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Де сять лет то му на зад не пре ду беж ден но му на -
блю да те лю со све жим взгля дом, прие хав ше му в Ин -
дию, очень ско ро от кры ва лась сле дую щая про бле ма,
сто яв шая пе ред там ош ним об ще ством: в стра не од -
но вре мен но функ ци о ни ро ва ли два мо гу чих со циаль -
ных ме ха низ ма. Од ним из эт их ме ха низ мов бы ло ко ло -
ни аль ное бри тан ское пра ви тель ство, дей ствую щее
в со от вет ствии с соб ствен ны ми пред ста вле ния ми
об об ще ствен ном бла ге. Ко ло ни аль ным пра ви тель -
ством нас аж да лась си сте ма за пад но го об ра зо ва ния и
за пад но го об ра за мы шле ния, ко то рое ус пеш но тес ни -
ло ста рые ве ро ва ния и со циаль ные тра ди ции. От лич -
но от ла жен ная за ко но да тель ная ма ши на и мир в
стра не, под дер жи вае мый бри тан ски ми пуш ка ми и
шты ка ми, в не ма лой сте пе ни спо соб ство ва ли ра скре -
по ще нию умов. Лю ди все боль ше бы ли склон ны раз мы -
шлять и кри ти ко вать. В от но ше нии бу ду ще го Ин дии
у бри тан ской ад ми ни стра ции не бы ло ни ка ко го опре -
де лен но го пла на. Бу ду щее пред ста вля лось как не пре -
рыв ное со вер шен ство ва ние си сте мы ад ми ни стра -
тив но го пра вле ния.

Важ ней шим со циаль ным ме ха низ мом бы ло по сте -
пен ное про буж де ние на цио наль но го са мос оз на ния.
На цио наль ное дви же ние пи та лось за пад ны ми иде я ми,
нас аж да е мы ми бри тан ской ад ми ни стра ци ей и ар ми -
ей сам оо твер жен ных хри сти ан ских  мис сио не ров, ис -
поль зую щих эти идеи для ре ше ния соб ствен ных за -
дач. Ма ло+по ма лу ро сло убеж де ние — и дея тель ность
мис сио не ров сы гра ла в этом не по след нюю роль —

что на ро ду нуж но пре до ста вить воз мож ность вы би -
рать свою су дь бу.

Наш не пре ду беж ден ный на блю да тель, ко неч но же,
по ра жал ся, нас коль ко функ ци о ни ро ва ние од но го из
эт их со циаль ных ме ха низ мов ме ша ет ра бо те дру го -
го. Это нес оот вет ствие по рож да ло ис пы ты ва е мое
поч ти все ми чув ство не ста биль но сти. В 1908 го ду
это про ти во ре чие на ка кое+то вре мя вы ли лось в кон -
фрон та цию в Уайт хол ле меж ду лор дом Мин тоу, ко -
то рый был тог да ви це+ко ро лем Ин дии, и лор дом Мор -
ли, воз мож ным пре тен ден том на эту дол жность.
Стол кно ве ние про изо шло вне зап но, как гром сре ди яс -
но го не ба. В гла зах боль шин ства этот по ли ти че ский
скан дал в рав ной ме ре ском про ме ти ро вал как лор да
Мин тоу, так и его про тив ни ка. Ко ло ни аль ная ад ми -
ни стра ция на сто ро жи лась, а ин дий ские по ли ти ки
при шли в ярость. В ре зуль та те ста ли раз да вать ся
го ло са, ра тую щие за бо лее про грес сив ные ме то ды
упра вле ния; пов сю ду за го во ри ли о «ко ло ни аль ном
сам оупра вле нии» — это был ло зунг тех дней. Вдруг
об нару жи лось — к вя ще му удив ле нию — что ядро на -
цио наль но го дви же ния, тре бую ще го пе ре мен, со ста -
вля ют лю ди (глав ным об ра зом юри сты), по лу чив шие
об ра зо ва ние в ме тро по лии. Бо лее то го, нео жи дан но
вы яс ня ет ся, что лю ди эти сфор ми ро ва ли осо бый
класс ин дий ско го об ще ства. 

