
Од ним из са мых удач ных от ве тов ны не здра -
вствую щих го су дар ствен ных му жей мо жет счи тать ся
тот, ког да ши ро ко из вест ный ми нистр ре ко мен до вал
встре во жен но му ре пор те ру: «По боль ше изу чай те
круп но мас штаб ные кар ты». Опас ность, ко то рая ка -
жет ся столь неот вра ти мой, столь зло ве щей, ког да
мы чи та ем об этом в га зет ной статье или слы шим в
вы сту пле нии ора то ра, ка жет ся ус по кои тель но да ле -
кой, если по смо треть на все сквозь ко ор ди на тную
сет ку круп но мас штаб ной кар ты.

«Ар мия Ее Ве ли че ства: ин дий ские ко ло ни аль ные
вой ска»

Ком мен ти ро ван ный ре естр Уол те ра Ри чард са
«Дж. С. Вер тью и Ко», 1890 год

Если бы SNCC упо тре би ла вы ра же ние «не гри тян -
ская власть» или «цвет ная власть», бе лые бы так и
про дол жа ли спо кой но спать. Но «ЧЕР НАЯ ВЛАСТЬ»!
ЧЕР НАЯ! Од но сло во че го сто ит! ЧЕР НАЯ! И тут же
пе ред гла за ми вста ет ви де ние ки ша щих ал ли га то ра -
ми бо лот, над ко то ры ми на ви сли гро мад ные дои сто -
ри че ские де ре вья, за рос шие мхом, а из глу би ны бо лот
сре ди пу зы рей всплы ва ет чер ный монстр. И от цы го -
во рят до че рям, что бы они бы ли до ма в де вять, а не в
де вять трид цать. И еще од но ви де ние — бан ды чер -
ных, ры щу щих по ули цам, на си лую щих каж дую бе лую,
по джи гаю щих, кра ду щих, уби ваю щих. «ЧЕР НАЯ
ВЛАСТЬ»! О Бо же мой! Ниг ге ры на ча ли мстить бе лым!
Они не за бы ли че тыр над ца ти лет не го Эм ми та Тил ла,
бро шен но го в Тал ла ха чи�ри вер (ведь мы с то бой оба
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там бы ли, Бил ли Джо) с при вя зан ным мель нич ным
жер но вом. Чер ные не за бы ли де ре вьев, чьи ве тви кло -
ни лись под ве сом чер ных тел, ка ча ю щих ся на ве рев ках
име ни ми сте ра Лин ча. Они не за бы ли чер ных жен щин
на про се лоч ных до ро гах, за та щен ных в ма ши ны и из -
на си ло ван ных, а за тем вы бро шен ных прочь с ко ло ко -
ла ми смер ти, все еще зву ча щи ми в их ушах, и с яго ди -
ца ми, все еще пом ня щи ми ваш про ти вое сте ствен ный
секс. Чер ные не за бы ли, а те перь они вос хо те ли вла -
сти. «ЧЕР НОЙ ВЛА СТИ»!

«Бе ре гись, бе лый! «ЧЕР НАЯ ВЛАСТЬ» идет по
твою мать»

Дж. Ле стер. «Эл ли сон и Ба сби», 1970

***
— Све та ет, — го во рит Карл. — Ну на ко нец�то! Я по -

ды хаю от го ло да.
— Ты пре кра сен, — го во рит Кар лу его друг. — Я хо -

чу, что бы ты был та ким всег да.
— Ась?..
— Всег да, го во рю.
— Да вай по зав тра ка ем. Сколь ко вре ме ни? Как ты

ду ма ешь, в этом оте ле в это вре мя уже об слу жи ва ют?
— Здесь те бя об слу жи ва ют в лю бое вре мя. Те бе

да ют все, что ты хо чешь, и ког да ты хо чешь.
— Вот что зна чит хо ро ший сер вис.
— Карл?
— Что?
— По жа луй ста, остань ся со мной.
— Я ду маю, что съел бы что�ни будь эта кое, про -

стое. Ва ре ные яй ца и тост. О Гос по ди! Слы шишь, как у
ме ня в же луд ке ур чит? Это от го ло да.

