
Ма ло что мо жет быть ужас нее, чем то, что мне до ве лось
ви деть се год ня в Шан хае. За всю жизнь я не ви дел ни че го по доб -
но го. Ра йо ны Дзяб эй и Гон ки, где шли са мые оже сто чен ные бои,
ны не пред ста вля ют со бой раз ва ли ны, по доб ные тем, что За -
пад ный фронт оста вил во Фран ции. Япон цы пол но стью срав ня -
ли с зе млей нес коль ко ква драт ных миль. Они заб ра ли с со бой не
толь ко ме бель, цен но сти и до маш нюю утварь жи те лей, но бу -
кваль но каж дый гвоздь, каж дую окон ную ра му, каж дый винт,
каж дый болт, каж дую же лез ку, каж дый ключ — в об щем, весь
ме талл. За тем до ма раз ру ши ли, по сле че го ра йон был по дож -
жен. Те перь ни кто не жи вет в эт их об го ре лых руи нах. Здесь не -
воз мож но жить. Япон цы, од на ко, сох ра ни ли улич ное ос ве ще ние,
по э то му по но чам сквозь чер ное по жа ри ще, пол но стью об ез лю -
дев шее, про тя ги ва ют ся ос ве щен ные ли нии прос пек тов и улиц,
буд то све тя щие ся паль цы, вце пив шие ся в зем лю.

Эту ок ку пи ро ван ную япон ца ми тер ри то рию от де ля ет
от меж ду на род ной зо ны так на зы ва емый Са до вый мо стик. По
об еим сто ро нам от мо сти ка — ко лю чая про во ло ка и меш ки с
пе ском. С од ной сто ро ны мост ох ра ня ет ся япон ца ми, при чем
своих лю дей для ох ра ны вы де ля ют ар мия, мор ской флот и по -
ли ция. На дру гом кон це мо ста сто ят ан глий ские ча со вые.
Мне до во ди лось ви деть, как вы со кие ан глий ские пар ни бе ле ли
от яро сти, ког да япон цы все го лишь в нес коль ких ша гах из би -
ва ли ку ли или ста ри ков. Япон цы без раз дель но вла ству ют на
зах ва чен ной ими тер ри то рии. Ки тай цы, про хо дя ми мо япон -
ских ча со вых, обя за ны це ре мон но кла нять ся и сни мать шля -
пы. Од на ко япон цы, ко то рые про сто так, от не че го де лать,
мо гут за ко лоть че ло ве ка, иду ще го по мо сту, за яв ля ют (при -
чем серьез но), что они здесь, в Ки тае, ока зы ва ют по мощь ки -
тай ско му на ро ду — сво е му искон но му дру гу!

Гла  ва  11

ЗАВ ТРАК НА РУИ НАХЗАВ ТРАК НА РУИ НАХ
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М а й к л  М у р  к о к
Что бы вы не по ду ма ли, что я преу ве ли чи ваю, пред ла -

гаю ва ше му вни ма нию сле дую щий ре пор таж агент ства
«Рей тер» из Шан хая, да ти ро ван ный 30 мар та 1938 го да.

«То, что слу чи лось се год ня утром на мо сту че рез по ток
Су чу, за ста ви ло сжать ся серд ца да же хлад но кров ных бри -
тан ских штаб ных ге не ра лов... Япон ские сол да ты наб ро си -
лись и ста ли из би вать ки тай ско го ста ри ка, ко то ро му слу чи -
лось ока за ть ся на мо сту, а за тем сбро си ли его вниз, в во ду.
Все это про ис хо ди ло на гла зах бри тан ских ча со вых из Дур хе -
мса, ко то рые в этот день не сли служ бу по ох ра не мо ста.
Бри тан ские сол да ты, ко то рые не мо гли оста вить свой пост,
вы нуж де ны бы ли бес по мощ но смо треть, как то нет нес част -
ный ста рик, в то вре мя как япон ская сол дат ня без за бот но
сме ялась и осы па ла то ну ще го из де ва тель ства ми».

«Вну три Азии». Джон Гун тер, «Хэ миш Га миль тон», 1939

***
— Мы столь ярост но и столь глу по за щи ща ем ся от вне -

шне го ми ра, — го во рит друг Кар ла. — Ну, да вай под ни мем
же лез ные што ры на ших за щит. Мы тот час же об нару жим, что
жить ста ло го раз до лег че.