Как во вся ком на цио на ли сти че ском дви же нии,
здесь су ще ство ва ло эк стре мист ское кры ло, пред по -
чи таю щее пря мые дей ствия мед лен ным кон сти ту -
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цион ным из ме не ниям. Со свой ствен ной вос точ ным
лю дям склон но стью к ги пер бо ли за ции «но вые ин дий -
цы» пи са ли и во все ус лы ша нье го во ри ли о бри тан ской
ти ра нии и о дол ге ис тин ных па трио тов вос стать и
по гиб нуть му че ни че ской смертью за сво бо ду. По э ти -
че ские фан та зии, рож ден ные в раз го ря чен ных умах
на и бо лее об ра зо ван ных ин дий цев, дру ги ми, бо лее при -
зе млен ны ми и прак ти че ски ми людь ми, вос при ни ма -
лись как ука за ния к дей ствию. В лю бом об ще стве
най дут ся анар хи сты, тем бо лее на шлись они в 
стра не, зна чи тель ная часть на се ле ния ко то рой на -
хо ди лась на гра ни го лод ной смер ти. Ин дий ские эк -
стре ми сты не за мед ли ли вой ти в кон такт с ре во лю -
ци он ны ми ячей ка ми в Ев ро пе и Со е ди нен ных Шта тах,
в ре зуль та те че го, на чи ная с 1907 го да, по стра не
про ка ти лась вол на ан ти пра ви тель ствен ных ак ций,
вклю чая вос ста ния в про вин циях и по ку ше ние на
жизнь двух ви це+ко ро лей и лей те нант+гу бер на то ра.
Бес по ряд ки яс но ука зы ва ли на су ще ство ва ние ре во -
лю ци он но го под полья. Об ще ствен ное мне ние осу ди ло
дей ствия эк стре ми стов, од на ко по все му вид но бы ло,
что анар хист ская за ра за овла де ва ет все но вы ми и
но вы ми ума ми. И тут вспом ни ли о по ли ти че ском
скан да ле в Уайт хол ле и за би ли тре во гу. Тем бо лее,
что Ин дия к это му вре ме ни уже на по ми на ла про буж -
даю щий ся вул кан. Во прос те перь стоял так: мож но
ли ка ким+то об ра зом со гла со вать дей ствия двух вы -
ше ука зан ных со циаль ных ме ха низ мов, ко то рые стре -
ми тель но ве ли стра ну к ка та стро фе?

«Им пер ские до ми нио ны и ко ло нии»
статья «Ин дия», на пи сан ная его пре вос хо ди тель -

ством тай ным со вет ни ком лор дом Ме сто ном, дей -
стви тель ным чле ном Ко ро лев ско го Со ве та, док то -
ром пра ва

«Кол линз», 1924 год

***

— Ну же! Еще, Карл! Еще! Ах! Ну да вай же! Да вай!!
По е хал!

Карл при се да ет и под пры ги ва ет, крях тит и сто нет,
му ску лы его бо лят, но он за ста вля ет свое те ло преу ве -
ли чен но от ве чать на ма лей ший сти мул. Чер но ко жий
под ба дри ва ет его, кри ча от вос тор га.

— А&ах! — вы пе ва ет Карл. — О&ох!
Ах! Ох!
И вверх, и вниз, и впра во, и вле во. Взвиз ги вая и

изо бра жая ржа ние ло ша ди, Карл на че тве рень ках ска -
чет по кру гу в го сти нич ном но ме ре. Спи на и зад мо -
крые, но не от спер мы или по та, ибо, нес мо тря на все
свои сла до страст ные во пли, чер но ко жий, нас коль ко
Карл мо жет су дить, еще не кон чал. Спи на и зад Кар ла
влаж ны от кро ви.

— Ну же, бы стрее! Да вай, да вай, бы стрее! Еще бы -
стрее! — сно ва кри чит чер но ко жий. — По шел! По -
шел! Ура&а!!!

***

Кар лу две над цать лет. Си ро та. По лу не мец&по луин -
ди ец. Каль кут та. 1911 год.

***

— Бы стрее! Еще бы стрее!
Чер но ко жий, ска чу щий по за ди на по лу сог ну тых

но гах, ими ти ру ет под пры ги ва ние в сед ле, од но вре мен -
но тер зая тан цую щие яго ди цы Кар ла.

— Бы стрее, те бе го во рят!

***

Ког да Кар лу бы ло пят над цать лет, он ушел из до ма,
что бы стать ве ли ким ху дож ни ком. Че рез три ме ся ца
он вер нул ся до мой. Из шко лы изящ ных ис кусств его
вы пер ли. Мать встре ти ла Кар ла очень при вет ли во. Она
мо гла се бе это по зво лить.

***

— Так! Так, так! Да вай, да вай же! Мо ло дец, Карл!
Ты учишь ся!

***

Кар лу две над цать лет. Крас ное солнце вста ет над
крас ны ми ко раб ля ми. Каль кут та...

***

Чер но ко жий сза ди пры га ет все ярост нее, боль в
яго ди цах воз ра ста ет. Карл&конь га ло пом не сет ся в
ата ку.

***

Кар лу две над цать лет. Ма те ри нет в жи вых. Его от -
ца то же нет в жи вых. У Кар ла две се стры, ше стнад ца -
ти и сем над ца ти лет, но они ред ко ви дят ся. Те стес ня -
ют ся бра та. Карл ве дет свое де ло и, су дя по все му, ве -
дет его очень да же ус пеш но.

