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5Сегодня утром я проснулся в прекрасном настрое-
нии, погода отличная, и, несмотря на ранний час, 
уже жарко. Совсем не хочется думать о том, что 
подходит к концу первая неделя моего отпуска, 
а я так ничего и не сделал, и я сразу же говорю 
себе, что все нормально, это же только первая 
неделя, когда обычно никто ничего не делает. У 
меня остались еще две, да и эта пока не закончи-
лась, вот в понедельник и начну. Что, на самом 
деле, маловероятно, скорое всего, мои каникулы 
опять пройдут впустую. Мне нужно встретиться 
с разными людьми, съездить к океану, на Среди-
земное море, но я уже заранее представляю, как 
через пару дней мне все надоест и я начну жалеть, 
что не остался дома. Да и приводной ремень на 
моем «Сафране» давно нуждается в замене, а я все 
никак не могу договориться с механиком. Кроме 
того, на каникулах я обязательно должен сходить 
в банк и переоформить заем на квартиру, посколь-
ку сейчас процентные ставки снизились. Также 
мне нужно вернуть в медиатеку диски и написать 
в телефонную компанию, чтобы они аннулиро-
вали страховку моего мобильника, которая со-
вершенно не нужна, вообще непонятно, зачем ее 
было оформлять. Не говоря уже о том, что завтра 
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день рождения Даниэля, и он меня пригласил, а я 
до сих пор не выбрал подарок. И тут я вспоминаю, 
что сегодня же пятница… А почему бы мне не пой-
ти на рынок в Тренто? Это же каникулы, в конце 
концов, должен же я как-то развлекаться. Но в 
июле на рынке слишком много народу, туда луч-
ше приходить рано утром, не позднее десяти, по 
крайней мере. В какой-то момент мне надоедает 
толкаться в толпе, тем более, что я не собираюсь 
ничего покупать, а просто здесь прогуливаюсь. И 
я отправляюсь выпить кофе в кафе «У Бастиона». В 
Тренто нет никакого бастиона, зато имеется кафе 
«У Бастиона». Там я какое-то время разглядываю 
старичков, которые играют неподалеку в белот, 
но сегодня утром меня это не особенно вставляет, 
вскоре мне такое занятие наскучивает, и я иду к 
Мариэт.

Подходя, я замечаю, что двери в гараж широко 
распахнуты. Минутное колебание, я заглядываю, 
кричу. Никого. Я вхожу. В конце концов, мы уже 
столько лет знакомы, и если я потом признаюсь 
Мариэт, что не решился, она наверняка скажет: 
«Нужно было зайти…» И наконец, мне просто ин-
тересно. Внутри опять-таки никого. Я снова кри-
чу. Прохожу в сад. Там тоже пусто. Я начинаю бес-
покоиться, а вдруг они все умерли, хотя на самом 
деле я, конечно же, так не думаю, тут в поле моего 
зрения попадается веревка, на которой сушится 
белье. Мариэт недавно затеяла большую стирку 
и вывесила целую вереницу трусов Дедули… В 
действительности его зовут Морис, но поскольку 
все его помнят только стариком и даже его дочь 
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Мариэт называет его так, мы все привыкли звать 
его Дедулей. Я оглядываюсь по сторонам, осма-
триваю окна. По-прежнему ни души. Я подхожу к 
бельевой веревке, дотрагиваюсь до трусов Деду-
ли, с кармашками, еще влажные, хотя висят уже с 
утра, я начинаю ощупывать все трусы по очереди. 
Ну вот, одни почти сухие. Я снова оглядываюсь во-
круг. Никого не видно и не слышно. Я снимаю тру-
сы с веревки, и когда беру их в руки, чувствую воз-
буждение, мне страшно, что меня застукают, но 
это сильнее меня, и потом, ничего такого я ведь не 
делаю, пытаюсь я себя успокоить, на самом деле, 
это просто игра и исключительно ради забавы. Я 
прячусь между двумя большими простынями. По-
кашливание. Откуда-то из глубины сада. Это Де-
дуля выходит из своей хижины. Он меня не видит. 
Мне следует поторопиться, он топчется на месте, 
поворачивается ко мне спиной, в руках у него ло-
пата или что-то вроде того, похоже, он ремонтиру-
ет свой инструмент, а я тем временем раздеваюсь 
и быстренько натягиваю его трусы с кармашка-
ми. В общем, ситуация такова: на мне вьетнам-
ки, шорты и футболка, и я не знаю, что делать со 
своими трусами, я засовываю их в карман шорт и 
не спеша направляюсь к Дедуле. Он все еще чинит 
свою лопату, когда я к нему подхожу, и на меня 
никак не реагирует, он вообще глуховат и плохо 
понимает, особенно если не видит движения губ. 
Ладно, я подхожу еще ближе, но решаю ничего 
не говорить, опасаясь его испугать, а просто оги-
баю его, чтобы дать ему возможность спокойно 
меня увидеть. Но когда он меня замечает, он все 
равно пугается. Не слишком сильно, но дернулся 
так, что едва не повалился навзничь. Я бросаюсь к 
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нему, однако все нормально, он восстанавливает 
равновесие и выпрямляется во весь рост, как вос-
клицательный знак. 

– Как дела? – спрашиваю я.
– Уф, – отвечает он, – становится тяжело.
– Ну, может, стоит чуть притормозить!
– О, – отвечает он, – еще в прошлом году было 

нормально, а в этом, не знаю почему, но у меня 
все валится из рук.

Ему девяносто восемь лет.
– Глядя на твой сад, никогда бы не поверил! – 

говорю я.
У него в саду, и правда, прекрасный огород.
– О нет, – говорит он, – ты просто не помнишь, 

что было в прошлом году… тут везде росли поми-
доры, тут – баклажаны, а тут – кабачки.

Я оглядываюсь вокруг, и там вижу помидоры, 
там – баклажаны, а там – кабачки, не замечаю ни-
каких изменений.

– Ух, – говорит он, – но их же было гораздо 
больше… Теперь там, там и там посадили цветы, у 
нас никогда не было столько цветов!

– Но цветы – это же прекрасно, разве нет?
– Да зачем нам столько цветов!
Он снова принимается за свою лопату. Между 

тем мои яйца и член прекрасно чувствуют себя в 
его трусах, просто отлично устроились, и когда я, 
прижимая одну ногу к другой, поглаживаю их, у 
меня потихоньку начинает вставать. И на шортах 
даже образуется симпатичная шишка. А он ковы-
ряется себе с лопатой и даже не смотрит в мою 
сторону, хотя мог бы и не отворачиваться, конеч-
но, однако, похоже, нам больше нечего сказать 
друг другу. Я изъявляю желание ему помочь, но 
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для этого не мешало бы знать, что именно он там 
чинит. Он объясняет мне, что лопата болтается на 
рукоятке, и копать ею стало невозможно.

– Но ты же не сможешь сам ее починить, – го-
ворю я ему, – надо просто купить другую или хотя 
бы заменить рукоятку, со временем все приходит 
в негодность, в этом нет ничего удивительного.

Он глядит на меня с недоверием, и тут из сада 
рядом с домом доносится:

– Смотри-ка, это Жиль!
А вот и Мариэт явилась, она одна и сообщает об 

этом, чтобы привлечь мое внимание; ничье вни-
мание, правда, ей привлекать к себе не нужно (я и 
так ее прекрасно вижу), но она все равно зачем-то 
это говорит. И направляется ко мне. Затем при-
останавливается, наклоняется, подбирает что-то 
под бельевой веревкой, после чего распрямляет-
ся, и я замечаю, что она начинает осматривать 
все висящее на веревке белье. Почувствовав не-
ладное, я сразу же оставляю Дедулю и иду к ней.

И когда я к ней подхожу, она, вместо того чтобы 
поздороваться, молча показывает мне мои трусы, 
да, те самые красные трусы, которые выскользну-
ли из моего кармана, и говорит:

– Поверить не могу, вот уже третий раз кто-то 
ворует трусы Дедули, тут, в саду, с бельевой верев-
ки.

Я изображаю удивление.
– Трусы Дедули, представляешь? – повторяет 

она.
Надо же, она считает трусы, когда их разве-

шивает, удивляюсь я про себя. Но я вижу, что она 
не на шутку разозлилась и прямо, как бы это по-
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точнее сказать? Вся трясется от возмущения, как 
будто ее оскорбили в лучших чувствах. Дедуля же 
ничего не понимает.

– Да нет, наверное, ты просто плохо считала, – 
говорит он.

 – Нет, я несколько раз считала и пересчитыва-
ла, я повесила семь штук сегодня утром, у меня это 
даже записано (она достает из кармана бумажку и 
демонстрирует ее нам, там действительно написа-
на цифра семь), а теперь их всего шесть.

Дедуля ей не верит и пересчитывает все сам.
– Ладно, – говорит он – на сей раз согласен, но 

прошлые разы как ты можешь быть уверена? Ты 
же их тогда не считала.

– Конечно же, считала.
– Даже в первый раз?
– В первый раз у меня были сомнения, точной 

уверенности не было, потому я и стала их счи-
тать… И записывать на бумаге.

На это Дедуле уже нечего возразить, однако по-
сле небольшой заминки он все-таки находит еще 
один аргумент:

– Да кому они нужны?
Ну, тут уж Мариэт пожимает плечами, как бы 

говоря: «Ах, бедняжка, если ты не желаешь пони-
мать, то я тебе ничего объяснять не собираюсь».

И удаляется в дом с моими трусами в руке.
Дедуля поворачивается ко мне и говорит:
– Но разве это не так? Зачем они кому-то нуж-

ны?
Синди в своей белой футболке с розовой пан-

терой разлеглась прямо на ступеньках возле две-
рей. Она зевает так, что едва не вывихивает себе 
челюсть. Синди – это внучка Мариэт (правнучка 
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Дедули). Она обычно проводит здесь все свои ка-
никулы, но ее родителей я никогда не видел, хотя 
они, по крайней мере, должны ее сюда привозить, 
а потом забирать. Ей тринадцать или четырнад-
цать лет, и она далеко не красавица, с возрастом 
ее лицо похудело, но лучше не стало, не перестаю 
этому удивляться, когда ее вижу. А ведь еще не 
так давно я дрочил, представляя, как сосу ее гру-
ди, лижу киску, тереблю клитор кончиком язы-
ка… также мне очень нравилось воображать, как 
она отсасывает мне под одобрительные возгласы 
бабушки, которая параллельно гладит мне яйца, 
и в финале, поскольку сперма вызывает у Синди 
отвращение и она все же слишком молода для та-
кого, именно Мариэт все заглатывает, не обронив 
ни капли… но в то время Синди была еще свежа, 
в ней было что-то милое и привлекательное, а те-
перь она вечно чем-то недовольна, ходит с пере-
кошенной рожей и постоянно орет на бабушку. 
На Дедулю меньше, хотя надо сказать, что Деду-
ля ведет себя так, будто ее не существует. Короче, 
больше, думая о ней, дрочить невозможно. Все 
прошло, былого не вернешь. И все же мне нра-
вится дрочить в этом доме, когда здесь Синди. Это 
своего рода бонус. Даже не знаю почему… кстати, 
я вообще не понимаю, почему мне так нравится 
дрочить в этом доме… Здесь никто не вызывает у 
меня никакого желания. Должно быть, это просто 
сам дом так на меня действует. Хотя я пытался во-
образить этот процесс в отсутствие людей и при-
шел к выводу, что это было бы уже не то. Одного 
дома недостаточно. Мне нужны еще Дедуля и Ма-
риэт, да, хотя бы Дедуля и Мариэт.
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Ладно, Синди подходит меня поцеловать. Ну 
как, все нормально? Она снова зевает и ничего 
не отвечает, бормочет что-то, я не понимаю ни 
слова, а потом она отправляется к бабушке на кух-
ню. Оттуда до меня доносятся вопли, правда не-
долго, мне необходимо найти тихое место, чтобы 
подрочить, на самом деле, меня очень возбудила 
история с похищенными трусами, в глубине души 
я совсем не разозлился на Мариэт за то, что она 
это заметила. И еще эта беседа Мариэт с Дедулей, 
но тут Мариэт приглашает меня остаться на ужин, 
и плавное течение моих мыслей прерывается, она 
называет «ужином» прием пищи в полдень (как 
и многие здешние старики, сказывается влияние 
провансальского языка),  а я даже не успеваю ей 
ответить, но для нее и так все решено (ей очень 
нравится, когда я остаюсь с ними поесть), она 
предлагает мне аперитив. У них тут все быстро, 
аперитив в полдвенадцатого, а в полдень они уже 
едят. И вдруг меня осеняет, что я ведь могу подро-
чить во время сиесты, и так будет гораздо лучше. 
Но сегодня трапеза просто ужасно нудная. Деду-
ля ест. Мариэт передает блюда, а сама думает об 
исчезнувших трусах… Она об этом не говорит, но 
я-то чувствую, чем она так озабочена. А тут еще 
Синди кривится и ни к чему не притрагивается, 
еще бы, и часа не прошло, как она позавтракала, 
так что она не проголодалась. На месте ей не си-
дится, она встает, нарезает вокруг круги, затем 
возвращается к столу, отпивает глоток кока-колы, 
снова уходит, и теперь ее голос доносится из ко-
ридора:

– Бабуля, а чьи это трусы рядом с телефоном?
Однако отвечает ей Мариэт:
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– А тебе какое дело? Что ты везде роешься?
– Я не роюсь, просто они тут лежат прямо пере-

до мной… Странное место для трусов, вот почему 
я спрашиваю.

– Не знаю, я нашла их в саду!
Это единственное интересное событие за весь 

обед. На самом деле, мне нравится здесь обедать 
из-за сиесты. Да, потому что после еды все отправ-
ляются в салон, где пьют ликер, старую сливови-
цу, кальвадос… В конце концов мы напиваемся, 
и потом каждый дремлет у себя кресле. Несмотря 
на свои 98, Дедуля не отказывается от вина за сто-
лом, как и от ликера после еды, особенно если есть 
гости. Ну, это только на пользу. Начинает сильно 
припекать, даже в доме жарко, Мариэт сидит вме-
сте со всеми за диваном, где развалился Дедуля, 
он выпил целый стакан сливовицы и заснул. Ма-
риэт начинает клевать носом. Все молчат. Синди 
поднялась в свою комнату, мне так кажется, во 
всяком случае, даже ее бабушка никогда не знает, 
где она находится. И это хорошо. Это успокаивает. 
Тишина. Дедуля храпит. А я трогаю свой член в его 
трусах, у меня встает, пока я легонько дрочу, но, 
возможно, я наконец кончу, когда они спят, я ни-
когда еще до этого не доходил, и тут такой шанс, 
сейчас или никогда, я вижу, что они погрузились 
в глубокий сон, и у меня мощный стояк в трусах 
Дедули…  Ну и вот, я продолжаю. Я дрочу, дрочу, 
рассматриваю их по очереди... Как же приятно 
дрочить в этих трусах, они такие просторные, хло-
пок ласкает мои яйца всякий раз, когда я провожу 
рукой по члену. Я даже не успеваю толком сосре-
доточиться, я так возбудился, что после двух-трех 
движений кончаю в трусы Дедули. И только после 
осознаю, что не нужно было так торопиться, мне 
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же сегодня совершенно нечего делать, я мог бы и 
не спешить… И тогда, возможно, Мариэт увиде-
ла бы мою выступающую из-под шорт шишку… А 
так все длилось только две минуты, зато тем, что 
вылилось из моих яиц, нарисована великолепная 
карта Франции прямо посредине шорт. Все крепко 
спят, но сиесты никогда долго не длятся, я встаю и 
отправляюсь забрать свои красные трусы на теле-
фонном столике. Я выхожу в сад. Такая жара, что, 
кажется, весь город дремлет. У веревки с бельем я 
снимаю с себя Дедулины темно-синие трусы с кар-
машками и снова надеваю свои красные, потом 
шорты и вот, все шито-крыто, дело сделано. Хотя 
нет, дело еще не сделано. Как поступить с труса-
ми Дедули? Можно просто оставить их на земле, 
конечно, но мне кажется, что это не лучший ва-
риант. Следует придумать что-то поинтересней. 
У меня не так много времени на размышления, 
они же не будут спать весь день. Я оглядываюсь по 
сторонам, по-прежнему никого, весь квартал еще 
крепко спит. И тут меня озаряет гениальная идея, 
я вешаю трусы с кармашками на бельевую верев-
ку, и все, готово, теперь там полный комплект… 
Мариэт получит свои семь трусов, она будет до-
вольна… И седьмые трусы со следами засохшей 
спермы, или нет, даже лучше, хотя это и малове-
роятно, они еще будут влажными. Одна только 
мысль об этом переполняет меня радостью. И оп, 
я снова возвращаюсь в дом. Они все еще спят, и 
вот теперь, действительно, все шито-крыто, я за-
валиваюсь на диван и закрываю глаза.

Всех будит звонок. Мариэт постепенно при-
ходит в себя. Дедуля открывает один глаз. Снова 
звонят. Мариэт приподнимается на диване и гово-
рит:
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– Наверное, это жандармы!
Она идет в прихожую. Дедуля открывает оба 

глаза. Я ничего не понимаю: «Жандармы? Какие 
еще жандармы?»

Дедуля поворачивается ко мне, он все еще до 
конца не проснулся, и спрашивает:

– Это жандармы?
– Не знаю, – отвечаю я.
Я слышу, как Мариэт беседует с какими-то 

людьми возле двери, их голоса приглушены, и я не 
могу разобрать, о чем они говорят, затем она при-
глашает их в дом, и в дверном проеме я замечаю 
двух мужчин в униформе. А Дедуле с его места, 
как бы он ни пытался наклониться вбок, они не 
видны. Обеспокоенный, я говорю ему:

– Да, это жандармы!
Он полностью удовлетворен. И опять плюхает-

ся на диван. Слышно, как Мариэт зовет Синди… 
Один, второй раз, наконец, Синди откликается, и 
сверху доносится ее голос:

 – Что случилось?
 – Это ты взяла красные трусы рядом с телефо-

ном? – орет ей Мариэт.
Мы с Дедулей переглядываемся. Он мне улы-

бается, впрочем, это даже не улыбка, а такая гри-
маска, которой он как бы говорит: «Мариэт недо-
вольна, добром это не кончится». Я еще раз для 
себя отмечаю, что Дедуля не особенно любит Син-
ди, но это так, в скобках. И снова прислушиваюсь.

 – Послушай, ты можешь спуститься, когда тебя 
зовут, а не кричать вот так сверху? – продолжает 
вопить Мариэт.

Синди сбегает вниз, перепрыгивая через четы-
ре ступеньки. Я слушаю с удвоенным вниманием.
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– Ты уверена, что не брала их?
– Ну да, уверена.
– Потому что это серьезно, и жандармы будут 

недовольны, если я их вызвала без причины… А 
обо мне что подумают?

– Это не я!
– И кто же, если не ты?
Ответа нет, потом слышится шепот, наконец, в 

коридоре снова раздаются шаги. И в дверном про-
еме появляются жандармы и смотрят на меня.

– Вы можете подойти, мсье?
Дедуля опять корчит мне гримаску, как бы же-

лая сказать, что дело принимает серьезный обо-
рот. Похоже, эта история его забавляет. Я оказы-
ваюсь перед Синди и Мариэт, а по бокам от них 
стоят два жандарма и смотрят на меня, Мариэт 
и Синди тоже сначала уставились на меня с не-
довольным видом, правда, ненадолго, и теперь, 
так, украдкой поглядывают. Я же тем временем 
замечаю, как здорово выросли с последнего раза 
сиськи у Синди, она сменила футболку, на ней уже 
не та, с розовой пантерой, а серая и более обтяги-
вающая. У нее неплохие сиськи, впечатляет. Жан-
дарм, который больше похож на начальника, от-
влекает меня от сисек Синди и назидательно, как 
бы пытаясь пристыдить, обращается ко мне:

– Это вы взяли красные трусы там, рядом с те-
лефоном?

Я отвечаю, что нет.
Все (особенно Мариэт), теперь уже отбросив 

всякие церемонии, поворачиваются к Синди, а та 
сходу отметает их подозрения и бодрым голосом 
заявляет:

– Не, ну, клянусь вам, я его видела.
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– Ты видела, как он их взял здесь, с этого сто-
ла? – спрашивает ее начальник.

– Нет, не это, но я была наверху и из окна ви-
дела его в саду рядом с веревкой для белья, как он 
снял трусы Дедули, потом надел красные, которые 
были у него в руке, а после повесил на веревку 
трусы Дедули… И снова ушел.

Мне не по себе, но я понимаю, что нужно что-
то делать, что-то сказать, и говорю:

– Слушай, Синди, это был не я!
– Да нет же, ты!
– Но он же все время был с нами в гостиной, 

– вступает в разговор ее бабушка, после чего обо-
рачивается к жандармам и смотрит на них, качая 
головой.

– Да неужели, – отвечает Синди. – После обеда 
вы так крепко спите, что в доме можно перевер-
нуть все верх дном, а вы ничего не услышите. 

Мариэт пытается протестовать, но жандарм ее 
обрывает.

– Ты можешь показать нам место, где он пере-
одел трусы?

– Ну да, само собой!
И Синди ведет их в сад. Мы следуем за ними, 

даже Дедуля к нам присоединился, он давно уже 
лукаво на меня поглядывает, я не знаю, почему 
он так на меня смотрит, но мне кажется, он уже 
все понял с самого начала, однако, если это так, 
то непонятно, почему он никому ничего не ска-
зал… Мое сердце вот-вот выскочит из груди. И тут 
еще сиськи Синди, она безмятежно подбегает к 
веревке с бельем, останавливается и показывает 
те трусы жандармам, а Мариэт в это время снова 
пересчитывает трусы Дедули. Подсчет завершен.
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Она снимает те трусы с веревки и тут что-то за-
мечает, разворачивает их, нюхает, она явно чем-
то заинтригована, смотрит на меня, хотя, нет, на 
самом деле, не смотрит, а едва бросает взгляд и 
сразу же отворачивается, тем временем началь-
ник натягивает перчатки и подходит к ней.

– Мы их возьмем, чтобы снять отпечатки.
Говорит он и осторожно берет трусы в руки.
– Ну что, это все? Мне можно идти? – спраши-

вает Синди.
– Только далеко не уходи, – отвечает ей началь-

ник (на Синди он даже не смотрит и полностью 
сосредоточился на трусах), и когда она, проходя 
мимо меня, слегка скосила в мою сторону глаза, 
я не заметил в них особой злобы, так, обычный 
слегка настороженный взгляд. 

– Похоже на сперму, – говорит начальник, – а 
вы как считаете?

И он пихает трусы Дедули в нос своему колле-
ге. Коллега соглашается.

– Хорошо бы провести экспертизу.
Я стараюсь держаться как можно более уверен-

но, эти люди уже давно за мной наблюдают, и тут 
начальник обращается к Мариэт:

– Ну, так что, думаю, вы хотите подать заявле-
ние?

Мариэт растеряна, она не осмеливается на 
меня смотреть. Она сбита с толку, тянет с отве-
том, ей явно не хочется до этого доводить, нако-
нец, она поворачивается к Дедуле, ей бы хотелось 
узнать его мнение.

– Ба, – говорит Дедуля, – если он просто хотел 
подрочить в моих трусах, это не страшно, мы их 
выстираем.
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Надо же, подобного ответа я от Дедули совер-
шенно не ожидал. А Мариэт старается сохранять 
спокойствие, виду она не подает, но по-прежнему 
растеряна и не знает, что предпринять. Зато на-
чальника все это уже начинает нервировать.

– Неужели вам все равно, что какой-то незна-
комец мастурбирует в ваших трусах?

– Но это как будто кто-то обо мне думал!
Мариэт считает, что это уже слишком. Она под-

нимает глаза к небу.
– Ах, как можно говорить подобные вещи!
А вот начальнику эта история вовсе не кажется 

смешной, он не скрывает своего раздражения.
– Вас это не беспокоит, однако нас вы все же по-

беспокоили… В следующий раз сперва подумайте, 
у нас есть, чем заняться!

– Но не сердитесь, мы просто не поняли, – гово-
рит Мариэт самым нежным тоном, на какой спо-
собна.

Но начальник больше ее не слушает, а обора-
чивается ко мне.

– Хорошо, вы можете показать нам, какие тру-
сы на вас надеты?

Я ошеломлен, пытаюсь выиграть время. Я бро-
саю взгляд на Дедулю, затем на Мариэт. Она не 
знает, куда деваться, все эти события ее ужасно 
угнетают. А вот Дедуля по-прежнему, похоже, не 
видит в случившемся ничего страшного и думает, 
что достаточно мне показать трусы, и на этом все 
закончится.

– Здесь, перед всеми?
– Нас могут увидеть соседи, – вмешивается Ма-

риэт.
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Жандарм оглядывается. Все вокруг уже про-
снулись после сиесты, сосед справа сидит у окна, 
и когда начальник встречается с ним взглядом, 
прячет голову. Начальник увлекает меня в дом и 
там просит приспустить шорты. Мариэт и Дедуля 
остаются ждать снаружи. Я осторожно спускаю 
шорты, полагая, что этого достаточно, но нет, он 
показывает мне рукой, чтобы я спустил их еще 
ниже. И тут он поворачивается к своему коллеге 
и говорит:

– Ну да, сомнений нет, они красные! (Затем зо-
вет Мариэт): Можете подойти?

Мариэт подходит, но особенно рассматривать 
не осмеливается.

– И что? – интересуется у нее начальник.
Она опять мнется, а его все эти колебания уже 

начинают раздражать.
 – Так, тогда снимайте их, – обращается он ко 

мне, – пусть она получше их рассмотрит.
Подходит Дедуля, он смотрит на меня с симпа-

тией, хотя и не без лукавства, и я невольно вспо-
минаю, что он сказал жандармам, а вот и Синди 
спускается, на лестнице слышны ее шаги.

– А нельзя ли пойти куда-нибудь в другое ме-
сто, я не хочу, чтобы Синди это видела! – говорит 
Мариэт.

Я снова натягиваю свои шорты, Синди прохо-
дит мимо нас, футболку она сняла, и теперь на ней 
майка с глубоким вырезом, а на голых плечах вид-
ны бретельки от лифчика. Я чувствую себя мате-
рью, которая, заметив, как выросли ее дети, вдруг 
осознала, насколько быстро летит время.

Начальник опять отвлекает меня от сисек Син-
ди и приглашает последовать за Мариэт в ванную 
комнату (она же, кстати, и туалет). И вот мы в 



21

этой комнате без окон, которая не такая уж ма-
ленькая, хотя и не особенно большая. Лицом к 
лицу, он упер руки в бока, правую прямо над сво-
им револьвером, и его взгляд как бы говорит мне, 
что его терпению пришел конец и два раза повто-
рять он не будет.

Я не знаю, как мне себя с ним вести, вероятно, 
следовало бы возмутиться, но я не в том положе-
нии, хотя, скорее, мне просто лень, я надеюсь, что 
скоро и так все закончится, Дедуля и Мариэт на 
моей стороне, она даже жалеет, что вызвала жан-
дармов… Ну, и я не возмущаюсь, во всяком слу-
чае, не уклоняюсь, а просто снимаю трусы. Он бе-
рет их у меня из рук, выходит из ванной, и сквозь 
приоткрытую дверь я вижу, как он показывает 
трусы Мариэт, она отрицательно качает головой. 
Дедуля делает так же. После чего начальник окон-
чательно выходит из себя и возвращается ко мне.

– Дайте мне вашу футболку и шорты. 
Я даже не успеваю спросить его, зачем, он ко 

мне подходит, орет, угрожает, я понимаю, что 
надо бы возмутиться… Да, обязательно нужно 
что-то предпринять, он ведь собирается забрать 
мои тряпки, и я начинаю кричать, но чувствую, 
что как-то совсем неубедительно, и тут на мою 
голову обрушивается удар. Страшной силы, я те-
ряю равновесие, падаю, мне плохо, голова раска-
лывается. Я боюсь потерять сознание. Я вижу, что 
он меня раздевает, пытаюсь сопротивляться, но у 
меня ничего не получается, из-за двери до меня 
доносится слабый голос Мариэт:

– Что вы с ним сделали?
И после сразу слышен голос начальника, кото-

рый ей отвечает:
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– Мы заберем все это для анализа ДНК!
Я прекрасно знаю, что такое ДНК, но сильная 

боль мешает мне сосредоточиться, становится не-
стерпимой и сознание меня покидает.

В себя я прихожу голым на холодном полу. Я 
слышу громкий стук в дверь и голос Мариэт, она 
стучит, потому что ее волнует мое состояние. Хо-
чет, чтобы я откликнулся. И я вяло откликаюсь, 
бормочу что-то вроде «да, а что такое?». Мариэт 
интересуется, все ли у меня нормально. У меня 
раскалывается голова, свет режет глаза, но я все 
отлично помню. И тут вдруг до меня доходит, что 
это странно… Мариэт стучит в дверь, а она ведь 
заперта снаружи. И действительно, с этой сторо-
ны ключа нет. Я прошу ее выпустить меня.

– Но они забрали ключ, – отвечает она, – сказа-
ли подождать, пока они вернутся.

– Но у вас же должен быть лом!
Мариэт молчит. Однако я продолжаю настаи-

вать на своем.
– Если мы тебя выпустим, они разозлятся!
Вся эта история раздражает ее не меньше, чем 

меня, но она уверена, что они скоро придут и мне 
нужно просто немного потерпеть.

– Ну, и что, ты думаешь, они собираются потом 
делать? – спрашиваю я ее. – Ты же видела, как они 
себя ведут, а когда они вернутся, все будет только 
хуже.

Ей тоже совсем не нравится, как все поверну-
лось, она даже позвонила в жандармерию, чтобы 
проверить, настоящие ли это жандармы, так ее 
удивила их манера поведения, и ей подтвердили, 
что да, настоящие, а бригадир даже счел ее во-
прос неуместным. Короче, она не знает, что еще 
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сказать, кроме того, что нам нужно их ждать и 
не злить. Она мне очень сочувствует, но сделать 
ничего не может. Наконец, она и вовсе перестает 
мне отвечать. Поначалу я подумал, что она сейчас 
вернется, но нет, она так и не появилась.

Я сажусь в угол. Решаю ждать. Прислуши-
ваюсь. Ничего. Меня это пугает. Я осматриваю 
дверь. Оглядываюсь по сторонам в поисках того, 
что могло бы мне помочь, отвертки, долота, да не-
важно чего, любой острой и прочной штуковины. 
В ванной такие должны быть. И тут слышу осто-
рожные шаги, кто-то идет босиком, а затем под 
дверь подсовывают бумагу. Я ее поднимаю: «Мне 
жаль, я не хотела, но мне пришлось, иначе бы во 
всем как обычно обвинили меня. Дедуля тебя от-
туда вытащит. Синди».

И почти сразу же до меня доносится, как скре-
бут железом по дереву, видимо, это Дедуля ковы-
ряет дверь ломом. Ему удается просунуть лом, и я 
вижу, как дверь постепенно начинает поддавать-
ся, слышу скрежет, еще сильнее, потом она слегка 
сдвигается, и это вселяет в меня надежду. В любом 
случае, приятно осознавать, что Дедуля и Синди 
за меня волнуются. И вдруг события принимают 
стремительный оборот, входная дверь с шумом 
открывается и в коридоре раздается стук сапог… 
Я узнаю голос начальника: «Что это вы пытаетесь 
там сделать?». Лом с грохотом падает на пол. Син-
ди кричит: «Бабуля!» Мариэт прибегает из сада 
или откуда-то еще, но думаю все же, что она была 
в доме, и так подчеркнуто сухо к ним обращается:

– Вы не могли бы звонить, прежде чем вламы-
ваться к людям?
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– Да ладно, у нас появились доказательства, 
это он… сомнений больше нет, а вы решили?

– Что?
Начальник не отвечает. Даже не видя его, я 

чувствую, что он вне себя от ярости. А тут еще 
Мариэт, как назло, повторяет свой вопрос, и по-
неслось:

– Так, Дедуля, а ну-ка пошли, посмотрим Тур де 
Франс, сменим подгузник!

Слышен шум, Дедуля вопит. Его тащат в салон. 
В коридоре этому пытается помешать Мариэт:

– Да что вам надо, в конце концов?
А после уже в салоне (ее голос приглушен, но я 

прекрасно все понимаю):
– Что вы с ним сделаете? – испуганно спраши-

вает она.
– Поскольку вы хотите на этом закончить, ему 

вернут его трусы.
– Да ладно, вовсе необязательно их на него на-

девать.
Дверь снова начинает содрогаться под ударами 

лома, теперь это Синди, воспользовавшись воз-
никшей суматохой, решила засадить лом поглуб-
же, я изо всех сил тяну за ручку двери, не думаю, 
что это поможет, но вдруг получится, мало ли… 
Из салона опять доносится голос Мариэт:

– Оставьте ему хотя бы его подгузник!
– Все равно трусы уже грязные!
Мариэт на это никак не реагирует.
В салоне кто-то включил телевизор, по шуму, 

громким звукам клаксонов и приглушенным ком-
ментариям я узнаю Тур де Франс.

Теперь Мариэт кричит уже из глубины коридо-
ра:
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– Синди, да оставь это, наконец!
Тут же подбегает легавый (не начальник, дру-

гой) и обращается к Синди:
– Ах ты маленькая извращенка…  Сама же его 

заложила, а теперь пытаешься освободить… Ну-
ка пошли, поможешь дедушке смотреть Тур де 
Франс.

И он уводит Синди в салон. Мариэт идет за 
ними, она чувствует себя не в своей тарелке, ей 
бы хотелось, чтобы все поскорее успокоились, а 
легавые от меня отвязались и ушли. Она бы во-
обще предпочла, чтобы всего этого не было, у нее 
и своих забот хватает. Она воспитала троих детей, 
каждый раз берет к себе Синди на каникулы, не 
говоря уже о других внуках и ее муже, который, 
я слышал, тоже был не подарок… Трахал все, что 
движется, клеился к бабам и устраивал попойки с 
дружками.

Она стоит и молчит.
И через какое-то время он ей говорит:
– Вы чего-то ждете?
Шаги в коридоре, поворот ключа в скважи-

не. Сперва я не знаю, что предпринять, ищу что-
нибудь, чем оглушить жандарма, но потом, нет, 
отказываюсь от этого, в любом случае дверь уже 
приоткрыта, и он, не дурак, посылает Мариэт на 
разведку. Она появляется в проеме двери. Но не 
хочет ничего видеть и отворачивается. Начальник 
подталкивает ее:

– Давайте, заходите, он вас не съест!
Он входит следом за ней, закрывает дверь, я от-

ступаю как можно дальше, к унитазу, я совершен-
но голый, но не прячусь, мне приятно, что Мари-
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эт увидит мой член… Я бы, конечно, предпочел в 
других обстоятельствах, ну да ладно, и так сойдет. 
А она по-прежнему не хочет на меня смотреть.

– Вы признаете факты? – спрашивает меня на-
чальник.

Я внимательно на него смотрю. Не так давно 
я решил для себя, что в следующий раз, когда его 
увижу, мне обязательно нужно будет запечатлеть 
в памяти его лицо. Пока я запомнил только, что 
оно очень строгое и суровое. А теперь, полностью 
на нем сосредоточившись, я понял еще и то, что 
его лицо мне не нравится. Непроницаемость его 
взгляда мешает мне разглядеть цвет его глаз, хотя 
я и не исключаю, что на каком-нибудь другом 
лице такой взгляд показался бы мне красивым. 
Этот взгляд, как мне кажется, сильно портит его 
длинный сломанный нос. Высокий и крепкий, 
красивое животное. Его фигура меня впечатляет, 
а взгляд вселяет ужас, однако я собираюсь с духом 
и спрашиваю:

– Какие еще факты?
Его глаза темнеют, в его присутствии я и так-

то чувствовал себя не особенно комфортно, а тут 
мне совсем становится не по себе. Он подталкива-
ет ко мне Мариэт. Ну, уж ей я точно не собираюсь 
ни в чем сознаваться. Более того, что-то мне под-
сказывает, что, если я признаю факты, то все бу-
дет еще хуже. У меня такое чувство, что судебного 
решения он дожидаться не станет. Не признавая 
их, я, наверное, тоже не многого добьюсь, но хотя 
бы тут в ванной смогу еще какое-то время продер-
жаться. Мариэт смотрит мне в глаза, как же она 
злится на себя, что позвонила в жандармерию, 
она расстроена и хотела бы, чтобы все побыстрее 
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закончилось, нужно, чтобы я признался, это ведь 
так просто, а потом они уйдут. Наконец, она опу-
скает глаза.

– Они нашли отпечатки пальцев…
– Не только отпечатки, расскажите уж ему и об 

остальном!
Мариэт колеблется, снова поднимает глаза. Он 

еще раз ее подталкивает, так, совсем легонько, но 
она пошатывается.

– Давайте, скажите ему!
– И это ваша сперма в трусах Дедули.
– А как узнали, что это его сперма?
– По ДНК!
– У вас с самого начала не было никаких шан-

сов, – говорит мне начальник. – Ну и что теперь?
Я трясу головой. В эти его россказни про ДНК 

я нисколько не верю. Он смотрит на меня, будто 
хочет сказать: «Ну ладно, раз так, то поглядим, 
что будет дальше». Он привлекает к себе Мариэт и 
спрашивает ее, проведя рукой по ее спине:

– Вы напишете заявление?
Уже в дверях она жестом показывает, что нет, 

и тотчас же опускает голову, она не хочет на него 
смотреть. И это окончательно выводит его из себя.

– Но, блин, что тут с вами со всеми? Мне это 
уже надоело, все эти выебоны, когда нас вызыва-
ют, говорят, что случилась катастрофа, а когда все 
схвачено и можно решить проблему, они свалива-
ют в кусты.

– Но мы все же имеем право решать – писать 
заявление или нет.

– Вот когда снова придут и украдут трусы ваше-
го Дедули, вы про нас вспомните!
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– Но за это же все-таки его не отправят в тюрь-
му!

– Это не вам решать!
– Ну, все же, по-моему, мне тоже, – говорит Ма-

риэт, глядя на грудь начальника.
Тут из другого конца коридора доносится вопль 

другого жандарма:
– Дедуля хочет в туалет!
– Давай, веди его!
И он выталкивает Мариэт из ванной, а та снова 

пытается протестовать.
– Но вы же не хотите, чтобы он наделал…
Она не знает, как закончить фразу, но все и так 

его поняли. Начальник заводит Дедулю в ванную, 
не слушая Мариэт, и захлопывает у нее перед но-
сом дверь. Дедуля явно торопится, он подбегает к 
унитазу в трусах и майке, поворачивается и вро-
де как готовится приспустить свои темно-синие 
трусы, однако начальник не дает ему это сделать 
и усаживает его на унитаз. Дедуля сопротивляет-
ся, пытается подняться, но начальник удерживает 
его, положив одну руку ему на плечо, а другой по-
казывает ему свою дубинку, я подхожу к началь-
нику, меня одолевает сильное желание как сле-
дует врезать ему, но ничего такого я не делаю, и 
тут, как раз когда я об этом подумал, дубинка бьет 
меня в лоб, я даже не заметил, как она опустилась 
мне на голову, и я ударяюсь еще и об стену. На-
чальник орет:

– Тащи наручники!
Тут же появляется другой жандарм, и началь-

ник надевает на меня наручники. У меня ужасно 
болит башка, я фактически оглушен, и ему не со-
ставляет большого труда уложить меня лицом на 
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пол. Сопротивляться я не в состоянии, и, более 
того, мне даже и не хочется, я чувствую, что я весь 
обмяк, мне хочется только покинуть эту вечерин-
ку, повеселились и хватит, пора и честь знать. Но 
вот как ее узнать, эту честь? Непонятно.

Я слышу, как начальник говорит своему колле-
ге:

– Принеси стул!
Стул? Я не понимаю. Похоже, он опять что-то 

затеял. Я чувствую, что все еще далеко не закон-
чилось… И тут я вспоминаю о Дедуле. Да, я совсем 
забыл про Дедулю, я прислоняюсь к стене и обо-
рачиваюсь. Я вижу, что он явно чем-то смущен и 
опустил голову. Унижен, он унижен, и тут он смо-
трит на меня так, будто все пропало и мы больше 
никогда не увидимся, но наша связь вечна, и мы 
связаны друг с другом навсегда. И после закрыва-
ет лицо руками.

– Ладно, Дедуля, это не страшно, все равно их 
нужно было стирать! – успокаивает его началь-
ник.

Он кладет ему руку на плечо и говорит:
– Теперь вы можете их снять!
Дедуля не реагирует. Он в прострации.
 – Давайте, вы же не собираетесь ходить весь 

день в своем дерьме! Давайте, давайте!
Дедуля не особо бодр, но начальник его подба-

дривает, поддерживая рукой под мышку. Его кол-
лега приносит стул.

– Ты там приглядывай за дамой и малышкой, 
не нужно, чтобы они волновались!

Коллега уходит, а Дедуля возвышается прямо 
надо мной, начальник его поддерживает, и он с 
трудом стаскивает с себя трусы, полные дерьма. 
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Я отвожу взгляд, просто чтобы не видеть голого 
Дедулю, измазавшегося в собственном дерьме. Не 
хочу унижать его еще больше. Если я увижу его 
член, это будет катастрофа.

– А, замечательно, я смотрю, вы туда еще и по-
писали! – говорит начальник.

Нельзя сказать, что у него такой уж довольный 
вид, скорее, это просто констатация.

– Ладно, теперь нужно передать их вашему дру-
гу.

Дедуля недоумевает, он глядит на меня, потом 
на начальника, снова на меня, а я все еще на полу, 
сам не знаю, почему. Я думаю о том, что нужно 
что-то предпринять, но понимаю, что в наручни-
ках это будет сложно. И ничего не делаю. Я знаю, 
что не должен смотреть на член Дедули, но мой 
взгляд все равно опускается. И я вижу его яйца, с 
которых все еще стекает дерьмо. Это длится мень-
ше секунды. Я сразу же выпрямляюсь, встречаюсь 
взглядом с Дедулей и делаю вид, что ничего не 
заметил, но он знает, что я видел. Начальник от-
таскивает его, Дедуля отворачивается. И я слышу, 
как начальник говорит:

 – Мы с ним закончили, заберите его и помой-
те!

Дедуля выходит из ванной, я слышу его шарка-
ющие шаги.

 – А если мы напишем заявление? – едва слыш-
но, неуверенным голосом спрашивает Мариэт.

Она уже не знает, что сделать, чтобы это пре-
кратилось. А я по-прежнему стараюсь ни на что не 
смотреть.

 – Обсудим это позднее!
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И тут я вижу, как начальник подходит ко мне, 
надевает свои белые перчатки и начинает натя-
гивать на меня трусы Дедули. Я дергаюсь, но на-
чальник сильнее, он удерживает меня без особого 
труда, во всяком случае, я сразу почувствовал, что 
моих усилий явно недостаточно, чтобы действи-
тельно ему помешать. Дерьмо Дедули стекает по 
моим ногам. Оно такое вонючее. Я чувствую, что 
устал и мне страшно. Он поднимает трусы мне до 
пояса. Мои яйца и нижняя часть задницы измаза-
ны дерьмом и мочой Дедули.

Он меня подхватывает, усаживает на стул, 
руки в наручниках за его спинкой, и поскольку я 
полностью расслаблен, сиденье подо мной прова-
ливается, и мой зад застревает в дырке. Я не могу 
пошевелиться. Руки, заведенные за спинку стула, 
жутко болят, как и вообще все тело, но что есть, 
то есть, тут уж ничего не поделаешь… Перчатки, 
стул, только он и я… В какое-то мгновение я с ужа-
сом осознаю, что проведу так не меньше четверти 
часа.

Он опускается на колени рядом со мной, и 
пальцем в перчатке запихивает мне в задницу тру-
сы Дедули, полные дерьма, я инстинктивно сопро-
тивляюсь, но хватка у него железная:

 – Не дергайтесь, – советует он, – чем больше 
вы двигаетесь, тем больнее вам будет! Расслабь-
тесь, – говорит он мне, – вот так, спокойно!

Он прав, так намного лучше, боль чувствует-
ся, но не столь сильно, к тому же, в любом случае, 
двигаюсь я или нет, он своего добьется, раз уж он 
втемяшил себе это в голову, а в таком случае пусть 
хотя бы без лишних мучений. Потом он убьет 
меня, и все закончится… На смерть мне плевать, 
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меня пугают только страдания. Ладно, я стиски-
ваю зубы, но когда он запихивает в меня два паль-
ца, я невольно начинаю шевелиться.

 – Блин, – говорит он мне, – чувствуете, как 
дерьмо Дедули лезет вам в задницу?

Я об этом как-то не задумывался, но теперь 
хотя бы понятно, чего он хочет. Мне становится 
страшно. Я опять дергаюсь. Мне больно. Он еще 
раз советует мне не двигаться. Его спокойствию и 
невозмутимости можно позавидовать.

– Я не хочу сделать вам больно, – добавляет 
он. И он не шутит, а вполне серьезен, даже голос у 
него все такой же тихий и уверенный. 

Я ему верю. Он просто собирается запихнуть 
мне в задницу все дерьмо Дедули, при этом при-
чинив мне минимум страданий. И я решаю, раз 
он не хочет делать мне больно, то мне, и правда, 
лучше расслабиться, и как раз, когда я расслабля-
юсь, он вытаскивает свои два пальца, после чего я 
испытываю настоящее облегчение и почти счаст-
лив, однако практически в то же мгновение я чув-
ствую толстую штуку, толще, чем его два пальца, и 
к тому же более жесткую, она длинная и лезет мне 
в зад. Это дубинка, я сразу ее узнал. Мне больно, 
очень больно. Я думал, что уже достиг вершины 
страданий, думал, что хуже быть не может, и вот 
теперь выяснилось, что до конца еще далеко, и мо-
жет быть гораздо, гораздо хуже. Каким же я был 
дураком, думаю я, что поверил начальнику, будто 
он не хочет делать мне больно. И тут я начинаю 
вопить, а он так, совсем не грубо, прикрывает мне 
рот рукой и говорит:

– Не кричите, они же рядом, вы их испугаете, 
вот и все, чего вы добьетесь. Разве непонятно?
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Я согласен, я даже хочу кивнуть, но не могу. 
Мышцы шеи больше меня не слушаются, я не в со-
стоянии поднять голову, я так измучен, так ослаб, 
а начальник запихивает свою  дубинку все глуб-
же и глубже, вместе с трусами, обрабатывает ими 
мои внутренности, в какой-то момент он слегка 
ее вытаскивает и снова вонзает еще глубже… Я 
погружаюсь в кошмар и просто отстраняюсь от 
всего этого. Как при аварии, когда душа отделя-
ется от тела и глядит на него со стороны глазами 
постороннего человека, так и я смирился со своей 
участью, опустил голову, полностью подчинился 
начальнику и как будто рассматриваю обоих ли-
цом к лицу, себя, с задницей, застрявшей в стуле, 
и его, поставившего колено на пол, и все глубже 
запихивающего свою дубинку. Когда он понима-
ет, что дальше она не влезет, он отступает. И гово-
рит, не глядя на меня:

– Ну вот, теперь, кажется, все в порядке, все 
дерьмо Дедули в самой глубине вашей задницы.

Не заметно, чтобы он был особо собой дово-
лен. Это опять просто констатация. Как будто он 
выполнял неприятное поручение. Мне интерес-
но, как он там. Я поднимаю глаза. Он смотрит на 
меня. А я, хоть и измотан и совсем на пределе, 
тоже пытаюсь в последний раз повнимательней 
его разглядеть, сам не знаю почему, уже даже не 
для того, чтобы сохранить его лицо в своей па-
мяти, не думаю, что это мне когда-нибудь пона-
добится, но так, вероятно, смотрят на того, с кем 
у тебя связаны какие-то незабываемые и непо-
вторимые переживания. Не могу сказать, что у 
него мерзкая рожа, скорее, возбуждающее и та-
инственное лицо, какие бывают у незнакомцев, 
которых встречаешь во сне. Вот это мужчина, не-
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вольно ловлю я себя на мысли. Покрытый по́том 
лоб, тонкие губы. Я предпочитаю не встречаться 
с ним взглядом, что ж, вероятно, я так и не узнаю, 
какого цвета у него глаза. Он кладет руку мне на 
плечо.

– Ну вот, все и закончилось, – говорит он.
Но я прекрасно знаю, что это не так. Это не мо-

жет вот так просто закончиться. Он вытаскивает 
дубинку, мне хорошо, но я чувствую, что трусы 
Дедули, растянутые и скрученные, по-прежнему у 
меня в заднице, я наблюдаю за тем, как он моет 
свою дубинку в раковине. Его отражение в зерка-
ле бросает на меня пустой и растерянный взгляд. 
Ну вот, говорю я себе, похоже, он не хочет меня 
убивать, просто у него нет выбора, и тут мне сно-
ва становится страшно… В глубине души я знал, 
что рано или поздно этот момент наступит. Испы-
тывая страдания, правда, я больше думал о них, 
как если бы решил переживать страхи по мере их 
возникновения, не забегая вперед. И вот теперь 
время пришло. Меня охватывает паника, я не хочу 
умирать… Конец неизбежен, но не так быстро, 
еще не все потеряно, я как-нибудь вывернусь, буду 
продолжать попытки…  Я выкладываю ему все, 
что приходит мне в голову… Что я ничего никому 
не скажу, не буду пытаться отомстить… Признаю 
факты…  И даже сам готов попросить Мариэт и 
Дедулю, чтобы они написали заявление…

Он походит ко мне, опускается на одно колено 
и кладет руку мне на плечо.

 – Я знаю, – говорит он. 
А потом, не торопясь, как бы на сей раз желая 

сделать мне приятное, вытягивает темно-синие 
трусы Дедули из моего зада и вместе с ними все 
мое дерьмо. 
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 – Теперь уже ни к чему писать заявление.
Он это говорит, а сам параллельно  разворачи-

вает трусы Дедули. И тут я отчетливо осознаю, что 
сейчас умру, но сил этому противиться у меня нет. 
Я понимаю, что не могу повлиять на неотврати-
мый ход вещей. Остается лишь смириться. Я на-
блюдаю за ним уголком глаза, он по-прежнему 
абсолютно спокоен, непонятно только, зачем он 
разворачивает трусы Дедули, и в то самое мгнове-
ние, когда я задаю себе этот вопрос, он надевает 
мне их на голову…  Ужас сжимает мое сердце, я 
задыхаюсь, они липнут к моим губам, носу,  глаза 
тоже замазаны, всякий раз, как я пытаюсь вдох-
нуть, небольшая порция дерьма попадает мне в 
рот…  И вот, от вони, отвращения, страха, хотя до 
этого я долго держался, мой желудок выворачива-
ется, и я выблевываю все, что накопилось у меня 
внутри. Я мотаю головой, пытаясь скинуть с себя 
это насквозь пропитавшееся дерьмом тряпье, я 
уже ничего не слышу, а просто трясусь и жду, что 
сейчас мне в голову всадят пулю. Но я хочу жить. 
И не хочу умирать в темно-синих трусах Дедули, 
задохнувшись в нашем общем дерьме. 

Вечер. Потихоньку темнеет. Мы все собрались 
в салоне – Дедуля, Мариэт, Синди и я. Я боюсь, что 
жандармы вернутся, но и на улицу тоже выходить 
опасно. Не исключено, что они поджидают меня 
где-то рядом или чуть дальше, по пути домой, на-
верняка ведь им известно, где я живу. Впрочем, 
разве у меня есть выбор? Больше мне некуда идти, 
хотя нет, я мог бы пойти к друзьям, но я не в состо-
янии сейчас ни с кем говорить. Нет никакого же-
лания. И машину свою мне забирать не хочется, 
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лень, мне просто нужна небольшая передышка. 
Пусть пока все утрясется. На ночь мне тут остать-
ся, конечно, не предлагали, но и не гонят вроде. 
Я по-прежнему сижу в кресле. Мы с Дедулей пьем 
сливовую водку. Синди в этом не участвует. Ни-
кто ничего не говорит или, точнее, почти ничего. 
Мариэт периодически интересуется, не хотим ли 
мы что-нибудь съесть, однако никто не голоден. 
Мне так вообще кусок в горло не полезет. Деду-
ля тоже едва дышит на своем краю канапе. Даже 
Синди не шевелится, пристроившись рядом с 
бабушкой. Каких-то специальных планов мы не 
строим, но в целом все согласны, что случившее 
не должно выйти за пределы этих стен, пусть это 
останется между нами, нашей тайной, с которой 
нам всем придется жить. Врача, чтобы он меня ос-
мотрел, мы и то решили не вызывать… Да и зачем 
он нужен, если уж на то пошло? Было, конечно, 
небольшое кровотечение, но уже давно закончи-
лось, начальник свое дело знает: остались только 
полные дерьма трусы и шишка у меня на черепе 
от ударов дубинкой. Голова, разумеется, до сих 
пор трещит… Ну и, само собой, у меня болит зад, 
однако придется обходиться долипраном и ждать, 
пока все пройдет. А что тут еще сделаешь? Не со-
мневаюсь, что Мариэт ни за что не согласилась бы 
поставить под сомнение репутацию своей семьи. 
И она знает, что я тоже в этом совершенно не за-
интересован. Она сообщила мне, что жандармы 
перед уходом вели себя очень агрессивно… Они 
ей так прямо и заявили, что церемониться не ста-
нут и, если что, предадут все огласке… И даже по-
яснять ничего не стали, что именно они имеют в 
виду под этим «если что»…  Ах да, они еще напом-
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нили ей, что следовало бы их поблагодарить за то, 
что они так быстро разобрались с делом об укра-
денных трусах Дедули. И Мариэт их поблагодари-
ла. И вот это, это привело Дедулю в ярость. Он до 
сих пор на нее в обиде. За все время ни слова ей 
не сказал. Зато говорит с Синди, с ней он очень 
добр, и она тоже, события этого вечера здорово их 
сблизили. Что касается меня, то я все еще не при-
шел в себя и не знаю, как себя вести. Мариэт пери-
одически на меня поглядывает, а я не знаю, что ей 
нужно, и не могу понять, злится ли она на меня… 
Или злится сама на себя… Ее глаза мне ничего не 
говорят. Хотя вообще-то я сильно сомневаюсь, 
чтобы ей понравилось то, что я подрочил в трусы 
ее отца. Конечно же, это что-то между нами раз-
рушило… Но в то же время и сблизило… Короче, я 
не знаю. И поскольку мне по-настоящему хорошо 
в этом доме, его обитатели стали для меня совсем 
как родные и завтра утром я буду завтракать в их 
компании, то для очистки совести я все-таки у них 
спрашиваю:

 – Вас не побеспокоит, если я останусь у вас 
переночевать?

Я смотрю на всех, но в первую очередь мой во-
прос был обращен к Мариэт.

 – Не нужно уходить сейчас! – сразу отвечает 
мне Дедуля.

Ну а Мариэт как будто ждала, что я заявлю о 
своих намерениях, поэтому, почти не раздумывая, 
встает и говорит:

 – Я приготовлю тебе постель!
И выходит из гостиной. Дедуля доволен, что я 

остаюсь. Синди тоже. Дедуля снова наливает нам 
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выпить, нам необходимо подкрепиться, а хорошая 
выпивка помогает отвлечься, и потом, благодаря 
ей, я меньше ощущаю вкус дерьма, так въевше-
гося мне в ноздри и рот, что я до сих пор от него 
не избавился. Кроме того, выпивка должна бы 
помочь заснуть, поскольку с этим тоже могут воз-
никнуть проблемы. А Дедуля, которому нравится 
компания Синди, интересуется у нее, не хочет ли 
она еще кусочек сахара. Ну уж тут ей дважды по-
вторять не приходится… Она обмакивает сахар 
в стакан Дедули и дает ему хорошенько пропи-
таться, Дедуле даже приходится сказать, что хва-
тит уже, он достаточно пропитался, настолько, 
что почти растаял у нее в руке, она проглатывает 
его, после чего, пользуясь отсутствием Мариэт, 
берет еще один и, лукаво поглядывая на Дедулю, 
окунает его в мой стакан, я смотрю на Дедулю, 
он мне кивает, мол, все нормально, от этого ей 
точно плохо не станет, тем временем она делает 
нам пальцами знак «за ваше здоровье», Дедуля и 
я вслед за ней поднимаем стаканы и пьем, а она, 
довольная, хрустит сахаром. После чего Дедуля 
снова наполняет свой стакан. Он тоже пользует-
ся тем, что Мариэт занята в другом месте, и мы 
снова чокаемся и выпиваем. Мы забыли про все 
свои несчастья. Я всегда хорошо чувствовал себя 
в этом доме, но сегодня вечером было даже луч-
ше обычного. Мариэт возвращается, смотрит на 
нас и замечает, что тут происходит что-то стран-
ное, хотя ей, как мне кажется, все равно приятно 
видеть нас в хорошем настроении, мало того, она 
тоже наливает себе выпить, и мы чокаемся… Она 
чокается даже со мной, глядя прямо мне в глаза и 
улыбаясь, и мы выпиваем. Слышно, как снаружи 
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проезжает машина, снизу до нас доносятся звуки 
играющей внутри нее музыки… Сейчас же вечер 
пятницы. И тут я осознаю, что завтра все склады-
вается не так уж и плохо, поскольку из-за того, что 
со мной случилось, мне не придется идти на день 
рождения Даниэля. 

Очутившись в постели, я чувствую себя одино-
ким. Несмотря на выпивку, заснуть мне не удает-
ся. Я привык спать один, но на сей раз я бы пред-
почел, чтобы рядом кто-то был, даже если этот 
кто-то не захочет, чтобы я к нему прижимался. 
Просто какой-нибудь человек. И, конечно же, у 
меня перед глазами снова и снова прокручива-
ются кадры случившегося… Я опять вижу Дедулю 
на толчке, вижу себя, мой зад застрял в стуле, ду-
бинка засунута вглубь кишок, вижу дерьмо, снова 
чувствую его вкус, его запах преследует меня на 
протяжении всего вечера… После того, как Мари-
эт сняла с моей головы трусы Дедули, мне, даже 
без наручников, какое-то время не удавалось вы-
браться из этого стула, а когда Мариэт наконец 
меня освободила, я сразу же бросился мыть лицо, 
полоскать рот, ноздри, глаза… И потом я в тече-
ние нескольких часов без остановки мылся, намы-
ливался, затем снова споласкивался… Физически 
запах в конце концов исчез, но воспоминание о 
нем все еще со мной. Мне никак не удается изба-
виться от ощущения, будто мое лицо по-прежнему 
покрыто моим и Дедулиным дерьмом. Чтобы не 
чувствовать этого, мне необходимо переключить-
ся на что-то другое, просто ни о чем не думать 
не получится… А выбор у меня невелик: либо я 
снова вижу Дедулю, как он гадит на толчке, либо 
вспоминаю начальника, в любом случае, мне ну-
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жен кто-то, кто связан с этим моментом. И тогда я 
максимально концентрируюсь на начальнике. На 
его лице, усах, взгляде… Эти образы кажутся мне 
приятными, не знаю, правда, являются ли они та-
ковыми просто в сравнении с другими, или же они 
на самом деле приятные. Но меня не устраивает, 
что мне нравится о них думать, и я пытаюсь сосре-
доточиться на сиськах Синди, однако у меня ни-
чего не выходит, все изменилось, мне это уже не 
нужно, начальник отбил мне охоту к эротическим 
фантазиям. В результате я опять возвращаюсь к 
нему. К его рту, носу и особенно к его усам и взгля-
ду. Я восстанавливаю для себя лицо начальника 
маленькими порциями, оно остается неясным,  
я предпринимаю еще одну попытку, пробую сно-
ва все склеить, добавляю чувства, его жесткость, 
серьезность, когда он мне сказал: «Вы чувствуете 
дерьмо Дедули, как оно поднимается в вашей за-
днице?», а затем еще и нежность, когда он кладет 
мне руку на плечо и говорит: «Ну вот, все закончи-
лось!». И так постепенно я вытаскиваю из памяти 
все новые и новые черты, пока он не становится 
похож на человека. 

Я все еще поглощен этим занятием, но тут в 
мою дверь стучат, тихонько, едва слышно. Вна-
чале я даже подумал, что мне показалось, но стук 
повторился. Так же тихо я говорю «да» и слышу в 
темноте легкие шаги.