— Что!то я не чув ствую, что мне го раз до лег че жить.
— Но это по явля ет ся не сра зу. В кон це кон цов, к сво бо де

то же на до при вы кнуть.
— О ка кой сво бо де ты го во ришь? Я не чув ствую се бя сво -

бод ным.
— По ка мест не чув ству ешь.
— Та кой шту ки, как сво бо да, про сто нет.
— Ты оши ба ешь ся. Сво бо да есть! Не вол нуй ся, я по ни маю,

но вые идеи всег да труд но сра зу при нять.
— Твои идеи не ка жут ся мне шиб ко но вы ми.
— Ты их еще по про сту не по нял, вот и все.

***
Кар лу ше стнад цать лет. Шан хай — са мый боль шой го род

в Ки тае. Один из са мых за во ра жи ваю щих и ро ман ти че ских го -
ро дов в ми ре. Мать и отец Кар ла прие ха ли сю да два го да на -
зад. В Шан хае нет на ло гов. У при ча ла сто ят боль шие тор го вые
ко ра бли. В нес коль ких милях от бе ре га на рей де — во ен ные
ко ра бли. В Шан хае все мо жет слу чить ся.

***
— Ин те рес но, по че му это лю ди всег да нуж да ют ся в фи ло -

со фии, что бы опра вдать свои плот ские стре мле ния? — през -
ри тель но го во рит Карл. — Взять хо тя бы секс лю бо го ви да. Ну
что в нем осво бож даю ще го?

— Да не в сек се де ло. Секс — это толь ко част ность.
***

Чер ный дым клу бит ся над се вер ной ча стью го ро да. Лю ди
аха ют, оха ют, жа лу ют ся, при чи та ют.

***
— Ага, я по нял, ты го во ришь о вла сти.
— Ну, ну, Карл, до ро гой! Не так сра зу! По лег че, по лег че.

***
Кар лу Гло гау э ру ше стнад цать лет. Бу ду чи нем цем по рож -

де нию, он от дан в бри тан скую шко лу, по то му что та счи та ет ся
луч ше.

***
— Ко го ты лю бишь боль ше, — спра ши ва ет Карл, — муж -

чин или жен щин?
— Я всех лю блю, Карл.

***
Кар лу ше стнад цать лет. Его ма те ри со рок два. От цу пя ть де сят.

Они жи вут в луч шем ра йо не Шан хая и нас лаж да ют ся мно ги ми бла -
га ми, ко то рых не мо гли бы се бе по зво лить в Мюн хе не. По об едав с
от цом в Не мец ком клу бе, Карл, сы тый и до воль ный, вы хо дит
сквозь вра щаю щие ся сте клян ные две ри нав стре чу солнцу и шу му
Бун да, глав ной шан хай ской ули цы, серд ца го ро да. Ши ро кий буль -
вар упи ра ет ся в порт. Зна ко мый вид. Ско пле ние джо нок, па ро хо -
дов, да же нес коль ко яхт с же стки ми бе лы ми па ру са ми, иду щих 
из бух ты в мо ре. На де вая на го ло ву шля пу цве та ко фе с мо ло ком,
Карл с не у до воль стви ем за ме ча ет, что на ман же те пра во го 
ру ка ва — тем ное жир ное пят но. Кон чи ка ми паль цев он по пра вля -
ет шля пу, слег ка по во ра чи вая ее. За тем взгляд Кар ла сколь зит
вдоль Бун да — не идет ли мать. Они до го во ри лись встре тить ся в
три ча са. Мать дол жна от вез ти его до мой на сво ей ма ши не. Карл
вы сма три ва ет ее ав то мо биль сре ди мно же ства дру гих в ожи влен -
ном по то ке транс пор та, но не ви дит. Ми мо про но сят ся трам ваи, ав -
то бу сы, гру зо ви ки, лег ко вые ав то мо би ли, про ез жа ют рик ши, про -
хо дят лю ди, за пря жен ные в те леж ки, — ко го толь ко не встре тишь
на Бун де! Но ма те рин ско го роллс!рой са не вид но. Впро чем, Карл
не сер дит ся. Он не прочь по стоять и по гла зеть. Шан хай, на вер ное,
един ствен ное ме сто в ми ре, на ко то рое мож но смо треть бес ко неч -
но. Здесь, на Бун де, мож но встре тить пред ста ви те лей лю бой ра сы.
Ки тай цы бес ко неч но раз но об раз ны: чер тов ски эле гант ные биз -
нес ме ны в ев ро пей ских ко стю мах, ман да ри ны в раз ве ваю щих ся
шел ках, пе вич ки в ко ро тень ких юбоч ках, ка кие!то бро ско оде тые
по доз ри тель ные лич но сти, сма хи ваю щие на ганг сте ров, мо ря ки,
сол да ты, ку ли в на бе дрен ных по вяз ках — и это толь ко ки тай цы.
Кро ме ки тай цев, в Шан хае ть ма!ть му щая ин ду сов — тор гов цев и
клер ков. И это еще не все. Пе ред Кар лом про хо дят фран цуз ские
про мы шлен ни ки с су пру га ми, не мец кие ко ра бель ные ма кле ры,
гол ланд ские, швед ские, ан глий ские и аме ри кан ские фаб ри кан ты,
те, кто ра бо та ет на эт их фаб ри кан тов... Вся эта бес ко неч но раз но -
об раз ная мас са лю дей дви жет ся по тро туа рам Бун да. Слы шит ся
го мон го ло сов на все воз мож ных язы ках. Ко все му при ме ши ва ет ся
гу стой шан хай ский за пах — смесь че ло ве че ско го по та и ма шин но -
го мас ла, пря но стей и ле карств, слад ко ва тый за пах опи у ма, за па хи
го то вя щей ся пи щи и ку ря щих ся бла го во ний. То и де ло слыш ны
клак со ны ма шин. Их зву ки сли ва ют ся с во пля ми по про ша ек. Улич -
ные тор гов цы, расхваливая товары,  впле та ют свои го ло са в эту ка -
ко фо нию. Шан хай, од ним сло вом.