Карл ра бо та ет в до ках, вы тя нув ших ся вдоль Ху ли.
Его дея тель ность на зы ва ет ся «ра бо та аген та». Если
мо ря кам или пас са жи рам ко ра блей что&ни будь нуж но
на бе ре гу, Карл ли бо до ста вля ет им тре бу ем ое, ли бо
ве дет их ту да, где они мо гут по лу чить же ла е мое. Карл
кру тит ся в этом биз не се ку да ус пеш нее, чем дру гие ре -
бя тиш ки. Это по то му, что у не го поч ти бе лая ко жа и
ев ро пей ский ко стюм. Карл сво бод но го во рит по&ан -
глий ски и по&не мец ки, лег ко мо жет об щать ся на боль -
шин стве дру гих язы ков, вклю чая нес коль ко мест ных
ин дий ских ди а лек тов. По сколь ку юный «агент» пре -
крас но по ни ма ет, ког да сле ду ет быть чест ным, а ког да
мож но при во ро вы вать, то поль зу ет ся боль шой по пу -
ляр но стью, и лю ди, схо дя щие с боль ших крас ных па -
ро хо дов, в пер вую оче редь об ра ща ют ся к не му за по -
мо щью, поль зу ясь ре ко мен да ци ями своих дру зей, 
ко то рые уже по бы ва ли в Ин дии. У Кар ла от лич ные ма -
не ры и он очень сдер жан, по э то му к не му оди на ко во
хо ро шо от но сят ся и ин дий ские, и бри тан ские по лис -
ме ны в пор ту. (Каж до му из них маль чик в свое вре мя
ока зал ка кую&ни будь ус лу гу; он пре крас но по ни ма ет,
как важ но под дер жи вать хо ро шие от но ше ния с вла -

2



A
R

T ELEC
 TR

O
 N

IC
S

 2
0

0
3

 5
(1

4
) М

И
 РА

 Ж
И

стя ми). В пор ту хо дят слу хи, что Карл мил лио нер.
Име ет ся в ви ду, ко неч но, со стоя ние в ру пиях. Од на ко,
в си лу то го, что над Кар лом сто ит ку ча лю дей, ко то рым
нуж но от сте ги вать, все его со стоя ние вряд ли пре вы -
ша ет ты ся чу ру пий. Свои де нь ги сов ме стно с од ним из
дру зей Карл дер жит в Бар рак пу ре. Это милях в пят -
над ца ти от ме ста, где он ра бо та ет — так бе зо пас нее.
Карл не пы та ет ся схва тить то, че го не смо жет удер -
жать, он впол не до во лен своим от но си тель но скром -
ным до хо дом. Юный «агент» ста ра тель но ра бо та ет,
что бы к двад ца ти го дам стать до ста точ но бо га тым че -
ло ве ком и от крыть рес пек та бель ную фир му где&ни -
будь в цен тре Каль кут ты.

Един ствен ным ука за ни ем на по луин дий ское про -
ис хож де ние Кар ла (со сто ро ны ма те ри) яв ля ет ся его
тюр бан, слу жа щий тор го вым зна ком. По это му тюр ба -
ну Кар ла зна ют во всей Каль кут те. Чер ный тюр бан из
бле стя ще го шел ка ук ра шен ма лень кой эма ли ро ван ной
бу лав кой, ко то рую по да ри ла од на до воль но эк сцен -
трич ная ан глий ская ле ди, вос поль зо вав шая ся ус лу га -
ми Кар ла год или два то му на зад. Бу лав ка бе лая с
крас ным и с зо ло том. На ней изо бра же на ко ро на с пе -
ре ки ну тым че рез нее свит ком. На свит ке на пи са но
«Эду ард Седь мой». Ле ди ска зал, что бу лав ка бы ла из -
го то вле на в па мять Ко ро на ции, а зна чит ве щи ца эта
весь ма ста рин ная и, мо жет быть, цен ная. Карл счел бу -

лав ку до стой ным ук ра ше ни ем для свое го чер но го
шел ко во го тюр ба на.

Се год ня ра но утром у Кар ла бы ла встре ча с мо ло -
дым мо ря ком, ко то рый пред ло жил ску пить весь га шиш,
ко то рый «агент» смо жет до стать к по луд ню. Мо ряк
пред ло жил ра зум ную це ну, хо тя нель зя ска зать, что бы
це на эта бы ла уж слиш ком вы со кой, — и Карл со гла -
сил ся. Он по ни мал, что мо ло дой мо ряк ра бо та ет на ка -
ко го&то опто во го по ку па те ля в од ном из ев ро пей ских
пор тов и, сто ит га ши шу по пасть в Ев ро пу, как це на его
тут же воз ра стет в нес коль ко раз по срав не нию с каль -
кут тской. Но Кар ла это не вол но ва ло. Свое он по лу чит
и бу дет эт им до во лен. Каж дый дол жен быть до во лен
тем, что по лу ча ет. Мо ло дой мо ряк был ан гли ча ни ном,
од на ко пла вал на фран цуз ском ко ра бле «Жю льет та»,
во зя щем груз зер на и ин ди го вниз по ре ке Кал ни. Мо -
ло дой мо ряк (зва ли его Мар сден) дол жен был пе ре -
сесть в Каль кут те на один из реч ных па ро хо дов.