 – Можно к тебе?
Это голос Синди. Я зажигаю свет. А Синди, не 

дожидаясь ответа, уже на моей кровати. 
 – Слушай, Синди, – шепчу я ей, – тебе нельзя 

здесь оставаться, немедленно возвращайся в свою 
постель, ложись спать!
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 – Ты что, спал? – спрашивает она меня.
 – Я не спал, но уже поздно, и тебе нужно спать.
 – У меня не получается.
Нормально. Она стоит на коленях на кровати 

и, похоже, не собирается уходить, а я не знаю, что 
делать. Я могу ее понять, мне и самому так немно-
го легче, когда в моей комнате кто-то есть, пусть 
даже Синди. Но это невозможно, она не должна 
здесь находиться, и я шепчу ей:

 – Представляешь, если твоя бабушка войдет?
– Да ладно, мы не делаем ничего плохого… И 

потом, я не хочу оставаться одна!
 – Почему ты не пойдешь спать к ней?
 – Она будет орать на меня.
 – Да не будет она орать… Не сегодня вечером.
 – О, сразу видно, что ты ее совсем не знаешь.
 – Ну давай, возвращайся к себе.
Похоже, я не слишком убедителен. Мои слова 

на нее не действуют.
 – Ну давай!
Она пытается залезть ко мне в постель, но я ее 

не пускаю.
 – Нет, Синди, так нельзя, если твоя бабушка 

увидит тебя на моей кровати…
 – И как она нас тут увидит, а? Она же легла 

спать, значит уже спит, и ей плевать, на меня во-
обще всем плевать, между прочим, мои родители, 
вон, уехали в Грецию… А я тут болтаюсь с двумя 
старперами. Они почти все время дрыхнут и чем 
меньше меня видят, тем лучше себя чувствуют.

 – Не говори так, Синди, это неправда, им вовсе 
на тебя не плевать!

 – А почему они не взяли меня с собой тогда? А?
 – Просто иногда им необходимо побыть вдво-

ем…



42

Я ей это говорю, а сам думаю, что за херней я 
тут занимаюсь. С какой стати я взялся защищать 
ее предков, которые свалили в Грецию, бросив 
ее с Мариэт и Дедулей. Я замолкаю. А она тут же 
меня подкалывает:

 – Тогда им просто не нужно было меня делать!
 – Ладно, согласен насчет твоих родителей, – 

говорю я ей, – но твоя бабушка совсем другая…
Однако продолжить мне не удается, я слышу, 

как открывается дверь, мы оба прислушиваемся. 
Раздаются шаги, мы замираем в ожидании, по-
сле чего до нас доносится голос Мариэт: «Синди». 
Синди откликается: «Я здесь». И когда Мариэт от-
крывает дверь в мою комнату, Синди все еще си-
дит на краю моей кровати, а я по-прежнему лежу 
под простынями.

 – Что это ты тут делаешь?
 – Я не хотела оставаться одна.
 – Почему же ты не пришла ко мне, а решила 

доставать Жиля?
 – Потому что ты спала!
 – Да нет, я не спала.
 – Спала! Может, ты этого и не заметила, но ты 

спала.
Мариэт смотрит на меня с глубокой устало-

стью на лице, ей все это ужасно надоело, у нее 
больше нет сил, и действительно, все каникулы 
заниматься девочкой-подростком в ее возрасте 
совсем не просто, ей бы очень хотелось, чтобы по-
скорее вернулись родители Синди и у всех снова 
началась нормальная жизнь. Я сочувствую ей. Я 
жестом предлагаю Синди слезть с моей кровати, 
мягко, но решительно. Однако Синди не двигает-
ся, ну, может, чуть-чуть, просто хочет настоять на 
своем. Мариэт подходит к ней.
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 – Пошли! – говорит она. – Не будем мешать лю-
дям спать.

 – Но он не спал, – отвечает Синди. – Так ведь? 
Я не мешала тебе спать.

 – Это правда, я не спал, но все же я устал.
У терпения Мариэт есть предел, она подходит к 

Синди и берет ее за руку.
 – Давай, Синди, отправляйся в свою комнату, а 

я побуду с тобой, договорились?
Синди очень не хочется, но ничего не подела-

ешь, от предложения бабушки она отказаться не 
может. Она с глубоким вздохом, подчеркнуто не-
торопливо, поднимается с моей кровати и мед-
ленно следует за Мариэт. Однако перед тем, как 
выйти из комнаты, Синди старается оставить о 
себе приятное впечатление, и с улыбкой, которая, 
похоже, дается ей с огромным трудом, она желает 
мне спокойной ночи, после чего бабушка оконча-
тельно ее уводит.

Я снова остаюсь в одиночестве. Синди все же 
лучше, чем никто. Меня и самого это удивляет, 
она ведь такая надоедливая, тупая, далеко не кра-
савица, но какая бы она ни была, мне кажется, 
что в глубине души я ее все равно люблю… Как, 
впрочем, и Мариэт, нам ведь с ней тоже особо не 
о чем говорить, в жизни мы совсем разные, не 
представляю, что бы мы делали, если бы нас вдруг 
надолго оставили вдвоем, но все равно… А уж с 
Дедулей у нас, похоже, еще меньше общих инте-
ресов, за два раза мы исчерпали практически все 
темы для беседы, и все же… Все же, мне с ними хо-
рошо. И так было с самого начала, на самом деле. 
С момента нашего первого знакомства, когда од-
нажды утром я направлялся к их соседу, чтобы 
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составить смету на веранду, а Мариэт подметала 
тротуар перед своими воротами. И так как сосед 
не отвечал на мои звонки, Мариэт сперва попыта-
лась мне помочь, громко его окликнув, поскольку 
он, вероятно, как она думала, находится в глуби-
не сада, где звонок, скорее всего, не слышен. Но 
он опять не ответил, и у нас незаметно завязалась 
беседа, о погоде (было совсем не жарко, а в мае 
месяце это странно, зима всем уже порядком на-
доела), о ремонтных работах на въезде в Тренто, 
из-за которых во всем городе воцарился бардак. 
Я все еще не терял надежду, что сосед вернется 
из глубины своего сада, и периодически начинал 
звонить. А потом Мариэт сказала, что нам вовсе 
не обязательно тут торчать, когда можно спокой-
но поговорить в тепле, и пригласила меня к ним 
на чашечку кофе… Внутри Дедуля за кухонным 
столом читал «Ля Депеш»1. Мы тоже к нему под-
сели и стали пить кофе. Говорить нам было особо 
не о чем, но, к счастью, вскоре объявился сосед… 
Однако мне у них так понравилось, что через две 
или три недели я снова к ним заглянул, просто, 
чтобы поздороваться, и сразу почувствовал, как 
они рады, что я пришел с ними повидаться. Они 
оба были одинокими, он овдовел, а она уже давно 
в разводе и вернулась сюда, чтобы ухаживать за 
своим отцом. Мое присутствие позволяло им не 
оставаться наедине друг с другом… А это, думаю, 
не очень весело, когда отец и дочь в таком возрас-
те и каждый день вместе. Им нравилось разгова-

1 La Dе́pêche du Midi, французская региональная ежеднев-
ная газета, которая издается в девяти департаментах ре-
гиона Окситания. 
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ривать, и они были такими смешными, но в хоро-
шем смысле, их интересовало все, что я делаю… 
Я рассказывал им о своей жизни, правда не очень 
подробно, и они принимали все, что я говорил, не 
пытаясь узнать больше. Затем Мариэт пригласила 
меня поужинать, один раз, второй… И я приносил 
бутылку вина или цветы. А после ужина мы вместе 
скучали, попивая сливовицу или смотря телеви-
зор, или же совмещая одно с другим. И мне очень 
нравилось с ними скучать. Мы прекрасно про-
водили время. Я отлично себя чувствовал в этом 
доме… Настолько хорошо, что постепенно начал у 
них дрочить… Ни Дедуля, ни Мариэт не вызывают 
у меня желания… Просто их теплый прием помог 
мне обрести здесь тихую гавань… Те дни счастья 
и безделья навсегда останутся в моей памяти… Но 
не стоило мне, дураку, об этом сейчас думать… В 
результате я снова вижу Дедулю на толчке, обхва-
тившего голову руками из-за того, что он только 
что обделался в свои трусы… И из-за того, воз-
можно, что в глубине души он уже догадался, как 
будут использованы его полные дерьма трусы. Я 
не хочу об этом думать. Опять наплывают вос-
поминания о запахе. Я думаю о начальнике. Усы, 
нежный взгляд, когда он вонзает в меня дубинку и 
запихивает трусы Дедули в глубину зада, смутное 
ощущение, овладевшее мной в тот момент, страх, 
боль, страх и боль, тоска от того, что я не знаю, 
когда это прекратится, а также от сознания того, 
что, даже когда тебе очень больно, может быть 
еще больнее… И, в довершение всего, еще что-то 
вроде доверия, которое я почувствовал к началь-
нику, он же фактически мой друг, нужно сосредо-
точиться, все это так хрупко… Образ чрезвычай-
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но хрупкий,  а мне необходимо сохранить его до 
конца… И бац, все рушится, полные дерьма трусы 
летят мне в рожу. Я ворочаюсь в постели, раз, дру-
гой. И зажигаю свет. Я больше не могу оставаться 
в темноте. Не могу оставаться в одиночестве. 

Сидя на своей кровати с широко раскрытыми 
глазами, я снова вижу Дедулю в саду, как он гово-
рит начальнику: «Ну, если он хотел просто подро-
чить в моих трусах, это не так страшно… Значит, 
он думает обо мне!». Я снова и снова прокручиваю 
эту картину у себя в голове: спокойный, лукавый 
и радующийся жизни Дедуля, который ни о чем не 
беспокоится и видит только хорошую сторону во 
всем, а затем, на заднем плане, возникает образ 
встревоженного Дедули, он один в своей постели, 
не может заснуть, он знает, что ему уже недолго 
осталось, и ему бы хотелось, чтобы кто-то о нем 
думал. И тут, внезапно, я перестаю чувствовать 
себя одиноким. Я говорю себе, что мне нужно 
спуститься и присоединиться к Дедуле, этому ве-
ликому незнакомцу… Тому, кто присутствует в 
этом доме уже почти как призрак, кто доживает 
свою маленькую жизнь, кого сегодня зовут Деду-
лей так же, как когда-то звали малышом… Над его 
возрастом подшучивают, ему удивляются, ему все 
прощают, потому что, в сущности, это неважно, 
так как он существует где-то там, в своем углу, и 
все думают, что он создал для себя свой малень-
кий мир. Когда мы беседуем, а он рядом, мы его 
просто не замечаем, он отвергнут современным 
обществом, и по крайней мере вот уже двадцать 
лет, как он перестал за ним следить… И он просто 
привык жить вот так, в конце концов, все ведь с 
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ним добры, он слегка глуховат и порой это быва-
ет очень полезно, он дремлет перед телевизором в 
ожидании, пока все закончится, и он может жить 
так очень долго, просто глядя на то, как двигаются 
другие… Если рядом с ним кто-то есть, он спосо-
бен вынести все… Но ночью, когда он один в сво-
ей кровати, что он чувствует? Сегодня вечером 
этот незнакомец без сомнения мой лучший друг. 
Я иду к нему.

Но когда я подхожу к дверям его комнаты, я 
уже не так уверен в себе. Я тихонько дважды сту-
чу. И сразу же слышу голос Дедули: «Кто это»? Я 
приоткрываю дверь.

– Это я, Жиль, – говорю я ему, – можно войти?
 – Заходи!
Он зажигает свет. Он лежит на спине, голова 

высоко поднята на подушке, он не спал и даже не 
собирался. Несмотря на жару, он в пижаме и под 
натянутым до шеи одеялом, можно подумать, что 
ему холодно. 

Сперва я хотел спросить у него, не помешает 
ли ему, если я лягу спать с ним, но побоялся, что 
такое предложение может показаться слишком 
навязчивым, поэтому я передумал и просто поин-
тересовался:

 – Ты не спишь? 
Он хлопает по постели, приглашая меня подой-

ти поближе. Я сажусь. Мы смотрим друг на друга, 
хотя, наверное, больше на него смотрю все-таки я. 
Естественно, я сразу замечаю, что таким Дедулю я 
еще не видел, он без кепки, и я с некоторым сму-
щением разглядываю его волосы, как будто это 
что-то очень личное. Волос у него осталось не так 
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много, они белые, и, между прочим, с ними его 
лицо выглядит совершенно иначе, а я ведь, если 
уж на то пошло, на самом деле, еще никогда его 
так долго не рассматривал. Теперь я понимаю, что 
у меня в мозгу сложился не совсем реальный об-
раз Дедули, и только этой ночью я открыл его для 
себя настоящего. Я внимательно изучаю его, хочу 
знать про Дедулю все и натыкаюсь на его глаза, 
они такие красные и влажные, словно он плакал, 
а он, так и не ответив на мой вопрос, вскидывает 
лицо к потолку и проводит пальцем себе по гла-
зам, и тут до меня доходит, что он и вправду все 
еще плачет. Ему не хочется, чтобы я видел его 
таким, и я отвожу взгляд в сторону, поворачи-
ваюсь лицом к стене, боком к нему. Мне еще ни 
разу не доводилось видеть плачущего старика. 
Для меня это стало откровением. Я всегда считал, 
что плакать могут только молодые, а чем старше 
ты становишься, тем меньше плачешь, и потом 
окончательно избавляешься от слез. Я даю ему вы-
плакаться в своем углу, он делает это практически 
бесшумно, как бы про себя, без всхлипов и вздо-
хов… Однако как бы я ни старался не вторгаться 
в его личное пространство, я все равно уже здесь, 
и он пригласил меня войти, поэтому мне сложно 
сдержаться и не повернуть голову, хотя бы нена-
долго, просто чтобы увидеть его профиль, лежа-
щую высоко на подушке голову, устремленный в 
потолок взгляд и слезу, прокладывающую путь по 
морщинкам у глаз. Я не знаю, что делать дальше. 
Уходить тоже нельзя, ведь я только что пришел. И 
что, так сразу уйду? И потом, в глубине души я чув-
ствую, что он хочет, чтобы я остался. Буду ждать. 
Постепенно я забираюсь на кровать, поднимаю 
одну ногу, затем другую, тихонько проскальзываю 
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и укладываюсь. Чувствую я себя здесь прекрасно. 
Я счастлив, что Дедуля плачет рядом со мной, ино-
гда я все же испытываю искушение повернуть го-
лову, но я ощущаю такую слабость, нежность, и 
все это может развеяться при малейшем резком 
движении, к тому же я боюсь встретиться с ним 
взглядом. Мне остается лишь ждать, пока он сам 
решится что-либо сделать. Я никуда не спешу. На-
конец, я чувствую, что он повернул голову, и ощу-
щаю на себе его взгляд, и тихонько, очень медлен-
но поворачиваюсь. И если я не ошибся, то он тоже 
наверняка осознает, какая сейчас деликатная си-
туация. Я бы не хотел, чтобы в последний момент 
он отвел глаза. Наши взгляды встречаются, и он 
мне улыбается… Улыбается так, как обычно улы-
баются после плача, и говорит:

 – Знаешь, для меня не особо что меняется!
Поначалу я не очень понимаю, что он имеет в 

виду, и жду, чтобы он продолжил.
 – Каждую ночь одно и то же… До прошлого 

года все еще было не так плохо… с одиннадцати, 
с половины двенадцатого вечера до пяти утра я 
спал, как сурок, и в пять часов бодро отправлялся 
в сад, а в полдень у меня начиналась сиеста, очень 
хорошо… Но сейчас, уфффф, я прямо попал в зам-
кнутый круг, всю ночь я sousque1, жду рассвета, 
и когда он наступает, около пяти-шести я засы-
паю… Я всегда был ранней пташкой, а теперь не 
встаю раньше девяти, десяти часов… И после весь 
день слоняюсь, я…

1 Глагол soscar из окситанского языка, распространенного 
во французском регионе Окситания, где разворачивает-
ся действие романа, означает размышлять, колебаться, 
думать, теряться в своих мыслях.
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Тут он замолкает, прислушивается и говорит: 
«Да…» Он произносит это так громко, будто об-
ращается не ко мне, а к кому-то еще. Дверь от-
крывается. Это Мариэт. Она сразу замечает, как я 
растянулся на кровати Дедули, да еще и с голым 
торсом, правда в шортах. Это ее явно озадачивает, 
но она, стараясь не показывать виду, как можно 
более безмятежным голосом говорит Дедуле:

 – А я-то удивилась, с кем это ты разговарива-
ешь.

После чего смотрит на меня, на Дедулю. А сама 
все еще стоит там, в проеме двери, положив руку 
на ручку.

 – Ладно, Дедуля, пора ложиться спать!
И снова глядит на меня. Она явно говорит это, 

чтобы я ушел. Интересно, почему она упорно об-
ращается к нему «Дедуля»? Почему не называет 
его «папа»? Меня это раздражает, все-таки он ее 
отец. Тем временем Дедуля отвечает ей:

 – Ты можешь сколько угодно твердить, что 
пора спать, раз тебе еще не надоело, но пока я не 
захочу, я все равно не засну.

Однако она как будто не замечает его слов и 
обращается ко мне:

 – Ну так что, ты дашь ему поспать?
Она говорит со мной очень мягко, без малей-

шей враждебности, почти с любовью. Хотя, конеч-
но же, ей уже начинают надоедать наши выходки, 
ночью ей хотелось бы отдохнуть, а не следить за 
тем, чтобы каждый спал в своей кровати один… 
Мне же хочется, чтобы она поняла, что я здесь 
вовсе не для того, чтобы ей досаждать, а просто, 
чтобы побыть с Дедулей. Но я не собираюсь на-
рушать покой этого дома и готов капитулировать, 
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еще буквально пара секунд и я начал бы слезать с 
кровати Дедули… Намереваясь вернуться позже. 
И тут, когда Мариэт все еще ждет в дверном про-
еме, а мы по-прежнему на своих местах, Дедуля 
вдруг говорит:

 – И чего ты ждешь, Мариэт?
Он так сухо это произносит, и это звучит не-

обычно, что никто из нас этого не ожидал…
 – Ты хочешь, чтобы он ушел, а я бы тут sousque 

еще два часа, как долбанный идиот. Мы просто с 
ним беседуем. Мы не делаем ничего предосуди-
тельного. Чего ты так волнуешься?

 – Но вы же не собираетесь вместе спать, нет?
 – Мы не спим! – говорит Дедуля подчеркнуто 

категоричным тоном, как бы показывая, что счи-
тает дискуссию по этому поводу исчерпанной, 
хотя нет, на самом деле дискуссия еще не завер-
шена, и он вдруг добавляет:

 – Кстати, а если бы мы и спали вместе? Что 
тогда?

Тут мы просто офигели от слов Дедули. Даже 
Мариэт растерялась. Она смотрит на меня, смо-
трит на Дедулю. Она так и не отпустила ручку две-
ри, ищет, что бы ответить, она явно сбита с толку, 
а потом снова поворачивается ко мне и решает 
слегка сбавить обороты:

 – Ладно, хорошо! Но вы не можете оставаться 
в таком виде!

А Дедуля, возведя глаза к небу, восклицает:
 – О, послушай, ты что, хочешь поссориться?
Мариэт совсем не нравится, что ее могли запо-

дозрить в подобном намерении, и она старается 
себя сдерживать.
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 – Все, хватит, – говорит Дедуля, – ты должна 
одолжить ему мою желтую пижаму, раз тебя это 
так волнует!

 – Твою желтую пижаму? – переспрашивает 
Мариэт.

– Не может же он спать в рабочем комбинезо-
не!

И тут я чувствую, как Мариэт начинает выхо-
дить из себя, с нее довольно, она сейчас отправит-
ся спать, а мы можем делать, что хотим, но, тем 
не менее, поскольку ее терпение безгранично, 
она идет и роется в большом дубовом шкафу, где 
сложены вещи Дедули, находит там желтую пи-
жаму и протягивает мне, после чего желает нам 
спокойной ночи и исчезает за дверью. А я остаюсь 
с пижамой в руках, смотрю на Дедулю, я просто 
онемел от восхищения перед ним, в его лице я 
только что нашел верного друга, о котором рань-
ше ничего не знал. Я открыл для себя совершенно 
нового Дедулю. И ведь он дожил почти до ста лет, 
несмотря на бессонные ночи и долгие годы рабо-
ты каменщиком (он начинал в тринадцать)… Он 
говорит мне все таким же серьезным тоном:

– Надевай ее, она вернется, чтобы проверить!
И я с огромным удовольствием натягиваю на 

себя пижаму Дедули. Это пастельно-желтая мяг-
кая пижама, она все еще приятно пахнет шкафом, 
пахнет спальней Дедули, она пахнет, как Дедуля, 
я снова обретаю способность различать запахи и 
избавляюсь от преследовавшего меня повсюду за-
паха дерьма, хорошая идея пришла Дедуле. Но я 
не знаю, могу ли теперь залезть под одеяло. Еще 
не холодно, да мне бы и не хотелось прибегать 
сейчас к подобным уловкам. Если я и залезу под 
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одеяло, то только после того, как мне предложат. 
А пока я лежу, растянувшись на покрывале. Я чув-
ствую устремленный на меня взгляд Дедули. 

– Тебе нравится в моей пижаме? – интересует-
ся он.

Я отвечаю, что да, и потом опять смотрю на 
него, его лицо обращено ко мне. Этим вечером 
мне нужно как следует разглядеть этого нового 
Дедулю… Я бы даже сказал, по-настоящему его 
увидеть, мне хотелось бы тщательно рассмотреть 
его лицо, но это не так легко, поскольку я тоже 
чувствую на себе его взгляд, из-за чего мне при-
ходится смотреть ему в глаза. У него небольшие 
карие глаза, утонувшие в морщинах и усталые, 
с опущенными веками, которые наполовину их 
скрывают, и я не уверен, не могу понять, он сму-
щен или ему уже все надоело. Дедуля отводит гла-
за и снова кладет голову на подушку. Мой взгляд 
по-прежнему устремлен на него. На его щеку, она 
у него темная и тщательно обработанная време-
нем, тут и там лопнувшие мелкие сосуды, из-за 
которых на ней образовались небольшие темные 
синяки, а его кожа вся покрыта трещинами…

– Знаешь, – внезапно говорит он мне, – я уже 
давно обо всем догадался!

И все, он замолкает, будто этого достаточно, а я 
по-прежнему смотрю на него и ничего не говорю, 
жду, когда он продолжит. И он продолжает.

– Естественно, точно я не знал, у меня были со-
мнения… Однако еще утром я подумал, что это ты 
взял мои трусы, хотя я и не знал, что ты там делал 
рядом с бельем, но я тебя видел. А сегодня вече-
ром в салоне во время сиесты я слышал, слышал 
шуршание, и даже с закрытыми глазами…  я ведь 
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ни разу их не открыл … я все равно почувствовал, 
что оно исходит от тебя. Все считают, что я сплю, 
но я сплю лишь одним глазом… Во время сиесты 
никогда не получается глубоко заснуть. Правда я, 
конечно, не был уверен, что ты дрочишь в моих 
трусах… Только когда ты вернулся из сада, а я это 
слышал и по времени твоего отсутствия понял, 
что ты был именно в саду… Вот тогда я оконча-
тельно пришел к такому выводу.

И тут он прерывает свою речь, поворачивает-
ся и смотрит на меня, я опускаю глаза, хотя нет, 
я снова их поднимаю и собираюсь что-то сказать, 
не знаю даже толком что, а просто чтобы не мол-
чать, однако он меня опережает.

 – Я говорю тебе это вовсе не для того, чтобы 
ты думал, что я ни на что не обращаю внимания… 
И не для того, чтобы ты думал, что смутил меня, 
потому что, если бы это меня смутило, мне стоило 
лишь открыть глаза, и ты бы остановился. 

После чего он опять замолкает. И снова на-
клоняет голову в мою сторону, ему, естественно, 
хочется видеть, как я на все это реагирую. А я как 
раз думаю о своей тупости, поскольку я действи-
тельно тогда решил, что они оба спят мертвым 
сном, хотя, восстанавливая сейчас в памяти тот 
момент, на сон тогда мало что указывало, они 
даже дышали не особенно глубоко и замедленно, 
так что это и вправду больше походило на дрему, 
чем на что-либо еще, и да, это же была сиеста… Но 
никакого стыда я сейчас все равно не чувствую. В 
конце концов, Дедуле, похоже, даже понравилось, 
когда он понял, что я дрочу в его трусы, да и Ма-
риэт тоже. И я ему улыбаюсь. Но не для того, что-
бы снять напряжение, которое могло между нами 
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возникнуть, а просто чтобы засвидетельствовать 
ему свою симпатию… Нет, никакого напряжения, 
нам хорошо вместе. Дедуля в свою очередь мне 
тоже улыбнулся.

 – Я хотел бы задать тебе один нескромный во-
прос.

Он обращается ко мне, как бы прося у меня 
разрешения, а я жестом показываю, что теперь он 
может спокойно это сделать, и тогда он говорит:

 – Ты думал обо мне?
И тут мысли мои начинают путаться, я не по-

нимаю, что именно он хочет от меня услышать… 
Само собой, я должен был думать и о нем, и о Ма-
риэт, они же находились прямо передо мной, и я 
боялся, что они вдруг откроют глаза. Но мне бы 
не хотелось, чтобы он себе что-нибудь воображал. 
И я отвечаю, что нет, отрицательно покачав голо-
вой. Он разочарован, я сразу это почувствовал, 
хотя не знаю, может, мне это просто показалось. А 
он помолчал пару секунд и говорит:

 – Ты дрочил в моих трусах, в двух шагах от 
меня и не думал обо мне?

 – Нет!
 – Ну ты и шутник!
 – Ладно, может, я немного о тебе и думал, я 

даже на тебя смотрел, но не в том смысле, что ты 
думаешь.

 – И в каком смысле я думаю, по-твоему?
 – Или же мог бы думать…
Он широко раскрывает глаза. Я уточняю:
 – Я не представлял себе, что занимаюсь с то-

бой любовью.
Он смотрит на меня, и у меня такое ощущение, 

что теперь он совсем запутался и перестал что-
либо понимать. Мне следует ему все разъяснить.
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 – Мне очень понравилось дрочить в твоих тру-
сах… Мне нравится быть рядом с тобой, здесь, 
этим вечером, в твоей кровати… Мне нравится 
наша беседа… Но я тебя не хочу!

Я замолкаю, мне кажется, что все прояснилось. 
Он снова на меня смотрит, но мне бы хотелось 
знать, что он обо всем этом думает. Тем временем 
он откидывает голову на подушку, устремив глаза 
в потолок.

 – На самом деле, так мне даже больше нравит-
ся! – произносит он наконец, не глядя на меня.

А я внезапно вдруг осознал, что не могу по-
нять, обрадовали меня его слова или огорчили. С 
одной стороны, я доволен, потому что, после его 
пререканий с Мариэт, случая с желтой пижамой 
и нашего разговора, я начал уже подозревать, что 
Дедуля меня хочет. Но я также и разочарован… 
Конечно, я бы хотел, чтобы он в меня немного 
втюрился. А из-за тона, каким он это сказал, ка-
ким спокойным, но совершенно непроницаемым 
голосом, я испугался, что наша зарождающаяся 
дружба на этом и закончится. Вдруг Дедуля боль-
ше не хочет, чтобы мы были вместе? Ну и, само 
собой, я опасался, что он отправит меня спать в 
другое место. Однако он обращается ко мне с та-
ким предложением:

 – Ну ладно, залезай сюда под одеяло, похоже, 
уже светает, нам надо поспать. 

Я не заставляю его повторять дважды. Зале-
заю в кровать, Дедуля гасит свет, затем какое-то 
время ворочается, пока не находит удобное поло-
жение, и я слышу его глубокое дыхание, он засы-
пает мертвым сном. Я гляжу, как за окном зани-
мается день, и думаю: «Интересно, а Мариэт так 
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и не зашла, чтобы убедиться, надел ли я желтую 
пижаму Дедули». Моя задница все еще болит, но 
я так счастлив, что наконец встретил Дедулю, всю 
жизнь я ждал этого момента, и теперь меня пере-
полняет столько чувств, что я, сам того не заме-
тив, засыпаю. 

Я просыпаюсь, в животе у меня ком. Во рту 
сухо, голова разламывается, как с похмелья. Мне 
жарко. А под простынями и в пижаме жарко 
вдвойне, и я сбрасываю с себя одеяла. Ком в жи-
воте растет, и тут я замечаю, что Дедули в кровати 
больше нет. Кошмары меня ночью не мучили, но 
я не уверен, что это хорошо. Я вообще не помню, 
что мне снилось, и мне это не нравится, не люблю 
эти сны без снов, когда чувствуешь себя так, будто 
тебя не существует… Поэтому я пытаюсь продлить 
ночь. Стараюсь вспомнить сон… Мне необходимо 
за что-то зацепиться, восстановить какой-нибудь 
более-менее различимый образ. Однако мне уда-
ется вспомнить только лицо начальника, но и оно 
остается крайне размытым, нечетким и практиче-
ски неузнаваемым. Странно, что я не зафиксиро-
вал его в своей памяти, оно как будто постоянно 
ускользает от меня, как и ответ на вопрос, почему 
все-таки он оставил меня в живых. Разве он мог 
быть уверен, что мы ничего никому не расска-
жем? Я снова все прокручиваю в голове, но мне 
это не особо помогает, и я окончательно перестаю 
понимать, какого хрена я стащил трусы Дедули, а 
потом дрочил в салоне. Вот уж действительно иди-
отизм. Я переворачиваюсь на живот. Пытаюсь ни 
о чем не думать, но, похоже, мне это вряд ли удаст-
ся, мне ведь утром предстоит еще разговор с Ма-
риэт. Наконец я резко приподнимаюсь и сажусь на 



58

кровать. Мой взгляд скользит по стенам, потолку 
и останавливается на будильнике. Одиннадцать 
часов, и только теперь я начинаю по-настоящему 
понимать, как же мне все-таки нравится в по-
стели Дедули. Действительно маленькое счастье. 
Стыд улетучивается. И сознание того, что после 
всех испытаний я ощущаю на своих яйцах тепло 
его пижамы, переполняет меня гордостью… Я 
даже начинаю думать, что в каком-то смысле оно 
того стоило. Однако почти сразу же говорю себе, 
что, конечно, я спал с Дедулей… В его пижаме… А 
дальше? Что мы будем делать теперь? Безусловно, 
я достиг определенных успехов... Но не торчать же 
мне тут весь день… Между тем ком у меня в жи-
воте продолжает расти. Я иду посмотреть, что там 
за окном. Небо голубое. Дедуля возится возле са-
рая в глубине сада. И хотя я понимаю, что больше 
ему просто нечего делать, меня раздражает, что 
он снова вернулся к обычным занятиям, но мне 
приходится признать, что ничего не изменилось 
и жизнь продолжается… Ничто не способно оста-
новить привычное течение жизни, и это больше 
всего выводит меня из себя. Однако я беру себя в 
руки и выхожу из комнаты. И вот я на кухне… 

– Ничего себе, как долго ты спал! – говорит мне 
Мариэт. 

Она произносит это так естественно… Будто 
накануне ничего не случилось. Но я смотрю на 
Синди, как она пьет какао с молоком, и тут, этот 
запах, молока, какао, запах какао с молоком, го-
тово, я снова все внезапно вспоминаю, трусы в 
дерьме, дерьмо на моих губах, в моих ноздрях, к 
счастью, мне нечем блевать, у меня рвотные спаз-
мы, но блевать нечем. Мне ужасно больно. Я хва-
таюсь за грудь. 
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 – Тебе нехорошо? – спрашивает Мариэт.
Синди смотрит на меня с любопытством. 
– Ты чего, надел пижаму Дедули? – интересу-

ется она.
– Ну и что? – отвечает ей Мариэт. – Да, он надел 

пижаму Дедули. А твое какое дело?
– Да никакого… Просто спросила, и все!
Синди снова утыкается в чашку с какао. Мари-

эт спрашивает, не хочу ли я позавтракать. Но я не 
знаю. Пожалуй, мне стоит подождать, пока закон-
чит Синди, тем более, что она только что обмак-
нула свой сухарь в какао, и это не очень хорошо 
на меня действует. Лучше мне на нее не смотреть. 
Пойду-ка я приму душ, может, мне полегчает… 
Хотя какой там душ, на самом деле, туда идти я 
тоже не собираюсь… Не думаю, что вообще смогу 
снова зайти в ванную…  Из-за того, что я пережил 
накануне, да и по отношению к Мариэт и Дедуле, 
это было бы фактически нарушением табу, почти 
на грани провокации… В голове у меня все еще не 
особенно прояснилось, но я точно знаю, что в ван-
ной мне делать нечего. И кстати, что я вообще тут 
делаю, почему ошиваюсь в кухне в пижаме Деду-
ли, словно я у себя дома? Мне нужно поскорее от-
сюда убираться, я натягиваю шорты и майку (мои 
красные трусы начальник забрал себе). Мариэт 
продолжает готовить обед, а мне бы хотелось уви-
деть Дедулю, и я уже сделал было шаг в направле-
нии сада, я вижу, как он там, вдали, суетится возле 
сарая. И тут Мариэт (не прекращая что-то мешать 
у себя в кастрюле) говорит:

– Если жандармы снова сюда заявятся, было бы 
лучше, чтобы они тебя тут не застали!
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Она говорит это с безразличным видом и вовсе 
не для того, чтобы сказать мне какую-нибудь га-
дость или же вынудить меня уйти… Ее вообще все 
это не особо волнует, и она бы даже пригласила 
меня с ними пообедать, была бы только рада, я же 
знаю… Но мне рискованно надолго задерживать-
ся в этом доме, если жандармы меня здесь увидят, 
их это может разозлить. Да я и сам, несмотря на 
все желание остаться, понимаю, что она права, 
более того, я не уверен, что на самом деле так уж 
сильно хочу тут находиться. Нет, оставаться мне 
никак нельзя. 

– Ну я пойду, – говорю я ей.
– Но ты же еще к нам зайдешь, – говорит она, – 

нужно просто немного подождать, пока это дело 
утрясется.

Вижу, что она говорит совершенно искренне. 
Так, словно через несколько дней действительно 
все утрясется, в этом вся Мариэт…  Правда, я не 
совсем понимаю, что она имеет в виду под «утря-
сется» и о каком деле говорит, ведь уже столько 
всего произошло… Не думаю, что ей хочется, что-
бы я снова спал с ее отцом. Но я говорю ей:

 – Конечно же, я к вам зайду.
И направляюсь в сад, чтобы попрощаться с Де-

дулей. 
– Ну вот, мне пора.
 – А разве ты не останешься на обед?
Я качаю головой. Нет, не останусь. Мы смотрим 

друг на друга. Он снова надел кепку и рабочий ха-
лат, это уже не тот Дедуля, что раньше, но это так-
же и не тот Дедуля, что был прошлой ночью, хотя 
ночь уже давно прошла, она тоже уже в прошлом. 
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Мы снова смотрим друг на друга. Мы оба знаем, 
что так не может продолжаться всю жизнь. И даже 
если бы я остался, что бы мы тогда стали делать? 
Зато теперь мы знаем, что мы настоящие друзья, 
и это сохранится в любом случае. Можно уже на-
чинать мечтать о новой встрече. Мне жаль остав-
лять Дедулю в полном одиночестве в его саду, но я 
утешаю себя мыслью, что до этой ночи он был еще 
более одинок.

– Ты вернешься, чтобы спать со мной?
– Надеюсь!
– Не особо тяни, – говорит он мне, пожимая 

руку. В какое-то мгновение я наклоняюсь к Деду-
ле, мне хочется его поцеловать, но сдерживаюсь и 
говорю себе, что еще слишком рано, да и Мариэт, 
я уверен, все еще там, у себя на кухне, и наблюда-
ет за нами из окна.

Несколько следующих дней у меня свободны. 
Можно сказать, я вообще ничего не делаю. Ничем 
не занят. Сидеть дома мне надоело, но и видеть 
никого не хочется, разве что незнакомцев, пожа-
луй, я бы не прочь пропустить стаканчик в кафе, 
неважно в каком, мне плевать… Даже если там бу-
дет только один скучающий за стойкой хозяин, не 
имеет значения. Я читаю газеты, рассматриваю 
бутылки, слушаю радио, и чем меньше там гово-
рят, тем лучше я себя чувствую… Впрочем, пусть 
говорят, я не против, но я бы предпочел, чтобы все 
слова заглушал шум, как в каком-нибудь большом 
зале, и я бы совсем их не понимал. По-прежнему 
очень жарко, на улице почти 40. Еще я иногда хожу 
по магазинам, купил себе футболку, пару вьетна-
мок, шорты, «Колдуна», это мой любимый Асте-
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рикс1, а то у меня его не было, кто-то, наверное, 
взял и не вернул, а также комплект ДВД «Звездных 
войн» (серии 4, 5 и 6) и несколько книжек, хотя 
я и не собираюсь ничего смотреть или же читать. 
Пусть будут, раз уж я решил прогуляться. Я ношу 
с собой мобильник и отвечаю на все звонки. Но 
нарочито противным голосом, тяну «дэээ» и затем 
слушаю, что скажут, или же говорю, что у меня 
нет времени, и я перезвоню, но не перезваниваю. 
Франсуа тоже мне звонит. Он хочет со мной встре-
титься. Ему не терпится потрахаться. А мне нет. 
На самом деле, я вообще не знаю, нравится ли мне 
Франсуа. Может быть, впрочем, через пару дней 
мое настроение изменится, и я объясняю ему, что 
пока это невозможно, я жутко занят, мне необхо-
димо все обдумать, как следует подготовиться к 
встрече, но я непременно в самое ближайшей вре-
мя ему перезвоню…  Хотя я и не могу ему точно 
сказать, сколько на это потребуется дней.

Даниэль оставил мне несколько сообщений. 
Во-первых, он очень расстроился, что я не при-
шел на его день рождения, не говоря уж о том, что 
я мог бы его и предупредить… Потом его стало 
беспокоить, что от меня совсем нет вестей… А в 
третьем сообщении он был уже откровенно на-
пуган… и едва сдерживался, чтобы не обратить-
ся в полицию. Я не перезвонил ему сразу, так как 
сначала мне нужно было определиться, что ему 
сказать, но затем подумал, что, чем дольше я буду 
тянуть, тем сильнее усложняю себе задачу. И я ему 
перезвонил. Он обрадовался, что наконец слышит 
меня. А у меня от одного его голоса сразу пропало 

1 Имеется в виду цикл популярных комиксов «Астерикс и 
Обеликс». 



63

всякое желание его видеть, в ближайшие две не-
дели мне точно будет не до него, а там посмотрим, 
и я отвечаю очень уклончиво, выдавливаю какие-
то извинения, мне просто не хотелось выходить 
из дому, не хотелось никого видеть, я не очень хо-
рошо себя чувствовал… Разумеется, я мог бы по-
звонить, но у меня было такое настроение, когда 
вообще ничего не хочется… я сбиваюсь, путаюсь 
в словах и прямо чувствую, как на другом конце 
провода молчит Даниэль, и тоже замолкаю, но, 
чтобы нарушить установившуюся тишину, все-
таки говорю, что как-нибудь ему перезвоню, по-
том бормочу что-то типа «ладно, пока» и отсоеди-
няюсь. 

А после разговора с Даниэлем меня вдруг осе-
няет идея позвонить Полю… Вот что должно мне 
помочь, к тому же, если мне память не изменяет, 
мы с ним давно не виделись. Он очень рад слы-
шать мой голос, а то он уже решил, что я выпен-
дриваюсь, он несколько раз пытался до меня до-
звониться, но сообщений не оставлял, а просто 
позднее перезванивал снова. Он хотел бы встре-
титься… Мы могли бы провести вместе вечер, 
ночь, два дня, неделю… Ему меня так не хватает… 
Его жена как раз сейчас отправилась на стажиров-
ку… Ну, разумеется, каждый раз одна и та же пес-
ня, стоит его жене куда-нибудь уехать, как его на-
чинает одолевать желание побыть рядом со мной. 
В какое-то мгновение я уже начал жалеть, что по-
звонил ему, но, с другой стороны, мне ведь тоже 
хочется его увидеть, и я говорю ему, что сегодня 
вечером это невозможно, у меня уже все расписа-
но, вот завтра – другое дело, мы можем поужинать, 
затем провести вместе ночь, а, возможно, и следу-
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ющий день, впрочем, там видно будет. Но стоит 
мне повесить трубку, как я понимаю, что повел 
себя глупо, надо было договариваться с ним на 
послезавтра… Не уверен, что завтра мне захочет-
ся заниматься любовью. Правда, мы с Полем так 
давно знаем друг друга, что заниматься любовью 
нам вовсе не обязательно, поэтому ничего страш-
ного, пусть приходит завтра, в конце концов, так 
даже лучше. И после весь вечер, пока я прогули-
вался по берегу Алзу (так называется речушка, те-
кущая через Рокероль, а Рокероль – это город, где 
я живу), я думаю о Дедуле… Хотя, на самом деле, 
утром я тоже думал о Дедуле, мысли о нем, я бы 
сказал, вообще не ограничены никакими рамка-
ми, я представляю, как через пару дней загляну к 
нему, останусь на ужин, а затем мы ляжем и будем 
спать вместе всю ночь. Я знаю, что Мариэт будет 
нелегко с этим смириться, вчера, после встречи с 
жандармами, она не особо возражала, но теперь 
обстоятельства изменились, и решить эту пробле-
му будет куда сложнее… Впрочем, я сразу же отго-
няю от себя эти мысли, мы же все взрослые люди, 
в конце концов, мне сорок, а ему так и вовсе скоро 
сто, мы уже совершеннолетние, у нас есть все при-
вивки, и мы можем делать все, что хотим, в нашей 
постели… И тут я могу полностью положиться на 
Дедулю, он не позволит, чтобы ему указывали. 
Так что да, я думаю об этом уже с утра, и теперь, 
устремив взгляд в воду Алзу, я внезапно осознаю 
невозможность интрижки с Дедулей… Провести с 
ним одну ночь, две ночи, три, четыре, пять, шесть, 
а потом… Зачем мне спать с Дедулей? Важна была 
именно первая ночь, но она уже никогда не вер-
нется. И тут я понимаю, что сегодня вечером мне 
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не стоит возвращаться к Дедуле, я еще не готов. 
Я боюсь. Боюсь, что ничего не выйдет. Боюсь, что 
Дедуля больше не захочет со мной спать. Я вообще 
не знаю, чем это может закончиться. Но еще боль-
ше меня пугает перспектива остаться сегодня ве-
чером одному в квартире. 

Тогда я снова звоню Полю, чтобы сказать ему, 
что на самом деле сегодня я свободен и хочу его 
видеть. И когда он ответил, что ладно, он придет, 
я так обрадовался, что предложил ему приходить 
прямо сейчас, ну, если он хочет, конечно. Но пря-
мо сейчас он не может. Тогда я иду к мяснику, к 
булочнику, в бакалею, возвращаюсь домой и жду. 

Как только Поль приходит, он сразу замечает, 
что что-то не так. На самом деле, он почувствовал 
это еще, когда я позвонил… Да и до этого я так 
долго ему не перезванивал. Но он, как всегда, 
очень мил, не собирается на меня давить, я не обя-
зан ничего говорить, если мне не хочется, меня 
никто не заставляет, я знаю, что он готов меня вы-
слушать, но если у меня нет желания делиться, то 
и ладно, не хочется, это нестрашно. Но я ничего 
не говорю. В какой-то момент я начинаю коле-
баться, а почему бы мне ему обо всем не расска-
зать, меня же это гложет, но затем я вспоминаю, 
как дрочил в трусы Дедули, и если уж рассказы-
вать, то придется начать именно с этого… И это 
еще не все, дело не только в дрочке. О том, что я 
напялил на себя трусы Дедули, я ведь тоже ему 
рассказать не могу. Поль, конечно, меня очень лю-
бит и знает уже почти десять лет, он мой самый 
старый друг, но все равно я почти не сомневаюсь, 
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нет, уверен, что даже он не поймет, как я до такого 
дошел. Так что мы здесь, но не особенно разгова-
риваем, а просто пьем, он – пастис, я – виски, по-
скольку я никогда особо не любил пастис. Поль 
меня расспрашивает. Но все время о каких-то глу-
постях и ерунде. Как поживают мои родители? Да, 
какое ему дело, он ведь с ними даже не знаком. 
Еще он интересуется, как у меня дела с работой, 
хотя я уже несколько раз говорил ему, что все от-
лично, к тому же сейчас я в отпуске. Поль все 
больше начинает меня раздражать своей мане-
рой говорить ради того, чтобы говорить… Мы 
могли бы с ним просто посидеть, выпить по ста-
канчику и помолчать, меня бы это вполне устрои-
ло, а вот его – нет… С ним нужно либо трахаться, 
либо жрать, либо трепаться. А раз трахаться мне 
не хочется… Он, разумеется, спрашивает меня, не 
встретил ли я другого. Все так предсказуемо. И я 
даже едва не ответил ему, что да… Во-первых, это 
бы слегка разрядило обстановку и избавило бы 
меня от дальнейших объяснений, Поль помнит, 
что однажды я уже влюблялся в другого, и знает, 
как это обычно бывает… и ведь тогда, действи-
тельно, было почти, как сейчас, и я был практиче-
ски в таком же состоянии, что и сегодня. К тому 
же, в чем-то это даже и правда… Я встретил друго-
го мужчину. Но я трясу головой и говорю, что нет. 
И пытаюсь себя убедить, что, возможно, сейчас, 
когда мы покончим с едой и ляжем в постель, я 
все-таки почувствую наконец влечение к нему… 
Раньше у нас с Полем так и было, он не возбужда-
ет меня ни во время аперитива, ни во время жрат-
вы, я уже начинаю сомневаться, чем мы будем за-
ниматься ночью, но стоит мне ощутить его 
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горячее тело рядом с собой в постели, я начинаю 
возбуждаться и не успокаиваюсь до самого утра. 
Поль к этому уже привык и просто ждет. Вот и те-
перь мы садимся за стол, пьем вино, мне хочется 
поговорить, мы обсуждаем разные вопросы, мое 
настроение постепенно меняется, но после еды, 
когда мы оказываемся с ним в постели и Поль, 
прижавшись ко мне, начинает потихоньку надра-
чивать мой член, выясняется, что тот не может 
встать. Ладно, в конце концов, все-таки удается 
добиться, чтобы он затвердел, но это чистая меха-
ника, и вскоре он все равно опадает. Поль недоу-
мевает, но нам ведь некуда спешить, и он делает 
вид, что это нестрашно,  ложится рядом и ласкает 
меня, не задавая никаких вопросов, однако я чув-
ствую его беспокойство. Он прекрасно понимает, 
что что-то не так, и это серьезнее, чем он думал. 
Не сомневаюсь, что он считает, будто на самом 
деле я встретил другого. Наверняка думает, что я 
ему солгал. И тут я вспоминаю Дедулю и начинаю 
рыдать, рано или поздно это должно было слу-
читься, я и так слишком долго сдерживался. Поль 
окончательно перестает что-либо понимать. Он 
хочет знать, что происходит. Я говорю ему, что все 
плохо, я чувствую себя несчастным, но ничего не 
рассказываю. И тут он внезапно переходит в на-
ступление, больше он не желает ждать и требует 
немедленных объяснений. Да я и сам уже почти 
готов рассказать ему историю с трусами Дедули, 
чувствую, как меня буквально подмывает, я от-
крываю рот, втягиваю в себя воздух… Мне кажет-
ся, что мне сильно полегчает, если я наконец вы-
говорюсь… Но нет, в последний момент я все-таки 
сдерживаюсь… Мне стыдно, что я дрочил в трусы 
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Дедули и, мало того, делал это на диване в салоне, 
в их присутствии… И потом, в любом случае, даже 
если я все ему расскажу, я заранее знаю, что он 
мне скажет, он будет настаивать, чтобы я не мол-
чал, а подал жалобу, так как нельзя оставлять ра-
ботать в жандармерии скотов, которые так со 
мной поступили. А я этого не хочу. Хотя бы из ува-
жения к Мариэт и Дедуле… Я прекрасно отдаю 
себе отчет в том, что они не особенно будут рады, 
если это дело выйдет за пределы нашего малень-
кого кружка, и я их понимаю, в таком небольшом 
городке, как Тренто, подобная огласка сулит круп-
ные неприятности, даже если, в конце концов, 
они окажутся тут ни при чем… Что до меня, то 
мне и вовсе не стоит снова туда возвращаться. И 
дело не только в том, что станут говорить люди, 
все куда хуже… Я сам просто боюсь начальника и 
понял это еще тогда, когда они с товарищем сва-
лили, а я сидел на стуле, и Мариэт стаскивала с 
моей головы полные дерьма трусы… Я еще тол-
ком не пришел в себя, но уже стал задаваться во-
просом, почему начальник оставил меня в живых. 
И этот вопрос до сих пор не дает мне покоя. Ко-
нечно, он хотел преподать нам урок, научить хо-
рошим манерам, но откуда у него такая уверен-
ность в своей безнаказанности… Почему он был 
так уверен в том, что мы не подадим жалобу, не 
обратимся к другим жандармам или в комиссари-
ат, чтобы обо всем рассказать. Я прямо вижу, как 
он стоит рядом со мной, положив руку мне на пле-
чо, а я клятвенно заверяю его, что не стану жало-
ваться и никому ничего не скажу, и у меня до сих 
пор в ушах звучат его слова: «Я знаю». После чего 
у меня в мозгу пронеслось: «Ну вот, несчастный, и 
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все, он сказал тебе это, потому что через пару се-
кунд ты будешь мертв», – ведь его ответ на самом 
деле мог означать только одно: «Я знаю… Но не 
собираюсь рисковать». И до тех пор, пока Мариэт 
не развязала мне руки, и я сам не убедился, что 
они ушли, я был уверен, что наступил мой послед-
ний час. В присутствии  этого жандарма, который 
был олицетворением нормы, я утратил способ-
ность оценивать происходящие вокруг события. Я 
словно переместился в другую реальность и про-
сто получал в рожу удар за ударом. А настоящий 
ужас пришел уже после… Вместе с воспоминания-
ми, нахлынувшими на меня по горячим следам. И 
когда я стал прокручивать этот фильм у себя в го-
лове, начальник явился мне в образе психопата с 
лицом настоящего француза…  Хотя я и понятия 
не имею, как должен выглядеть психопат, и тем 
более – настоящий француз. Я постоянно вспоми-
наю это его «я знаю»… и именно оно сильнее все-
го заставляет меня ощущать себя жалким неудач-
ником, начисто лишенным способности 
контролировать свои чувства несчастным недо-
умком… Только такому убогому беспомощному 
существу можно спокойно сказать: «Я вижу тебя 
насквозь, у меня с тобой никаких проблем не бу-
дет». Разумеется, он мог догадываться или ре-
шить, что понимает, какие у нас с Дедулей отно-
шения, особенно учитывая поведение Дедули, 
что, в целом, должно было его сильно раздражать. 
Но этого недостаточно… Его «я знаю» было таким 
ласковым, таким искренним и таким убедитель-
ным… Без малейшей иронии. И каких-либо эки-
воков. Словно он получил абсолютную власть 
надо мной и был настолько в ней уверен, что в на-
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силии больше не было необходимости… Словно 
отныне мы связаны общей тайной… А возможно, 
и не просто тайной. Как он мог знать? Что он мог 
знать? Вот что до сих пор прокручивается, нет, 
вертится у меня в голове практически как слово 
на кончике языка, у меня какое-то смутное пред-
чувствие, я чувствую, что тут что-то не так, и на-
прягаюсь, сосредотачиваюсь, пытаюсь ухватить 
нить, как делаю, когда стараюсь вспомнить забы-
тый сон, воссоздать рассеявшиеся образы, чтобы 
вычленить главное, а они все время расплывают-
ся, отдаляются и наконец полностью исчезают. 
Тайна начальника все время ускользает у меня из-
под пальцев. Я все меньше что-либо в нем пони-
маю. Мне не хочется об этом говорить, но я не 
могу выкинуть его у себя из головы. Все очень 
просто: если я не думаю о Дедуле, то думаю о на-
чальнике.

К счастью, Поль рядом со мной. Мне всегда 
очень нравилось спать с ним. И ему тоже, я знаю, 
приятно лежать, прижавшись ко мне. Но этим ве-
чером мы не трахаемся, что с нами не так часто 
случалось… Я вообще не помню, чтобы нам с По-
лем доводилось провести ночь вместе без ебли. 
Он все так же терпелив и позволяет мне положить 
голову ему на плечо. Я плохо соображаю, у меня 
накопилась тысяча вопросов, и я чувствую по его 
дыханию, что он тоже не может заснуть, и его 
мучают столько же вопросов, как и меня. Так мы 
проводим, наверное, несколько часов. Я слышу, 
как дыхание Поля постепенно замедляется, он на-
чинает втягивать воздух открытым ртом, и вско-
ре понимаю, что он вырубился. Я прижимаюсь к 
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нему. Мысленно представляю себе всех, причем 
сразу, в моей голове настоящий бардак, вспоми-
наю Поля, Дедулю, начальника, Мариэт, Синди и 
еще кучу людей, которые не имеют к случивше-
муся со мной совершенно никакого отношения. А 
затем, как бы затерявшись в этой толпе, я погру-
жаюсь в полусон, в котором мешаются фантазии 
и реальность. Я знаю, что держу в своей руке член 
Поля, но постепенно начинаю чувствовать, что на 
самом деле это член начальника, однако это меня 
совсем не пугает, наоборот, ощущение довольно 
приятное, сродни любви, и я сходу начинаю ла-
скать его тело, но тут выясняется, что это Дедуля. 
С этой мыслью я и засыпаю, окончательно пере-
став понимать, где я нахожусь, и, похоже, я уже 
никогда не смогу найти ответ на вопрос, как мне 
удалось заснуть среди всего этого бардака. Всю 
ночь мы лежим с Полем, прижавшись друг к другу, 
нас переполняет нежность, мы любим друг друга, 
не занимаясь при этом любовью, однако, проснув-
шись, я не особо доволен, что он все еще здесь, и 
моя первая мысль: поскорее бы он уже ушел. Но 
поскольку его жена уехала на стажировку и всю 
неделю он будет один, я боюсь, что мне от него так 
просто не избавиться. Впрочем, все разрешается 
довольно быстро. Полю надоедает смотреть на 
мою перекошенную физиономию, я и так обычно 
бываю не слишком разговорчив по утрам, сегодня 
же и того хуже, и ему со мной совсем тяжело нахо-
диться. Вопросы он больше мне не решается зада-
вать, он вообще теперь опасается открывать рот, 
после того как я его несколько раз послал куда по-
дальше. Он слоняется по моей квартире, ему от-
кровенно скучно, он принимает душ и после душа 
начинает раздражать меня еще сильнее. 
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 – Ладно, я пошел! – говорит он наконец. 
 – Хорошо, давай! 
Меня совсем не злит, что он уходит. Мы обни-

маемся, он пытается удержать меня в своих объ-
ятиях, но я отстраняюсь… Я его не провожаю, 
он знает дорогу. На пороге он оборачивается, он 
явно расстроен, но пытается изобразить веселье 
и безмятежность, мол, все это несерьезно и скоро 
пройдет.

 – Захочешь увидеться, звони.
 – Уг-у-у, позвоню.
И он уходит. Но меня это совсем не радует, его 

уход меня тоже раздражает, с ним мне было не 
особо хорошо, но и без него не лучше. Я ложусь на 
диван и пытаюсь собраться с мыслями. Хотя нет, 
на самом деле мне не нужно ни с чем собирать-
ся, я давно уже все обдумал, мне нужно позвонить 
Дедуле… Мне необходимо услышать его голос. Я 
по нему соскучился. Десять часов, он наверняка 
уже в саду. Я выглядываю в окно, по улице идут 
люди, проезжают машины. Я тяну время. Уже 
довольно жарко, и я чувствую, что мне все еще 
страшно. Страшно, что все пойдет не так, Мариэт 
меня пошлет или у Дедули изменилось настрое-
ние, и он больше не хочет меня видеть. Да я уже 
и сам не знаю, чего я боюсь. Ладно, я беру себя в 
руки и звоню. Отвечает Мариэт. Она рада, что я 
позвонил, что думаю о них, не забыл их… Ну, раз-
умеется, это же Мариэт…  Она волновалась, и у 
нее есть мой номер телефона, но сама бы она ни 
за что не стала мне звонить. Мы болтаем, у нее 
все нормально, естественно, ничего такого ведь 
и не произошло, если подумать… Похоже, она в 
прекрасном настроении. И даже ни о чем меня 
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не спрашивает… Да, она волновалась, но теперь 
она слышит мой голос, и этого достаточно… Тогда 
я спрашиваю у нее, как там Дедуля. Он неважно 
себя чувствует, до сих пор не может прийти в себя, 
перебрался с кровати на диван, иногда выходит 
проветриться в сад, слоняется повсюду, короче, 
как неприкаянный.

 – Можешь дать ему трубку?
 – Конечно, он будет рад с тобой поговорить.
Она несет телефон Дедуле, но прежде, чем она 

его ему передала, я решаю прощупать почву:
 – Через пару дней я к вам загляну!
 – Ах, – мгновенно реагирует на мои слова 

она, – только будь осторожен, жандармы периоди-
чески сюда заглядывают. Они ничего плохого не 
делают, а просто заходят поздороваться, а заодно 
проверить, все ли в порядке.  По-моему, им бы не 
хотелось тебя здесь увидеть. Слушай, Дедуля, это 
Жиль, поговори с ним.

Она дает телефон Дедуле. Я интересуюсь у 
него, как дела, и он сразу же мне отвечает:

 – Я соскучился.
– Я тоже скучаю…
Какое-то время мы молчим. А потом он спра-

шивает меня:
– Не хочешь зайти, повидаться?
– Я бы с удовольствием, но эти жандармы…
– Заходи вечером… Вечером они не придут…  

И ты сможешь остаться на ночь.
После этих слов у меня, словно огромный ка-

мень свалился с груди. Вся тоска последних часов 
без Дедули мгновенно улетучилась. Счастье ста-
ло таким близким. В этот момент я совершенно 
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счастлив. Но я слышу дыхание Дедули на другом 
конце провода. Никто ничего не говорит. Тогда я 
решаю взять инициативу на себя:

– Ладно, в таком случае скоро увидимся.
– Сегодня вечером?
 – Не исключено…
А больше нам нечего сказать друг другу, да и 

телефон надоело держать в руке. Мы прощаемся,  
я вешаю трубку. И только теперь до меня доходит, 
почему я боялся позвонить Дедуле. Я предполагал, 
что именно так все и закончится: мы еще острее 
почувствуем невозможность быть вместе. Хуже 
того, это заставит нас сомневаться в чувствах друг 
друга. Мы ведь так толком ничего друг другу и не 
сказали. Я, к примеру, должен был хотя бы сказать 
ему, как мне его не хватает. Мне ли этого не знать: 
по телефону нужно обязательно все говорить, 
иначе главное ускользнет, ведь тут нет взглядов, 
нет жестов, а одними интонациями много не пе-
редашь. Телефон отлично подходит для дел и на-
учных дискуссий, но нам с Дедулей лучше им не 
пользоваться. Вот и я просто еще раз убедился, что 
вляпался в историю, которая не скоро закончится. 
Я по уши в дерьме. А так звонить не было никако-
го смысла, нужно пойти и поговорить с ним. Хотя, 
легко сказать, пойти, если бы это было так просто, 
я бы уже давно это сделал. Неплохо бы сначала ра-
зобраться с жандармами, что бы там Дедуля ни го-
ворил, но с ними никогда нельзя быть уверенным, 
заявятся ли они вечером или же рано утром. Да и 
от Мариэт еще неизвестно, чего ждать, не только 
от жандармов. Раз она не предложила мне зайти 
к ним, значит, она прекрасно понимает, чем это 
закончится, и ей не хочется видеть, как я проведу 
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еще одну ночь в постели ее отца, а на жандармов 
она, похоже, сослалась просто из вежливости. Но 
все это мелочи по сравнению с тем, что я до сих 
пор так и не понял, к чему я все это затеял с Деду-
лей и не знаю, что мне с ним делать, и даже, если 
я буду спать с ним этим вечером, завтра ясности 
в этой ситуации не прибавится, и так будет по-
вторяться снова и снова, с каким бы энтузиазмом 
мы ни относились друг к другу, и вот это, это меня 
волнует больше всего, по правде говоря… Мне ка-
жется, что с остальным я все же вполне в состоя-
нии справиться.