Карл улыб нул ся. Если бы не про бле мы с япон ца ми в их 
сек то ре меж ду на род ной зо ны, Шан хай был бы для мо ло до го
че ло ве ка луч шим го ро дом на све те. К ус лу гам каж до го — ки но -
те а тры, те а тры и клу бы, бор де ли и тан це валь ные за лы, что 
вы тя ну лись вдоль Сы чу ан ьской ули цы. В бес чи слен ных ла во -
чках и ма га зи нах мож но ку пить все что угод но, все, что толь ко
мож но во об ра зить и по же лать. Ку сок яш мы, отрез шел ка, вы -
шив ки, тон чай ший фар фор, им порт ные то ва ры из Па ри жа,
Нью!Йор ка и Лон до на, ре бен ка лю бо го воз ра ста и по ла, по -
нюш ку опи у ма, ли му зин с пу ле не про би ва е мы ми сте кла ми, са -
мую эк зо ти че скую пи щу, но вей шие кни ги на лю бых язы ках, на -
ста вле ния во всех ре ли гиях или ас пек тах ми сти циз ма. В го ро де
б ы  л и  
бед ня ки. Карл слы шал, что в сред нем каж дый год на ули цах
Шан хая уми ра ют от го ло да 29 ты сяч че ло век. Но это бы ла це на,
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ко то рую при хо ди лось пла тить за мно го об ра зие, изо би лие и
про цве та ние. За два го да пре бы ва ния в этом го ро де Карл при -
об щил ся лишь к нич тож ной то ли ке тех ра до стей, ко то рые мог
по да рить Шан хай; по ме ре то го как Карл при бли жал ся к зре ло -
сти, от кры ваю щие ся пе ред ним воз мож но сти ста но ви лись все
бо лее и бо лее зах ва ты ваю щи ми. Ниг де в ми ре нель зя прой ти
луч шей шко лы жиз ни, не же ли в Шан хае.

На ко нец Карл ви дит роллс!ройс. Ма шет рукой. Ав то мо -
биль по дъез жа ет к тро туа ру и оста на вли ва ет ся. На ма те ри —
од на из са мых эк стра ва гант ных шляп. Она опу ска ет сте кло и
ма шет в от вет. Карл сбе га ет со сту пе нек Не мец ко го клу ба и
про кла ды ва ет се бе путь че рез тол пу, бес ко неч ным по то ком
иду щую по тро туа ру. Ки тай ский шо фер, чье имя Карл ни как не
мо жет за пом нить и ко то ро го всег да на зы ва ет Ханк, вы хо дит и
от кры ва ет двер цу, при вет ствуя мо ло до го гос по ди на. Карл
ода ря ет его при вет ли вой улыб кой. За би ра ет ся в роллс!ройс и
устраи ва ет ся ря дом с ма терью, ле гонь ко чмок нув ее в ще ку.

