл третью пачку сигарет за день и разлил вино, довольно любезно принесенное
нам дерзким официантом. Сексуальная молодежь вокруг нас засмеялась и зашушукалась.

– Эй, Терри! – сказала Урсула. – Что-то ты и вправду сегодня нервный.
– Знаю. Посмотри на мои руки.
Урсула только что вернулась после уик-энда, проведенного дома с родителями. Мы

поговорили об этом безопасном и на первый взгляд приветливом месте (когда-то я частенько
туда выбирался. Но больше я туда не езжу, не ездит и Грегори. Мне вообще больше никуда
не хочется ездить: я боюсь, что-нибудь может случиться за моей спиной. Так или иначе, этот
дом вызывает у меня ужас). Судя по всему, лодыжка отца зажила после его пресловутого
падения с крыши амбара; теперь он заявляет, что никогда еще не чувствовал себя таким про-
ворным. К числу последних приключившихся с ним историй относились его перепалка – и
последовавшая затем потасовка – с местным леваком-викарием, его новое страстное увле-
чение комнатным кегельбаном, его вторая за этот год полоса чудовищного транжирства, его
третье по счету утреннее покушение на семидесятилетнюю уборщицу и его решение поста-
вить вигвам в главной гостиной.

– Боже мой, все нынче кругом разваливается, – сказал я. – Полагаю, он и в самом деле
немного того, разве нет?

Выражение лица Урсулы – такое же, как и у меня, выражение рудиментарного веселья
– не изменилось.

– Конечно. Он всегда был с чудинкой. Да и все мы тоже. Ты счастливчик, Рыжик.
– Ох, вот уж кто с чудинкой, так это я. Я много об этом думал. Но ты крутая девчонка.

И чего странного, что крутые люди сходят с ума. Они и так все сумасшедшие.
– Вот поэтому-то ты и счастливчик – ты совсем не крутой.
– Нет, теперь и я тоже.
– А вот и нет.
– Кто же я тогда?
– Жлоб.
Ошибаешься. Никакой я не жлоб. Я знаю абсолютно все о классовых различиях и о

том, как их можно определить. Я присутствовал в тот исторический вечер пять лет назад,
когда сидящая сейчас напротив меня девушка вошла в телевизионную комнату Риверз-холла,
где вся семья смотрела сериал о слугах довоенной поры и об их хозяевах, и бездумно свер-
нулась клубочком на коленях своей няни. Няня (давно уволенная) даже не пошевелилась,
почувствовав груз своей четырнадцатилетней подопечной. Ничто в мире не заставило бы их
оторвать глаза от экрана! Я знаю абсолютно все о классовых различиях. Я говорю «софа»,
«перец с солью», «что?», «уборная», «прислуга» (если бы захотел, я бы даже мог говорить
«зад» вместо «жопа»). Когда мне было четырнадцать, я натолкнулся в одном журнале на
викторину: идея состояла в том, что всякий, кто отвечал на ее вопросы, мог тут же опреде-
лить уровень своей крутизны. Будучи серединкой на половинку – да, я наклонял тарелку с
супом от себя; нет, я никогда не наливал в чашку молока, прежде чем налить чай, – я пола-
гал, что и в самом деле вырасту очень крутым. Последний вопрос касался того, какое имя
вы дали своему ребенку или могли бы дать, если бы у вас были дети (это было еще тогда,
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когда люди были в состоянии прокормить и вырастить своих детей). Как бы вы назвали сво-
его сына: а) Себастьян, Кларенс, Монтегю или: б) Майкл, Джеймс, Роберт или… Когда я
уже изготовился поставить решительную галочку против пункта «б» (пункт «а» – дерьмо –
не заставил меня попасться на удочку, я пробежал глазами пункт «в», в котором значилось:
Норман, Кит, Терри), шариковая ручка, звякнув, выпала из моих пальцев. Так, значит, мой
папуля был жлоб. Что же изменилось? (Неужели вы по-прежнему думаете, будто все это что-
то значит – классовые различия и так далее? Ни черта. Все это чушь. Чушь.)
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