Карл шел че рез пор то вую тол чею. Он ша гал на -
столь ко бы стро, нас коль ко это бы ло ра зум но в по лу -
ден ный зной, ког да солнце сто ит над го ло вой. Карл
дви гал ся сре ди ве ло си пе дов, рикш, ослов с гру за ми,
сре ди те лег и лю дей, ко то рые ед ва бы ли вид ны за гро -
мад ны ми но ша ми на спи нах. Карл гор дил ся го ро дом, в
ко то ром жи вет. Ему нра ви лось сме ше ние все воз мож -
ных рас, мно го чи слен ные кон тра сты и па ра док сы Каль -
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кут ты. Ког да кто&ни будь осы пал его ру га нью, что бы ва -
ло ча стень ко, Карл с удо воль стви ем вы па ли вал от вет -
ную ти ра ду на том же са мом язы ке. От ве чая на при вет -
ствия зна ко мых, он слег ка кла нял ся и рас се ян но ма хал
ру кой, по дра жая ма не рам лей те нант&гу бер на то ра, ко -
то ро го ему до ве лось уви деть на од ной из це ре мо ни -
аль ных про цес сий, ше ство вав ших че рез го род.

Пе ре хо дя Кид дер пур&бридж, Карл по мед лил на
нем нем но го, а за тем ре ши тель но за ша гал даль ше. Те -
перь он шел че рез Май дан. По мне нию Кар ла, Лон дон
дол жен вы гля деть очень по хо жим на Кид дер -
пур&бридж и Май дан. Кар лу до во ди лось слы шать, что
Май дан на по ми на ет уве ли чен ную ко пию Гайд&пар ка. 
Де ре вья, вы са жен ные там, бы ли глав ным об ра зом тех
по род, ко то рые куль ти ви ро ва лись в Ан глии, и жи во на -
по ми на ли Кар лу ан глий ские кар тин ки, изо бра жаю щие
сель ские пей за жи. Карл при бли зил ся к Собо ру с его
го ти че ским шпи лем, воз но ся щим ся вверх над де ре -
вья ми, и с ши ро ким ис кус ствен ным по то ком пе ред фа -
са дом. Один из кли ен тов, ко то ро му он устраи вал в
про шлом го ду эк скур сию по го ро ду, го во рил, что этот
вид в точ но сти на по ми на ет вид на Бэй суо тер с мо ста
че рез Сер пен тайн. Ког да&ни будь Карл по се тит Лон дон
и все уви дит соб ствен ны ми гла за ми.

Карл на роч но не спе шил, идя че рез Май дан. Он
всег да чув ство вал, как на не го снис хо дят мир и по кой
в этом — са мом пре стиж ном — ра йо не го ро да. Воз ле
Пра ви тель ствен ной Ре зи ден ции Карл власт ным дви -
же ни ем ру ки оста но вил рик шу и ве лел пар ниш ке вез -
ти его на пе ре кре сток Ар мян ской ули цы и Бу баб&роуд.
На са мом де ле ид ти ту да бы ло сов сем не да ле ко, но у
Кар ла бы ло на стро ение по ши ко вать. Он от ки нул ся на
спин ку си де нья, с нас лаж де ни ем вды хая пря ный воз -
дух го ро да. Карл ска зал Мар сде ну, что смо жет до ста -
вить ему га ши ша хоть на сот ню фун тов. Мар сден ска -
зал, что при не сет се год ня днем на пло щадь Да лу зи сто
фун тов. Если все вы го рит, это бу дет са мая круп ная из
сде лок Кар ла. Сей час он от всей ду ши на де ял ся, что
прия тель на Ар мян ской ули це смо жет до стать нуж ное
ко ли че ство га ши ша.

Прия тель Кар ла ра бо тал курье ром в боль шой па -
ро ход ной ком па нии на Ар мян ской ули це и по стоян но
был в разъез дах. Из каж дой по езд ки при во зил га шиш,
ко то рый за тем скла ды вал в бе зо пас ном ме сте — до -
жи дать ся при хо да Кар ла.

Рик ша оста но вил ся на углу Бу баб&роуд, и Карл со -
шел на мо сто вую, ве ли че ствен ным же стом су нув в ру -
ку маль чиш ки–рик ши (то му бы ло лет пят над цать) мел -
кую мо нет ку.