Как бы там ни было, но разговор с Дедулей 
меня сильно взбодрил, и вечером я решил иску-
паться в озере. Лежа на полотенце среди семейств, 
я наблюдаю за людьми, за вопящими и хныкаю-
щими детишками, за девочкой в маске на глазах, 
которая, как утка, ныряет в воду на глубине один 
метр, а затем выныривает с булыжником в руке 
и показывает его, совершенно счастливая, своей 
матери: «Ты видишь, мама?» На что мать ей от-
вечает: «Это что еще за булыжник?» – «Я нашла 
его на дне озера». – «Но это же обычный камень, 
найди что-нибудь покрасивее». Тогда девочка 
снова ныряет. Чуть дальше подростки дурачатся 
на водном велосипеде, сложно сказать, сколько 
их там, но вот один падает в воду, потом другой, 
причем все это сопровождается дикими воплями. 
Вскоре мне надоедает на них смотреть, да и жара 
усиливается. И я залезаю в воду. Плавать мне всег-
да нравилось, и сейчас я сразу почувствовал, на-
сколько это приятно, я заплываю довольно далеко 
и начинаю фигачить кролем (дыхалка у меня уже 
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не та, что в двадцать лет), затем переворачиваюсь 
на спину, скольжу по воде и смотрю на удаляю-
щийся потихоньку берег. Оказавшись на середи-
не озера, я вспоминаю о соме… Ходят слухи, что 
в этом озере обитает сом длиной не меньше пяти 
метров… Одни говорят, что таких не бывает, но 
другие с ними не согласны… Одни говорят, что 
никогда не видели, чтобы сом нападал на чело-
века, но другие считают, что, если этого никто 
не видел, это еще не значит, что такое невозмож-
но. Меня этот вопрос тоже иногда начинает вол-
новать, особенно когда я в полном одиночестве 
нахожусь вдали от берега. Стоит мне об этом по-
думать, как мне становится не по себе, однако я 
стараюсь взять себя в руки, так как панике мне ни 
в коем случае поддаваться нельзя… Но странная 
вещь, сегодня я не особенно боюсь сома. А просто 
плыву и получаю удовольствие, я уже на середи-
не озера (ширина которого не превышает кило-
метра, наверное), и я знаю, что, если я поверну 
сейчас назад, то потом буду злиться на себя, что 
не выполнил намеченное. Я решаю идти до конца 
и вскоре оказываюсь на противоположном бере-
гу, в месте, где загорают голышом. Перед тем как 
выйти из воды, я внимательно осматриваю пляж. 
Ну, если, конечно, это можно назвать пляжем, по-
скольку нудизм запрещен, то мы находимся на 
самой малопривлекательной части берега… Тут 
больше всего скал.  Я оглядываюсь по сторонам. 
Особи мужского пола валяются на своих полотен-
цах и явно загорают. Одного я узнаю, правда, имя 
его я уже забыл (если вообще когда-то знал), но 
мы с ним неплохо перепихнулись, причем именно 
здесь, как-то вечером, прошлым (или же позапро-
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шлым) летом. Но поскольку сейчас мне не хочет-
ся никого кадрить, я просто в знак приветствия 
машу ему рукой. А он меня даже не узнает и обо-
рачивается, чтобы понять, с кем это я поздоровал-
ся. Я не собираюсь навязываться и предпочитаю 
отвести взгляд. Чуть выше, по дороге, пролега-
ющей прямо над берегом, какие-то мужики на-
правляются в лес, и до меня доносятся их голоса, а 
затем среди папоротника я замечаю лицо одного 
типа, которого я несколько раз тут встречал и ко-
торый мне никогда не нравился. А он уставился на 
меня так, будто никогда не видел, и я не понимаю, 
что, собственно, его во мне так заинтересовало. 
Я выхожу из воды. Мне хочется побыть одному, 
и я располагаюсь поближе к изгороди, но плавки 
с себя я все же снимаю, на берегу озера все-таки 
приятнее сохнуть нагишом. Однако уже через де-
сять-пятнадцать минут мне надоедает пялиться 
на озеро, холм напротив я тоже уже достаточно 
рассмотрел, и я натягиваю плавки и иду пописать 
в лес. Я нахожу укромный уголок, подальше от ме-
ста, где кадрят, и пытаюсь пописать, но ничего не 
выходит, я повторяю попытку, поскольку, если я 
не пописаю сейчас, придется возвращаться сюда 
через пять минут, и тут я замечаю четверых голых 
незнакомцев, выходящих из папоротника, хоть я 
и не уверен, что они появились именно оттуда, и 
они трогают свои яйца и дрочат, глядя на меня, 
что мне совсем не нравится. Я тут же убираю свой 
член. Поворачиваюсь к ним спиной и, стараясь 
не оглядываться,  направляюсь прямиком к озе-
ру. Очутившись в воде, я чувствую себя круглым 
болваном. Это же не зомби. Даже не знаю, что на 
меня нашло, передо мной дрочат четыре мужика, 
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эка невидаль, а я трясусь, как подросток, к тому 
же, если подумать, еще неизвестно, на кого они 
дрочили, да и дрочили ли вообще. Хорошо хоть я 
не подал виду, не закричал, не побежал, а просто 
ушел, не пописав, но все равно мне стыдно. Я ведь 
действительно испугался, когда их увидел… Они, 
видите ли, дрочили, и что с того? Все же не мне 
считать зачумленными мужиков, которые щупа-
ют друг друга в лесу. Разумеется, им и не стоило 
вот так неожиданно выскакивать из папоротни-
ка, с этим я согласен, но если уж на то пошло, то 
их, скорее всего, было уже прекрасно видно, ког-
да я пришел, просто я был настолько поглощен 
своим желанием пописать, что их не заметил. Я 
чувствую себя последним из предателей. Словно 
я бежал от незнакомых братьев. И кстати, с чего 
это я так быстро плыву? В таком темпе мне всю 
дистанцию ни за что не преодолеть. Я замедляюсь 
и, раскинув руки, ложусь на спину, теперь я вяло 
перебираю ногами и смотрю на берег, откуда не-
давно отплыл, полная тишина, голые мужики про-
должают загорать. Только выше в лесу рядом с до-
рогой заметно какое-то шевеление, должно быть, 
это совокупляются познакомившиеся пары. Я на-
чинаю жалеть, что ушел с того места. Но тут же 
с облегчением вспоминаю, что всегда могу туда 
вернуться, может быть, даже завтра. После чего я 
снова переключаюсь на сома и перехожу на кроль. 
Впрочем, сом занимает мои мысли недолго, по-
тому что даже во время заплыва кролем я думаю 
о Дедуле. Какое счастье, что он есть. Я знаю, что 
скоро его увижу, мы будем вместе спать, и мысль 
об этом поддерживает меня на протяжении обрат-
ного пути.
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Я сажусь за руль своего «Сафрана» и еду по до-
роге на запад, в направлении Тренто. Где-то по-
ловина девятого, или даже без четверти,  я поста-
рался максимально задержаться, так как не хочу 
приезжать, когда они сидят за столом, а я знаю, 
что порой летом люди ужинают поздно, правда 
все равно не позже восьми, так как завтракают 
они тоже довольно рано и дольше им не выдер-
жать… Но еще меньше мне хотелось бы застать их 
в момент, когда они ложатся спать… Я тщательно 
обмусолил в голове все тонкости распорядка дня 
перед тем, как пуститься в путь, и до сих продол-
жаю перебирать в уме все варианты. Мне бы не 
хотелось, чтобы у Мариэт сложилось впечатление, 
будто я приехал к ним исключительно ради того, 
чтобы провести у них ночь или же на халяву по-
жрать, а что можно еще подумать о типе, который 
как бы невзначай заявляется во время еды, поэто-
му нужно, чтобы все выглядело так, словно я про-
сто захотел их навестить. И я решаю, что лучше 
всего мне подъехать к ним к девяти, в крайнем 
случае, без пятнадцати девять, но не раньше. Хотя 
я ни в чем не уверен. Мариэт ведь может и не пред-
ложить мне остаться, а, сославшись на жандар-
мов, заявить, что это слишком рискованно, и если 
в этот момент Дедули не окажется рядом с ней 
возле дверей, он тоже не сможет пригласить меня 
войти, и тогда я вынужден буду просто уехать, так 
и не повидавшись с ним. Остается надеяться, что 
Мариэт ничего такого не выкинет… Но если вдруг 
Дедуля уже лег, а с учетом того, что в данный мо-
мент он скучает, у него вполне может возникнуть 
желание пораньше отправиться в кровать, то мне, 
и вправду, будет лучше вернуться домой. Короче, 
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я боюсь, что проделал этот путь напрасно, и мне 
не удастся побыть с Дедулей даже пяти минут, и в 
результате он всю ночь будет думать, что у меня, 
вероятно, есть дела поважнее, а его я забыл, и 
мне на него наплевать… И еще меня пугает пер-
спектива наткнуться на жандармов прежде, чем я 
доберусь до Дедули и Мариэт, только там я смогу 
наконец расслабиться, вряд ли они туда заявятся 
после девяти часов, хотя, конечно, с ними никогда 
ни в чем нельзя быть уверенным… В любом слу-
чае, на дороге я чувствую себя куда более безза-
щитным… Вначале все шло нормально, я сделал 
крюк, и если бы они меня застали там, я бы всегда 
мог сказать, что направляюсь в Бриньяк, напри-
мер, или даже в Боск, но теперь все, я подъезжаю, 
еще один-два километра, и я буду в Тренто… И 
стоило мне выехать из-за поворота, как букваль-
но в ста метрах от меня, на перекрестке Курреж, 
я вижу, как вы думаете, что? Правильно, синий 
фургон. И рядом с ним двух жандармов. Повора-
чивать поздно. Меня охватывает паника, однако 
мне почти сразу удается взять себя в руки. Серд-
це, конечно, продолжает колотиться, но в первый 
момент мне показалось, что оно вообще вот-вот 
выскочит из груди. Два агента еще не подошли, но 
знакомых лиц я не вижу, уф, я не пил, документы 
у меня в порядке, ехал я медленно, все хорошо. Я 
даже сам заглушаю мотор до того, как они попро-
сили. Документы, алкотест. Мы проверяем кон-
такты, снова включаем задние фары, затем перед-
ние. И наконец:

– И куда вы едете в такое время?
– Я возвращаюсь к себе в Рокероль.
– Через Тренто?
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– Да!
Отвечаю я совершенно спокойно, но в глуби-

не души начинаю волноваться… С какой стати 
жандармы интересуются, куда я направляюсь, да 
еще и удивляются, что таким путем? А этот тип 
смотрит на меня, качает головой и идет к своему 
коллеге. Они оба лезут в фургон, у которого, как 
несложно догадаться, за лобовым стеклом вмон-
тирован радиопередатчик, и вот проходит мину-
та, вторая, а затем он возвращается ко мне и го-
ворит:

– Так, шеф хочет вас видеть, следуйте за нами!
– А что я сделал?
– Он просто хочет вас видеть.

Тут я, естественно, начинаю трястись, мне со-
всем не хочется ехать в жандармерию и встречать-
ся с начальником, я отказываюсь и хочу знать, в 
чем дело. Но он мне ничего не отвечает, а гово-
рит только, что начальник сам мне все объяснит, 
тем более, до жандармерии тут рукой подать, пять 
минут езды. Я остаюсь на своем месте, твердо ре-
шив никуда не выходить. Не может быть, чтобы 
начальник настолько разложил своих подчинен-
ных, что все жандармы Тренто готовы теперь по-
такать любым его прихотям и делать все, что его 
левая нога захочет. Между тем, он, не спеша, об-
ходит мою машину и, похоже, действительно все 
тщательно осматривает. А меня происходящее на-
чинает уже по-настоящему пугать, несложно до-
гадаться, что меня ждет в девять вечера в жандар-
мерии Тренто. И тут в заднем зеркале я замечаю 
приближающуюся машину, мне страшно, вообра-
жение уже рисует сцены пыток, поэтому я выска-
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киваю из машины, начинаю размахивать руками, 
чтобы привлечь внимание водителя, и вопить: 
«Помогите, на помощь!» Однако рядом со мной 
стоит жандарм, машина замедляет ход, и дама 
(водительница) с недоумением смотрит на меня, 
не понимая, что же тут происходит. Я чувствую, 
как рука жандарма сжимает мне предплечье, тем 
временем его коллега жестами показывает ей 
проезжать. Он дает ей понять, что все в порядке и 
беспокоиться не о чем. Представляю, как комично 
я выгляжу со стороны. Подумав об этом, я решаю 
не дергаться.

– Послушайте, – говорит мне жандарм (все 
тот же, что общался со мной с самого начала), у 
нас ваши документы, мы знаем, где вы живете… 
Куда вы собрались? Не лучше ли не утяжелять си-
туацию, а просто съездить с нами к начальнику, 
и все?

И тут я понимаю, что деваться мне некуда, так 
просто я от них не отделаюсь, я совсем один про-
тив национальной жандармерии, я сдаюсь, и они 
ведут меня к своему фургону.

В офисе, куда меня привозят, мне оконча-
тельно становится не по себе, начальник сидит 
за своим столом, на нем голубая футболка с ко-
роткими рукавами, по-прежнему очень жарко, и 
окно широко открыто, оно выходит на двор, где 
достаточно многолюдно, чуть поодаль играют 
дети, и поскольку до ночи еще далеко, идти спать 
они пока не собираются. Это обстоятельство меня 
слегка успокаивает. Начальник ведет себя совсем 
не так, как тогда. Это он и, тем не менее, к мое-
му удивлению, на себя почти не похож… Сложно 
сказать, в чем именно заключается отличие, нет, 
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не во взгляде, не в деталях, а скорее в его лице в 
целом. Сперва я подумал, что, возможно, это из-
за освещения, а затем вспомнил, что так бывает 
довольно часто, вам кажется, что вы хорошо рас-
смотрели человека, а затем, в следующий раз, ког-
да вы его встречаете, он мало напоминает того, 
кто запечатлелся в вашей памяти. Особенно это 
касается людей, о которых мы много думаем, их 
мы, как правило, мистифицируем, и их образ, 
являющий исключительно плодом нашего вооб-
ражения, обычно и хранится у нас в голове. На-
чальник принимает меня, сидя за своим столом. 
Причем он встречает меня так, словно мы с ним 
старые знакомые, не друзья, нет, но все равно 
приветливо, я бы сказал, так, как будто я у них в 
жандармерии частый гость, этакий извращенец, 
короче, которого ему иногда приятно видеть! Он 
приглашает меня сесть на стул напротив себя. И я 
сразу говорю:

– Хорошо, я сяду, но я хочу, чтобы ваши коллеги 
оставались в комнате вместе с нами.

Выпалив это, я поворачиваюсь к двум жандар-
мам у меня за спиной, которые в свою очередь 
тоже переглядываются и смотрят на начальника. 
Я очень доволен, что додумался до такого, даже 
если окно широко открыто и во дворе полно лю-
дей (а там ведь наверняка не только жандармы и 
члены их семей), лишняя осторожность не поме-
шает. Солнце садится, и зажигаются фонари. На-
чальник говорит:

– Ну, если это доставит вам удовольствие!
Он кивает жандармам, те берут каждый по сту-

лу и садятся. На самом деле, это меня совершенно 
не успокаивает. Как только я сажусь, начальник 
переводит взгляд на меня.
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– Что вы намерены делать в Тренто?
– Я еду не в Тренто, а домой.
– И вы не собирались там останавливаться? За-

ехать кого-нибудь повидать?
Я делаю удивленный вид и отрицательно трясу 

головой. Но он продолжает гнуть свое.
– Может быть, вы хотели у кого-нибудь пере-

ночевать?
– Нет!
Я отвечаю твердо. Но он мне не верит и опять 

спрашивает:
– Вы точно не собирались ни у кого переноче-

вать?
Но я держусь хорошо, я снова вспоминаю пол-

ные дерьма трусы и дубинку у себя в заднице, 
но держусь… В любом случае, даже если я скажу 
правду, ничего противозаконного, я уверен, в 
моих поступках нет. Я бросаю взгляд на двух жан-
дармов, сидящих позади меня, они не шевелятся, 
ни на что не реагируют, а просто слушают. Откры-
тое окно и все еще играющие во дворе дети так-
же позволяют мне чувствовать себя увереннее. 
Однако солнце садится, и у меня остается не так 
уж много времени. И стоило мне только об этом 
подумать, как он мне объявляет:

– Мне известно, что на прошлой неделе вы спа-
ли с Дедулей. А я-то думал, что вы все поняли.

– Что понял?
Как бы то ни было, но я думаю, что мне нуж-

но постараться выудить у него как можно больше 
информации, хотя, конечно, задавая ему вопросы, 
я рискую его разозлить, это да, но тут уж ничего 
не поделаешь, особого выбора у меня нет. Между 
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тем, мое поведение его не так уж и нервирует, он 
поднимается со стула, пересаживается на стол, 
поближе ко мне, и говорит:

– Вы должны оставить Дедулю в покое.
Мне бы очень хотелось выдержать взгляд на-

чальника, продемонстрировать ему, что он меня 
не пугает, но я не могу, и это, на самом деле, не так 
уж и связано со страхом, я вообще никогда ниче-
го особо не боялся, но уж больно у него властный 
взгляд… Такой властный, что мне начинает ка-
заться, будто своими глазами он читает мои мыс-
ли, а этого я вынести не в состоянии… Я опускаю 
глаза, и тут мой взгляд падает на его расстегнутую 
ширинку, надо же, как интересно, нет, она, конеч-
но, не очень широко открыта, но все равно не за-
стегнута, однако я опасаюсь, что он заметит, куда 
я смотрю, чего мне совсем не хочется, поэтому я 
поднимаю голову и говорю:

– Я сплю с кем хочу!
Я слышу, как два жандарма у меня за спиной 

прыскают со смеху. Начальник им понимающе 
улыбается. И тут до меня доходит: «Это же они 
надо мной, они все в сговоре!» Плюс ко всему, 
начальник встает и выглядывает в окно, словно 
хочет удостовериться, что нас никто не подслуши-
вает. И я замечаю, что все, на улице начинает тем-
неть… А ведь еще недавно, около десяти вечера, 
по-моему, было совсем светло. Начальник возвра-
щается и снова садится на стол. Его ширинка при-
открылась чуть больше, и я пытаюсь угадать цвет 
его трусов, так, еще чуть-чуть, из-за освещения 
я не до конца уверен, но похоже, что они у него 
красные. Меня будто током ударило. Кажется, я 
начинаю о чем-то смутно догадываться. Доволь-
но, нужно поднять голову, иначе он заметит.
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 – Но мы не сделали ничего плохого!
Я говорю это просто так, просто чтобы что-то 

сказать, важно не упускать инициативу, а он на 
меня смотрит с таким видом, будто уже догадался, 
на что я только что глядел. Оба жандарма позади 
снова прыскают со смеху. И я начинаю думать, 
что их смех был запланирован заранее, похоже, 
это начальник попросил их так реагировать, как 
только я изреку какую-нибудь глупость.

 – Послушайте, когда вы с кем-нибудь спите, вы 
можете делать все, что хотите, мы не собираемся 
за вами наблюдать.

Сказав это, он ко мне наклонился, и его ши-
ринка приоткрылась еще больше, да, они крас-
ные… Теперь я уже почти не сомневаюсь, что на 
нем мои красные трусы, возможно, конечно, я и 
ошибаюсь, но меня бы это нисколько не удиви-
ло. Я быстро отвожу взгляд и смотрю ему в глаза. 
Но он отвлекается и глядит поверх моей головы, 
его зовет один из его людей, начальник, похоже, 
не может разобрать, что там бормочет этот жан-
дарм, и я тоже не понимаю, что тот говорит, тогда 
начальник направляется к своим людям, а я на-
блюдаю за ними уголком глаза, видно плохо, но 
повернуть голову сильнее я не решаюсь. Потом я 
слышу его шаги у себя за спиной, и он снова са-
дится на свой стол, я сразу замечаю, что его ши-
ринка застегнута. 

– Вы такой видный мужчина, – говорит он 
мне, – спортсмен, в расцвете сил, на что вам сдал-
ся этот Дедуля? 

Мне очень хочется ему ответить, что с людьми 
так обращаться нельзя, особенно если ты предста-
витель власти, и вообще это моя жизнь, мои дни, 
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мои ночи, и никого не касается, с кем я сплю, да 
и трахаться я тоже могу, с кем мне нравится, но 
вместо этого я тупо молчу, не в силах открыть рот.

 – Есть же много красивых мужиков, которые 
наверняка вас возбуждают, на что вам сдалась эта 
старая развалина?

И опять мне следовало бы возмутиться, возраз-
ить, что Дедуля вовсе не развалина, и затем вы-
ложить все остальное, но я снова веду себя, как 
болван, и мямлю:

– Между нами нет ничего сексуального!
Тут они уже все дружно заливаются смехом, 

правда ненадолго, начальник поднимается, воз-
вращается за свой стол и начинает на меня орать. 
Именно орать, причем видно, что он возмущен и 
всерьез:

– Да вы что, издеваетесь надо мной, что ли? 
Один дрочит в чужих трусах, а когда другого спра-
шивают, не беспокоит ли его это, тот отвечает: «Э, 
но это же значит, что обо мне кто-то думает», – и 
у вас хватает наглости мне говорить, что между 
вами нет ничего сексуального. Нет, это уже слиш-
ком, я просто не могу поверить своим ушам… И 
почему тогда вы дрочите в трусах Дедули?

Я молчу. Вообще очень странно, что он так 
орет, хотя люди на улице, да и в соседних домах 
могут его услышать. Я трясу головой, а сам вгля-
дываюсь в его лицо, у него тонкие седые усики 
и все тот же пронизывающий взгляд, мне нечего 
ему ответить, и он это чувствует. 

– Вы не знаете?
Я опускаю глаза. Мне не выпутаться, если я 

буду трясти головой и отнекиваться. Необходимо 
что-то ему сказать, неважно что, пусть даже ка-
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кую-нибудь глупость, иначе, чувствую, это может 
плохо кончиться… Хотя нет, глупость не прока-
нает, он мне не поверит, и станет еще хуже, ему 
не нравится, когда его принимают за дурака, а у 
меня из-за спины тем временем доносится:

 – Ладно, командир, пора заканчивать, поздно 
уже. 

Начальник смотрит на свои часы и затем же-
стом показывает им, что хорошо, они могут идти. 
Но меня это не особенно волнует, на самом деле, 
пусть уходят, мне плевать, раз я по-прежнему со 
своего места вижу улицу, и он не закрывает став-
ни, то это ничего не меняет. Присутствие этих 
двоих у меня за спиной только еще больше меша-
ло мне сконцентрироваться на ответах. Я слышу, 
как захлопнулась дверь. Теперь мы с начальником 
вдвоем. Ничего, в конце концов, так даже лучше, 
мне кажется. В голове у меня слегка проясняется, 
и я поднимаю голову. 

 – Что вам от меня надо? – спрашиваю я его.
Он молчит и продолжает сверлить меня взгля-

дом, а затем встает со своего стола, делает круг по 
комнате, как бы размышляя, и вместо ответа воз-
вращается к своему допросу.

 – Объясните мне четко и ясно, и я, возможно, 
поверю, что вы не трахались друг с другом. 

 – Просто мне это нравится! – отвечаю я ему.
 – А почему вам это нравится?
 – Меня это возбуждает.
 – Значит, Дедуля вас все-таки возбуждает!
 – Трусы Дедули.
 – Но почему именно трусы, а не сам Дедуля?
 – Да потому что Дедуля слишком старый, весь 

покрыт морщинами, и меня это не привлекает, 
что тут непонятного?
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 – А его трусы?
 – Что его трусы?
Начальник нетерпеливо отмахивается, слегка 

поджимает губы, наклоняет голову и вскидывает 
руки так, словно собирается на меня наброситься, 
если я буду продолжать в том же духе. Я отвечаю.

 – Его трусы? Ну, это из-за ткани, они простор-
ные, и я хорошо себя в них чувствую…

Я бы на этом и остановился, но начальник ждет 
продолжения, и я добавляю:

 – И еще они мне кого-то напоминают!
 – И кого же?
 – Мужчину, которого я любил, когда был ма-

леньким… Точнее, подростком.
 – Кого именно?
 – Вы все равно его не знаете.
Он вопросительно на меня смотрит и продол-

жает ждать ответа.
 – Г-на Эскандольера!
Мой ответ ставит его в тупик. Он явно не ожи-

дал, что я ему вот так, сходу, выложу имя, и, бо-
лее того, такое имя не придумаешь, я же совсем 
недолго его вспоминал, похоже, это правда… На-
чальник сразу понимает, что я не пудрю ему моз-
ги, и теперь ему нужно прицепиться к чему-ни-
будь еще. Но он не заставляет себя долго ждать.

 – Ну, в таком случае вы могли просто пойти на 
рынок и найти там такие же трусы, воровать их у 
Дедули было вовсе не обязательно.

Я не знаю, что ему на это сказать, а он продол-
жает.

 – А зачем вы снова повесили их на бельевую 
веревку?

Я ничего не говорю, мне осточертел этот до-
прос, я надеялся, что, если я ему немного поды-
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граю, он от меня наконец отстанет, но не тут-то 
было, стоило мне начать ему отвечать, как у него 
появилась куча новых вопросов.

 – Вам хотелось, чтобы они их увидели!
Я по-прежнему молчу.
 – Мариэт и Дедуля, вы хотели, чтобы они их 

увидели.
Он не дает мне времени ответить и продолжа-

ет. 
 – Вам доставляет удовольствие доставать не-

счастных стариков, не так ли?
Я трясу головой, я не понимаю, к чему он кло-

нит. Он замолкает. Затем слезает со стола, обхо-
дит мой стул и при этом задевает мое плечо своим 
бедром, едва заметно, такое легкое касание, не 
знаю, что это значит, может, он просто неверно 
оценил траекторию? Или решил пощекотать мне 
нервы? Некоторое время он топчется за моей спи-
ной, я наблюдаю за ним уголком глаза, а затем 
возвращается, обойдя мой стул с другой стороны, 
и снова садится в свое кресло, как в самом начале.

 – А вот вы сами, – обращается он ко мне, – если 
кто-то вдруг вздумает помастурбировать в ваших 
трусах, вы тоже решите, что это из-за их материа-
ла, или размера, или, может быть, потому что они 
кого-то ему напоминают? Вас такое объяснение 
устроит?

Теперь, когда он по ту сторону стола, мне луч-
ше его видно и легче косить под дурачка, но я не 
стал пользоваться этим дополнительным преиму-
ществом. Я просто пожимаю плечами, мол, я не 
знаю, что бы я решил, пусть лучше он сам мне об 
этом расскажет.

 – Нет, вам бы такое никогда в голову не при-
шло!



91

Его голос смягчается, лицо тоже.
 – Вы бы подумали, что кто-то где-то неподале-

ку вас хочет!
Да, именно так я бы и подумал. Он меня убе-

дил. Я киваю головой.
 – Что кто-то вас любит!
Он по-прежнему смотрит мне прямо в глаза. 

Я держусь хорошо. Теперь он говорит со мной 
таким же ласковым голосом, каким произнес «я 
знаю» тогда в туалете у Дедули и Мариэт, сразу по-
сле того как вытащил дубинку и трусы Дедули из 
моей задницы, чтобы уже через несколько секунд 
надеть эти полные дерьма трусы мне на голову. Я 
чувствую, что допрос приближается к концу, но я 
также знаю, что именно сейчас мне следует гото-
виться к худшему. Вот почему я должен держаться 
уверенно, пока я выдерживаю его взгляд, со мной 
ничего не может случиться, мне нужно быть силь-
ным, собрать свою волю в кулак и не дергаться, 
если я отступлю сейчас, то так и буду отступать 
все время. Я даже пробую определить цвет его 
глаз. Но он слишком далеко, и мне это не удается, 
зато теперь я, по крайней мере, сосредоточился 
на его глазах, а не на взгляде, он же тем временем 
поднимается, снова садится на свой стол спереди 
и говорит:

 – Ладно, на сегодня, пожалуй, хватит, можете 
идти!

И поскольку я колеблюсь, он мне кивает, а за-
тем еще и жестами предлагает встать, однако я 
продолжаю сидеть, и он снова говорит мне: «Мо-
жете идти!». Наконец я встаю. Но вместо того что-
бы идти к двери, я в нерешительности застываю 
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на месте, уставившись на начальника и пытаясь 
определить цвет его глаз, интересно все-таки 
было бы это понять. Синие. Оказывается, они си-
ние, надо же, обычно синие глаза можно заметить 
сразу, а я почему-то только сейчас сумел их разгля-
деть, кроме того, я по-прежнему так и не решил 
для себя, можно ли назвать начальника красивым 
(ну в том смысле, в каком я обычно называю муж-
чин красивыми) или нет, и еще у меня не выходят 
из головы мои красные трусы, которые я разгля-
дел в его приоткрытой ширинке. В конце концов, 
я поворачиваюсь и иду к двери. Но прежде, чем я 
ее открыл, он мне говорит:

 – И оставьте в покое Дедулю… Старик вот уже 
тридцать лет вдовец, думаете, это так легко?

Я бормочу что-то невнятное, не говорю ни да, 
ни нет, но скорее все-таки да… Перед тем, как вы-
йти, я еще раз оборачиваюсь и гляжу на него. У 
входа жандарм (тот, что проверял мои докумен-
ты) что-то печатает на компьютере, когда я прохо-
жу мимо него, он бросает на меня взгляд, но я не 
решаюсь попросить, чтобы меня довезли до моей 
машины (хотя это примерно в двух-трех киломе-
трах), а он мне этого не предлагает… Приходится 
добираться самому, я не особенно понимаю смысл 
этого допроса и в пути прокручиваю его в голове, 
однако ясности это не прибавляет, слишком уж 
все свежо. Я иду в полной темноте и всякий раз, 
заслышав приближающуюся машину, прячусь в 
канаву. В результате я потратил на возвращение к 
своей тачке уйму времени.

И что мне теперь делать, я не знаю… Хотя на-
верное все-таки знаю. Мое намерение повидать-
ся с Дедулей никуда не делось, но я плохо себе 
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представляю, как его можно воплотить в жизнь. 
Уже далеко за полночь, не могу же я вот так про-
сто заявиться и начать, как придурок, трезвонить 
во входную дверь. Дедуля, конечно же, не спит и 
наверняка думает обо мне. Однако не приходит-
ся сомневаться, что начальник и его люди следят 
за домом и ошиваются где-нибудь поблизости, 
или, может, просто, совершая обход, периодиче-
ски туда заглядывают, по долгу службы, так ска-
зать. Необходимо все тщательно обдумать, а мне, 
как назло, никак не удается выбросить из головы 
ширинку начальника, в которой промелькнули 
мои красные трусы. Наверняка ведь это были мои 
красные трусы. Не сомневаюсь, кстати, что он 
специально все подстроил, расстегнул ширинку, 
чтобы продемонстрировать мне, что на нем на-
дето… В присутствии своих подчиненных, между 
прочим… Вот такие стражи порядка у нас в Трен-
то. Время от времени у меня в памяти всплывает 
еще и властный взгляд начальника, нет, не лицо, 
не усы, а только взгляд… Он стал для меня насто-
ящим наваждением…  Он и ширинка, которая 
также постоянно вертится у меня в голове. Но ни 
позднее время, ни темнота, как ни странно, се-
годня меня не пугают…  Наоборот, я испытываю 
необыкновенный душевный подъем, оставляю 
свою колымагу в паркинге, где полно других ма-
шин (так меньше риска, что ее заметят), и дальше 
перемещаюсь по Тренто пешком. Как можно по-
дойти к дому Дедули и Мариэт сзади, я пример-
но представляю, главное не привлекать к себе 
внимания, но стоит мне приблизиться к воротам 
рыночной площади, как мне навстречу выезжает 
фургон с жандармами, я прямо опешил, неужели 
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меня уже ищут. Замешательство, правда, длится 
не дольше секунды. Я мгновенно заскакиваю за 
грузовичок и жду, пока они проедут, высовывать-
ся слишком опасно, так как меня могут заметить, 
но ничего страшного, я прекрасно ориентируюсь 
по звуку и слышу, как постепенно затихает вдали 
шум мотора, затем я обхожу площадь, заглядывая 
во все арки и стараясь держаться на теневой сто-
роне, подальше от фонарей, и так, от переулка к 
переулку, крадусь через Тренто до тех пор, пока не 
натыкаюсь на совсем крошечную улочку, нет, ско-
рее, переулок, на нем даже асфальта нет, именно 
такой, насколько я помню, проходит позади сада 
Дедули, да, точно, скорее всего, так и есть, но при-
дется ведь еще идентифицировать нужный сад, 
причем в темноте, вот это уже сложнее, плюс из-
за высоких заборов мне не видны фасады домов… 
Впрочем, не страшно, я знаю, что достаточно про-
сто проникнуть в любой сад, а дальше, если я ни-
чего не путаю, можно будет переходить из одного 
в другой… Вот только… Да, вот только со стороны 
переулка все сады огорожены колючей изгородью, 
а там, где колючек нет, она такая плотная, что и 
руку не просунешь. Но раз уж я здесь, то, находясь 
в двух шагах от цели, отступать не намерен, если я 
вернусь домой и не увижу Дедулю, завтра все при-
дется повторять заново. Наверняка тут где-то есть 
проход. Не может быть, чтобы не было. И действи-
тельно, вскоре я замечаю, что в одном месте трава 
и кустарник образуют небольшую щель. У подно-
жий кустов достаточно пространства, чтобы я мог 
пролезть под нижними ветками, и я ложусь на жи-
вот и ползу, но тут выясняется, что все далеко не 
так просто, как я думал, потому что в результате 
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я натыкаюсь на решетку. И в тот самый момент, 
когда я пытаюсь рассмотреть, нет ли в ней какой-
нибудь дыры, я слышу шум шагов… Кто-то идет 
по переулку… И только я собрался свернуться в 
клубок и затаиться, как чья-то нога запинается за 
мою икру, и этот некто падает, я быстренько ото-
двигаюсь и оказываюсь нос к носу с кем-то, кого 
не могу сразу разглядеть в темноте… К тому же он 
светит фонариком прямо мне в глаза.

 – Жиль? Что ты тут делаешь?
Я узнаю голос. Это Синди.
 – А ты? – говорю я ей.
 – Я возвращаюсь к бабуле, – говорит она и ждет 

моего ответа. Но я молчу. Просто в этот момент я 
лихорадочно пытаюсь придумать, что бы ей такое 
сказать, но мне ничего не приходит на ум.

 – Ты хочешь увидеть Дедулю?
Она обращается ко мне с вопросом, который 

звучит почти как утверждение. И поскольку я про-
должаю молчать, она сама развивает свою мысль.

 – А? Ты хочешь с ним потрахаться, да?
 – Поспать, – тотчас поправляю ее я, – я хочу с 

ним просто поспать.
 – Если ты это сделаешь, бабуля все расскажет 

жандармам!
 – Поэтому я и не хочу, чтобы она узнала.
Похоже, мы с Синди друг друга прекрасно по-

нимаем, а чтобы окончательно прояснить ситуа-
цию, я говорю ей:

 – А она знает, что ты не ночевала дома?
 – Но ты же ей не скажешь, да? – восклицает 

она.
 – Можешь показать мне проход?
 – Да, пошли отсюда.
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Она гасит свой фонарик, поднимается, про-
тягивает мне руку, и я следую за ней. Затем она 
показывает, как пробраться за изгородь, нужно 
лишь пролезть через дырку в стене, отодвинув 
большую доску, после чего она возвращает дере-
вяшку на место, и готово. Это не так уж и незамет-
но, но поскольку ее бабушка абсолютно уверена, 
что Синди ничего подобного никогда и в голову 
не придет, эта тайна должна сохраниться надол-
го. В саду мы чувствуем себя в безопасности. Мы 
там задерживаемся. Добавим, что Синди, похоже, 
совсем не торопится в свою комнату. Снаружи, и 
правда, хорошо, к тому же сейчас каникулы, и ей 
совсем не хочется спать. У нее полно свободного 
времени.

 – И что ты делаешь на улице в час ночи? – ин-
тересуюсь я.

 – Слушай, – говорит она мне совсем тихо, – ты 
не скажешь, что видел меня, а я не скажу, что ви-
дела тебя, и ты будешь спать в моей постели.

Я пытаюсь смотреть на Синди, хотя и не вижу 
ее лица, но даже в темноте я чувствую, что ее 
взгляд устремлен на меня, и говорю ей:

 – Ты с ума сошла, представляешь, что скажет 
твоя бабушка, если увидит нас вместе в твоей по-
стели?

 – А если она застукает тебя в постели Дедули?
 – Это совсем другое!
Она ненадолго задумывается и, похоже, соглас-

на, что это не одно и то же, но тут же возвращается 
к своему предложению.

 – Во всяком случае, когда она ложится, то спит 
как убитая, так что, если ты уйдешь пораньше, 
она ничего не заметит.
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Я чувствую, что она уже все решила. И начи-
наю подозревать, что Синди меня хочет, и это 
меня совсем не радует, я начинаю прикидывать, 
как бы мне выпутаться из этой истории, а она про-
должает:

 – Мне ужасно хочется спать с тобой!
 – Только спать? – переспрашиваю я.
 – Ну да, только спать… А что ты хотел бы еще 

сделать? – отвечает она. А затем опять спрашива-
ет:

 – Ну так что?
 – Ладно, согласен, – сдаюсь я.
 – Согласен на что?
 – Поспать с тобой.
– Правда? – говорит она мне так, словно у меня 

есть выбор и я сделал ей суперподарок по соб-
ственной воле. Я киваю головой еще раз в знак 
своей капитуляции. Она тут же встает, хватает 
меня за руку и тянет в дом. Когда мы проходим 
мимо спальни Дедули, Синди начинает тащить 
меня еще сильнее, с удвоенной энергией, она явно 
не хочет, чтобы я там задерживался. Я не сопро-
тивляюсь. Мы поднимаемся по лестницам боси-
ком и на цыпочках. Я чувствую, что ей очень ве-
село, но она, как большая девочка, старается себя 
сдерживать, а  при любом треске половиц она при-
кладывает указательный палец к губам и говорит 
мне «тссс», как будто это я один во всем виноват. 
И следуя ее указаниям, я стараюсь ступать еще бо-
лее бесшумно. Она все еще держит меня за руку и 
отпускает, только когда мы входим в ее комнату. 
Свет она не зажигает и шепчет мне, что все хоро-
шо, теперь нам нечего опасаться, но лучше ничего 
не говорить, а потом она роется в своем шкафу и 
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приносит мне пижаму, едва взяв ее в руки, по ма-
териалу и знакомому запаху я понимаю, что это 
пижама Дедули. 

 – Откуда ты ее взяла? – шепчу я ей.
 – Отложила специально для тебя!
 – Ты знала, что я вернусь?
 – Я немного сомневалась… Давай, надевай!
 – Но я не собираюсь ее надевать…
 – Это на случай, если вдруг придет бабуля.
 – Ты же сказала, что она не придет.
 – Мало ли. 
 – Ты в своем уме? А вдруг твоя бабушка обна-

ружит меня здесь, да еще в пижаме Дедули, пред-
ставляешь?

 – Лучше уж пусть она увидит тебя в Дедулиной 
пижаме, чем голого.

Сказав это, она натягивает длинную футболку, 
по-моему, ту, что с Розовой пантерой. А затем, из-
гибаясь под ней всем телом, снимает с себя шор-
ты, лифчик и трусы, и сразу запрыгивает под про-
стыни. Ну, а я надеваю пижаму Дедули, так, по 
крайней мере, у меня будет хоть какое-то ощуще-
ние, что я с ним. Главное, что я уже в доме. Синди 
скоро уснет, и тогда я смогу идти, куда хочу.

 – Спокойной ночи! – говорю я ей, залезая под 
простыню.

 – Ты что, хочешь спать? – спрашивает она.
 – Да! 
 – А я нет! – заявляет она. 
Я не отвечаю и жду. В ее кровати, которая мень-

ше 140, но шире, чем 90 (где-то 120, наверное), мы 
совсем рядом. Лежа на животе, я закрываю глаза 
и слушаю сопение Синди, затем начинаю вдыхать 
медленнее, чтобы сделать вид, будто сплю, в на-
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дежде, что она последует моему примеру. Но ей 
действительно не хочется спать, и через пять ми-
нут она снова спрашивает:

 – Ты спишь?
Я молчу. Я боюсь, что, если отвечу, она опять 

начнет болтать. Надо просто набраться немного 
терпения, и я снова замедляю дыхание, а затем 
мне приходит в голову повернуться на бок, вот 
так, когда я лежу к ней спиной, ей наверняка бу-
дет легче заснуть. Но мне все равно сложно ду-
мать о чем-либо еще, кроме Синди, непонятно, с 
какой целью она затащила меня к себе в кровать, 
а сама теперь в одной футболке с Розовой пан-
терой, под которой ничего нет. Ясно, что Синди 
чего-то хочет, о чем не решается попросить, и, 
разумеется, мне повезло, если она хочет меня, по-
трясенный, я долго думаю об этом, но в результате 
прихожу к выводу, что я ее не хочу. Тогда я вспо-
минаю о Дедуле, ему ведь сейчас так одиноко в 
своей постели, он наверняка не спит, а ворочается 
в ожидании рассвета, когда ему наконец удастся 
заснуть. Ужасно, что я здесь застрял. И больше 
всего меня бесит, что я теряю драгоценное время 
вместо того, чтобы присоединиться к нему. В кон-
це концов, я снова начинаю думать о своем вле-
чении к Дедуле, мне необходимо наконец с ним 
детально разобраться, и я мысленно представляю 
его в кепке, в синей рабочей одежде, пижаме… 
Допрос начальника так меня потряс, что его во-
просы до сих пор не выходят у меня из головы… 
Я пытаюсь представить, что будет, если я сожму 
Дедулю в объятиях, когда начну ласкать, сперва 
сквозь пижаму, затем засуну руку в его ширинку… 
Но нет, не то… Мне это не нравится, совершенно 
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меня не возбуждает, с Дедулей у нас все совсем 
иначе… Мне просто хочется рядом с ним спать. 
Почему мне хочется рядом с ним спать? А поче-
му Синди хочет спать рядом со мной? Это нельзя 
объяснить одним только желанием не оставаться 
в одиночестве, тут что-то более сильное… И раз 
это что-то более сильное, ее наверняка влечет ко 
мне, поэтому она и должна думать, что я сплю, я 
дышу очень глубоко и размеренно, очень похоже 
изображаю спящего. А вот она все еще не спит, я 
чувствую это по ее дыханию. Тут раздается шум 
машины, грузовика, точнее, фургона, который 
паркуется на улице. Синди встает с постели, под-
ходит к окну и смотрит из-за занавесок, затем она 
трясет меня, говорит, чтобы я тоже посмотрел, но, 
внимание, у окна она меня останавливает, нужно 
соблюдать осторожность. Да я и сам понимаю, на-
сколько это опасно, на самом деле, ясно, что мы в 
темноте и за занавесками, но свет фонарей с ули-
цы позволяет нас увидеть.  Я тихонько высовываю 
голову. Нет, я, конечно, предполагал, что такое 
может случиться, но все равно потрясен. Началь-
ник и его коллега (тот, который был с ним в день 
трусов полных дерьма) направляются к дому. Мы, 
затаив дыхание, прижимаемся к стене возле окна. 
К своему ужасу, я отчетливо слышу, как в ночной 
тишине щелкает один замок, затем другой, и вход-
ная дверь открывается… Судя по всему, у них есть 
ключи от дома. Слышно, как они идут по длинно-
му коридору, затем открывается еще одна дверь, 
должно быть, это спальня Дедули, до нас доносит-
ся лишь звук приглушенных голосов, похоже, они 
просто поинтересовались, все ли у Дедули в по-
рядке. Представляю, как он весь скорчился сейчас 
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в ужасе в кровати от одной мысли, что начальник 
может вот так просто заявиться к нему в любое 
время дня и ночи. От страха у меня отнимаются 
руки и ноги. Я не знаю, что они там делают, но 
я буквально парализован, а Синди сидит рядом, 
смотрит на меня и, оцепенев от страха, едва ды-
шит. Затем опять раздаются шаги по длинному 
коридору, но на сей раз в другом направлении, 
слышно, как открывается и закрывается дверь, 
звенят ключи, щелкают замки. Мы по-прежнему 
сидим, забившись в угол, мне хотелось бы удосто-
вериться, что жандармы вернулись в фургон, но 
выглядывать в окно слишком опасно, и я не реша-
юсь это сделать. До сих пор никто из нас так ни 
разу и не шелохнулся. Проходит еще тридцать се-
кунд, и мы слышим, как заводится мотор. Они уез-
жают. Первым моим желанием было сразу пойти 
навестить Дедулю, но я сдерживаюсь и решаю еще 
раз все тщательно обдумать, странно, что я пока 
не слышал, как открывается дверь комнаты Мари-
эт, все-таки, я считаю, как бы крепко ты ни спал,  
обязательно почувствуешь, что в дом только что 
проник незнакомец. Так что уходить от Синди мне 
еще рано. Мариэт, правда, по-прежнему остается 
у себя. Хотя я и уверен, что она  проснулась. Про-
сто лежит в постели и думает, кто там мог шуметь, 
но вставать, не убедившись, что ей не почудилось, 
ей не хочется. Наверняка она сейчас прислуши-
вается к малейшему шороху. Кроме того, я опа-
саюсь, что жандармы могли только сделать вид, 
будто уезжают, а сами хотят вернуться и застать 
меня врасплох. Нет, лучше уж я еще немного подо-
жду, побуду в комнате Синди, и мы снова ложимся 
в постель. Главное, не терять бдительность, и тут 
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вдруг до меня доходит, почему начальник так лег-
ко отпустил меня недавно из жандармерии… Он 
собирался застукать меня на месте преступления. 
И сразу вся картина для меня проясняется. Чтобы 
так быстро войти в дом, ему нужны были ключи, 
которые, как же я раньше не догадался, ему дала 
Мариэт, вот почему она не встала и, вероятно, 
даже не проснулась… Ага, вот оно что, значит, 
Мариэт заодно с начальником, против Дедули и 
меня… Правда, уже в следующее мгновение я по-
нимаю, что, наверное, все-таки преувеличиваю. 
Вряд ли Мариэт на такое способна, надо быть пол-
ным идиотом, чтобы заподозрить ее в подобном 
вероломстве. И так, постепенно я успокаиваюсь, 
мои подозрения теперь кажутся совершенно не-
серьезными, больше ничто не отвлекает меня от 
мыслей о том, как я пойду сейчас проведать Де-
дулю, у меня для этого куча времени, до рассвета 
еще далеко, ну а Синди, надо отдать ей должное, 
просто спасла меня этой ночью, да и в ее постели, 
если уж на пошло, мне не так уж и плохо.

В гостиной Мариэт (сидя на диване рядом со 
мной) рассуждает о том, что хотела бы лишить 
Синди невинности, так как та постоянно норовит 
куда-то сбежать и стала совсем невыносимой… Ей 
неймется заняться любовью, а раз ей так хочется 
любви, то пусть она наконец с кем-нибудь пере-
спит, правда Мариэт бы предпочла, чтобы она сде-
лала это с мужчиной, которого она знает. Синди 
тем временем опускается передо мной на колени 
и, заломив руки за голову, смотрит на меня, как 
побитая собака, и тут я вдруг обнаруживаю, что 
сижу на диване совершенно голым, и начинаю 



103

смутно догадываться, что это сон. Я гляжу на Син-
ди, потом на Мариэт, осматриваю гостиную, все 
кажется мне совершенно реальным. Ситуация, ко-
нечно, необычная, но чего в жизни не случается. 
Я сверяю детали, телевизор, комнатные растения, 
ощупываю диван, это точно тот, который я обыч-
но здесь видел. Наконец я решаю, что нужно по-
трогать сиськи Синди, тогда сразу все встанет на 
свои места. И я прикасаюсь к груди Синди.

 – Ну давай Синди, – подначивает ее Мариэт, – 
сделай хоть что-нибудь, возьми его в рот!

Но Синди отказывается, трясет головой и гово-
рит:

 – Я хочу заняться любовью!
 – Но любовью ведь так и занимаются, – гово-

рит ей Мариэт, – если ты хочешь, чтобы мужчина 
занялся с тобой любовью, необходимо, чтобы у 
него появилось желание, к тому же ты далеко не 
красавица. 

Я с изумлением смотрю на Мариэт, никогда бы 
не подумал, что она способна так себя вести, эта 
властная бабушка меня пугает, а она берет меня 
за руку и сжимает ее, причем очень сильно, как бы 
желая продемонстрировать, что она полностью на 
моей стороне. Затем она строго смотрит на Син-
ди, и та подчиняется ее указаниям, однако у меня 
не встает, я просто чувствую ее слюну и ее зубы, 
как будто мой член окунули в стакан с плавающей 
в воде рыбкой, которая мне его покусывает, ощу-
щение не из приятных, кажется, что она вот-вот 
мне его прокусит. 

– Соберись, – наставляет ее Мариэт, – если тебе 
не удастся сделать его твердым, как он сможет за-
няться с тобой любовью?
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Синди начинает плакать. Я решаю положить 
конец этим мучениям, поворачиваюсь к Мариэт 
и говорю:

 – Ничего страшного… Синди не виновата, это 
из-за меня, у меня не получается, я не хочу.

 – Что значит, не хочешь?
 – Со мной такое порой случается, просто не 

хочу, и все.
 Я лгу. Но мне бы не хотелось, чтобы Мариэт 

подумала, что я не люблю женщин. Не хочу ее 
лишний раз смущать, пусть лучше считает, будто 
это временно, и в другой раз в аналогичной ситу-
ации во рту Синди у меня встанет. И Мариэт меня 
отлично понимает, она говорит, что ее муж тоже 
был, как я, и когда ему не удавалось возбудиться, 
она ему помогала… С этими словами она берет 
мой член и начинает катать его между своих паль-
цев. И так ей удается добиться, чтобы он встал. 
Даже очень хорошо встал. Он так встает, что мне 
становится больно. Очень больно. И я просыпа-
юсь.

Поначалу я не понимаю, что проснулся. Пер-
вое, что я вижу – это голова Синди, и ее волосы на 
моем торсе. А у меня такой же твердый, как во сне, 
и мне все так же больно. Чья-то рука по-прежнему 
гладит мой член, я опускаю глаза, мой член тор-
чит из пижамы, а Синди нежно ласкает его двумя 
пальцами, водит ими вдоль него, и когда она сво-
ими сухими пальцами дотрагивается до головки, 
это становится невыносимо. Я беру ее за руку и 
останавливаю.

 – Какой же у тебя твердый! – говорит она в 
полном восторге.

 – Мне слишком больно, – отвечаю я. 
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Я держу ее за руку. Секунду мы смотрим друг 
на друга, она явно разочарована, ей не хотелось 
делать мне больно. Я кладу ее руку на постель и 
прячу член в штаны. Внезапно меня охватывает 
паника, до меня доходит, где я нахожусь и чем 
тут занимаюсь, это невозможно, мне нельзя здесь 
оставаться, к тому же я замечаю свет за занаве-
сками и понимаю, что ночь уже прошла и начи-
нает светать. Больше нельзя терять ни минуты. Я 
встаю, хватаю шорты, башмаки и футболку. 

 – Но что же я сделала? – спрашивает меня ви-
новато Синди.

 – Блин, я же обещал ему, что зайду!
И я выскальзываю из комнаты на цыпочках. 

Удивительно, но она, очевидно, считая себя вино-
ватой, меня совсем не удерживает. На лестнице 
мне вдруг приходит в голову, что неплохо бы со-
хранить эрекцию до комнаты Дедули. И в своем 
полусне я думаю теперь лишь о том, как проде-
монстрирую ему свой твердый член. Ни началь-
ник, ни, тем более, Мариэт больше меня не вол-
нуют, я влетаю в комнату Дедули, а он лежит на 
боку. Такое впечатление, что он спит. Моя эрекция 
сохранилась прекрасно, член оттягивает пижаму, 
что заставляет меня гордиться собой, и Дедуле это 
наверняка должно понравиться. Уже почти рас-
свело, и тут Дедуля поворачивается, он, как ока-
залось, не спит. 

– Somi1? – говорит он.
– Нет, нет, я на самом деле здесь.

1 Ты мне снишься? (Здесь и далее герои романа вставляют 
в свою речь слова и фразы из окситанского языка).
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– Que fas aqui1? – спрашивает он меня с удив-
лением.

Я доволен. Моя эрекция по-прежнему в полном 
порядке. И член даже слегка высунулся из ширин-
ки пижамы. Но меня тревожит, что Дедуля вдруг 
стал обращаться ко мне на окситанском, словно 
находится в забытьи. Однако его глаза широко от-
крыты, и он осматривает меня с головы до ног.

 – Soi ieu que te fau quilhar coma aquo2?
 – Benleu3! – отвечаю я ему тоже на окситан-

ском, думая, что это должно его успокоить, а он 
наоборот приподнимается в постели и испуганно 
произносит:

 – Te cal pas demorar aqui, los gendarmos son 
venguts … Te cercan4.

 – Mas son partits ara5, – говорю я.
Я с трудом вспоминаю окситанский. Мне даже 

немного стыдно. Но я все равно доволен, что Де-
дуля говорит со мной на своем родном языке, так 
как это действительно его родной язык… Мне бы 
не хотелось, чтобы он возвращался к французско-
му.

 – Los as vist6? – интересуется он.
Мешая французский с окситанским, я объяс-

няю ему, что явился сюда уже какое-то время на-
зад, но правду до конца не рассказываю и говорю, 

1 Что ты здесь делаешь?

2 Это на меня у тебя такой стояк?

3 Может быть.

4 Тебе нельзя здесь оставаться, приходили жандармы… 
Они тебя ищут. 

5 Но теперь они ушли. 

6 Ты их видел?
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что мне пришлось дожидаться, пока они уйдут, и 
только убедившись, что они уже не вернутся, я за-
шел в сад с другой стороны, а под конец я все-таки 
решаю у него узнать:

 – Cossi son dintrats1? 
 – Lo sabi pas2, – растерянно бормочет он. Но я 

не отстаю:
– Marieta lor balhet la clau3?
 – Benleu4, – отвечает он, а затем вдруг до него 

как будто что-то доходит, и он восклицает:
– Ma cossi sias dintrat, tu5?
– Per la porta de l’ort… era doberta6!
 – А, – говорит он с удивлением. Похоже, он 

не очень понимает, кто мог оставить дверь в сад 
открытой, но постепенно на его лице появляется 
улыбка, и я вижу, что все-таки он рад меня видеть. 
Теперь он окончательно просыпается. Он хлопает 
по постели правой рукой и говорит:

 – Ven aqui… Ven dins lo liech amb ieu7!
Я не заставляю себя просить дважды и заби-

раюсь под одеяла, но сразу же его предупреждаю, 
что не останусь и должен буду уйти до того, как 
проснется Мариэт. Он все понимает. Я ложусь на 
бок и смотрю на него, поначалу его глаза устрем-
лены в потолок, но затем он переводит взгляд на 

1 Как они вошли?

2 Не знаю.

3 Мариэт дала им ключи?

4 Может быть.

5 А ты-то как вошел?

6 Через дверь в сад… она была открыта.

7 Иди сюда… иди ко мне в постель.
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меня, а после и вовсе поворачивается лицом ко 
мне, и некоторое время мы лежим, устремив глаза 
друг на друга. Наконец-то мне удается разглядеть 
цвет его глаз, они каштановые и кажутся совсем 
маленькими среди расходящихся во все стороны 
морщин, на его лице множество небольших гема-
том и темных пятен, а кожа на шее свисает и поч-
ти вся потрескалась, Дедуля мало похож на того, 
кого я все это время мысленно себе представлял, и 
это понятно, любовь заставляла меня его идеали-
зировать, но теперь, когда мы снова встретились, 
какая-то привязанность, конечно же, осталась, но 
вот что касается желания, влечения и остального, 
то все это мгновенно улетучилось, и я даже пожа-
лел, что зачем-то сказал ему, будто это из-за него 
у меня стоит. Стоял, точнее, так как давно уже не 
стоит. И он, кстати, тоже снова поворачивается на 
спину и, положив голову на подушку, устремляет 
глаза в потолок. Необходимо прервать молчание, 
узнать хотя бы, что нового.

– Cossi vas1? – спрашиваю я его.
 – Да так себе, – отвечает он по-французски.
Но мне не нравится, что он больше не говорит 

по-окситански. 
 – Contunha en occitan2!
Он смотрит на меня. Кривит рот, шевелит но-

сом, а щекой трется о плечо. Это означает «зачем». 
Он рос во времена, когда детей в школе шлепали 
по пальцам, если они произносили хоть слово на 
окситанском… Такое не забывается, иногда, прав-
да, если его застать врасплох, когда он еще не до 
конца проснулся, как в этот раз, он может слегка 

1 Как ты?

2 Продолжай на окситанском!
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расслабиться, но стоит ему прийти в себя, как 
он снова переходит на французский. Вид у него, 
правда, все еще сонный, а взгляд устремлен куда-
то в середину потолка.

 – Так это у тебя на меня стоял или нет? 
На окситанском я ему уже говорил, что «может 

быть». А теперь отвечаю ему по-французски:
 – Нет. 
Он несколько раз тихонько качает головой, 

судя по всему, такой ответ ему нравится больше, 
хотя стопроцентной уверенности в этом у меня 
нет. И я все-таки решаюсь уточнить:

 – А тебе бы хотелось?
Он не отвечает, а просто поворачивается на 

бок, лицом ко мне. Хотя, на самом деле, он на 
меня не смотрит, и его взгляд устремлен куда-то 
поверх моей головы, кажется, ему не очень весе-
ло, он пытается мне улыбнуться, но улыбка выхо-
дит довольно грустной. 

 – Я по тебе соскучился, – говорит он мне.
 – Я тоже.
 – И что мы будем делать?
Хороший вопрос, вот только я совершенно не 

представляю, что мы будем делать. Я вообще не 
знаю, чем бы мы могли с Дедулей заняться, и ду-
маю, что он точно так же этого не понимает, как и 
я… Мы знаем только, что нам нравится быть друг 
с другом и вместе спать, ну да, вместе спать, вот 
это, пожалуй, важно. Однако я все-таки предпочи-
таю не делиться с ним своими сомнениями.

 – А что бы хотелось делать тебе? – спрашиваю 
я его.

 – Знаешь, в моем возрасте…
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Но тут распахивается дверь, и он замолкает. 
Появляется Синди, которая сразу подбегает ко 
мне.

 – Бабуля только что встала, тебе нужно срочно 
уходить! – лепечет она.

Я продолжаю лежать в постели.
 – Поторопись, если ты хочешь еще сюда вер-

нуться, не нужно, чтобы она тебя здесь застала!
Ну, для начала мне бы хотелось удостоверить-

ся, не преувеличивает ли она, как все девочки в ее 
возрасте, и я смотрю на Дедулю. Он кивает голо-
вой. Он полностью согласен с Синди.

 – Тебе пора, – говорит он мне, взяв за руку. Я 
удивлен, что его нисколько не смущает присут-
ствие Синди, и какое-то время мы держимся с ним 
за руки. 

 – Быстрей! – говорит Синди.
И тут сверху до нас доносится голос Мариэт:
«Синди! Синди!» Дедуля, который все еще не 

отпустил мою руку, с силой ее сжимает. Синди вы-
ходит за дверь и говорит: «Да!» На лестнице уже 
слышны шаги Мариэт. Я отрываюсь от Дедули, и 
пока я снимаю пижаму и натягиваю шорты и баш-
маки, они с Мариэт пререкаются:

 – Что ты там делаешь?
 – Я спустилась вниз попить. 
 – И как долго ты еще собираешься пить?
 – Да ладно, я же просто пью, что такого!
Тем временем я в последний раз улыбаюсь 

Дедуле, говорю ему «до скорого», выпрыгиваю в 
окно и бегу через сад. И странное дело, я бежал и 
был так напуган, что от страха меня слегка тряс-
ло, но одновременно мне было совершенно на все 
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плевать. Я дышал полной грудью и чувствовал 
себя свободным человеком. Можно даже сказать, 
наверное, что я был почти счастлив.

