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Глава первая

В декабре 197* года, за три дня до Рождества,
ближе к вечеру поэт Хуго Трегер вышел из своей квартиры на *-лан стольного города А., дабы сделать покупки в магазине на соседней
торговой улице. Квартира была на верхнем
этаже старого запущенного здания, расположенного напротив входа в городской зоопарк. Трегер жил там вместе со своим другом
по имени Единорог, восемнадцатью годами
младше; в настоящее время тот, оставленный
Трегером, перебирал на расстеленной на полу газете семена некоего однолетнего декоративного растения, отделяя добрые от тех,
что поплоше. Единорог (это было не настоящее его имя, а прозвище) изучал в университете города А. фармацию, но при этом проявлял интерес к ботанике.
Спустившись и открыв дверь на улицу, Трегер осознал, что вышел беспричинно поздно:
слишком долго сидел в задумчивости у окна
в гостиной, пялясь из этого окна на зоопарк,
где ввиду студеной погоды не было видно почти ни души. Он намеревался выпить только
бокал вина, «согреться на дорожку», но один
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бокал обернулся тремя-четырьмя, а он терял
время, безмятежно прислушиваясь к шороху
и хрусту, производимому Единорогом над расстеленной газетой: тот поднимал каждое семечко необычной формы за усики или рожки или нечто подобное и подносил поближе
к очкам, дабы вблизи оценить жизнеспособность оного. К чему вся эта ловля блох, спрашивал себя Трегер, попеременно поглядывавший из своего кресла то на опустелый зоопарк,
то на коленопреклоненную фигуру Единорога,
и раздираемый противоречивыми чувствами:
умиления – даже глубокого умиления – и досады. Дурацкие семена можно было бы в крайнем случае кому-нибудь отдать, ибо Единорогу
их негде сеять. И что толку, что это однолетнее растение с французским названием и синенькими цветочками к тому же еще и съедобно, и в вареном виде употребляется в пищу
как овощ, о чем ему с гордостью поведал Единорог? «Все тщета», – подумал Трегер.
Коленопреклоненное тело Единорога, представшее взгляду Трегера наполовину сбоку,
наполовину сзади, растрогало его беззащитной, почти взывавшей к грубому обхождению невинностью: невинностью светлых, все
еще как у школьника – чуть длиннее, чем надо – волос, падающих на воротник голубой рубахи; невинностью холмиков, беспечно обрисовывающихся под тонкой серой тканью брюк,
и столь же ясно заметной между ними ложбинки. Трегер точно знал, что любит Единоро-

га, может быть даже сильнее, чем когда-либо
какого-либо мальчика, но эта мысль не принесла ему счастья. Отчего в жизни у них так
мало осуществляется, так мало сдвигается
с мертвой точки, и почему ничего, по сути дела, не получается? Кто в этом виноват, спрашивал себя Трегер, выходя из дома и закрывая за собой дверь. Скорее всего, это вопрос
чисто риторический.
Единорогу не нравилось пьянство Трегера, но он никогда не жаловался и очень редко и притом весьма осторожно позволял себе
высказываться. «И все же надо бы мне завязать», – внушал себе Трегер, имея в виду вино, которое, вообще говоря, было слишком
дешевым, два с четвертью гульдена за литровую бутыль и при том, невзирая на отсутствие какой бы то ни было этикетки, отменного
качества. Контрабандное, в страну привезено
пиратами, думал Трегер, но и сама жизнь такова: жульничать и все делишки обделывать
по возможности втайне. «Жить в тени, вот
так», – внушал себе Трегер, когда, вооружившись замызганной синей тряпичной кошелкой, шел по бульвару к своей цели.
Стояла сырая, холодная, но безветренная
погода. У верхушек деревьев над зоопарком
висело тонкое покрывало тумана, что казалось излишним, поскольку облачный покров
наверху уже несколько дней подряд оставался непроницаем для солнца. Люди праздновали день рождения, одно из самых значимых
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рождений всех времен, но праздничного настроения у Трегера не появилось: это было
наисквернейшее время года. «Кто его только выдумал? – задавался он вопросом. – Хотя
как знать, Новый год еще хуже».
Почти никто уже не помнил, в чем заключалось и что означало Рождество. «Да никто,
по сути дела», – решил Трегер. Несколько часов назад, примерно в половине первого, он
посетил краткую мессу, которую служили
по рабочим дням, в полдень, в маленькой капелле церкви на *-плейн. В этом неприглядном помещении девятнадцатого века с голым деревянным полом, гипсовыми статуями
и грязными стенами и окнами пахло пылью, –
возможно, для того, чтобы верующие не забывали о своей бренности. Однако по справедливости надо сказать, что и пол, и скамьи,
и алтарь определенно содержались в чистоте.
«Откуда же тогда этот душок? Прямо загадка», –
думал Трегер.
В конце бульвара он свернул направо, в аллею пошире, и пересек ее. На той стороне ему
бросилась в глаза лавка; Трегер не помнил, чтобы видел ее прежде, и из любопытства остановился. Это был жилой дом, в нижнем этаже которого за двумя оконными стеклами
устроили примитивную витрину с елочными
игрушками, покрытыми тонким, но явственным слоем пыли. «Не иначе как с прошлого
года, – подумал Трегер. Временное предприятие тех, кто жил за этими окнами и в темные

дни перед Рождеством надеялся разжиться
парой жалких гульденов? Но каким образом
удалось обычному семейству раздобыть такие предметы по оптовой цене? Трегера раздражало, что он, как нередко бывало, углублялся в подобные несущественные вопросы,
которые, прежде всего, никаким боком его
не касались. И волей-неволей мысли его потекли собственным путем, и он уже начал выстраивать за этими окнами мелкую драму. –
Муж торгует на рынке игрушками, – сказал
себе Трегер, – но жену бросил, и теперь она
осталась одна со всем этим. В доме тут был
какой-никакой запас. Но муж его оставил,
не забрал. Вот ведь как оно вышло».
Как и ожидалось, такое положение дел пробудило в Трегере сострадание. Да, она осталась
одна-одинешенька, эта женщина. Но, может
быть, у нее есть дети? Один ребенок, решил
Трегер. Мальчик или девочка? «Нет, сынишка,
мальчик, – заключил он. – Ему пятнадцать, скоро шестнадцать. – Сочувствие Трегера к этой
возникшей из ничего трагедии заставило его
колебаться: не зайти ли в дом, дабы что-нибудь купить. – Этого мальчика нужно одевать
и кормить, – внушал он себе. – К тому же возраст такой трудный. Такая ответственность
для женщины».
Трегер оглядел цены, беспомощным почерком обозначенные зелеными чернилами
на кусочках картона, но ничего из выставленного не показалось ему дешевле, нежели
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где-либо еще. Это его огорчило, но в то же время и обрадовало. «Помочь кому-нибудь, это
ведь хорошо, – подумал он, – но из рамок реальности выходить не нужно». Кроме того, они
с Единорогом и в этом году – в который раз! –
не удосужились купить елку. Может быть, ему
мешал некий совокупный стыд за сентиментальность, вполне естественную для ребенка,
но у взрослого неуместную. И, по мнению Трегера, елка со всеми ее дурацкими украшениями представляла собой мимолетную иллюзию
человеколюбия в этом насквозь прогнившем
мире. Ибо кто не пропитан злом и эгоизмом?
Нет, только не Единорог, внезапно подумал
Трегер, и, озаренный наитием, ощутил нечто
вроде негодования, словно то, что он сейчас
осознал, было недостатком.
Непонятно почему, Трегер продолжал разглядывать содержимое витрины, в которой
не было ровным счетом ничего интересного.
Мысли его стали блуждать, и он сбился на отвлеченные рассуждения о человеке и обществе.
Никаких сомнений, полагал Трегер, что растущее благосостояние, вместо того чтобы возвышать человека духовно, приводит его к порочному образу жизни. Воображение вновь повело
его сквозь голубой пупырчатый картон задней
стенки витрины в открывшуюся за ним гостиную, где пребывание нуждающейся матери
и ее трудновоспитуемого сына сделалось ощутимой реальностью. А не испорчен ли этот пятнадцатилетный сынок? Нет, не благоденстви-

ем, ибо они с матерью, к счастью, очень бедны,
а дурным примером пошедших по кривой дорожке ровесников из благополучных семейств,
каковые ровесники для мальчика, избави боже,
являются еще и образцами для подражания
и скверно влияют на него, прибегая к непристойному языку и толкая на поступки, о коих
вслух не говорят, и подвергая опасности душевную чистоту и здоровье юного растущего
организма. «Твердая рука, для его же блага,
может еще что-то изменить к лучшему, – думал Трегер. – Пока не поздно». Теперь в его воображении отчетливо прозвучал встревоженный, жалобный голос матери, рассказывающей
ему, как она, обнаружив пятна на простынях
и нижнем белье, уверилась в своих подозрениях относительно того, что сыночек занимается непотребством с самим собой.
«В первую очередь опасности подвергается его душевное здоровье, сударыня, – услышал Трегер собственный голос. – Во время этого акта им владеют совершенно нездоровые,
так сказать, противоестественные помыслы,
которые со временем могут навсегда преградить ему путь к девушке и браку. Понимаете,
что я имею в виду?» Возможно, мать не понимала, но сам Трегер отлично понимал, и это,
им осознанное, обрело теперь плоть в некой
сцене, которую он, словно волею безвозвратной судьбы, был вынужден вызывать в воображении. В зрелище таился восторг, но вместе
с тем и нечто большее: страх и непостижи-
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мая печаль. Трегер представлял, как мальчик
в уединении жалкой комнатушки спускает
черные брюки и детские трусишки с перламутровыми пуговками и встает перед большим
облезлым зеркалом, рассматривая свое обнаженное ниже пояса тело, и его юношеская
штуковина вздымается в почти полной боевой
готовности. Возбуждая эту штуковину рукой,
мальчик поворачивается то в одну, то в другую сторону, напряженным взглядом следуя
за своим изменчивым отражением. «Рассматривает все дела с разных сторон, – думал Трегер, – и это весьма разумно».
Но дурные помыслы мальчика, вот о чем
шла речь. Трегер был уверен, что, созерцая
собственное беззащитно обнаженное тело,
мальчик вызывает в воображении тело определенного товарища по играм или одноклассника, которого в глухом подвале или сарае, невзирая на душераздирающие мольбы и слезы,
подобным же образом обнажают, дабы наказать
посредством истязаний. «В собственном пейзаже он узнает чуждые холмы, – мечтательно
думал Трегер. – Он постоянно хочет бить других мальчиков, сударыня, – услыхал Трегер самого себя, объясняющегося с несчастной матерью. – А когда подрастет, больше ничем иным
заниматься не сможет. Вот в чем опасность».
Как можно спасти эту юношескую душу,
которой угрожает патологический порок?
«Он сам не понимает, что такое боль, в томто и дело, – мысленно продолжал Трегер изла-

гать матери. – Как только он это узнает, снова
появится надежда. То, что он думает верхней
частью тела и проделывает с передней, нужно, как говорится, подкорректировать сзади».
Ясность, с которой он обозначил проблему,
и простота предлагаемого решения понравились ему. «Речь всегда идет об оборотной стороне», – сказал он себе.
Представление о мире, коего придерживался Трегер и которое у него самого порой
вызывало сомнение в собственном рассудке,
не было лишено оригинальности. Так, вполне
принимая предлагаемый ему религией двусторонний мир, одной половиной которого владеет Бог, а другой – Сатана, Трегер вместо употребительного представления о положении
дел избрал совершенно противоположное. Например, он утверждал, что Сатана царит днем,
а Господь – ночью. Еще он был уверен, что видимая поверхность вещей – заблуждение, которому место в мире Дьявола, тогда как оборотная их сторона есть невидимая реальность
тайны Господней. «Согласен, – почти вслух размышлял он, ибо не приписывал Богу никакого вздора. – Каким образом появляется на свет
истина? – проповедовал Трегер самому себе. –
Если снизу, с оборотной стороны, от всей души поработать волшебной палочкой, вверхвниз, то сверху, с внешней стороны, правда
сама выйдет наружу. Поющий тростник. Per
dolorem ad veritatem, продолжал он мысленно убеждать встревоженную мать. – Это ла-
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тынь, сударыня, что означает: через страдание к истине».
Не скрывалось ли в возникших у него мыслях и в воображаемых советах, которые он излагал воображаемой матери, ошибок мышления или нелогичных построений? Трегер счел,
что нет, но заметил, что легкий хмель, который
пробудило в нем вино, и идущая с ним рука
об руку ясность мысли уже начали отступать.
Им стала овладевать вялость: картины разгоряченного воображения утомили его.
Но в чем, опять-таки, заключалась проблема? Мать слишком кротка, счел Трегер, чтобы причинить телесную боль собственному
мальчику. «Объяснимая слабость, – прошептал он. – Но мы вам поможем. Мы? – вздрогнув, подумал он. – Мы? – Ибо теперь, как всегда в подобных фантазиях, на сцене неизбежно
появился Единорог, дабы нарушить сказочный
мир Трегера. – Мы никогда не выберемся», –
подумал Трегер. Да, проблема была, конечно,
очевидна, но решить ее, по всей вероятности,
не удастся никогда. Трегера терзала боль утраты: Единорог такой, какой он есть, а не такой,
каким его хотел бы видеть Трегер. Единорог
мил и заботлив, и такую нежность и преданность ожидаешь скорее от девушки или женщины, нежели от мальчика или молодого человека. В Единороге нет скверны, нет расчета,
нет эгоизма – никакого стремления к бессовестному удовлетворению жестокой запретной похоти.

И то, чего желал Трегер – хотя порой и осознавал всю безрассудность своего желания –
представлялось совершенно неисполнимым.
Трегер хотел, чтобы Единорог был жестоким,
чтобы он вовсе не в тайне, а совершенно открыто изменял ему с другими мальчиками
и с небывалой жестокостью унижал его, Трегера. «И всё же я хочу, – прошептал он. – Я хочу отдавать тебе любого мальчика, Единорог.
Буду обнажать его для тебя. Буду держать его
для тебя. А больше ничего сам с ним делать
не стану, совсем ничего».
Трегер не был глуп, и в светлые моменты,
во хмелю или нет, нередко спрашивал себя, что
он «вообще такое». Отчего в любви им владело
страстное желание, чтобы Единорог принимал
мальчиков или приводил их домой после встречи, дабы, задыхаясь, осуществить с ними акт
яростной похоти, да так, чтобы Трегер мог видеть и слышать происходящее? И почему – или
из-за чего – это желание остается неутоленным?
Он отмахивался от этого вопроса и вместо него
задавался другим, в котором, быть может, заключалась надежда: возможно ли, что в Единороге все-таки обитает глубоко запрятанная,
беспощадная жестокость, и она бьется и сражается за выход наружу? И разве он, Трегер,
не замечает порой, во время беседы, во взгляде Единорога или в интонации его голоса нечто от заключенного в клетку существа, вопиющего об освобождении? «Да, он жестокий.
Ты жесток, Единорог», – наборматывал Трегер.
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Она была потаенной, эта жестокость Единорога, именно из-за своей безграничности
и беспощадности, считал Трегер. Преодолей
Единорог хоть раз свою робость и застенчивость, все произошло бы так, как грезилось
Трегеру. Да, жестокость Единорога была тайной, которая когда-нибудь, когда-нибудь раскроется во всем своем величии.
«Все так, как оно есть, непреложно, – твердил себе Трегер, хотя сам толком не понимал,
что имеет в виду. Он искал подтверждение тому,
во что пытался верить. – А иначе отчего Единорог зовется Единорогом? – думал он. – Это
ведь что-то значит? И для чего еще у него между ног висит это мощное копье, как не для того, чтобы поражать им и терзать, без пощады?»
Сомнительная логика, согласно которой
некто на основании своего имени – причем
даже не имени, а прозвища – и размеров определенной части тела должен вести себя как-то
особенно.
Трегер заметил, что винный хмель прошел, и вечные сомнения вновь начали овладевать им. «Я странный, – покорно думал он.
Не лучше ли вернуться и быстренько употребить что-нибудь дома, разумеется, не слишком много, но все же что-нибудь? – Ничего сегодня не сделал, – думал он, – совсем ничего».
Но возвращаться с пустыми руками, без покупок? Нет, нельзя, сообразил он. «Хочу быть
один со своими мечтами и своими мертвецами, – торжественно пробормотал он. – Возмож-