На род в этой ча сти го ро да ра зи тель но от ли чал ся от
оби та те лей пор та. Лю ди здесь бы ли уве рен нее, мол ча -
ли вее. Ни кто не тол кал ся, не орал, не сы пал про -
клятья ми, не во пил во всю глот ку. Кро ме то го, здесь
жи ли нем но гие бо га чи, во ро чаю щие боль ши ми де нь -
га ми. Карл уже сей час прис ма три вал ся к Ар мян ской
ули це как к ме сту, где ког да&ни будь от кро ет свое де ло.
Ско рее все го, это бу дет ка кая&ни будь ла во чка «им -
порт&эк спорт». Карл за ша гал, на пе вая от удо воль -
ствия при мы сли о сво ем бу ду щем. Яр кое солнце, без -
дон ное го лу бое не бо слу жи ли от лич ным фо ном для
со лид ных ве ли че ствен ных вик то ри ан ских зда ний, де -
лая их еще бо лее поч тен ны ми и важ ны ми. Карл шел в

их те ни и на хо ду чи тал ис пол нен ные ве ли чия вы ве ски
— чер ная вязь, зо ло той ака де ми че ский шрифт или се -
ре бря ная го ти ка. В здеш них вы ве сках не бы ло ни ма -
лей ше го приз на ка вуль гар но сти.

Карл во шел в кон то ру ши ро ко из вест ной ко ра бель -
ной ком па нии и по про сил поз вать свое го прия те ля.

Ула див свои де ла на Ар мян ской ули це, Карл из влек
из кар ма на сталь ные ча сы и об нару жил, что до встре -
чи еще оста лась ку ча вре ме ни, так что мож но пе ре ку -
сить. Да и до пло ща ди Да лу зи от сю да бы ло ру кой по -
дать. На са мом де ле Карл наз на чил встре чу в цер кви
св. Ан дрея, в од ном из из лю блен ных мест, где обыч но
встре чал ся с та ко го ро да кли ен та ми. Крас ная Цер ковь,
так на зы ва ли ее ин ду сы, в это вре мя обыч но пу сто ва -
ла. Карл вы брал это ме сто еще и по то му, что от сю да
бы ло не да ле ко до Ар мян ской ули цы — глу по от пра -
влять ся на дру гой ко нец го ро да с це лым ящи ком га ши -
ша. Всег да есть риск нар вать ся на ста ра тель но го по -
лис ме на, ко то ро му за хо чет ся уз нать, что у те бя в ящи -
ке. С дру гой сто ро ны, пря мо за цер ко вью св. Ан дрея
на хо ди лось глав ное по ли цей ское упра вле ние. Карл
на де ял ся, что по ли ция в са мую по след нюю оче редь
за по доз рит, буд то не ле галь ные сдел ки про ис хо дят
пря мо у нее под но сом.

Карл по ел в не боль шом оте ле на Кот тон&стрит, на -
зы ваю щем ся «Им пер ский Ин дий ский Отель». В ка фе
за пра влял один из его прия те лей — бен га ли ец, го то -
вя щий сам ое луч шее кар ри в Каль кут те. Сколь ко раз
Карл при во дил сю да кли ен тов и его вос тор жен ные ре -
ко мен да ции каж дый раз под твер жда лись. Кли ен ты
как пра ви ло бы ли очень до воль ны. За эти не боль шие
ус лу ги Карл мог есть в «Им пер ском Ин дий ском Оте ле»
бес плат но и в лю бое вре мя.

По кон чив с едой, Карл еще ус пел по бол тать со
своим друж ком, преж де чем от пра вить ся на встре чу.
Бы ло поч ти три ча са. Карл до го во рил ся встре тить ся с
Мар сде ном семь ми нут че твер то го. Он всег да вы би рал
стран ное вре мя, каж дый раз до бав ляя к ча су нес коль -
ко ми нут. Это бы ла од на из его при чуд.

Кар ри при ят но уле глось в же луд ке. Сы тый и до -
воль ный, Карл нес пеш но шел по род но му го ро ду.
Одеж да его бы ла бе зу ко риз нен но чи стой и от гла жен -
ной. На Кар ле бы ла бе лая ру ба ха и тем но&крас ные
брю ки. Чер ный шел ко вый тюр бан по бле ски вал на го -
ло ве, буд то тол стый глад кий кот, свер нув ший ся клуб -
ком. Дви га ясь без за бот ным про гу лоч ным ша гом, Карл
вну трен не бу кваль но из ны вал от не тер пе ния. В са мом
бли жай шем вре ме ни в кар ма не у не го по явит ся сто
фун тов. Пя ть де сят фун тов, ко неч но, тут же отой дут его
прия те лю с Ар мян ской ули цы, за тем при дет ся по де -
лить ся еще с нес кольки ми по лез ны ми людь ми, ска -
жем, с друж ком из ре сто ра на, но тем не ме нее в кон це
дня у Кар ла все рав но оста нет ся це лых со рок фун тов,
ко то рые он по ло жит в банк в Бар рак пу ре. Со лид ная
сум ма. Соб ствен ный биз нес на Ар мян ской ули це уже
мая чил на го ри зон те.