***
Кар лу пя ть де сят один год. Он один. Пов сю ду во

все сто ро ны до го ри зон та про сти ра ют ся руи ны. Чер -
ные, се рые, кир пич но�крас ные. Мир умер.

Друг Кар ла хва та ет его за за пя стья. Силь но хва та -
ет. Кар лу боль но. Карл пы та ет ся осво бо дить ся. Мор -
щит ся. Боль стру ит ся сквозь те ло, сму щая дух.

Пя ти де ся ти лет ний ста рик. Ста рый пя ти де ся ти лет -
ний осел. За ка ким чер том он вы жил? Ка кое пра во
имел он вы жить, ког да осталь ные ка ну ли в не бы тие?
Нет спра вед ли во сти...

***
— Карл, ну ты же об ещал мне ночью.
— Я уже поч ти за был, что бы ло ночью. Нес коль ко

су ма тош ная ноч ка бы ла, а?
— Карл, не шу ти так!
Карл улы ба ет ся. Карл лю бу ет ся своим пре крас ным

чер ным те лом. По во ра чи ва ет ру ку пе ред со бой так и
эдак. Пер вые лу чи вос хо дя ще го солнца игра ют на тем -
ной лос ня щей ся ко же.

— Не дур ствен но, — го во рит Карл.
— И это по сле все го, что я сде лал для те бя? —

Друг Кар ла поч ти ры да ет.
— Спра вед ли во сти в ми ре нет, — из ре ка ет Карл.

— Или есть, но чуть�чуть. А мо жет быть, так: те бе при -
хо дит ся вло жить ти та ни че ский труд, что бы вы ра бо тать
все го лишь нес коль ко гран спра вед ли во сти. Путь к
спра вед ли во сти, как мне ду ма ет ся, нуж но бу кваль но
вы ма щи вать зо ло том, а?

— Но ведь это един ствен ное, о чем я про шу! — Го -
лос дру га опу стил ся до сви стя ще го ше по та. На ли це
зло ве щий ос кал. Гни лые зу бы плот но сжа ты. Гла за на -
ли лись кро вью.

— Карл! Карл! Карл!
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— При днев ном све те ты вы гля дишь да же ху же, — го во рит
Карл. — Впро чем, да вай�ка по зав тра ка ем. За ка жем зав трак в
но мер, а за едой и по го во рим.

***
Кар лу ско ро стук нет пя ть де сят один. Его мать уже дав но

умер ла от ра ка. Отец по гиб во семь лет то му на зад. Он был
убит во вре мя Вул вер хем пто нов ских бес по ряд ков в 1982 го -
ду. Ка жет ся, Кар лу в даль ней шем при дет ся ве сти жизнь без -
ра бот но го.

Он бу дет си деть воз ле раз би то го ок на в сво ей ком на те на
пер вом эта же до ма, стоя ще го на Лэд брук Гроув, что в Лон до не.
Он бу дет си деть и смо треть на за га жен ную ули цу. На ули це не
бу дет ни ко го, кро ме крыс и ко шек. Карл бу дет од ним из гор стки
уце лев ших че ло ве че ских су ществ, что еще оста лись в Лон до не,
глав ным об ра зом в Су твор ке, воз ле ре ки.

Но и вой нам ког да�то при дет ко нец. На сту пит мир.
Мир для Кар ла, во вся ком слу чае. Карл к это му вре ме ни уже

два го да бу дет кан ни ба лом с тех пор как он вер нул ся до мой по -
сле то го, как при ни мал уча стие в раз ру ше нии Гон кон га, а за тем
слу жил на ем ни ком в Па ри же, где и при стра стил ся ко вку су че -
ло ве че ско го мя са. Че ло ве че ское мя со. Все, что угод но, но толь -
ко не кош ки и не кры сы. К то му вре ме ни, о ко то ром идет речь,
Карл уже по те ря ет вся кое же ла ние уби вать тех нем но гих се бе
по доб ных, что еще оста лись и сей час охо тят ся сре ди го род ских
руин.