но, это единственное, что у меня есть». Горячее
сочувствие к самому себе увлажнило его глаза.
И теперь, когда вновь, в последний раз, он
позволил воображению проникнуть в гостиную за витриной и вызвать образ трудновоспитуемого подростка пятнадцати, а вскоре даже
шестнадцати лет, Трегер отчаянным усилием
воли вцепился в то, что не могло существовать
и все же существовало, поскольку было истинно и сакрально: фантазия, в которой духовное
возрождение мальчика, коему угрожал грех
противоестественного рукоблудия, была немыслима без участия Единорога. «Если только
он разок поднимется со мной наверх, пойдет
по лестнице передо мной, – беседовал Трегер
сам с собой. – Он тогда познакомится с Единорогом и познает истинную любовь. Тогда он
узнает, что такое боль. Смилуйся, – бормотал
он. – Да будет жертва Твоя…» – На этом мысль
его иссякла, словно затронув нечто запретное.
Трегер вздохнул. Его уже стало клонить в сон,
он чувствовал глубокую усталость и к тому же
начал замерзать. Который, вообще говоря, час,
сколько он тут проторчал?
Внезапно что-то испугало Трегера: у него появилось ощущение, что откуда-то на него смотрит кто-то, умеющий видеть его мысли. Но такого ведь не бывает?..
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Ощущение, что откуда-то за ним наблюдает некто, умеющий заглядывать в его мысли,
при всей нелепости предположения всполошило Трегера. «Чума на колесах», – прошептал он.
Неподвижно стоя у витрины, он раздумывал, как ему поступить. Нет, не нужно сразу же
начинать вертеть головой. Он осторожно сделал шаг назад и взглядом поискал в обоих стеклах витрины скудно освещенное, но отчетливое отражение улицы за спиной. В левом окне
он увидел фигуру возле дерева на краю тротуара. И впрямь: взгляд человека был определенно устремлен прямо на него.
Трегер медленно обернулся и, делая вид,
что ищет что-то в кошелке, из-под полуприкрытых век пристально вгляделся в фигуру
возле дерева. Это был молодой человек, или,
скорее, еще мальчик – стройного, даже спортивного телосложения, в серо-голубой ветровке и синих вельветовых брюках. На его проворных юных ножках было нечто наподобие
пристойных баскетбольных кроссовок.
Похоже, мальчик был не европейского происхождения: смуглое лицо, правильные черты,

отмеченные некой примитивной, экзотической красотой. «Молодой гастарбайтер, – подумал Трегер. – Но вот работает ли, это еще вопрос».
Собравшись с духом, он посмотрел юноше
прямо в лицо. Тот не отвел угольно-черных
глаз, но продолжал спокойно и почти бесстыдно сверлить ими Трегера. «Чего-то ты хочешь, –
подумал Трегер, – но чего? В самом деле интересуешься, или так, погулять вышел?»
Трегеру только-только перевалило за сорок,
но он казался гораздо моложе, умело поддерживая это впечатление относительной молодости: носил якобы небрежно, однако в действительности с великим тщанием подобранную
одежду аккуратного молодого рабочего; и к тому же скрупулезно следил за весом.
В целом Трегер не был уверен, означала ли
ситуация именно то, на что походила. Итак,
что же делать? С таким красавчиком-барсиком
резвиться может быть опасно, рассуждал он.
Размышляя трезво, он отметал все предрассудки, но в чувствах его царил все тот же сумбур
из восхищения, похоти и ненависти, свойственный каждому белому по отношению к телу с другим цветом кожи. «Они должны знать
свое место», – пробормотал он.
Между тем юноша, словно видя его насквозь, не спускал с него беззастенчивого
взгляда. «Повернись немножко, – думал Трегер. – Хочу на твою шейку посмотреть, и на плечи. И еще кое на что». Он вздохнул. И тут тоже,
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опять оборотная сторона. Мгновенно собрав
в полную картину все только что пережитое,
он внезапно ощутил наличие исполненной
смысла системы: разве этот юноша возле дерева не тот в точности юноша, что и мальчик
внутри, в квартире за витриной, который сейчас обнаружился на улице и, поскольку только что находился перед ним, сейчас появился
за ним, и для контраста он цветной, потому
что его подобие там, внутри – белый мальчик?
Но где действительность? И что теперь считать
настоящей оборотной стороной? «Опять я всё
усложняю, – подумал Трегер. – Твои смуглые
холмики, разумеется».
Трегер был не из тех, кто ищет в жизни легких путей. С юных лет во всём, что он предпринимал, и во всём, что происходило с ним,
он видел массу знаков, в коих заключались
предупреждение или укор. «Нет, меня в покое
никогда не оставят, – бормотал он. – Охоту откроют на меня. Но кто или что?»
Сейчас или никогда, осознал он: придется
принимать решение. И, как бы ни возбуждала
его фигура юноши, как бы ни перехватывало
у него дыхание, Трегер, несмотря на страстную жажду смуглого, теплого юношеского
тела, находившегося сейчас на расстоянии
вытянутой руки, чувствовал неуверенность,
потому что вначале всегда взвешивал все другие возможности и никогда не мог по-настоящему поверить, что кто-то может заинтересоваться им, Трегером, с особыми намерениями.

«Забить на это дело, – подумал он. – Безопасность превыше всего».
А что, если он сейчас, в кои веки, пойдет
и купит елку? Или лучше подождать вечера перед самым Рождеством, когда их станут
выбрасывать за сущие гроши? Или еще лучше: ранним утром в первый день Рождества –
он теперь вспомнил – нераскупленные елки
лежат сотнями, тысячами и бесплатно, приходи и бери; торговцы оставляют их на улице как бесполезный товар. «Ведь каждый год
это вижу, – думал он, – и каждый год забываю.
Надо записывать».
Но продолжать вот так стоять смысла
не было. Трегер принял решение. Он отвернулся от мальчика и пошел прочь. Однако образ
нахального, смуглого юного принца, а также
формы определенной части его тела под тонким вельветом, каковой ее воображал Трегер,
не отпускал его. И, разумно это было или нет,
но Трегер, перейдя на следующем углу улицу, не удержался и, замедлив шаг, оглянулся.
Мальчик уже не стоял возле дерева, но шагал,
чуть поотстав, в том же направлении, по-прежнему не сводя с него глаз.
Трегер заколебался. Что же ему делать?
Оглянуться? Приблизиться к мальчику, попытаться увести к себе домой? Но с какой целью? Это выльется в утомительный бесконечный разговор на троих – мальчик, Единорог, он
сам – ни о чем, и не будет никаких прикосновений, ничего телесного. Ибо Единорог слиш-
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ком застенчив, мальчик слишком оборотлив,
а сам он слишком неуверен, или, лучше сказать, слишком труслив. А что, если он на кухне
быстренько расскажет Единорогу, в чем замысел: что мальчик предназначен лишь для него,
Единорога, и что он, Трегер, по первому знаку Единорога набросится на дерзкого бронзового котика, обнажит его и отдаст на милость
любовного копья Единорога? «Нет, не выйдет
ничего, – подумал Трегер. – Если звереныш начнет вопить или кусаться, конец тогда Единорогу. А я?.. Я тогда барсику шейку сломаю, это
к бабке не ходи, ибо так поступает Леопард.
Закон джунглей». (Трегер именовал сердечного друга Единорогом, а тот его Леопардом).
Трегер отвернулся и вновь зашагал вперед.
На краю тротуара там и сям виднелись мусорные баки, заблаговременно – что, вообще
говоря, было запрещено – выставленные с тем,
чтобы их опустошили на следующее утро. Может, совсем ничего нельзя, раздумывал Трегер, который, невзирая на разворачивающиеся
вокруг него увлекательные события, бдительно следил, нет ли среди мусора чего-нибудь
интересного. Ибо, вдобавок ко всем своим
остальным качествам, он всегда любил покопаться в хламе, и даже сегодня, как только вышел из квартиры, не упустил из виду
ни единого мусорного бака. Поэтому-то Трегер приметил чуть впереди крупный предмет
необычной формы. Подойдя поближе, он увидел громадного плюшевого медведя: лежав-

ший навзничь на крышке бака, тот казался
живым существом.
Трегер по опыту знал, что не надо слишком рано радоваться: плюшевая шерстка может кишеть молью, быть непоправимо изорванной. Или лапа того гляди отвалится. Но,
подняв невероятно большого игрушечного зверя и оглядев его со всех сторон, он убедился,
что никаких дефектов не наблюдается, разве
что плюш, которого касались детские руки,
кое-где засалился. «Конечно, – пробормотал он,
подхватив под мышку медвежье тулово. – Вот
будет война, опять ни с чем останешься». Он
не припоминал, чтобы когда-либо ему на глаза
попадались плюшевые медведи подобных размеров: в детстве у него был плюшевый мишка раз в десять меньше этого.
Изменившееся положение дел требовало решения. Трегер понял, что ему ни за что
ни про что, можно сказать, свалился с неба подарок. Не разумно ли будет как можно скорее
отнести эту бесценную добычу домой? Не таскать же ее по магазинам? Значит, вернуться
без покупок?
Заколебавшись, Трегер опять оглянулся.
Смуглый мальчик тоже остановился на некотором расстоянии от него. Трегер повернулся к нему.
– Да чего тебе надо? – прошепта л он,
столь же нахально уставившись на мальчика,
сколь тот только что смотрел на него. У него
появилось непонятно откуда взявшееся чувст-
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во, что обладание плюшевым медведем сделало его неуязвимым и даже на некоторое время бессмертным.
Но теперь, один на один с Трегером и устроившимся у того под мышкой медведем, мальчик медленно, словно в заторможенном шоке,
раскрыл рот, быстро повернулся, торопливо пошел прочь и исчез на углу следующей улицы.
– У тебя ничего нет, а у меня кое-что, – пробормотал Трегер. – И не заработанное, а дар
милосердный.
Теперь он и в самом деле мог преспокойно возвращаться домой, а магазины и завтра
будут целый день открыты.
В этот момент вспыхнуло уличное освещение, и в нахлынувшей тоске, смывшей
остальные мысли, Трегер внезапно вспомнил,
как очень давно, когда был еще маленьким,
жил на новой окраине на восточной оконечности стольного города А. Этого он, наверно,
еще никому никогда не рассказывал. В тот
квартал приезжал один мальчишка-газетчик,
с появлением которого на улице, во второй половине дня или ближе к вечеру, Трегер всегда
чувствовал приближение чего-то невыразимого, ничем не заполнимого: некой пагубы,
с которой никогда нельзя будет примириться.
Мальчишка прикатывал на велосипеде с двумя
тяжелыми сумками на багажнике и объезжал
немалое количество домов, причем благодаря определенной сноровке ловко распихивал
газеты в почтовые ящики, не сходя с велоси-

педа. Наверное, какая-то католическая газета.
«Зачем я все это вспоминаю? – думал Трегер. –
При чем тут все это, опять окольные пути?»
Трегер отлично помнил, как выглядел тот
мальчишка: его фигуру, его одежду, лицо, волосы… И еще кое-что он помнил, сам того
не желая. Вот что: он играл на улице, и фонари
зажигались как раз в тот момент, когда мальчишка-газетчик проезжал очень близко, почти
у самого дома Трегера. И Трегеру казалось тогда, что во всём квартале фонари загорались
одновременно, за исключением тех, что окружали мальчишку и его самого: те вспыхивали лишь потом, через несколько секунд. «Неужели я уже тогда был с прибабахом? – думал
Трегер. А есть ли такие, кто испытал то же самое, с кем он мог бы поговорить? – Я должен
это знать, – подумал он. – Имею право».
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Но, думал Трегер, направляясь домой, как ему
узнать об этом, вот так, самостоятельно? Хотя вот что можно сделать, прикидывал он,
про уличные фонари, которые зажигались
гораздо позднее, чем остальные, то есть через несколько секунд после других, – это можно задокументировать письменно, скажем,
в стихотворении. И если он это стихотворение опубликует, то, вероятно, поступят отклики читателей.
– Да, от разных типов, – пробормотал он.
Вопрос только, можно ли из такого претенциозного и глупого сделать стихи, даже если
ты великий поэт. А Трегер таковым не был.
Нет, поэзия Трегера, по его собственной оценке, была так себе.
Трегер однажды опубликовал поэтический
сборник, который критика нередко именовала «многообещающим», – ни о чем не говорящая характеристика раздражала его. Через
пару лет о втором сборнике критики отозвались уничижительно, что, по мнению Трегера, было нечестно, ибо в сборник вошли несколько стихотворений, коих он до сих пор

не стыдился. Много лет спустя он доверил печатному прессу третий сборник, и тот, удивительное дело, был принят довольно доброжелательно, тогда как Трегер считал, что выпуск
этой книжонки – серьезная ошибка. «Визги
плюс истерика, – думал он сейчас. – Надрыв
и сплошь в «молоко», особенно что касается
сравнений».
Между тем кормился он тогда, да и сейчас,
тем, что правильнее всего можно назвать «эпизодической журналистикой», и переводами, –
главным образом, зарубежных театральных
пьес, – на чем, по его собственному убеждению, заработал себе некоторое имя.
Но обладал ли он талантом для оригинального созидательного творчества – это для Трегера оставалось вопросом. Или нет, вообще
говоря, нет: в его возрасте уже не следовало
ожидать того, чего так и не произошло. В лучшем случае можно говорить, примирился человек с этим или нет. Если ты здоров, кормишься
честным трудом, пользуешься расположением и уважением некоторых людей и даже
один-единственный раз, каким бы горьким
он ни был, смог изведать любовь, разве этого
не достаточно? Так и должно быть, но Трегеру пришлось признать, что он, не зная, почему, чувствует свое призвание и предопределение к чему-то великому. Трагическому – о да,
но несомненно великому.
Бывает же, что вот человек, художник, сотворит вещь, одну-единственную стоящую
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вещь, и благодаря этой вещи его существование, его жизнь раз и навсегда оправдана перед Богом и людьми. Всего одну статую, одну
картину, одно-единственное стихотворение,
гимн или песнь, которые никогда не исчезнут,
никогда не будут забыты. Песнь…
Трегер поежился. Все это связано со славой,
почетом и богатством, конечно, но определенно
тут имелось что-то еще, что он порой с издевкой называл «безопасностью собственного народа». Издевка эта была не настоящей: просто
сопротивление святому. Песнь, да, это каждый
воспринимает как нечто естественное и знает
наизусть; ее без труда можно положить на музыку, играючи, но она, тем не менее, при всей
своей оглушающей простоте, не банальна…
Трегер думал об английском поэте с абсолютно символическим именем, который жил
в конце xviii–начале xix вв.: его песнь до сих
пор исполняется над каждой распахнутой могилой, с преданностью, которая в то же время является триумфом… И возможно, поэт
написал ее за один час, за один вечер, за одну-единственную ночь, как во сне, и ни одной
неудачной метафоры, ни одного неверно выбранного слова… «Я должен написать, – думал
Трегер. – Если нужно, значит, получится». Рефрен после каждого куплета будет всегда один
и тот же, но всякий раз чуть-чуть отличаться,
вот как надо…
О чем должна быть песнь? «А я очень хорошо знаю, – сказал себе Трегер. – О чем же

еще? Верую, Господи. Помоги моему неверию»1.
Был ли Трегер в самом деле так набожен?
На этот вопрос никто так просто не ответил бы;
кстати, как и сам Трегер. Он определенно
обладал обширными познаниями в Библии,
что было удивительно, поскольку воспитывался совершенно вне всяких христианских ценностей, и только за несколько лет до того времени, в котором разыгрывается эта история,
вступил в лоно Римско-католической церкви;
относительно сего сенсационного решения он
все еще не разобрался сам с собой. Через несколько месяцев после этого его забрали в психиатрическую лечебницу по причине белой
горячки. Трегер бесконечно задавался вопросом, связаны ли эти два события. И то и другое было безумством, это он отлично видел,
но случайна ли их временная последовательность, или можно говорить о некой причинноследственной связи? «И то и другое возможно, – подумал Трегер. – Тут уж не ошибешься.
Но этот медвежонок меня порадовал».
А что скажет сейчас Единорог, увидев принесенного Трегером медвежонка? «Это тебе,
Единорог, он только твой, – подумал Трегер
с неожиданным умилением, настолько бурным, что глаза его увлажнились. – Меняться с другими нельзя. Не то будешь наказан».