— Ка кие у те бя при ят ные ду хи! — го во рит он.  Карл уже
дав но на у чил ся ль стить ей, но мать не за ме ча ет и всег да до -
воль на. У них хо ро шие от но ше ния. Ред ко слу ча ет ся, что бы
Кар лу не нра ви лось то, что она но сит, де ла ет или го во рит. В
кон це кон цов, она его мать. А он ее сын.

— О, Карл, ужаш что се год ня бы ло! — Фрау Гло гау эр бы ла
ма дьяр ка и го во ри ла по!не мец ки точ но так же, как она го во -
ри ла по!фран цуз ски или по!ан глий ски — с мяг ким за бав ным
ак цен том. Здесь она бы ла очень по пу ляр на сре ди джен тль ме -
нов, при над ле жа щих к вы сше му ев ро пей ско му го род ско му об -
ще ству. — Пред ста вля ешь, со бра лась се год ня за по куп ками,
но не ус пе ла. Улич ное дви же ние! Сплош ные проб ки! Я по э то -
му и опоз да ла, до ро гой.

— Все го лишь на пять ми нут, ма ма. — Карл по смо трел на
свои швей цар ские ча сы. — Ты же зна ешь, я всег да даю те бе
по край ней ме ре пол ча са. Мо жет быть, ты хо чешь за кончить с
по куп ками, преж де чем мы от пра вим ся до мой?

Се мья Кар ла жи вет в фе ше не бель ном ра йо не во фран цуз -
ской ча сти го ро да на за па де Шан хая, не да ле ко от ип по дро ма,
в боль шом до ме, вы стро ен ном в вик то ри ан ском го ти че ском
сти ле. Дом этот отец Кар ла очень удач но пе ре ку пил у аме ри -
кан ца, что жил здесь ра нь ше.

Мать ка ча ет го ло вой.
— Nem. Нет. Ме ня бе сит, ког да что!ни будь идет во пре ки

за ду ман но му. Раш не по лу чи лось се год ня — зна чит, не по лу -
чи лось. Я меч таю лишь об од ном: что бы япон цы по ско рее на -
ве ли по ря док. Нель зя же, что бы куч ка бан ди тов при но си ла
столь ко бес по кой ства чест ным лю дям. Я уве ре на: если бы мы
пре дош та ви ли япон цам по сту пать так, как они счи та ют нуж -
ным, на ше му го ро ду бы ла бы от это го толь ко поль за. Мы дол -
жны пе ре стать им ме шать.

— Если япо шкам дать во лю, то вско ре тут не оста нет ся ни -
ко го, кто смог бы нас ла дить ся по ряд ком, — су хо про го во рил
Карл. — Вы нуж ден приз на ть ся, что ме нее все го я бы хо тел
иметь де ло с япо шка ми. Слиш ком уж у них же сткие ме то ды.

— Да раз ве эти ки та е зы по ни ма ют дру гие ме -
то ды?

Мать не на ви де ла, ког да ей пе ре чи ли. Она по жа -
ла пле ча ми и, де мон стра тив но отвер нув шись, ста ла

смо треть в ок но.
— Лад но, лад но, мо жет быть, ты и в са мом де ле

пра ва, — сдал ся Карл.
— Ну вот, сам по лю буй ся, — ска за ла она, ука -

зы вая на ули цу.
Карл был вы нуж ден приз нать, что в ее сло -

вах бы ла до ля ис ти ны. Транс пор та се год ня не боль ше, чем
всег да; тем не ме нее, ма ши ны дви га ются мед лен но, так как
по ми ну тно вы нуж де ны тор мо зить пе ред пе ше хо да ми, ко то рые
пе ре бе га ют ули цу. Карл от ме тил для се бя, что пе ше хо дов се -
год ня боль ше, чем обыч но в этот час. Вид боль шин ства Кар лу
не нра вил ся. Ка кие!то зло ве щие соз да ния в се ром гряз ном
рва нье, с по вяз ка ми на го ло вах.