Дома я сразу валюсь без сил в постель, но долго 
не могу заснуть. Лежу на кровати и ворочаюсь. 
Стоит мне только закрыть глаза, как в голове про-
носится все, что со мной случилось. Начальник и 
его властный взгляд. Полные дерьма трусы Деду-
ли у меня на роже, дубинка в заднице. Я пытаюсь 
переключиться на Дедулю, представляю его в кро-
вати, в пижаме, в кепке, пробую сосредоточиться 
на его лице, точнее, на образе, который я создал 
из его лица, на его глазах, его шее… но ничего не 
выходит, я все время возвращаюсь к тому, как он 
в одних трусах и майке скрывается за дверью со-
ртира, и сразу же снова всплывают полные дерьма 
трусы, дубинка в жопе и начальник, говорящий «я 
знаю». Тошнота подступает мне к горлу, продол-
жать эти мучения нет смысла, и я встаю. Мой же-
лудок сжался от голода, но у меня совершенно нет 
аппетита, я зеваю так, что чуть не выворачиваю 
челюсть, но спать мне тоже совсем не хочется. 
Стоя на балконе, я смотрю на проезжающие вни-
зу машины, но они мне быстро надоедают, их вид 
навевает на меня тоску, и я спускаюсь на улицу, 
чтобы купить газету. Я выбираю на второй стра-
нице небольшую статью и читаю ее, но, дойдя до 
конца, не могу вспомнить, о чем там было напи-
сано в начале, и  снова ее перечитываю, так как 
в статье говорится о пенсионной реформе, смысл 
которой я давно хотел для себя прояснить, про-
сто нужно сосредоточиться, многовато методики, 
правда, но ничего, о политике там тоже есть, а 
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большего мне и не нужно, однако, как и в первый 
раз, дочитав статью до конца, я оказываюсь не в 
состоянии хотя бы в общих чертах ее пересказать. 
Я опять начинаю зевать. Но ложиться смысла нет, 
заснуть мне все равно не удастся, и я это знаю, 
слишком уж все двоится и ускользает, даже про-
бегая глазами крупные заголовки, я вижу Дедулю, 
начальника с рукой в перчатке, вынутые из моего 
зада трусы Дедули, тут я слегка притормаживаю, 
точнее, переключаюсь на несколько другой видео-
ряд… Начальник в своем офисе, ага, вот это уже 
лучше, расстегнутая ширинка, красные трусы… 
Мои красные трусы в руках Мариэт в саду, темно-
синие семейные трусы на бельевой веревке, Деду-
ля в трусах в сортире, вылезающее из него дерьмо, 
его трусы на моей роже, дерьмо у меня во рту. Я 
резко вскакиваю, четыре стремительных шага, и 
я в коридоре. Все мои усилия напрасны. Я слиш-
ком взволнован, а чем больше я нервничаю, тем 
быстрее возвращаюсь к одному и тому же, мне 
просто нужно выйти, немного проветриться мне 
бы не помешало, это точно. И вот я на улице. Пол-
день. Жара. Приятно идти по тенистым улицам, 
ни о чем не думать, разглядывать витрины магази-
нов безо всякого намерения что-либо купить, лю-
боваться фасадами домов, в Рокероль я переехал 
совсем недавно (хотя скоро уже исполнится шесть 
лет…). Но у меня такое впечатление, что я выучил 
тут все наизусть, я успел полюбить этот городок, 
правда не знаю, надолго ли меня хватит… Сколь-
ко еще мне будет нравиться Рокероль? Впрочем, я 
почти сразу отгоняю от себя эту мысль и стараюсь 
сосредоточиться на том, что в настоящий момент 
мне здесь хорошо. Проходящие мимо люди пери-
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одически бросают на меня вопросительные взгля-
ды, не слишком внимательные, правда, а так, по-
смотрят и отворачиваются, если же взгляд на мне 
задерживается, то отворачиваюсь я. Я нарезаю 
круги, и с каждым заходом круг увеличивается. 
Каким бы убежденным индивидуалистом я ни 
был, я никогда не сомневался в важности того, что 
связывает меня с этим городом и с этими людьми, 
в глубине души я знаю, что вообще живу только 
благодаря им… Без них мое существование окон-
чательно утратило бы всякий смысл, и в конечном 
итоге мне хорошо только здесь, среди всех этих 
одновременно незнакомых и знакомых взглядов. 
Я уже в третий раз обхожу город, и мои мысли сно-
ва потихоньку возвращаются к Дедуле, без кар-
тинки в голове, а просто я снова начинаю думать 
о нем, он опять тут, в моем сердце, мне так его не 
хватает, мы скоро увидимся. Какие бы преграды 
ни стояли на нашем пути. Мое сердце невольно 
сжимается. И мы будем спать вместе. Очень ско-
ро. Мы больше ничего не будем делать, а просто 
вместе спать, и все. Мне нравится об этом думать. 
И какую-то долю секунды я счастлив. А затем 
мне вдруг приходит в голову, что нужно пойти в 
комиссариат и подать жалобу на начальника. Ко-
нечно, одна только мысль об этом повергает меня 
в ужас, но я постепенно убеждаю себя в необхо-
димости это сделать… Мне должно это помочь… 
Все забыть, прежде всего, хотя нет, не думаю, что 
мне удастся так легко все забыть, но это должно 
помочь мне в моих отношениях с Дедулей… Если 
начальник больше не будет отсвечивать, многое 
упростится. Но когда я подхожу к комиссариату, 
моя решимость улетучивается. Внезапно все ста-
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новится очень сложным, я начинаю сомневаться, 
что достаточно хорошо обдумал возможные по-
следствия такого поступка. И решаю еще немно-
го подождать. К тому же я проголодался, лучше я 
схожу съем антрекот у Жана-Пьера. Он занят на 
кухне, поэтому мы обмениваемся всего парой 
слов, потом я сажусь за стол и, как обычно, пере-
кидываюсь несколькими дежурными фразами с 
его женой, Даниель, она интересуется у меня, как 
дела, а я отвечаю, что нормально и что сегодня 
вечером будет жарко. Я ем на террасе, наблюдая 
за проезжающими мимо машинами и прохожи-
ми, а после еще некоторое время просто сижу за 
столом. И тут приходит Эрик в окружении своих 
коллег по работе. Он интересуется, один ли я, ему 
явно скучно и хочется со мной поболтать, но он 
пришел позавтракать с коллегами и не может их 
оставить. Ничего страшного, я уже поел. Тем не 
менее, он подсаживается ко мне на пару минут, 
чтобы обменяться новостями. Я сразу призна-
юсь ему, что дела у меня не очень, однако, когда 
он спрашивает, что случилось, я не знаю, что ска-
зать, и перевожу разговор на тяжелую ситуацию 
в экономике, кризис, наглость богачей, которым 
наплевать, если мы все сдохнем, и то, к чему это 
неизбежно приведет… бедняки всё почувствуют 
на своей шкуре. Он тоже считает, что всем это еще 
аукнется. И еще как. Мне страшно об этом думать. 
И ему тоже. Мы оба дружно ужасаемся. И тут Эрик 
на время отходит к своим коллегам, что-то себе 
заказывает, но есть снова возвращается ко мне. 
Это так мило с его стороны. Мне нравится Эрик. 
Жаль, что после рождения последнего ребенка он 
и его баба отправились жить в деревню, и мы те-
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перь не так часто видимся. Впрочем, было бы же-
лание, как говорится, не так уж сложно взять теле-
фон, созвониться и смотаться к нему на машине, 
благо, он живет в каких-то двадцати километрах. 
Я это знаю, но не звоню… Хотя нет, звоню ино-
гда, но не приезжаю… А если вдруг соберусь по-
ехать, то без предупреждения, и это всегда плохо 
заканчивается: либо их нет дома, либо они чем-то 
заняты… Возможно, мне не так уж и хочется их 
видеть. На самом деле, я и сам не знаю, почему я 
постепенно отдаляюсь от своих друзей. С другими 
ведь тоже так, я всегда рад их видеть, если вдруг 
случайно встречаю где-нибудь на улице, мне при-
ятно, когда они приглашают меня к себе на празд-
ничный ужин, день рождения или новоселье. Мне 
все это очень нравится, но стоит мне к ним прий-
ти, как хочется поскорее свалить. Не то чтобы мне 
было скучно со своими друзьями, но с некоторых 
пор я предпочитаю отмечать праздники с незна-
комцами… А если и с друзьями, то в окружении 
незнакомцев. Сложно сказать, в чем тут дело, и я 
не уверен, что мне так уж важно это знать. Просто 
мне так хочется. И не собираюсь себя ни к чему 
принуждать.

Наблюдая, как Эрик ест напротив меня, я тоже 
начинаю испытывать голод, да и составить ему 
компанию не помешает. И я решаю заказать себе 
десерт. Он продолжает говорить о том, как всех 
все кругом задолбало… А когда я вернусь на ра-
боту, будет еще хуже… Он не удивится, если нач-
нутся протесты похлеще, чем в 1995-м. Вот чего 
мне совсем не хочется, так это войны, но я чув-
ствую, что мы уже действительно приблизились 
к последней черте. И я не уверен, что в случае 
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серьезного конфликта кто-то станет соблюдать 
приличия, уважать права человека и пытаться до-
говориться… Я вообще не понимаю, что до сих 
пор всех сдерживало. Но рано или поздно, теперь 
я уже почти в этом не сомневаюсь, нам придется 
сплотиться против всех этих толстосумов, кото-
рые продолжают набивать свои карманы, сея во-
круг себя пустоту, смерть и голод… Или же они 
окончательно всех нас уничтожат.  Так что войны 
ждать недолго. Эрик же по-прежнему погружен 
в свои мечты, он задумчиво качает головой, нет, 
о войне он не думал, но считает, что война уже и 
так идет… В экономическом плане, по крайней 
мере. А демократия нужна лишь для поддержания 
иллюзорного статус-кво, который нам абсолютно 
невыгоден… И это может еще очень долго продол-
жаться, заключает он. Ну а меня, на самом деле, 
больше всего волнует вопрос, какого хера род че-
ловеческий вообще все еще существует. И я в том 
числе. Эрик смотрит на меня с недоумением, мой 
вопрос немного сбил его с толку, а потом заявля-
ет:

– Да ладно, уж я-то знаю, какого хера все еще 
жив!

– Ну, если бы нам не было все пофиг, мы бы не 
сидели сложа  руки, ты не находишь?

– Никто и не сидит, разве нет?
– И что же мы собираемся предпринять?
– Начни с себя… Что ты собираешься сделать?
Теперь уже я смотрю на него с недоумением, 

мне кажется, я не очень понимаю, что он имеет 
в виду.

– Ты хочешь жить или умереть? – наконец уточ-
няет он.
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– Я хочу жить.
– Вот видишь! – подводит он черту… С таким 

видом, будто речь о чем-то настолько очевидном, 
что я и сам все прекрасно понимаю. И должен при-
знать, что так и есть. В тот момент присутствие 
Эрика действительно подействовало на меня обо-
дряюще. Я обещаю ему заехать к ним через пару 
дней. И не просто из вежливости, а я и вправду 
был бы рад с ними повидаться, чтобы еще раз все 
подробно и без спешки обсудить… У нас ведь бу-
дет целый вечер, да! Когда он уходит, я допиваю 
оставшееся в кувшинчике красное и снова решаю 
пойти в комиссариат и сообщить обо всем, что со 
мной произошло. Однако посредине пути меня 
опять охватывает страх перед начальником, я 
представляю, как мне придется краснеть за себя, и 
понимаю, что больше не доверяю полиции. Жара 
тем временем еще усиливается. Должно быть, уже 
больше сорока градусов. Город совсем опустел, но 
дома мне по-прежнему сидеть не хочется, поэтому 
я беру полотенце и плавки и отправляюсь на озе-
ро. Я паркую машину с той стороны, где загорают 
голышом, не то чтобы я решил кого-нибудь зака-
дрить, но и плавать у меня особого настроения 
нет, тогда почему бы мне не устроить сиесту голы-
шом в окружении людей, на расстоянии, но и не 
слишком далеко… А если среди них вдруг окажет-
ся кто-нибудь из моих знакомых, то я буду даже 
рад. Я ложусь на полотенце, светит солнце, дети 
шумят, но где-то там, далеко, на другом берегу, и 
до меня доносятся только приглушенные звуки, 
вода тоже совсем рядом, все, как мне нравится, я 
закрываю глаза. Но я даже не успеваю ни на чем 
толком сосредоточиться, чтобы предаться прият-
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ным размышлениям, как буквально в двух метрах 
от меня слышатся шаги. Я открываю глаза, на меня 
пялится проходивший мимо мужик лет пятидеся-
ти, в шортах и распахнутой на волосатой груди ру-
башке. Я тоже на него гляжу. Он останавливается 
и здоровается со мной. Я тоже с ним здороваюсь, 
он подходит. Интересуется, можно ли присесть. 
Он мне не нравится, вступать с ним в какие-либо 
отношения мне бы точно не хотелось. В подобных 
ситуациях я всегда теряюсь, наверное, было бы 
лучше – сказать ему прямо, чтобы он не тратил 
время зря, но, с другой стороны, мы же не собаки, 
и я стараюсь не переступать границ элементар-
ной вежливости, никогда ведь не знаешь, во что 
это может вылиться, игра же только начинается, 
и поэтому сходу отталкивать никого не стоит. Я 
приглашаю его сесть. А сам продолжаю лежать, с 
торчащим членом, закинув руки за голову и под-
ставив туловище под лучи солнца… Я думаю, что 
это вообще мое самое любимое положение. Он тут 
же стаскивает с себя рубашку и остается в одних 
шортах, после чего мы оба замолкаем. Наконец, 
он решается начать.

 – В этом году вода на удивление низкая!
Ну, это постоянно тут мусолят. Озеро ведь яв-

ляется своеобразным резервуаром для ирригации 
полей. Так что летом уровень воды в нем неиз-
менно снижается. Но я никогда не обращал на 
это внимания, поэтому не в курсе, выше или ниже 
прошлогоднего уровня стоит вода. Беседу, впро-
чем, я все равно поддерживаю:

 – В самом деле?
 – В прошлом году в это время она была на два 

метра выше.
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 – Надо же, – говорю я ему, – а ведь этой весной 
шли сильные дожди.

 – Не такие уж сильные, – отвечает он.
 – Дожди не прекращались до середины июня.
 – Да, но лето уж выдалось больно сухое, – уточ-

няет он.
И больше нам опять нечего сказать друг другу. 

Я смотрю на него. Пытаюсь понять, есть ли в нем 
хоть что-нибудь, что может мне понравиться. Но, 
увы, ничего интересного. У него странное лицо с 
заостренным носом, большими карими глазами 
и крупными губами, он неплохо сложен, однако 
этого недостаточно. Он мне не нравится, да и во-
обще я не собирался ни с кем оттягиваться, сегод-
ня вечером мне хочется просто ничего не делать. 
Хотя нет, поболтать все же можно. Я спрашиваю, 
откуда он.

 – Из Кориньяка, – говорит он, – а ты?
 – Из Рокероля, – отвечаю я.
И снова молчание. Он разглядывает мое тело, 

мой член, мое лицо, и по его глазам видно, что 
ему хочется, и он тут не для беседы. Стоило бы, 
вероятно, сразу внести ясность, но я не знаю, как 
ему это сказать, поэтому я решаю не вмешивать-
ся в естественный ход событий. И долго ждать не 
приходится.

 – Не хочешь прогуляться в лесок? – спрашива-
ет он.

 – Нет, что-то совсем нет настроения, – отвечаю 
я.

И всякий раз одно и то же, даже не знаю, что с 
этим делать, как бы я ни старался смягчить свой 
отказ, у меня все равно остается такое ощущение, 
будто я посылаю его куда подальше. А он все вос-
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принимает совершенно нормально, не обижает-
ся, не требует никаких объяснений, но разговоры 
его не интересуют, ему просто хочется трахаться, 
так что не стоит терять время попусту, он встает и 
отправляется кадрить дальше. Он со мной проща-
ется. А я, чтобы не проявлять излишнюю сухость 
и закончить на приятной ноте, привстаю на лок-
тях. И желаю ему удачи, но почти сразу же жалею 
об этом. Я произнес эту фразу таким тоном, будто 
хотел сказать ему: «С твоей рожей у тебя вряд ли 
что выйдет». Он, правда, ничего не говорит, а про-
сто еще раз мне на прощание кивает, и это меня 
успокаивает. Я смотрю, как он удаляется, и жду, 
что, может быть, он обернется, но, разумеется, 
ничего такого не происходит, он не оборачивает-
ся, как я, в принципе, и думал, я и сам понимаю, 
что именно так все быть и должно. Потом мой 
взгляд падает на двух мужиков, которые болтают, 
стоя у воды. Мускулистые, коротко подстрижен-
ные, с бритыми лобками, они прекрасно сложены 
и, судя по загару, дни напролет проводят  возле 
озера. Наверняка они отличные пловцы, и я бы с 
удовольствием полюбовался на них в воде, но они 
продолжают трепаться. И, кажется, уже заметили, 
что я на них смотрю. Я предпочитаю отвернуться. 
И снова вытягиваюсь на своем полотенце. Солн-
це проникает во все поры моей кожи, припекает 
член, мое тело постепенно покрывается потом, 
как после тяжелого физического труда. Я решаю, 
что нужно сходить окунуться и надеть бейсболку, 
а после, когда я уже собрался было предаться раз-
мышлениям о Дедуле, я вдруг переключаюсь на 
Синди. Да, Синди, хотя, казалось бы, с тех пор, как 
мы ночью расстались, я вообще о ней ни разу не 
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вспомнил, но вот ведь как. Стоило мне закрыть 
глаза, и у меня тут же в мозгу всплывает, как она 
гладит мой член и потом еще с таким довольным 
видом произносит: «Ну, ничего себе, какой он 
твердый!» А я убежал, как вор, оставив ее одну, 
представляю, как ее это озадачило, бедняжку, 
нужно будет снова к ней заглянуть… При встрече 
я ей все объясню. Синди ведь мне очень нравится, 
если подумать. Чего стоит то, как она преодолела 
изгородь этой ночью, это выглядело так сексуаль-
но, и она одинока, ей все надоело, но при этом, 
я уверен, она присматривает за Дедулей, она во-
обще обо всех заботится, на самом деле. Я ни-
когда не считал ее особенно красивой, но, рисуя 
сейчас в своем воображении ее лицо, я слегка его 
омолаживаю, сбросив ей где-то пару лет. И начи-
наю представлять, как она корчится в экстазе на 
моем члене, ласкает его и тихонько дрочит. По-
сле чего берет его в рот и старательно, не спеша 
сосет. А затем я мысленно подсаживаю к нам на 
диван Дедулю, поближе к себе, он берет меня за 
руку и сильно ее сжимает, он снова со мной.  Мой 
разгоряченный солнцем член встает. Почему нас 
с Дедулей так влечет друг к другу? Я не могу по-
нять, с чего это началось. Напряженно вгляды-
ваясь в прошлое, я стараюсь отыскать там хоть 
что-то, что могло бы способствовать появлению у 
Дедули желания спать со мной. Я прокручиваю у 
себя в голове множество ситуаций, когда мы при 
встрече или же на прощание пожимали друг другу 
руки… Но все напрасно, никогда никто из нас не 
проявлял в такие моменты особой нежности или 
страсти. Его пожатие неизменно было крепким и 
дружеским. Порой, правда, когда мы оставались 
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в гостиной после ужина, он предлагал мне рас-
положиться на диване рядом с ним. И несколько 
раз я так поступал, однако это было не особенно 
удобно, поскольку Мариэт сидела в кресле слева 
от меня, и я вынужден был к ней периодически 
обращаться, из-за чего создавалось впечатление, 
будто я постоянно поворачиваюсь спиной к Деду-
ле. Да, я точно почти все время сидел к нему спи-
ной, так как говорил в основном с ней. А ему ведь 
было скучно и наверняка тоже хотелось принять 
участие в беседе, изредка я, конечно, на него тоже 
оглядывался, но большую часть времени мы его 
практически не замечали и вели себя так, будто 
специально хотели ему продемонстрировать, что 
ничего интересного он сказать не в состоянии. Не 
то чтобы мы совсем про него забывали. Но он был 
слишком стар. И через какое-то время он и сам пе-
реставал вмешиваться, смотрел телевизор, читал 
газету или же начинал дремать. В любом случае, 
в те редкие мгновения, когда я находился рядом с 
ним, я не помню, чтобы он хоть раз пытался меня 
потрогать или же схватить за руку, притом что 
старики довольно часто так делают. Они обожают 
прикасаться к другим людям. Был, правда, один 
зимний вечер. Я тогда возвращался со свидания 
в Кагоре, шел снег, но ничего сверхъестествен-
ного, небольшие хлопья тотчас таяли на земле, и 
я остался у них на ужин, после чего на десерт мы 
выпили пару стаканчиков вина и, выйдя на улицу, 
обнаружили, что кругом все побелело. Дедуля сра-
зу воскликнул:

 – Ехать сейчас в Рокероль тебе нельзя!
 – Да ладно, тут всего пятнадцать километров, 

как-нибудь доберусь! – ответил я.
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 – Не стоит так рисковать! – сказала Мариэт.
 – У нас достаточно места, – продолжал настаи-

вать Дедуля, – а завтра утром дорогу очистят. 
Мне было так хорошо у них тем тихим снеж-

ным вечером, но я, сам не знаю почему, опасался, 
что оставшееся до сна время мне совершенно не-
чем будет там заняться (а еще не было и девяти), и 
упорно стремился поскорее вернуться домой. Они 
оба меня до последнего уговаривали, и я видел по 
лицу Дедули, как сильно его огорчает моя несго-
ворчивость. Однако я и сам так когда-то в детстве 
реагировал, если мне хотелось, чтобы гость остал-
ся ночевать у нас… Ночью на одного члена семьи 
становилось больше, и я был горд тем, что у нас 
такая большая семья, пусть и за счет чужих людей. 
Так что я не придал его реакции особого значения. 
Хотя мне, конечно же, было приятно, что они с 
Мариэт так настаивают, чтобы я задержался у них 
на ночь, ведь это позволяло мне надеяться, что на 
свете наконец появилось место, где в случае чего 
меня всегда смогут приютить и обогреть… Или 
даже куда просто можно поехать, когда вечером 
вдруг станет особенно тоскливо. Но в тот раз я все 
равно уехал.

Я пытаюсь припомнить что-нибудь еще. Улыб-
ку, похлопывание по плечу, руку на бедре, на кото-
рые я мог не обратить когда-то внимания. Ниче-
го. И тогда я снова сосредотачиваюсь на том, как 
дрочил в трусах Дедули. Я не соврал, когда сказал 
начальнику, что не испытывал влечения к Деду-
ле, и намерения достать своих друзей у меня не 
было… Трусы Дедули, действительно, напомнили 
мне трусы г-на Эскандольера, отца моего прияте-
ля Патриса, у которого подростком я часто оста-
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вался переночевать в выходные или на каникулах. 
Г-н Эскандольер был уважаемым фермером, и в то 
время ему было около сорока. Высокий, интелли-
гентный, с голубыми глазами; я тайно был в него 
влюблен. Однажды у них в ванной мне попались 
на глаза его трусы. Я в них подрочил, а затем со 
следами своей еще теплой спермы снова положил 
их на место, как бы посылая ему таким образом 
сигнал. Но ничего не случилось. Я повторил все 
еще раз. После чего он перестал оставлять свои 
трусы в ванной комнате, и я понял, что между 
нами ничего не будет, а, поскольку я поддерживал 
приятельские отношения с Патрисом исключи-
тельно из любви к его отцу, от него (от Патриса) я 
тоже постепенно отдалился. Однако г-на Эскандо-
льера я навсегда сохранил в своем сердце. Что ка-
сается темно-синих семейных трусов, то началь-
ник, в принципе, верно заметил, что на рынке в 
Тренто (как и на любом другом) таких навалом, и 
поэтому красть трусы Дедули было вовсе не обя-
зательно. Мое желание переспать с г-ном Эскан-
дольером, в любом случае, никогда не вызывало 
у меня сомнений. Мне вообще нравятся зрелые 
мужчины, Поль на пятнадцать лет старше меня. 
А у меня были и еще старше. Но Дедуля, нет… К 
нему это не относится… Абсолютно. Я еще раз 
пытаюсь представить, как занимаюсь с Дедулей 
любовью. Но у меня не получается даже мыслен-
но раздеться, что-то не сходится, не выходит, и 
все, я снова вижу его входящим в ванную комна-
ту в трусах и в майке, а затем сидящим на толчке 
и срущим в свои шорты. Тут я слегка отвлекаюсь. 
Открываю глаза. Солнце и не думало садиться, и 
я пытаюсь восстановить прерванный ход своих 
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мыслей, но теперь уже с открытыми глазами и 
безо всякого обнаженного Дедули, а сосредотачи-
ваюсь исключительно на ощущениях и самом дей-
ствии. Я опять вспоминаю, как он поинтересовал-
ся у меня прошлой ночью, на него ли это у меня 
такой стояк, и мысленно снова переношусь в ту 
первую ночь, когда он спросил, думал ли я о нем, 
когда дрочил в его трусах. Все же это не праздные 
вопросы, ему действительно хотелось знать. Мало 
того, от этих вопросов так просто не отмахнешь-
ся. Что я собирался делать с Дедулей? Даже поце-
ловать его, и то я бы не смог. Обнять его, да, но, не 
выходя за рамки, а что же еще, спрашиваю я себя. 
Погладить его поверх пижамы, да, это возможно, 
хотя…. Положить руку ему на грудь, на живот (но 
тоже в пижаме). Держать его за руку. Говорить с 
ним по-окситански. Если предположить, что мы с 
Дедулей сможем свободно проводить ночи вместе, 
я очень плохо себе представляю, чем мы будем  с 
ним заниматься. И все равно я скучаю по нему. Он 
в моем сердце, и я постоянно о нем думаю. Как о 
человеке, с которым мне хотелось бы заняться лю-
бовью. 

Уже полседьмого, по-прежнему жарко, и тут 
пузатый и волосатый бойкий мужичок подходит 
со мной поздороваться. Он выводит меня из со-
стояния забытья, я еще даже не успел ему отве-
тить, а он уже снял с себя шорты и уселся рядом со 
мной на полотенце. Я его помню, мы с ним как-то 
трахались этой весной, хотя слово «трахались», 
пожалуй, тут не совсем подходит... в его случае так 
можно сказать только с большой натяжкой. Он 
просит ему пососать, а сам в лучшем случае тебе 
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подрочит, и как только кончит, сразу натягивает 
свои шорты и сваливает, пожав тебе руку. Я гово-
рил об этом с другими парнями, и все подтверди-
ли, что он всегда так делает. Он меня не узнал. И 
сходу предлагает пройтись в лесок. Я отвечаю от-
казом. А затем напоминаю ему все эти факты. 
Благо прошло совсем немного времени, всего 
пара месяцев. И тем не менее ему не удается ниче-
го вспомнить, как он ни силится, однако, похоже,  
это дело его всерьез заинтересовало. Он начинает 
меня расспрашивать, чем именно мы с ним зани-
мались, как будто у него каждый раз все склады-
вается каким-то особым и необычным образом. Я 
ему рассказываю. Тогда он трясет головой, мол, 
нет, он меня точно не помнит. Но так просто от 
него не отделаешься, теперь он решает выяснить, 
что меня не устроило. И, судя по всему, до него 
действительно до сих пор ничего не дошло. Тогда 
я ему вкратце все объясняю. Не знаю, понял ли он 
что-нибудь, да это, впрочем, и не важно, главное, 
что он наконец натянул свои шорты и свалил. 
Солнце печет, я весь в поту, а так до сих пор и не 
искупался, надо бы это сделать, чтобы поднять на-
строение. Спускаясь к воде, я оглядываю окрест-
ности и замечаю неподалеку от места, где я лежал, 
пару мужиков, которых я не видел, так как они 
расположились в тени у изгороди. Я их знаю, они 
очень симпатичные, живут вместе в Рокероле, и я 
уже трахался с тем, что помоложе (пятьдесят лет), 
хотя и кажется из двоих старшим, и это было за-
мечательно, но мне бы хотелось перепихнуться и 
с тем, что старше (пятьдесят пять лет), но выгля-
дит моложе своего приятеля, однако он этого не 
хочет и, думаю, вряд ли когда-нибудь захочет. На 
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самом деле, я бы не отказался потрахаться сразу с 
ними обоими. Они кивают мне издали. Я подни-
маюсь к ним, чтобы поздороваться. Тот, с кем я 
уже трахался, то есть более молодой, начинает 
строить мне глазки, он явно не прочь прогуляться 
в лесок. Он делает это незаметно для своего пар-
ня, у него за спиной, но я никак не реагирую, а 
смотрю только на болтающийся член его партне-
ра. А тот верен себе и даже не пытается поддер-
жать беседу, я думаю, что он вообще пришел сюда 
просто позагорать возле озера, ну и, само собой, 
за компанию со своим приятелем, которого, веро-
ятно, боится оставлять без присмотра. И тут я 
вспоминаю, что собирался искупаться, а вместо 
этого зачем-то трачу время непонятно на что, при 
том, что мне даже секса сегодня совсем не хочет-
ся. Я захожу в воду. И не спеша плыву кролем по 
направлению к середине озера. Я не напрягаюсь, 
а просто размеренно загребаю руками и периоди-
чески легонько бью ногами, чтобы сохранить го-
ризонтальное положение. Торопиться мне некуда, 
и можно скользить, ни о чем не думая, твое тело в 
воде, и когда ты поворачиваешь голову, чтобы 
сделать вдох, ты чувствуешь, как вода стекает у 
тебя по лицу. Теперь я окончательно перестаю по-
нимать, почему я всякий раз так медлю перед тем, 
как войти в воду, хотя она доставляет мне такое 
удовольствие. Откуда во мне эта расслабленность, 
которая вечно мешает начать делать то, что нуж-
но? Именно в воде мне хорошо, а не на берегу. И я 
это знаю. Тогда зачем я чуть ли не до вечера жа-
рился на солнце? Я переворачиваюсь на спину и 
смотрю на голые мужские тела на берегу. Они те-
перь далеко. Кое-кого я узнаю. Я наблюдаю за 
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теми, кто покидает пляж, чтобы уединиться в 
лесу… но вскоре до меня доходит, что на самом 
деле больше никто нигде не уединяется, а просто 
тени деревьев удлинились до озера, скоро начнет 
темнеть, и все расходятся. Я перевожу взгляд на 
другой берег, там тоже уже не слышно криков де-
тей, семьи покидают насиженные места. Однако 
до ночи еще далеко, по-прежнему жарко, а в семь 
часов иначе и не бывает, и из-за этого мне еще 
больше становится грустно за людей, которые 
могли бы не спешить и еще какое-то время побыть 
здесь друг с другом. Впрочем, я сам виноват, что 
так поздно пришел. Больше никто не купается, и 
мне не нравится, что в воде остался только я 
один… Нет, ни сом, ни сердечный или еще какой-
нибудь приступ меня не пугают. Я и сам толком не 
знаю, что меня не устраивает. Просто я вдруг 
представил себя посередине абсолютно пустын-
ного озера, вокруг которого тоже нет ни души. И 
понял, что такого одиночества мне не вынести. Я 
решаю вернуться на берег. Плыву не спеша, так 
как расстояние приличное и форсировать собы-
тия нет никакого смысла. Когда же я наконец сту-
паю на землю, то все, включая тех двоих, что мне 
нравились, уже ушли. В лесу больше не заметно 
никаких шевелений. Противоположный берег, 
где недавно отдыхали добропорядочные семей-
ства, теперь тоже пуст,  и я слышу, как там заво-
дится мотор последней машины. Я направляюсь к 
своему полотенцу, и после, поскольку мне теперь 
никто не мешает, перебираюсь к изгороди, чтобы 
уже там окончательно обсохнуть прежде, чем на-
деть на себя одежду. Здесь меня, конечно, вряд ли 
кто-нибудь увидит. Но когда остаешься в одиноче-
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стве, у тебя сразу пропадает всякое желание перед 
кем-либо красоваться. Я ложусь, закрываю глаза и 
опять представляю, как Синди ласкает мой член, 
сидя рядом со мной на диване, в то время как Де-
дуля держит меня за руку. Вдалеке слышится 
какой-то шум и плеск воды. Я приподнимаюсь на 
локте. Это два парня голышом заходят в озеро. 
Расстояние солидное, и они ко мне спиной. У них 
такие юные, подтянутые и матовые тела. Тот, что 
выглядит постарше, кряжистый и загорелый. Он 
меня сразу заинтересовал и окончательно очаро-
вал, когда я увидел, как элегантно он плавает. Без-
упречный кроль, высоко над водой, легко и непри-
нужденно, всего за несколько движений он 
заметно отрывается от своего товарища, ждет его, 
а когда тот приближается, столь же грациозно 
опять уходит в отрыв. Я обожаю смотреть, как 
плавают настоящие мастера, и готов наблюдать 
за ними часами. Они удаляются и, похоже, не со-
бираются останавливаться. Потом более крепкий 
снова дожидается более молодого, и, сблизив-
шись, они сжимают друг друга в объятиях. Правда 
ненадолго, вскоре тот, что крепче, вновь устрем-
ляется вдаль и, без устали загребая руками, отме-
ряет следующие сто метров, а другой с трудом, но 
следует за ним. Впрочем, он тоже не так плохо 
плавает, и, поскольку его товарищ периодически 
останавливается, он достаточно быстро его насти-
гает. На середине озера они снова обнимаются, а 
затем начинают дурачиться. Они играют в ны-
ряльщиков, и, конечно же, в этой игре опять по-
беждает тот, что постарше и лучше плавает, одна-
ко и второму удается без особого труда вынырнуть, 
вот он делает глубокий вдох, и готово, оба обняв-
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шихся тела исчезают под водой, а я жду, когда же 
они наконец снова появятся, но время идет, а их 
все нет, и я решаю, что они куда-нибудь уплыли, 
хотя меня это уже начинает немного тревожить, и 
тут они возникают на поверхности в том же самом 
месте: кажется, они слегка переоценили свои 
силы. Более крепкий задыхается и высоко выпры-
гивает, чтобы сделать глубокий вдох, а другой 
просто колотит руками по воде, похоже, он немно-
го запаниковал. Подобные забавы на середине 
озера действительно выглядят довольно пугающе, 
я бы, наверное, не рискнул так развлекаться даже 
со своим лучшим другом. На сей раз, заметив, что 
к нему вновь приближается его приятель, он вы-
тягивает вперед руки, словно желая его остано-
вить, но тот не останавливается, а хватает его в 
объятия и увлекает за собой под воду. И опять их 
отсутствие затягивается. Мое сердце сжимается, 
мне реально страшно, я боюсь, что они больше не 
всплывут. Время идет, и как раз в тот момент, ког-
да я подумал, что столько продержаться под водой 
невозможно, я вижу, как они появляются на по-
верхности. Хотя нет, приглядевшись, я понимаю, 
что там только один. Вынырнул лишь здоровяк. 
Какое-то время он остается на месте, затем снова 
ныряет, выныривает и осматривается по сторо-
нам, а я в ужасе прижимаюсь к изгороди, не сводя 
с него взгляда. Второй так до сих пор и не появил-
ся. А более крепкий уже плывет к берегу на спине. 
И даже на спине он стремительно приближается. 
Я оглядываю окрестности. Один, я совсем один. А 
если уж человек решился на такое прямо на сере-
дине озера, то он наверняка захочет убедиться, 
что его никто не видел. Я боюсь шевелиться. Но и 



131

уходить опасно. Он ведь может заметить, как я 
удираю, и погонится за мной, а такой хороший 
пловец, как он, и бегать должен быстро, нисколь-
ко в этом не сомневаюсь. Кроме того,  мне бы хо-
телось увидеть его лицо. Я прячусь в кустарнике, а 
он ужасно колючий, но терпимо. Я не должен ни-
чего бояться. А я и не боюсь, а просто затаился в 
кустах за деревом. На секунду я вспоминаю об 
утонувшем, представляю, как его тело опускается 
сейчас на дно озера, интересно, останется ли оно 
там. Я уже не помню, всплывают ли на поверх-
ность тела утопленников… Скорее всего, впро-
чем, я этого никогда и не знал. Пловец тем време-
нем переходит на кроль, он все так же легко 
скользит по воде, случившееся, судя по всему, не 
отняло у него много сил. Всего два-три взмаха, и 
он достигает берега, поднимается на ноги, едва не 
поскользнувшись на камнях. Вода стекает по его 
телу, спереди оно еще красивее, чем со спины, 
растительность на груди практически отсутству-
ет, пах выбрит, и тут у меня возникает смутное 
предчувствие, которое уже через две секунды, ког-
да он поднимает голову, чтобы осмотреть пейзаж, 
переходит в уверенность… Конечно, это он, на-
чальник. Я прячусь в кустах, но не могу отвести от 
него взгляд, хотя и отдаю себе отчет в том, что 
рано или поздно он его обязательно почувствует и 
поймет, что я на него смотрю. Но я знаю также, 
что сейчас не время трястись и нужно быть пре-
дельно внимательным… И если он меня увидит, 
то мне все равно необходимо убедиться, что он 
меня увидел. Я и представить себе не мог, что на-
чальник настолько красив. Испуганный и одно-
временно завороженный, я застываю в ожидании. 
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Разумеется, лучше всего оставаться на месте, ка-
ким бы жалким я себя ни чувствовал тут в кустах, 
а так я, конечно, далеко от него, но не сомнева-
юсь, что стоит ему только насторожиться, сделать 
пару шагов в моем направлении, повнимательней 
вглядеться в кустарник, как он сразу заметит ка-
кую-нибудь выступающую из-за дерева часть мое-
го тела или же кусочек красного полотенца, на 
котором я сижу. Но нет, его ничего не насторажи-
вает, он поднимается с другой стороны, на ходу 
отряхивая с себя капли руками. Напоследок он 
еще раз оборачивается. Я по-прежнему не шеве-
люсь. Оттуда, где он сейчас, он не сможет меня 
увидеть. Но я предпочитаю перестраховаться, до-
ждаться, когда зашумит мотор и его машина уе-
дет. И тут я внезапно вспоминаю о своей машине, 
которая стоит в одиночестве на парковке, он же 
просто не может ее не заметить. Наверняка на-
чальник запомнил, что у меня «Сафран», он ведь 
не так уж часто встречается, и ему не составит 
особого труда определить, чей он. К тому же тачка 
одна на парковке, это его заинтригует, он подо-
ждет водителя, а если тот не явится, то обязатель-
но обойдет озеро, чтобы его найти. И даже если я 
вернусь домой пешком, все равно машина, кото-
рую никто не забирает, выглядит крайне подозри-
тельно. Единственный выход – добраться до пар-
ковки раньше него. Мне необходимо его обогнать. 
В обход через лес это невозможно. Я мог бы попы-
таться, конечно, но ужас пригвоздил меня к месту. 

Вокруг меня тишина. Тихо опускается ночь.
Начальнику потребуется около пятнадцати 

минут, чтобы пешком добраться до стоянки. Я 
перебираю в уме все варианты, параллельно при-
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слушиваясь к малейшим шорохам, в ожидании, 
что с минуты на минуту услышу шаги на тропинке 
позади меня… Не исключено, что начальник при-
парковал свою машину на другой парковке, тоже 
с этой стороны озера, но подальше… Там более 
уединенное место. И это стало бы для меня сегод-
ня вечером настоящим спасением. Между тем вот 
уже пять минут, как начальник ушел, а на тропин-
ке у меня за спиной полнейшая тишина.

Начали петь сверчки. Озеро уже практически 
полностью слилось с темнотой. Я все еще не реша-
юсь пошевелиться в своем кустарнике. Не исклю-
чено, что начальник остался где-то здесь, на бере-
гу, и просто затаился… Не знаю, правда, зачем… 
В фильмах и романах убийцы часто не уходят сра-
зу с места преступления, а сидят, погрузившись в 
свои мысли. Возможно, он хочет удостовериться, 
что не осталось никаких свидетелей. Так что я по-
прежнему там же, где и был, и тут наконец слышу, 
как заводится машина. Звук доносится с парков-
ки, я уверен. Машина какое-то время движется 
на малой скорости, немного сдает назад, а затем 
устремляется вверх по склону. Возле остановки 
она тормозит. И довольно долго там стоит. Нако-
нец, выруливает на дорогу департамента и едет в 
направлении Кориньяка, судя по всему. Теперь я 
могу вздохнуть с облегчением и тоже отсюда сва-
ливать, но меня смущает, что уж больно как-то все 
быстро разрешилось, начальник, конечно же, за-
метил мою тачку, и странно, что он не вернулся, 
чтобы обойти озеро. Я все еще стараюсь не ше-
велиться. Мне необходимо еще раз все обдумать. 
Я весь вечер пролежал в траве с закрытыми гла-
зами, и, разумеется, начальник меня видел. Что 
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могло ему помешать меня заметить? Он меня на-
верняка даже издали узнал. И если это так, то он 
утопил этого беднягу специально, чтобы послать 
мне сигнал, просто хотел мне продемонстриро-
вать: «Смотри, паренек, я способен и на такое!» А 
как внимательно он все оглядел, когда выходил из 
озера, нет, он просто не мог не заметить меня… 
Хоть я и окопался в кустах среди камней, да еще 
и за деревом, но я-то его видел, так почему бы и 
ему не видеть меня? Так что моя оставленная на 
парковке тачка стала для него лишь еще одной 
деталью… Подтверждением того, что он и так 
уже знал. Стало совсем темно, и я наконец реша-
юсь покинуть свое убежище, однако к парковке 
я предпочитаю идти вдоль берега, тут почему-то 
я чувствую себя в большей безопасности, чем на 
тропинке, где, как мне кажется, в любой момент 
на меня может наброситься начальник. И все 
равно, стоит тихонько плеснуть рыбе, нырнуть 
лягушке или взлететь птице, и я содрогаюсь от 
ужаса. А вдруг на машине только что уехал не 
начальник, а его сообщник? Я останавливаюсь. 
Прислушиваюсь. Сколько я над этим ни думал, 
но так до сих пор и не понял, готов ли я умереть. 
Наверное, все-таки нет. Однако, продолжая про-
двигаться по пути к своей цели, я снова и снова 
задаю себе этот вопрос и постепенно прихожу к 
выводу,  что нужно перетерпеть всего лишь одно 
неприятное мгновение, а после все будет конче-
но, меня не станет, и о чем-либо сожалеть будет 
некому. Да я и так уже ни от жизни, ни от самого 
себя ничего особого не жду… И чем больше я об 
этом думаю, тем бессмысленнее мне кажется все, 
что меня окружает… Люди работают, чтобы зав-
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тра им стало лучше, чем сегодня, а я все равно не 
понимаю, стоит ли мне ради этого тратить свои 
силы… Я так далек от желаемого результата, на-
столько от всех отстал, так устал от всего… В со-
рок лет лучшее уже позади, и теперь, как бы долго 
это ни тянулось, остались только футбольные 
матчи по телевизору, обеды с приятелями, кино, 
концерты и случайные знакомства у озера или же 
в интернете, да где угодно… Я был целиком по-
глощен такими размышлениями, когда подошел к 
своей машине, одиноко стоявшей под деревьями в 
самом дальнем углу парковки. Больше я ничего не 
боюсь и уверенными широкими шагами иду на-
встречу ночной тьме. Я думаю, что только любовь 
Дедули могла бы заставить меня пожалеть о смер-
ти сегодня вечером, но даже и с Дедулей я все рав-
но не понимаю, к чему мне еще стремиться в этой 
жизни. Так что расставание с ней не должно стать 
большой проблемой. Я залезаю в свой «Сафран», 
он заводится с четверти оборота… А я до послед-
него  опасался, что он не заведется. И затем, когда 
я оборачиваюсь, чтобы сдать немного назад, я все 
еще готовлюсь к тому, что вот сейчас рядом с двер-
цей возникнет и нависнет надо мной огромная 
тень, но нет, ничего не возникает и не нависает. Я 
без проблем трогаюсь с места. Я, и правда, больше 
ничего не боюсь. Однако, подъехав к своему дому 
и припарковавшись на другой стороне улицы, я 
замечаю на ручке входной двери очень странную 
фигню… Кусок красной ткани. В глубине души я 
сразу догадываюсь, что это, поэтому, подойдя бли-
же, я оглядываюсь по сторонам, чтобы проверить, 
не следит ли за мной кто, и только потом беру его 
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в руки, это мои красные трусы, они влажные, я их 
разворачиваю и обнаруживаю внутри совсем све-
жую сперму.

За эти последние годы я переезжал уже навер-
ное несколько раз, и мне все чаще снится один и 
то же страшный сон, будто я лишаюсь средств к 
существованию и вынужден переселиться в тру-
щобы… Без работы, без денег, опускаюсь на са-
мое дно, и такое действительно в любой момент 
может со мной случиться, как и с любым из нас, 
впрочем. Теперь моим прибежищем стала не-
большая мансарда, грязная нора с вечно мокрым 
покрытым пятнами паласом, дневной свет едва 
сочится через выходящее на узкую улочку крошеч-
ное оконце. Высокое и массивное здание бывшей 
мэрии напротив загораживает весь свет, и чтобы 
узнать, какая сейчас погода, приходится каждый 
раз высовываться в окно. Но самое худшее, что на 
самом деле я не имею права здесь находиться, я 
так до сих пор и не понял, чья эта квартира, а схо-
дить и все выяснить я не осмеливаюсь. Во-первых, 
я совершенно не представляю, к кому нужно об-
ращаться, не говоря уже о том, что моя неосве-
домленность может показаться подозрительной, 
и я рискую навлечь на себя дополнительные не-
приятности. Поэтому я решаю оставить все как 
есть. Я поднимаюсь к себе в мансарду по винтовой 
лестнице, которая заканчивается практически 
стремянкой, и вот наконец низенькая дверь, при-
ходится пригнуться, чтобы войти. И это в начале 
21 века в Рокероле… Подобная обстановка больше 
бы подошла для романа Золя. Как только я попа-
даю внутрь, мне становится ужасно грустно и то-
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скливо, а еще этот запах, постоянный запах плесе-
ни, от которого мне никак не удается избавиться, 
и мне сразу хочется отсюда поскорее уйти. Сплю 
я плохо. Постоянно нахожусь в полусне и трясусь, 
представляя, как я стану отсюда выбираться в слу-
чае пожара или сигнала тревоги (а я все больше 
боюсь войны), чувствую, что это будет нелегко. 
Тут запросто можно где-нибудь застрять. Поэто-
му я не могу позволить себе расслабиться ни на 
секунду, нужно все время готовиться к побегу. Но 
больше всего меня пугает, что этот кошмар никог-
да не кончится, и я обречен влачить такое суще-
ствование до конца своих дней… А может быть 
и еще хуже… Не исключено, что это убогое жи-
лище – последний этап перед улицей. Начальник 
часто ко мне заходит. Иногда он остается на ночь, 
он помогает мне как может, однако отношения у 
нас непростые. Мне нравится ласкать его тело, ле-
том он прекрасно загорел, время от времени мы 
обнимаемся, а целуемся взасос бесконечно, он за-
мечательно целуется, но я знаю, что расслаблять-
ся мне нельзя. Малейшая оплошность способна 
вывести его из себя. Вдруг у меня перестает вста-
вать. Он волнуется, думает, что я больше его не 
хочу, но я его тут же успокаиваю, взяв его член в 
руку, а член у него бесподобный, не слишком тол-
стый, ни слишком длинный, самое то. Он отлично 
лежит у меня в руке и просто идеально подходит 
для моего рта и задницы… Совершенный член, 
что уж тут. И начальник, между прочим, не женат, 
и даже никогда не был, когда я об этом узнал, то 
очень удивился, что ему удалось сделать карьеру 
в жандармерии без жены и детей. Он, правда, уве-
ряет, что у них в отделении абсолютно все, вклю-
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чая начальство, в курсе его гомосексуальности, 
и это не создает ему никаких проблем. Он врет, 
я уверен. Почему он не пригласит меня к себе в 
таком случае? Он говорит, что пока рано, так как 
мы еще недостаточно хорошо друг друга знаем. Я 
не верю ни одному его слову. Он использует свою 
служебную квартиру, чтобы трахаться со своими 
коллегами по работе. А меня он держит здесь, как 
пленника, я был вынужден продать свою маши-
ну, у меня даже на кафе бабок нет, мне приходит-
ся дожидаться, когда он даст мне десять евро на 
покупку пиццы. А сегодня вечером он является и 
спокойно так объявляет:

 – Одной проблемой меньше, Дедуля умер!
Сначала я ему не поверил, решил, что он спе-

циально это придумал, чтобы меня достать, а по-
том, смотрю, он не смеется, хотя и не особенно 
расстроен, но тихонько кивает головой, как бы 
желая подтвердить то, что только что сказал, и ки-
вает так долго, что в конце концов я понимаю, что 
он не шутит. И тут как будто весь мир вокруг меня 
обрушился. Несмотря на то, что в последнее вре-
мя мы с Дедулей практически не виделись, он по-
прежнему  был единственным светлым пятном во 
всем этом мраке и ужасе, что меня сейчас окружа-
ют, без него моя жизнь лишалась всякого смысла.

– В девяносто восемь лет, – говорит мне на-
чальник, – этого следовало ожидать.

– Он собирался дожить до ста!
Начальник смотрит мне прямо в глаза, он 

очень разозлен.
– Ты не забыл его! – говорит он.
Я киваю… Нет, я его не забыл.
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– Ты же мне обещал!
И он хватает меня за шею и целует. И тут до 

меня доходит, что это он убил Дедулю, и он знает, 
что я это понял. Его рука по-прежнему лежит на 
моей шее.

– Докажи, что любишь меня! – говорит он стро-
гим, но страстным голосом.

А потом достает свой твердый член, он всегда 
сильно возбуждается со мной. Отговорки не при-
нимаются, мне нужно потерпеть еще несколько 
минут, я сбегу, когда он уйдет на работу. Я сосу 
его член, но сегодня все иначе, он сильно напира-
ет, двигается взад-вперед у меня во рту, вонзаясь 
все глубже в горло. И быстро кончает, мне в рот 
хлынул поток спермы, непрерывный, литры за ли-
трами, он не вынимает свой член, и я уже не могу 
дышать, задыхаюсь. Я проснулся.

Я один в своей кровати, в поту, на губах слю-
на, не могу пошевелиться. Снаружи темно. Я с 
трудом протягиваю руку, хочу зажечь свет, но не 
решаюсь, меня напугал только что увиденный 
сон. При свете я сначала обрадовался, что снова 
вижу свою комнату, что я у себя дома, но мне все 
равно страшно. На самом деле, я уверен, худшее 
еще впереди. Я беспокоюсь за Дедулю. Однако я 
не могу позвонить ему, сейчас четыре часа утра, я 
хожу кругами по квартире, выхожу на балкон, смо-
трю в окно на спящий город, я знаю, что началь-
ник заявится ко мне… Обычно я чувствую себя в 
безопасности, ведь внизу дверь заперта, домофон, 
но достаточно ему просто попросить любого со-
седа открыть, и никто не откажет, он без труда 
поднимется к моим дверям. Меня трясет, я иду и 
выключаю свет. Все может случиться. В темноте 
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мне еще хуже. Я снова выхожу на балкон. Долго 
осматриваю улицу, окрестности дома. Никакого 
движения. Я размышляю, стоит ли рискнуть. На-
чальник же должен когда-то спать. Я тихонько на-
правляюсь к своей машине. По дороге смотрю в 
зеркала заднего вида. Я еду по небольшой дороге 
вдоль Алзу, так надежнее, там никогда никого не 
встретишь. Меня все время гложет мысль, что на-
чальник может догадаться, что, раз там обычно 
никого нет, то я выберу именно этот путь. Я въез-
жаю в Тренто, не встретив по пути ни одной ма-
шины, но, подойдя к двери в сад, вижу, что она за-
перта на ключ. Я удивлен. Пытаюсь понять, зачем 
Мариэт стала запирать эту дверь. Неужели она 
узнала о моем вторжении прошлой ночью? Но я 
быстро успокаиваюсь, в конце концов, возможно, 
она закрывает эту дверь каждую ночь, а вчера она 
была открыта, потому что Синди не заперла за со-
бой. Приходится постучать в окно Дедули. Никто 
не отвечает. Занимается рассвет; возможно, он 
спит. Я стучу еще раз, чуть сильнее, но осторожно. 
Наконец Дедуля подходит, открывает окно, и тут 
же показывает мне «тсс», приложив указательный 
палец к губам. А я так счастлив, что он жив.

– Espera!1 – шепчет он.
Он снова скрывается в темноте спальни. Через 

несколько секунд открывает главную дверь и вы-
ходит ко мне в сад, в пижаме и тапках.

– Ven amb ieu2, – говорит он мне, взяв за руку, 
и увлекает за собой вглубь сада. И мы прячемся 
между изгородью и яблоней. 

1  Подожди! 

2 Пошли со мной.
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– Te cal pas demorar aqui1! – шепчет он мне.
– Ai somiat de tu2.
– Ieu tanben, – говорит он мне тотчас же. – Eras 

mort. Sabi pas cossi, lo legissiai dins lo jornal, eri 
maluros coma las peiras, podiai pas m’empechar de 
plorar… E ploras que ploraras… Lo chef es pas encara 
passat mas va passar, lo me prometet ier de ser… Nos 
cas pas veire d’un brieu… Tot lo mond deu creser que 
nos vesem pas mai3.

– Quant de temps4?
– Ne sabi pas res… Doas setmanas… Benleu un 

mes5.
Это единственное верное решение, он огор-

чен, но ему хочется покоя. А на меня это действует 
как удар кинжалом в сердце, я хочу убедить Деду-
лю, сказать ему, что не надо все бросать, хотя не 
уверен, стоит ли это того, я ищу его взгляд, чтобы 
попытаться понять, чего же он на самом деле хо-
чет… Но когда я встречаю его глаза и он смотрит 
прямо на меня, я не могу ничего понять, но все же 
вижу, что его глаза блестят и это означает, что он 
принял решение или смирился… на самом деле я 
не могу объяснить этот блеск… И в любом случае, 
мне уже некогда раздумывать о чем бы то ни было. 

1 Тебе нельзя здесь оставаться! 

2 Ты мне снился. 

3 Ты мне тоже… Ты умер! Я не знаю как, я прочел это в га-
зете, я был так несчастен, что не передать, я не мог пере-
стать плакать, я все время плакал… Начальник пока еще 
не заходил, но он зайдет, он обещал это мне вчера вече-
ром… Какое-то время нам нельзя встречаться… Все долж-
ны поверить, что мы больше не видимся. 

4 Как долго? 

5 Не знаю… Две недели… Может, месяц.



142

Там, в спальне Дедули, зажегся свет. Я вздрогнул, 
увидев появившийся в оконном проеме силуэт 
начальника. Мариэт проснулась, зовет Дедулю в 
дом. Она выходит на порог, зовет его, глядя в сад. 
Тут Дедуля со мной прощается.

– Прощай! – говорит он, коснувшись моей 
руки. Он говорит мне это по-французски, что еще 
сложнее вынести. И направляется к Мариэт. Я 
приникаю к земле в тени изгороди.

– Да что ты делал в пижаме в саду?
– Podi pas dormir1!
Дедуля заходит в дом, силуэт начальника боль-

ше не виден в окне, я пользуюсь этим, чтобы про-
скользнуть в свою мышиную нору, а потом бегу 
по улицам Тренто к машине, но я бежал слишком 
быстро… Или же недостаточно быстро… Как раз 
когда я собираюсь завести мотор, я вижу перед со-
бой начальника, по ту сторону лобового стекла. 
Он один, на нем жандармская униформа, а куда 
делись остальные, я не знаю. Но я совершенно не 
понимаю, как он мог успеть сюда раньше меня. 
Он обходит машину, открывает пассажирскую 
дверцу, влезает, садится.

– Ну, поехали! – говорит он мне.
Сначала я собрался завести мотор, но потом 

раздумал. Выключаю двигатель.
– Никуда я не поеду, – говорю я ему.
Мне надоел этот начальник, он уже основа-

тельно меня достал, я дошел до ручки, дрожу, но, 
если мне и суждено умереть, то хотя бы не в ку-
стах, в одиночестве, на рассвете.

– Как хотите, – говорит он. – Вы получили мое 
послание?

1 Не могу заснуть! 
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Я удивлен его спокойствием, как будто он хо-
тел поговорить о чем-то другом. Но он произнес 
это таким тоном, что я почти успокоился. Я киваю 
головой.

– Ну и? – спрашивает он.
– И что?
– Что вы об этом думаете?
– Что вы собираетесь меня убить.
Я по-прежнему смотрю перед собой, сквозь 

лобовое стекло, на площадь, там никого, только 
в дальнем конце улицы проехала какая-то маши-
на, должно быть шесть часов, что-то около того. 
Я чувствую устремленный на меня взгляд началь-
ника.

– Посмотрите на меня! – говорит он.
Я не хочу, но он наклоняется ко мне.
– Давайте, посмотрите на меня! 
Я поворачиваюсь к нему. 
– Вам не кажется, что если бы я хотел вас убить, 

то давно бы уже это сделал?
Мне нужно ему что-нибудь ответить, вместо 

этого я завороженно разглядываю его круглое 
лицо, седые усы, голубые глаза. Вскоре я прихожу 
в себя, перевожу взгляд на лобовое стекло и гово-
рю:

– Может быть, вам нравится играть с вашими 
жертвами!

– Мне кажется, с вами я уже достаточно наи-
грался.

– Может и недостаточно!
– Но я не играю.
И тут я снова невольно смотрю на него. Он ле-

гонько пожимает плечами, сжав губы. Я не пони-
маю, что он хочет сказать. 
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– Ладно, я перебрал… Дубинка в заднице, по-
том трусы в дерьме, это было слишком жестоко… 
Я перенервничал… Мне надоели эти люди, кото-
рые делают невесть что, я хотел преподать вам 
урок… Вам, но также им. Я зашел слишком дале-
ко, согласен!

Я не верю своим ушам. Он не только соверша-
ет публичное покаяние, но более того, кажется 
искренним… Даже не кажется… Он искренен. 
Мне не стоит расслабляться и тем более повора-
чиваться к нему, его красота меня завораживает. 
Я по-прежнему смотрю перед собой на лобовое 
стекло, какой-то мужчина пересекает площадь, 
идет дальше. 

– А Дедуля, – продолжает он, – это серьезно, вы 
же понимаете, что Мариэт за него переживает, ей 
не хочется, чтобы ее отца поимели в зад… Даже 
такой красивый мужчина как вы… В его возрасте, 
представляете? Ведь это вполне нормально, что 
она о нем заботится, нет?

Я ничего не отвечаю.
– А? Вы так не думаете?
Да, он прав, я киваю головой. И в любом слу-

чае, мы это уже обсуждали, мне кажется, что это 
напрасный труд.

– А сам Дедуля даже и не представляет, куда 
приведет его эта история!

– А вы-то что об этом знаете?
– Он же почти потерял голову!
– Но блин, – говорю я ему, – почему вы так счи-

таете?
– Он снова стал говорить на патуа!
– Ну вообще-то это не патуа, это окситанский… 

Но разве люди, говорящие на окситанском, теря-
ют голову?
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– Это доказательство старческого слабоумия. 
Я пожимаю плечами, скептически рассматри-

ваю начальника. Он добавляет:
– Он вспоминает язык своего детства. 
Я предпочитаю не отвечать. В самой глубине 

души я думаю, что Дедуля вспоминает окситан-
ский, потому что этот язык нежнее французского, 
это язык трубадуров, он всегда был языком любви. 
Но я предпочитаю не говорить этого начальнику, 
а то мы совсем запутаемся.

– Но в глубине души он совсем не хочет ста-
новиться гомиком перед самым столетием... Вам 
лучше уяснить это себе!

– Я его об этом и не прошу.
– Вы держите нас всех за дураков… Вы спали 

вместе… Никто никогда долго не спит вместе 
только ради сна.

Мне нужно ему что-нибудь ответить, показать, 
что я не согласен, но я по-прежнему в замешатель-
стве, я долго думал над этим последним утвержде-
нием, в глубине души мне кажется, что начальник 
прав, в конце концов, я изрекаю «Неужели?» от-
кровенно насмешливым тоном. Начальник смо-
трит на меня, кивает головой, мне надоела эта 
дискуссия, я чувствую себя побежденным, меня 
раздражает, что я не проявил больше настойчи-
вости, и в глубине души я знаю, что не согласен 
с ним, но, в общем, с меня хватит, у меня больше 
не осталось сил для борьбы. И мне это надоело. 
На площадь приезжает фургон жандармерии, мое 
сердце сжимается, я чувствую страх. Начальник 
протягивает мне карточку. 

– Когда решитесь, позвоните мне!
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Это визитная карточка с адресом, мейлом, те-
лефоном, все написано темно-синими буквами на 
небесно-голубом фоне. 

– Решусь на что? – спрашиваю я.
– Намек же был ясен, нет?
И он выходит из моей машины, жестом при-

ветствуя коллег. Фургон подъезжает к нам. Я не 
понимаю, чего он от меня хочет. Начальник на-
клоняется к моей дверце.