Карл бу дет си деть воз ле ок на. Все осталь ные две ри и ок на
он за ко ло тит и за бар ри ка ди ру ет на слу чай на па де ния, хо тя в
это вре мя уже не бу дет ни ка ких на па де ний. Карл оста вит лишь
од но ши ро кое ок но, по сколь ку из это го ок на пре крас но прос ма -
три ва ет ся Лэд брук Гроув.

Что бы со греть ся, он бу дет жечь кни ги в боль шом ка ми не.
К то му вре ме ни, о ко то ром идет речь, Карл дав ным�дав но бро -
сит чи тать кни ги, по то му что от книг лишь од но рас строй ство. К
то му вре ме ни, о ко то ром идет рас сказ, Карл по воз мож но сти
бу дет ста рать ся как мож но ме нь ше ду мать. Он бу дет стре мить -
ся пре вра тить ся лишь в часть то го, что ког да�то со ста вля ло це -
лое. К ча сти это го ка нув ше го в не бы тие це ло го Карл бу дет стре -
мить ся све сти свое «я».

Кра ем гла за он то и де ло бу дет за ме чать про плы ваю щие те -
ни, ко то рые он бу дет при ни мать за лю дей. А не ко то рые — да -
же за своих ста рых дру зей, при шед ших сю да в на деж де ра зы -
скать свое го Кар ла. Но те ни бу дут оста вать ся лишь те ня ми, а
мо жет быть, это бу дут вов се не те ни, мо жет быть, это бу дут кры -
сы или кош ки. Но, ско рее все го, это бу дут толь ко те ни. Те ни эти
бу дут страш но вол но вать Кар ла. В них он бу дет ви деть приз ра -
ков своих не рож ден ных де тей. В них он бу дет ви деть жен щин,
ко то рых ни ког да не лю бил. Лю дей, ко то рых он ни ког да не знал.

Карл бу дет скре сти и че сать свое ис то щав шее боль ное те ло.
К то му вре ме ни, о ко то ром идет рас сказ, ско рость уми ра ния те -
ла уве ли чит ся, ибо имев шие ся к это му вре ме ни у Кар ла за па сы
кон сер вов кон чат ся, а ви та мин ных та бле ток, ко то ры ми он под -
дер жи вал до не дав не го вре ме ни свое су ще ство ва ние, он уже
не смо жет най ти.

Смер ти Карл бо ять ся не бу дет.
Он не пой мет смер ти, рав но как до кон ца своих дней не

пой мет жиз ни.
Од на мысль бу дет тя нуть за со бой дру гую.
Нич то не бу дет иметь для Кар ла боль шую или ме нь шую цен -

ность по срав не нию с дру ги ми. Все для Кар ла ста нет рав -
ноз нач ным. В ду ше у Кар ла во ца рит ся не кий осо бен ный мир.
Кар лу суж де но бу дет поз нать не кую осо бую бе зо пас ность и
ста биль ность. Боль ше не бу дет ни че го прин ци пи аль но но во го.
То, что бу дет, бу дет про дол жать ся. Не бу дет ста но вить ся ни луч -
ше, ни ху же по ме ре то го, как день бу дет сме нять ся но вым
днем. Все сольет ся. Не ста нет ни про шло го, ни на стоя ще го, ни
бу ду ще го.

***
А по том Карл бу дет ле жать не по движ но, по доб но яще ри це,

на сто ле. Ря дом с ним бу дет ле жать за бы тая вин тов ка. Карл бу -
дет смо треть в ок но на руи ны. Кар лу бу дет ка за ть ся, что руи ны
бы ли всег да. Что всю жизнь, сколь ко он се бя пом нит, бы ли эти
руи ны. Что руи ны эти, по доб но ему, Кар лу, веч ны.