— Сплош ной ха ос! — про дол жа ла мать. — При хо дит ся де -
лать крюк че рез пол го ро да, что бы по пасть до мой.

— Я ду маю, это бе жен цы из япон ской зо ны, — ска зал
Карл. — Кста ти, в этом ты мо жешь ви нить толь ко япон цев.

— Лич но я ви ню ки тай цев. — Она стояла на сво ем. — Так
всег да — если ка кая!ни будь па кош ть — ищи ки тай ца. Са мый
бе стол ко вый и ле ни вый на род на зе мле!

Карл за сме ял ся.
— И ко вар ный! Все они страш ные ин три га ны, в этом я с

то бой со гла сен. Но вме сте с тем по ду май: чем стал бы Шан хай
без них?

— Го ро дом, где ца рит по ря док, — ска за ла мать. Она за ста -
ви ла се бя улыб нуть ся, как бы из ви ня ясь за свою нес дер жан -
ность. — По ря док и ши сто та. Ты же зна ешь, что имен но ки тай -
цы со дер жат все эти при то ны, бор цов ские шко лы, тан цуль ки...

— Вот об этом я и го во рю!
Оба рас сме ялись.
Ма ши на про дви ну лась впе ред еще на нес коль ко дюй мов.

Шо фер на жал на клак сон.
Фрау Гло гау эр за ши пе ла в без на деж ном от чая нии и от ки -

ну лась на спин ку. Ее на ма ни кю рен ные паль цы нер вно ба ра -
ба ни ли по под ло кот ни ку си де нья.

Карл по тя нул к се бе пе ре го вор ную трубу.
— Мо жет, по пы та ем ся по е хать дру гим пу тем, Ханк? Мне ка -

жет ся, здесь будем ждать до вто ро го при ше ствия.
Ки та ец в сво ей опрят ной се рой уни фор ме кив нул, но не

по ше ве лил ся. До ро га пе ред роллс!рой сом заб ло ки ро ва на по -
воз ка ми и рик ша ми. На зад то же не по дать — там стоял поч ти
вплот ную огром ный гру зо вик.

— Мы мо гли бы прой ти пеш ком, — ска зал Карл.
Мать, ка за лось, не слы ша ла его. Она нер вно обли за ла гу -

бы. Се кун ду спу стя схва ти ла свою су моч ку и от кры ла кос ме -
тич ку, гля дя в зер каль це вну три. Под пра ви ла те ни на ве ках.
Этот жест оз на чал: «от ста нь те». Карл уста вил ся в ок но. Ему
были видны гро ма ды не бо скре бов, вы стро ив ших ся вдоль
Бун да. Не да ле ко же они уе ха ли. Карл рас сма три вал ма га зи ны
с об еих сто рон от роллс!рой са. Нес мо тря на то, что на ро ду
бы ло необы чай но мно го, лю ди, ка за лось, ме нь ше все го ду ма -
ли о де лах. Кар лу по пал ся на гла за тол стый ин дус в ль ня ном
одея нии и бе лом тюр ба не, оста но вив ший ся пе ред лав чон кой,
тор гую щей га зе та ми де сят ка стран. Изу чая га зе ты, ин дус по -
че сы вал нос. На ко нец он вы удил из ку чи де ше вый аме ри кан -
ский жур нал и бро сил про дав цу мо нет ку. Вы не ся свое брю хо
из ма га зи на, ин дус бы стро по шел прочь. На блю дав ше му за
ним Кар лу по ка за лось, что со вер ши лась ка кая!то та ин ствен -
ная сдел ка. Но, впро чем, лю бая сдел ка в Шан хае вы гля дит та -
ин ствен ной.

Роллс про е хал еще нес коль ко фу тов. За тем шо фер уви дел от -
хо дя щую от Бун да ма лень кую улоч ку и попытался свер нуть ту да,
но на пу ти ока зал ся фур гон мус ор щи ка — «ме до воз», как на зы -
ва ли та кие фур го ны ки тай цы. Вме сто то го что бы про пу стить ма -
ши ну, во ди тель «ме до во за» сде лал вид, что не за ме ча ет
роллс!ройс. Од но ко ле со фур го на за е ха ло на тро туар, тем не ме -
нее он прор вал ся впе ред, не усту пив ав то мо би лю ни пя ди. На ко -
нец роллсу уда лось выр вать ся и въе хать на эту улоч ку, ко то рая
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бы ла столь уз ка, что, ка за лось, огром ный «фан том» вот!вот за -
стря нет.