– Если честно, – говорит он мне, – вчера вече-
ром у озера вам понравилось?

– Вы о чем?
– Вы были там так долго, что думаю, вам по-

нравилось.
– Я не собираюсь рассказывать вам о своей 

личной жизни.
– Вы ничего особенного не заметили? 
Тут я смотрю на начальника, я знаю, что дол-

жен постараться скрыть свой страх, я узнал из од-
ного детективного фильма, что, когда ты лжешь, 
семнадцать мускулов на лице реагируют иначе, 
чем когда ты говоришь правду. Я вспоминаю этот 
момент, сосредотачиваюсь, говорю себе, что хуже 
всего было бы пытаться изменить выражение 
лица, хорошенько раздумываю, а затем совершен-
но искренне легонько встряхиваю головой, сохра-
нив свой озабоченный вид, при этом выказывая 
небольшое удивление, и говорю: «Нет!» И в кон-
це снова смотрю на начальника. Он выдерживает 
мой взгляд и затем говорит мне «до скорого», за-
крывая дверцу. Он садится в фургон. Я провожаю 
фургон взглядом, он исчезает на площади позади 
меня.
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Какое-то время я сижу без движения. Там, на 
площади, в своей машине. Потрясенный предпо-
ложениями начальника. Потрясенный до глубины 
души. И он был прав: Дедуля, на самом деле, меня 
не хотел, если несколькими часами ранее в саду 
сказал, что нам не стоит больше встречаться, при-
чем не для того, чтобы успокоить окружающих, 
но просто чтобы потихоньку от меня избавить-
ся… Проходит неделя, две, месяц, мы занимаемся 
другими делами и постепенно, не замечая того, 
забываем друг друга. В конечном итоге, с самого 
начала этой интрижки Дедуля постоянно задавал 
мне вопросы, просил описать, что я к нему чув-
ствую, он хотел знать. Я снова вспоминаю, как он 
спрашивал меня, думал ли я о нем, когда дрочил 
в его трусах, как спрашивал, не на него ли у меня 
так стоит. И напрасно я говорю ему, что нет, он 
мне не верит. Он, наоборот, думает, что я говорю 
это просто, чтобы оставаться с ним и пытаться 
сблизиться еще больше. Конечно, это должно ему 
показаться странным, этот тип готов нарушать 
все запреты, чтобы забраться к нему в постель и 
переспать с ним. А уж Мариэт точно с большим 
удовольствием каждый день укрепляет его подо-
зрения. Все утро я только об этом и думаю. Захожу 
выпить кофе к Марку. По утрам в его баре народу 
мало, никто не лезет с разговорами. Он считает, 
что я не очень хорошо выгляжу. Это нормально, 
я на ногах с четырех часов утра, болтаюсь в рас-
слабленном состоянии, ни дня не проходит, чтобы 
я не получил затрещину, если не больше, а уж се-
годня мне опять основательно досталось. Дедуля 
не хочет спать со мной, он даже не сказал, что ску-
чает. Все рушится. У меня сжимается сердце, но не 
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от страха, от горя. Я не хочу возвращаться домой. 
Дома мне будет еще хуже, я даже не хочу заходить 
в ближайшие кафе. Тем более, сегодня утром, ко-
торое все никак не закончится. Еще нет десяти 
часов, когда я решил навестить Брижит и выпить 
у нее пастис. Я направляюсь в Кориньяк, к ней в 
кафе. Однако Брижит нет, она отправилась за по-
купками, но обещала вскоре вернуться. В баре хо-
зяйничает ее парень, Жерар, которого я оцениваю 
весьма средне, смотрю на часы, двадцать минут 
одиннадцатого, однако, рановато для пастиса, так 
делают алкоголики, не знаю, что взять вместо это-
го, ничего не приходит в голову.

– Возьми белого вина, – говорит Жерар.
Это неплохо, ладно, возьмем белого. А вот, 

почитаю-ка «Экип»1, и я читаю «Экип» полностью, 
даже про гольф, но ничего не понимаю из того, что 
они пишут. В каждой статье одно и то же, сначала 
я, вроде, понимаю, о чем написано, и даже первые 
строчки кажутся интересными, а затем мои мыс-
ли переходят на другое, я снова вижу Дедулю, од-
ного в постели, он не спит всю ночь, его морщини-
стый лоб, грустное лицо, Дедуля в пижаме в саду, 
Дедуля, говорящий мне, что нам не стоит больше 
встречаться… Неделю… или две… может быть, 
месяц… Никогда больше. Никогда больше не ви-
деться с Дедулей. Я не смогу. Я чувствую себя жал-
ким, униженным, как будто я поверил во что-то со-
вершенно невероятное, в любовную идиллию без 
секса, желание, которое может быть направлено 
на что-то другое, кроме задницы, которое никак 
не может конкретизоваться, и которое никогда не 
угаснет. Вечное желание. Но несомненно, это не-

1 Ежедневная спортивная газета.
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возможно, также несомненно, что это нежеланно. 
Возможно, его желания требуют кульминации, 
возможно, без этой кульминации желание являет-
ся бесполезной химерой. Созданный мной образ 
внезапно рушится. Возможно также, что я расска-
зываю глупости себе самому, чтобы сохранить не-
что несуществующее, что никогда существовать 
не будет. И еще раз я сосредоточился на Дедуле в 
постели, я ласкаю его, прижимаюсь к нему, но у 
меня ничего не получается… Я приближаю свои 
губы к его губам, целую его… Нет, так не пойдет, 
я не могу, мне нужно от него не это.

Жерар продолжает работать, ходит туда-сюда 
между задней комнатой и баром. В кафе, кроме 
меня, никого нет. Одиннадцать часов. Брижит все 
еще не вернулась. Я кладу «Экип» на место. Беру 
«Ля Депеш». Я читаю только крупные заголовки, 
машинально переворачивая страницы. Я пытаюсь 
ни о чем не думать, только о заголовках. Я снова 
вижу выходящего из озера совершенно голого на-
чальника, прекрасного как Посейдон. Он не видел 
меня, он не знает, что я его видел, мне страшно, 
я не должен ничего говорить, но я все же не могу 
забыть и бедного парня, которого утопили вчера 
вечером… Что же мне делать? Пойти в ближай-
ший комиссариат и сообщить о начальнике? Во-
первых, я уверен, что они поднимут меня на смех, 
я же настоящий француз, и у меня очень невысо-
кое мнение о полиции, они не будут молчать, на-
чальник быстро узнает, и со мной будет поконче-
но. Послать анонимное письмо? Возможно, это 
правильно, не знаю, воспримут ли они это все-
рьез, но я, по крайней мере, хоть что-то сделаю… 
А может они отправят бригаду на поиски тела, 
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и если найдут труп в озере, то воспримут меня 
всерьез и так, по-прежнему не раскрывая себя, я 
смогу следить за расследованием. Это мне не нра-
вится. Мне нужно еще время, чтобы все обдумать, 
я боюсь упустить какую-нибудь деталь, из-за ко-
торой вся эта история может обернуться против 
меня. У меня невысокое мнение о полиции, но 
я также знаю, что они очень могущественны. А 
если у начальника железобетонное алиби? И мои 
обвинения против него доказать невозможно? 
Если обвиняемый анонимщиком окажется неви-
новным, я думаю, что подозрения лягут на самого 
анонимщика. И как я докажу, что это не я? И все 
эти вопросы продолжают крутиться в моей голове. 
Под конец я говорю себе, что, если я напишу ано-
нимку, начальнику не составит никакого труда со-
поставить факты, он так долго за мной наблюдал, 
что очень быстро поймет, что анонимщик это я. И, 
кстати, он видел мою машину. На самом деле, мне 
так и не удалось понять, я ли поймал начальника 
или это он поймал меня. Мне остается еще неделя 
отпуска, лучшее решение – отправиться куда-ни-
будь в путешествие. Полдень, Брижит все еще не 
вернулась из магазина, тем хуже, не страшно, во 
всяком случае, мне не так уж хочется ее видеть. Я 
проголодался. И решил сходить съесть антрекот к 
Жан-Пьеру. И когда я ем в одиночестве на терра-
се, мне приходит мысль навестить моего старого 
друга Анри… Ну да, старого друга… Скорее, быв-
шего любовника, крестьянина из Корреза, горяче-
го как жаровня. Очень любвеобильный, неутоми-
мый, мы могли трахаться ночь напролет, а утром 
он просил еще. Мы не встречались уже почти два 
года, я думаю, что мне будет приятно его пови-
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дать… Мы вдвоем можем неплохо поразвлечься… 
Я понимаю, что вот уже пятнадцать дней как я 
не занимался любовью, да, ну а теперь мне этого 
хочется… Конечно, я мог бы позвонить Полю, но 
нет, сегодня я выбираю Анри. У него есть преиму-
щество – он живет в двухстах километрах отсюда, 
а я не хочу оставаться дома. Мне хочется сменить 
обстановку. Я звоню ему. Он очень доволен, что я 
его не забыл. 

– Когда ты зайдешь меня навестить? – спраши-
вает он.

Ничего другого я от него и не ждал. Я отвечаю 
ему, что у меня есть несколько свободных дней, и 
я скоро заеду к нему. 

– Давай, – говорит он. – Жак уже уехал, ты смо-
жешь меня трахать, где захочешь!

Жак это его приятель, парень моего возраста, 
не особо разговорчивый, но очень симпатичный, 
он работал с ним на винограднике. Они живут 
вместе уже не меньше двадцати лет, но теперь у 
каждого своя комната, они больше не трахаются, 
но все же продолжают называть друг друга «ми-
лый» или «лапочка». Такая симпатичная старая 
пара, которым вместе не скучно.

– Ты хотя бы по-прежнему актив? – продолжает 
он… Я надеюсь, что ты не стал пассивом, потому 
что теперь это уже не катит, мне не удается найти 
себе молодого котика с красивым членом, чтобы 
засадил мне поглубже. Теперь новая мода, они все 
хотят, чтобы их трахали, а вот ебаря ты вообще не 
найдешь… Ты по-прежнему хороший ебарь, да?

– Да, да, – говорю я ему без особой уверенно-
сти, – если я приеду, так только чтобы тебя трах-
нуть.
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– А если по дороге ты встретишь приятеля, не 
стесняйся, привози его, ты меня знаешь, я могу 
принять два члена одновременно, я не против… 
Ладно, когда ты приедешь?

– Слушай, я посмотрю свое расписание и пере-
звоню тебе, хорошо?

– А почему ты сегодня вечером не хочешь за-
ехать?

– Не знаю, посмотрим… Я перезвоню тебе, це-
лую!

– Целую, – отвечает он. 
И я отсоединяюсь. Я говорю себе, что, может, 

сейчас это не особенно хорошая идея – ехать наве-
стить Анри. Я не уверен, что очень хочу трахаться 
всю ночь. Впрочем, с Анри, если не трахаешься, то 
спишь, ешь или скучаешь. Внезапно я почувство-
вал, что не уверен в своей способности проехать 
двести километров за раз. Я провожу вечер на ди-
ване, включив вентилятор, закрыв ставни, на ули-
це ужасная жара, особенно в Рокероле, здесь мы 
как в такой уютной впадине, где отсутствует цир-
куляция воздуха. Наверное, уже больше сорока 
градусов. И я продолжаю дремать. Я всегда был та-
ким. Мне всегда нравилось представлять себе, как 
я уезжаю… На выходные… на каникулы… Навсег-
да… Но мне никогда не нравилось уезжать. При 
этом у меня нет никакого желания сидеть дома. 
Не знаю, куда пойти, не знаю, с кем встретиться. 
Мне кажется, я никого не хочу видеть. Раньше, в 
молодости, я всегда представлял, как, отправив-
шись в путешествие, смогу предаться размышле-
ниям, что-то решить для себя и, в любом случае, 
даже если бы мне это не помогло, у меня была бы 
иллюзия, что я хотя бы выиграл время. Сегодня я 
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уже знаю, что это мне ни в чем не поможет, и я 
больше не заинтересован в том, чтобы выиграть 
время. И так я дотягиваю до вечера. Мне не хочет-
ся сидеть дома. И однако, я сижу. Я звоню Полю. Я 
оставляю ему очень сумбурное сообщение, что я 
совсем один, что меня все достало, что он может 
позвонить мне или даже зайти, а когда я отсо-
единяюсь, у меня впечатление, что я сказал ему, 
что он может зайти ко мне, потому что меня все 
достало. Представляю, как ему будет приятно 
это слышать. И тут же я оставляю ему другое со-
общение, чтобы сообщить, что я не то хотел ска-
зать, короче, пусть он мне перезвонит, и мы обо 
всем перетрем. И это тоже, говорю я себе после, 
это, конечно, не самая удачная идея, и он вряд ли 
мне позвонит. Но нет, он звонит через полчаса… 
И только чтобы сказать, что сегодня вечером он 
занят. Он очень доволен, что я ему позвонил, ему 
меня не хватало, он начал думать, что между нами 
все кончено. Но не решался позвонить. Жаль, что 
я не сказал ему раньше про сегодняшний вечер, 
он мог бы все устроить, но теперь он должен ужи-
нать у своей дочери, он не может все отменить в 
последний момент. А вот завтра другое дело. Под 
конец он все же спросил меня, как мои дела. Я от-
ветил, что нормально. И мы на том и расстались, 
до завтра. Потом, поскольку у меня в руке был 
телефон, я подумал, не позвонить ли Мариэт, мне 
хочется услышать ее голос, хочется с ней погово-
рить, понять из ее слов, что ничего не изменилось, 
что мы не стали врагами, что она хоть немного, но 
на моей стороне. Но я отказываюсь. Еще слишком 
рано, она может вообразить, что я хочу погово-
рить с Дедулей, может вообразить, что я хочу его 
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поиметь, и это внесет еще больше путаницы, чем 
все остальное. Позже, укрывшись в тени своей 
квартиры, я смотрю, как садится солнце… Боль-
шое очень красное солнце… Я пью «Рикар», я ду-
маю о нефтяном пятне в Мексиканском заливе, не 
знаю, остановилось ли оно или все еще продолжа-
ет увеличиваться, я представляю совершенно чер-
ный океан, представляю себе конец света, конец 
рода человеческого, на самом деле я представляю 
собственную смерть. Я вижу голого начальника, 
выходящего из озера, подобно Посейдону, после 
тяжелого дня, шепчу про себя фразы на окситан-
ском, я уже не помню, как спрягается глагол segre 
(следовать). Я погружаюсь в окситанскую грам-
матику, и так до самой ночи, пока меня не сморил 
сон. 

Я проснулся очень рано, с рассветом. С вели-
колепной эрекцией. Я видел длинный сон, сон, 
каких у меня уже давно не было, эпический, по-
этический и чувственный… Там случилась масса 
событий, но я запомнил лишь несколько ярких 
образов. Все происходило на скалах, а ниже, подо 
мной, на другой скале стоял начальник и смотрел 
на океан. А я стоял сверху и наблюдал за ним. Я 
боялся, что он обернется и увидит меня, но я не 
уходил, настолько это было прекрасным и заво-
раживающим. Затем я отправился к господину и 
госпоже Эскандольер, звонил к ним в дверь, от-
вета не было, затем я увидел, как г-н Эскандольер 
выглянул в окно, но заметив меня, тотчас же спря-
тался, но я успел разглядеть его лицо, и это вызва-
ло у меня еще большее желание зайти к ним… Я 
был убежден, что он видел, что я его заметил. Я 
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позвонил еще раз. Но нет, по-прежнему ничего. 
Я какое-то время стоял перед дверью, не зная за-
чем. Никто ко мне не вышел, и я почувствовал, 
как меня охватила ужасная тоска, но почти сразу 
же я очутился на площади в Монтобане, который 
походил на Париж… Но все же это был Монтобан. 
А потом я много времени провел у Мариэт и Де-
дули. Их там больше не было. Весь дом принадле-
жал мне… И я вел себя как хозяин, прогуливался 
голышом по комнатам, брал еду в холодильнике, 
выпивку в шкафу. Затем я принял душ в большой 
ванной (которая совсем не походила на их настоя-
щую ванную комнату с унитазом). Я чувствовал 
страх при мысли, что начальник может меня тут 
увидеть, и подумал, что я полный дурак, что при-
нимаю душ внизу, надо было мне подняться на-
верх, но теперь я уже мокрый, слишком поздно. И 
меня заинтересовала корзина с грязным бельем, 
я смотрел на нее, потому что мне почудилось, что 
я вижу там трусы г-на Эскандольера… Это пока-
залось мне странным, и внезапно я забыл, в ка-
ком доме нахожусь… И более того, я наблюдал за 
этой корзиной, потому что был убежден, что там 
под бельем прячется какая-то тварь (несомненно 
змея), и я ждал, чтобы она пошевелилась, чтобы 
полностью убедиться. Но ничего не шевелилось. 
Кто-то стучал в дверь, я знал, что это Мариэт, но 
не отвечал. Специально, чтобы она вошла и уви-
дела меня обнаженным, я был очень горд своим 
членом, он стоял, как у быка. Она вошла, но сказа-
ла: «Ох, извини», и тут же вышла, даже не взглянув 
на мой член. Я был сильно разочарован. Как раз в 
тот момент, когда она выходила, я посмотрел на 
ее спину и заметил, что она тоже голая. Но все ме-
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нялось слишком быстро, я не успевал ничего рас-
смотреть. Потом с Синди мы бежали по улицам 
Нью-Йорка, этот Нью-Йорк походил на Тулузу, но 
все же это был Нью-Йорк. Она была очень бодра 
и прекрасно ориентировалась в этом городе, она 
вела меня за руку по улицам, среди небоскребов… 
Я пожалел, что провел все время в доме Дедули и 
не заметил ее, я хотел бы вернуться в Тренто, но 
Синди не отпускала меня, она говорила, что мы 
когда-нибудь туда вернемся, а в конце нашего пу-
тешествия я обнаружил, что мы в Вальпараисо, на 
другом краю света, на скалах, похожих на те, что в 
начале сна… Мне было не по себе, потому что на-
чальника тут не было, и я его не видел. Внезапно 
у меня появилось ощущение, что я, хоть и везде 
побывал, но все проворонил, и, более того, я знал, 
что теперь нужно будет уезжать из Вальпараисо, а 
возвращение будет долгим. 

Меня охватила ужасная тоска. Я вспомнил об 
утопленнике в озере, мне представились его дру-
зья, его семья, которая ищет его уже десять дней, 
затем подумал, что у него, возможно, нет друзей, 
нет семьи, или друзья и семья далеко, что они не 
обязательно о нем постоянно волнуются, или же, 
еще хуже, они думают, что он в отпуске… А если 
это так, он может оставаться на дне озера неделю, 
две недели и даже после того, как заявят о его ис-
чезновении, ведь он, возможно, никому не сказал 
позавчера, что отправился тусоваться на озеро, и 
если я продолжу молчать, он будет гнить в воде. 
Я должен об этом рассказать. Я встаю. Пишу ано-
нимное письмо на своем компьютере. 
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«Здравствуйте,
Позавчера, во вторник 16 июля, на озере в Ко-

риньяке я стал свидетелем преступления. 
Я видел, как начальник бригады жандармов из 

Тренто утопил мужчину»… 
А затем я остановился, все это показалось мне 

вымученным, я не мог подобрать слов. На самом 
деле, я кажусь себе жалким, когда думаю об ано-
нимном письме, которое даже не могу написать, 
а когда я перечитываю себя, мне кажется, все по-
думают, что это писал безумец, а анонимность 
ни к чему, поскольку, в любом случае, начальник 
поймет, что это я. Может у меня хватит смелости 
пойти прямо в комиссариат и рассказать им о том, 
что я видел. Я даже начал надеяться, что еще кто-
то, кроме меня, стал свидетелем преступления, но 
идея написать анонимное письмо возникла имен-
но у меня, значит, в любом случае, я более крут. А 
если его нашли? Эта мысль возникла внезапно. Я 
быстро натягиваю футболку и спускаюсь к табач-
ному киоску купить «Ля Депеш». Ничего. Разоча-
рованный, я поднимаюсь к себе, я уже начал на-
деяться, мне бы так хотелось, чтобы этот бедный 
парень не сгнил на дне озера. Чтобы у него было 
хотя бы надгробие, достойное его имени. И пока 
я сомневался, прошло уже два дня, и, похоже, ни-
кто не волнуется о его отсутствии. Даже никакого 
объявления о розыске или чего-то в этом роде. Я 
улегся на свой диван и задремал. Комиссар, ко-
нечно, поговорит об этом с начальником...  На-
чальник догадается, что письмо послал я… Ина-
че и быть не может, он же видел мою машину… 
И тогда он меня убьет. Да. Он убьет меня, чтобы 
я не заговорил. Я знаю, что он этого не хочет, но 
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у него не будет выбора. Тщательно это обдумав, 
я понял, что не боюсь смерти… Но, конечно, 
все не так просто… Скажем, это меня пугает не 
больше, чем осознание того, что я уже никогда 
ни с кем не пересплю, никогда не буду выпивать 
с друзьями или же курить косяк и даже ни с кем 
не смогу встретиться… Ведь жуткий страх я буду 
чувствовать только в течение ужасных пятнадца-
ти минут перед смертью. Я размышляю, чем это 
можно сделать, представляю нож, вонзающийся в 
плоть, или пулю из револьвера, или даже смерть 
от удушения или утопления, не говоря уж о том, 
что начальник точно не будет убивать меня безбо-
лезненным способом, я даже предвижу, с чего он 
начнет, я буду страдать как мученик, и это прод-
лится долго. У меня болят кишки. Дубинка в за-
днице, трусы полные дерьма, плачущий Дедуля, 
начальник, говорящий «я знаю». Мне нельзя здесь 
оставаться. Я не хочу ехать к Анри. С Анри будет 
слишком тяжело… С Анри хорошо, если ты в пре-
красной форме, но если ты в депрессии, это не тот 
человек. Я звоню Франку, он в отпуске с семьей 
на Коста Брава. Не страшно, потому что, пока я 
ему звонил, мне пришла другая идея… Гораздо 
лучшая идея… Я звоню Анни. Она приглашает 
меня пожить несколько дней у нее, но она снова 
сошлась с Жаном-Франсуа. Я очень люблю Анни, 
но Жана-Франсуа не перевариваю, он все время 
поучает и объясняет, как жить. Ладно, тем хуже, 
у меня еще одна идея. Я звоню Тьерри… Он зав-
тра уезжает в Мексику. Больше у меня нет идей. Я 
просматриваю записную книжку, перебирая име-
на друзей, я снова думаю о том, чтобы отправить-
ся завтра к Анри, нет, решительно, это не очень 
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хорошая мысль... А затем я попадаю на Сержа, 
моего бывшего любовника из Ландов, у него за-
мечательный член, но, самое главное, что с ним 
очень легко. Мы можем говорить целыми часами. 
Мы трахаемся, это хорошо, мы беседуем, это хо-
рошо, мы ничего не делаем, и это тоже отлично. 
Я задумался, почему мы больше не встречаемся. 
Ну вот, подходящий случай, я звоню. Он рад меня 
слышать, у него по-прежнему очень сексуальный 
голос, мы обмениваемся новостями. Он тихонько 
стареет, но, что касается члена и секса, он все еще 
в форме. Вот такой у нас происходит разговор:

– А почему ты ко мне не заходишь?
– Почему бы и нет?
– Давай, приходи!
– Сегодня!
– Ну да, я тебя жду!
– Ладно, приду… 
И мы разъединяемся, довольные, что скоро 

увидимся… У меня еще четыре-пять часов, перед 
тем как к нему отправиться. Я замечаю, что уже 
час. Чувствую, что проголодался. Это хороший 
знак, я оживаю. Я даже счастлив, я съел все, что 
нашел в холодильнике, собрал сумку, беру с со-
бой множество вещей, как будто уезжаю надолго, 
и как раз когда я собирался закрыть дверь своей 
квартиры, звонят в домофон.

«Начальник!» – сразу же думаю я. Не отвечаю. 
Звонят еще, я вздрагиваю. Сажусь на диван. Зво-
нят снова. Мое сердце сжимается. Я пытаюсь успо-
коиться. Надо было ожидать, что он явится сюда 
за мной. Затем все прекратилось. Я сижу на месте. 
Слышу звонок домофона в другой квартире, ниже. 
Он добьется, чтобы ему кто-то открыл. Я закры-
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ваю дверь на ключ и жду. Слышны тихие голоса, 
я смутно узнаю голос г-на Гаска, соседа со второ-
го этажа, у него очень низкий тембр… Шаги на 
лестнице, я снова сажусь на диван. Шаги останав-
ливаются у моей двери, они легкие, никогда не 
скажешь, что это шаги жандарма (в моей памяти 
шаги жандарма более тяжелые), но неизвестно, я 
опасаюсь. В дверь стучат, сначала тихонько, затем 
сильнее. И тут, по манере стучать, я догадываюсь, 
что это не начальник, встаю с дивана, но тут же 
сажусь обратно, не двигаюсь, неизвестно, может 
быть, это ловушка. А если это не начальник, по-
сетитель обязательно выдаст себя, скажет, кто 
он, но нет, стучат еще три раза, потом четвертый, 
чуть сильнее, а потом ничего. Ни шума, ни дви-
жения, шаги не спускаются с лестницы. Я сижу, 
окаменев на своем диване, удерживаю дыхание. 
Я размышляю, не понимаю, кто это может быть, 
ведь кто угодно мог прийти, а начальник уже вы-
ломал бы дверь и, в любом случае, он бы заявил о 
себе, сказав: «Жандармерия – откройте!» или не 
знаю что, но он бы точно что-нибудь сказал. На 
своем видеомагнитофоне я вижу, что уже прошло 
два часа. Если я буду так сидеть, ничего не делая, 
может пройти весь вечер, тогда я подумал о Сер-
же, мне очень хочется его увидеть, теперь, когда 
мы договорились, мне не терпится заняться с ним 
любовью, выпить аперитив на его террасе у пру-
да, затем поужинать, как влюбленные… И снова 
заняться любовью, как только стемнеет, и я засну 
в его объятиях. А Поль… Блин, Поль! Внезапно 
я вспомнил, что мы назначили свидание, чтобы 
провести сегодня ночь вместе, мне нужно ему по-
звонить, а что касается звонка, у меня в сумке мо-
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бильник как раз рядом с входной дверью, и если 
он зазвонит, мне конец. Тем хуже, я рискну, на 
цыпочках я иду за телефоном и, поскольку я уже 
здесь, прикладываю ухо к двери. Снаружи я чув-
ствую чье-то присутствие, дыхание, чья-то одежда 
тихонько шуршит. Я больше не могу вынести, мне 
нужно знать, я бесшумно поворачиваю ключ, это 
занимает много времени, опускаю ручку, приот-
крываю дверь, готовясь ее тотчас захлопнуть, и 
тут я вижу Синди, сидящую на последней ступень-
ке лестницы, она оглядывается на меня в полном 
изумлении. 

– Ты был дома? – спрашивает она.
Я не отвечаю, беру ее за руку, быстро ввожу в 

квартиру, закрываю дверь на ключ.
– Почему ты мне не открыл? – настаивает она.
– Я не знал, что это ты. Что ты тут делаешь?
Она осматривает мою квартиру, садится на ди-

ван, тут темно, сквозь щели в ставнях проникает 
лишь слабый свет. 

– Да у тебя суперкруто, можешь дать мне по-
пить? – говорит она.

– Чего ты хочешь?
– У тебя есть кока-кола?
– Нет, колы нет, у меня вода «Перье», апельси-

новый сок…
– У тебя нет мангового сиропа?
– У меня мята, персик, маракуйя…
– Давай персик.
Пока я беру все, что нужно, в холодильнике и в 

шкафу, она стоит у меня за спиной и снова спра-
шивает:

– Ну, так что ты не открываешь?
– Потому что я боюсь… Нужно было сказать, 

что это ты!
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– Чего ты боишься?
– Начальника… Иди сюда, сядем на диван… 

Как ты добралась из Тренто?
– Автостопом.
Я подаю ей напиток, потом смотрю, как она си-

дит на диване, она надела свою черную футболку, 
самую обтягивающую, но все же напялила урод-
ские шорты, белые с бахромой снизу, без сомне-
ния она считает, что это ее наиболее сексуальный 
наряд. Я знаю, зачем она пришла, но так и продол-
жаю стоять. Я говорю ей:

– Ладно, Синди, допивай, и я отвезу тебя к ба-
бушке.

– Но блин, ладно, торопиться нам некуда, еще 
даже и трех часов нет.

– Я должен отправиться в Ланды сегодня вече-
ром, хочу потрахаться. 

– Но я же пришла с тобой повидаться, а не вы-
пить стаканчик и уйти. 

Я сажусь на диван, решив объяснить ей все со-
вершенно спокойно.

– Слушай Синди, мне жаль, что так получилось 
прошлой ночью, но это невозможно, представля-
ешь, если твоя бабушка нас застукает!

– Да, но здесь это вряд ли!
– Ты слишком молода.
– Да ладно, мне пятнадцать… Если я все еще 

в 4-м классе, то это потому, что меня оставили на 
второй год.

– А мне сорок.
– Тебе сорок лет? – спрашивает она в изумле-

нии.
– Да, – подтверждаю я ей кивком, – у нас раз-

ница в двадцать пять лет.
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И она тут же прижимается ко мне, берет за 
руку.

– Ладно, мне плевать, – говорит она, – мне 
скучно, когда тебя нет, я думаю о тебе все время, 
я постоянно вспоминаю ту ночь, когда мы спали 
вместе, нам было хорошо вдвоем, нет? Я не хотела 
сделать тебе больно, я хотела просто немного раз-
влечься.

– Развлечься?
– Ну да, мне было скучно, я не спала, и к тому 

же, я никогда не видела такого твердого пениса.
– Но ты их уже достаточно повидала?
Она ничего не говорит, не отвечает мне, затем 

смотрит на пол, затем снова на меня и отрица-
тельно качает головой. Она улыбается.

– Я бы хотела заняться с тобой любовью! – го-
ворит мне Синди на полном серьезе, как будто это 
ее последний шанс.

Я выпрямляюсь. Опершись локтями о колени, 
я чувствую, что она уже все решила, мне так про-
сто не выпутаться, но все же я не хочу причинять 
ей боль. Очень спокойно, даже нежно я отвечаю.

– Слушай, Синди… Я гомосексуал, ты знаешь, 
что это такое.

Это не вопрос, а утверждение, ибо я представ-
ляю, что она знает, что это значит, но, похоже, это 
для нее откровение.

– Ты занимался любовью с Дедулей?
– Да нет, Синди, я не сплю с каждым встречным 

мужчиной… У меня есть любовники, но также и 
друзья… Мужчины, с которыми мне хорошо, но 
у меня нет желания заниматься с ними любовью. 
Девушки могут быть друзьями, но я не могу с 
ними спать.
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– Почему?
– Не знаю… не могу объяснить… Ну… Я тоже 

часто задавал себе этот вопрос, пытался разо-
браться, и в любом случае я понял одно – не стоит 
пытаться насиловать свою природу. Это не самое 
простое, но так лучше. 

– Значит, если я люблю тебя, то нужно просто 
продолжать любить!

– Ну, – говорю я, – это уже совсем другое, для 
любви нужны двое.

Синди разочарована, она понимает, что я пы-
таюсь ей сказать, я считаю, что хорошо с этим 
справляюсь. Я улыбаюсь ей и почти готов встать, 
решив, что можно на этом и закончить, хватит 
уже читать нотации, но нет, Синди берет меня за 
руку. 

– Ты хотел бы, чтобы сейчас я взяла твой пенис 
в руку?

Я снова падаю на диван и говорю ей:
– Знаешь, Синди, проблема в том, что мне не 

хочется ни целовать тебя, ни ласкать…
– О, не страшно, я делаю это с другими.
– Ты уже занималась любовью?
Она говорит, что да, гордясь собой. Я не осо-

бенно ей верю. Она прижимается ко мне и гово-
рит: 

– Давай!
Я отнимаю у нее свою руку, отодвигаюсь. 
– Я возьму его очень нежно, он встанет, и тебе 

не будет больно… Ну давай, умоляю тебя!
– Ты увидишь, он не встанет!
– А как же в тот раз?
– Я спал.
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Я чувствую, что запинаюсь, меня совершенно 
не привлекает Синди, и в то же время не знаю, что 
мне мешает взять ее за руку, посадить в машину 
и отвезти к бабушке. Мне не хочется ее обижать, 
мне нужно научиться терпению, в глубине души я 
возбужден тем, что скоро увижу Сержа, не знаю, 
что на меня нашло, я говорю себе, что, поскольку 
мы не перешли к практическим занятиям, пока 
она сама не констатировала, что это невозможно, 
пока мы так не сделаем, мы так и будем сидеть 
на диване, она всегда найдет аргументы, чтобы 
я остался с ней, она будет говорить «давай» весь 
вечер, а если я выволоку ее из квартиры силой, то 
так с ней и не закончу. Я снимаю свою футболку, 
шорты и трусы… Снова сажусь на диван. Она смо-
трит на меня, полная решимости, берет мой мяг-
кий член пальцами, никуда не торопясь. Она мед-
ленно его щупает. Я держусь спокойно, изображая 
безразличие и даже отчасти гордость. Через трид-
цать секунд я говорю ей:

– Ну что, видишь, все так же!
– Да погоди, ты старый, нужно время!
Тут она вводит меня в ступор, я встречал самых 

разбитных девушек, но все же ей пятнадцать. А 
она продолжает дрочить, другой рукой берет мои 
яйца, ласкает их, а я расслабляюсь и вижу, что мой 
член потихоньку раздувается… Мне хорошо в ру-
ках Синди, и вот она уже держит твердый член, не 
останавливаясь, дрочит его, смотрит на меня и с 
гордостью говорит:

– Ну что, видишь!
Мы улыбаемся друг другу. Я закрываю глаза, 

расслабляюсь, жду, когда ей надоест и она сама 
остановится, но у меня впечатление, что она хо-
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чет идти до конца. Только это может ее успоко-
ить. Я по-прежнему прекрасно себя чувствую, и 
мне тоже теперь хочется дойти до конца. Закрыв 
глаза, я возбуждаюсь, думаю о Дедуле, сидящем 
рядом со мной, он держит меня за руку, затем ду-
маю о г-не Эскандольере, он пришел в своих тем-
но-синих семейных трусах, его член совершенно 
прямой, я всегда воображал г-на Эскандольера с 
большим членом из-за его крупного носа и длин-
ных пальцев, я достаю член у него из трусов, и тут 
Синди останавливается. Я открываю глаза, она 
смотрит на меня. Она спрашивает:

– Тебе нравится?
– У тебя ощущение, что это мне не нравится?
– Но ты же ничего не говоришь, а мне хочется 

узнать. 
– Ты знаешь, что мне еще больше понравится?
Она трясет головой, она не знает.
– Мне бы хотелось, чтобы ты взяла его в рот, – 

говорю я ей.
– Как в порнофильмах?
– Да, как в жизни, этим занимаются не только 

в фильмах…
– А если ты эякулируешь? 
– Я не эякулирую! – отвечаю я ей с улыбкой. – 

Не в твой рот.
Она смотрит на меня минуту, потом говорит:
– Согласна, хорошо, но закрой глаза, ладно?
Я киваю и закрываю глаза.
Синди двигается на диване, я чувствую ее во-

лосы на своих бедрах и на животе, и наконец, ее 
рот на моем члене. Я ощупью нахожу ее тело, ла-
скаю. Она немного сосет кончиками губ, не ре-
шается взять мой член целиком. Я провожу рукой 
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под ее футболкой, ласкаю ее груди, щиплю соски, 
а она возбуждается, постепенно смелеет, и, нако-
нец, я начинаю получать удовольствие, однако, 
иногда она так увлекается, что я чувствую ее зубы 
на своей головке.

– Осторожней с зубами, – говорю я ей.
– Чего? – спрашивает она, выпрямившись.
– Я чувствую твои зубы, а это неприятно.
– Извини, – говорит она, – я буду вниматель-

ней. 
Она снова берет его в рот, а я снова начинаю 

мечтать о Дедуле, который держит меня за руку, 
нет, теперь он ласкает мой живот. Господин Эскан-
дольер приходит и показывает мне член, встав-
ший навытяжку, я сосу его, а затем ему пришло 
в голову трахнуть Синди, она по-прежнему сосет 
на четвереньках, он берет ее по-собачьи, а когда 
я чувствую, что сейчас кончу, максимально сдер-
живаюсь, и передо мной возникает образ началь-
ника… Начальник, прекрасный как Посейдон, вы-
ходит из озера. Его загорелое тело, его выбритый 
член. Вода стекает с его тела. Я кончаю. Синди с 
удивлением, потом с отвращением вынимает изо 
рта, она, кашляя, все сплевывает, а когда я откры-
ваю глаза, то чувствую ее теплую блевотину внизу 
своего живота. 

Синди недовольна. Сидя по ту сторону дива-
на, она кривится и, когда я к ней поворачиваюсь, 
отворачивает голову в другую сторону, чтобы не 
смотреть на меня. Конечно же, она осыпала меня 
упреками, что я кончил ей в рот. Она сказала, что 
я мог бы сдержаться или предупредить ее, это 
было действительно мерзко с моей стороны, ведь 
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ей всего пятнадцать… А потом она хорошенько 
прополоскала рот, и мы смыли блевотину с моего 
живота. Именно это ее больше всего раздражало – 
что она сблевала. Как подросток, который блюет 
во время своего первого секса и внезапно пони-
мает, что далеко еще не взрослый. В глубине души 
я был очень доволен хорошей шуткой, которую с 
ней сыграл, в любом случае это не отвратит ее от 
минетов на всю жизнь, ей это слишком понрави-
лось, я же наоборот, думал, что теперь я надолго 
ее успокоил, и она возможно никогда не будет ко 
мне приставать. Я дал ей попереживать, а затем, 
видя, что время идет, встал и не успел сказать, что 
отвезу ее к бабушке, как она заявила: «О нет, толь-
ко не теперь!» А я ответил ей: «Именно теперь!» 
Я не успел натянуть свою футболку, как она мне 
сказала:

– Когда снова увидимся?
И тут я действительно занервничал, она мне на 

самом деле надоела, я взял ее за руку, сказал, что 
хватит глупостей, что мне еще нужно ехать четы-
ре часа и что я предлагаю две вещи – либо я отвезу 
ее к бабушке, либо она вернется автостопом. Она 
ответила, что ей плевать, вернется автостопом. 
Она отказалась слезать с дивана, я не хотел быть 
грубым и выталкивать ее из квартиры, это было 
бы не очень умно с моей стороны, тем более, что 
так мне бы это не удалось. Тогда я применил мяг-
кий метод, но напрасно я говорил ей, что мы еще 
увидимся… Что я не знал когда, но мы увидимся, 
обещаю, а она не сдвинулась ни на миллиметр, 
зато разрыдалась. Я утешал ее, как мог, обнял, 
но это также не было очень хорошей идеей, она 
прижалась ко мне и не отпускала, и мне пришлось 
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высвобождаться, внезапно она начала плакать 
без остановки. Мое сердце разрывалось, я даже 
не мог привезти ее к бабушке в таком состоянии, 
я оставил ее в покое, больше ничего не говорил. 
Она тоже. Постепенно она успокоилась, немного 
всхлипывала, последние рыдания, затаившиеся в 
глубине сердца, и вот мы оба сидим по обе сторо-
ны дивана. Я больше не решался ничего говорить. 
Я даже подумал позвать Мариэт, настолько рас-
терялся, но быстро собрался. Нет, это мне также 
не поможет выпутаться. Я чувствую настоящую 
нежность к Синди, меня трогает ее молодость, ее 
желания, ее любовные переживания. Я не хочу 
причинять ей зла. В пять часов я звоню Сержу, из-
виняюсь, не стоит ему ждать меня на ужин, я объ-
ясняю ему, что одна проблема удерживает меня в 
Рокероле, не знаю, как смогу вырваться, точно не 
раньше вечера, или же позже. Он просит меня все 
же приехать… Даже поздно. Я говорю, что позво-
ню ему, когда буду выходить. Я возвращаюсь на 
диван, пытаюсь завязать разговор.

– Слушай, Синди… Ты не можешь оставаться 
здесь все время… Твоя бабушка будет волновать-
ся…

– Мне бы хотелось колы! – отвечает она.
Ну вот, уже неплохо, она начала говорить, без 

злобы, она попросила меня об этом, икая, очень 
милым голосом, но при этом вполне решительно.

– Хорошо, я куплю тебе колу внизу, и ты вы-
пьешь в машине. 

– Я хочу выпить ее здесь!
– Но потом мы уедем, ладно?
Она кивает головой. Я улыбаюсь ей. Она тоже 

мне улыбается.
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– Ладно, – говорю я ей, – схожу за колой, это 
займет пять минут.

Она только кивает головой, не особенно счаст-
ливая от того, что я иду покупать ей кока-колу. Я 
спускаюсь в булочную, иду не спеша, хотя я очень 
доволен, что могу подышать воздухом, и все же, 
плохо, что Синди сидит в одиночестве и думает 
обо всем этом. В булочной у них нет больше кока-
колы (ни охлажденной, ни обычной), сегодня ве-
чером клиенты все разобрали, мне придется идти 
в бакалею…  Но это не так уж далеко. 

Изнывающие от жары люди сидят по домам, 
улица пуста, я иду под платанами. Я все же наде-
юсь, что в бакалее будет кола. Уф, у них она есть. 
Я никуда не спешу, беседую с г-ном Брюне, отцом 
бакалейщика. Мужчина небольшого роста семи-
десяти лет, он всегда носит зеленые штаны садов-
ника и серый, бежевый или синий пуловер, у него 
красивые карие глаза, совершенно круглая голо-
ва, а из носа торчат волосы. Сегодня он не играет 
в петанк, слишком жарко, в этом году хуже, чем 
обычно, это напоминает ему ужасную жару 76 
года. 

– Вы, конечно, этого не помните, вы были 
слишком малы! – добавляет он.

– Да нет, помню, мои родители были крестья-
нами, так что сами понимаете. Моему отцу даже 
пришлось углубить имеющиеся скважины, чтобы 
добыть воду.

Г-н Брюне удивлен, он говорит мне:
– Так сколько вам было лет?
– Мне было… Наверное лет десять.
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Он считает про себя, смотрит на меня, думаю, 
он считал меня моложе, а потом, в конце концов, 
внимательно меня осмотрев, кивает головой, 
чтобы подтвердить, что все хорошо. И нам боль-
ше не о чем разговаривать, я ухожу. На улице по-
прежнему ни души, ставни в квартирах и домах 
закрыты, мимо медленно проезжают несколько 
машин, я не понимаю, почему, затем я говорю 
себе, что сейчас лето, никто никуда не торопится, 
и думаю, что хорошо я не отправился в путь в два 
часа дня, без кондиционера мне бы пришлось не-
сладко. Внезапно я чувствую маленькое счастье. 
Синди выпьет свою колу, не спеша, я не буду ее 
торопить. Мы отправимся часов в шесть, шесть с 
половиной, что-то в этом роде, и на ужин она не 
опоздает. Я высажу ее у бабушки, не буду заходить 
в дом, просто высажу ее на улице, затем пущусь в 
путь по прохладе и приеду к Сержу к десяти с по-
ловиной, одиннадцати часам, приму душ, мы зай-
мемся любовью – может быть, прямо под душем… 
Да, все складывается, скорее, не так плохо. Я еще 
думаю об этом, когда открываю дверь своей квар-
тиры. Я вхожу в гостиную, держа в руке охлаж-
денную колу, предвкушая радость Синди. И тут я 
вижу лицо начальника, он сидит за моим большим 
белым столом, рядом с ним Синди с растерянным 
видом, как будто она в чем-то провинилась. Перед 
ней сидит другой жандарм, он оборачивается, это 
молодой коллега, сопровождавший начальника в 
день, когда все занимались трусами Дедули.

– Вы собираетесь в отпуск? – спрашивает меня 
начальник.

Сперва я пытаюсь понять, почему он так ре-
шил, но сразу же вспоминаю о сумке, как раз у 
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входной двери, а затем говорю себе: «И в чем про-
блема, что я собираюсь в отпуск?» Не понимаю. Я 
отвечаю ему да. И он тут же качает головой.

– Сейчас неподходящее время!
Мое лицо вытягивается, у меня удивленный 

вид, но не слишком, я стараюсь не переборщить. 
– Вы нам нужны в связи с делом об утопленни-

ке в озере. 
И тут я все понял. На самом деле я ничего не 

понял, но мое сердце сжимается, я собираю все 
силы, стараясь сделать безразличное лицо и не 
выдать себя. Я стою в удивленной позе, бросаю 
взгляд на Синди, у нее по-прежнему огорченный 
вид. Я сосредотачиваюсь на смерти, мне нужно 
сказать хоть одну фразу, задать вопрос, я не могу 
постоянно изображать немое удивление.

– В озере нашли утопленника? 
Он кивает. Встает. Хлопает по плечу своего 

коллегу, показав на Синди.
– Отвези ее к бабушке, я позвоню, как закончу.
Коллега встает, уводит Синди. Она смотрит 

на меня в присутствии жандармов, я чувствую, 
что она колеблется, не поцеловать ли меня или 
сделать что-то подобное, но в результате ничего 
не делает, а послушно следует за коллегой. Она 
даже не прощается со мной. Не успела закрыться 
дверь моей квартиры, как начальник приглашает 
меня сесть за стол. Я смотрю на него, он в синей 
рубашке, и его лицо снова кажется мне не таким, 
как я воображал после нашей последней встречи. 
На сей раз я замечаю, что у него довольно редкие 
брови, он их не хмурит, они расположены высоко 
над зрачками его голубых глаз. Он все время не 
сводит с меня взгляда.
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– Что вы видели тем вечером на озере?
Ну, началось, поехали.
– Ничего особенного!
– Где вы точно были тем вечером?
– На берегу озера.
– Ваша машина оставалась на парковке, когда 

уже стемнело, если бы вы были на берегу озера, 
вы бы точно что-нибудь увидели. 

– Примерно в семь часов ко мне подошел муж-
чина, и мы завязали беседу.

– Как вы поняли, что было семь?
– Он спросил меня, который час.
– И вы оставались там все время?
– Нет, мы отправились в лес чуть позже.
– Я сам был в лесу… я вас там не видел.
Тут мне следует изобразить удивление, и я это 

делаю.
– Мы были далеко, он не хотел, чтобы нас за-

метили.
– Как далеко?
– Вы хорошо знаете лес? – спрашиваю я его.
– Даже очень хорошо.
Он отвечает мне с улыбкой, без насмешки или 

издевки… Улыбка заговорщика… Даже слишком 
заговорщическая, мы понимаем друг друга. Он 
хочет, чтобы я ему доверился, я должен придер-
живаться своей линии и изображать, что для меня 
все это является откровением. Я пристально смо-
трю на него, как будто хочу определить, что это за 
хрень. Я принимаю уверенный вид, теперь я знаю, 
что начальник не видел меня на берегу озера, он 
просто видел мой «Сафран», он играл честно. Од-
нако не стоит ему особенно доверять, это может 
сыграть со мной злую шутку, я продолжаю себя 
контролировать.
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– Между тропинкой, которая поднимается к 
Мартори, и двумя большими корявыми каштана-
ми. 

Он несколько раз одобрительно кивает голо-
вой.

– Как его зовут?
– Кого?
– Мужчину, с которым вы были?
– Я не знаю.
– Его имя?
– Не знаю.
Он снова кивает головой, как будто понял. Тут 

я подумал, что это ловушка, не понимаю, почему 
он делает такие длинные паузы, прежде чем про-
должить, ведь у него еще десять тысяч вопросов. 
Я почти почувствовал ужас, размышляю, что бы 
мне ответить, но в тот миг, когда я придумал, он 
говорит:

– Это вас не удивляет?
– Что я не знаю его имени?
– Нет, что меня не удивляет то, что вы не знаете 

его имени?
– Удивляет!
Я вроде выдержал, но по-прежнему чувствую 

беспокойство, я кладу руки на бедра, они дрожат. 
Я пользуюсь этим, чтобы вытереть их о футболку.

– Ну и почему?
– Почему это меня удивило?
– Да.
– Ну потому что обычно, если ты с кем-то тусу-

ешься, то знаешь его имя. 
– Так почему вы его не знаете?
Тут я задаю себе вопрос, что за игру затеял на-

чальник. Я продолжаю гнуть свою линию.
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– Потому что порой все именно так и происхо-
дит, мы вместе ловим кайф, а потом расходимся, 
даже не узнав имен друг друга…  Так не всегда, но 
тут все было именно так… А иногда ты жалеешь, 
что не взял телефон того чувака…

– А вы жалеете об этом?
Я смотрю на начальника, ничего ему не отве-

чаю. Все это начинает напоминать какое-то из-
вращение. Он пытается немного надавить, издает 
тихое «а?», но я хорошо держусь, я даже вполне 
горд собой, я считаю, что очень неплохо управляю 
своим судном в этом допросе, я солгал с блеском, 
перемешивая ложь и правду, которую невозмож-
но придумать, безразличные и короткие ответы 
с более развернутыми и страстными. Я верю, что 
начальник считает, что я его не видел. Он обма-
хивается, тряся воротом своей рубашки. Он рас-
стегивает одну пуговицу вверху, затем еще одну и 
еще.

– У вас жарко, – внезапно говорит он мне.
И спокойно снимает свою синюю рубашку. 

Сигнал становится все яснее. Я не знаю, как реа-
гировать, мне нужно еще немного подумать. И тут 
я упираюсь взглядом в его обнаженный торс, на 
его шее видны морщины, но у него прекрасно со-
хранившиеся хорошо натренированные грудные 
мышцы и твердые соски. Я снова сажусь, подни-
маю глаза, встречаю его взгляд. Он знает, что хо-
рошо сложен, он считает нормальным, что я так 
внимательно его рассматриваю. 

– Ладно, но это не дает вам алиби, все это!
Я не понял, начальник с голым торсом передо 

мной, эта история с алиби, я ничего не понимаю, 
а затем до меня доходит, но я боюсь сделать глу-
пость и спрашиваю у него:
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– Что это значит?
– Мы нашли мертвое тело в озере, смерть про-

изошла позавчера вечером, между шестью и деся-
тью часами… И как раз тем вечером я видел вашу 
единственную машину, припаркованную прямо в 
середине парковки у озера… И если у вас нет луч-
шего алиби, чем это, тогда я уже допрашиваю вас 
не как свидетеля, а как подозреваемого.

– Подозреваемого? Как это – подозреваемого? 
Зачем же мне кого-то топить?

Я протестую, встаю, тут он встает тоже, подхо-
дит, кладет обе руки мне на плечи, говорит:

– Успокойтесь… пока что я никому об этом не 
сказал!

Я смотрю на его руки на моих плечах. Я еще ни 
в чем не уверен, но все же это меня возбуждает, у 
меня встает в шортах. Может быть, это ловушка. 
Я не должен бояться, я должен оставаться серьез-
ным до конца.

– А ваш коллега, который только что был 
здесь? – спросил я его.

– Не беспокойтесь, с ним я разберусь.
И я чувствую, как его рука скользит по моему 

плечу, потом чувствую его руку на своем обна-
женном предплечье… Мы по-прежнему смотрим 
друг другу в глаза, думаю, мне следовало дога-
даться с самого начала, его рука у меня на бедре, 
красота начальника завораживает. Меня влечет к 
нему, я робко кладу руку на его бок, меня сразу 
же поразила нежность его кожи, я осмелел, ла-
скаю его более откровенно. И я чувствую желание 
в голубизне его глаз. Он ждет моей реакции. Тут 
я расслабляюсь, закрываю глаза и вперед. Меня 
удивила нежность его поцелуя, я ответил на него 
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слишком бурно, успокаиваюсь, настраиваюсь на 
его волну, целую его более нежно. И нам хорошо 
вместе. Надо продолжать. Я никогда не встречал 
мужчин, которые так хорошо целуются. Это уже 
предвкушение большой любви. Его рука под моей 
футболкой ласкает мою спину и спускается к яго-
дицам. Мне нравится его кожа, я привлекаю его 
к себе, чтобы прижаться животом к его животу, 
нужно приспустить мои шорты, но они тесноваты, 
он отрывается от меня, прервав поцелуй, нужно 
спустить мои шорты пониже, он ласкает мой торс 
губами и так добирается до моего члена, он лижет 
мне его по всей длине перед тем, как заглотить 
и начать сосать, сперва легонько, затем, когда я 
отвердел, словно умирая с голоду, как будто ему 
хочется, чтобы я изверг сперму прямо сейчас… 
Звонит домофон. Сперва я думаю, что пусть зво-
нит, потом вспоминаю. «Блин, Поль!» – говорю 
я себе. Начальник не останавливается. Я достаю 
член у него изо рта, положив руку на щеку. 

Домофон снова звонит.
– Не отвечай, – говорит он.
– У меня было назначено свидание.
Начальник пытается снова взять в рот мой 

член, но я тихонько отодвигаюсь.
– Подожди, – говорю я ему, – мне нужно это 

уладить.
Начальник встает, обнимает меня.
– Я разберусь с этим, и я весь твой!
Мой телефон, я бегу за своим телефоном, ле-

жащим в сумке у входа. Включаю его. Конечно, у 
меня сообщение. Поль спрашивает, что со мной. Я 
тут же ему перезваниваю. 

– Ты где? – спрашивает он.
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– Слушай, я не дома, нам не удастся сегодня 
увидеться.

– А позже?
– Позже тоже… Мы не сможем увидеться сегод-

ня вечером.
– Но что с тобой?
– Потом объясню… Я перезвоню завтра, лад-

но?
– Почему ты мне не позвонил?
– Я не смог!
Затем я прихожу в себя, понимаю, что это про-

сто ни в какие ворота, и говорю ему:
– Знаешь, я мог бы, но я совершенно забыл о 

тебе.
Это еще хуже. Я чувствую, что Поль вне себя. 

В другом конце коридора в дверях появляется на-
чальник, в чем мать родила. Еще более красивый 
в полумраке квартиры. Я продолжаю.

– Мне кажется, я не хочу тебя больше видеть… 
Я встретил кое-кого. Но я позвоню тебя завтра, 
ладно?

Поль ничего не отвечает. Я понимаю, что обра-
щаюсь с ним слишком грубо, но мне кажется, что 
так лучше, пусть подумает на досуге. По крайней 
мере, теперь все ясно.

– Договорились? – переспрашиваю я Поля.
– Договорились! – отвечает он, совершенно 

раздавленный.
Я не могу отключиться первым, не могу оста-

вить его в одиночестве со всем этим, но он не 
заставляет меня ждать слишком долго, к моему 
удивлению, он больше не настаивает и отключа-
ется, а я остаюсь с телефоном в руке. Я знаю Поля 
почти десять лет, я уже несколько раз его кидал… 
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Но вот чтобы так – никогда. Начальник не дает 
мне вздохнуть, стоя передо мной, он требует, что-
бы я подошел, я поднимаю глаза, осматриваю его 
мускулистые загорелые ноги и то, что между ног, 
вижу его прекрасный эрегированный член и его 
совершенно круглые яйца в мягком свете, просо-
чившемся сквозь ставни, вижу его великолепный 
торс, черты его лица кажутся мягче в полумраке, 
это лицо мужчины, о котором я всегда мечтал, я 
встаю на колени, его член совсем рядом с моими 
губами, я почти что его заглотил, тогда он берет 
мою голову, наклоняется и нежно меня целует. Я 
никогда не видел, чтобы мужик так хорошо цело-
вался. Я забываю про Поля, забываю обо всем, обо 
всем, что было, мы ласкаем друг друга, твердеем, 
мы трогаем друг друга за яйца, дрочим наши чле-
ны, наконец я его сосу, вставив смоченный палец 
в зад, а когда я чувствую, как дрожат его ноги, я 
заглатываю его в самое горло, но он отходит, это-
го еще мало, он поднимает меня за плечи, мимо-
ходом я щекочу языком его соски, он снова целует 
меня и пригибает к своему члену, а когда я начи-
наю дрожать всем телом и говорю, что сейчас кон-
чу, он обнимает меня с еще большей страстью, его 
губы на моем члене, он выпивает меня неторопли-
во, но потом продолжает ласкать головку языком. 
Он долго ее ласкает, но моя головка после акта 
любви обретает гиперчувствительность, и удо-
вольствие превращается в боль. Я отталкиваю его 
голову. Я пытаюсь сделать это мягко, нежно, даже 
влюбленно. А он, обхватив руками мои ягодицы, 
не дает мне это сделать. А мне слишком больно. 
Я начинаю дрожать. Дубинка в заднице. Трусы на 
голове. Я чувствую, что он уже готов откусить мой 
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член. Я воплю от боли и яростно его отталкиваю. 
И тут он садится у стены, рядом с входной дверью, 
смотрит на меня и не понимает. С удивлением я 
вижу, что он так же красив.

– Что случилось? – говорит он мне.
– Блин, мне больно, – говорю я.
– Я просто хотел оставить тебя у себя во рту.
– Но это причиняло мне ужасную боль.
– Ну, ты и чувствительный!
Он говорит мне это с улыбкой. Он не хотел сде-

лать мне больно. Я беру его в объятия, чтобы по-
мочь встать. И как только я снова прикоснулся к 
его коже, я тут же снова его полюбил, теперь мы 
стоим, смотрим друг на друга, я снова открываю 
для себя его красоту, мне не надоело рассматри-
вать его лицо, его тело, никогда не надоест. Он 
приближает свои губы, я целую его. Долгий поце-
луй, он длится, длится. Затем мы отрываемся друг 
от друга, идем на диван, пьем пастис, ласкаем 
друг друга, я еще раз говорю ему, что он чертовски 
хорошо целуется… Он мне отвечает, что просто я 
сам чертовски хорошо целуюсь, поэтому и он чер-
товски хорошо целуется… «Что касается поцелу-
ев, для них нужны двое», – добавляет он, и внезап-
но мы снова целуемся, еще один долгий поцелуй, 
и когда мы чувствуем, что поцелуй заканчивается, 
один из нас всякий раз стремится его возобновить 
и продлить. Мы прижимаемся друг к другу, я тро-
гаю его грудь, его ягодицы, беру его член в рот, а 
затем чувствую между своих ягодиц его язык, ко-
торый вонзается мне в зад. Но он чувствует, что 
скоро кончит, просит меня остановиться и не со-
сать, тогда я его опрокидываю, моя голова ложит-
ся между его ляжек и, раздвинув его ягодицы, я 
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раскрываю его зад своим языком. Он хочет, чтобы 
я его трахнул. Я спокойно вхожу в него, осторожно 
ввожу свой член в его дырку, он лежит на спине, 
его икры на моих плечах, он принимает меня, на-
прягая шею, задыхаясь от удовольствия, я двига-
юсь туда-сюда в его заднице, вынимаю свой член, 
снова вставляю. Я заталкиваю его вглубь и возоб-
новляю движения, ободренный его хрипами удо-
вольствия… «Как же ты хорошо занимаешься лю-
бовью, дорогой», – говорит он мне, задыхаясь. Я 
счастлив, что он назвал меня «дорогой», я тихонь-
ко двигаю своим членом в его заднице, глядя ему 
в лицо, на котором написан экстаз. Он улыбается 
мне. Мы вместе. Мне хочется, чтобы он трахнул 
меня в свою очередь, я отодвигаюсь, сосу его член 
по всей длине, лаская голубую вену языком, а ког-
да он совершенно отвердел, подставляю ему свой 
зад. Он входит в меня медленно, осторожно дви-
гая бедрами, легко продвигается внутри, а дойдя 
до конца, тихонько его вынимает, затем снова 
входит, он берет меня так же, как я его, мои икры 
лежат у него на плечах, я вижу, как он двигается 
надо мной, я ласкаю его грудь, он хватает меня 
за складки на боках и дрочит мой член. Я говорю 
ему: «Любовь моя, ты трахаешься как бог». Он ни-
чего не отвечает, раздвигает мои ягодицы рука-
ми, чтобы проникнуть еще глубже, и когда я чув-
ствую, что он напрягся, я кладу руки ему на щеки, 
мне хочется почувствовать, как он кончит в меня. 
Он выгибает шею, целует мои руки, я кладу указа-
тельный палец ему на губы, он берет его в рот, ти-
хонько сосет, засаживает свой член в глубину, на-
прягается, наши хрипы наслаждения сливаются в 
один, и мне нравится его суровое лицо, когда он 
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кончает в меня. Он расслабился, отдышался, улыб-
нулся мне, и тут, не знаю почему, мне в голову воз-
вращаются мрачные мысли. Когда он наклоняется 
ко мне, запечатлев у меня на губах самый нежный 
поцелуй, я спрашиваю себя, что же будет теперь, 
после занятий любовью. Он ложится рядом. Кла-
дет голову мне на плечо, руку на мой член, и тут 
я вспоминаю об утопленнике в озере, снова вижу 
их вдвоем, плывущих в темной воде, обмениваю-
щихся легкими поцелуями, как двое влюбленных, 
которые купаются после занятий любовью. О чем 
теперь думает начальник, когда получил что хо-
тел? Я думаю об этом и одновременно прижимаю 
его к себе, его суровое лицо с закрытыми глазами 
дышит покоем и умиротворенностью. Я чувствую 
его дыхание на своем плече. Всей своей кожей я 
ощущаю его кожу. Мне кажется, я его люблю. Поч-
ти безумно. И тогда я тоже закрываю глаза.