1

Марк 9: 29. – Здесь и далее прим. пер.
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Невзирая на свое значительное жизнелюбие,
Трегер нередко тревожился о том, «как нужно
дальше». Он, как и большинство здравомыслящих людей, очень хорошо понимал, что переживать о подобных вещах бессмысленно.
Да и без толку: все всегда будет идти своим путем, переживай, не переживай, пусть и не всегда так, как того хочешь или ожидаешь. Но что
за такими вещами скрывается куда больше,
чем предполагает большинство людей, Трегеру было ясно как божий день.
И теперь, на обратном пути снова проходя мимо примитивной витрины временной –
вероятнее всего – лавочки с елочными украшениями – тогда как елка была совершенно
ненужной вещью, не имевшей к тому же никакого отношения к благочестию, но это неважно – Трегер, хотя и не остановившись в этот
раз перед витриной, вновь пустился в определенные размышления. Состав семьи и социальная и моральная ситуация в этом доме за витриной – в действительности ли они
были такими, как он представлял? «Возможно, не в буквальном смысле, – думал Трегер, –

но то, что я видел, наверняка содержало важное ядро истины. – В определенном смысле
это была правда. Конечно, но в каком смысле? – Послушай, – сказал себе Трегер, – разве
не каждый дом скрывает какую-то тайну? –
Довольно часто за невинными с виду фасадами и окнами живут наигреховнейшие мысли
и желания, скрытые от глаз беспечного прохожего, намерения совершить то и это, да, в сущности, все что угодно, даже самые ужасающие
преступления, да, преступления особого рода, с принуждением или без него, для которых
в полиции, прошу заметить, имеется специальный отдел, преступления, при одном упоминании о которых приличные люди краснеют.
Ведь так? – Видишь, в какое время живем, –
внушал себе Трегер. Прежде всего бедные люди, – которые бедны, потому что не желают работать, – в особенности склонны совершать
преступления, поскольку много пьют, не будучи в состоянии оплатить выпивку, что пробуждает в них сильную страсть к деньгам и законному обладанию другими, трудолюбивыми
и непьющими людьми, в то время как собственная их праздность и скука горячат им кровь
и толкают на те самые преступления, о которых не в каждом обществе осмелятся говорить
вслух. Не так уж это сложно, – думал Трегер. –
Бедные люди – плохие люди. Иначе они не были бы бедными, верно?»
Но теперь вот что: можно ли назвать бедным квартал, где он живет уже третий год?
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На рубеже столетий это был в высшей степени респектабельный городской квартал, где
обитало мещанство и, может быть, некоторые
квалифицированные рабочие, но разруха и обнищание, хотя еще не преобладавшие, уже пошли в наступление. За каким фасадом теперь
скрывается преступность, за каким – еще нет?
Вновь перейдя главную улицу и вернувшись на бульвар, где он жил, Трегер по дороге домой прикидывал, насколько велик шанс,
что то или иное здание является вместилищем
преступности; при этом он торопливо подсчитывал количество комнат, спален, чердаков, кухонь и, предположительно, сарайчиков
на задах дворов. Он был уверен, что честность
повелевает ему принять во внимание также
и свой дом: подходит ли он для того, чтобы
служить гнездом порока? Что, например, является обычным условием для пригодности,
спрашивал себя Трегер, стоя перед входной
дверью и нашаривая в кармане ключи. Обычным условием является то, чтобы как можно меньше народу видело, как входят в дом,
как из него выходят. То есть бульвар или улица вроде этой, не имеющая, так сказать, другой стороны, подходила больше других, поскольку на другой стороне не было соседей,
которые могли бы следить за входной дверью
или видеть с собственного этажа все, что происходит на том же этаже напротив, по крайней мере, если тамошние обитатели настолько беспечны, что не задергивают штор. Далее,

безусловно важно, с кем делишь лестничную
площадку и насколько звуконепроницаемы
стены. Да, конечно, слышимость много значит, если не все. «Меньше слышишь – крепче
спишь», – сказал себе Трегер.
Он вошел в дом, закрыл за собой дверь
и стал подниматься по лестнице, мысленно
описывая, словно в некоем фиктивном отчете, о котором его никто не просил, социальное положение обитателей каждого этажа,
от нижнего к верхнему.
В нижнем этаже никто не жил. Из этой
квартиры во время последней военной зимы
из-за нехватки топлива было растащено все дерево. Нынешний съемщик не стал класть новый пол и вел свое дело – торговлю старыми
металлами – прямо на голой земле; правда, он
установил где-то в передней, как мимоходом
однажды заметил Трегер через полуоткрытую
дверь, небольшой деревянный настил, на который навалил старые одеяла, дабы сидеть
за старым письменным столом напротив печки и заниматься делами, не отмораживая ног.
Съемщик, деловитый лысый человек, никогда
не совавший нос в чужие дела, всегда очень любезно отвечал на приветствия, но разговоров
не заводил и соседских чувств не проявлял.
На втором этаже обитала женщина среднего возраста, которая по большей части отсутствовала – по крайней мере, все выходные
напролет. Возможно, какая-то осторожная
женщина, тоже не расположенная к довери-
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тельному общению; определенно работала
не из дома, по выходным оставалась у родственников, присматривала за детьми или что-нибудь в этом роде. Этакий тревожный тип, полагал Трегер, и вежливая, как и король железяк
под ней, но довольно боязливая.
На третьем этаже, то есть под Единорогом
и Трегером, проживала молодая пара с ребенком, не то мальчиком, не то девочкой не старше
года. Трегер часто мерз и в предыдущих своих квартирах проклинал существование, поскольку на этаже под ним никто не жил и никто не топил. Теперь все было иначе: Трегер
обнаружил, что даже молодежь может зябнуть, ибо эта пара нагревала свою жилплощадь до поистине тропической, невероятной
температуры, причем ни экзотических растений, ни колибри у них не водилось. Трегер
предпочитал не спрашивать о причинах, ибо
ситуация означала, что им с Единорогом, если
только не стояли морозы, вовсе не нужно было топить. У Трегера не создалось впечатления, что у этих людей в доме жила какая-то болезнь, постоянно требующая подобной жары,
но всякий раз поражался оглушающему зною,
набрасывающемуся на него, когда он выходил
на лестницу.
С молодым семейством они были в добрых,
уважительных отношениях, подразумевающих, как твердо знал Трегер, взаимовыручку
в сложных обстоятельствах, но исключающих
при этом всякое ненужное вмешательство. Бо-

лее-менее идеальные соседи, считал Трегер,
и с сожалением узнал из смутных намеков –
Единорог все-таки однажды разговорился
с женщиной, когда ее муж был на работе – что
они, возможно, будут переезжать: купили дом
в Е. или где-то там, в любом случае в каком-то
местечке на прежнем Зейдерзе, где горбатились каждые выходные; рано или поздно они
покинут стольный город А.
Стало быть, что касается лестницы: все выходные, с вечера пятницы до вечера воскресенья, Единорог и Трегер во всем здании были
одни. А что касается слышимости: с восточной
стороны примыкающего дома больше не было:
его практически полностью растащили на дрова в вышеупомянутую последнюю военную
зиму, так что пришлось его снести, и на этом
месте уже ничего больше строить не стали.
На западной стороне, правда, дом был, однако
прилегающие стены его, как и того, в котором
жили Единорог с Трегером, были, что называется, монолитными, и между ними, по глубокому убеждению Трегера, имелось еще пустое
пространство. Поскольку из этого другого здания, хотя и вполне обитаемого, не было слышно ни голосов, ни радио, ни телевизора, почему должно что-то слышаться из их дома?
Но отчего, черт побери, – внезапно вздрогнув, подумал Трегер, – он взвешивает и рассчитывает все это – слышимость или, лучше
сказать, звуконепроницаемость здания, и период времени, в котором во всем доме останут-
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ся лишь они с Единорогом, и приходит к выводу, что особенно их квартира представляет
собой идеальное место для преступления?
Ну да, пофантазировать на определенную тему тоже ведь не грех? «Нет счастья без свободы, верно? – думал Трегер. – Спокойная жизнь
в пустыне из стекла и бетона, именуемой большим городом – это ведь в нынешние времена
не каждому дано».

Глава пятая

Поднявшись наверх, Трегер, окруженный невероятной жарой, восходящей из второго этажа, в смутной нерешительности застыл перед
входной дверью своей квартиры. Как – иными словами, каким манером и в какой позе –
ему держаться, когда он войдет с плюшевым
медведем под мышкой? Он выходил из дому с намерением сделать покупки, а вернулся без них. А что, если Единорог сочтет этого мишку и способ его приобретения детской
выходкой? А он, Трегер, выпил, и сей факт запросто может ни с того ни с сего спровоцировать переход в весьма дурное расположение
духа. «Спокойно и достойно, это единственный способ», – подумал Трегер.
Он нажал на ручку и толкнул дверь, но она
не открылась: заперта. Это еще что такое?
Как долго он отсутствовал? Совсем ведь недолго? Куда подевался Единорог? Да дома ли он?
Но зачем тогда дверь-то запирать? Это что-то
означает? Может ли это означать, что он, Трегер, заслуживает того, чтобы его оставили
на улице, иными словами: кое-кто хочет от него отделаться? У Трегера имелись несколько
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фобий, протекавших в легкой форме: он боялся воды, страдал боязнью высоты, робел перед
людьми и не выносил очень громких звуков,
но перспектива остаться запертым снаружи
внушала ему куда больший страх, нежели
обратное – быть запертым изнутри в тесном
помещении, откуда нет возможности выбраться. Последнее ему вовсе не внушало страха.
Но, может быть, успокаивал он себя, речь
идет лишь о случайной ошибке, а ключ у него все-таки есть? Трегер вынул ключ и отпер
дверь.
– Ау, ау! – негромко позвал он, направившись из задней комнатки в гостиную, выходящую окнами на улицу. – А вот и мы! «Оставаться радостным, – думал он. – Все может
случиться. Не думать сразу плохого».
В квартире было сумрачно, ни одна лампа не горела. Трегер включил свет в гостиной.
Она была пуста. Может быть, Единорог в спаленке, за тонкой складной дверью из розового
пластика, оставшейся от предыдущих жильцов: прилег там на кровать отдохнуть после
того, как поиграл сам с собой. «Не надо такое
в одиночку делать, – думал Трегер. – Та же самая измена».
– Привет, малыш Единорог с огромным
рогом, где ты? – громко крикнул он. Ответа
не было. Яростным рывком Трегер отдернул
мерзкую складную дверцу: она уже давно раздражала его, но из-за апатии или по скупости он так и не удосужился убрать ее или за-

менить. Нет, в спаленке тоже никого. Трегер
решил еще раз хорошенько обойти дом в поисках Единорога, хотя тот из любой точки
квартиры мог слышать, как его зовут. Вообще говоря, это желание пойти на поиски было
странным, осознал он, ибо Единорог не безжизненный предмет, по случайности положенный
не на тот подоконник. «Безжизненный… Единорог… – озарила вдруг его вспышка ужаса. –
А вдруг… Единорог… мертв? Здесь, в доме?..» –
Но для чего тогда дверь запирать, спросил
себя Трегер в отчаянной попытке прояснить
ситуацию.
С возбуждением, от которого его бросило в пот, он побежал, попутно включая везде
свет, через заднюю комнатку на кухню, оттуда через ту же заднюю комнатку назад в переднюю часть дома, внимательно присматриваясь, нет ли чего-нибудь необычного на полу.
Нет, ничего… Лишь сейчас он заметил, что
до сих пор таскает с собой мишку и кошелку.
А мог ведь за те же деньги просто бросить их
у входа.
– Мертвый лежит где-нибудь, – бормотал
Трегер, усевшись в кресло у окна в гостиной
и бросив рядом мишку и кошелку. – Не хочу
больше жить.
Надо выпить: может быть, полегчает.
Под рукой стояла винная бутылка, но она была пуста, хотя ему казалось, что в ней оставалось еще где-то на треть. Ах, вот оно как: Единорог выпил для храбрости и ушел, но куда,
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зачем? Взял ли что-нибудь с собой? Трегер поспешил к ящику, где хранились деньги и бумаги. Все деньги, явно не потревоженные, лежали под коробкой с бинтами; из дипломов
Единорога, членских карточек и всего прочего тоже ничего не пропало. Если кто-то убегает из дому, и ему больше не нужны ни бумаги,
ни деньги, это что означает? Это ведь только
одну вещь означает? Под поезд, под грузовик?..
– Нет, только не изуродуйся, пожалуйста,
Единорог, только не это, – шептал Трегер, быстро утирая тыльной стороной ладони увлажнившиеся глаза.
Но и без увечий могли возникнуть огромные расходы: вероятно, можно скостить уйму
денег, если выставить Единорога для прощания не в похоронном бюро, а просто здесь, в доме. В смерти его худощавое, светлое юношеское лицо и обильные девичьи волосы, которые
легко убрать, будут прекрасны как никогда…
Нет, подкрашивать его, наверное, не нужно,
в крайнем случае только губы, если к тому времени сильно поблекнут… до хруста накрахмаленная белоснежная рубашка и голубой тонкий шелковый шарфик: ему будет так к лицу…
А в сложенных крест-накрест руках Единорог
сожмет дивной красоты алюминиевые четки
с крестом и бусинами из мягко мерцающего,
лилового на просвет пластика… Где же эти четки? Где-то здесь, в доме, это точно, но куда-то
их засунули и никак не найти, а он искал, уже
месяцами ищет… К тому же Единорог не ка-

толик, но что с того? Кто наберется наглости
спрашивать покойника о таких вещах? Нет,
с людьми стало попроще, в сущности, слишком просто, что ни говори…
Трегер снова уселся в кресло. Звонить ли
сейчас в полицию или малость подождать?
И тот стих, то есть та песнь, в коей он намеревался воспеть все человечество, ведь все эти
дорогие некрологи, похороны, чудовищная
стоимость приличного надгробия и так далее,
могут помешать ее созданию? «Порой, – думал
Трегер, – неизмеримо бездонная скорбь, невозместимая утрата, например, могут вдруг
вдохновить художника. Да, это удивительно.
В литературе есть примеры».
Пока он так размышлял, уставившись перед собой, ему вдруг бросилось в глаза, что
с пола исчезли газета и цветочные семена. Неужели Единорог прихватил их с собой, дабы
посеять в ином мире?
Он невольно взглянул на мишку, лежавшего у его ног, и пришел в ужас. Из-за того,
что он поднял этого медведя на улице, Единорог был теперь мертв, это точно. Выбросить его,
в смысле, мишку, из окна, все-таки грех, ибо,
даже потрепанный, он стоил денег. Но с глаз
долой убрать, это определенно нужно сделать. У Трегера появилась идея. Он вытащил
из бельевого шкафа большую фиолетовую банную простыню, усадил мишку на стул напротив своего кресла и прикрыл этой простыней,
словно стеклянным колпаком. «Звери тоже мо-
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гут скорбеть, – подумал он. Сразу же за этим
его осенила новая мысль, согласно которой появление мишки в его жизни имело некий особенный смысл. – Знаете, что я сделаю? – думал
он. – Я положу его в гроб, в руки Единорогу. Последние почести, это, может быть, не каждый
поймет, но печаль они идеально выразят, верно ведь? – Он вспомнил, что еще не так давно
читал одну ученую статью, согласно которой
в настоящее время скорбь о возлюбленном
изливается и переживается в недостаточной
степени. Что-то в этом есть, считал Трегер. –
Но только представить, что мне пришлось бы
покупать такого мишку, новехонького, в магазине», – утешал он себя.
Пока еще полиция придет, ждать да ждать,
ибо как установить личность Единорога, если
никаких документов нет? Молодой человек
с цветочными семенами в кармане, тут ухватиться особо не за что. Может несколько дней
занять. А вдруг Трегеру за это время и удастся
написать стих-который-прославится-на-весьмир, или песнь-для-всех-людей, более-менее
как свидетельство, в коем будет безошибочно
выражена любовь к Единорогу, скорбь из-за его
смерти и «оправданная польза» плюшевого
медведя. Терзаемый тоскою / Над гробовой
доскою / С милою игрушкой в руках я стою /
Прими привет прощальный / Для дороги дальной / Пусть будет с нею веселей тебе в ином
краю. Нет, от совершенства далеко, и размер –
позорище, он и сам это видел, но в виде ра-

бочей заготовки это стоило сохранить, пока
не забыл. Трегер уселся за письменный стол
и записал продиктованные сердцем строки.
Но ведь он же хотел песнь о чем-то совсем другом? «Да, но это можно только если я буду признан достойным ныне», – сказал он себе. Ныне,
а ведь совсем недурная рифма. Трегер провел
толстую горизонтальную черту под стихотворением и подписал: ныне (на всякий случай). 47
Возможная заключительная строка: Из ран
Твоих священных, Сыне. Верное ли тут склонение с точки зрения грамматики?
Тут он услышал отдаленное бормотание
голосов, шум шагов на верху лестницы. Он
перевернул страницу, ибо не любил, когда
кто-то без спросу читает то, чем он в данный
момент занят.
Это, должно быть, полиция, больше некому.