Пло щадь Да лу зи бы ла, на вер ное, са мым лю би мым
ме стом Кар ла в го ро де. Он ча стень ко при хо дил сю да,
про сто что бы от дох нуть. При во дил он сю да и кли ен -
тов, сме ши вая ра бо ту с раз вле че ни ем. Пло щадь Да лу -
зи бы ла од ним из ста рей ших ра йо нов Каль кут ты, так
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что здесь Карл мог про де мон стри ро вать кли ен там
прак ти че ски все, что они хо те ли уви деть. Пер во на -
чаль но здесь на хо дил ся форт Уи льям. Сей час часть
фор та бы ла пе ре стро ена и от да на там ож не. Осо бен но
нра ви лось Кар лу по ка зы вать ев ро пей ским да мам, где
в фор те рас по ла га лось по ме ще ние для страж ни ков, в
1756 го ду став шее той са мой страш ной Чер ной Ды рой.
Что&что, а опи сы вать стра да ния за клю чен ных по тря -
сен ным кли ен там Карл умел. Не раз и не два он по лу -
чал огром ное удо воль ствие, ви дя, как впе чат ли тель -
ные ан глий ские ле ди блед не ют и па да ют в об мо рок во
вре мя его рас ска за.

Шот ланд ская пре сви те ри ан ская цер ковь свя то го
Ан дрея стояла, окру жен ная ро щи цей с дву мя боль ши -
ми ис кус ствен ны ми во до ема ми (как и боль шин ство
ан гло&ин дий цев, Карл на зы вал их «во до хра ни ли ща -
ми»). Боль шим не до стат ком это го ме ста бы ло то, что
из&за эт их «во до хра ни лищ» в лю бое вре мя го да здесь
бы ло пол ным&пол но мос ки тов. Вот и сей час, ког да
Карл шел по вы мо щен ной тро пин ке меж ду де ре вья ми,
он уви дел огром ное обла ко мос ки тов, ко то рое клу би -
лось в лу чах све та, про би ваю ще го ся меж ду гре че ских
ко лонн пор ти ка. Ча сы на ба шне «Лал Гир джа» по ка зы -
ва ли три ча са и шесть ми нут.

Карл от крыл же лез ную ка лит ку в из го ро ди и на чал
под ни мать ся по сту пень кам, от ма хи ва ясь от мос ки тов.
Он всег да так де лал. Шле пал се бя по лбу и дру гим ча -
стям те ла, ве се ло, да же дру же люб но, уби вая на се ко мых.

Вой дя, Карл ока зал ся в от но си тель ной прох ла де. В
цер кви бы ло поч ти без люд но. Служ бы се год ня не бы -
ло. Кро ме Кар ла един ствен ным че ло ве ком был мо ло -
дой мо ряк, что ра сте рян но стоял в про хо де меж ду дву -
мя ря да ми де ре вян ных по ли ро ван ных си де ний. Ли цо
Мар сде на бы ло крас ным и пот ным. На нем бы ли свет -
ло&ко фей ные шор ты и гряз но ва тая, на взгляд Кар ла,
бе лая ру ба ха. Но ги и ру ки Мар сде на бы ли го лы ми к
вя ще му удо воль ствию мос ки тов. Мар сден яв но не хо -
тел шу меть в цер кви из бо яз ни при влечь чье&ни будь
вни ма ние, так что не шле пал мос ки тов, а про сто не у -
клю же стоял, по ка на се ко мые по кры ва ли его ли цо, ру -
ки и но ги. Един ствен ное, на что ос ме ли вал ся мо ряк,
это пы тать ся сте реть их с се бя, впро чем, бе зус пеш но.
Про кля тые на се ко мые взле та ли и тут же не мед лен но
са ди лись, про дол жая пи ро вать.

— До брый день, ми стер Мар сден, сэр, — ска зал
Карл, по ка зы вая де ре вян ный ящи чек с га ши шем. —
На сто фун тов, как об еща но. Де нь ги у вас с со бой?

— Рад вас ви деть, — ска зал Мар сден. — Ме ня
здесь поч ти съе ли за жи во. Ну и ме сто вы вы бра ли!
Здесь что, всег да так?

— Увы, поч ти всег да. — Карл по ста рал ся, что бы
ан глий ский его зву чал со вер шен но бе зу ко риз нен но,
но, к сво е му ра зо ча ро ва нию, об нару жил в го ло се лег -
кий ак цент.

Мо ряк про тя нул ру ку за ящич ком. Карл уви дел, что
крас ные вол ды ри по кры ва ют поч ти всю ко жу.

— Да вай&ка его сю да, сы нок, — ска зал Мар сден. —
По смо трим, точ но ли здесь тот то вар, что мне ну жен.

Карл ос кор блен но улыб нул ся.
— То вар сто про цент ный, ми стер Мар сден. — Карл

по ста вил ящик к но гам и раз вел ру ки. — А мож но ли то
же сам ое ска зать о ва шей пла те же спо соб но сти, сэр?