— Ну, на ко нец!то мы дви жем ся! — ска за ла фрау Гло гау эр,
уби рая кос ме тич ку на зад и щелч ком зак ры вая су моч ку. — Ку да
мы едем?

— По хо же, при дет ся со вер шить кру го свет ное пу те ше -
ствие, — ска зал Карл. — Един ствен ное, что я знаю на
вер ня ка, — впе ре ди ре ка. А это что, мост? — Карл на кло нил -
ся впе ред, вгля ды ва ясь. — Ста ло быть, мы едем на се вер... О,
Бо же мой!

— Что там?
— Они, дол жно быть, спа ли ли его. Дым. А я ду мал, это бы -

ли ту чи.
— Ты хо чешь ска зать, что здесь не бе зо пас но? — спро си -

ла мать, хва тая Кар ла за ру ку.
Он по ка чал го ло вой.
— По ня тия не имею. Мы сей час ря дом с япон ской зо ной.

Мо жет, сто ит вернуться и по зво нить от цу?
Мать мол ча ла. Она лю би ла при ни мать ре ше ния. Но по ли -

ти кой ни ког да не ин те ре со ва лась, на хо дя ее скуч ной. По э то -
му сей час для решения ей не хва та ло ин фор ма ции.

— Да, я ду маю, нам так и на до по сту пить, — не ре ши тель -
но ска за ла она. — А тут бы ла стрель ба?

— Там что!то взры ва ют. — Карл вне зап но ощу тил жут кую
не на висть к япон цам. — Дай им во лю, и они раз ру шат весь
Шан хай. — Карл по тя нул на се бя пе ре го вор ную трубу. — Да -
вай, Ханк, дви гай на зад, на Бунд. И по бы стрее.

Они еще раз свер ну ли, и вне зап но улоч ка упер лась в не -
боль шую пло щадь. На пло ща ди бы ло пол но на ро ду. Мно гие
бре ли по об еим сто ро нам улоч ки. Вне зап но Карл уви дел, что
про хо жие оста на вли ва ют ся и на чи на ют пя тить ся. На ав то мо -
биль дви га лась пя тя щая ся тол па с пло ща ди. Тол па рас сту па -
лась, об ра зуя про ход, буд то нез ри мая си ла де ли ла ее на две
ча сти. Вдруг впе ре ди по явил ся ки тай ский юно ша, бе гу щий по
это му про хо ду. Он бе жал по про ез жей ча сти, пря мо нав стре чу
роллс!рой су.

Сле дом за юно шей бе жа ли трое ма лень ких япон ских по -
ли цей ских с ду бин ка ми и пи сто ле та ми в ру ках. Ки та ец, по хо -
же, не за ме тил ма ши ны, ко то рая нео жи дан но вы еха ла из уз -
кой улоч ки, и с раз маху на ле тел на нее, буд то мо ты лек на сте -
кло. Упал на зад, а за тем по пы тал ся под нять ся на но ги. Бы ло
вид но, что он поч ти ни че го не со об ра жа ет. Карл га дал, что бы
это мо гло оз на чать.

Япон ские по ли цей ские очу ти лись воз ле юно ши и на ча ли
из би вать его ду бин ка ми.

Карл за кру тил руч ку, на чал бы ло опу скать ок но.
— Эй!
Мать Кар ла ут кну лась ли цом в его пле чо. Он за ме тил сле -

ды ее пу дры на сво ем во рот ни ке.
— О Карл!
Он об хва тил за пле чи те плое те ло ма те ри. За пах ее ду хов

уси лил ся. Карл ви дел, что ли цо и спи на ки тай ско го пар ниш ки
в кро ви. Ханк по дал ма ши ну на зад, пы та ясь вы ехать из улоч -
ки. Из!за ре ки по слы шал ся гро хот. Над до ма ми под ня лось
обла ко взры ва. Бе лый дым рез ко вы де лял ся на фо не чер но го
ма сля ни сто го ды ма, сте лю ще го ся над Дзяб эй. Это выглядело
не ре аль но, если вспом нить, сколь без за бо тен осталь ной го -
род, осо бен но в де ло вой его ча сти, го род не бо скре бов,
«Нью!Йорк Вос то ка».