Глава шестая
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Бормотание на лестничной площадке стихло, но тяжелые шаги не смолк ли. Трегер
услышал, как что-то со стуком упало и, вероятно, ударилось о ступеньку. «Наверх тащат его, – подума л он, – и не так-то это
просто».
С площадки донеслось шарканье, у двери на этаж что-то опустили на пол, однако
не слишком увесистое. Может быть, вовсе
и не погребальные носилки и не переносную
койку наверх затаскивают?
Кто-то возился с замком этажной двери. На полицию не похоже. Они бы сперва
по крайней мере постучали? Трегер привстал,
но снова уселся, услышав, как дверь открывается и снова закрывается. Теперь он узнал шаги, направлявшиеся в переднюю: шаги Единорога. Значит, Единорог не мертв! А если
и мертв, то это, стало быть, его дух, явившийся
для мести.
Через секунду Единорог вошел в гостиную, поставил на пол пластиковый пакет, содержимое которого коротко звякнуло стеклом, и огляделся.

– Привет, – нерешительно сказал он. Да, Трегер это почувствовал: Единорог не был счастлив, его что-то тревожило. Вероятно, предстоящие праздничные дни, которые из-за пьянства
Трегера пройдут в бездеятельном напряжении.
Трегер подыскивал какие-то дружелюбные слова, но ничего в голову не приходило,
настолько он был захвачен появлением Единорога, вновь представшего перед ним во плоти с этой своей застенчивой, почти детской
осанкой. Да, Трегер боготворил Единорога,
он молился на этого мальчишку, такие дела.
«Мертвый ты или живой, а я люблю тебя, Единорог», – думал он.
К тому же Единорог по-прежнему был
в не очень длинной черной курточке, оставшейся еще, насколько знал Трегер, еще со школьных времен; она и сейчас отлично сидела на нем
и даже не сделалась тесна. «Ему что ни надень,
все идет, – подумал Трегер. Слабый запах, поднявшийся из тяжелого фриза попавшей в тепло куртки, одурманил Трегера, словно аромат
любви, и напомнил о бог знает чем из прежних
времен; но прежние времена прошли. Или нет?
Почему он не привел домой для Единорога того
темного барсика, нерадивого принца гастарбайтеров, который, на минуточку, следовал
за ним с абсолютно прозрачными намерениями? – Я исправлюсь, – мрачно подумал он. –
Пречистый рог Единорога по-прежнему остер
как игла, во веки веков».
Но он должен был что-то сказать.
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– Я рад, что ты вернулся, Единорог, – тихо
сказал он. – Я немного волновался. – «И правда ведь», – заключил он с неким удивлением.
– Да нет, – сказал Единорог, этим не вполне внятным, но совершенно отчетливым способом отметая замечание Трегера. Подхватив
пластиковый продуктовый пакет, он вышел
из комнаты, явно направившись на кухню.
Или снова собрался уходить, и теперь уже навсегда? Нет! Тогда не будет никакого «следующего раза» и Трегер не сможет воспользоваться
предоставленным ему вторым шансом, чтобы
притащить домой для Единорога того бронзового котяру. Или он и во второй раз даст маху
и вновь позволит темнокожему шаловливому
зверю улизнуть?
Все это время он безучастно сидел в кресле. Времени на мечтания не было. Он должен
был что-то делать, но что? Он не знал. Мысли о «следующем разе» и всей последующей
за этим цепи ситуаций овладели им. Да, следующий раз: тогда он сделает все, чтобы тот
рожденный для клетки маленький данник
любви попал к ним в дом. Они с Единорогом
не ринутся с места в карьер, а сперва развлекут
молодого экзотического гостя беседою о моде, брюках и спортивной одежде, ибо такие
типчики это любят, для них это вроде зеркалец и бус. Затем будут продемонстрированы
различные предметы одежды, «еще в отличном состоянии», из шкафа, которые ему, возможно, «очень даже подойдут». Примитив-

ная жадность заставит его большей частью
позабыть об осторожности, и он под оценивающим взглядом Единорога в маленькой
комнатке за задвинутой пластиковой дверьюгармошкой станет примерять шмотки, одну
за другой, тогда как Трегер тактично останется ждать в гостиной. Пока что лишь прислушиваясь, – пока что…
Пока что, да, но недолго: вскоре Трегер раз- 51
двинет дверцу и придет по-братски посмотреть
на секретную демонстрацию мод. Нет, Пана
из себя изображать не будем, всё постепенно…
«Слышь-ка, Единорог, а дай ему твои брюки
примерить, ты же без них прекрасно обойдешься? – Какие брюки? – Да эти, что на тебе, сейчас. У тебя этих брюк выше крыши…»
И тогда, как только Единорог спустит свои
серые, милые, теплые юношеские панталоны
и останется в малюсеньких трусишках, в которых скрывается его недвусмысленный, как бы
это сказать, бугор… и если тогда этот смуглый
пустынный невольничек, в свою очередь, тоже спустит портки и будет стоять в аборигенских труселях цвета хаки, балансируя на одной
лапке, намереваясь просунуть другую в вожделенные единороговы брюки, тогда, короче… «Господи Иисусе, это же можно? – думал
Трегер. – Ведь он же со мной наверх пришел?
И он же ведь для Единорога?..»
План был недурен, верно? «Перед тем,
как он успеет вскрикнуть, Единорог одним
ударом всадит свою любовь по самый коре-
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шок или как его там, – внушал себе Трегер. –
До собственного белокурого венчика. Мы
ни на миллиметр никого не обделяем. – Ибо
все, вкратце, свершалось так: вопрос одного–двух быстрых приемов, которые позволят Трегеру заставить голодного до любви
дружка по играм низко склониться, чтобы
Трегер мог зажать между бедер его забронзовевшую в отпуске-все-включено шейку. –
Склонись перед Единорогом, – прошептал
он, – повернись к нему правильной стороной. –
И тогда… тогда он станет щекотать зажатого
в тисках медведика во всех местах под спортивной курточкой, чтобы страсть Единорога воспламенилась за считанные секунды.
Нет, не бить, ибо этого Единорог не любит,
а вот щекотать – пожалуйста, и думать, и мечтать об этом можно, ибо это Единорог как раз
очень любит. – Соседи слышат только смех,
и никаких криков о помощи, – подумал Трегер. – Щекотать всегда можно, в цепях или нет.
Смерть от щекотки была раньше признанной смертной казнью. Возвращаются былые
времена».
Действие сказочного спектакля, вызванного в воображении Трегера, почти завершилось,
и у него возникла потребность в осознании
чего-то вроде эпилога, в котором все это могло бы быть истолковано философски и по возможности оправдано. Почему он должен отдавать юношу на потеху Единорогу, прибегая
к насильственному принуждению? Была ли

тут великая, непостижимая загадка или нечто неподвластное человеческому пониманию? Трегеру хотелось сравнить две возможности в мысленном диалоге с самим собой.
«Единорог, я бы сказал, что за зверь этот единорог?» – для начала спросил он самого себя.
Но теперь Единорог вошел в комнату, и Трегеру пришлось прервать рассуждения.
Единорог уже снял курточку. При нем был
все тот же пластиковый пакет, и он уже собирался что-то из него вынуть, как взгляд
его упал на фиолетовое полотенце, которым,
как стеклянным колпаком, был прикрыт плюшевый медведь.
– Эй, а это что такое? – спросил он, подходя к странному предмету.
– Нет, пока не приближайся, – торопливо
сказал Трегер. – Это сюрприз. Ты знаешь, я собирался в магазин. И у меня по дороге случилась встреча с молодым существом мужского
пола. Я хотел привести с собой этого парнишку, для… Для компании, – в последний момент
сказал он совсем не то, что вертелось у него
на языке.
Да, но как дальше должен развиваться его
рассказ? Или, иными словами, начать ли ему
с начала и доложить Единорогу о своем задумчивом топтании перед витриной с елочными
украшениями и о том, какая сцена открылась
его внутреннему взору за этой витриной, и, наконец, о мысленно порученной им Единорогу
роли в перевоспитании трудновоспитуемого
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мальчика, непристойно возбуждающего себя перед зеркалом? Нет: Единорог не поймет,
и не потому, что глупый или бесчувственный,
но потому, что не может представить себе то,
чего не видел собственными глазами. Описаниями смуглого, заинтересованного любовного партнера, которого он, Трегер, после изучения витрины обнаружил у себя за спиной
и который вскоре последовал за ним по улице,
он Единорога возбудить не сумеет, ибо в рассказах (Трегер называл их «сказочками») Единорог признавал исключительно мальчиков,
с которыми сталкивался лично.
Все трудно, и ничто не просто, что уж тут
спорить. Но теперь вдруг на Трегера снизошло счастливое озарение: был же ведь и другой
смуглый мальчик? Тот самый, что разносил
в их районе бесплатные рекламные газеты.
Лет тринадцати-четырнадцати, турок, алжирец или гномик-из-Менанга, на которого они
с Единорогом не раз наталкивались, и тот этак
испытывающе на них поглядывал.
– Значит, так, – неловко начал Трегер, – значит, смотрю я, мальчик идет.
Единорог поставил на пол пакет, откуда
вновь, как незадолго до того, раздалось тренькание стекла.
– Какой еще мальчик? – поинтересовался
он.
– Поди сюда, Единорог, – сказал Трегер тихо,
но настойчиво. – Я тебе все расскажу, как было. – Все было странно и дико на темном белом

свете, так что казалось неясным, оправдает ли
Единорог ожидания Трегера и подойдет ли
поближе к нему для определенной цели. Ибо
порой случалось странное, и Единорог делался каким-то чужим, недоступным и, казалось,
не понимал, что Трегер говорит или как он
проявляет свое желание, даже самое скромное.
Но Единорог подошел к Трегеру и остановился, обратившись к нему лицом, прямо перед его разведенными коленями. «Уже
благодать, – подумал Трегер. – Но утратить ее –
проще простого. – Он хотел что-то сказать Единорогу, какие-то решающие слова, что выразят все, но почувствовал, что нужный момент
еще не наступил. – И когда-нибудь всё это можно будет понять», – подумал он.
Если сейчас он дотронется до Единорога или пощупает его, намерения не должны быть прозрачными сразу, осознал Трегер.
Обхватив сзади ладонями бедра Единорога,
он мягко потянул его к себе и, когда тот послушно шагнул к нему, Трегер, повернув голову вправо, скользнул лицом по телу Единорога ниже пояса, прижавшись щекой и ухом
к его непорочной ширинке. Для чего он это
сделал? Хотел что-то услышать? Не для того ли, чтобы, когда Трегер найдет и произнесет нужные слова, услышать биенье единороговой крови, крови… его жестокости, и та
воззовет к его белому юношескому соку, дабы
излился… в каждое юношеское лицо, к коему
вожделеет Единорог, извергнулся, брызнул
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в глазки, в носик, в юный, с пушком на губе,
жадный ротик?..
– Ты знаешь, какого мальчика я имею в виду, Единорог, – заклинающе произнес Трегер. –
Тот смуглый мальчик, который в нашей округе
всегда газеты разносит и всегда на нас поглядывает. Совсем еще молоденький, но у него
явно есть определенные помыслы и желания.
Да ты знаешь его. Но и он тебя знает, Единорог, известно тебе это? На нем обычно такая
курточка двухцветная.
– А, этот, – сказал Единорог голосом, в котором, как показалось Трегеру, уже послышались мечтательные нотки.
– И всегда в этих обтрепанных черных штанах, черные такие, вельветовые. Они ему уже
малость тесны становятся, – дополнил описание Трегер, скользя ладонями вверх и принимаясь поглаживать и мять худощавые крепкие
холмики Единорога. Нет, похоже, он не ошибался, ощутив лицом, как любовное копье Единорога начало вздыматься под его ладонями.
Трегером овладел экстаз триумфа. Нет,
не победоносное чувство власти, но, скорее,
счастье: ситуация, выраженная им в словах,
могла победить все материальные препятствия, перейти все границы, овладеть кем-то
еще. А почему? Потому что она, эта ситуация,
была истиной. «Я дам вам истину, и истина
сделает вас свободными»1, – подумал Трегер
1

Ср. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин 8: 32).

с обстоятельностью, удивившей его самого,
осязая промежность Единорога, прощупывая
и обхватывая пальцами через тонкую ткань
брюк его достигшую значительной величины
и твердости юношескую штуковину.
– О мой великолепный звереныш, – произнес он так отчетливо, насколько позволяла ему внезапная хрипотца в голосе. – Белокурый копьеносец.
Он поднял взгляд на лицо Единорога, умиротворенное и расслабленное, похожее на маску, как всегда, когда им овладевало величайшее
из всех желаний. Теперь Трегер вдруг заметил
в отражении света лампы, что стекла очков
Единорога затянуло паром от пота. И теперь
он почувствовал этот юношеский пот, бесстыдный пот возбуждения Единорога, околдовавший Трегера уже при первой встрече.
Пот некоторых мальчиков отдает прокисшим торфом, протухшим рыбным отваром. Но не пот Единорога. Трегер вспомнил,
как при самой первой их встрече он сразу же
понял и узнал запах его тела, словно мускус
невинного, неприрученного зверя…
Они сперва немного потрогали и пощупали друг друга тогда, в прежней квартире Трегера, в еще более старой и в то время весьма запущенной части города А., кошмар был,
а не квартира, где у Трегера никогда не хватало энергии прибраться. И что за свет тогда,
в тот полдень, словно божественное провидение окутал их обоих, падая через побуревшие
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стекла… Да, свет, то охряное сияние умирающего солнца, он что-то означал, это Трегер
знал точно, тайну, возможно, недостижимое
счастье… В безмерной страсти они все сильнее целовали и ласкали друг друга, задыхаясь,
гладили по волосам, но самого любовного акта
Трегер не хотел, ибо это вульгарно, считал он,
вот так с первого же раза: настолько ужасным
было его желание, непостижимым…
И тогда они договорились: Трегер приедет
по железной дороге из стольного города А.
в университетский город У., где Единорог жил
в общежитии, к полудню. Но, назначив свидание, Трегер через несколько дней пришел в отчаяние: состоится ли оно? Не была ли сдержанность Трегера, его, можно сказать, ханжество
в ту первую встречу, неверно понято Единорогом, принято за трусость, нерешительность,
отсутствие воодушевления? Между тем Трегер уже всем по секрету разболтал о своем
знакомстве с золотым вселенским мальчиком, которого ввиду своей неизменной любви к порядку и ритуалу немедленно окрестил
«моим сыном из У.»…
Но пришел день, а Единорог не отменил
встречу. И Единорог был дома, по своему адресу в У., в темной чердачной комнатке с однимединственным окном. И тогда, почти без слов,
Дух – или что там еще – толкнул их друг к другу, и они стоя обнажили друг друга ниже пояса, как мальчишки, школьники… Такая невинность…

Вот так все и шло, и они по очереди, задыхаясь, орудовали собственными любовными орудиями и орудиями друг друга, причем
Трегер, как и во время их первого свидания,
зачарованный ароматом тела Единорога, созерцал сперва его полуоткрытый рот, затем
ушки и лишь потом глянул вниз и внезапно
осознал, что допрежь не видывал юношеской
штуковины крупнее, нежели у Единорога;
она была настолько крупная, что для удобства Единорог даже обслуживал ее обеими руками одновременно.
Трегер понял, что попал, что жизнь его
больше никогда не будет прежней, но изменится навсегда… Все вокруг возвещало об этом,
даже замершие в молчании темно-зеленые садики, на которые они вместе глядели из того
единственного окна, расположенного на уровне плеч: что, если существует надежда, то любовь есть первая и последняя, пускай ложная,
надежда, ибо Господь уже покидал сей мир
со всеми его человеками…
– Возьми его, ты тоже, возьми в руку, – выдохнул Единорог прямо перед тем, как они
почти одновременно разожгли свою похоть.
И потом, к его немалому удивлению, Единорог предложил посмотреть их только что уловленный любовный сок в микроскоп. Сказано –
сделано, но разве не совершили они тем самым
проступка, обрекшего их любовь на вечную печаль? Трегер питал глубокое почтение к науке,
но уже тогда знал, что наука, как бы ни зави-
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сели от нее люди, по сути своей греховна, ибо
отдалила человека от Господа. Но они по очереди посмотрели сквозь линзу, и Трегер впервые увидел дико мечущиеся и скачущие твореньица в его и Единорога любовном соке.
«Видишь? – спросил Единорог и с застенчивым
смешком добавил: – Это зверюшки с хлыстиками. – Слово говорит само за себя, – шепотом
ответил Трегер, не зная, оценил ли Единорог
полет его мысли: какая глубина в этом названии, чисто бездна это самое слово…
Пробуждение в памяти и переживание заново того первого интимного свидания с Единорогом в сумрачной чердачной комнатушке
в У. длилось всего несколько мгновений, но Трегер сообразил, что нельзя выпускать нить истории, которую он рассказывал Единорогу.
– Но тот мальчик, тот, значит, милый смуглый зверь, что всегда так застенчиво смотрит
на тебя, Единорог, – он встретился мне, остановился и этак нахально мне улыбнулся. Он
все про нас знает, Единорог, а ты как думал?
Когда он на нас смотрит на улице, я прямо вижу, как он тебя, Единорог, глазами раздевает.
Он мечтает о молодом белокуром господине.
Трегер больше не мог сдерживаться, расстегнул молнию на брюках Единорога и стянул их вместе с голубенькими мальчишескими
трусиками, и освобожденный таким образом любовный жезл Единорога в полный рост
воспрянул в положении, несколько отличном
от горизонтального.