— Есте ствен но. Ко неч но. Не хо чешь ли ты ска зать,
что не до ве ря ешь мне, ты, ба буин! А то я рас сер жусь.

— Тог да по ка жи те де нь ги, сэр, — ров ным го ло сом
ска зал Карл. — Я, ко неч но, уве рен, что вы чест ный че -
ло век, но...

— Да, мать твою, я имен но та кой! И вы ро ди ла ме -
ня не чер ная поб ля... — Мар сден осек ся и нер вно
огля дел ся, со об ра зив, что во звы сил го лос и го лос этот
сей час отра жа ет ся в цер кви. Он про ши пел:

— Я не лю блю, ког да чер но ма зые ублюд ки на ме ка ют,
что я мо шен ник. Де нь ги на ко ра бле. Или ты счи та ешь ме -
ня ослом, ко то рый по прет ся сю да с сот ней фун тов, а?

Карл вздох нул.
— Ста ло быть, ми стер Мар сден, де нег с ва ми нет.
— Да, их нет.
— Тог да то вар оста нет ся у ме ня, по ка вы не при не -

се те де нь ги, — ска зал ему Карл. — По верь те, я со жал -
ею. Биз нес есть биз нес. Вы со глас ны с мо им пред ло -
же ни ем?

— Со гла сен, черт возь ми, ку да мне деть ся! — за -
паль чи во про го во рил Мар сден. — Но я дол жен быть
уве рен, так что по ка жи мне то вар.

Карл по жал пле ча ми и от крыл ящик. Яв ствен но за -
пах ло га ши шем. Этот за пах ни с чем не спу та ешь.

Мар сден на кло нил ся и при ню хал ся. Кив нул.
— Сколь ко у вас с со бой де нег? — спро сил Карл.

Он на чал по доз ре вать, что Мар сден, мяг ко го во ря,
преу ве ли чил, за я вив, что мо жет взять столь ко то ва ра,
сколь ко су ме ет до стать ему Карл.

Мар сден по жал пле ча ми. Он су нул ру ки в кар ма ны.
— Не знаю. Тут в ос нов ном в ру пиях. Где&то че ты -

ре фун та с хво сти ком.
Карл хмык нул.
— Че ты ре фун та — это не сто фун тов.
— Де нь ги есть. Там, на ко ра бле.
— Ваш ко рабль поч ти в пя ти де ся ти милях от сю да,

ми стер Мар сден.
— Я при не су их те бе зав тра.
Ког да Мар сден прыг нул впе ред и схва тил ящик,

Карл не по ше ве лил ся. Ког да Мар сден от тол кнул его в
сто ро ну и по бе жал с ящи ком вдоль про хо да, Карл сел
на од ну из ска ме ек. Если у мо ря ка в са мом де ле в кар -
ма нах че ты ре фун та с хво сти ком, тог да Карл, по край -
ней ме ре, не по те рял ни че го кро ме вре ме ни. Он от не -
сет ящик на зад к сво е му друж ку на Ар мян скую ули цу,
и они бу дут ждать, по ка не под вер нет ся под хо дя щий
по ку па тель.

Вско ре в цер ковь во шел мо ло дой сикх из Де ли с
ящи ком в ру ках. В свое вре мя этот сикх оста на вли вал -
ся в «Им пер ском Ин дий ском Оте ле» и не смог опла -
тить ноч лег. Упра вляю щий ре сто ра ном ска зал об этом
Кар лу. Тот по шел и объяс нил сик ху, как мож но отра бо -
тать де нь ги, что бы опла тить но мер. Бы ло вид но, что
дол жни ку со вер шен но не улы ба ет ся ра бо тать на Кар -
ла, но вы бо ра у не го не бы ло. Сикх по дал Кар лу ящик.

— До ста точ но у не го бы ло де нег? — спро сил Карл.
Сикх кив нул.
— Это все?
— Ве ли ко леп но, — ска зал ему Карл. — А где сей -

час Мар сден?
— В во до хра ни ли ще. По хо же, он был из ряд но на -

клю кав шись и сва лил ся ту да. В Каль кут те, я слы шал, с
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мо ря ка ми та кое слу ча ет ся. — Сикх сде лал пау зу. —
Не знаю, что с ним. Мо жет быть, уто нул, мо жет, нет.

— Бла го да рю те бя, — ска зал Карл.
Он по дож дал, по ка сикх уй дет, и в те че ние 

нес коль ких ми нут оста вал ся в цер кви, на блю дая, как
мос ки ты тан цу ют в лу чах све та, ль ю ще го ся из окон.
Карл был нем но го ра зо ча ро ван. Ну, ни че го. Ра но или
поз дно под вер нет ся ка кая&ни будь дру гая сдел ка. Ко -
неч но, при дет ся по ра бо тать. Карл не сом не вал ся, что
су ме ет ско ло тить со стоя ние и что меч ты его сбу дут ся.