***
Они зав тра ка ют.
— Пре крас ное утро, — го во рит Карл.
— Я очень бо гат, — шеп чет друг. — Я мо гу дать те бе все,

что ты по же ла ешь. Жен щин, дру гих муж чин, ко го угод но.
Власть. Лю бое твое же ла ние бу дет удо вле тво ре но. А я бу ду тем,
кем ска жешь, толь ко по зволь быть при те бе. Я об ещаю. Я бу ду
твоим слу гой. Я бу ду как джинн из лам пы, ох ра няю щий каж дый
удар твое го серд ца. Это пра вда, Карл! — В во спа лен ных гла зах
дру га Кар ла го рит ли хо ра доч ный огонь похо ти.

— Я не уве рен, что в на стоя щий мо мент мне че го�то хо чет ся.
— Карл до пи ва ет ко фе.

— Остань ся со мной, Карл.
Кар лу жал ко дру га. Он кла дет на стол сал фет ку.
— Лад но, я ска жу те бе, что мы се год ня бу дем де лать. Мы

сно ва от пра вим ся в ис пан ский сад. Как нас чет это го?
— Если ты так хо чешь, ко неч но.
— В ка ком�то смы сле я те бе очень мно гим обя зан, — го во -

рит Карл.

КАК БЫ ВЫ ПО СТУ ПИ ЛИ (18)

Ваш док тор по со ве то вал вам гос пи та ли зи ро вать ва ше го
от ца. Отец жа ло вал ся на боль в гру ди, же луд ке и гор ле. В гос -
пи та ле от цу ска за ли, что у не го раз но вид ность рев ма тиз ма,
и наз на чи ли ка кое�то ле че ние.

Ле ча щий врач ва ше го от ца про сит вас прий ти к не му.
Врач го во рит, что на са мом де ле у ва ше го от ца рак и что

опе ра ция бес по лез на. Рак дал ме та ста зы в лег кие, же лу док и
гор ло. От цу оста лось жить сам ое боль шее год.

Врач го во рит, что вам ре шать — го во рить об этом ва ше -
му от цу или нет. Лич но он на се бя эту от вет ствен ность при -
ни мать не же ла ет.

Ваш отец лю бит жизнь и бо ит ся смер ти.
Ска же те ли вы от цу всю пра вду?
Ска же те ли вы ему лишь часть пра вды, за я вив, что у не го

есть шанс вы ле чить ся?
Или же вы соч те те, что от цу луч ше ни че го не знать для

его же бла га?

ART ELEC TRO NICS 2006 3(26)
М

И РА Ж
И

126

AR
T 

EL
EC

 TR
O N

IC
S 

20
06

 3
(2

6)
М

И Р
А Ж

И

127

Се год ня про ку ро ру уда лось вы играть пое ди нок. Ка пи тан Эр нест Л. Ме ди на об ви ня ет ся в
убий стве. Од на ко смерт ную казнь ре ше но за ме нить бо лее мяг ким при го во ром.

«Ин тер нейшнл Ге ралд Три бьюн», 26–27 ию ня 1971 го да

***
Карл и его друг сто яли бок о бок, гля дя на Лон дон. Был пре крас ный те плый день. Карл вды хал

аро мат цве тов, за па хи ма га зи на вни зу, за пах вы хло пных га зов от про но ся щих ся по ули це ма шин.
Он чув ство вал се бя удо вле тво рен ным.

Блед но�го лу бые гла за его дру га бы ли встре во же ны. Друг за мет но по ху дел. Шел ко вый ко стюм
был ему те перь яв но ве лик. На паль цах у дру га бы ло нес коль ко перс тней. Ког да друг нер вно по -
сту ки вал паль ца ми по пе ри лам, ка за лось, в нем толь ко и оста лось жи во го, что уни зан ные коль ца -
ми паль цы.