– Осторожно, Леопард, нас могут увидеть, –
торопливо проговорил Единорог, неловко пытаясь снова натянуть брюки. – Шторы не задернуты.
На той стороне домов не было, и кто мог бы
увидеть их снизу, с улицы или из зоопарка,
разве что заглянуть сбоку из соседского окна. Но Трегер осознал, что этот аргумент
для непомерно стыдливого Единорога не работал.
Трегер встал, чтобы задернуть синие хлопчатобумажные шторы.
– Наконец-то одни, – шаловливо произнес
он, возвращаясь в кресло. Слава богу: очарование еще не было нарушено, поскольку Единорог терпеливо стоял на том же месте. – Тебе
ведь нравится то, что я тебе рассказываю? –
почти умоляюще спросил Трегер, обхватывая штуковину Единорога одной рукой и поглаживая второй.
– Да, нравится, – отвечал тот, – но все-таки
что это там? – И он положил руку на макушку все еще накрытого полотенцем плюшевого медведя.
Трегер сообразил, что его рубрика «Дядюшка Леопард рассказывает» может кое-кому показаться пространной.
– Ну что ж, Единорог, теперь тебе можно это
знать, – решил Трегер. – Я тебе все расскажу.
Тот газетный принцик, тот смуглый любозверь,
который мечтает сделаться твоим дружком,
он, вообще-то, хотел пойти со мной, это было
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видно. Но тут смотрю, что-то лежит на большой коробке, которую люди выставили. – Единорог происходил из мелкой, но довольно претенциозной буржуазной семьи, где даже взгляд
из окна на выставленный мусор был равносилен гнусному преступлению, и потому Трегер не использовал слов «мусорный бак». – Ну
вот, я его осмотрел и забрал с собой, для тебя. Но тем временем… да, возможно, мальчику надоело ждать, и он ушел. Вот так все и вышло. В жизни всегда: одно из двух. – С этими
словами он приподнял фиолетовое полотенце,
уронил его на пол и широким жестом указал
на все еще бодренького, несмотря ни на что,
мишку. – Он твой, Единорог. Как тебе?
– Да, миленький, – осторожно отреагировал Единорог.
– Его зовут Себастиан. Если не станешь его
обижать, и он тебя обижать не станет, – прояснил ситуацию Трегер, чувствуя, что в нем поднимается отвращение к самому себе. «Но ведь
правда же», – в отчаянии думал он, пытаясь
перебороть внезапную, необъяснимую тоску.
Имечко еще вдруг выскочило: Себастиан? Откуда, одному Господу известно.
Дабы не полагаться на волю случая, он взял
мишку, повертел, как продавец, чтобы исключить скрытые дефекты, и протянул Единорогу.
– Он не очень грязный, – пришел к выводу
Трегер. – Просто ребенок с ним поиграл, разумеется. – И в следующее мгновение Единорог,

стоя в спущенных до лодыжек трусах и брюках,
держал в руках плюшевого медведя.
У Трегера была склонность к драматизму
и символике, и от него не укрылось, что сцена исполнена скрытых смыслов: безжизненная игрушка вкупе с обнаженным ниже пояса телом Единорога образовывала аллегорию
их с Трегером любви, обреченной на бесплодие. Но игрушечный медведь также символизировал живого игривого медведика, каким
в своей безмерной похоти воображал Единорога Трегер. Однако втолковать это кому-либо – совсем другое дело, осознал он. В фильме или спектакле такого, например, никогда
не случается: половина зала будет по чистой
глупости ржать, другая половина орать «долой».
– Да, очень хороший, красивая вещь, – сказал Единорог, вновь усаживая медведя на стул,
после чего торопливо подтянул спущенную
одежду и привел ее в порядок. – Пойду поесть
приготовлю?
«Вечно мне подавай все и сразу», – подумал Трегер.
– Ну так вот, значит, взял я тогда этого мишку, – сказал он, вставая. – И подумал: даром значит даром, давай-ка я его сперва домой отнесу.
Ну вот и не успел за покупками. Который час?
Вопрос был идиотский, ибо столько времени прошло, что все магазины, должно быть,
уже закрылись.
– Я на всякий случай тоже кое-чего прикупил, – сказал Единорог. Трегер задумал-
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ся, не скрывалось или в этих словах упрека,
но в голосе Единорога не уловил ничего осуждающего. «Надо что-то сказать, – думал он. –
А я не говорю. А почему?»
– Теперь у нас всё есть, – объяснял Единорог. – Вино закончилось. Так что я сразу
за ним сходил. Ты такое любишь. – Он вытащил
из пластиковой сумки две только что купленных литровых бутылки красного вина и поставил их в предназначенное для этого отделение в книжном шкафу.
При словах Единорога и при виде извлеченных из сумки винных бутылок Трегер ощутил,
что в грудную клетку к нему пробирается нечто холодное: словно ледяной кулак схватил
и сжал его сердце. «За вином для меня ходил, –
подумал он. – Я плохой. Потому и бедный».
– Это… хорошая идея была, Единорог, – сумел вымолвить он. – Я всегда только о чем-то одном могу думать.
«Да, только об одном, – подумал он. – Всегда».
– Смотри, – начал он, вновь усаживаясь
в кресло. – Деньги под ногами валяются, а их
никто не видит. Утром пойду в большом магазине посмотрю, сколько такой мишка новый стоит. Уж точно не мелочь. Я просто скажу, что меня попросили узнать. – По возрасту
и внешности Трегер вписывался во взрослую
категорию, но в действительности в некоторых
отношениях оставался беспомощным как дитя, в крупных магазинах трясся от страха и не-

уверенности, и всегда ему требовался чей-нибудь совет и сопровождение, прежде чем он
решался на покупку.
– Но он не грязный, – продолжал трещать
Трегер, указывая на мишку. – И берешь тюбик с такой пастой, которая превращается в порошок, а порошок счистил щеткой,
и все пятна уходят. – Он задался вопросом,
о чем это он, собственно. Жизнь ведь нечис- 65
та, замызгана до мозга костей, и никакие тампоны и щетки ей помочь не могут. «И по всем
швам трещит», – подумал он, метнув взгляд
на только что принесенные Единорогом винные бутылки – пока что они были единственным спасением. Нужно попытаться сделать
так, чтобы они остались неоткупоренными,
но как? Задаваться этим вопросом не имело
смысла.
«Я должен поработать над той песнью», –
внушал он себе. Рефрен песни, вот что было основным, это он знал; если удастся написать неизменяемый, за исключением незначительных
вариаций, рефрен, то куплеты будут из него,
как бы это выразиться, сами вырастать, один
за другим, возможно, за один день или вечер…
Четыре строчки, вот о чем речь, а может быть,
и трех хватит… «В точности как слово Твое, –
думал он. – Это фолиант, книжная Глыба, а тут
речь идет всего лишь о паре фраз, трех-четырех строчках?..»
Он встал и подошел к своему письменному столу.
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– Я тут еще кое-что запишу, да… Ладно? –
спросил он, усаживаясь за стол.
– Ну конечно, – отвечал Единорог. – Я тогда
сразу начну готовить.
Трегер проводил взглядом фигуру Единорога, отправившегося на кухню. При созерцании со спины его гибко двигающегося
тела и с дерзкой отчетливостью обрисованной определенной части этого тела, на Трегера вновь накинулись знакомые мысли, которые необходимо было упорядочить. Единорог
в самом деле доволен мишкой? «Возможно, ты
все-таки другой, Единорог, – подумал Трегер. –
Но другой, это ведь тоже можно? Нас же голыми руками не возьмешь? – Действительно,
может быть, Единорог хотел чего-то совершенно иного. Может быть, Единорог хотел бы
замутить с этим бронзовым гастарбайтерчиком, но совершенно иным образом, нежели Трегер. Вполне возможно, что он хочет подарить себя, да будет позволено мне
сказать, – прикидывал Трегер. – Такое тоже
бывает. Что он захочет отдать свое светлое,
белое тело этому продажному коричневому козлоебу, точно, вот так это называется.
Лечь на животик и предложить, подобно рабу, свои кремово-белые холмики, светлую расщелинку, свою незапятнанную белую лисью
норку мелкому принцу Тьмы… великий Боже! Где твоя белая гордость, Единорог? Чего хочешь ты? Падения страны вечерней?
Ладно».

Трегер вздохнул. Он должен работать
над этой песнью, а пить не должен. Даже если
сегодня он сумеет записать хотя бы одну новую строчку, этот день не будет, как многие
остальные, растрачен впустую.
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Когда Единорог ушел на кухню, Трегер сел
за письменный стол, но, как ни ломал голову, ни строки, ни рифмы из-под пера не текли.
«Что-то не так», – думал он. Мысли его разбрелись, и он растворился в бессмысленных раздумьях, причем в числе прочего стал гадать,
не начала ли сдавать у него память, или, может
быть, он даже малость съехал с катушек. Почему он всегда запинается, перечисляя – вслух ли,
про себя – пятнадцать тайн: пять «радостных»,
пять «скорбных» и пять «славных» – потому
что какая-то вечно ускользает из его памяти?
И теперь вновь была одна из пяти «скорбных»
тайн, которая никак не шла ему в голову, так
что он, несмотря на все свои умственные усилия, осилил только четыре: бичевание, увенчание терниями, крестный путь и распятие,
включая смерть на кресте.
Трегер оставил попытки найти недостающее звено и возобновил поиски стихотворной
строки или годной рифмы, всякий раз заново и втуне. Как же найти ему рифму к строчке Из ран Твоих священных, Сыне? С чем же
срифмовать-то? Ну, дыне, или дыни, ни скла-

ду, ни ладу, в крайнем случае может навести
на определенные, нечистые мысли. Может
быть, в пустыне? Может ведь раздаваться глас
вопиющего в пустыне? Но он же не для воскресной школы пишет!
Его взгляд блуждал по комнате, переходя
с игрушечного медведя на две литровые бутыли красного вина в книжном шкафу. Для чего же все-таки Единорог их купил? Лучше бы
он этого не делал.
Вид винных бутылок вновь внушил Трегеру мысль о том, что он плохой и потому бедный. «Но я очень хочу стать богатым, для тебя, Единорог, – думал он. – Хочу стать богатым,
чтобы прославиться. Нет, не так: я хочу прославиться, но только для того, чтобы стать богатым для тебя. Для тебя, мой милый, обожаемый, жестокий Единорог. Мы построим замок
или просто купим, ничего страшного, замок
в темном шелестящем лесу, замок-башню. Ибо
она высокая и сложена как высокая восьмиугольная башня. Наверху живут твои любимчики, твои мальчики, Единорог, которых мы
купили у бедных углежогов и пастухов – мальчики в вельветовых штанах пляшут для тебя
в разноцветных огнях, они тебе служат. У каждого из них сзади на черной куртке номерок,
стало быть, их можно выкликать, и они будут
приходить к тебе и предлагать ласки и наисовершеннейшие нежные и жестокие услуги…»
Да, разбогатеть, но как же им когда-нибудь
разбогатеть? Шанс, что Единорог каким-ли-
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бо образом будет способствовать этому плану,
представлялся Трегеру ничтожным. Единственный доход, вносимый Единорогом, – небольшое пособие от его родителей. И как давно уже Единорог учится? Уж точно не менее
трех с половиной лет, и за всё время он сдал
всего лишь один зачет, за который получил
«удовлетворительно». Способны ли, вообще
говоря, единороги учиться? Трегер о таком
никогда не слыхал. «Но тут много плюсов, –
уговаривал себя Трегер. Однако в чем, вообще говоря, Единорог преуспевает? Он старательно готовит, но на готовку много времени
не уходит: например, ставит вариться овощи, и через пару минут они уже готовы, а он
еще чистит картошку. – И всегда у него малость пресновато, – снисходительно думал
Трегер, – но, вообще говоря, вполне съедобно.
Да и можно ли требовать от единорога, чтобы
он умел готовить? У него же и ручонок нет? Да,
помешивать рогом в кастрюле – это он умеет,
но и всё».
Постепенно Трегер осознавал, что подобная критика ни к чему хорошему привести
не может. Какие бы ограничения ни накладывались на единорога в обществе, один факт
перевешивает: единорог неистов и неукротим
в любви, и этим все сказано. Надо же как-то
выбирать, одно или другое?
Стоп: теперь он внезапно вспомнил недостающую тайну из тех пяти «скорбных»,
которая никак не приходила ему в голову.