В десять вечера мы оба пробудились от лю-
бовного забытья. Мы по-прежнему лежим в объ-
ятиях друг друга. Начальник целует меня, просто 
легонько коснувшись моих губ, смотрит на меня с 
серьезным видом, оглядывается вокруг.

– Уже ночь? – удивляется он.
Он привстает на диване, опершись на локоть, 

с сонным видом играет моим твердым членом, 
тихонько дрочит его, едва касаясь головки, а за-
тем внезапно легонько хлопает меня по животу и 
встает.

– Ладно, мне пора. Ты отвезешь меня в Тренто?
А мне уже лень вставать, и тем более мне не 

хочется, чтобы он уходил, даже если я с самого на-
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чала сомневался, что это будет длиться всю ночь, 
я не хочу зацикливаться на этой идее. Я ласкаю 
его, целую его живот, предлагаю ему остаться. Он 
говорит, что не может. Одевается. Я смотрю на 
него. Он наконец мне улыбнулся. Я боюсь, что он 
не любит меня так, как я его. С учетом всего, что 
мы выпили, я даже не уверен, что смогу съездить 
туда и вернуться, я спрашиваю его, почему он не 
вызовет коллегу, который его сопровождал.

– Нет, но ты видел, как мы трахались? Как нам 
хорошо вместе, а ты хочешь, чтобы я уехал не-
весть с кем?

– Это не невесть кто! – говорю я ему с улыб-
кой. –  А потом представь, что будет, если твои 
коллеги заставят меня подуть в трубочку.

– Да ладно… Проверки никогда не начинают, 
пока не закроются кафе… Мы совершим прогул-
ку как влюбленные, еще немного побудем вместе, 
мы же не расстанемся прямо так, нет?

Начальник ласкает меня, мы сладко и долго це-
луемся взасос. Как будто мы уже давно знакомы. 
Теперь я проснулся, я знаю, что не усну больше. 
Мне хочется выйти. И прогулка влюбленных меня 
привлекает. Я встаю, натягиваю шорты и майку, 
а он надевает униформу. И в машину. На каждом 
светофоре, на каждом знаке, где нужно остано-
виться, мы целуемся, иногда коротко, иногда дол-
го. А затем я снова трогаю с места, с нетерпением 
ожидая следующей остановки. У въезда в Тренто 
я еду по небольшой улочке, идущей вдоль парка 
Бриду, ни души спереди, ни души сзади, паркую 
тачку, и мы снова долго целуемся, мне никогда 
так не нравилось целоваться с мужчиной... Мы 
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уже не можем оторваться друг от друга. Он ласка-
ет мой член сквозь шорты, я засовываю руку в его 
ширинку. Я бы всю ночь оставался так, держа его 
твердый член во рту. Но начальник отодвигается, 
вот так, без причины, говорит, что ему пора идти. 
Хотя, когда мы подъезжаем к жандармерии, не по-
дождав и пяти минут, все повторяется, он обвива-
ет мою шею рукой, наклоняется ко мне и просит:

– Поцелуй меня!
Я не решаюсь, оглядываюсь, мне кажется, что 

место здесь не самое удачное. Тогда он привлекает 
меня к себе, нежно целует, не обращая внимания 
на проезжающие по дороге тачки и даже на лю-
дей, беседующих поодаль на скамейке. Я не могу 
не думать, что его жена, его дети, его коллеги мо-
гут нас заметить. Особенно его жена. Я много ду-
маю о его жене. Без сомнения, он чувствует мое 
беспокойство, наконец отрывается от меня, смо-
трит, кладет руку мне на бедро. Он тоже кажется 
обеспокоенным. Я чувствую, что ему тяжело со 
мной расставаться.

– Увидимся завтра? – спрашивает он. 
Его вопрос поставил меня в тупик, я даже не 

думал, что мы можем так быстро снова увидеть-
ся. И эта мысль вызывает во мне прилив счастья… 
И даже больше, чем счастья… Я в эйфории… Но 
внешне не подаю виду, а начальник смотрит на 
меня с беспокойством.

– Ты не хочешь?
Конечно же, хочу, я уверяю его, что буду рад, 

даю свой телефон и говорю, чтобы он посылал 
мне сообщения, если я не отвечу, и что мне не 
терпится снова его увидеть. У меня такое впечат-
ление, что он любит меня так же, как я его, и это 
меня успокаивает. 
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Мы еще раз целуемся, затем он выходит из ма-
шины, а я не спешу завести мотор и смотрю, как 
он уходит. Перед тем, как зайти в жандармерию, 
он оборачивается, посылает мне последний воз-
душный поцелуй. Я говорю себе, что все же он на-
хал, все могут его увидеть, но как только он зашел 
внутрь, я успокоился… Успокоился, что он вошел 
в жандармерию, успокоился, что теперь я один и 
не знаю, хочу ли, чтобы скорей наступило завтра. 

Когда я прихожу к Мариэт, кусок дерева под 
забором все еще на месте. Поэтому я думаю, 
что Синди сегодня вечером не уходила (или уже 
вернулась). И все удачно совпало, я пришел по-
видаться с ней. Дом кажется спящим, свет не го-
рит, дверь со стороны сада закрыта, но Мариэт 
оставила открытым окно в кухне над раковиной 
(конечно, для кошки). Я влезаю. Раковина скри-
пит под моим весом. Я быстро спрыгиваю на пол, 
босиком я приземлился бесшумно. Но я не успел 
погордиться собой и тут же заметил луч света в 
коридоре. Я не уверен, стоит ли уходить. Я оста-
юсь. Во всяком случае, нужно посмотреть. Мне 
действительно нужно поговорить с Синди. Я при-
слушиваюсь. Ни звука. Я тихо иду по коридору. 
Дверь ванной комнаты приоткрыта, я никого не 
вижу, можно подумать, что кто-то забыл выклю-
чить свет. Затем я слышу шуршание одежды. Я не-
много продвигаюсь вперед и вижу белую задницу 
Дедули, его штаны на ляжках, пижамную рубаху, 
которую он придерживает над ягодицами. А я 
смотрю на него, пораженный видом такого юного 
зада, совсем белого и гладкого. Зад подростка. Я с 
удивлением вижу, что у Дедули красивая задница, 
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я заворожен этой странной картиной. Повернув-
шись спиной, опустив голову, он двигает рукой, 
как будто хочет что-то вытащить, я вытягиваю 
шею, чтобы получше рассмотреть, но даже при-
глядевшись, я не понимаю, что делает Дедуля. У 
меня впечатление, что он что-то делает со своим 
членом. Можно подумать, что он себя ласкает, но 
его рука двигается недостаточно быстро для это-
го… Или же он делает это неправильно… А за-
тем я говорю себе, что, в конце концов, он может 
делать, что хочет, это меня не касается. Я не хочу 
смотреть. Я иду по коридору к лестнице. Белая и 
гладкая задница Дедули стоит у меня перед гла-
зами. Я раздражен тем, что наблюдал за ним или, 
скорее, что задержался там так надолго. Я гоню от 
себя все мысли, которые могут у меня возникнуть 
после этого видения. Я поднимаюсь по лестнице. 
Синди нет в комнате. Однако деревяшка же была 
на месте, не знаю, почему, но внезапно я испугал-
ся, что случится худшее. При этом я не мог до кон-
ца понять, что такое худшее. Мне нужно во всем 
разобраться. Я хочу подождать ее, у меня смутное 
ощущение, что это ни к чему не приведет. Я снова 
спускаюсь. Дедули уже нет в ванной. В холодном 
свете кухни он сидит за столом, вид у него сон-
ный, но встревоженный, он ничего не делает, про-
сто дремлет. Я подхожу, он поворачивается. Он 
удивлен, что увидел меня.

– Es la pichona que cercas1?
Я очень удивлен его вопросом.
– Son paire la venguet querre2!
Я не понимаю, хотя нет, начинаю понимать.

1  Ты малышку ищешь?

2  Ее отец приезжал за ней!
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– Era pas content. Te cal far atencion que te vol 
atrapar!1

– Son paire2?
– Aquo’s vertat que te sias escampat dins sa 

boca3? – спрашивает Дедуля с лукавым видом, 
улыбаясь, как будто это не страшно, ничего се-
рьезного. Я киваю, не особо гордясь собой, но 
Дедуля восхищенно свистит, он трясет рукой, для 
него это просто шутка. Он считает меня наглецом, 
но это ему нравится, а потом сразу же он стано-
вится серьезным:

– M’agradaria que demores per dormir amb ieu, tu 
podes pas saber cossi m’agradaria…4

– Lo sabi…5

– No, lo sabes pas.6

Я счастлив, что Дедуля говорит мне это. Я знаю, 
что мог бы прекрасно провести с ним эту ночь, я 
бы удивился, если бы заявился начальник, но се-
годня вечером мне не хочется, не знаю, как ему об 
этом сказать. Ведь причина не только в том, что я 
недавно пялился на его зад, даже если эта картин-
ка по-прежнему стоит у меня перед глазами, но в 
первую очередь в том, что я слишком влюблен в 
начальника, он все время здесь, в моей голове и в 
моем сердце. Он не отпускает меня. Внезапно я по-

1  Он был недоволен. Тебе надо быть осторожным, он хо-
чет тебя поймать. 

2  Ее отец?

3  Ты что, правда кончил ей в рот?

4  Мне бы хотелось, чтобы ты остался на ночь у меня, ты 
даже не представляешь, как бы я этого хотел.

5  Я знаю…

6  Нет, не знаешь.
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думал, что завтра мне нужно не забыть позвонить 
Полю. И также нужно будет еще и Сержу позво-
нить… О нем я совершенно забыл. Затем я понял, 
что Дедуля теперь мой единственный наперсник. 
Меня так и подмывает рассказать Дедуле о на-
чальнике, все ему описать, я думаю, как мог бы 
поведать ему об этом, причем именно на окситан-
ском языке. Забавно, но я не нахожу нужных слов 
(даже по-французски). Я боюсь, что это нарушит 
что-то между мной и Дедулей. Затем я понял, что 
боюсь прямо сказать Дедуле, что я гомосексуал, в 
настоящий момент мы охвачены милыми сенти-
ментальными чувствами, нечто среднее между 
любовью и дружбой, но я знаю, что, если расска-
жу ему о своей связи с начальником, он проведет 
параллель между моей любовью к начальнику и 
моей любовью к нему, короче, он подумает, что 
меня влечет к нему, как влечет к начальнику… И 
мне никогда не удастся ничего объяснить, он бу-
дет верить лишь в то, что хочет, и между нами все 
будет кончено. Дедуля молчит. Я чувствую страх, 
не знаю, что сказать, у меня ощущение, что мы 
видимся в последний раз, я чувствую, что завтра 
буду заниматься другими делами. Дедуля тоже это 
чувствует. 

– Es lo darrier cop que te vesi1? – спросил он.
Этот вопрос делает мне больно. Он делает мне 

больно, потому что мне не хочется, чтобы Деду-
ля был несчастен, а потом мне также не хочется, 
чтобы это был последний раз. Внезапно я не могу 
найти ответ, и в тишине слышно, как Мариэт зо-
вет сверху лестницы:

1  Я вижу тебя в последний раз?



189

– Дедуля!
– Soi aqui1.
– С кем ты говоришь? 
– Soi dins l’ostal, amb lo Gilles2.
Я смотрю на Дедулю, ничего не понимаю, хочу 

спросить его, зачем это, но он делает мне знак по-
дождать.

– С Жилем? Ты в своем уме?
– Si, si, es aqui… Lo voles veire3. 

Мариэт не спускается по лестнице. У Дедули 
влажные глаза, не знаю, отчего – от лукавства или 
грусти, но наверняка и от того, и от другого, он 
мне улыбается. 

– Te voli jogar que davalara pas4!
– M’en vau5!
Я встаю, протягиваю руку Дедуле, он берет 

ее левой рукой, сильно сжимает худыми и иссох-
шими пальцами. И это мне нравится, мы долго 
смотрим друг на друга. Я думаю о Мариэт, она 
стоит на лестнице и не верит, что я здесь… Или 
же скорее она уверена, что я тут, она размышляет, 
спускаться ей или нет. Дедуля прав, она не хочет 
меня видеть, она не знает, что мне сказать, пред-
почитает, чтобы жандармы уладили это дело. А 
потом я думаю, что это слишком глупо, мне также 
не хочется тут с ней оставаться. Если я не должен 
больше приходить в этот дом, мне нужно хотя бы 
ей об этом сказать, хотя бы с ней попрощаться. 

1  Я здесь.

2  Я в кухне с Жилем.

3  Да, да, он здесь… Хочешь его увидеть?

4  Держу пари, она не спустится!

5  Я ухожу!
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Я не знаю точно, что скажу ей, и совершенно не 
представляю, как ей это сказать, но мне нужно ее 
увидеть. Я отступаю от Дедули. 

 – Li voli parlar1, – говорю я ему и направляюсь 
к лестнице.

Когда я поднимаюсь наверх, она ждет, отсту-
пает, видя, как я приближаюсь. На ней ночная ру-
башка с красными и синими кружочками, и она 
просто ошеломлена тем, что я поднялся к ней. 
Она, несомненно, считает, что я нахал. 

– Тебе нельзя здесь оставаться, – говорит 
она, – сейчас придут жандармы, у них есть ключ, 
я им дала, чтобы они следили за Дедулей. 

– Чтобы они каждую ночь приходили и доста-
вали его?

– Они заходят бесшумно, потом уходят…
– И Дедуля спит еще меньше.
– Оставь его в покое. Эта история вскружила 

ему голову. Он снова говорит на патуа, он уже не 
понимает, что говорит. 

– Он понимает, что говорит.
– Часто я ничего не понимаю в этом.
– Послушай, – говорю я ей, – я больше не при-

ду… На самом деле я зашел сегодня, чтобы по-
видаться с Синди… Я не хотел, клянусь тебе, не 
хотел… Я хотел просто отвезти ее сюда, но было 
невозможно сдвинуть ее с места.

– О, если бы ты на самом деле не хотел, ты бы 
этого не сделал!

– Однако не мог же я ее связать, да?
– Я знаю… Если ей в голову приходит идея, ее 

невозможно оттуда выбить, но ведь ей еще и пят-
надцати нет… Ты представляешь?

– Да, представляю…

1 Я хочу с ней поговорить.
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– И ты был обязан кончать ей в рот?
И когда Мариэт мне это сказала, я растерялся. 

Я качаю головой, нет, не был обязан, я стараюсь 
объяснить.

– Но я просто не успел.
– О, вы, мужчины! Конечно же, ты мог успеть. 

Ты не знал, что кончаешь, может быть?
Я снова качаю головой. Сегодня вечером Ма-

риэт меня просто удивляет. Я пытаюсь не показы-
вать, что мне стыдно, пытаюсь сохранить остатки 
достоинства и смотреть ей прямо в глаза.

– И к тому же ведь это ты попросил ее взять его 
в рот.

– Да если бы я хотел, я мог бы просто в нее вой-
ти.

– Ты думал лишь о своих удовольствиях… Вы 
все одинаковы.

– Да нет, я просто хотел это прекратить… Что-
бы она перестала меня любить и согласилась вер-
нуться сюда… Она так хотела заняться любовью.

– Тогда почему ты этого не сделал?
– Что? 
– Почему ты не занялся с ней любовью? Чтобы 

она наконец поняла, что это такое. 
– Потому что это было невозможно.
Мариэт смотрит на меня с изумлением, подни-

мает глаза к небу.
– Слушай, Мариэт, я клянусь тебе, я не люблю 

девочек, даже девушек, меня они совсем не при-
влекают. Я люблю только мужчин… Я гомосексу-
ал.

Она озадачена. А я, кстати, очень странно себя 
чувствую, сказав Мариэт, что я гомосексуал, про-
изнеся это слово прямо ей в лицо. Мы никогда это 
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с ней не обсуждали, она спросила меня однажды, 
в самом начале, женат ли я, и, поскольку я отве-
тил, что нет, она добавила с уверенным видом: 
«Но у тебя, конечно, есть подружка!» А когда я 
ответил ей, что нет, она удивилась, но не наста-
ивала, тогда она не сделала никаких выводов, во 
всяком случае, не похоже. Но она никогда снова 
не возвращалась к этой теме. Внезапно, в глуби-
не души, я понял, что она знает… Что у нее были 
сомнения, по крайней мере. Но когда я сказал ей 
«я гомосексуал», это прозвучало как признание в 
страшной тайне, известной всем… И даже боль-
ше… Как будто я нарушил молчаливое соглаше-
ние, по которому мы запретили себе говорить о 
некоторых вещах. Не знаю, устраивало ли меня 
это молчаливое соглашение, однако, поскольку 
вопрос никогда не возникал, я подстроился под 
него. А тут я одновременно доволен, что сказал ей 
вот так, мимоходом, и с другой стороны, мне ка-
жется, что я сделал глупость.

– Ты сообщил об этом Дедуле? – спросила она, 
не сводя с меня взгляда. 

– Нет, – тотчас же ответил я.
– Надо было ему сказать.
– Но с Дедулей это совсем другое… С Дедулей 

это просто дружба. 
– Я хотела бы, чтобы он знал.
– Думаешь, он в этом сомневается?
– Я в этом не уверена. 
Мы с Мариэт стоим на лестнице, смотрим друг 

на друга, похоже, она не решилась оставить это 
дело, мне кажется, я никогда не чувствовал в ней 
такой решимости. И она тоже изменилась из-за 
этой истории или же поняла что-то. Но я тоже не 
собираюсь отступать.
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– Но он подумает, что…
– Пусть думает, что хочет, но, по крайней мере, 

он будет все знать.
Я все еще не хочу говорить об этом Дедуле, я 

трясу головой. Мариэт показывает на лестницу, 
предлагает спуститься, я пытаюсь вспомнить, как 
будет «гомосексуал» на окситанском. А потом я 
еще раз пытаюсь возразить:

– Но я все же не могу ему сказать: «Я гомосек-
суал!»

Мариэт плевать, она может ждать всю ночь, 
если потребуется. Чувствуя отчаяние, я пригото-
вился спускаться с лестницы, но не затем, чтобы 
идти к Дедуле, а чтобы уйти из этого дома, тем 
хуже, пусть Мариэт сама разбирается, пусть сама 
ему говорит. Но тут мы слышим, как открылась 
дверь. Это входная дверь. Шаги в коридоре, Мари-
эт показывает мне «тссс», берет за руку и ведет в 
свою комнату. В дверях говорит:

– Здесь ты можешь ждать спокойно, не выходи. 
Я спущусь к ним.

Я ничего не ответил. Сначала я подумал, что 
Мариэт меня выдаст, вышел из комнаты, чтобы 
послушать, а заодно и поискать, где бы можно 
было спрятаться. Несмотря на шум шагов Мариэт 
на лестнице, я слышу голос начальника, он гово-
рит Дедуле, что ему не стоит не спать всю ночь, 
сидя в кухне, а затем Дедуля отвечает:

– L’esperi mas es pas vengut1.
– Думаю, он больше никогда не вернется сюда, – 

говорит ему начальник.
– Если вы так думаете, зачем пришли? – спро-

сила его Мариэт, входя в кухню.

1  Я жду его, но он не пришел.
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– С этой историей ни в чем нельзя быть уверен-
ным.

Я спрашиваю себя, зачем начальник при-
шел сегодня к Дедуле и Мариэт. На самом деле, я 
удивляюсь, почему он не спит, почему не мечтает 
обо мне, почему не смакует, лежа в постели, вос-
поминания о проведенном вместе времени. По-
чему ему так важно по-прежнему заниматься Де-
дулей, хотя он прекрасно знает, что я больше не 
буду с ним встречаться. Я испуган. Полюбив его, 
я думал, что что-то понял в начальнике, и тут вне-
запно осознаю, что ни черта в нем не понимаю. 
Я размышляю, можно любить человека, которого 
совсем не понимаешь… или же это просто пото-
му, что он напускает на себя таинственность, ког-
да влюбился. Это меня пугает. А затем я слышу, 
как Дедуля говорит:

– Lo me daissaras veire un darrier cop abans de 
morir1?

Сперва я очень удивлен тем, что он ему тыкает. 
Потом спрашиваю себя, кому он тыкает – Мариэт 
или начальнику, к кому из них он обращается. А 
затем я понял вопрос. И похолодел. Я понял, что 
Дедуля скоро умрет или же знает, что скоро ум-
рет… Это не такая уж новость, но фраза приобре-
тает смысл откровения, она поражает меня подоб-
но тому, как бедняки поражаются, осознав свою 
нищету. А потом я понял, что Дедуля говорит это 
для меня, он знает, что я слышу их разговор, если 
бы не знал, я бы это не услышал, и эти слова гром-
ко отдаются в моей голове, я знаю, что мне нужно 
быть здесь в тот день, когда Дедуля умрет. Отныне 
он на меня рассчитывает.

1 Позволишь мне его увидеть последний раз перед смер-
тью?
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Я даже не слышу ответа, в любом случае, мне 
плевать. Я по-прежнему погружен в свои мысли, 
но прихожу в себя, услышав в коридоре шаги на-
чальника, захлопывающуюся дверь, и как Мариэт 
снова провожает Дедулю в его спальню. Доброй 
ночи. Я захожу в комнату Мариэт. Сажусь на ее 
кровать, как будто послушно ждал. На самом деле, 
мне очень нравится в спальне Мариэт. Большой 
дубовый шкаф. Белые вышитые занавески на ок-
нах, стул, на который Мариэт сложила свою одеж-
ду, и на ночном столике ее фото с мужем, когда им 
было двадцать лет. Она тоже не была особо краси-
вой. Она походила на Синди, но с возрастом стала 
лучше. Когда она входит в комнату, я не двигаюсь. 
Она садится с другой стороны кровати, сложив 
руки на коленях, ничего не говорит, ищет слова 
и потом:

– И последнее, пока вы не ушли. Отец Синди не 
знает всего… Но он будет до нее докапываться, и 
я не уверена, что она будет держать язык за зуба-
ми… И я боюсь, чтобы он не наделал глупостей.

Мне интересно, зачем Мариэт пугает меня. Это 
не в ее стиле.

– Я говорю это не для того, чтобы испугать вас, 
просто чтобы вы были осторожны. Ладно, теперь 
вам нужно сходить к Дедуле.

– Я не стану ему говорить.
– Вы хотите просто меня разозлить.
– Но если я ему это скажу, он подумает, что я 

хочу заняться с ним любовью.
– Ну так и скажите все это ему!
Мариэт не отрывает от меня взгляда. Я ничего 

не отвечаю. Тогда она встает. Я иду за ней. Спу-
скаясь по лестнице, я все еще колеблюсь, убеждаю 
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себя, что, может быть, больше не приду в этот дом, 
думаю о начальнике, снова вижу Дедулю, кото-
рый говорит начальнику: «Это как если бы кто-то 
обо мне думал!» Потом я снова вижу его белый и 
гладкий зад. Тогда я говорю себе, что, даже если я 
больше не приду, нужно все рассказать сейчас. На 
самом деле в глубине души я знаю, что это ниче-
го не изменит. Это будут просто слова. И конечно 
же, так лучше. Дедуля все еще не выключил свет, 
он фактически не лег, он ждет, опершись спиной о 
высокие подушки. Мариэт пропускает меня в ком-
нату. Я сажусь на кровать Дедули, рядом с ним.

– Морис, – говорю я ему тихо, – me te cal dire 
quicom1!

Он смотрит на меня внимательно, улыбается. 
– Diga-me!
– Я гомосексуал.
Я выпалил это ему, причем по-французски, по-

тому что в последний момент, не знаю почему, 
но мне показалось, что на окситанском это будет 
звучать смешно. Дедуля ничего не говорит. Я опу-
скаю голову, потом поднимаю. Он по-прежнему 
на меня смотрит. Не похоже, что он поражен моим 
откровением. И вид у него далеко не радостный. 
Он просто несколько раз качает головой, но не в 
виде одобрения, скорее, словно что-то его озада-
чило. Наконец он спросил меня:

– Perque me dises aquo ara2?
– Perque lo sapias3.

1  Мне нужно тебе кое-что сказать.

2  Почему ты говоришь мне это сейчас?

3  Чтобы ты знал.
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– Te cresi pas! Alara? Perque me lo dises ara?1 – он 
спрашивает меня, делая упор на «ara2», потом, по-
скольку я ничего не отвечаю, он говорит:

– Voles far l’amor amb ieu3?
– Нет, – быстро отвечаю я.
– Alara? Perque ?4

Я не знаю, что ответить. Мариэт по-прежнему 
за дверью, я доволен, что она это слышит, но со-
знание того, что она совсем рядом и все слышит, 
мешает мне говорить свободно. Я в какой-то мо-
мент хотел остановиться на этом, попрощаться с 
Дедулей, но это невозможно. Я не могу оставить 
его так на всю ночь.

– Мариэт volia que te diga5.
– De que se maina ela? Crei que compreni pas res 

a res6?
Потом Дедуля понял. Он показывает мне на 

дверь быстрым кивком головы, я подтвердил, 
тоже кивнув головой. Дедуля не хочет с ней ру-
гаться, им предстоит провести вместе еще много 
времени, он просто возводит глаза к небу. Затем 
он знаком приглашает меня подойти поближе, 
кладет руку мне на плечо и, приникнув ртом к мо-
ему уху, говорит:

1  Я тебе не верю! Так что? Почему ты говоришь мне это 
сейчас?

2  Сейчас.

3  Ты хочешь заняться со мной любовью?

4  Ну, так что? Почему?

5  Мариэт потребовала, чтобы я тебе сказал. 

6  Куда она лезет? Она считает, что я вообще ничего не по-
нимаю?
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– T’aimi ça que la!1

Мне приятно слышать эти слова от Дедули, 
даже если я не уверен, что понимаю все, что он 
хочет сказать. Я так счастлив в это мгновение, что 
мне хочется оказаться в его объятиях. Но я не уве-
рен, что ему это понравится. У него по-прежнему 
серьезный вид, влажные глаза, он берет меня за 
руку. Нет, мне больше ничего и не хочется… Про-
сто касание руки… Хотя присутствие Мариэт за 
дверью тоже усиливает его порыв. Она наверня-
ка слышала наши перешептывания и молчание, 
ей не терпится, она открывает дверь и видит нас 
так, рука в руке. Я не спеша встаю, желаю доброй 
ночи Дедуле. Он не отпускает меня. Мне нравит-
ся ощущать свою руку в его руке. У меня почти 
встал от этого. А потом я подумал, что завтра уви-
жу начальника, и это меня одновременно и раду-
ет, и страшит. Это пугает меня даже больше, чем 
оставлять Дедулю в одиночестве, но я осторожно 
забираю у него руку, последний долгий взгляд, и 
я выхожу из его комнаты. В коридоре я чувствую 
раздражение, что так быстро расстался с Дедулей, 
и особенно я зол на себя за то, что не сказал ему, 
что тоже его люблю. Я уже почти решил вернуть-
ся в его комнату, а затем спрашиваю себя, как это 
будет выглядеть, если я заявлюсь в его комнату, 
чтобы это сказать, после всего, что случилось… 
Нужно было сказать ему сразу. И вот уже Мари-
эт ведет меня к входной двери. А потом, в итоге, 
меняет свое решение. Она считает, что мне лучше 
выйти через сад… «Через проход Синди», – так она 
его называет. С самого начала мне казалось стран-
ным, что она не спросила меня, как я вошел. 

1 Я в любом случае тебя люблю. 
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На обратном пути у меня в голове полная пута-
ница. Я злюсь на себя, что принял решение, кото-
рое мне сложно будет выполнить, то есть никогда 
не видеться с Дедулей. Я не знаю, что на меня на-
шло, зачем было его принимать, и не знаю, должен 
ли я его выполнять, а потом я уже не понимаю, ка-
кая необходимость была в том, чтобы решать та-
кие вещи прямо тут, сегодня вечером, что меня к 
этому обязывало? Почему бы не дать жизни идти 
своим чередом, не пытаться повлиять на нее пря-
мо сейчас своими абсурдными и болезненными 
решениями? На самом деле я уже не знаю, было 
ли это мое решение или же его мне навязали. По-
скольку не было возможности любить начальни-
ка и периодически приходить спать с Дедулей. 
Зачем я вообще все это делал? Я злюсь на себя. 
У меня впечатление, что я следую установленно-
му порядку. Это неприятная мысль, она гложет 
меня… Я подумал, что лучше физически любить 
уравновешенного начальника бригады, нежели 
питать целомудренную страсть к пожилому муж-
чине с морщинистым телом. И тут я начинаю ду-
мать о начальнике, я знаю, что снова ввязался в 
мутную историю, эта связь меня пугает, но мы 
будем периодически встречаться, когда появит-
ся время или желание, при этом в глубине души 
я ощущаю перспективу большой любви. Затем я 
спрашиваю себя, люблю ли начальника, потому 
что я его люблю, или же это просто потому, что 
ради своей безопасности мне нужно его любить и 
я уже не доверяю своим чувствам. Я знаю, что мое 
желание может возникнуть в связи с вещами, со-
вершенно чуждыми человеку, которого я люблю. 
Я знаю, что способен на любовь, если это необхо-
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димо в данный момент… Я знаю, что могу любить 
просто ради выживания. И что? Я не понимаю, где 
здесь проблема. Завтра я снова увижу начальни-
ка, я знаю, что буду любить его еще сильнее. Что 
эта история никогда не зайдет слишком далеко. 
И это приводит меня в отчаяние. И я плачу. Я за-
ставляю себя заплакать. Я полностью захвачен 
своим горем, и мне это даже нравится. Я осознаю 
свое одиночество, предаюсь отчаянию, смотрю 
как я плачу, вот так, уставив глаза на убегающую 
вдаль передо мной дорогу. А потом я вижу свет в 
темноте, фонарь слегка покачивается, а позади 
фонаря жандарм… Нет, это не жандарм… Это по-
лицейский… Тут полно полицейских… Это про-
верка на алкоголь. Я остановился. Алкоголь уже 
впитался в мою кровь, но пока еще не до конца. 
0,8 грамм. Я попался. Автомобиль остановлен. Со-
чувствующие полицейские не хотят меня задеть, 
обращаются ко мне мягко, думаю, они заметили, 
что я плакал как раз, когда меня остановили. Я 
опускаю голову. Они говорят, что это не так мно-
го, что я не ехал быстро, не нарушал, что не стоит 
так уж меня наказывать… Они колеблются… В 
вытрезвитель? Или не нужно в вытрезвитель? А 
затем их старший сержант говорит, что не нуж-
но, у меня не такой уж пьяный вид, он ищет мне 
автомобилиста, который мог бы довезти меня до 
города. И он останавливает двух молодых парней 
в белом «Гольфе». Я благодарю их за то, что взяли 
меня, они много говорят, заглушая даже музыку 
из автомобильного радио. Они говорят, что все же 
это жестко, всего 0,8 грамма. Они симпатичные, 
пытаются меня взбодрить, спрашивают, нужна ли 
мне машина для работы. И внезапно я подумал, 
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что впереди зима и придется пахать, каждое утро 
ездить на работу, думаю, что мне нужно купить 
скутер. У них есть приятель, ему всегда удается 
покупать по объявлению недорогие вещи. Я гово-
рю, что действительно, раньше я ездил на велоси-
педе, это мне будет полезно, и один из этих ребят, 
очень положительно настроенный, говорит, что 
зато я сэкономлю, потому что тачка в наши дни 
обходится дорого! От страховки до топлива и те-
хобслуживания… И вот так мы доехали до мое-
го дома. Водитель закурил «Мальборо», угостил 
меня, и зажигая сигарету, я думаю об отце Синди, 
с которым не знаком и который, возможно, под-
жидает меня, чтобы набить морду. Я спрашиваю 
их, не могут ли они не уезжать и подождать, пока 
я не зайду в свой дом. Они говорят «конечно», но 
смотрят на меня, наверняка они почувствовали 
беспокойство в моем голосе, они оглядываются 
вокруг, сожалеют, что согласились, хотя это их и 
не особо беспокоит, но добавляют, что им не нуж-
ны неприятности. Тут я заторопился, выхожу из 
машины, прощаюсь с ними, благодарю их тысячу 
раз, мне приятно познакомиться с этими молоды-
ми ребятами. Я внимательно оглядываюсь вокруг, 
делаю три шага, жестом прощаюсь с ними, вхожу в 
здание. Закрываю дверь. Уф, ничего не случилось. 
Но наверху на лестнице меня ждет начальник, он 
сидит на последней ступеньке, прямо перед моей 
дверью. У него по-прежнему серьезный вид.

– Какого хера тебе нужно было у Дедули? – сра-
зу же говорит он.

А я удивлен и спрашиваю его:
– Откуда ты это взял?
– Моя профессия все знать. 
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Я смотрю на него. Его глаза блестят. Я не знаю, 
смеется он надо мной или серьезно. Ладно, не сто-
ит лгать.

– Я хотел повидать Синди.
– Она уехала к родителям.
– Знаю.
– Так что же ты делал там все это время?
– Я беседовал с Мариэт и сказал Дедуле, что я 

гомосексуал.
– А! – говорит начальник, думая «в добрый 

час»… Как будто это решило проблему раз и на-
всегда. Я не понимаю, почему начальник, совсем 
как Мариэт, думает, что, если я скажу Дедуле, что 
я гомосексуал, то нашей дружбе придет конец. Мы 
обмениваемся долгим взглядом, начальник не на-
стаивает; по его мнению, дело закрыто. Я встав-
ляю ключ в скважину и говорю ему:

– Меня поймали на алкотестере.
– Для тебя неплохо закончилось, если ты при-

ехал домой, как будто ничего не случилось.
Я ничего не отвечаю, пожимаю плечами, но, 

когда мы входим в квартиру, мне ужасно хочется 
обнять начальника и сильно к нему прижаться. 
Мы целуемся. Целуемся долго, его поцелуй все так 
же сладок. Мне не надоело. Он отстраняется пер-
вым.

– Зачем ты пошел повидаться с Синди ночью?
– Я хотел увидеть ее еще сегодня вечером.
– Почему ты не подождешь дня?
– Я хотел поскорее ее увидеть.
Начальник смотрит на меня. Я не могу понять, 

верит он мне или нет. А он, похоже, тоже не знает, 
верить мне или нет. Но потом говорит следующее:

– Вы что, трахаетесь с ней?
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И тут внезапно я задумался, а что Синди рас-
сказала жандармам. И в то же время, если он 
меня спрашивает… Значит, она не так много рас-
сказала. Я подумал, что она рассказала о минете 
лишь Мариэт и Дедуле... Или же скорее я думаю, 
что она рассказала об этом Мариэт, а та передала 
Дедуле, чтобы меня перед ним дискредитировать. 
Но на самом деле что-то не дает мне покоя с са-
мого начала… Мне кажется странным, что Синди 
рассказала о минете даже Мариэт. Такие вещи не 
рассказывают бабушке, как мне кажется. Так что 
я говорю себе, что может оказаться, что она рас-
сказала об этом жандарму, который заставил ее 
рассказать все. Короче, у меня возник еще один 
вопрос. Я отстраняюсь от начальника.

– Что же она рассказала?
– Чтобы ответить на мой вопрос, тебе нужно 

знать, что она рассказала? 
– Нет, мы с ней не трахаемся.
Я говорю это, собираясь приготовить себе вы-

пивку, и взяв в руку бутылку виски (сегодня вече-
ром мне хочется виски), я предлагаю его началь-
нику, он делает мне знак, что да, с удовольствием. 
Он устраивается на диване. А я настаиваю, мне 
хотелось бы знать, что Синди рассказала ему или 
его коллеге. Начальник отпивает глоток виски, я 
сажусь рядом, он кладет руку мне на бедро. Мне 
кажется, что он медлит с ответом, но на самом 
деле он хочет, чтобы я занервничал. Наконец он 
говорит:

– Она приехала к тебе, чтобы заняться с тобой 
любовью… Но ты не хотел, потому что ты гомо-
сексуал.

Начальник на этом остановился.
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– Это все, что она сказала?
Он кивает головой, смотрит на меня с удовлет-

воренным видом, улыбается и отпивает еще гло-
ток. Я не знаю, что сказать, мне это нравится, я 
представляю, как Синди излагает жандармам эту 
сокращенную версию. В каком-то смысле я гор-
жусь ею. А потом начальник выпрямляется на ди-
ване, его рука по-прежнему лежит на моем бедре, 
он массирует его, щупает и заявляет:

– Но если бы вы трахались, она бы сказала то 
же самое.

Он смотрит на меня с самодовольным видом, 
как будто хочет сказать: «Ну не надо принимать 
меня за дурака». Он опустошает свой стакан. Мы 
сидим рядом на диване. Я думаю, что лучше – за-
сунуть руку ему под рубашку или поговорить. Но 
тут есть нечто, что я хотел бы понять, поэтому ре-
шаю продолжить:

– Что заставляет тебя думать, что мы траха-
лись?

– Ничего, – отвечает начальник. 
Он поворачивается ко мне, смотрит на меня 

все так же серьезно, и внезапно я перестаю по-
нимать, зачем мы тратим время на эту историю с 
Синди. Я говорю себе, что начальник просто опыт-
ный интриган, мне не хочется дальше обсуждать 
это дело, я хочу его. Я снимаю с него рубашку, и 
когда я вижу его торс, меня охватывает желание, я 
целую его в шею. Он ласкает меня, мы снова целу-
емся, и я увожу его в спальню. Мы трахаемся всю 
ночь. Порой, прижавшись к груди начальника, в 
его объятиях, я погружаюсь в полусон. В полусне 
у меня ощущение, что третий человек находится с 
нами в кровати, но я не могу его идентифициро-
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вать… Как призрак, которому нравится с нами… 
Но этот третий мужчина, да, я уверен, что это 
мужчина, в этом я уверен… Так вот, этот третий 
мужчина не особо меня смущает, я прекрасно себя 
чувствую в его присутствии… Я все же задаю себе 
вопрос, а не пришел ли он сюда, чтобы помочь 
начальнику заставить меня страдать. Ибо у меня 
ощущение, что начальник захочет причинить мне 
боль, не знаю, когда это произойдет, но знаю, что 
произойдет скоро. А потом влечение к начальни-
ку пробуждает меня, он тоже просыпается, и мы 
снова сливаемся в долгих страстных поцелуях, ко-
торые стараемся продлить и возобновить, пока не 
насытимся… И снова занимаемся любовью, пока 
не кончим. И он снова позволяет мне соскольз-
нуть в полусон, в котором я вижу какие-то полуви-
дения… И мы просыпаемся в мягком свете моей 
комнаты, я удивлен, когда вижу его снова и сно-
ва, его лицо, каждый раз становящееся все более 
красивым… Я не думаю, что однажды мне удастся 
погасить желание, которое я испытываю к нему, 
и мы снова целуемся… И так продолжается, пока 
мы не засыпаем на самом рассвете.

И не так уж поздно, мне кажется, меня раз-
будила летняя жара. Кончиками пальцев началь-
ник ласкает мой эрегированный член. Я беру его 
член в руку, машинально дрочу его, но навязчи-
вая идея, засевшая у меня в голове утром, все еще 
там. Воспоминания о нашей ночи любви путают-
ся в моей голове. Я думаю, что это не продлится, 
что начальнику нужно будет уйти, вернуться к 
семье, отправиться на работу, а мне бы хотелось 
провести с ним весь день, а затем всю следующую 
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ночь… Короче, остаться вместе навсегда. А потом 
я вспоминаю, что мне нужно забрать машину. Без 
сомнения начальник заметил, что его ласки уже 
не так меня возбуждают, внезапно он поднимает-
ся, говорит, что проголодался, что он отправится 
за покупками, я смотрю на него, пока он одевает-
ся, навязчивая утренняя идея постепенно исчеза-
ет, я даже подумал, что, если начальник сегодня 
уйдет, мы очень скоро увидимся снова. Я говорю 
себе, что странно, какой у него серьезный вид, 
даже когда он одевается утром. Я также задаю себе 
вопрос, почему мне понадобилось столько време-
ни, чтобы понять, что начальник красив. А потом 
странно, что я про себя называю его «начальни-
ком» после прошедшей ночи, я решил спросить у 
него, как его зовут, но не представляю, как это сде-
лать. Он улыбается мне, а затем уходит. Я думаю 
тогда, что мне нужно позвонить Полю, я не знаю, 
какой сегодня день, размышляю, не воскресенье 
ли. И это не лучшая идея – звонить в воскресенье. 
Но это важно, я все же ему позвоню. Я пытаюсь 
обдумать, как объяснить ему все это. Я не могу 
ему сказать, что между нами все кончено, не могу 
представить, что не буду видеться с Полем. Также 
я не могу ему сказать, что это временно, что через 
несколько дней мы снова увидимся. Через какое-
то время в моей голове все проясняется, я скажу 
ему правду, я встретил одного человека, это было 
недавно, но я уже влюблен, и нужно подождать, 
чтобы узнать, какой оборот все примет. Я как раз 
думаю об этом, когда входит начальник с покуп-
ками, и мы приникаем друг к другу, мы не прекра-
щаем любить друг друга, мы также заберем мою 
тачку, день проходит, а вечером я так и не позво-



207

нил Полю… Я говорю себе, что сделаю это, когда 
начальник уйдет. Но когда мы ласкаем друг друга, 
сидя на диване, начальник внезапно спрашивает 
меня:

– Ну ладно, может, стоит подумать о том, что 
мы будем есть вечером.

Я удивлен вопросом. Я говорю ему:
– Ты останешься на ужин?
Тут он смотрит на меня странно.
– Ты не хочешь? – спрашивает он.
– Конечно же, хочу. 
Я очень доволен, что начальник останется ужи-

нать со мной сегодня вечером. Мы пьем аперитив, 
начальник почти не говорит о себе, он этого не 
любит, я все еще не знаю, столько ему лет, после 
того, как я видел, что у него весь день стоит как у 
быка, я бы дал ему лет пятьдесят, но нет наверное, 
поскольку у него седые усы и волосы, морщины в 
углах глаз… А что до его имени, в конце концов, я 
узнал, что его зовут Луи. Это меня потрясло. Во-
первых, я подумал, что это имя ему совсем не под-
ходит, и особенно в этом возрасте… Нужно быть 
либо очень старым, либо очень молодым или даже 
ребенком (возвращаясь к моде на старые имена), 
чтобы тебя звали Луи. Возможно, это связано с 
моим желанием его состарить, несмотря на его 
великолепное тело. А что касается его, он тоже не 
особо стремится к тому, чтобы я рассказывал ему 
о себе, он не задает мне вопросов. Он говорит, что 
нам хорошо вместе, что он никогда ни с кем так не 
занимался любовью, и что ему достаточно этого. 
И мы так любим друг друга, что аперитив все не 
кончается, и мы ужинаем где-то в час ночи. После 
еды я думаю, что все еще не позвонил Полю. А на-
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чальник снова пытается заставить меня кончить. 
Он дрочит меня, сосет, он хочет, чтобы я его трах-
нул, а я совершенно опустошен, мне хочется пе-
редохнуть. Тем более я удивлен, что он так долго 
остается со мной. 

– У тебя не будет проблем, если ты не вернешь-
ся домой?

Он смотрит меня какое-то время со странным 
видом. Похоже, он не понимает.

– Почему ты меня об этом спрашиваешь?
– Ты можешь проводить все свое время вне 

дома?
– Почему бы нет?
– Может быть, тебя ждут?
– Где?
И тут, увидев, что начальник на самом деле 

не понимает, что я хочу сказать, я врубаюсь, что 
только что совершил промах. Я не решаюсь боль-
ше ничего сказать, а он смотрит на меня и ждет 
объяснений… Но мне не исправить это, если я 
буду молчать и пытаться сменить тему, придется 
прояснить ситуацию.

– Ты не женат?
– Почему, по-твоему, я должен быть женат?
Не знаю, почему я вбил это себе в голову… 

Иначе и быть не могло, он не похож на холостяка, 
скорее, выглядит как отец семейства… И к тому 
же, я не представляю, как в жандармерии можно 
сделать карьеру, не будучи женатым. 

– Ты не обязан говорить, что любишь мужи-
ков, – говорит он мне, – но я не понимаю в чем 
проблема, если ты холостяк… Так в чем дело?

Я не знаю. Не знаю, почему придумал себе это. 
Я снова вспоминаю сон, который видел незадолго 
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до нашей встречи (я имею в виду, после дела с тру-
сами Дедули), где мы фактически жили вместе, он 
был не женат, а его коллеги даже были в курсе его 
гомосексуальности.

– Почему ты сейчас об этом волнуешься? – го-
ворит он мне с улыбкой.

Я не понял вопроса, просто пожал плечами.
– Мы провели вместе последнюю ночь, и даже 

предыдущую ночь, и весь сегодняшний день… 
Как ты думаешь, смог бы я оставаться здесь так 
долго, если бы был женат?

Он прав. Я не понимаю, как дошел до того, что 
думал до этого вечера, что он женат. Я действи-
тельно брежу. Я чувствую себя дураком. Мне бы 
хотелось на этом закончить, но не знаю, как ему 
объяснить. Тем более, что начальник воспринял 
это всерьез. Он прекрасно чувствует, что я задал 
ему этот вопрос не ради шутки.

– Тебя не смущает, если я останусь? – спраши-
вает он.

– Нет, вовсе нет… Напротив… Просто я вооб-
разил себе…

Я не заканчиваю фразу, потому что не знаю, 
как ее закончить, и не знаю даже, стоит ли ее за-
канчивать. Он продолжает.

– Не стоит воображать себе подобные вещи.
– Но ты сам ничего не говорил… Так что мне 

просто пришлось воображать себе разное.
– Ты же мог спросить.
– Но ты же не отвечаешь на мои вопросы.
– Да ладно! На что я не ответил?
– Мне сейчас ничего не приходит в голову… А 

вот, кстати, твой возраст, ты же мне его не сказал.
– Да ты никогда и не спрашивал!
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– Спрашивал.
– Наверное, нужно было спрашивать более на-

стойчиво.
– Только что, когда я сказал тебе мой возраст, 

ты мог бы сказать свой.
– Мне жаль, но это же не вопрос… Почему ты 

прямо меня не спросил?
– Мне показалось, что ты не хочешь об этом го-

ворить.
– Потому что я могу оказаться слишком ста-

рым?
– Не знаю.
– Сколько ты мне дашь?
– О нет… Это же дурацкий вопрос, я не буду от-

вечать.
– Нет уж, ответь!
Он наконец улыбнулся. Атмосфера разряди-

лась. Он снова настроился на игривый лад. Ну и 
я тоже.

– Так ты стесняешься, да?
– Чего мне стесняться? Своего возраста?
– Пятьдесят пять?
– Почти угадал, мне пятьдесят два… Ты хочешь 

знать еще что-нибудь?
В глубине души я ему не верю. Я думаю, что ему 

пятьдесят пять, пятьдесят шесть, но я также не по-
нимаю, зачем ему лгать. Есть еще куча вещей, о 
чем мне хотелось бы знать, но это может нас заве-
сти слишком далеко, очень скоро я чувствую же-
лание к нему, я счастлив, что он остался со мной, 
счастлив, что он свободен, я снова беру его яйца в 
руку, у него жестко встает. У меня тоже. Мы тра-
хаемся всю ночь, мы пылко целуемся взасос, на-
чальник повторяет мне снова и снова, что никогда 
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ему не было так хорошо в объятиях мужчины, что 
я лучший ебарь, какого он когда-либо встречал. 
Вот только одно меня волнует, иногда мне кажет-
ся, что я все еще его боюсь… Мне не нужно боять-
ся… Согласен, он был жесток… Он признает это, 
сожалеет об этом, это же было до того, как он в 
меня влюбился, сейчас он бы такого не сделал… 
Сейчас он хочет лишь, чтобы я был счастлив, по-
тому что мое счастье – это его счастье. А позже, 
после долгого и нежного поцелуя, я смотрю в его 
глаза и говорю ему: «Я тебя люблю». Он привлека-
ет меня к себе, сильно сжимает в объятиях, затем, 
приникнув щекой к его груди, я спрашиваю себя, 
могу ли я любить бесконечно человека, находяще-
гося всегда рядом со мной, затем я засыпаю, ужас-
нувшись мысли, что начальник никогда не уйдет.

Этим утром начальник встал рано, было пол-
седьмого, он сказал мне, что ему нужно работать, 
чтобы я не ждал его к обеду, но он вернется вече-
ром, где-то часов в семь или восемь, и купит все 
для ужина. Я был счастлив, когда остался один, и 
снова заснул, слушая «Франс-инфо»… Хотя «слу-
шать» слишком сильно сказано… По-прежнему 
в Мексиканском заливе черный прилив, я узнал, 
что им удалось его остановить, а потом все воз-
обновилось. Я вспоминаю одну фразу, сказанную 
магнатом, вроде Уоррена Баффета, или кем-то 
в том же роде: «В этой стране все очень хорошо 
устроено для богатых, и мы никогда еще не дости-
гали такого успеха. Это классовая война, и победу 
одерживает именно мой класс». А потом я вспом-
нил еще одну фразу, которую я где-то прочел и 
которую изрек руководитель какого-то крупного 



212

предприятия (что-то вроде Франс Телеком, мне 
кажется) по поводу своих собственных сотрудни-
ков: «Мы дадим им понять, что это война, и что 
здесь, как на любой войне, люди умирают». А по-
том, постепенно, я вспомнил фразу комиссара 
Интерпола, которую тоже слышал по радио, он 
сказал, что нужно готовиться к тому, что в евро-
пейские города придет насилие того же уровня, 
как и в Южной Америке. Все это погружает меня в 
ужасную депрессию, я снова думаю о конце света, 
по крайней мере, конца света, как я его себе пред-
ставляю, ждать не так уж долго. Ну вот, олигархи 
открыто плюют на нас, они будут убивать нас од-
ного за другим, чтобы закончить жизнь среди сво-
их на каких-нибудь пустынных островах. Я пыта-
юсь понять, чем занимаюсь, и мне, чем дрочить в 
трусы Дедули или трахаться до изнеможения с на-
чальником, лучше бы подумать над тем, как пере-
ломить эту тенденцию и создать альтернативную 
политику. Но я снова ощущаю свое бессилие пе-
ред такой огромной задачей, я знаю, что события 
такого масштаба мне не по плечу… И вряд ли мне 
удастся войти в Историю. По моей квартире про-
несся легкий сквозняк, я ощутил утреннюю про-
хладу, завернулся в простыни, я такой маленький, 
мне страшно. Я тихонько заснул снова, не особо 
гордясь собой, а потом, увидев, что на моих часах 
уже девять, внезапно встал с твердым намерени-
ем не позволять себе расслабляться и сделать кучу 
дел до полудня.

Сперва я звоню Полю на его мобильник, я по-
прежнему не знаю, что ему сказать, решил импро-
визировать, скажу ему правду, вот и все, не вдава-
ясь в детали. Но я слышу автоответчик. Грустным 
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и огорченным голосом я прошу прощения за то, 
что не перезвонил ему раньше, но он может по-
звонить мне, когда захочет. Затем я спускаюсь в 
подвал за велосипедом, купленным два года на-
зад для поездок по городу, а иногда и для дальних 
прогулок, чтобы поддерживать себя в форме. Но 
на самом деле, я купил его просто, чтобы потра-
тить деньги и потому, что мне нравилось иметь 
велосипед… Я иногда ездил на нем в город, порой 
даже совершал небольшие прогулки в этом рай-
оне, а потом, когда наступила зима, я прекратил 
это, спустил его в подвал и оставил там, потому 
что он мешал мне в гараже. Внезапно я почувство-
вал удовлетворение, что два года назад догадался 
купить велосипед. Накачивая шины, я раздумы-
вал, что же будет с моей тачкой. Может, продать 
ее сразу же или подождать вынесения судебного 
решения? Потому что, если это продлится не боль-
ше трех месяцев, как мне сказал тем вечером по-
лицейский, то я смогу ее оставить у себя. Так что 
пока подожду, и вот я отправляюсь на прогулку 
по улицам Рокероля. Во-первых, я очень удивлен 
тем, что так быстро передвигаюсь по городу, но я 
недолго это смакую, я постоянно думаю о Поле, 
мне кажется странным, что он так долго мне не 
перезванивает. Полдень, а он все еще не подает 
признаков жизни. Я оставляю еще одно сообще-
ние, говорю ему, что надеюсь, что у него все хо-
рошо и что мне на самом деле хотелось бы с ним 
поговорить. После сиесты, обеспокоенный, я даже 
хотел позвонить на его домашний телефон, но бо-
юсь попасть на его жену. Я с ней не знаком. Что 
я ей скажу? Я решил еще подождать. Я покупаю 
«Ля Депеш», они пишут об утопленнике из озера 
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в Кориньяке, публикуют его семейное фото и его 
лицо в кружочке, его зовут Тибо Ломбар, это кра-
сивый парень двадцати девяти лет, молодой пре-
подаватель французского, работающий в париж-
ском регионе, он приехал провести пятнадцать 
дней в кругу семьи по случаю летних каникул, но 
я вздрогнул, когда прочел, что он был гомосексу-
алом и что эта часть озера Кориньяка известна 
как место встреч мужчин, и что криминальная по-
лиция (ибо делом занимается криминальная по-
лиция Тулузы) расследует версию гнусного убий-
ства во время случайной встречи или возможно 
версию убийства на почве страсти. Я подумал о 
начальнике. На какое-то мгновение я за него ис-
пугался, испугался, что его раскроют. Что его от-
правят в тюрьму, и я никогда больше его не уви-
жу. Но я пытаюсь собраться, повторяю, что нужно 
бы сходить и донести на него, что еще есть время, 
скажу, что я боялся, что также не был уверен в том, 
что видел, что был слишком занят, что именно 
статья в «Ля Депеш» заставила меня среагировать, 
но все же мне не нравится сама мысль о таком по-
вороте, ведь мне не поверят, они подумают, что я 
хочу отомстить начальнику жандармерии, потому 
что у меня забрали водительские права, они узна-
ют, что эти два дня он был моим любовником… 
И еще хуже, могут докопаться и до дубинки в за-
днице… Трусов Дедули… А все это не вернет к 
жизни беднягу Тибо Ломбара… И внезапно я на-
чинаю размышлять о своем влечении к начальни-
ку. Сегодня утром я был счастлив, что он ушел, но 
я буду еще счастливее, когда увижу его этим ве-
чером. Одна вещь все время не дает мне покоя, я 
хотел бы понять, люблю ли его, просто потому что 
люблю (то есть любил бы я его в любом случае) 
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или же я люблю его потому, что заинтересован в 
этом. Как обычно, мне не удается разобраться… 
Должно быть, тут всего понемногу… Но посколь-
ку я не могу отправить его в тюрьму, то, наверное, 
все же потому, что я на самом деле его люблю. А 
Поль по-прежнему не подает признаков жизни. Я 
уже почти решил позвонить ему домой, когда мне 
пришла мысль повидать Синди, бедняжка, долж-
но быть, извелась у своих родителей, и на самом 
деле, раз уж я об этом вспомнил, стоит удивить-
ся, что ее отец или мать или оба еще ко мне не 
заявились, хотя бы чтобы посмотреть мне в гла-
за. Я очень легко нашел их адрес и собираюсь от-
правиться туда на велосипеде. Это в другом конце 
города, в новом квартале, который я не знаю. По 
дороге я повторяю про себя, как представлюсь им, 
я просто заехал, чтобы узнать, как Синди, в моей 
голове складывается прекрасный план, мой визит 
кажется совершенно логичным, если она не слиш-
ком шокирована, хотя, конечно, тем вечером ее 
увезли жандармы… Мне это кажется нормаль-
ным, я даже дам им честное благородное слово, 
но чем ближе я подъезжаю к этому кварталу, тем 
чаще задаю себе вопрос, какова будет реакция ро-
дителей и точно ли они поверят, что я так уж че-
стен и благороден? Моя уверенность пропадает, я 
теряюсь, говорю себе, что все же лучше бы сперва 
позвонить. Я пересекаю этот квартал из розовых 
и желтых домов и, проезжая перед сиреневым до-
мом родителей Синди, окруженным изгородью из 
елочек, с безразличным видом, притворившись 
беспечным гулякой, украдкой взглядываю на 
него. Ставни наполовину закрыты, и я никого не 
вижу. Я возвращаюсь домой. Но я никому не зво-
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ню, жду возвращения начальника. Я углубляюсь 
в «E la barta floriguet»1 Анрика Мули, величайший 
окситанский роман, по моему мнению, но на са-
мом деле я его не читаю, а думаю о Дедуле. Я сно-
ва вспоминаю, как он дремал в кровати, иногда у 
меня перед глазами возникает образ его белого и 
гладкого зада в ванной… Образ, который я сразу 
же прогоняю… И я спрашиваю себя, почему я ду-
маю о Дедуле, хотя влюблен в начальника. Может, 
это связано с окситанским языком… Но все же я 
убеждаю себя, что не должен так уж влюбляться 
в начальника. Когда я влюблен в мужчину… по-
настоящему влюблен, хочу сказать… то думаю 
лишь о нем. Я забываю обо всех прочих. Внезапно 
звонит домофон. Я подпрыгнул, просто от неожи-
данности, я надеюсь, что это Поль. Нет, Поль бы 
позвонил заранее. Я бросаюсь к дверям. Инспек-
тор криминальной полиции, имени которого я не 
расслышал, хотел бы со мной поговорить. Я впу-
скаю его. На самом деле их двое. Мужчина моего 
возраста (или моложе) с очень приятным лицом. 
Он в красной рубашке с короткими рукавами и 
линялых джинсах… И молодая женщина в синем 
платье, очень красивое платье и очень красивая 
женщина, кстати. Они входят, я предлагаю им на-
питки. Но они ничего не хотят и переходят к делу. 
Они тут в связи с расследованием дела об утоплен-
нике из озера в Кориньяке. Им сказали, что я там 
был в день утопления. Я удивлен, не знаю, кто мог 
им об этом сообщить, кроме начальника, и спра-
шиваю себя, зачем начальник это сделал. Я сохра-
няю спокойствие. Я даже выдаю им версию, кото-

1 «И целина зацветет».



217

рую изложил начальнику. А затем я испугался, что 
начальник заявится ко мне, когда они еще здесь, 
и надеюсь, что он догадается позвонить заранее.

– И вы оставались там до позднего вечера?
– Да. 
– В лесу?
– Да… Нам было хорошо вместе…
– И вы даже не знаете его имени?
– Нет.
– Вы даже не обменялись телефонами, чтобы 

снова увидеться!
– Я как раз хотел, а он нет.
– Но, однако, он оставался с вами до темноты.
– Да!
Один вопрос не дает мне покоя. Я бы хотел 

знать, почему они рассматривают версию убий-
ства, но не осмеливаюсь его задать, я боюсь, что 
они увидят в этом доказательство моей виновно-
сти. Похоже, я попал в серьезную переделку, я 
знаю, что рано или поздно я запутаюсь, совершу 
ошибку в изложении своей ложной версии. Я не 
знаю также, зачем лгу, но нет, знаю, я защищаю 
начальника и не знаю уже, хорошо это или пло-
хо, мне необходимо время, чтобы спокойно по-
размышлять. Я уже соскучился, хочется снова его 
увидеть.

– Так вы ушли и вернулись к вашей машине на 
парковке?

– Да.
– А как насчет его машины?
Я не подумал об этом, но сам удивился, как бы-

стро придумал ответ, я ответил, наверное, даже 
слишком быстро:
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– На самом деле, мы вместе дошли до дороги, и 
он мне сказал, что его тачка на противоположном 
берегу, на тропинке, спускающейся прямиком к 
воде… Иногда там паркуются… Порой даже я, там 
более уединенное место и красивый вид… Но туда 
идти дольше.