— Ты уве рен, что по ни ма ешь, что де ла ешь, Карл? — спро сил друг.
— Ду маю, да. Если чест но, луч ше это сде лать пря мо сей час. Боль ше это про дол жать ся не

мо жет.
— Я бы столь ко мог для те бя еще сде лать. Знай ты, кто я на са мом де ле, ты бы по ве рил мне.
— Да. Я ви дел твои фо то гра фии. Я не хо тел по ка зы вать те бе, что я это знаю, ра нь ше вре ме ни.

Впро чем, по на ча лу я те бя не уз нал.
— Я пред ла гал те бе им пе рию, а ты вы брал ка пу стную гряд ку.
Карл ух мыль нул ся.
— Та ков уж мой стиль, босс.
— Ты всег да мо жешь пе ре ду мать.
— Я знаю. Спа си бо.
Друг Кар ла все не ре шал ся по про щать ся. Но у не го был слиш ком нес част ный вид, Кар лу ста ло

его жал ко. Осо бен но ког да он уго ва ри вал Кар ла пе ре ду мать.
Карл по пра вил шля пу на го ло ве. Шля пу он ку пил для се бя, про хо дя по ма га зи ну, преж де чем

под нять ся сю да.
— Ду маю, мне име ет смысл пой ти вниз и где�ни будь по доб рать се бе но вый ко стюм, — ска зал

он. — Adios!
Чер ный кив нул и мол ча отвер нул ся.
— Бе ре ги се бя, — про го во рил Карл. — И по ста рай ся вы спать ся.
Пру жи ни стым ша гом он про ша гал че рез Вуд ленд�гар ден к вы хо ду. Две сред них лет ле ди бы ли

там, как обыч но. Из лиф та вы шел тол стый ту рист и на ле тел на Кар ла. Ту рист об ру гал его и тут же
из ви нил ся, сде лав это поч ти од но вре мен но. Вид но бы ло, что он сму щен.

— Не бес по кой тесь, босс! — ска зал Карл, свер кнув улыб кой. — Все о’кей.
Он опу стил ся на лиф те вниз, как обыч но, на третьем эта же пе ре сел в дру гой лифт, на ко то ром

спу стил ся на пер вый этаж. Там он ку пил га зе ту и прос мо трел спи сок за бе гов на се год ня.
Муж чи на сред них лет с сед ыми ухо жен ны ми уса ми, в опрят ном ко стю ме и в ко тел ке, бла гоу -

хаю щий до ро гим та ба ком, спро сил: «На ко го вы хо ти те ста вить?» 
Вид но бы ло, что ин те рес муж чи ны не под де лен. В ру ке у не го так же бы ла га зе та, то же от кры -

тая на стра ни це со спи ском за ез дов. 
— Как нас чет па ри?
— У ме ня се год ня чутье на вы игры ши. — Карл про вел тон ким ко рич не вым паль цем по спи ску.

— Как нас чет Рус ской Ру лет ки? В два трид цать? Э�э... Эпсом.
— Пре вос ход но. Прем но го бла го да рен.
— Все бу дет хо ро шо.
Пон тер доб ро душ но за сме ял ся и хлоп нул Кар ла по спи не.
— И те бе то го же же лаю. При вет!
Карл мах нул ему и вы шел из ма га зи на. Пе ре сек Хай�стрит и по шел по Черч�стрит, нас лаж да -

ясь утром. Воз ле Нот тинг�хилл он оста но вил ся и по ду мал: а не пой ти ли пря мо в Лэд брук Гроув.
В го ло ве у не го уже сло жил ся об раз то го ко стю ма, ко то рый ему был ну жен.

Гла ва 19
В ИС ПАН СКОМ СА ДУ:

1971: СЧАСТ ЛИ ВЫЙ ДЕНЬ
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