Предсмертное борение в Гефсиманском саду
и загадочное появление ангела. У ангела нет
имени и не имеется никакого описания внешности. Кто он, этот ангел? Может ли быть, что…
что… – Трегера осенила неслыханная мысль,
и была она нехороша, исполнена высокомерной гордости, и он отогнал ее.
Смертный страх… Трегер снова взглянул
на плюшевого медведя. Не опасно ли иметь 71
его в доме? А что, если он когда-либо принадлежал ребенку, медленно умиравшему от затяжной болезни?.. «Вечно я промахиваюсь
с выбором, – думал Трегер. – Я мог выбрать
между живым шаловливым зверем для Единорога и безжизненным игрушечным медведем. Мне кое-что просто втюхали, как всегда.
Еще беду накличет».
Словно сам по себе, взгляд Трегера снова
упал на две литровые винные бутылки в книжном шкафу. «Завтра пойду покаюсь, – хмуро пообещал он себе. – Пусть они все умрут. Да-да,
завтра пойду каяться. Он меня выслушает, чернорясый. Он будет меня слушать, хочет он того
или нет. – Трегер вовсе не был знаком со священником из капеллы на *-плейн, но предпочел заранее подготовиться. – Или совсем
не пойду, – решил он. – Так ведь тоже можно?»
Жизнь нередко предлагала варианты: делать
или не делать. Трегер хорошо знал, что весьма
широко попользовался одной из этих возможностей. Но, утешал он себя, работой, обеспечивающей его существование, он редко ман-
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кирует: с переводом пьесы, которым сейчас
занимался, он на восемь дней опережал свою
рабочую схему.
А между тем: если он сейчас и здесь, за своим столом, сможет записать всего одну фразу,
только одну строку, единственное решающее
слово своей песни, это будет нечто внушающее
надежду, начало надежды на жизнь, и вместе с тем маленький задаток надежды, которую эта песнь, будучи завершена, станет дарить бесчисленным миллионам, поющим ее
или внимающим ей…
И было истинное слово, которое теперь
вертелось у Трегера в голове, нечто вроде «наручники», «скованный», «заковать в цепи», что,
разумеется, было никак не использовать. «Да,
да, у кого что болит, он про то и говорит, – пробормотал он. – Но нам-то что с того». И все же
он записал эти три слова: никогда не знаешь,
а вдруг вдохновение попадет в точку.
В смятении он немного раздвинул шторы,
выглянул на улицу и уставился на уличные фонари внизу, на той стороне. Эти фонари снова
унесли его мысли к событиям многолетней давности, на улицу, где он жил мальчиком. По ночам царствует Бог, несомненно. И если это так,
то в ночных часах должно быть больше знания,
чем в дневных, больше мудрости и больше проницательности. Но можно ли будет когда-либо –
днем или ночью, – получить ответ касательно этих уличных фонарей из прошлого, когда
они загорались прямо перед ним и вокруг раз-

носчика газет чуть позже, чем в остальных
местах? Предположим, он займется исследованием вопроса, напишет об этом в энергетическую компанию, в ведомство уличного освещения, что это может дать? Вероятно,
на его письмо никогда не будет ответа или придет вежливая отписка: данные о неполадках
хранятся столько-то лет, да еще и поинтересуются там, со своей стороны, к чему именно он клонит. Но речь-то идет не о перебоях
с электричеством! «Нет, кое о чем совершенно
другом, – сказал себе Трегер, – но это поймет
не каждый».
У всего на свете есть значение, считал Трегер, и все на свете взаимосвязано. Правда ли,
что случившегося более не существует, как полагают все, кроме него? «Название, – думал он. –
Как это называется?» Он не знал, что означала эта внезапная мысль.
Холодный свет фонарей на той стороне
вновь вызвал в памяти детальный образ юного
газетчика: вот он въезжает на улицу на велосипеде, на мгновение останавливается и едет
дальше. Больше и не было ничего, кроме исчезающих в сумеречной дали плавно двигающихся плеч, спины, бедер, спрятанных и все же
не спрятанных под скромной юношеской одеждой… Задняя сторона, опять о ней, «незримая
действительность тайны Господней».
«Проехали, – пробормотал Трегер, снова задергивая занавески. – И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое
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не будет видимо1. – Что-то прошло и давно закончилось, но необъяснимым образом он все
еще это видел и слышал. – Слышу? – думал
он, – как это? Чушь».
Бездеятельно переводя взгляд с одного
на другое, он еще раз взглянул на плюшевого
медведя, сидящего на стуле посреди комнаты.
Если все взаимосвязано, с чем, в таком случае,
связан этот плюшевый медведь? С тем мальчишкой-газетчиком из детства? И мальчик,
и он сам в то время были детьми, еще школьниками, но определенно слишком большими
для такой игрушки. И отчего он так внезапно окрестил этого мишку Себастианом? Себастиан?..
«Так, спокойно, – со вздохом подумал Трегер. – Теперь знаю». Ибо в памяти его всплыло
то, чего он никак не ожидал от нее. Воспоминание было не из прекрасных или умилительных: однажды он, Трегер, не то поздним полуднем, не то ранним вечером, собравшись
со всем своим неловким духом, подошел к мальчишке-газетчику с целью что-то сказать ему,
сам еще не зная, что именно… И, стоя прямо
перед ним, какие-то слова забормотал, Трегер
уже не помнил, какие именно, потом, словно
прыгнув в бездну, назвал свое имя и спросил:
«Как тебя зовут?»
Очень возможно, что мальчик счел его
не вполне нормальным: мальчишки-газетчики не дураки и быстро подмечают, если что-то
1

Исход 33: 23.

с кем-то не так. «Себастиан!» – рявкнул мальчик и сразу же, не удостоив Трегера взглядом,
с сопением поспешил прочь.
«Себастиан, ну-ну. Вот так, значит, мир
устроен, – думал Трегер. – Каждый день одно и то же. Не хорошее, не плохое: ровно так,
как Господу угодно».
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Обед был готов, и, пока Единорог ходил на кухню за едой, Трегер торопливо освободил бóльшую часть письменного стола и установил
его подальше в комнате, с тем чтобы можно было усесться обоим. Трегеру, конечно,
очень хотелось бы иметь собственный рабочий уголок с собственным секретером или
письменным столом, предназначенным исключительно для его работы, но в то же время он искренне полагал, что в подобном
желании было нечто педантичное и умышленное: Трегер питал огромное недоверие
к личности и трудам коллег, чей рабочий уголок представлял собой храм со стенами, заставленными мудреными книгами в кожаных
переплетах, в каковой храм непосвященному надлежало входить не иначе как на цыпочках. «Гордыня, и ничего более, – думал
он. – Если можешь за столом жрать, то и писать за ним тоже сможешь. – Экстремальная
точка зрения, и насколько честная? – Нет,
очень нечестная, – это он был вынужден признать, – зато правдивая, надо думать. Но спер-

ва пойдем-ка поедим. Укрепим духовное
начало1».
Трегер занял место за столом, который
Единорог накрывал с трогательной неуклюжестью: ему несколько раз приходилось возвращаться на кухню за каким-нибудь забытым столовым предметом.
Овощи – обожаемая Трегером брюссельская капуста – оказались вусмерть переварены, картошка – сыровата, а что касается мяса –
двух дешевых свиных котлет, то одна из них
с краю подгорела, вероятно, попав из огня в полымя, разве что полымя толком не разгорелось. Еда была довольно скверной, но в определенном смысле как раз хорошей, счел Трегер.
Из лояльности он взял котлету с подгоревшим
краем, хотя, возможно, еще и потому, что она
была больше. «Не бывает бескорыстных побуждений», – укорил он себя.
В пище, поставленной перед ним, было нечто внушающее уверенность, счел Трегер, отчасти, возможно, из-за распространяющегося
от нее запаха нищеты, а не из-за вкуса.
– Объеденье, – сказал он, одобрительно похлопывая вилкой по кочанчику капусты и картофелине.
– Правда? – тихо спросил Единорог, и его
лицо расслабилось в предвестье улыбки. От па1

Здесь обыгрывается вошедшая в поговорку цитата
из Ефес. 3: 16, означающая буквально «утвердить
дух внутреннего человека», т. е. просто «подкрепиться».
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ра, а может быть, от собственного пота очки Единорога запотели, и вид их настроил
Трегера на сентиментальный лад. «Куда ты
пойдешь, туда и я направлю стопы свои, Единорог, – подумал он. – Но лучше уж оставайся
здесь».
Возможно, все было так, как и должно быть.
Если тебе изо дня в день подают одну и ту же
жратву, ты ведь обязан быть счастливым? Трегер вспомнил высказывание одного зарубежного философа, большим поклонником коего
являлся: место всякого исполнившегося желания немедленно занимает новое, неисполненное. «Но мальчик, вообще говоря, исполняет
все мои желания, – подумал он. – Если от него
зависит, то мы всю дальнейшую жизнь можем
проторчать в этой дыре. Возможно, на то есть
воля Божья, и тогда мы хорошо устроились.
Если что-то происходит, значит, в этом есть
необходимость».
С умилением глядя на Единорога, он почувствовал, увы, подкравшееся самообвинение. «Я не слишком даю ему понять, какой он
милый, как сильно я его люблю, – укорял он себя. – А все из-за моей сдержанности. Я не позволяю ему полностью прочувствовать».
После того, как остатки еды, три жалких
кочанчика, перешли с его тарелки в рот, а затем, словно жидкий торф, стекли в горло, он
вздохнул.
– Я всласть поел, Единорог, – не поскупился он на похвалу. – Такую еду леопардики лю-

бят. Великолепная, хоть и незатейливая. А может быть, именно поэтому.
Трегер находился в умиротворенном состоянии благополучия, которое, и он знал это,
покоилось на кратковременном равновесии:
употребленный им алкоголь по большей части выветрился, и вскоре возникнет желание
опохмелиться.
– Мясо тоже было хорошее, – продолжал он
расхваливать. – У Ван ден Берга небось брал? –
Единорог согласно кивнул и что-то пробормотал. – Ему пора на новую башку начать копить, – витийствовал Трегер, – пизди́т так,
что на стенку лезешь. Но мясо у него великолепное, по весьма конкурентным ценам.
Лицо Единорога под все еще немного запотевшими очками было непроницаемо, но Трегеру показалось, что на нем уже читается
осторожное смирение. «Ну что может пойти
не так, – успокаивал себя Трегер. – Если только я не начну все крушить или осерчаю».
– Даже на небольшие деньги можно хорошо
питаться, – продолжал он в тщетной попытке
покончить с собственной воркотней. – И что же
я вижу? Я имею в виду, на улице, прямо рядом
с мусорным баком? Во-от такой мешок, – вытянув руку, он показал высоту мешка, – набитый выжатыми апельсинами. А точно ли все
эти апельсины выжаты? Ага, сейчас! Их вполне можно еще раз использовать. А корки что,
на выброс? Двадцать-двадцать пять банок
мармелада из них можно было сделать. Ну
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да, конечно, тут еще сахар, но вообще: совершенно бесплатно! Люди совсем разучились
обращаться с деньгами. Они просто не знают, что это такое.
На лице Единорога не читалось пока ни нетерпения, ни раздражения, но Трегеру мнилось,
что на изящной молодой маске, – под которой
одному Богу известно что крылось, ибо всякая
человеческая душа есть загадка, как торжественно заключил Трегер – отражалась озабоченность. Неужели Единорог боится? Боится
его? Можно ли любить того, кто внушает тебе страх? «О боже, я должен дать ему почувствовать, что действительно люблю его», – в почти ханжеском экстазе думал Трегер.
Нет: то, что он принес этого дурацкого медведя, не оказало на Единорога ни малейшего
впечатления. Трегер еще раз оглядел игрушку, все так же по-идиотски развалившуюся
на стуле, и заключил, что хитрое выражение
ее морды внушает ему отвращение и даже
ужас. Наверное, эту тварь и в самом деле нужно выбросить: очень даже может быть, что некий злой волшебник, выпив уменьшающего
зелья, шпионски прокрался в набитую опилками тушку, причем вовсе не с благородными
намерениями. «Отдать его, как можно быстрее, – подумал Трегер. – Но кому?»
– Удалось поработать? – неожиданно спросил Единорог.
– Да, немного, – ответил Трегер. – Набросал кое-что, поискал. Скоро праздники, то-

гда уж побездельничаем. «Господи боже мой,
куда мы катимся», – подумал он.
Спросить ли сейчас Единорога, чтó тому
удалось сделать, хотя бы к чему приступил,
на чем застрял? Трегеру страшно хотелось
вина, много вина, но осуществимо это было
лишь при одном условии: что Единорог тоже
будет пить. В зависимости от обстоятельств
и окружения Трегер от алкоголя впадал либо
в лирический экстаз, либо в пессимистическую злобу. Жаль, что Единорог почти никогда
не пил с ним, ибо алкоголь хорошо действовал
на него, заставлял забыть про собственную неуклюжесть и говорить неописуемо ласковые
слова.
– Хочешь бокальчик вина? – спросил Трегер как можно более беспечным тоном. «Это
что-то ужасное, – думал он. – Я его боюсь, и это
нехорошо. Мне же нечего опасаться с его стороны? Он же только добра хочет? – И всё-таки у этого страха должно быть какое-то объяснение. – Это, наверно, потому что он хороший,
а я плохой», – думал он. Но бедные люди плохие, иначе они не были бы бедными, а они оба
бедны, и он сам, и Единорог. И как всё это понимать?
– Да, было бы недурно, – отвечал Единорог
без тени сомнения в голосе.
Трегер встал и, чтоб скрыть благодарный
восторг из-за слов Единорога, принялся убирать со стола; сложив тарелки, сковородки
и приборы в одну стопку, он, приободренный,
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двинулся на кухню. Когда он вернулся, Единорог уже поставил на стол два бокала и откупоривал бутылку вина. Усевшись в кресло,
Трегер напряженно наблюдал за ним.
– Нет, я потом, – торопливо сказал он, когда Единорог, наполнив один бокал, собрался налить вина и во второй. – Мне сегодня надо еще кое-что набросать, если удастся. – Ему
слишком хорошо был знаком собственный
спектакль. Как умирающий, который, согласно научным трудам, порой видит рядом самого
себя, стоящего или лежащего, Трегер обладал
болезненной способностью словно со стороны видеть и слышать, как он сам, словно жалкий слабак в книге или фильме, потихоньку
подвешивает бутылку спиртного на гвоздик,
вбитый в стену за кухонным окном. Он знал,
что из содержимого обеих бутылок лишь ничтожная часть попадет в горлышко Единорога,
а остальное неизбежно выльется в его собственную глотку.
Но этот закон человеческой бедности и связанной с ним скверны все же требовал детальной проверки, рассуждал Трегер. Если начать
с самого начала, то исходная точка такова: люди все плохие, из-за первого Грехопадения и потом еще из-за их второго предосудительного
проступка. Так что в этом смысле спасения нет,
разве что, разумеется, через благодать. Стало быть, все плохие, даже если в том или другом еще остается что-то хорошее. Но о чем же
это он опять? О да, о том, что бедные люди –

плохие люди, иначе они не были бы бедными. Нет, тут уж ничего не поделаешь: справедливость этого суждения была очевидна,
даже, можно сказать, эмпирически доказана.
Но сам он, Трегер, и Единорог, ведь они тоже
бедные? И как же теперь? Да, дела. «Мы тогда
тоже бедные?» – спросил себя Трегер. Он считал, что нужно оставить место для положительных исключений.
«Люди, серьезно занимающиеся вопросами
Бога, Любви и Смерти, – размышлял он, даже
в мыслях не забывая о прописных буквах в надлежащих словах, – они особенные. И люди, которые, например, о зверях заботятся. Поэтому
еще бывают и католические звери, такие тоже существуют. (В этом последнем Трегер был
уверен больше, нежели в остальном, во что верил или пытался верить, но предусмотрительно никому об этом не говорил.) «Глубочайшая
правда есть глубочайшая тайна», – завершил
он свои раздумья.
Трегер заметил, что в комнате стоит гудение, слабое жужжание, которое, как ему
казалось, он слышал некоторое время назад,
но принял за игру воображения. Это только у него в ушах звенит или действительно
в комнате? Трегер посмотрел на Единорога, но ничто не выдавало, что тот слышит нечто необычное. И все же звук вполне отчетливый, подумал Трегер, различавший, несмотря
на слабость шума, отчетливо меняющийся тон,
чередующиеся хриплые и глухие удары, на-
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поминающие… да, дыхание! И действительно, звучало это как пульсирующее дыхание,
еле различимое, словно с большого расстояния, но что это меняло?
– Это у меня в голове чирикает, – пробормотал Трегер себе под нос, но и сам знал, что тут
не тот случай.
Рассказать он никому не мог. Это была
медленно надвигающаяся беда. Нет, сейчас он
не должен показывать виду. Трегер взглянул
на Единорога, но тот задумчиво отпивал из бокала и спокойно глядел перед собой, не ведая
об отчетливо слышимом звуке.
Наверное, надо бежать. Но куда? К Единорогу? Да, он, конечно, захочет помочь и защитить
его… Да, он захочет сделать всё, но сможет ли
он понять, что слышит Трегер, о чем вообще
речь? Трегер еще раз взглянул на Единорога
и вдруг подумал о смерти. Единорог умрет?
Трегер содрогнулся. И все же – да, конечно!
В этой мысли что-то в известном смысле было. Как может Единорог изо дня в день жить
одной и той же жизнью? Неслыханно глубокое
сочувствие к нему объяло Трегера. Смерть, невзирая на всю связанную с нею скорбь, не говоря уж о значительных сопутствующих расходах: не будет ли она для Единорога лучшим
выходом? «Вечный покой, так, что ли?» – думал Трегер. Если таковой вообще существует,
никогда ведь не знаешь.
Из картины, запечатленной у него в памяти
после короткого взгляда, брошенного на Еди-