Ду бин ки про дол жа ли под ни мать ся и опу ска ть ся. Мать
ску ли ла у Кар ла на пле че. Тот отвер нул ся от не вы но си мо го
зре ли ща. Ханк ос то рож но дви гал ма ши ну назад. В сте кло
роллс!рой са по сту ча ли. Карл обер нул ся. Снару жи стоял один

из япон ских по ли цей ских, кла ня ясь, улы ба ясь и са лю туя
окро вав лен ной ду бин кой. Он бы стро что!то та ра то рил из ви -
няю щим ся го ло сом по!япон ски, ши ро ко при этом улы ба ясь и
по ма хи вая ру кой с за жа той ду бин кой, буд то бы го во ря: да же
в го ро де с иде аль ным по ряд ком та кое слу ча ет ся. Карл наг нул -
ся и под нял до от ка за сте кло, а роллс!ройс на чал отъез жать.
Ка ким!то не ве ро ят ным об ра зом Хан ку уда лось раз вер нуть ся.
Они по е ха ли по то му пу ти, ко то рый при вел их сю да. Карл не
обо ра чи вал ся.

Ког да сно ва вы еха ли на Бунд, мать всхлип ну ла, вы пря ми -
лась и по лез ла в су моч ку за но со вым плат ком.

— О, до че го штраш ный был ки та ец, — вздох ну ла она. —
А эти по лис ме ны! Они, дол жно быть, бы ли пья ны!

Карл был рад, что она са ма изо бре ла
объяс не ние уви ден но му.

— Да, ко неч но, — отоз вал ся он. —
Они бы ли пья ны.

Ма ши на вли лась в ос нов ной по ток и тут
же оста но ви лась. Проб ка.

***
— Зна ешь, — го во рит Карл,

— мир, в ко то ром нет жен щин, ка -
жет ся мне по че му!то ку да бо лее на -
деж ным. Нет, ты толь ко не пой ми ме ня
пре врат но. Я приз наю за жен щи на ми
оча ро ва ние и не ко то рые дру гие до сто ин -
ства. Но, по ни ма ешь, я бу кваль но сей час
вдруг по нял, в чем со сто ит глав ная при тя га -
тель ность го мо сек су аль но го ми ра.

— Ты не бо ишь ся, что вме сто од но го огра ни чен -
но го ми ра ух ва тишь ся за дру гой? — воз ра зил друг Кар ла.
— Я ведь го во рил, что пы та юсь рас ши рить твое соз на ние.

— А что если че ло век не го тов к то му, что бы соз на ние его
бы ло рас ши ре но? Ну, я имею в ви ду, что спо соб ность вос при -
ни мать но вое огра ни чен на. Это дол жно про ис хо дить по сте -
пен но. Ну, как бы по точ нее вы ра зить ся... То отвер стие, в ко -
то рое вхо дит но вое, — оно у ме ня до воль но уз кое.

Кар лом вла де ет эй фо рия. Он бла жен но улы ба ет ся.
— О чем ты го во ришь? Ты ведь че ло век, а не ко за, — го -

во рит чер но ко жий. В го ло се у не го слы шат ся лег кие нот ки
стыд ли во сти.

КАК БЫ ВЫ ПО СТУ ПИ ЛИ (11)

Ва ша зна ко мая за бе ре ме не ла.
Вы поч ти уве ре ны, что Вы — отец.
Де вуш ка не зна ет, хо чет ре бен ка или нет. По э то му она

про сит Вас по мочь ей при нять ре ше ние.
Как Вы по сту пи те?
По со ве ту ете ей сде лать аборт?
По про буе те убе дить ее сох ра нить ре бен ка?
Если она пред поч тет сох ра нить ре бен ка, пред ло жи те ли

Вы свою по мощь?
Или бу де те от ри цать, что ре бе нок Ваш, а по том по ста -

ра етесь не встре ча ть ся с этой де ви цей?
Если она ре шит ся на аборт, и при этом все нуж но бу дет

сох ра нить в тай не, пред ло жи те ли Вы ей опла тить ус лу ги
вра ча?

Или за я ви те, что все это ее де ло, и от ка же тесь даль ше
об суж дать этот во прос?
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