Из&за ал та ря по явил ся свя щен ник. Он за ме тил
Кар ла и улыб нул ся ему.

— Эй, пар ниш ка, если ты из хо ра, то ты при шел
слиш ком ра но, дол жен те бя огор чить.

***

— Учишь ся, — сла до страст но про го во рил чер но -
ко жий, — ей&ей, учишь ся. Я же те бе го во рил, что так и
бу дет, что ты на у чишь ся.

Карл улыб нул ся ему и по тя нул ся.
— Да, ты го во рил. Зна ешь, это за бав но...
— Ты тут го во рил об этой тво ей по друж ке. — Чер -

но ко жий ме ня ет те му. — Как ее уго раз ди ло зал ететь?
— Как все за ле та ют. Это бы ло еще до за ко на об

абор тах. Мне это вста ло в две сти фун тов. — Карл улы -
ба ет ся. — Пред ста вля ешь, сколь ко мун ди ров мне
приш лось на ри со вать.

— А те, дру гие, что, обо шлись те бе де ше вле? Ну, те,
две, ко то рые бы ли до нее?

— Они са ми ра зо бра лись со свои ми про бле ма ми.
Зна ешь, мне всег да не ве зет. Ну не мо гу я, не мо гу
поль зо вать ся этой ре зи но вой дря нью, вот в чем бе да.
Сто ит мне на деть ре зин ку, тут же те ряю ин те рес.

— Ста ло быть, ни кто не ос част ли вил те бя ре бен ком?
— Ну, если смо треть на все с тво ей точ ки зре ния,

то ни кто.
— Лад но, ты сле дую ще му дай ро дить ся. Пу скай

жи вет. — Чер но ко жий кла дет ру ку на хлип кие би цеп -
сы парт не ра.

Карл удив лен столь яв ным про явле ни ем че ло -
веч но сти.

— Ты что, вы хо дит, про тив абор тов?
Чер но ко жий пе ре ка ты ва ет ся на спи ну и тя нет ся за

пач кой си га рет, что ле жит воз ле кро ва ти на сто ли ке.
Чер ный ку рит стран ные ко рич не вые си га ре ты с тем ным
та ба ком. Кар лу преж де не до во ди лось ви деть та ких.
Ког да он впер вые уви дел пач ку, да же по кру тил ее за ин -
те ре со ван но в ру ках. Карл бе рет пред ло жен ную ему
тон кую ко рич не вую си га рет ку и при ку ри ва ет от си га ре -
ты чер но ко же го. Ему нра вит ся вкус эт их си га рет.

— Так ты что, вы хо дит, про тив абор тов? — пов то -
ря ет Карл.

— Я про тив унич то же ния воз мож но стей. Все му
дол жна быть пре до ста вле на воз мож ность про явить ся
и рас цве сти. Весь ин те рес в том, что бы на блю дать, что
или кто вы игра ет.

— А, — го во рит Карл, — яс но. Ты хо чешь вы ста -
вить на до ску сра зу все фи гу ры, ка кие толь ко у те бя
есть.

— Ну а по че му бы и нет.

КАК БЫ ВЫ ПО СТУ ПИ ЛИ (7)

Вы по ли ти че ский эми грант, спа саю щий ся от пра -
ви тель ства, ко то рое угро жа ет убить Вас и Ва шу се -
мью. Вам удает ся доб рать ся до вок за ла и с ве ли чай -
шим тру дом сре ди тол пы и дав ки по са дить же ну и
де тей в по езд, крик нув, что бы на шли сво бод ное ме -
сто, по ка Вы бу де те гру зить об щие по жит ки.

Че рез ка кое+то вре мя ве щи уже в по ез де, Вам уда -
лось за ки нуть их в ва гон в по след ний мо мент, ког да
со став уже от хо дил от стан ции. Вы кла де те
ве щи в ко ри до ре и от пра вля етесь ис кать
Ва шу се мью.

Вы про хо ди те по езд из кон ца в
ко нец и не об нару жи ва ете их.
Кто+то го во рит, что оста лась
толь ко по ло ви на со ста ва, дру -
гая же по ло ви на от це пле на и
дви жет ся сей час в ином на -
пра вле нии.

Не ока за лась ли по
ошиб ке Ва ша се мья в той,
дру гой, по ло ви не со ста ва?

Как бы Вы по сту пи ли?
Дер ну ли бы за

стоп+кран и, по ка до
стан ции еще не да ле ко,
со ско чи ли с по ез да, оста -
вив свой ба гаж в ва го не?

Дож да лись бы пер вой
оста нов ки, бро си ли ба гаж
и по пы та лись пе ре сесть
на встреч ный по езд?

Или же Вы на де етесь,
что с Ва шей се мьей все в по -
ряд ке, что они в сле дую щем
по ез де и что Вы вос сое ди ни -
тесь с род ны ми в пунк те, ку да
из на чаль но на пра вля лись все
вме сте?
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