норога, теперь, словно под увеличительным
стеклом, проступила одна деталь: стройная,
гибкая шея Единорога и концы его светлых,
длинноватых для юноши девичьих волос, которые, однако, не скрывали контуров шейных
позвонков. Да, видимость этих позвонков, чарующий признак юности и одной лишь юности. «Какая прекрасная шея под топор, – думал
Трегер, снова взглядывая на Единорога. – Никаких страданий, никакого смертного одра.
За считанную секунду эта милая юношеская
голова будет отделена от восхитительного молодеческого тела, которому нельзя стариться, никогда… Он будет еще улыбаться, когда
теплый алый фонтан зальет ему глазки и рот.
Ничего себе».
Но не помешают ли при этом длинные волосы? Нет: если Единорог послушно встанет
на колени и смиренно наклонится вперед,
то эти длинные девичьи волосы упадут ему
на лоб, так что полностью обнаженная юношеская шейка с любовью предстанет пред
бритвенно-острым мечом, который не ошибется в выборе нужного места.
«Бедный Единорог, – в экстазе думал Трегер. – И все же ему можно позавидовать. Такая
высокая смерть, и еще такой молодой. – Но кому выпадет сия благородная миссия? – Любой
милый белокурый юный солдат, пахнущий черной кожей, любой милый белокурый матросик,
благоухающий смолой и морем, может действовать мечом, – решил Трегер. – Если он дейст-
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вительно милый, я оплачу для него этот меч
из моих собственных карманных денег. Милашка… Только если он не черный, – внезапно подумалось ему, – потому что тогда я буду
драться. Но ты же не сделаешь этого, Единорог, нет же? Ты же не встанешь на колени перед черным? Это хуже смерти».
Теперь гул в комнате, сделавшийся слабее
на несколько минут – возможно, из-за горячности мыслей Трегера, – снова приобрел прежнюю отчетливость. «Ну, ну, это просто кажется», – попытался он успокоить себя.
– Ты такой тихий, – вдруг заговорил Единорог. – И вид у тебя какой-то печальный.
– Да нет, – беспечно отвечал Трегер. – Просто задумался. Думаешь ведь о чем-то иногда.
«С чего начнем?» – спросил он себя. Было важно завести дружеский разговор, который не пойдет в неправильном направлении.
И не было никаких сомнений, что Единорог
очень мил.
Да, Единорог был ужасно мил. И представление, согласно которому он будет обезглавлен, было ли оно в самом деле верным? «Поразительно, – думал Трегер, – как нарастает
отчаяние. – Нет, обезглавливание – идея так
себе, решил он теперь. Обезглавливать кого-то или велеть обезглавить – каким прекрасным и возвышенным ни было бы это действо,
его никогда нельзя будет повторить. – Как бы
ни был мил и красив мальчик, – продолжал рассуждать Трегер, – если его один раз обезгла-

вишь, то потом никогда больше обезглавить
не сможешь. И тут не к месту сказать: как нажито, так и прожито. Точно, мальчика можно
много часов подряд заставлять ждать возвышенной смерти в склоненной позе, до последнего мига восхищенно разговаривать с ним
и ласкать его: в этом и заключается достоинство наслаждения, которое нельзя недооценивать; но наслаждение это одноразовое. После,
как говорится, предаешь мечу юношу с золотыми волосами, – собрал Трегер воедино свои
мысли. Не лучше ли было бы всякий раз заново разыгрывать обезглавливание юноши, содержащегося в красивой клетке, но никогда
не доводить сцену до конца, а вместо этого
ежедневно подвергать медленной пытке его
плоть, особенно в дождливую погоду, но так,
чтобы он оставался целым, здоровым и в сознании? Трегер был доволен конструктивным направлением, на которое свернул поток его мыслей. – Близорукость, для чего она
нам, – заключил он. – Но теперь я вижу вещи
в более четком свете».
– Я пишу стихотворение, где всякое должно быть, – обратился он к Единорогу. – И если
меня осеняет что-то, возможно, очень хорошее, то мне надо это записать, чтобы не забыть.
Поэтому мысли у меня порой разбредаются.
Я сразу же записываю. А потом возвращаюсь
к беседе. – Он встал, подошел к столу и вернул
на место бумаги, сдвинутые в сторону, когда
накрывали на стол.
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Единорог ничего не сказал и только метнул
неуверенный взгляд на все еще пустой бокал
Трегера; Трегер же, склонившись над столом,
быстро что-то записывал. «Может пригодиться, – бормотал он, перечитывая лишь одному
ему понятные каракули. „Не обезгл. а мучен.
клетка, было написано там. Един. униф.? красиво поет всмрн. музыку боли. – Кто не жесток,
на того снисходит жестокость, – думал он. –
Таков закон природы“. Трегер знал, что это
правда, но что в точности он подразумевал?
Если отказаться от такого неслыханно прекрасного и возвышенного обезглавливания
коленопреклоненного Единорога, что же тогда взамен должно произойти? Вместо того,
чтобы обезглавить мальчика, оставить его
жить, но при этом запятнать красоту и возвышенное великолепие чего-то – да, чего же,
чего-то великого, – полагал Трегер. Ради этого
великолепия божественного мальчика нельзя
больше никогда отпускать, а дóлжно навеки
заключить в клетку, дабы ежедневно подвергать телесным мукам. – За жизнь надо дорого платить», – подвел итог Трегер.
Однако насущный вопрос, вокруг которого все вертелось, был еще не поставлен, и ответа на него не получено: если обезглавливание Единорога не состоится, кого тогда пытать?
«Нужно принимать неизбежное, – подумал
Трегер. Усевшись за стол, он стал делать вид,
будто что-то записывает, хотя в действительности лишь черкал некие бессмысленные сло-

ги и тут же их вымарывал. – Нужно держаться действительности», – думал он.
Если Единорог не лишится головы и останется жить, то ведь это будет Единорог и не кто
иной, кого впоследствии приговорят к долгим, непрерывным пыткам? Ну и последний
вопрос: кто будет пытать? «Не я, – думал Трегер. – Признаю, что так нужно, очень ясно это
вижу, но не могу. Я недостаточно его люблю.
Бедный мой Единорог, если бы я больше любил тебя. Я люблю тебя слишком мало».
Положение показалось Трегеру столь мучительным, что у него увлажнились глаза,
и он с трудом сдержал слезы. «Но, вероятно,
я знаю мальчика, который станет подвергать
тебя пыткам, – мысленно обратился он к Единорогу. – А может, и двоих, двух мальчиков.
Они оба станут жить здесь, Единорог, и каждый день будут истязать тебя, голубчик мой».
Притворные каракули перешли в действительно существующие слова: Черпать из реального, вдруг появилось на бумаге.
«Видишь, вот оно, – подумал Трегер. Ведь
есть два мальчика, которые к тому же в этом
районе прописаны? Эти два связанных расой
темнокожих мальчика, которые, возможно, даже не знакомы друг с другом, но неким образом
братишки, и оба безжалостные. Иначе не были бы с такой темной кожей? – И бедные к тому же, – убеждал себя Трегер. – Если дашь им
еду, они всё для тебя сделают. Никакого веселья не видят, ни дома, нигде. А ведь жестокости
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вершить, это одна у них в жизни радость. Было бы очень глупо, рассуждал Трегер, при следующей встрече не привести домой того темнокожего принца, проявившего такой к нему
интерес у витрины с елочными игрушками.
И то же самое насчет осторожничающего охряно-коричневого малыша-разносчика газет?
Он же наверняка хочет чего-то другого, нежели каждый день в каждую щель газеты пихать?.. А что скажешь насчет совсем другой
щелки, щелки белого малыша-раба, который
полностью твой? – мысленно заговорил Трегер с разносчиком. – Каждому свое. – Глубоко
растроганный, словно от великой трагической
влюбленности, он поежился. – Совсем голову
себе сломаю, – думал он, – но будут ли когда-нибудь какие-то результаты?» Он закрыл глаза
и прислушался, пытаясь уловить тот странный звук. Да, нечто похожее на трудное, прерывистое дыхание все еще слышалось в комнате, хотя сделалось слабее.
«Это может быть заговор», – подумал Трегер, вспомнив, что захватывающие сцены
в гангстерских фильмах частенько предваряются подобными ритмическими звуками. Может быть, это предупреждение, чтобы заставить его скорректировать свой безрассудный
план? Может ли быть, что два черных мальчугана (Трегер считал, что это удобное обобщение для всех небелых: «черные»), знакомы
друг с другом и вместе занимаются всяческими махинациями? Заговор – обыкновенное

людское стремление, зиждущееся на человеческой низости, которая, в свою очередь, рука об руку идет с бедностью. Черные бедны,
потому что они плохие. Даже более того: они
не работают и прозябают в нищете для того, чтобы белые рехнулись и стали работать
за них. Неудивительно, что они устраивают
заговоры. Сходится ли все это? С арифметической точки зрения фундамент теории Трегера был не слишком прочным. Он учитывал
статистику двух случаев: темнокожего похотливого принца у блеклой витрины с рождественскими украшениями, и молоденького, вероятно, средиземноморских кровей разносчика
бесплатной рекламы. Первый смотрел на Трегера с самоочевидными намерениями; второй несколько раз на улице наставлял на них
обоих, Трегера и Единорога, изголодавшиеся
по любви черные окуляры. Это был заговор?
И что касается нежелания работать: тот малыш-разносчик, развозящий газеты, чем не работа? Никакого, стало быть, заговора? Но вот
что, наверное, бесспорно: черные нуждаются
в белом семени и белой крови, дабы готовить
свои снадобья и волшебные напитки, и еще
они для удовлетворения своей противоестественной похоти направляются к белым: известно, что черные почти никогда не делают это
друг с другом. Но, возможно, все это совсем
не так.
Всякое бывает, размышлял Трегер, но может быть также, что он слишком торопит-
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ся с выводами. О чем, собственно, речь? Он
ищет встречи с определенным юношей определенного происхождения с целью пригласить его домой и свести с Единорогом? «Свести, – прошептал он, и дыхание его участилось.
Да, незатейливый план, о котором он постоянно грезил, но что он сделал для того, чтобы привести этот план в исполнение? – В сущности, ничего, – думал он, – совсем ничего.
Только все запутал. Чего я, вообще говоря,
хочу?»
Бесчисленным другим на каждой улице,
в каждом районе, в каждом городе, тысячам,
десяткам тысяч, возможно, миллионам во всем
мире, в два счета удается на открытом пространстве то, с чем он, Трегер, который знает
все до тонкостей, испытывает такие трудности? Почему? «Я трус, – думал он, – трусливая
тряпка, читающая всякую дрянь и пишущая
хуйню, до которой никому нет дела. Настоящий мужик ведь не сидит, разбирая по косточкам всемирную поэму, и не сочиняет стишки
о Господе дорогом спасителе. Чьи штанишки ты таким образом спустишь? – Жесткость
внезапного озарения относительно собственных промахов потрясла его, но и пробудила. –
Тебе же нечего терять? – укорил он себя. – Тот
парень, он или хочет, или нет. Где он живет
и больна ли его мать диабетом, это, возможно, интересно для статистики. Диабетиков
среди них несметно. Но не сахаром единым
жив человек».

«Мне нужно просто подойти к мальчишке, – решил он, – и заговорить с ним. Просто
заговорить, ничего такого. Если белый подходит к черному, то черный ведь знает, какой
сейчас час и о чем речь? Это ведь единственное, в чем он хорош? Господи, благодарю Тебя,
что Ты сотворил меня белым. И без диабета», –
чуть ли не вслух пробормотал он, и это излияние вызвало в нем волну нежной преданности,
едва ли не упование на Господа, а это в наше
время так нужно человеку. Трегер вновь обрел крепость духа.
«Он либо испугается, либо заинтересуется, – продолжал рассуждать Трегер, – и пойдет
со мной. Пойдет со мной наверх. По лестнице. Зайдет. Двое сильнее одного. Ему деваться некуда. Надо только выбрать подходящий
день и подходящий час. Дождись Твоего часа».
– Да, ну налей мне бокальчик, что ли, – обратился он к Единорогу. – Я тут пару хороших
строк записал.
Единорог подошел, не колеблясь, и наполнил все еще пустовавший бокал Трегера. Нет,
трудностей опасаться не стóит. И до чего же
мил Единорог! «Замечательная жизнь у нас, –
подумал Трегер, сделав добрый глоток из бокала. – Погода проясняется, но и тут действует правило: умеренность во всём». Он сделал
еще один серьезный глоток, но оставил немного на донышке.
– Поди ко мне, Единорог, – сказал он, подходя к креслу и усаживаясь в него. Похрапыва-

93

94

ющее дыхание в комнате, как ему показалось,
смолкло, возможно, оттого что он выпил вина.
– Нет, – продолжал он нежно, стараясь придать голосу умоляющий тон, когда Единорог
остановился перед ним. – На коленки ко мне. –
В течение нескольких мгновений мыслей у него в голове пронеслось больше, чем он мог бы
перечислить или запомнить. А если Единорог не исполнит его просьбы? «Если он сядет
ко мне на колени, то все хорошо, – думал Трегер. – Навсегда. Мишку этого я отдам кому-нибудь. Точно знаю, кому. О милый мой Единорог, приди в мои объятья». Стихотворная
строчка, удостоверился он, да к тому же и недурственная. Можно срифмовать по крайней
мере с «платья» или «сострадать я». Записать,
и мысль вскоре придет: такое великолепие
не забудешь, если не совсем чокнутый.
– Поди сюда, сядь ко мне на колени, Единорог, – проговорил он теперь страстным, повелительным тоном. «Если жизнь тебе дорога, – подумал он. – Эту шейку твою стиснуть
ничего не стоит. Должен же я кого-нибудь придушить? Ничего другого не остается». Что произойдет, если Единорог теперь замешкается,
станет выжидать?
Когда ожидание Трегера сделалось почти
невыносимым, Единорог неохотно уселся к нему на колени, едва касаясь его плечом.
«Моя милая малышка, – думал Трегер, полностью осознавая вульгарность мысли, хотя
его экстаз от этого не уменьшался. – Я на все

для тебя готов, милый, все сделаю, что тебе
подобает. Я хочу быть рядом с тобой, когда тебя станут мучить, мой любимый».
– Ты ведь знаешь, что ты мужчина? – хрипло прошептал он на ухо Единорогу, поближе
притянув его к себе и начиная поглаживать
и тискать его мужское естество. – Но ты пахнешь, как мальчик. Не понимаю, как можно
вдыхать запах твоего юношеского тела, опьяняться им и не сходить с ума.
– Правда? – застенчиво прошептал Единорог.
«Он не должен умереть, – думал Трегер, зарываясь лицом в густые девические волосы
Единорога. – Он должен жить и обладать совсем юными мальчиками, поклоняющимися
ему, покорными ему, которым ведом один лишь
страх: страх быть отринутыми им».
Мысли были возвышенные, но Трегер осознавал, что их нельзя ни слышать, ни видеть:
нужно продолжать говорить, рассказывать
ему занимательные вещи. Но о чем? Всё, думал Трегер, связано с тем, что человек смертен, хотя это не главное: главное – выкипание,
задолго до заката жизни настигающее юность
увядание и превращение в нечто отталкивающее. «Нет, только не Единорог, только не он, –
думал Трегер. – Нет, покуда я поставляю ему
мальчиков, которых он медленно раздевает и укрощает. В страхе и боли брызжут они
юным соком». Еще одна стихотворная строчка, решил Трегер, и недаром рифмуется с оком
и кровостоком.
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– Кто хоть раз видел твой клинок или был
удостоен прикоснуться к нему, тот навеки твой
раб, Единорог, – говорил Трегер, чей рот был
по-прежнему погружен в завесу девических
локонов Единорога. «Хотя можно и по-другому, – думал он. – Будешь ли ты красиво кричать и плакать, если твое копье в пыточный
зажим засунут? И потом винтики закрутят?»
– Вот если бы тебе предложили выбрать, –
спросил он, начиная расстегивать брюки
Единорога, – в пожарные или в полицию, ты
куда бы пошел? «Будет лысеть, выставлю, –
подумал он. – Лысого мальчишку где хочешь
можно найти».
Тем временем уже все пуговицы единороговых брюк были расстегнуты, но Трегер не торопился полностью обнажать мужское естество Единорога, ибо по той или иной причине
считал жадную торопливость непристойной.
(Видя, как бесстыдно лапают или тискают
сокровенные части чьего-то тела, как случалось на пьяных вечеринках гомособратьев,
он всегда приходил в замешательство.) «Я ненормальный, оттого что такой целомудренный?» – задавался он вопросом. Пока что он
не продвинулся дальше осторожного, нежного
пощупывания прикрытой лишь тканью трусов штуковины Единорога и поглаживаний ее
тыльной стороной ладони.
– Полиция, да… Или пожарные? Я думаю,
лучше в пожарные, – тихонько, но отчетливо
сообщил Единорог. Легкая хрипотца в его го-