Оба инспектора переглядываются, затем рас-
сматривают меня. Наконец она меня спрашивает:

– И вы ничего не заметили? Никакой другой 
машины?

Я трясу головой. Я еще размышляю.
– Или, в тот же вечер, человека, который вел 

себя странно… Никто не предлагал вам сходить 
искупаться? – спросила меня женщина-полицей-
ский.

Меня очень удивил этот вопрос, я не понимаю, 
что она хочет узнать, и сама мысль кажется мне 
очень странной. Я отвечаю:

– Ну, такого никогда не предлагают… Во вся-
ком случае, незнакомцам.

– Почему? – спрашивает меня заинтригован-
ный инспектор. Я размышляю, где тут ловушка.

– Ну, потому что это дебильное предложение.
Я внимательно смотрю на обоих, нельзя ска-

зать, что я собой недоволен. Инспектор смотрит 
на свою коллегу. Он пожимает плечами. Я думаю, 
что в глубине души они со мной согласны. А я сде-
лал вывод, что вопрос не был ловушкой. Атмосфе-
ра между нами разрядилась. Звонит мой мобиль-
ник. Я надеюсь, что это Поль. Это начальник. Он 
говорит мне, что скоро придет, он просто хочет 
знать, нужно ли зайти за хлебом. 

– Да, хлеба нет… Но не спеши, я тут не один.
– С кем ты?
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– С полицейскими, я перезвоню, когда закончу.
Полицейские знаком показывают мне, чтобы 

я не беспокоился из-за них, они почти закончили. 
На том конце начальник не отвечает. Я отключа-
юсь.

– Мы ненадолго, – тотчас же говорит мне ин-
спектор… Знаете, на данный момент вы – един-
ственный гомосексуал, который все же согласил-
ся поговорить с нами, другие делают вид, что они 
там случайно оказались… Нам бы хотелось знать, 
как все это устроено.

– Что устроено?
– Знакомства в таких местах, – говорит он мне. 
– А, ну это как у гетеросексуалов, но только все 

происходит гораздо быстрее.
– Но вы, конечно же, не со всеми знакомы? 
– Послушайте, каждый раз, как я об этом ду-

маю, у меня такое впечатление, что я со всеми по-
знакомился, и я всякий раз удивляюсь, когда вижу 
новые лица. 

– А вы никогда не видели Тибо Ломбара?
– Никогда.
– Однако он приезжал каждое лето.
– Может быть, он не каждый день проводил на 

озере.
– Конечно.
– Я ведь тоже не всю жизнь занимаюсь тем, что 

знакомлюсь. 
Они оба мне улыбаются, как будто это и так 

ясно, они почти раздражены, что предположили 
такое, а затем инспектор заерзал на стуле.

– Но даже если вы его не знали, все равно, мож-
но подумать, что в таком узком мирке, как ваш, 
вы все должны сплотиться… Со стороны можно 
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подумать, что у вас существует солидарность, что-
то вроде братства… А тут, должен вам признаться, 
мы немного удивлены.

Он смотрит на свою коллегу, она подтвержда-
ет, потом смотрит на меня в свою очередь. Он про-
должает:

– У нас создалось впечатление, что вам всем на-
плевать на это утопление.

Тут инспектор попал в точку. Я чувствую себя 
дерьмом, но мне нужно что-то сказать.

– Очень сложно волноваться по поводу смерти 
незнакомого человека!

– Но он был таким же, как вы, он был гомо-
сексуалом… В полном расцвете сил, спортсмен и 
хороший пловец, это могло бы вас хоть немного 
взволновать.

Я принимаю огорченный вид. Я не знаю, что 
им сказать. Хотя нет… Я хотел бы спросить, по-
чему это должно меня взволновать или нас взвол-
новать, всех гомосексуалов страны, но боюсь, что 
снова начнется допрос, и, в глубине души, даже и 
двух секунд не поразмыслив, я понял, почему это 
должно меня волновать, и что, скорей всего, ин-
спектор больше мне ничего об этом не расскажет, 
если я его ни о чем не спрошу. Он останавливается 
на этом, встает, засунув руку в карман.

– Ладно, мы вас оставим… В случае, если вы 
что-то вспомните, какое-нибудь лицо, детали, я 
оставлю вам свою карточку, позвоните мне.

И он достает свою визитку. Я удивлен, что все 
так быстро закончилось, мне было почти хорошо 
с ними. Но нам больше не о чем говорить. Жен-
щина тоже встает, она смотрит на книжку Анрика 
Мули. 
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– Вы читаете на окситанском? – спрашивает 
она.

Я спрашиваю себя, где здесь подвох.
– Да, а что?
– Ничего, это хорошо.
Они идут к дверям, улыбаясь, пожимают мне 

руку, и она говорит мне:
– Adissiatz!
– Adissiatz1, – отвечаю я ей.
Закрывая за ними дверь, я подумал, что мне 

обязательно нужно сохранить карточку инспекто-
ра… В случае, если с начальником все обернется 
плохо, мне кажется, я смогу им довериться… Я 
даже думаю, что именно им я хотел бы все рас-
сказать. Но я тут же злюсь на себя, почему с ним 
должно все плохо обернуться, почему я сразу же 
его не выдал? Я звоню ему, чтобы сказать, что 
все в порядке, я закончил с полицией. И я убираю 
книжку Анрика Мули, я чувствую, что ему не по-
нравится, если он увидит ее у меня на столе. 

 
Вначале начальник ведет себя напряженно. 

Во-первых, ему не нравится мое предположение, 
что это он послал ко мне полицию. Он никому не 
собирается рассказывать, что знакомится у озера, 
ведь это, помимо прочего, раскроет его гомосек-
суальность, хотя он и жандарм, и сделает его по-
дозреваемым. Так что это ему не понравилось, но 
он не так уж на меня рассердился, и даже, все об-
судив и поразмыслив, он понял, что у меня были 
причины так подумать. Но я чувствовал, что в 
глубине души он беспокоился, не появился ли не-
ожиданный свидетель, который мог увидеть, как 

1 До свиданья.
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он поздним вечером болтался у озера. А потом он 
сказал мне, что, возможно, это тип, с которым я 
трахался. Но я напомнил ему, что мы даже не на-
звали друг другу наши имена. Начальник сказал 
мне, что тот мужик мог меня знать, хоть я его и 
не знал, и поскольку я не понял, на что он наме-
кает, он добавил, что я достаточно известен в не-
большом кругу местных гомосексуалов. Это меня 
поразило. Я никогда об этом не думал, но он был 
прав, такое возможно, и я в конце сказал, что не 
страшно, если принять во внимание тот факт, 
что это не я утопил бедного Тибо Ломбара. И по-
скольку эта история меня по-прежнему волнова-
ла, а с ним я мог этим поделиться, я спросил у на-
чальника, почему они решили, что это убийство. 
Ведь он был все же хорошим пловцом, признаков 
сердечного приступа не обнаружили, также его 
окружение подтверждает, что он бы в одиночестве 
никогда не отправился в поисках приключений на 
середину пустынного озера. Он боялся глубины… 
Этот страх появляется вместе с осознанием того, 
какая толща воды под тобой. Я не знал, что такое 
бывает, и я по-прежнему считал странным, что 
можно быть хорошим пловцом и страдать от та-
ких страхов. В любом случае, тут много деталей, 
которые вызывают вопросы. А поскольку началь-
ник больше ничего не говорил, а я испытывал к 
нему сильное желание, я поцеловал его. Его тоже 
влекло ко мне, мы занялись любовью, было даже 
лучше, чем накануне, этот день разлуки пошел 
нам на пользу. А теперь мы пьем красное вино. Я 
смотрю, как он готовит. Периодически я немного 
помогаю ему, передаю тарелку, вилку или ножик. 
Он еще не особо хорошо изучил мою квартиру, не 
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знает, где что лежит. Мы не разговариваем. Ино-
гда обмениваемся быстрыми поцелуями, или же я 
прижимаюсь к его спине, пока он чистит чеснок, 
или же, закончив работу, он подходит ко мне, от-
пивает глоток вина, а закончив пить, засовывает 
руку в мои шорты. Мы снова целуемся, и он от-
правляется переворачивать кружочки картошки 
на сковородке. Странно, но когда он готовит, то 
как будто молодеет. Также за столом у него более 
молодой вид. Я думаю, может причина в том, что 
мы улыбаемся друг другу или же потому, что он в 
своей стихии, ему это нравится, и он заливается 
смехом, как дурачок. На самом деле, мне не удает-
ся узнать, молод начальник или уже стар. Но, как 
сказал уже не помню кто (и я обожаю эту цитату): 
«Проблема старости в том, что ты по-прежнему 
чувствуешь себя молодым». А что касается началь-
ника… или Луи (мне следует решиться называть 
его по имени, но мне не удается этого добиться, 
настолько это имя ему не подходит)… Так вот, с 
ним происходит так, как будто на кухне, а потом 
в постели, за рулем и в жандармерии я всякий раз 
вижу другого человека. Я долго это обдумываю. 
А потом понимаю, что это не так уж ново, ведь 
всякий раз, как я влюбляюсь в мужчину, я вижу 
его более ясно, и каждый раз меня удивляет, когда 
открываю его для себя с разных точек зрения, его 
лицо, его образ жизни, его манеры, и меня посто-
янно удивляют сложность и тонкости поведения 
другого человека. И мне кажется, что мне это нра-
вится в глубине души. Мне это нравится, но я не 
могу прекратить думать о Поле. Через два дня это 
уже начинает меня беспокоить. Мне бы хотелось, 
чтобы он позвонил, и все же меня рассердило бы, 
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если бы он позвонил сейчас, в присутствии на-
чальника. А потом, не знаю почему, я в глубине 
души знаю, что Поль больше не позвонит. Это как 
раз в его духе, он может исчезнуть, подумав, что 
однажды это обязательно должно было случить-
ся, и взять все на себя, чтобы не смущать меня… 
Устраниться без шума. Однако я уже оставил ему 
три или четыре сообщения, в которых прошу его 
мне перезвонить. И тут мне на ум приходит, что 
он, возможно, мертв. Я вздрагиваю.

– О чем ты думаешь? – спрашивает меня на-
чальник. В руке у него деревянная ложка. 

Я вышел из оцепенения, устремляю взгляд на 
его пупок, потом поднимаю вверх, к его шее и гла-
зам. Меня все еще влечет к нему… Вряд ли я смогу 
от этого избавиться.

– О тебе! – отвечаю я. 
Он улыбается мне, я улыбаюсь в ответ, он под-

ходит и целует меня в губы. Моя улыбка испаряет-
ся, потому что в глубине души я на самом деле не 
знаю, жив ли Поль. Откуда появилось это предчув-
ствие в тот вечер, пока я смотрел, как начальник 
готовит ужин? Он заметил, что я по-прежнему 
взволнован, его улыбка исчезает.

– Однако ведь не мысли обо мне так тебя бес-
покоят?

Я трясу головой, чтобы сказать, что нет, но не 
думаю, что этот ответ его удовлетворил. Он смо-
трит на меня, наливает себе стакан вина, мне 
тоже, мы чокаемся, целуемся. А потом еда готова, 
и мы идем за стол. Потом мы снова занимаемся 
любовью, я засыпаю в объятиях начальника, но 
перед тем, как заснуть, я спрашиваю себя, зачем 
он убил Тибо Ломбара. 
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Это мое последнее воскресенье в отпуске. Зав-
тра мне снова нужно на работу, и это меня раз-
дражает. Не то что сама по себе работа меня раз-
дражает, но я знаю, что мне придется перестать 
заниматься коммерцией и перейти на производ-
ство, встать за станок. «Все из-за кризиса», – ска-
зал мне шеф, но в глубине души я чувствую, что 
кризис это только оправдание, не понимаю, по-
чему для производства нужно больше персона-
ла, чем для коммерции. Это логично, ведь если 
уменьшается количество заказов, то сокращает-
ся и производство. Мне не удается понять смысл 
этой санкции, никто ничего мне не объяснил, и 
это меня тревожит. Более того, я потеряю 40% 
зарплаты. Я не понимаю, почему самый тяжелый 
труд оплачивается меньше всего. Это не новость, 
я никогда этого не понимал, но раньше не про-
тестовал, говорил себе, что в детстве мне нуж-
но было лучше учиться в школе, я говорил себе 
также, что руководящие должности порождают 
стресс и что зарплата возмещает ущерб от стрес-
са. Сегодня это базовое правило нашего мира 
предстало передо мной во всей своей несправед-
ливости. И я спрашиваю себя, что же мне делать. 
Я плачу за квартиру 700 евро в месяц, и мне оста-
нется только 500 евро на жратву, воду, электри-
чество, не говоря уже о покупке книг и DVD… Я 
не справлюсь с этим, мне придется продать свою 
квартиру, и я даже не уверен, что мне удастся ее 
продать, а если и продам, то где буду жить. С 1200 
евро чистыми я не смогу снять жилье дороже, чем 
за 400 евро, а что сегодня можно позволить себе 
на 400 евро в месяц… Мне придется переехать в 
студию, а это ужасно меня пугает, необходимость 
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отправиться жить в гораздо меньшую квартиру. 
А потом я понял, что могу продать свою машину, 
ведь они забрали у меня права (все же я получил 
их с отсрочкой на год). Я мог бы получить за нее 
4000 евро, это поможет мне продержаться первое 
время. Я гуляю под деревьями, изо всех сил пыта-
ясь насладиться этим последним днем отпуска. Но 
солнце садится, у меня уже не так много времени 
до ночи, а потом все будет кончено. Думаю, что я 
пропустил «Стадион 2», передачу, которая всегда 
означала для меня конец уик-энда. Когда я был 
моложе, я пытался растянуть его как можно доль-
ше, допоздна сидя в кафе, выпивая с друзьями, 
иногда до самого закрытия, и ложился спать, силь-
но набравшись, что позволяло мне не так сильно 
ощущать разрыв между выходными и началом не-
дели. А потом у меня оставалось все меньше дру-
зей для воскресного вечернего аперитива (или же 
даже просто для аперитива). Они все поженились, 
у них появились дети. Нужно было купать и кор-
мить детей не очень поздно, чтобы они успели вы-
спаться. Так что я начал смотреть «Стадион 2» и 
в одиночестве у себя дома ждал конца уик-энда. 
Мне было скучно смотреть «Кино в полночь», я от-
тягивал время сна, чтобы выиграть еще немного 
выходных. А потом с возрастом я изменился и уже 
больше не тосковал при мысли о начале работы на 
следующий день… Но может и нет, я все же тоско-
вал немного, но говорил себе, что через пять дней 
будет новый уик-энд, а потом еще одна рабочая 
неделя, а потом еще выходные, и так до второго 
пришествия. Да, мы все себе придумываем… А я 
придумывал себе эту идею. До сегодняшнего ве-
чера. Я одинок, мне не хочется никого видеть. Я 
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вернусь домой не раньше, чем наступит ночь, а те-
перь я иду по берегу Алзу, в листьях деревьев ше-
лестит ветер, заходящее солнце бросает желтые 
лучи, скоро осень. Тут я вижу человека, сидящего 
на берегу реки. Сперва он напомнил мне Жоржа, 
мужчину, которого я встретил на берегу озера, с 
которым мы много говорили (несколько раз в те-
чение двух летних сезонов), чтобы в конце так и 
не потрахаться, потому что он не был гомосексуа-
лом, но это не страшно, все же нам было неплохо. 
И чем ближе я к нему подхожу, тем больше он на-
поминает мне Поля. Я знаю, что он слышит, как 
я подхожу, мы одни на берегу, но он не оборачи-
вается, продолжает дремать, устремив взгляд на 
воду. Я подхожу ближе, и тут мне кажется, что это 
Луи (с этого дня я решил прекратить называть его 
начальником), я подхожу к нему очень близко, не 
понимая, Луи это или Поль. Я смотрю на него, но 
он по-прежнему не поворачивается ко мне, я вижу 
его профиль и не могу точно определить. Почему 
он не смотрит на меня? Я не решаюсь его позвать, 
на самом деле, не знаю, как его позвать, и боюсь 
совершить серьезную ошибку, сажусь на корточки 
рядом с ним, трогаю его за плечо, и тогда наконец 
он поворачивается ко мне, и я вижу, что это Поль, 
и я очень удивлен, до какой степени Поль похож 
на Луи. И тут он говорит мне сухим тоном, даже 
очень резко:

– Que fas aqui1?
– Me passegi2.

1 Ты что здесь делаешь?

2 Гуляю.
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– Ont as metut ton ome1?
Он говорит на безупречном окситанском, и я 

чувствую, что мы с ним можем снова подружить-
ся. Я отвечаю ему:

– Tu sias mon ome2.
Он пожимает плечами. И снова смотрит в тем-

ную воду Алзу. Небо тоже сразу потемнело.
– Lo fogueri pas jamai!3 – говорит он, не глядя 

на меня.
И поскольку я хотел сказать ему, что нет, это 

неправда, он продолжает:
– Ieu auriai volgut t’aimar fins a la mort 4!
– Es pas acabat5!
– Aimas trop d’omes a l’encop, cossi poiriai trapar 

mon seti dins ton cor6?
– Pr’aquo l’avias trobat7!
– Non, jamai… Tu voles viure amb de trevas, ieu 

voli viure amb d’omes de carn et d’osses8.
«Что это за бред?» – подумал я, услышав это. 

Мне кажется, он просто обнаглел, что говорит 
мне такие вещи, но я стараюсь молчать, я знаю, 
что если я ему что-нибудь скажу, Поль разозлится 
и разговор сразу станет тяжелым. Я начинаю го-

1 Куда ты подевал своего мужчину?

2 Ты мой мужчина.

3 Я никогда им не был!

4 Я бы хотел любить тебя до самой смерти!

5 Но это еще не конец!

6 Ты любишь слишком много мужчин одновременно, раз-
ве я смог бы найти себе место в твоем сердце?

7 И все же ты его нашел!

8 Нет, мне не удалось… Ты хочешь жить с призраками, а я 
хочу жить с людьми из плоти и крови.
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ворить нежным тоном, самым нежным, на какой 
я способен в этот момент, и не знаю, что ему ска-
зать, но говорю:

– Mas las trevas podon venir de carn et d’osses…1

– Pas cap d’ome poira estre lo que somies, ni mai 
ieu...2

– Ni mai tu?3

Я говорю ему это и пытаюсь дотронуться до 
него, но не могу, я понимаю, что он сейчас уйдет, 
а я хочу, чтобы он остался рядом, я готов на все 
ради этого, но вскоре я очутился в комнате, лаская 
член Дедули, небольшой безволосый член, весь 
розовый, и он эякулирует кучей дерьма, которое 
разливается по его яйцам, мне нужно его убрать, 
но я не знаю, чем. 

Меня разбудил Луи, он зашевелился, отодви-
нулся от меня, сел на край кровати, а потом встал 
и вышел из комнаты. Мой взгляд упирается в его 
мускулистую спину и великолепный зад, я смо-
трю, как он уходит, спрашивая себя, как долго это 
продлится. Мне не хочется снова погружаться в 
пугающий ночной сон, я лежу с открытыми глаза-
ми, ощущая проникающее сквозь ставни солнце, 
оно рисует круглые пятна на стене моей комнаты, 
мне это кажется очень красивым. Но я не могу 
перестать думать о Поле. Мне его не хватает. Тог-
да я встаю, подхожу к Луи, который намазывает 
себе бутерброды, ласкаю его спину, плечи. Мы 
целуемся. Я снова изумлен нежностью его поце-

1 Но призраки тоже могут обрести плоть и кровь.

2 Ни один человек не сможет стать тем, о ком ты мечтаешь. 
Даже я.

3 Даже ты?
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луев. Но я думаю, что, когда он уйдет, мне нужно 
позвонить Полю, и тут меня охватывает тоска, 
я чувствую себя таким одиноким, даже ощущая 
тепло, исходящее от Луи. Я вспоминаю о дерьме, 
брызнувшем из члена Дедули, и отхожу от Луи, 
чтобы взглянуть на термометр на балконе. Уже 
20 градусов, а еще нет и семи часов. Оттуда я на-
блюдаю, как начальник поедает свои бутерброды, 
не знаю, на самом ли деле я счастлив или все это 
себе придумал, и даже пока не знаю, интересует 
ли меня счастье, но все же говорю себе, что, во 
всяком случае, пока это длится, нужно этим поль-
зоваться. Он идет в душ, потом одевается… По-
следний поцелуй, и он отправляется на работу. Он 
сказал мне, что позвонит, как закончит. Остаюсь 
в одиночестве. Я думаю, что все же немного рано-
вато звонить Полю, и снова погружаюсь в роман 
Анрика Мули, но мне не удается сосредоточиться, 
я несколько раз перечитываю одну и ту же страни-
цу. Я ничего не понимаю. Тем хуже, я снова засы-
паю. Я просыпаюсь совсем разбитым, уже десять 
часов, в моей спальне жарко, и я раздражен тем, 
что ничего не сделал в своей жизни, мне осталось 
лишь несколько дней отпуска, и даже ими я не 
могу воспользоваться. Но почти сразу я ощущаю 
раздражение на себя, что разозлился из-за такой 
малости, в конце концов, отпуска для того и соз-
даны, чтобы не вставать рано утром. Я наконец 
вижу в почтовом ящике письмо от Поля, мне это 
не нравится, но хоть какая-то информация. В не-
большом послании на обороте красивой открыт-
ки, где изображен «Красный оркестр» Дюфи, Поль 
пишет мне, что он очень несчастен из-за нашей 
разлуки, что он по-прежнему меня любит и будет 
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любить всегда, а в конце желает мне большого 
счастья с моим новым другом. Это слово меня не-
рвирует… И как только Полю удается настолько 
меня нервировать? Не понимаю, почему он не 
собирается бороться, почему опускает руки так 
быстро, ведь мы с ним знакомы уже почти десять 
лет. И я чувствую такое раздражение, что тут же 
оправляю сообщение на его мобильник, я пишу 
ему, что этот текст просто смешон, он же меня 
знает, и неужели после всех этих лет сомневается, 
что все скоро закончится; а если и продлится, то 
это не причина, чтобы так доставать меня открыт-
кой, отправленной по почте, а потом я теряю нить 
размышлений, внезапно я подумал, что Поль, мо-
жет быть, не хочет снова переживать расставание 
со мной из-за моих любовных историй, а потом 
воссоединение после того, как я заставил его так 
страдать. Я вспоминаю ночной сон. Тут я думаю, 
что ведь не я же бросил Поля, а Поль бросил меня 
этим своим посланием. Я что-то бормочу, запина-
юсь, замолкаю, а потом сообщаю ему, что хочу с 
ним поговорить, и отключаюсь. Но мне не нра-
вится это сообщение, которое я не очень хорошо 
помню, оно, должно быть, вообще невнятное, но 
Поль может из-за него начать беспокоиться. Тем 
хуже, я немедленно набираю номер его домашне-
го телефона и жду. Раздается звонок, потом сни-
мают трубку. Это его жена. Я представляюсь, на-
чинаю ей объяснять, что я старый товарищ Поля, 
но она обрывает меня.

– Я знаю, кто вы.
 Я не знаю, что сказать, она добавляет:
– Он мне о вас рассказывал!
– Я могу с ним поговорить? – добавляю я сразу 
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же, чтобы избежать неловкости.
– Мне жаль, – говорит она, – я хотела вам по-

звонить, но… (Долгое молчание) Он умер.
– Что случилось?
– Он повесился… Я нашла его вечером, вернув-

шись домой.
Она почти плачет. Я не верю. Не знаю, что ска-

зать. Ищу слова. Я хотел бы повесить трубку, за-
вершив беседу, но говорю просто:

– О нет!
– Он не оставил ни слова, а я ничего не замеча-

ла, и он вас очень любил, вы знаете!
Я уже не понимаю, что говорю по телефону с 

женой самой большой любви моей жизни и что 
он покончил с собой, потому что я бросил его тем 
вечером как ненужный мусор и, кроме того, я не 
могу выдавить ни одной фразы сострадания или 
сочувствия. Наконец она говорит:

– Зайдите на него посмотреть, это возможно 
уже сегодня вечером!

– Да, я зайду сегодня вечером, до свиданья!
– До свиданья. 
И я положил трубку. Сразу же понял, что мне 

ужасно страшно… Не только идти в дом к Полю 
к его жене и, возможно, увидеть там его сына и 
дочь, его близких, но также я ужасно боюсь уви-
деть его мертвым. Я думаю, что не пойду. А потом 
мысль, что его больше нет,  производит на меня 
странное впечатление. Во-первых, я не могу точ-
но описать свои ощущения, я какое-то время сижу 
на диване, пытаясь это представить, но не могу. Я 
вспоминаю моменты, проведенные вместе с ним. 
К Полю я испытывал только физическое влечение, 
время любви прошло. Конечно же, он оставался 
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другом, но дружба слишком расплывчатое поня-
тие… Слишком приблизительное. Кстати, с воз-
растом просто дружеские отношения все меньше 
меня интересуют. Я все еще испытывал влечение 
к Полю, но с какого-то времени я в нем все мень-
ше нуждался… Я испытывал только влечение, вот 
поэтому наши отношения улучшились… Безо вся-
ких обязательств. Мы могли не встречаться месяц, 
и никаких проблем не возникало, а через месяц 
мы встречались как раньше. И я говорю себе, что 
мне нужно какое-то время, чтобы понять, какое 
впечатление на меня произвела его смерть. А пока 
что меня трогало только то, что он убил себя по 
моей вине. Я уже привык все ему рассказывать. Во 
всяком случае, я не мог скрыть от него, что любил 
другого человека, я ничего не мог от него утаить. 
Я также привык к тому, что он самоустраняется, 
что он пускает все на самотек, молча страдает в 
своем углу, и раз у него не было возможности все 
время жить со мной, он считал нормальным, что 
я где-то искал новых знакомств, хотя он рисковал 
потерять меня навсегда. И мы жили с этим. Мы 
достаточно об этом говорили и теперь постави-
ли точку, жизнь идет своим чередом. А потом я 
снова вспомнил о его жене, которая сказала мне: 
«Он очень вас любил, вы знаете!» Конечно, мне и 
в голову не могло прийти, что он говорил ей обо 
мне, наверняка ей казалось странным, что я ни-
когда к ним не заходил, а он рассказывал ей такие 
вещи. На самом деле, постепенно до меня дошло, 
что Поль действительно меня очень любил… Про-
сто любил меня… на самом деле Поль любил меня 
всегда, и это была настоящая любовь. Он был тер-
пелив со мной, подстраивался под меня, это было 



234

для него единственным способом сохранить меня, 
и я снова вспоминаю свой сон и снова думаю о его 
письме, полученном сегодня утром… И снова ду-
маю о том, что думал о нем, оставляя последнее 
сообщение на его автоответчике. Перспектива 
жизни без меня была для него невыносима. Но у 
меня все же ощущение, что я придаю себе слиш-
ком большое значение, думая, что он покончил с 
собой из-за меня. И весь день у меня не выходит 
это из головы, так что под конец вечера я решил 
сходить посмотреть на его мертвое тело. Я не 
знаю, у меня ощущение, что это может мне по-
мочь, и к тому же мне хочется увидеть его жену, 
детей, его семью. На самом деле я уже видел его 
дом, я приходил туда в отсутствие его жены, но это 
было давно. Дом напоминает мне начало нашей 
связи, когда мы виделись каждый день и не могли 
обойтись друг без друга. Не могу сказать, что это 
были счастливые годы, скорее, годы страданий, 
нечто вроде истории любви, неудачной с самого 
начала, и я подумал, что недавно мне повезло, и 
я встретил свободного мужчину. И тут я подумал, 
что смерть Поля не так уж плоха для меня, это даст 
мне возможность свободно любить Луи, но меня 
это пугает, и почти сразу я отбрасываю эту мысль. 
Когда я вижу жену Поля, сперва она кажется мне 
очень красивой, я буквально онемел, рассматри-
вая ее усталое и помертвевшее лицо, причем по-
мертвевшее за последние часы, но можно понять, 
что это не вчера началось, и что она не всегда 
была счастлива в жизни. А потом я догадался по 
тому, как она меня рассматривала, что она знает, 
чем я был для Поля, и знает об этом уже давно. Я 
снова почувствовал к ней огромное сострадание, 
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к одинокой женщине, брошенной своим мужем, 
который отправлялся в другое место искать то, 
чего она бы никогда не смогла ему дать. И теперь, 
когда я увидел жену Поля, мне захотелось уйти, 
но она увлекла меня в траурную комнату. Мимо-
ходом она представила мне их сына и дочь. У них 
был изумленный вид, оттого, что они увидели не-
знакомого им друга отца, как будто у него не могло 
быть жизни вне семьи. «А если бы они тоже знали, 
чем я был для их отца?» – подумал я внезапно. Они 
моложе меня, тридцать, тридцать два года… Вид у 
них не такой уж ошарашенный. Я боюсь их вопро-
сов, но им хватает такта ничего не спрашивать. Я 
стою у гроба, где в черном костюме и галстуке ле-
жит Поль. Я никогда его таким не видел. В первый 
момент меня сильно удивило его лицо, нежное и 
умиротворенное выражение, как будто это был не 
он, а статуя. А потом я вспомнил, что с покойника-
ми всегда так. У меня всегда было ощущение, что 
это лишь пустая оболочка, внутри которой ничего 
нет. Я не хочу здесь оставаться. Я стою тут, смо-
трю на него, потому что неудобно уходить через 
несколько секунд. Теперь я знаю, почему боялся 
смотреть на мертвого Поля. Я понимаю, что это 
ничего для меня не меняет. Поскольку я еще не 
осознал его отсутствие, так и не понял, что зна-
чит для меня эта потеря… А теперь осталось лишь 
смущение, что я нахожусь в этом доме, рядом с его 
незнакомой семьей. Я понимаю, любовь к одному 
и тому же человеку не обязательно сближает лю-
дей. О чем я думал? Я не хочу больше здесь оста-
ваться, отступаю назад, направляюсь к выходу, 
тем хуже, если визит был коротким.
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– Вы давно его не видели? – спросила его жена. 
Я смотрю на нее, спрашивая себя, зачем она 

задает мне этот вопрос, я оборачиваюсь и бросаю 
последний взгляд на гроб. Но я слишком далеко, я 
не вижу Поля.

– Неделю, десять дней… Я никогда бы не поду-
мал, что он может такое сделать. 

– Я тоже… Вот уже несколько дней ему было 
плохо, но все же не до такой степени, чтобы по-
кончить с собой, я не понимаю.

И я подумал, зачем она теперь мне это говорит. 
Мне кажется, что она чего-то опасается.

– Да, – продолжает она, – он пришел в пятницу 
вечером, собирался переночевать у своего бра-
та в Бордо, был раздражен, а потом весь уик-энд 
я чувствовала, что он подавлен… Он не отвечал 
на звонки по мобильному… Но он ничего не объ-
яснял, говорил просто, что у него небольшая де-
прессия, случавшаяся с ним периодически. И в 
воскресенье вечером все было не очень хорошо… 
Мы отправились на ужин к друзьям, он смеялся, 
шутил, а в понедельник утром встал в прекрасном 
настроении, хорошо поел, уехал на прогулку на 
велосипеде и вернулся с таким лицом… словно 
все нормально. Как будто все прошло. 

Жена Поля смотрит на меня. Она хотела бы, 
чтобы я ей что-то сказал, не знаю что. Это так 
похоже на Поля, его образ жизни, он все брал на 
себя, ждал, что все пройдет, и даже всегда делал 
все, чтобы это прошло. Но мне все же страшно. На 
самом деле я уже не очень уверен, что жена Поля 
в курсе того, что между нами происходило, я го-
ворю себе, что, возможно, нужно попробовать уз-
нать, но сразу же отметаю эту идею как нелепую. 
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– Я не понимаю, – в заключение говорит она.
А я совсем не хочу тут оставаться, но изо всех 

сил стараюсь не подать виду, что спешу уйти. Я 
спрашиваю ее, когда похороны. Похорон не будет. 
Его кремируют завтра в пятнадцать часов в кре-
матории Рокероля. И тут я представляю Поля, как 
он горит в большой печи, это видение проносится 
у меня в голове и ужасно пугает, потому что вне-
запно мне кажется, что целая часть моей жизни 
обратилась в дым. Я не знаю, что со мной, в поры-
ве нежности я беру руку его жены, сильно ее сжи-
маю, затем вижу, как из другого конца коридора 
ко мне направляются его сын и дочь, я им тоже по-
жимаю руки. Мы обмениваемся странными взгля-
дами, уверен, что у меня смущенный вид. Что ка-
сается их, они по-прежнему не могут понять, кто 
я такой, и мне кажется, что они ждут, пока я уйду, 
чтобы спросить об этом у своей матери. Я ухожу. 

Сев на велосипед, я думаю о Дедуле, как он ле-
жит в одиночестве в своей постели, спешу скорей 
добраться домой, чтобы ему позвонить, но у само-
го дома говорю себе, что это ни к чему, я не знаю, 
о чем нам друг с другом говорить, более того, 
мне заранее известно, что он мне скажет в трех-
четырех фразах, разговор будет скомкан, так что 
лучше мне подождать еще несколько дней, прежде 
чем звонить, потому что нет нужды звонить каж-
дые пять минут. На какое-то мгновение мне при-
ходит в голову отправиться на велосипеде в Трен-
то, но вечер еще далеко, а я не хочу оставаться в 
одиночестве у себя дома. В данный момент я лью 
слишком много слез. Действительно, дела плохи. 
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Я несколько раз объезжаю город. Пытаюсь поси-
деть под платанами или на тенистых улицах в цен-
тре. Пытаюсь ни о чем не думать, но это сложно, 
мне нужно сосредоточиться на дороге, на домах, 
машинах, незнакомцах, которых я встречаю… А 
также на людях, которых я не знаю, потому что я 
не хочу с ними встречаться, мне не хочется с ними 
говорить, даже здороваться. И тут я потихоньку 
удаляюсь от центра, так спокойнее, и оказыва-
юсь среди розовых и желтых домов в квартале, 
где живет Синди. Проезжая мимо ворот, я обора-
чиваюсь и вижу ее, она тоже меня заметила. Она 
стоит, опершись о перила, зевая от скуки. Я вижу, 
как она бросилась к лестнице, поворачиваю назад 
и, оказавшись возле еловой изгороди, слышу, как 
она говорит мне, стоя позади елей:

– Остановись здесь, моя мать наверху, ей не 
нужно тебя видеть… Просто сделай вид, что под-
качиваешь колесо.

Я удивлен сообразительностью Синди, я сде-
лал вид, что накачиваю колесо велосипеда. И слы-
шу голос ее матери:

– Синди!
– Что такое?
– Ты где?
– Я здесь.
– Что ты делаешь?
– Смотрю на изгородь. 
И потом сразу же она говорит мне шепотом:
– Можешь заехать ко мне сегодня вечером, 

около полуночи?
– Нет, не могу.
– Но я хочу тебя видеть.
– Слушай, Синди, мы не можем быть вместе…
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Однако сверху лестницы меня перебивает мать 
Синди.

– Зачем ты смотришь на изгородь?
– Ищу майского жука!
А потом она шепчет мне:
– Моя мать идет сюда!
Я складываю свой насос, сажусь на велосипед и 

уезжаю. Я слышу, как мать ей говорит:
– Тебя что, теперь насекомые интересуют?
А затем Синди ей отвечает:
– Ну да, меня так все достало!
 Мне не следовало проезжать мимо дома Син-

ди, от этого у меня еще больше крыша поехала. И 
кстати, мне не надо было позволять ей дрочить и 
тем более сосать мой член. Я много чего не дол-
жен был делать. Я остановился у Гастона, чтобы 
выпить кружку пива, и вот я пью и задаю себе во-
прос, а не хватит ли уже мне делать глупости. И 
пока пью вторую кружку, начинаю думать, что, 
возможно, делаю глупости, потому что это просто 
неизбежно. Наконец, за третьей кружкой я уже не 
понимаю, зачем задаю себе столько вопросов, в 
конце концов, было очень приятно кончить в рот 
Синди, было приятно трахаться с Полем все эти 
годы и было супер приятно дрочить в трусах Деду-
ли. У Гастона не происходит ничего интересного, 
а даже если бы и происходило, то меня, несомнен-
но, это не заинтересовало бы, поскольку я утратил 
привычку к долгим аперитивам, и я возвращаюсь 
домой, где собираюсь ждать Луи. Он позвонил 
мне полчаса назад, чтобы сказать, что скоро при-
дет. Он, как обычно, берет на себя ужин, поэтому 
спросил, есть ли у меня кумин, потому что хочет 
приготовить что-то с кумином. Я не читаю, не 
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смотрю телевизор, не слушаю музыку, я жду его, 
глядя в окно, я волнуюсь, как во время второго 
свидания с человеком, в которого сильно влю-
блен… однако это уже четвертое или пятое свида-
ние. На самом деле, не знаю, говорить ли ему о са-
моубийстве Поля. Мне кажется, что задавать себе 
такие вопросы ненормально. Обычно это должно 
происходить само собой, ты рассказываешь люби-
мому человеку о постигшем тебя тяжелом ударе. 
И я снова задаю себе вопрос о своей любви к Луи. 
Я люблю его, когда он здесь, а когда его здесь нет, 
меня не оставляет мысль, что было бы неплохо 
снова его увидеть, но я все же не живу этим ожи-
данием. У меня такое впечатление, что я прошел 
с ним все этапы, как будто, проведя вместе три 
дня, мы превратились в пожилую чету… И я уже 
боюсь, что желание угаснет. Я уже не знаю, долж-
но ли быть в любви еще что-то кроме желания. 
Мне так не кажется. Долгое время я думал, что для 
возникновения любви нужна гармония в постели 
и еще что-то общее, типа политических идей или 
футбола, или совместной выпивки, или же, в край-
нем случае, пусть у нас будут разные взгляды, но 
присутствуют темы для обсуждения, чтобы не ску-
чать, когда закончится секс. Нечто подобное про-
исходило у нас с Полем, но все же не в этом была 
причина наших долгих отношений… А потому что 
мы не были все время вместе. Желание никогда не 
пропадало. А вот любовь – да… Во всяком случае, 
с моей стороны… Моя любовь трансформирова-
лась в нечто вроде дружбы с очень хорошим сек-
сом. Любовь была вначале, когда я физически не 
мог обходиться без него… Когда я в нем еще нуж-
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дался. И потом, неужели желание связано только с 
физиологией? А может быть, тут рождается некая 
алхимия, соединяющая физиологию и образ жиз-
ни? А еще страшнее вот что: вдруг на основании 
физического облика человека, которого ты жела-
ешь, также можно придумать себе образ жизни 
другого человека, который бы соответствовал на-
шим желаниям? И еще самый страшный вопрос: 
может ли твоя сиюминутная потребность в любви 
повлиять на твое увлечение физическим обликом 
другого человека? Даже не в любви, просто в че-
ловеческом тепле… А вот в другой момент, в тот 
момент, когда тебе это просто необходимо, даже 
наше тело может остаться безразличным. Через 
какое-то время я задаю себе вопрос. Неужели без 
дубинки в жопе, без трусов Дедули, без моего про-
тиворечивого влечения к Дедуле, без Дедули, без 
Мариэт, без Синди… Любил бы я Луи? На самом 
деле, в глубине души, я боюсь, что мое влечение 
к нему угаснет… Я боюсь этого, потому что не 
знаю, как сохранить его в прежнем виде.

Я продолжаю размышлять, когда Луи звонит в 
домофон. Он поднимается в квартиру, кладет по-
купки, я обнимаю его и прижимаюсь к нему, я бы 
долго так стоял, мне очень хорошо с ним. Но он 
отодвигается.

– Я хочу пить, – говорит он.
Тогда мы открываем банки с пивом и пьем. Я 

ласкаю его, он смотрит на меня, отвечает на мои 
ласки, я чувствую, что он хочет мне что-то ска-
зать, а потом:

– Похоже, у тебя проблемы.
– У меня был трудный день.
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Я все еще не знаю, нужно ли рассказывать ему 
о самоубийстве Поля. Я не решаюсь. Не знаю, что 
мне мешает, также не знаю, как долго смогу хра-
нить это в себе, я понимаю, что буду выглядеть 
еще более нелепо, если расскажу ему все через 
два часа. Но ничего ему не говорю. Он видит, что 
мне не хочется разговаривать, запускает руку в 
мои шорты, заставляет меня отвердеть, а когда я 
полностью готов, берет его в рот, сосет меня так 
же хорошо, как и всегда, но у меня опадает. Он не 
настаивает, но делать нечего. И тут он смотрит на 
меня с обеспокоенным видом. Я пожимаю плеча-
ми. Я хочу сказать что-нибудь умное, но не могу 
придумать, тогда Луи отправляется в кухню, на-
ливает себе стакан красного и начинает готовить 
ужин. Какое-то время мы молчим, потом я под-
хожу к нему сзади, прижимаюсь к нему, целую в 
шею, и тут он говорит:

– Ты все еще влюблен в Поля?
Я не понимаю, почему он спросил меня об этом 

сейчас. Мое сердце бьется, я разжимаю свои объ-
ятия, а потом до меня доходит.

– Откуда ты знаешь Поля?
– Я с ним не знаком, – тотчас же отвечает он, – 

но ты говорил о нем во сне сегодня ночью.
Я еще больше испугался.
– Что я говорил?
– Ты несколько раз сказал: «Поль», а потом что-

то, чего я не понял, на иностранном языке.
– А почему ты подумал, что я в него влюблен?
– Прошлым вечером, когда я пришел, он зво-

нил тебе, ты сказал, что встретил другого… Я все 
понял.
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Я отпиваю глоток вина, он тоже, подходит ко 
мне.

– Ты все еще думаешь о нем? – спрашивает он.
На самом деле, это не совсем вопрос и далеко 

не утверждение, но он произносит это понима-
ющим тоном. Я качаю головой. Делаю большой 
вздох и выдаю:

– Он покончил с собой!
И тут Луи кладет ложку, поворачивается ко 

мне и обнимает. Его реакция сперва меня очень 
удивила, но не знаю, почему мне кажется, что это 
похоже на смущение, не знаю, как бы реагировал 
я, если бы мой новый любовник сообщил мне о са-
моубийстве своего бывшего, он сильно прижима-
ет меня к себе.

– Почему ты не сказал мне об этом раньше? – 
мягко спрашивает он.

И тут я удивился, почему он задает мне этот во-
прос, хотя прекрасно знает, что он приведет меня 
в замешательство, но и тут я думаю, что он про-
сто говорит что попало, ведь он же должен сказать 
хоть что-то. 

– Я не знал, как тебе сказать… Я не решался, я 
же пока не очень хорошо тебя знаю.

– Если любишь, можно все сказать друг другу.
Я предпочитаю ничего не добавлять. Луи тоже 

больше ничего не говорит, он по-прежнему меня 
обнимает, его рука лежит на моем затылке. Я 
снова чувствую бесконечную нежность к этому 
человеку. Я бы остался так навсегда. Но мы слы-
шим, как в кастрюле что-то кипит. Луи мягко ото-
двигает меня и снова берет ложку. Потом я долго 
рассказываю ему о Поле, как мы встретились на 
площадке для отдыха у дороги… Как мы снова 
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увиделись и влюбились друг в друга, и как я сюда 
переехал, чтобы быть рядом с ним, хоть он и не 
хотел бросать жену… Как я несколько раз бросал 
его, чтобы снова сойтись, всякий раз испытывая 
большее влечение… А потом как все наконец 
между нами успокоилось, и мы встречались лишь 
время от времени, чтобы провести друг с другом 
вечер, ночь, уик-энд, словно пожилая пара, кото-
рая никогда не жила вместе. Луи слушает меня. И, 
вспоминая свои любовные отношения с Полем, я 
понимаю, что никогда больше его не увижу… Да, 
именно в этот момент я это прекрасно понял и 
точно знаю, что так оно и есть. Я не осмеливаюсь 
сказать это Луи. Я думаю о Тибо Ломбаре и, в ко-
нечном итоге, решаю не открывать рот. Во время 
ужина тоска исчезает, я возбуждаюсь как бык, а 
потом в постель, я в жизни никогда так хорошо 
не трахался, я пытался заглотить Луи целиком, 
ощущая сильную грусть, но также и чувственную 
свободу, которая нарисовала мне обещание бес-
конечного счастья. Наконец он кончил в глубину 
моего зада, шепча мне слова любви, вызвавшие у 
меня сильнейший оргазм. Теперь я лежал на кро-
вати, Луи на коленях надо мной дрочит меня уже 
несколько часов, так ему хочется, чтобы я кончил. 
А я сдерживаюсь, я боюсь, что если кончу сейчас, 
то желание вернется не скоро… На самом деле 
я боюсь, что оно никогда не вернется. Я хочу со-
хранить нетронутым свое влечение к Луи. Но он 
беспокоится, спрашивает, все ли в порядке, хоро-
шо ли мне, хорошо ли он дрочит… А потом спра-
шивает, хочу ли я его… Если я не кончаю, значит, 
я его больше не хочу. И тут я понимаю, что мне 
нужно кончить, я закрываю глаза и думаю о Деду-
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ле. Более молодом Дедуле с гладкой кожей, с мяг-
кими губами. И представляю, как он целует меня 
взасос, в то время как г-н Эскандольер лижет мне 
яйца. И чувствуя, что я сейчас кончу, Луи подносит 
ко рту кончик моего члена, и моя сперма струится 
по его губам, по его языку, извергаясь ему в гор-
ло. Потом он долго лежит без движения, не выни-
мая меня изо рта. Теперь он научился ласкать мой 
член после извержения, не причиняя мне боли, и 
так до тех пор, пока мой член не становится со-
всем мягким. В то же время я не могу понять, как 
человек, доставляющий мне такое удовольствие, 
мог утопить Тибо Ломбара. А потом я погружаюсь 
в полусон, и мне опять кажется, что мы втроем в 
постели, но не могу ясно определить третьего… 
Иногда мне представляется то Поль, то Дедуля, 
и тут меня переполняет радость, но я боюсь, что 
Луи заметит, что Дедуля с нами, но внезапно я по-
нимаю, что это Тибо Ломбар. Я не хочу, чтобы он 
был в моей постели, но решил согласиться с его 
присутствием, потому что мне кажется, что я, на-
конец, узнаю, почему Луи его убил.

Зал крематория полон, но с первого взгляда 
мне не удается определить, сколько там человек, я 
думал, что у Поля нет родственников, нет друзей, 
нет соседей. Я принимаюсь считать присутствую-
щих, но быстро останавливаюсь, потому что на-
чинаю думать о собственных близких. Я пытаюсь 
оценить, сколько человек пришло бы на мое по-
гребение… И быстро произведя мысленный об-
зор, я прихожу к выводу, что сейчас должны были 
бы прийти человек сто, но я совершенно не пред-
ставляю, сколько их будет через двадцать, трид-
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цать или сорок лет. Хотя до настоящего момента 
меня это не особо волновало, но по ходу церемо-
нии в крематории я все больше думаю, что для 
себя я хотел бы церковные похороны, хотя я и не 
верующий. В церкви существует хоть какой-то ри-
туал, строгий, звучат песни, литании, отпевание, 
и все это среди картин, старого камня, свечей и 
священных одеяний. В этот миг я сожалею, что 
уже не христианин, ведь в церкви мне так хорошо, 
в то же время я прошел все таинства, кроме брака 
и рукоположения, я знаю, что могу снова начать 
посещать храм и стать настоящим католиком, 
даже в момент последнего помазания. У меня по-
прежнему ощущение, что, старея, приближаясь к 
смерти, я снова становлюсь мистиком… Я говорю 
«снова становлюсь», потому что в детстве я был 
именно таким. В церкви я всегда буду чувствовать 
себя как дома. А тут, в этом крематории, не могу. 
Я ощущаю свое одиночество среди всех этих лю-
дей, которые, наверное, знакомы друг с другом и 
не знают, кто я такой, я не решаюсь обернуться, 
боюсь встретить удивленные взгляды. Единствен-
ной, с кем я чувствовал определенное родство, 
была жена Поля, но она слишком занята, она про-
сто кивнула мне и, скорее, холодно. Как будто я 
был незнамо кем. Внезапно я почувствовал себя 
еще хуже. Я не знаю, что нужно делать на церемо-
ниях такого рода, жду, что произойдет. Но ниче-
го особенного не происходит. Я смотрю на белый 
гроб на белой подставке перед белой стеной, за 
которой черный занавес. Возможно, мысль о том, 
что тебя сожгут, успокаивает, пока ты еще жив, но 
для тех, кто еще жив, это не очень приятно. Поль 
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умер. Я пытаюсь снова понять, что это значит. Я 
снова вижу его красивой формы умиротворенное 
лицо в гробу, его тело, одетое в черный костюм. 
Не знаю даже, почему я так его любил, поэтому не 
знаю, каковы причины, чтобы я по нему скучал. Я 
знаю, что так даже лучше. Я уже целую вечность 
не люблю Поля. Что касается моего влечения к 
нему, это уже не было влечение, это просто теле-
сная привычка, успокаивающее наличие постоян-
ного партнера. Теперь я свободен. Гроб движется 
сам по себе на своей подставке и исчезает за чер-
ным занавесом, потом мужчина, ведущий цере-
монию, но не особо много сказавший, сообщил, 
что те, кто хочет встретиться с семьей, могу прой-
ти в боковую комнату. Затем люди покидают кре-
маторий. Я понимаю, что все кончено и что мы не 
обязаны оставаться. Я ухожу. В последнем ряду я 
узнаю двух сотрудников криминальной полиции. 
Мне интересно, что они тут делают. Я попривет-
ствовал их жестом. Они идут за мной. На улице 
инспектор спрашивает меня, могу ли я уделить им 
несколько минут. Я говорю, что да. И мы решили 
пойти пропустить стаканчик в кафе «Платаны», 
меньше, чем в ста метрах отсюда. 

Я быстро расслабился. На самом деле я рад, что 
со мной двое полицейских. Они тактично не начи-
нают разговор сразу же о Тибо Ломбаре и об уто-
плении, они сначала говорят про Поля, инспектор 
спросил меня, близки ли мы были, я сказал, что 
это мой друг. А потом она спрашивает меня, давно 
ли мы были знакомы.

– Почти десять лет.
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– И вы никогда не встречались с его женой! –  
говорит мне инспектор, в его вопросе звучит удив-
ление. 

На самом деле я не очень понял вопрос или же 
понял, но не могу сообразить, какое ему до этого 
дело. Я улыбаюсь со смущенным видом им обоим, 
пожимаю плечами, думаю, что, наверное, хватит, 
но инспектор продолжает.

– Слушайте, это же очень странно, что супруга 
не знакома с приятелем мужа, с которым они дру-
жат уже десять лет.

Мое сердце сжимается. Но я согласен. Действи-
тельно странно.

– Вы были любовниками? – спрашивает ин-
спектор.

– Вам его жена сказала?
– Я задала вам вопрос.
Мое сердце сжимается еще сильнее. Я говорю, 

что да, но все же мне хочется знать.
– Так его жена это поняла?
– Мы не знаем, – говорит инспектор. – Такие 

далеко идущие вопросы не задают сразу после 
смерти.

Внезапно я понял, что полицейские пришли 
сюда из-за Поля, а не из-за дела об утопленнике. 
Я даже удивился, что так долго не мог догадаться, 
хотя боялся этого, не решаясь себе признаться. Я 
спросил:

– Что происходит?
– Вы знаете причины, которые могли бы под-

толкнуть его к тому, чтобы свести счеты с жиз-
нью? – спрашивает меня женщина-инспектор.

Я опускаю голову, смотрю на них, мне не хо-
чется им лгать, я просто хочу понять, к тому же 
тороплюсь.
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– Я сказал ему, что между нами все кончено.
– Когда это было?
– В пятницу вечером.
Инспектор и его помощница удивлены, пере-

глядываются, но сохраняют хладнокровие, ин-
спектор снова обращается ко мне очень спокой-
ным, очень мягким тоном, он хочет знать, как все 
произошло. Я не понимаю, почему я должен отве-
чать на этот вопрос, ведь теперь их очередь мне 
отвечать.

– Но в чем дело?
– Мы сомневаемся, что это самоубийство.
– И вы думаете, что я мог его убить?
– Послушайте, – говорит мне инспектор очень 

мягким тоном, – Мы так не думаем, просто пыта-
емся разобраться.

– Его близкие очень удивлены его самоубий-
ством, а вы что об этом думаете? – спрашивает 
меня женщина-полицейский. 

И я сразу же понял, что не знаю, как ответить 
на этот вопрос. Даже не знаю, удивлен ли я. Я ро-
юсь в своих ощущениях того дня после того, как 
узнал об этом. Я долго размышляю, в моем мозгу 
всплывает множество образов, я снова погружен 
в эту путаницу, снова вспоминаю о сне прошед-
шей ночи, в котором Поль говорил мне, что я хочу 
жить с призраками, а он хотел жить с людьми из 
плоти и крови, его лицо было ужасно грустным, 
а потом у меня в мозгу впервые всплывает образ 
Поля, повесившегося в своем гараже, и я даже 
вижу Луи, надевающего ему веревку на шею. На 
какую-то секунду я ощущаю приступ паники. Я 
смотрю в глаза инспектора. Можно сказать, он по-
чувствовал мою панику. Я беру себя в руки, я все 
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равно не понимаю, откуда Луи мог знать Поля, в 
лучшем случае, у него было его имя, а этого слиш-
ком мало, чтобы найти человека. Я прихожу в 
себя, полицейские внимательно на меня смотрят, 
они пытаются определить мой страх, я чувствую 
это, они избегают смотреть мне в лицо, но все еще 
ждут моего ответа. Я снова вспоминаю об уни-
женном послании, отправленном мне Полем, в 
котором он пишет, что желает мне много счастья 
с моим новым другом.

– Если говорить честно, – говорю я им, – меня 
удивило не его самоубийство… Не то, что он это 
сделал, потому что между нами все было кончено, 
мы с ним уже не встречались, но я знаю, что у него 
были сомнения относительно своего места в жиз-
ни, и тем более меня удивляет, что он повесился.

– Почему?
Но поскольку инспектор меня спрашивает, я 

понимаю, что не знаю, а потом я считаю, что это 
повешение не так уж меня и удивило. А потом мне 
в голову приходит смутная мысль, я излагаю ее 
полицейским, корректируя по мере изложения. 

– У меня впечатление, что, если человек веша-
ется, это значит, что он хочет этим достать свою 
жену… Если она найдет его, именно она будет 
долгие годы вспоминать образ повешенного в га-
раже…

Я не понимаю, зачем в это ввязался, мне ка-
жется, что это немного притянуто за уши, а для 
них так очевидно, но поскольку я не могу остано-
виться на этом и замолчать, а до них, похоже, не 
доходит то, что я сказал, я заканчиваю так:

– … хотя она тут ни при чем.
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Женщина-инспектор без промедления спешит 
мне на помощь, говорит:

– Возможно, все именно так, ведь вам-то он не 
хотел навредить!

Сначала я не понял, почему она мне это ска-
зала, потом мне показалось, что она только что 
подтвердила версию самоубийства. И это кажется 
мне ужасно странным. Не то чтобы у меня возник-
ла мысль об убийстве, просто появилось какое-то 
предчувствие, тут инспектор открывает рот, что-
бы что-то сказать, я перебиваю его:

– А потом я же фактически нанес ему удар, ска-
зал, что все кончено, что я его бросаю, не поясняя, 
почему, он мог подумать, что отношения зашли в 
тупик или же я встретил другого мужчину… Такие 
вещи между нами стали уже почти обыденными, 
он знал, что это может случиться в любой момент. 
Хотя на сей раз я был с ним особенно груб, но по-
том я несколько раз ему звонил, на следующий 
день… Я оставил ему не знаю уже сколько сообще-
ний на мобильном… Странно, что он мне не пере-
звонил.

– Да, именно, мы не можем найти его теле-
фон! – сказал мне инспектор.

И он сказал это таким тоном, что я понял, что 
это серьезно.

– Это объяснило бы, почему он мне не перезво-
нил?

Инспектор трясет головой. 
– Его жена точно помнит, он все время носил 

его с собой… Даже утром в день своей смерти… 
Просто она удивилась, что он не отвечал на звон-
ки.

– Да, она мне сказала… Думаете, он его выбро-
сил?
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– Зачем выбрасывать телефон, если он хранил 
все письма, даже самые интимные?

И это тоже производит на меня тяжелое впе-
чатление. Я снова думаю о мейлах, о любовных 
письмах, которыми мы обменивались в начале 
наших отношений, и даже о фото голышом, кото-
рые Поль очень любил делать со мной, как и мое-
го эрегированного члена. Я думаю, что мне тоже 
нужно будет прибраться перед смертью. Это мо-
жет случиться в любой момент, и мне не хотелось 
бы, чтобы моя мать кое-что увидела. В любом слу-
чае, это, конечно, было бы первым, что я бы сде-
лал, если бы мне пришла мысль о самоубийстве. И 
тут я задаю себе вопрос, почему эти полицейские 
так долго ходили вокруг да около, прежде чем мне 
это сказать. Я вспоминаю (ну, пытаюсь) весь до-
прос, пытаясь понять, где тут подвох. Но я ничего 
не вижу, а потом звонок моего мобильного застав-
ляет меня подскочить. Я беру его и смотрю на по-
лицейских. 

– Давайте, ответьте на звонок! – говорит мне 
инспектор.

Я отвечаю, это Луи. Он только что вышел из ма-
газина, он делал покупки для сегодняшнего ужи-
на, он даже купил пастис, потому что мы все вы-
пили, он спросил меня, дома ли я. Я ответил, что 
буду через полчаса, устремляю вопросительный 
взгляд на инспектора, чтобы понять, успею ли. Он 
кивает головой.

– Я буду ждать тебя внизу, если тебя не будет 
дома. Целую, – говорит мне Луи.

Я тоже его целую и отключаюсь, спрашивая 
себя, когда он мог пересечься с Полем или раздо-
быть его адрес. Я не понимаю. Но это не мешает 
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мне снова представить себе Луи, выходящего из 
озера, вода стекает с его мускулистого загорелого 
тела. Меня охватывает смутный страх, и, чтобы не 
подать виду, я говорю инспектору:

– Вам надо было с этого начать.
– С чего?
– Что вы нашли письма, фотографии… Думаю, 

именно так вы узнали про меня и Поля.
Инспектор кивает. 
– Но мы сомневались, когда его жена нам ска-

зала, что никогда вас не видела, – тотчас же уточ-
нил он.

– Это многое меняет.
Полицейские смотрят на меня, они ждут про-

должения.
– Поль никогда бы не покончил с собой, оста-

вив все это… Он все время повторял, что не хочет, 
чтобы об этом узнали! – говорю я им.

– Или же он хотел, чтобы узнали!
Это говорит инспектор, его коллега согласна. 

Я уже не знаю, к чему они оба ведут. Но я делаю 
вид, что понимаю, и считаю, что если буду их об 
этом спрашивать, то рискую возобновить долгий 
разговор, а это мне немного надоело, а потом, чем 
больше я размышляю, тем лучше понимаю… Во 
всяком случае, у меня ощущение, что я полностью 
все пойму, когда останусь один, причем очень ско-
ро.

Инспектор встает, за ним следует коллега, они 
прощаются, я удивлен, что мы на этом останови-
лись, а потом, уже сев на велосипед, я все обдумы-
ваю. Неужели Поль, после того, как лгал большую 
часть своей жизни, действительно захотел, чтобы 
правда открылась его близким после его смерти? 
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Я думаю, что это вполне в его духе, даже если по 
отношению к его жене это жестоко. На самом 
деле, мне кажется, что Поль мог вообще об этом 
не подумать. Во всяком случае, я думаю, очень хо-
рошо, что Поль мертв, иначе мне бы никогда не 
удалось от него отвязаться… А так теперь пере-
до мной открывается возможность начать новую 
жизнь. Меня только смущает внимание полицей-
ских. Я спрашиваю себя, неужели таковы методы 
криминальной полиции – не доводить допросы 
до конца и сеять сомнения в умах своих собесед-
ников, как раз перед тем, как с ними расстаться. 
Я все еще не знаю, подозревают ли меня, но это 
без сомнения означает, что они вернутся, чтобы 
допросить меня, возможно, это означает, что они 
следят за мной у моего дома. Я оборачиваюсь. Ни-
кого… Чтобы проверить, я иду по центру города, 
даже если они знают, где я живу, заодно совершу 
небольшую прогулку, а если Луи меня ждет, я вве-
ду его в дом, чтобы они не увидели. И когда я под-
хожу, Луи ждет меня как раз перед дверью здания, 
у его ног лежат пакеты с покупками, он набирает 
номер телефона. Когда я подхожу к нему, мой те-
лефон звонит, а он удивился, увидев меня.

– Я звоню тебе, – говорит он с улыбкой.
– Ты давно ждешь?
Пока мы заходим внутрь, я искоса осматриваю 

улицу, а он отвечает, что нет, только что подошел.
– Неплохо было бы, если бы ты дал мне дубли-

кат твоих ключей! – добавил он.
Пока я убираю велосипед, это предложение 

навязчиво повторяется в моей голове. Мое серд-
це сжимается, страх возвращается, мне придется 
собраться с силами и сказать Луи, что еще рано 
об этом думать, что мой дом – это мой дом, а его 
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дом – его дом… Но я довольствуюсь тем, что улы-
баюсь ему, уклончиво бормоча, что да. Тут он меня 
спрашивает, почему я так напряжен. Я успокаива-
юсь. Я говорю ему, что не напряжен, просто мне 
не терпится остаться с ним наедине, и я подхожу 
к лестнице. Мы поднимаемся, целуясь на каждой 
площадке, а на последней, когда мы обмениваем-
ся долгим поцелуем, я слышу шаги, спускающиеся 
по лестнице и, оторвавшись от Луи, вижу Синди, 
на несколько ступеней выше, прижавшуюся к сте-
не. Она смотрит на нас. 

В первый момент я понадеялся, что она не ви-
дела Луи или же, во всяком случае, не узнала его, 
но я быстро прихожу в себя и вижу, что он выгля-
дывает из-за моей спины, и не понимаю, почему 
он не прячется позади. Синди отступает. Луи ни-
чего не говорит, я не понимаю, в чем дело, Син-
ди застыла на месте в изумлении… Она украдкой 
поглядывает на меня, но ни на секунду не сводит 
глаз с Луи, как будто не решается оставить его без 
присмотра. Тут Луи оборачивается ко мне, похо-
же, он ждет, как я разрулю ситуацию. Я подхожу к 
Синди, встаю между ними.

– Синди, тебя нельзя здесь оставаться…
– Давай, я провожу тебя, – добавляет Луи, ставя 

на пол пакеты с покупками. 
И тут Синди отрицательно качает головой, она 

смотрит на меня, не хочет смотреть на него, она 
спускается на одну ступеньку, прижимается ко 
мне и прячется от него.

– Ты боишься меня? – говорит он ей с серьез-
ным видом, как будто не понимает. А я очень 
удивлен, что он не понимает. 
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– Ты приехала на велосипеде? – спрашиваю я.
Она кивает головой, но я знаю, что она врет. 

У нее смущенный взгляд, бегающие глаза, к тому 
же не представляю, как ей удалось уехать из дома 
родителей на велосипеде. Тут подходит Луи.

– Давай, я отвезу ее на машине… Если ее уви-
дят здесь, у тебя снова будут неприятности.

Я размышляю, зачем Луи это сказал… Тут он 
явно не в тему. Я посылаю ему самый незаметный 
взгляд отчаяния, а когда оборачиваюсь к Синди, 
то замечаю, что она не сводит с меня глаз. И в гла-
зах Синди я вижу ужас. Сначала я говорю себе, что 
она все поняла после последнего замечания Луи… 
Я бы хотел ее успокоить, сказать ей, что теперь на-
чальник хороший, что все нормально, что все, что 
случилось у Дедули и Мариэт, в прошлом, что те-
перь мы помирились и он не может сделать ей ни-
чего плохого, но на самом деле я в это не верю… 
А потом мне приходит мысль, что ее ужас связан 
с другим эпизодом, который произошел между 
ними, и о котором я не знаю… И, может быть, она 
пыталась со мной увидеться, чтобы рассказать об 
этом эпизоде.

– Ладно, поехали! – говорит Луи. 
И сказав это, подходит к ней. Я боюсь, что Син-

ди закричит. Я боюсь, что выйдут соседи и увидят 
нас на лестнице… Два гомосексуала зрелого воз-
раста с испуганным подростком. Я встаю между 
ними, говорю Луи:

– Ладно, не нужно настаивать… Я позвоню ее 
родителям.

Я смотрю на Синди, чтобы понять ее реакцию. 
Пока она раздумывает, я вижу, что Луи удивлен, 
и ему приходится согласиться. А Синди со своей 
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стороны, вроде, расслабилась, я приглашаю ее 
подняться ко мне. Она поднимается по лестнице. 

– Почему ты не хочешь меня отвезти? – внезап-
но спрашивает она.

– У меня забрали права… Слушай, Синди, луч-
ше пусть будет так, я предпочитаю, чтобы приеха-
ли твои родители, по крайней мере, они увидят, 
что я ничего не скрываю.

– Они будут орать на меня.
– В любом случае они будут орать.
– Она права, – говорит Луи, – можно никого не 

беспокоить.
И тут, повернувшись спиной к Луи, я как мож-

но строже смотрю на Синди, она опускает глаза. 
Я действительно не могу отпустить ее одну. Мне 
нужно изловчиться и на какое-то мгновение 
остаться с ней вдвоем, без Луи. Я не знаю, как 
поступить. Прямо сейчас мне ничего в голову не 
приходит, и я беру свой телефон.

– Какой номер твоих родителей? – спрашиваю 
я Синди.

Она не отвечает. Я снова повторяю вопрос. По-
прежнему молчание. Она меня уже достала. 

– Ты хочешь, чтобы тебя отвез начальник?
У меня просто вырвалось, я тут же понял. Я 

боюсь, что Луи догадался, но не смотрю на него. 
Синди вертится на стуле, опускает глаза, наконец, 
дает мне номер своих родителей. Я набираю его. 

– Да ты представляешь, что со мной сделают?
– Тебе нужно было лишь оставаться дома, – го-

ворю я ей, а потом отвечает отец Синди…
– Здравствуйте мсье, вы отец Синди?
– Да!
– Я Жиль Эртбиз, Синди у меня. Вы можете за 

ней приехать?
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– Что она у вас делает?
– Спросите у нее сами.
– Ладно, я приеду, какой ваш адрес?
Я очень удивлен, что он не знает моего адреса. 

Я ему его даю. И отсоединяюсь. 

Я спускаюсь по лестнице, вполне довольный 
собой. Эта идея позвонить ее отцу дала мне не-
сколько минут наедине с Синди, и не знаю поче-
му, но мне это было необходимо, ведь если бы она 
уехала, а я бы не поговорил с ней, я бы впал в де-
прессию. А потом я говорю себе, что ей нужно мне 
что-то сообщить (я все еще думаю об этом воз-
можном эпизоде, неизвестном мне), она может 
все спокойно рассказать. Луи только посмотрел, 
как мы спускаемся по ступенькам. Он не собирал-
ся нас сопровождать, это было бы нелепо.

– Ты уже давно с начальником?
В первый момент этот вопрос поставил меня 

в тупик, хотя, конечно, я его ожидал. Я отвечаю 
просто.

– Нет, дня четыре или пять… Неделю… Не 
знаю.

– Почему ты мне об этом не сказал вчера?
– Зачем мне об этом говорить?
– Чтобы я не приходила к тебе.
– Но я не мог тебе об этом сказать… Ты мо-

жешь понять или нет?
Но Синди не понимает. Она не понимает моих 

слов, не понимает, что я с начальником, она ни-
чего не понимает, она смотрит на меня странным 
взглядом, ее губы дрожат, и она вдруг разрыда-
лась. Она бросается в мои объятия, прижав голову 
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к моей груди, я чувствую, как она икает, а когда 
рыдания прекратились, она делает глубокий вздох 
и приходит в себя.

– Дедуля хочет тебя видеть, – говорит она мне 
тихо.

На улице звучит клаксон. Синди вздрагивает. 
Она понимает, что это ее отец. 

– Он мне сказал об этом сегодня утром по теле-
фону. 

– Ты поэтому пришла? – спросил я, снова при-
жимая ее к себе. 

– Но я также хотела повидать тебя! – И она пла-
чет еще сильнее.

Снаружи снова звучит клаксон. На сей раз 
вздрагиваю я. Меня злит собственное поведение 
с Синди, я мог бы придумать что-нибудь еще, а не 
звонить ее отцу, во всяком случае, не обращая на 
себя внимание.

– Ты не боишься быть с начальником? – спра-
шивает она меня внезапно. 

И этот вопрос меня не особо удивляет. Я также 
скорей удивлен, что она так долго ждала, чтобы 
спросить меня об этом. Я держу ее в объятиях, но 
отклоняюсь назад, чтобы посмотреть ей в глаза. 

– Да, боюсь!
И я отхожу от нее. Она действительно ничего 

не понимает, похоже, она уже забыла, зачем сюда 
явилась, она вытирает слезы, легонько шмыга-
ет носом, пытаясь все оставить в прошлом, ведь 
здесь не от чего расстраиваться. Я все же чувствую 
себя почти идиотом, что признался ей… Этой бед-
ной девочке, которая, наверное, придумала себе 
целую историю любви. Но я снова киваю головой, 
чтобы показать, что это правда. Синди теперь мое 
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единственное доверенное лицо. Мне же нужно 
было об этом с кем-нибудь поговорить… И никог-
да не знаешь, может быть, она не забудет, может 
быть, расскажет об этом, если вдруг меня убьют. 
Я открываю дверь, выпускаю ее на улицу. И тут 
вижу мужчину, топчущегося перед синей маши-
ной, он даже двигатель не выключил, и вид у него 
просто похоронный. Ясно, что это отец Синди. Я 
здороваюсь с ним. Ему плевать. Он даже не отве-
чает. Уставившись на меня, как будто хочет сфо-
тографировать, он пытается понять, что во мне 
такого, что его дочь убежала из дому, ничего не 
сказав. Я думал, что он моложе, ему лет пятьде-
сят, а потом я понял, что это нормально, Мариэт 
уже целых семьдесят лет, у нее же не может быть 
совсем молодой сын. Когда он садится в машину, 
я в последний раз улыбаюсь Синди, но она не в 
настроении, переводит взгляд на пол, я вижу ее 
вздрагивающие плечи и понимаю, что она снова 
заплакала. Ее отец резко двигает с места, он де-
лает пол-оборота в один маневр, выехав прямо 
на улицу. Мимоходом бросив на меня мрачный 
взгляд, чтобы произвести впечатление. Но это 
меня совсем не впечатляет. Я ожидал худшего. 
Свет солнца бросает большой светящийся прямо-
угольник на заднее стекло, и я больше ничего не 
вижу внутри машины, затем она исчезает за по-
воротом. Тут я снова вспоминаю, как мы с Синди 
стояли на лестничной клетке в объятиях друг дру-
га, и я сказал ей: «Да, я боюсь!», а она совершен-
но растерялась. Я вспоминаю другой вечер, когда 
Луи спросил меня, люблю ли я Поля по-прежнему. 
Я уже не помню точный контекст, сопровождав-
ший этот вопрос, но помню, что мне это показа-
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лось странным. Я снова восстанавливаю нить раз-
говора, пытаясь вспомнить начало. Вначале было 
это. Просто вопрос. И к тому же, я не могу понять, 
как он узнал имя Поля. Я снова восстанавливаю 
последний разговор с Полем по телефону, день 
минета Синди, вечером мы с Луи впервые легли 
спать вместе. Эта сцена теперь почти забылась, но 
я знаю, что мы очень многое сказали друг другу и 
я знаю, что ни разу не назвал его по имени. Я вспо-
минаю, что нечто вроде целомудрия мешало мне 
произносить его имя в присутствии Луи… И даже 
в присутствии другого любовника мне кажется, я 
бы его не назвал… Не в тот момент. Я снова ду-
маю о мобильнике Поля. А если он у Луи? Если он 
прослушал сообщения, которые я оставил Полю 
с того вечера? А если он слышал мое последнее 
сообщение, где я говорил Полю, что этот новый 
мужик наверняка у меня ненадолго? На какое-то 
время эта мысль меня поразила… Меня охватил 
страх, пока я стоял у подъезда своего дома. По-
прежнему очень жарко, солнце скоро зайдет, и 
это напоминает мне воскресные осенние вечера, 
когда я был подростком и мне наутро нужно было 
ехать в лицей. И внезапно мне захотелось, чтобы 
Луи ушел… Это желание было очень сильным. Я 
больше не люблю его. Мне кажется, я его никогда 
не любил. Но нет, на самом деле, я все же его лю-
бил. Мне страшно. Я наконец решаюсь подняться 
к себе. Я думаю, может быть, еще не все конче-
но… Что это может продлиться… Возможно, мне 
не хочется, чтобы это кончалось. Но когда я вхожу 
к себе и вижу, что Луи сидит с романом Анрика 
Мули, оставленным мною на столе, со словарем и 
уточняет окситанскую грамматику, я понял, что 
никогда не смогу провести с ним ночь. 
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– Ты шпаришь по-окситански? – говорит он 
мне с улыбкой, которая кажется мне насмешли-
вой. 

– Да… а что?
– Ты в курсе, что это мертвый язык?
– На нем все еще многие говорят.
– Дедуля?
– Дедуля и те, кто моложе.
– Но ты же не можешь говорить на патуа каж-

дый день и всюду.
– И что?
– К чему учить язык, на котором никто больше 

не говорит?
– Это родной язык моих родителей… Я не хочу 

с ним расставаться.
– И ты думаешь, что когда-нибудь вам удастся 

его возродить?
– Я ничего не знаю… Я так не думаю… Важно, 

что мне нравится этот язык, и мне хочется его ис-
пользовать. 

– Но ты его не используешь. На нем никто не 
говорит.

– Есть люди, которые пишут на окситанском, 
мне нравится их читать.

– Это ностальгия?
– Может и так. Это погружает меня в мир кре-

стьян, который я покинул. Это составляет часть 
моей культуры… Такой образ жизни, и мне не хо-
чется его забывать.

– А почему он исчез?
– Потому что его убили.
– Ты в этом уверен?
– Да.
– Ты уверен, что именно поэтому он исчез?
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– Никто не может предвидеть исчезновение.
– Нет, если окситанцы так хотели сохранить 

свой образ жизни, как ты говоришь, свою культу-
ру, они бы за это сражались. 

– Они и сражались.
– Недостаточно.
– Возможно… А вот мне хочется, чтобы это со-

хранилось.
– Но для существования любого языка необхо-

дим говорящий на нем народ, ты считаешь, что 
существует окситанский народ?

– Во всяком случае, он существовал. 
– И ты думаешь, что любому народу приходит-

ся выживать… Ты думаешь, что им всем хотелось 
выжить?

– Я ничего об этом не знаю… Но в одном я уве-
рен, они точно не утратят свой язык, если захотят 
этого… Их все время заставляют. 

– Хорошо, но если язык исчез, разве это про-
блема?

Я не знаю, пожимаю плечами, возможно, он 
прав, мне нужно подумать. Но мне не удается по-
думать, я слишком испуган, я никогда не видел, 
чтобы Луи столько говорил, когда мы остаемся 
одни, я не понимаю, к чему он ведет. Он не дает 
мне даже вздохнуть и продолжает:

– Важно чтобы люди продолжали общаться. 
Чтобы максимальное количество человек могли 
понять друг друга, разве нет?

– Да!
– Тогда для чего нужно изучать мертвые языки?
– Я же не говорю по-окситански, когда захожу в 

магазин или при переговорах с клиентом.
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– Уже хорошо… Никто бы с тобой тогда не ра-
ботал.

– Когда я читаю автора на окситанском, Мули, 
например, у меня такое впечатление, что меня с 
ним многое объединяет, в отличие от других лю-
дей, и это сохранится навсегда.

– Потому что он описывает твою деревню, но 
если бы он писал по-французски, никакой разни-
цы бы не было.

– Нет. У нас много общего, кроме того, такова 
особенность его стиля… Конечно же, именно это 
больше всего меня трогает в его романах.

– А с Дедулей тоже это тебя трогает больше все-
го?

Странно, он вроде не хочет меня провоциро-
вать, он по-прежнему серьезен, я не вижу ника-
кой насмешки или иронии, а также цинизма. Он 
просто хочет узнать, играет ли окситанский язык 
какую-то роль в моих чувствах к Дедуле. И ждет 
ответа. А я ему отвечаю, что мне кажется, что да.

– Тебе кажется или ты уверен?
– Да, меня трогает, когда Дедуля говорит по-

окситански.
И вот это, не знаю почему, совсем ему не нра-

вится, он начинает злиться, наливает себе еще ви-
ски.

– Ты собираешься когда-нибудь повзрослеть?
– У меня нет выбора, я и так уже достаточно 

взрослый.
– Но ты же не собираешься провести всю жизнь 

в погоне за призраками?
– А за чем нужно гнаться?
– За реальными вещами.
– А как узнать, реальны ли они?
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– Узнать не особо сложно.
– Но как это сделать?
– Ну твои отношения с Дедулей явно не отно-

сятся к реальности!
Луи слишком меня раздражает, я бросаюсь в 

бой:
– А любить парня, которому ты дубинкой засу-

нул в жопу трусы в дерьме, это реально?
Тут Луи на какой-то миг застывает в неподвиж-

ности… Он не издает ни звука. Затем бросает на 
меня мрачный взгляд, значительный и суровый. 
Я не даю себя испугать, мои глаза по-прежнему 
смотрят на него… Теперь его очередь сделать ход, 
через какое-то время он жалобно изрекает:

– Не примешивай это сюда!
Я дрожу всем телом, но не сдаюсь.
– Ты должен быть очень доволен, что меня при-

влекают призраки… Иначе ты бы не спал каждую 
ночь в моей постели. 

– Слушай, Жиль, это тут вообще ни при чем, я 
тебе уже сказал, что сожалею… И в любом случае, 
мы любим друг друга не поэтому.

– Но мы познакомились именно так.
– Прекрати изображать идиота.
– Ну уж нет! Ведь именно так все началось…
– Нет, но я почувствовал влечение к тебе го-

раздо позже… Нам пришлось встретиться еще раз 
или два…

– А мне кажется, что ты почувствовал влечение 
ко мне с самого начала.

– Нет, ты что, дебил? Ты думаешь, что я могу 
причинить боль тому, кого люблю?

– Ты будешь не первым.
– Ты серьезно так считаешь?
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– Да!
– Значит, ты думаешь, что я способен снова 

причинить тебе боль?
– Ну да, я уверен в этом!
– Пытать тебя?
Луи смотрит на меня одновременно грустно и 

недоверчиво. Уверен, что мои слова делают его 
несчастным. А я начинаю сомневаться, я чув-
ствую, что зашел слишком далеко и что так можно 
спровоцировать как раз то, чего я боюсь. Но я так-
же чувствую, что, если я дам сейчас задний ход, 
для меня это будет очень плохо, он сядет мне на 
голову, и я уже из этого не выберусь. Мне нужно 
идти до конца. Он настаивает.

– Ты на самом деле думаешь, что я способен 
тебя пытать?

Он спрашивает это душераздирающим тоном. 
Я знаю, что только что сделал ему очень больно. Я 
все еще размышляю, не стоит отступать, мне нуж-
но действовать осторожно, мои руки по-прежнему 
дрожат, я кладу их на бедра и очень спокойно го-
ворю ему:

– Да.
– Физически? 
Я не могу ничего ответить, просто киваю го-

ловой. Внезапно до него дошло, он встает, делает 
круг по гостиной.

– Ты это уже делал! – говорю я ему.
– Но ведь я просто принял тебя за одного из 

этих педиков, которые достают стариков своими 
грязными маниями.

– Даже так?
– Как это?
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– Все точно, я именно доставал стариков свои-
ми грязными маниями… Но ты не должен решать 
эти проблемы таким образом. 

Луи смотрит на меня, ошеломленный. Он под-
нимает глаза к потолку, проводит рукой по лбу, 
как будто желая показать, что я негодяй и со мной 
невозможно беседовать. Но это ничего, я продол-
жаю.

– Ты также пытал Дедулю!
– Хватит уже нести бред, я его не пытал.
– Ты заставил его насрать в трусы.
– Есть пытки и похуже.
– А теперь ты каждую ночь достаешь меня, 

пытаясь узнать, что с ним… А раз уж ты начал до-
ставать его с самого начала, значит, ты понял его 
чувства ко мне.

Луи теперь смотрит на меня как на незнаком-
ца. Я немного испугался, но уже не могу остано-
виться. 

– Это ты повесил Поля?
Он смотрит на меня ошеломленно. 
– Да ты совсем спятил… Он покончил с собой.
– У них сомнения.
– У кого это «у них»?
– У меня… у полиции.
– Они меня подозревают?
– Я ничего не знаю.
– Но им известно, что мы вместе?
Я киваю головой. Я лгу, но одновременно с 

этим мне в голову пришло, что, если это так, по-
лицейские действительно о нем знают. Возможно, 
они подозревают Луи и именно поэтому так заин-
тересовались мной. У меня в голове полный хаос. 
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Мне не удается усидеть на месте, я дрожу. Мне 
страшно, что он это заметил, я иду налить себе 
выпить.

– Ты им сказал?
– Нет… Ты не очень осторожен, когда идешь ко 

мне… Я уверен, что соседи думают, что мы живем 
вместе.

– А зачем мне убивать Поля?
– Из ревности.
– Но ты же бросил его прямо в моем присут-

ствии, когда говорил с ним по телефону… Зачем 
мне ревновать к человеку, которого ты больше не 
любишь?

Я зашел слишком далеко, Луи смотрит на меня 
недоверчиво и в то же время не так уж недовер-
чиво. Похоже, его искренне задевает этот разго-
вор, он несчастен, потому что у меня такие мысли. 
Он тоже понял, что это конец нашей связи, я чув-
ствую это по его взгляду. Но он не хочет, чтобы все 
заканчивалось. Он в этом уверен. 

– Зачем? – настаивает он.
И я не знаю, что ему ответить. Я тону в соб-

ственном дерьме, понимая, что выхода нет. Я на-
чинаю думать, что Луи не убивал Поля. Может 
быть, тем вечером я назвал его имя по телефону, 
и даже если бы я его назвал, это была самая мини-
мальная информация, тогда как начальник смог 
бы его найти? Я продолжаю.

– Ты мог бы подумать, что я по-прежнему его 
люблю.

– Тебе что, удается любить двух мужчин одно-
временно?

Я отрицательно качаю головой.
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– И что?
– И что «что»?
– Почему ты придумываешь такие вещи?
И на это у меня тоже нет ответа. И, конечно 

же, мне страшно. Я слишком далеко зашел, мне 
никогда не удастся выпутаться. Луи выдерживает 
мой взгляд, он ждет, чтобы я ему что-то сказал. Я 
пытаюсь закончить.

– Ладно, согласен, я сглупил…
– Ты сглупил? Нет, но что ты мне только что 

наговорил? Это же не на пустом месте появилось, 
да?

– Я уже какое-то время не в себе… А ты только 
что напал на меня по поводу окситанского языка, 
приплел Дедулю…

– А ты говоришь мне о пытках и об убийствах! 
Нет, но ты в своем уме? Я уже ничего не понимаю.

Я тоже ничего уже не понимаю. Я знаю, что я 
был прав только что, но уже не знаю, почему. И 
тут я решил, что единственный способ все прояс-
нить – это рассказать об убийстве Тибо Ломбара, 
признаться ему, что я все знаю, и тогда он поймет. 
Я на самом деле почти что сказал это ему после 
долгого молчания, но как только я собрался от-
крыть рот, он встал и, опершись руками о стул, 
заявил:

– Ладно, я думаю, что сегодня ночью отправ-
люсь спать к себе.

И я очень удивился, что все так быстро закон-
чилось, а он добавил:

– Тебе нужен отдых… Мне тоже!
Он проводит рукой по лицу, как будто хочет 

снова вернуться к реальности, но на выходе у него 
по-прежнему такой же ошеломленный и потерян-
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ный вид. Что же касается меня, наверное, у меня 
вид не лучше, я действительно думаю, что лучше 
закончить на этом и каждому вернуться к себе. 
Я киваю головой и пытаюсь не показывать свое 
облегчение… Но мне не так сложно его скрыть, 
потому что в глубине души я совсем не чувствую 
облегчения. Во-первых, я сомневаюсь, что все на 
этом закончится, даже после того, как он уйдет, 
бросив на меня прощальный взгляд, я буду ждать, 
что он вернется в любой момент. А потом мне 
страшно, что я буду по нему скучать.

Стоя на балконе, я смотрю, как спускается 
ночь. Я заставляю себя пить немного, чтобы сохра-
нить ясную голову. И чтобы не пить, я курю само-
крутки и рассматриваю крыши Рокероля, крышу 
коллежа, лицея Фош, старого заброшенного заво-
да. Я смотрю на все это словно в последний раз... 
Я даже пытаюсь представить, что это в последний 
раз. Мне хочется умереть, но я не способен сам 
себя убить, я думаю, что, наверное, мне не так уж 
этого хочется. Я жду, когда совсем стемнеет, жду, 
чтобы сходить проведать Дедулю. В одном я уве-
рен: я не хочу умирать, не увидев его. Не успел 
уйти начальник… И через долгое время после это-
го, хоть я и радовался, что он ушел, я обнаружил, 
что волнуюсь еще больше, чем если бы он остался. 
Я подумал, что это не такое уж хорошее решение, 
нужно было оставить его у меня, хотя бы, чтобы за 
ним наблюдать. Меня охватила дрожь, я позвонил 
Мариэт, надеясь, что ее голос меня хоть немного 
успокоит, но что она могла бы мне сказать? Она 
просто удивилась, что слышит меня, как будто ду-
мала, что наша история закончилась и она меня 
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уже не увидит. А я не знал, с чего начать. Я даже 
не знал точно, что хочу ей сказать. Я бы, конечно, 
хотел, чтобы Святой Дух или не знаю кто ей бы, 
наконец, объяснил все, что она должна была по-
нять, и чтобы ее нежные слова уверили меня в ее 
дружбе или же даже в ее любви. Но нет, ее слова 
были совсем другими. После долгого молчания 
она спросила меня, что мне надо. В ее голосе не 
было агрессии, но и нежности не было, тон был 
нейтральным. Во-первых, я собирался ей сказать, 
что не хочу оставаться в одиночестве и хочу при-
йти к ней ночевать, но я не знал, как мне ей это 
передать, как выразиться, может, так: «Я хочу про-
вести ночь у вас», или же мне следует задать во-
прос прямо: «Могу ли я остаться на ночь у вас?» 
А потом я понял, что это прозвучит совершенно 
нелепо… И от этого мне будет только хуже. Если я 
хочу получить шанс провести эту ночь с Дедулей, 
мне не стоит так к этому подходить. И тогда я ска-
зал Мариэт, чтобы она получше следила за Деду-
лей, никого не впускала в дом… И поскольку она 
ничего не поняла, я добавил:

– Не нужно пускать в дом начальника.
– О, тут, – сказала она мне, – тут нет никакой 

опасности.
– Нет, есть опасность, – продолжал настаивать 

я, – особенно сегодня ночью.
– У него больше нет ключей, если это тебя вол-

нует! – сказала она мне.
– Как это, нет ключей?
– Он вернул их мне.
Это меня отнюдь не успокоило, напротив, от 

этого я еще больше затрясся.
– Когда это? И почему он их тебе вернул?
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– Почему ты меня об этом спрашиваешь?
– Я боюсь за Дедулю. 
– Но почему ты боишься?
– Предчувствие, не знаю на самом деле, я не-

способен это объяснить.
– Ладно, слушай, с Дедулей все в порядке, если 

на самом деле это все, что ты хочешь мне сказать, 
то не стоит…

– Могу я с ним поговорить?
– Что-то случилось?
Я не сразу ответил, я долго размышлял, как все 

это объяснить. Как рассказать ей об этом деле, по 
возможности коротко. И даже не коротко... Я так 
ничего и не придумал. И все, что я нашел ей ска-
зать, это:

– Мне нужно поговорить с Дедулей.
Но сказав ей это, я понял, что она не передаст 

ему трубку. Я приготовился настаивать, что это 
вопрос жизни или смерти, и что, если она не даст 
мне с ним поговорить, я тут же заявлюсь к ней, 
но как раз когда я собирался нарушить молчание, 
она коротко мне сказала.

– Передаю его тебе.
– Спасибо. И закрой получше все двери и став-

ни в доме.
И Мариэт ушла, понесла телефон Дедуле, и 

тут, когда Дедуля сказал мне: «Cossi vas1?», а я от-
ветил ему: «E tu?2», и он ответил мне: «Languissi!3» 
таким слабым голосом, что я все понял, а потом 
нам больше нечего было сказать друг другу, мы 

1  Как ты?

2  А ты?

3  Скучаю!
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так и молчали, каждый на своем конце провода, и 
тут до меня дошло, что телефон подходит для фри-
вольных и незначительных бесед, чтобы сплетни-
чать о соседях или назначать свидания, но если 
вы по-настоящему любите друг друга, телефон не 
поможет. И поскольку я подумал, что у меня не-
много времени, что сейчас Мариэт заберет у него 
телефон, я просто сказал Дедуле:

– Te vau venir veire dins doas o tres oras, esperi la 
nuech negra, te picarai tres cops als contravents1.

– Oc ben, a tot ara2! Дедуля прошептал мне это, 
пока я раздумывал, правильно ли выразился по-
окситански. 

 А Мариэт забрала у него телефон, чтобы ска-
зать мне:

– Слушай, пока ты далеко от этого дома, Дедуле 
нечего бояться. 

Меня удивил такой тон разговора… Такая 
жесткость. Мариэт никогда так со мной не говори-
ла. Я более чем удивлен, это причиняет мне боль, 
я даже не успел среагировать, она тут же повесила 
трубку, не попрощавшись. Раньше я бы сразу пе-
резвонил, я бы не стерпел такого от Мариэт. И ни 
от кого. Но тут мне показалось, что теперь Мари-
эт от меня отдалилась, в моих глазах она не имеет 
особого значения… А раньше имела… А тут, на са-
мом деле, мне кажется, что она никогда этого не 
понимала. Тем хуже для нее. Все пропало, да мне 
и наплевать, честно говоря. На самом деле я толь-
ко что понял, что Дедуле многое еще предстоит 

1  Я зайду повидать тебя через два или три часа, я дождусь, 
когда стемнеет, и три раза постучу в ставни.

2  Ладно, до скорого!
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вынести. И меня уже пугала возможная встреча с 
ним. Даже в последний раз.

И внезапно я подумал, что нужно бы позво-
нить инспекторам криминальной полиции, что-
бы им обо всем рассказать. Как будто это оста-
новило бы процесс, даже если бы на кону была 
смерть Дедули. Мне нужно доверенное лицо, ис-
поведник, спаситель. Я чувствую, что способен 
объяснить каждое свое настроение, каждую свою 
мысль, свои домыслы, страхи с самого начала. И 
я уверен, что они смогут понять мои страхи и по-
рывы, что именно любовь к начальнику заставила 
меня так поздно выдать разгадку тайны. Но меня 
снова охватила моя привычная неуверенность, 
во-первых, не думаю, что кто-либо, не говоря уж 
о полицейских, готов вот так сразу поверить доно-
су на командира бригады жандармов, я знаю, что 
это будет сложно, что они долго будут меня дер-
жать, допрашивать целыми днями, чтобы, в конце 
концов, даже с учетом того, что моя версия имеет 
право на существование (но разве любая версия 
обязательно должна быть реальной?), обвинить 
меня в убийстве Тибо Ломбара, принимая во вни-
мание факт, что в тот момент я даже не трахался с 
незнакомцем в лесу. А за это время Дедуля умрет 
(от руки начальника или естественной смертью), 
и я даже не успею повидаться с ним в последний 
раз. И кстати, я уже даже не уверен, что начальник 
собирается убить сегодня ночью Дедулю (я тем 
более не уверен, что он повесил Поля)… Но если 
он хочет его убить, я должен быть там, чтобы ему 
помешать… Но как я помешаю? Я уже не знаю, 
что думаю и чего не думаю, я просто знаю, чего 
хочу… Я ожидаю возможности пойти повидать 
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Дедулю, я ожидаю глубокой ночи. Вдали на хол-
мах Рокероля в сумерках загораются огни, я даже 
с трудом различаю границу между небом и зем-
лей, и когда я уже совсем перестаю ее различать, 
я понимаю, что более темной ночь уже не будет. 
Я выхожу. Заводя свою машину, я раздумываю, не 
делаю ли я сейчас глупость; судя по тому, как мне 
везет в последнее время, я снова наткнусь на по-
лицейскую проверку или на жандармов, и тогда 
исчезнут мои надежды повидаться с Дедулей этой 
ночью. Я даже думаю, не пойти ли мне пешком, 
но пятнадцать километров пешком ночью, мне 
лучше все же рискнуть на машине. Я выруливаю 
из своего угла, машина едва едет, я даже руль с 
трудом поворачиваю. Я тут же подумал, не проби-
ты ли шины. Я выхожу. Четыре шины моей тачки 
полностью сдуты, на клапанах надрезы. Ясно. Я 
оглядываюсь вокруг, говорю себе, что, может, он 
спрятался где-то здесь и следит за мной. Я беру 
телефон и звоню ему, мне кажется, что в ночной 
тишине у меня больше шансов услышать звонок 
его мобильника. Я слушаю гудок и в это время ду-
маю, что не должен говорить с ним о проколотых 
шинах, или же он поймет, что я беру машину, и 
догадается, куда я собираюсь. На самом деле, мне 
не стоит с ним говорить, я боюсь, что он ответит, я 
хочу отключиться, но говорю себе, что, даже если 
я отключусь сейчас, на его мобильнике послед-
ней модели высветится мой номер, и он поймет, 
что ему звонил я. Он перезвонит и мне не удаст-
ся избавиться от объяснений. Тогда я просто жду. 
Я прислушиваюсь к звукам на улице, ничего. Ни 
единого приглушенного звука. Затем, даже отда-
лив телефон от уха, я слышу, как он говорит:
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– Чего тебе надо?
Тысячи мыслей проносятся в моей голове, одна 

глупее другой, ответить, что я хотел позвонить 
кому-то еще и ошибся, или спросить его, где он, 
что делает? И поскольку я уже не могу его слы-
шать, даже его удаленный голос, в конечном итоге 
я засовываю телефон в карман шорт, даже не от-
ключившись… И так, говорю я себе, будет похоже, 
что я просто позвонил ему случайно, это взбесит 
его, но, в конечном итоге, после всего происшед-
шего, это лучшее, что я могу сделать. Хорошая но-
вость, он не убивает Дедулю в этот момент… Так-
же он не скрывается в кустах и не следит за мной. 
И это меня окрыляет, я должен продолжить свой 
путь. Я быстро закрепляю карманный фонарик на 
руле велосипеда широкой черной клейкой лентой 
и отправляюсь в направлении Тренто. Пока я в го-
роде, все нормально, ночь теплая, порой окрест-
ности отлично просматриваются, но, стоит мне 
оказаться в настоящей темноте, на дороге, иду-
щей вдоль Алзу, меня охватывает холодный страх. 
Однако, я удивлен, что сохранил хорошую форму, 
легко и без усилий кручу педали, мне кажется, что 
я еду довольно быстро, но тут я понял, что должно 
быть, это из-за моего карманного фонарика, ко-
торый освещает только ближний участок дороги. 
А потом, тут на земле нет разметок, которые по-
могли бы мне в темноте. И всякий раз, стоит мне 
услышать шум мотора подъезжающей издали ма-
шины, я гашу свет и прячусь в канаве. Я не знаю, 
может, я напрасно себя убеждаю, что сегодня ве-
чером начальник никуда не поедет, он просто уве-
рен, что мои четыре проколотые шины не дадут 
мне выехать из Рокероля… Напрасно я повторяю 
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себе, что он не будет ко мне приставать, с учетом 
всего того, что я ему недавно наговорил (когда 
я ему сказал, что полицейским известно, что мы 
вместе)… Напрасно я в этом себя убеждал, все 
же невольно я думал, что от него можно ожидать 
чего угодно. И сидя в канаве, положив рядом ве-
лосипед, скорчившись в сухой траве, слыша шум 
мотора и видя свет фар над головой, я думал, что 
это нелепо, что, если начальник меня ищет, ему 
будет несложно меня найти. А потом, как только 
машина удалилась, я почувствовал радость, что 
отправился в путь, даже гордился собой, я снова 
сел на велосипед и начал крутить педали изо всех 
сил, счастливый от мысли, что снова увижу Деду-
лю. Однако мне кажется странным, что за все это 
время начальник мне не перезвонил. Наконец, 
как только я понял, что это странно, мне сразу 
же пришла мысль, что это нормально. Прибыв в 
Тренто, я оставляю свой велосипед в темном углу 
за раскидистым кустом. И продолжаю путь пеш-
ком, прячась между платанами. В момент, когда 
я съезжал с дороги, я заметил фургон с жандарма-
ми, ехавший на медленной скорости по ту сторо-
ну площади. Я без помех вышел на небольшую до-
рогу позади дома Дедули, но тут, плохая новость, 
проход Синди заделан какими-то досками, про-
браться невозможно. С карманным фонариком я 
исследую всю изгородь, ни одной бреши. Наконец 
нахожу проход к соседу, а от соседа мне с трудом 
удается пролезть в сад Дедули. Я трижды стучу в 
ставни. Вначале очень тихо, внутри я не слышу 
никакого движения, я не решаюсь стучать силь-
нее, а потом я слышу, как говорит Дедуля, я не раз-
беру слов, у него очень слабый голос. Я приникаю 
ухом к ставням, и тут я слышу что-то вроде:
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– Жиль… О… podi pas… Mon paure, podi pas 
venir1. 

Я не понимаю, почему он не может, затем го-
ворю себе, что он в плену, он решил повиноваться 
Мариэт и не впускать больше меня в свою комна-
ту, я пытаюсь приоткрыть ставни, я убедился, что 
дверь в дом хорошо закрыта. Да, очень хорошо, и 
тут я вижу, как наверху зажегся свет. Я поднимаю 
голову. Мариэт смотрит на меня из окна своей 
спальни.

– Что ты тут делаешь?
– Я пришел к Дедуле. 
– Но что я сказала тебе по телефону?
– Это ничего не меняет, я хочу его видеть… Мне 

нужно его увидеть, и он тоже хочет меня увидеть!
Но я сомневаюсь в этом последнем утвержде-

нии, и тут я слышу, как Дедуля вопит дрожащим 
голосом:

– Мариэта… Daissa-lo dintrar2!
Голос Дедули разрывает мне сердце, и тут я 

понял, что, раз Дедуля не вышел и не открыл мне 
дверь, значит, он просто не может… Я имею в 
виду, физически.

– Прошу тебя! – говорю я Мариэт.
И Дедуля снова орет:
– Мариэта!
А потом он говорит еще что-то, но я ничего 

не понимаю, поскольку его голос идет из самого 
горла, как будто это его последние слова… Я так 
потрясен голосом Дедули, что опускаю глаза. Я 
разглядываю закрытые ставни. Я знаю, что он тут, 
в нескольких метрах… И знаю, что он думает о 

1  Я не могу… Бедняжка, я не могу выйти.

2  Впусти его.
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том же. Я боюсь потерпеть поражение так близко 
к цели. Я не готов от нее отказаться. Когда я под-
нимаю глаза к Мариэт, ее уже нет в окне. Я еще 
раз зову, потом еще. Она не отвечает. Это длится 
какое-то время, окно все еще закрыто, свет горит, 
я говорю себе, что может у нее сердечный при-
ступ, инсульт, что-то в этом роде. Я ищу способ, 
как пробраться в ее спальню. Дедуля орет «Мари-
эта… Жиль», он удивлен, что больше не слышит 
нас, он испугался. И как раз, когда я собирался от-
ветить ему сквозь ставни, я слышу, как открывает-
ся дверь… Дверь со стороны сада. А потом я вижу 
силуэт Мариэт, она стоит в дверях. Я направляюсь 
к ней, она смотрит, как я подхожу, я бросаю на нее 
умоляющий взгляд. Дедуля снова выкрикивает 
мое имя, затем ее имя. Он вкладывает в это все 
силы. И тут она отступает назад, пропуская меня.

– Ладно, входи! – говорит она.
– Спасибо, – говорю я ей при входе. 
– Но ты же не останешься на всю ночь, да?
– Можно спросить об этом у Дедули?
Я пытаюсь посмотреть ей в глаза, но она отво-

дит взгляд.
– Что ты говоришь! Он уже ничего не понима-

ет.
– Но мне нужно с ним посидеть… Его не сто-

ит оставлять в одиночестве… Ты хорошо закрыла 
все?

Она кивает головой, но я все же проверяю 
входную дверь, выходящие на улицу окна. Она 
идет за мной.

– Но что происходит? – говорит она.
– Я уже и сам не знаю, что происходит… Я не 

хочу, чтобы Дедуля умер.
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– А как долго ты рассчитываешь сохранять ему 
жизнь?

– Столько, сколько он сам захочет.
А потом мы слышим слабый голос Дедули:
– Жиль, sias aqui1?
– Veni2, – быстро отвечаю я, глядя на Мариэт.
– Ладно, иди… говорит она. – Посмотри за 

ним… А после того как ты всю ночь будешь слу-
шать его стоны и страдания, скажешь мне, хочет-
ся ли тебе еще помочь ему, чтобы он жил столько, 
сколько сам захочет. 

– Ладно, – говорю я ей, – иди, ложись, я всем 
займусь.

И тут Мариэт кажется мне вполне трезвомыс-
лящей. На самом деле, я не знаю, согласна ли 
она со мной или же ей просто хочется снова лечь 
спать. Она качает головой, не отвечает, она от-
крывает дверь спальни Дедули и говорит ему:

– L’as aqui! Bona nuech3!
И уходит по лестнице.
А я изумлен, глядя на Дедулю в постели. Это 

уже не тот Дедуля, которого я помнил, я пытаюсь 
подсчитать, сколько его не видел, получается не-
сколько дней, но сколько точно? Что-то изме-
нилось в его лице, я не в состоянии сказать, что 
именно, у него не такой уж больной вид, я чув-
ствую, что он просто устал, очень устал, как я и 
понял по его голосу… На самом деле, я вижу, что 
у него больше нет сил. Он одновременно и поста-
рел, и помолодел, его лицо разгладилось, но губы, 

1  Ты здесь?

2  Иду.

3  Он пришел! Доброй ночи!
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тонкие и фиолетовые, стали жестче, а морщинки 
у глаз исчезли, и его глаза уже не так блестят в 
глубине глазниц. Грудь и голова Дедули подняты 
на подушках, как у больного, который ждет посе-
тителей. Когда он улыбается, виднеется его язык 
между несколькими оставшимися зубами. Его 
язык судорожно подергивается туда-сюда. Он ды-
шит с большим трудом, и, когда я ложусь рядом с 
ним, то слышу хрипы в глубине его груди. Как бы 
слабые звуки затрудненного дыхания. Он берет 
мою руку.

– Alara1? – говорю я ему.
– M’as mancat, sabes2?
– Tu tanben, las soi aqui, ara3.
– Demoraras tota la nuech4?
Я киваю головой.
– Dormiras amb ieu5?
– Oc ben6!
Я глажу его руку.
– Te voli pas quitar7.
– Te quitarai pas. Te prometi8.
Дедуля улыбается, отпускает мою руку, пыта-

ется приподняться на подушке или повернуться, 
делая сверхчеловеческие усилия, я не понимаю, 
что он хочет.

1  Что теперь?

2  Я скучал по тебе, знаешь?

3  Я тоже, но теперь я здесь.

4  Ты останешься на всю ночь?

5  Будешь со мной спать?

6  Конечно!

7  Я не хочу с тобой расставаться.

8  Я не оставлю тебя. Обещаю.
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– Cossi te voles metre1?
Он касается моей руки и показывает куда-то 

у себя над головой, как будто хочет объяснить, 
но слова не складываются, он роняет свою руку 
и говорит «тссс», двигая языком между зубами, с 
утомленным видом. Ему все надоело.

– Me podi pas moure2!
А потом он делает еще одну попытку, опираясь 

на локти, переместиться на кровати, теперь он со-
скальзывает вниз по подушке. Он сжимает губы, я 
чувствую, что его что-то беспокоит или ему боль-
но.

– Quicom te dol3?
Он тихонько отрицательно трясет головой, 

или же мне так кажется, во всяком случае, с ним 
что-то происходит, он делает странную гримасу, 
из глубины его горла исходит стон, а потом я чув-
ствую, что он расслабился и вытянулся, и слышу 
сильное урчание у него в животе и кишках, а по-
том до моих ноздрей доносится запах дерьма, пока 
Дедуля со смущенной улыбкой смотрит на меня.

– Me podi pas netejar tot sol, te cal sonar Мариэт4!
А я не представляю, как разбужу Мариэт, что-

бы попросить ее убрать дерьмо Дедули, я даже ду-
маю, что, возможно, она это имела в виду, когда 
сказала, чтобы я сидел со стариком, и завтра ста-
нет ясно, так ли уж мне это все нравится. К тому 
же я обещал ей обо все позаботиться. 

– Mo vau far5!

1  Как ты хочешь лечь?

2  Я уже не могу двигаться!

3  У тебя что-то болит?

4  Я не смогу сам вымыться, нужно позвать Мариэт.

5  Я это сделаю!
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– Tu1? – отвечает он в изумлении.
– Voles pas2?
Дедуля по-прежнему удивлен, он размышляет. 

Он не знает, хочется ли ему этого на самом деле.
– Perque lo farias, tu3?
– Per que soi aqui… Et pensi que Marieta dormis 

ara4!
Дедуля все размышляет.
– As paur que veja ton cuol5?
Задавая этот вопрос, я улыбаюсь ему, и тут он 

расслабляется, улыбается в ответ, качает головой, 
чтобы сказать, нет, это не смущает его.

– Alara? Ont es lo problema 6?
Дедуля не отвечает, он смотрит на меня глубоко 

запавшими круглыми и влажными глазами, я бо-
юсь, что в душе он догадывается, о чем я думаю, и 
обязательно вспомнит свои полные дерьма трусы 
у меня на голове. Но в комнате уже сильно воняет, 
нужно все немедленно убрать. И тут я встаю, выта-
скиваю из-под него простыни, осторожно снимаю 
с него пижамные штаны, вижу его худые, белые 
ноги, оплетенные фиолетовыми венами. Затем я 
с трудом засовываю ему под ягодицы полотенце, а 
потом вытаскиваю подгузник, я даже не чувствую 
приступа тошноты, видя желтое дерьмо Дедули, я 
по-прежнему сосредоточен на своей задаче, я ни 
о чем другом не думаю, а иду за перчаткой в ван-

1  Ты?

2  Ты не хочешь?

3  Зачем тебе это делать?

4  Потому что я здесь… И я думаю, что Мариэт сейчас спит!

5  Ты боишься, что я увижу твой зад?

6  Тогда что? В чем проблема?
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ную. Я вхожу сюда впервые после случая с дубин-
кой в заднице, но не страшно, я быстро все нашел, 
и в любом случае, здесь нет ничего зловещего, это 
просто ванная комната с самым банальным толч-
ком. А потом я промываю задницу Дедули, а когда 
закончил с его задницей, провожу перчаткой по 
его яйцам и маленькому члену, очень маленько-
му и коричневому… Как и его яйца. А он лежит 
совершенно спокойно, не мешая мне, сначала его 
взгляд был устремлен к потолку, но когда я сказал 
ему: «Sias tot propet ara1!», он улыбнулся, как бы с 
благодарностью. И тут я невольно погладил его 
член рукой. Его лицо снова стало серьезным, но 
он отвел взгляд. Он наклоняет голову вбок, устре-
мив глаза в пространство, я не понимаю, приятно 
ли ему или он ждет, когда все закончится. Я засо-
вываю палец между его ягодиц. Я делаю это осто-
рожно. Я боюсь, что он ускользнет из моих рук, 
боюсь, что его охватит страх, и он попросит меня 
уйти. Я нащупываю дырку в его заднице, Дедуля 
расслабляется, его глаза по-прежнему устремлены 
куда-то в угол. Я бы хотел, чтобы он повернулся 
ко мне, посмотрел на меня, мне хотелось бы уви-
деть в его глазах любовь, желание, хотелось бы 
снова увидеть ту искорку, что была в его глазах в 
тот вечер, когда он спросил меня: «Soi io que te fau 
quilhar coma aquo2?» А когда я засовываю кончик 
пальца ему в задницу, слышу его стон, и он пово-
рачивает ко мне свое лицо. И наконец улыбается. 
Глядя ему в глаза, я продолжаю гладить его член, 
тихонько дрочу его, отодвигая крайнюю плоть, 

1  Теперь ты совершенно чистый!

2  Это на меня у тебя такой стояк?
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чтобы увидеть его головку, цвет которой темнее, 
чем все остальное, засовываю палец еще глубже, 
но он сжимает ягодицы. Его улыбка исчезла.

– Me voles fotre1? – спросил он меня слабым и 
тихим голосом.

– T’agradaria2?
Его лицо снова становится серьезным, даже 

озабоченным, может быть, огорченным, затем он 
трясет головой. И еще более тихим голосом:

– Cresi pas3!
И тут я вынимаю палец, убираю руку от его 

члена. Я не знаю, зачем это сделал, я не горжусь 
собой. Я сам не понимаю, что на меня нашло. Я 
поддался странному порыву, в котором сам не был 
уверен, мне нужно все исправить, было бы слиш-
ком глупо, если бы Дедуля бросил меня из-за паль-
ца в заднице. Я ложусь рядом с ним, опершись на 
локоть, почти не касаясь его тела.

– Perdon Maurice, te voli pas fotre… Mas coma 
sentissiai qu’aquo t’agradava, te voliai donar de 
plaser4.

– M’agradava5!
Дедуля говорит мне это совершенно серьез-

ным голосом. А я спрашиваю себя, почему он мне 
это сказал, ведь он вроде не хотел, чтобы я его 
трахнул. Я удивленно смотрю на него, жду каких-

1 Ты хочешь меня трахнуть?

2 Ты бы хотел?

3 Не думаю!

4 Прости, Морис, я не хочу тебя трахать… Но поскольку мне 
кажется, что тебе бы это понравилось, я хотел доставить 
тебе удовольствие.

5 Мне понравилось!
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то пояснений, но Дедуля ничего не добавляет, у 
него все такой же серьезный и сонный вид, взгляд 
устремлен в потолок. Хотя, на самом деле, ничего 
удивительного тут нет… Ему нравилось, когда его 
гладят, а трахаться не хотелось. Совершенно нор-
мальная реакция, что уж тут. Я поудобнее устраи-
ваюсь рядом с ним.

 – Sabes ço que m’agradaria1? – шепчу я ему, гля-
дя в глаза.

 – Он смотрит на меня, нет, он не знает, ждет, 
что скажу я.

 – Voldriai dormir tot nus al prep de tu2.
Дедуля думает пару секунд, кивает головой и 

шепчет: «Oc ben3». Я быстро стаскиваю с себя шор-
ты и футболку, а он оглядывает меня с ног до голо-
вы и говорит:

 – Tu m’agrades, sabes aquo4!
И как только я ложусь рядом с ним, он просит 

меня:
 – Despolha me, ieu tanben5. 
Эта просьба меня удивляет, но снять с него 

пижамную куртку мне совсем не сложно, а затем 
мы забираемся под одеяло, я кладу голову ему 
на грудь, ласкаю его увядшее тело, он прижима-
ет свою руку к моей щеке, я глажу его живот и 
слышу, как из его груди вырывается стон, сквозь 
сжатые губы, страстный стон и короткий вздох. 
И следом еще один стон, который исходит из са-

1  Знаешь, что я бы хотел?

2  Я хотел бы спать совсем голым рядом с тобой.

3  Ладно.

4  Знаешь, ты мне нравишься!

5  И меня тоже раздень. 
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мого сердца… Не знаю, особенный ли это случай 
или со мной так бывает всегда, но, кажется, я дей-
ствительно получаю от этого удовольствие. И тут 
я замечаю, что у меня встает, непосредственно 
на задницу Дедули, после чего впадаю в легкое 
забытье. Мне снится, что мы с ним вдвоем одни 
на широкой кровати… Вокруг никого, ни внизу, 
ни наверху, даже Мариэт куда-то ушла. Больше 
никто не сможет нам помешать, и мы будем тут 
оставаться столько, сколько захотим. Снаружи 
темно, но все видно, как при свете дня, и меня это 
почему-то совершенно не удивляет, Поль не умер, 
Тибо Ломбар тоже жив, а если и умерли (так как я 
все же не совсем уверен, что они живы), то это уже 
не имеет особого значения. Через какое-то время 
Дедуля перестает стонать, я даже его дыхания 
больше не ощущаю и не вижу, чтобы вздымалась 
его грудь, она абсолютно неподвижна. Ну вот он и 
заснул, думаю я. И мое сердце сжимается. Мне так 
хотелось, чтобы Дедуля не засыпал до утра. Нам 
же так редко удается оставаться наедине. Однако 
я чувствую себя бодрым как никогда и готов дожи-
даться его пробуждения, как и мой твердый член, 
который упирается в его тело. И в это мгновение 
к нам в постели присоединяется какой-то тип, по-
хожий на призрак, он обволакивает меня своим 
нагим телом. Я не сразу решаюсь признаться себе, 
кто это, но вскоре ощущаю его руки, кожу, его ды-
хание, его тепло, и все это не позволяет мне боль-
ше отрицать очевидное, я вынужден смириться с 
его присутствием… К тому же, я был уверен, что 
рано или поздно он все равно заявится… И все 
опять повторится, я же не могу долго быть с од-
ним мужчиной, мне всегда нужен кто-то еще, и, 
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похоже, это никогда не кончится, а мне бы так 
хотелось просто спокойно заснуть. Ладно, с его 
присутствием в постели я еще готов смириться, 
но целовать его я не стану, мне кажется, что это 
было бы предательством по отношению к Дедуле, 
хотя с ним мы еще ни разу не целовались. О чем 
я, конечно же, ужасно жалею… Ведь наша любовь 
с Дедулей могла стать самым прекрасным из все-
го, что мне когда-либо доводилось пережить, и, 
возможно, я уже никогда не встречу такого, как 
он. Эта мысль внезапно предстала передо мной 
во всей своей очевидности… Мы с Дедулей были 
просто созданы друг для друга. И с чем это связа-
но? Да ни с чем особенным. Что же нам в таком 
случае мешало? Ничего… Так, мелочи. И в тот 
самый момент, когда мне открылась эта великая 
истина, я ощутил, как член начальника упирает-
ся мне в зад, но я сжимаю ягодицы, еще плотнее 
придвигаюсь к Дедуле и изо всех сил прижимаюсь 
к нему, я понимаю, что должен отбиваться, вы-
свободиться из объятий начальника, но чувствую, 
что не способен на это. С начальником мне не 
справиться, и я это знаю, как и то, впрочем, что, 
уступив ему сейчас, потом уже никогда от него не 
избавлюсь, однако мне так приятно чувствовать 
себя расслабленным, что я утрачиваю контроль 
над своими поступками… Мне хочется только од-
ного – быть рядом с Дедулей. Начальник, между 
тем, не проявляет особой настойчивости, он уже 
получил все, чего хотел, и на сей раз, похоже, ре-
шает отступить, но стоило мне подумать, что вот 
наконец-то я смогу остаться с Дедулей, как что-
то холодное касается моего члена, и я чувствую, 
как оно постепенно становится все более и более 
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горячим, причиняя мне ужасную боль, просто 
невыносимую, долго ее терпеть я не в состоянии 
и поэтому вынужден проснуться, само собой, в 
глубине души я надеялся, что, когда я вернусь к 
реальности, все прекратится. Но не тут-то было. 
Кровь, сильно пульсируя, буквально хлещет из мо-
его члена, а когда я хватаюсь за него обеими рука-
ми и пытаюсь ее остановить, то осознаю, что мой 
член рассечен пополам и держится теперь только 
на коже, я стараюсь поставить его на место, но 
там столько крови, что я практически сразу убеж-
даюсь в тщетности своих усилий. Мне уже вряд 
ли удастся приделать его обратно. Мое тело стре-
мительно опустошается, а затем к ощущению вы-
текающей из меня крови прибавляется еще и за-
пах дерьма, причем очень специфический, какого 
раньше мне никогда встречать не доводилось, 
правда вскоре до меня доходит, что это, видимо, 
тело Дедули уже охладело, и так пахнет смерть. 
И тут я начинаю орать, я кричу изо всех сил, на-
сколько у меня хватает воздуха в легких, но, по-
хоже, я кричу про себя, к тому же еще и начальник 
закрывает мне рот и нос рукой, он навалился на 
меня всем своим телом и шепчет мне что-то на 
ухо. До меня доходит только, что он говорит про 
Тибо Ломбара и Поля и еще что-то про любовь. 
Однако смысл, того, что он произносит, от меня 
ускользает. Мой мозг совершенно не воспринима-
ет его слов… Я бы с интересом его выслушал, но 
я полностью поглощен попытками восстановить 
дыхание, и у меня в голове шум. Мне хотелось бы 
понять, почему я умираю, пока я еще в состоянии 
размышлять, мне всегда казалось, что перед смер-
тью вообще важно раскрыть для себя все тайны 
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и разгадать все загадки, ну, да ладно, хрен с ним, 
мне ужасно надоело сопротивляться, надоело кри-
чать, пусть остается все как есть, я чувствую, что 
кровь все медленнее течет из моего члена, я уже 
практически не слышу, что говорит начальник, а 
только ощущаю его дыхание возле моего уха, со-
всем тихое дыхание, а потом, в полной тишине, 
сосредоточившись на его дыхании, чувствую, как 
вздрагивает его прижавшееся ко мне обнаженное 
тело… Чуть-чуть, едва заметно... И по его корот-
ким и повторяющимся вздохам я догадываюсь, 
что он плачет. Ну вот, он уже никогда мне ничего 
не скажет. А мне так и не удастся узнать его тай-
ну… Хотя, может быть, именно это сейчас и проис-
ходит. В глубине души я всегда знал, что однажды 
кто-нибудь придет и сделает мне очень больно. И 
я сразу понял, что начальник в конце концов меня 
убьет, я ведь так и не смог его по-настоящему по-
любить. На самом деле, смерть меня никогда не 
пугала, может, только в раннем детстве мне казал-
ся ужасным конец жизни, но потом, с возрастом, 
меня это уже не так волновало… Неприятно было 
только представлять себе сам процесс перехода, 
момент, когда пересекаешь черту, отделяющую 
жизнь от смерти, я боялся страданий, боли, аго-
нии и, самое главное, сожалений о жизни, доро-
гих людях, привычных вещах и том, чего я так и 
не успел сделать. Но теперь у меня никаких дел не 
осталось. И я пытаюсь понять, каково это умирать 
без сожалений, с осознанием того, что ты сделал 
все, что мог, или же, погрузившись в воспомина-
ния, какая у тебя была замечательная жизнь. Так 
же мне хотелось бы уяснить для себя, что предпо-
чтительнее – смерть с сознанием выполненного 
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долга или же с ощущением счастья. Сам я так до 
конца и не разобрался, умираю ли я счастливым 
или же, наоборот, несчастным, боли я больше не 
чувствую и даже не заметил, когда перестал ее 
ощущать, кровь течет, но я уже не обращаю на нее 
никакого внимания… И пока у меня еще остались 
силы, я осторожно протягиваю руку к животу Де-
дули, в этот момент начальник разжимает свои 
объятия и отпускает меня. А я кладу голову Деду-
ле на грудь. Меня все еще влечет к нему… я хочу 
остаться с ним навсегда… Ну вот, теперь я пере-
дал ему свое вечное желание. Не знаю, умираю ли 
я счастливым, но этой ночью рядом с Дедулей я 
счастлив. 



292
 

Издательства Kolonna Publications  
и Митин Журнал представляют

Ладислав Клима
 ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТРАГИКОМЕДИЯ

Пятеро гимназистов, сдав экзамены на атте-
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294

Заказывайте книги издательств «Митин Журнал» и «Kolonna 

Publications» на сайте shop.mitin.com. Курьерская доставка  

в России, рассылка по всему миру. 

Их также можно приобрести в Москве:

«Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Циолковский», Большая Молчановка, д. 18
«Москва», ул. Тверская, д. 8
«Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5
«Индиго», Ветошный переулок, д. 9

в Санкт-Петербурге:
«Порядок слов», Наб. Фонтанки, д. 15
«Все свободны», Наб. Мойки, д. 28, второй двор
«Свои книги», ул. Репина, д. 41 (во дворе)

через Интернет:
«Ozon» ozon.ru
«Лабиринт» labirint.ru

в Украине:
«Либра» librabook.com.ua

Ален Гироди
ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ НОЧЬ

перевод с французского Маруси Климовой