лосе, подумал Трегер, может говорить о том,
что он возбужден. Или это мысль о пожарных?
«Только школьнички в пожарные хотят, – думал Трегер. – Настоящий мужик, тот в полицию норовит».
– А почему лучше в пожарные? – спросил
он, начиная посильнее мять член Единорога.
– Помочь можно, – обосновал свой выбор
Единорог. – Если где что.
«Верно говоришь, – язвительно подумал
Трегер. – А разве полиция этого не делает? Она
ведь тоже помогает? Помогает освежить память задержанным мальчикам, не помнящим,
что натворили? Полиция ведь тоже имеет дело с огнем? Ведь сигаретка, прижатая к определенной части тела строптивого арестантика, чудеса творит? Ну, конечно, сперва надо
ее зажечь. На никотиновую палочку всегда
реагируют».
– Да, но и тут, и там свои плюсы и минусы, –
изрек он вагонную мудрость. – Пожарные, они
частенько настоящие герои. В фильмах это
видишь вблизи. «Так близко, как только могут подойти к огню», – подумал он. Его отчего-то прошиб пот.
– Но полиции позволено куда больше, чем
пожарным, – его по-прежнему несло. – Она
может… ну да, всё, что в ее юрисдикции. «Ах,
Единорог, – думал он, – разве ты не знаешь того,
что всякому известно? В полиции можно бить,
а в пожарной службе нет. Но есть ли смысл
тратить столько слов, чтобы донести до Еди-
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норога все это? Всё во мне – жестокость. Всё.
Милостью Божией».
Если Единорог, стало быть, не хочет в полицию, потому что не любит избивать – этот
скачок мысли Трегер позволил себе удобства
ради – то и говорить больше не о чем? «Но полицейские, они-то хотят бить Единорога, это
я точно знаю, – внезапно подумал он. – Они
светловолосые и похотливые, заставят его медленно раздеваться. Ему деваться некуда. Они
друг друга любят, из-за единодушия? Дверь
в допросную запирается, они привязывают
Единорога к столу, совершенно голого… они
окружают его, эти лапочки… Люблю их… Они
не торопятся, вовсе нет… У них куча времени».
– Встань, Единорог, – повелительно произнес он, выпрямившись и спустив Единорога с колен. – Можешь брюки малость приспустить?.. Хочу видеть тебя всего, мой дикий зверь.
Покажи мне его целиком, стоя. Стоя… – Ибо
стоя, сзади овладеет Единорог мальчиком, которого приведет ему Трегер, проткнет его своим копьем и резкими толчками станет гонять
перед собой по комнате, к шкафу, к раковине,
к кухонному столу, на край постели… «Ему
некуда деваться, – думал Трегер. – Он один,
а нас двое». Он вздохнул, поискал грозные слова, которые редко отсутствовали в его мыслях, но часто отказывались появляться в речи: эти слова, пусть их было немного, но они
существовали и могли бы восславлять и возвышать величие, ужас, сладострастие неиз-

бежного, которые – но, может быть, это была лишь мечта – открыли бы Единорогу его
собственную тайну…
Теперь этих слов не хватало, в который раз,
и вскоре Единорог отвернется, застегнет пуговицы и заведет шарманку, что ему еще надо то сделать и это…
Но нет: Единорог продолжал стоять и послушно обнажился ниже пояса. И теперь Трегер при виде теплой юношеской штуковины,
взметнувшейся, как тупое, но колоссальное
копье и содрогавшейся короткими толчками
в такт биению сердца Единорога, который, возможно – кто знает Господню тайну? – все-таки
был жестоким, – теперь Трегер решил, что слова найдутся.
– Послушай, Единорог, – заговорил он, изо
всех сил сдерживая страсть в голосе. – Если мне
более не позволено будет видеть его, твой таран… если мне более не позволено будет видеть твой рыцарский зад… я умру. – Он встал,
подошел к Единорогу и так крепко ухватил
его за штуковину, что тот не смог подавить
крика боли.
– Сам возьми его, Единорог, – заклинающе заговорил Трегер. – Нет, на постели не надо. Стоя, Единорог. Дай мне взглянуть, как ты
извергаешься, как брызжешь. Я хочу посмотреть. Как раньше.
Мысленно он устремился в тот полдень,
на несколько лет назад, в студенческую комнатушку Единорога, в город У., туда, где состо-
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ялась их первая встреча. Когда они, стоя рядом у чердачного окна и глядя в темный сад
внизу, свершали акт любви с собой и друг другом. Отчего всплыло это воспоминание? Потому что все происходило так беспомощно,
почти вульгарно, в полуспущенных штанах,
как у мальчишек? «Не знаю, – подумал Трегер, – но это было хорошо, и я не знаю, почему.
Не оставляй меня, Единорог. Тогда я позволю
мучить тебя, милый, как никогда еще не мучили мальчика».
Трегер понимал, что должен продолжать
говорить, но нельзя было произносить того,
что он в действительности думал. Он начал
одной рукой поглаживать округлости единороговых ягодиц, другой осторожно обхватил
его светлую мошонку. Единорог начал медленно возбуждать себя.
– Ты эту свою крепкую задницу, мальчик
мой, – приговаривал Трегер, – никогда никому другому не показывай, понял? «Почему
нет?» – думал он. Разве нельзя Единорогу донага раздеться перед красивыми полицейскими мальчиками и побегать туда-сюда, чтобы
они со всех сторон оценили его беззащитные
любовные холмики? – Он тушуется, – думал
Трегер. – В пол смотрит. Он их боится, очень
боится, всего боится, что с ним сделают. Он
такой милый».
– А ты знаешь, что довольно часто твое хозяйство можно разглядеть, Единорог? – продолжал он. – Я хочу сказать, даже когда ты

одет? Я нередко вижу на улицах, как мальчики на тебя смотрят, и как их взгляд задерживается на определенной части твоих штанов.
«Как только можно самостоятельно до такого
додуматься», – пришло ему в голову.
– И всегда довольно молодые ребята, – продолжал он. – Семнадцать, шестнадцать, и никогда сильно старше. Красивые, худощавые,
смуглые проказники, которые ищут молодого белокурого господина. Но тот горделиво
проходит мимо, и они второпях разбегаются
по домам, дабы там мечтать о тебе и орудовать
в одиночку, воображая себе, что это твои руки. Какое одиночество.
«А то я не знаю, – думал он. – Люди становятся нелюдимами. Вот и в газетах то же пишут».
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Проснувшись в полнейшей темноте, Трегер
не сразу сообразил, где находится. Куда это он
забрел, или его сюда принесли? Нет, я «просто дома», потрясенно заключил он, успокаиваясь, хотя понятие «просто дома» можно было,
разумеется, назвать довольно относительным.
Но он действительно лежал в маленькой боковой комнатке, за пластиковой дверью-гармошкой, в собственной кровати, сколоченной из ящиков.
Где же Единорог? Примерно в метре от Трегера находилась такая же кровать, а между ними – перевернутый ящик, служивший для них
обоих ночным столиком, ибо Трегер любил
скромнейшую простоту. На ящике стоял подсвечник со свечой, и Трегер нащупал в темноте спичечный коробок. Он чиркнул спичкой,
и это прозвучало как нарушение общественного порядка, настолько тихо было вокруг:
должно быть, слишком поздно или слишком
рано, ибо с улицы не доносилось ни звука.
Единорог лежал в своей постели, как всегда,
ничком, и спал. В свете разгорающейся свечи Трегер видел нежные обнаженные пле-

чи и ушко Единорога; лицо глядело в другую
сторону. Он определенно был погружен в глубокий сон, и, если Трегер не станет шуметь
и зажигать свет, то Единорог сразу не проснется. Если только… ну, да… «Проснуться-то
не проблема, – думал Трегер, – а вот не лезть
к нему – это посложнее: не удержусь, Господь
свидетель».
Сколько мальчиков захотят назвать своим это светлое тело копьеносца, ощутить его
под собою, дабы обладать им, и для этого будут готовы на всё – насилие, грабеж, кражу, готовы будут отнимать деньги, одежку и ботиночки других мальчиков и всякое такое, чтобы
отдать ему, Единорогу? «Ну-ну, посмотрим», –
приговаривал Трегер, сидя голышом на краю
кровати и с трепетом рассматривая собственную штуковину, восставшую почти в полный
рост, хотя он был пьян.
Да, похоже было, что принял он здорово; в него закрался страх, что произошло нечто, вызвавшее окончательную и бесповоротную катастрофу. Еще слегка одурманенный,
он вынес подсвечник в гостиную и поставил
на рабочий стол. Пляшущие в дрожащем пламени свечи тени по пути пугали его, точно
как в детстве.
Что же тут стряслось? Нет, насколько можно было видеть, ничто не повалено, не разбито,
на полу он не заметил никаких предметов, которым там было не место. Бумаги на письменном столе лежали той же аккуратной стопкой,
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как и прежде, и окружены пустыми бутылками и бокалами. Единственным непорядком
были, возможно, многочисленные круглые
винные пятна на исписанном Трегером листе
бумаги. У него имелась эта странная привычка, он все задавался вопросом, каков ее смысл:
окунув в вино указательный палец, смочить
им снизу округлую подставку бокала и, держа его за ножку, елозить им по бумаге. Знак
для потомства, случись ему однажды по ошибке сделаться знаменитым? «Нет, мне надо кровью писать», – осенило его. Ибо вся эта возня
с вином и бумагой, пусть даже исполненная
такого ложного драматизма, могла означать
это и не что иное, решил он.
Еще не было трех часов утра, и, как случалось часто, когда он здорово напивался, Трегер
начал ощущать странный покой и безмятежность. В комнате не было холодно, но все же
он предпочел одеться. Как и Единорог, он
спал голым, – это считалось современным,
но за пределами постели у него появлялось
чувство незащищенности, словно за ним наблюдают или отбирают для той или иной цели.
«Или, предположим, пожар, – думал он. – Неохота голым в пожарную сетку прыгать. Не та
ситуация. Только Бог обнажен. – Трегеру понравилось, что мысли его сразу же приняли
такой благочестивый оборот. – Когда-нибудь
Господь явит свою наготу всему человечеству», – подумал он в экстазе, удивившем его
самого.

Но для чего, спрашивал себя Трегер, он
встал и оделся глухой ночью? «Должно что-то
произойти, – внушал он себе. – Этой ночью всё
решится». Да, но что именно «всё»?
Он сел к столу и при свете свечи просмотрел
исписанные листы. «Мы пойдем дальше, – бормотал он. – Остановка – это упадок, – Трегеру
показалось, что ему будет ниспослано уникальное время для проницательности и решительности, которое следует использовать любой
ценой. – Я могу писать все, что хочу, – думал
он. – Я только должен захотеть. – Лучшее, что он
мог сделать, даже если сомнения и отвращение
попытаются встать у него на пути, это вновь
приступить к сочинению всемирной поэмы
и песни для всего человечества. – Такое можно написать лишь ночью, – думал он. – Я должен вознестись над глупой суетностью дня. –
У Трегера возникло ощущение, что существует
нечто сродни надежде. И еще ему показалось,
что пол в комнате опустился, а потолок взлетел,
так что комната приобрела весьма значительные размеры и, несмотря на нищенские предметы, приобретенные у старьевщика, сделалась достоверным отражением космоса, пусть
и значительно уменьшенным. – Бывают люди,
умеющие смотреть сквозь стены, и для них все
становится прозрачным, – думал он. – В некотором смысле привилегия, но стóит ли им завидовать, вот вопрос. О чем это я?»
Возможно, все было не страшно и мрачно,
но напротив, как раз очень хорошо, и должно
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было случиться нечто грандиозное, что возымеет нетленную силу. «Будем выпутываться самостоятельно, – сказал себе Трегер. – Скажем,
программа, элементарно, просто всё по порядку. И этой программы надо нам будет придерживаться. Если я что-то решаю и делаю это,
то все устраивается. А если я что-то решаю
и ничего не делаю, то ничего не устраивается, вот так. Ошибки никогда не бывает, если
только за всем этим присматривать».
Стало быть, завтра – вообще-то можно сказать сегодня, ибо новый день уже наступил –
что там по программе? «И никаких отмазок
на погоду, – решил Трегер. – Люди, которые
жалуются на плохую погоду, просто не знают,
что несут. Погода, она от Бога и просто не может быть плохой. Работать над поэмой и благодарно принимать мельчайшие и скромнейшие озарения. Это одно. – Может быть, после
этого он еще приляжет. Но в любом случае сегодня пойдет к мессе, а потом, или перед этим,
к исповеди. – Хочешь покаяться, потом не хочешь, это величайшая чепуха, – сказал он себе. – Полдела не дело, а к тому же еще и трусость. Мужчине это не пристало».
Номером третьим в этой программе должно стать посещение зоопарка. У Трегера был
годовой абонемент, позволявший ежедневное бесплатное посещение. Животные, как он
нередко замечал, настраивали его на добрые
мысли. И если осуществится это, осуществится и другое, непостижимой волею божествен-

ного провидения. И если он, следуя третьему
пункту своей программы, отправится в зоопарк, не предупредив никого, даже Единорога, то там ему откроется нечто исполненное
великого значения; он знал это, будучи ясновидящим: нужно только отважиться.
Возможно, из-за раздумий о зоопарке
взгляд Трегера непроизвольно задержался
на большом плюшевом медведе, о котором
он напрочь забыл. Таинственный свет свечи, как показалось Трегеру, резче обрисовал
морду зверя, который уже со вчерашнего дня
нравился ему все меньше и меньше. Если бы
Трегер сейчас находился в квартире один, вид
этой якобы невинной гигантской игрушки,
вероятно, внушил бы ему страх, который перерос бы в прямую панику. Какая бесценная
удача, что Единорог рядом и при необходимости его можно разбудить. Трегер ясно видел:
только что казавшийся дружелюбным зверь,
несмотря на то, что не наблюдалось движения лицевых мускулов, через мгновение уже
глядел хитро и коварно, с почти торжествующим выражением укоризны. Нет, это не совпадение, счел Трегер, что Единорог, вовсе
не бывший привередой, не обрадовался принесенному Трегером так называемому божьему дару. Что это за зверь и чего он хочет? Ибо
он чего-то хотел: по крайней мере, он хотел
сеять сомнения и головокружительный страх,
словно этого и так не хватало. Трегер задумался: а не имеется ли у зверя некоего чис-

107

108

ла, которое он мог бы рассчитать? Возможно,
медведь уже несколько лет преследовал его,
выслеживал, а теперь, наконец, нашел при помощи волшебства. Нужно как можно скорее
отделаться от него, но при этом не поддаваться страху или панической спешке. Сжигать
смысла не имеет, ибо тогда он может обратиться в птицу, еще более опасную. И где-нибудь на улице оставлять тоже смысла не имеет, ибо он вернется, гарантированно, потому
что дорогу знает. Нет, нужно сообразить, кому отдать зверя, и лучше всего – незнакомому,
или знакомому только внешне, например, тому смуглому мальчику, с которым пересекся
его путь у той печальной витрины с рождественскими игрушками, и который пошел бы
вместе с ним домой, не попадись Трегеру этот
плюшевый медведь на мусорном баке. А может быть и так, что смуглый мальчик по заданию медведя только хотел разжечь похоть
в нем, Трегере, вовсе не намереваясь предлагать ему свое бронзовое юношеское тело?
В таком случае тут действительно можно говорить о заговоре, хотя доказать будет трудно. Но это справедливо для всех заговоров: доказательство нередко бывает весьма сложно
предоставить. «Распалить невинного белого
из спортивного интереса, это они могут, – сказал себе Трегер. – Вот ведь чертенята, и никто их не схватит, чтобы выдать по заслугам.
Ни права больше, ни порядка. Скоро сами начнут милых белокурых белых мальчиков тер-

зать, сколько захотят. Даже такого доброго католика, как я, не пощадят».
Теперь Трегер засомневался. А был ли он
добрым католиком? К чему он католицизм здесь
притянул? Разве это уместно? И еще кое-что:
в мире существуют миллионы и миллионы
коричневых и черных католиков, кто знает,
может, их даже больше, чем белых. «Они наши братья и сестры во Христе, как бы по-дурацки это ни звучало, – убеждал себя Трегер
в припадке честности. – Спасены и допущены
к свету. И ни один коричневый или черный католик не помышляет о том, чтобы мучить белого мальчика. Истинная вера дарует умеренность во благо во всем мире, вот такой простой
факт. Хотя и хапнуть они горазды, – развивал
он свою мысль. – А существование больных диабетом требует нашей непрестанной бдительности. Но подробнее об этом позже».
И представь себе, пустился теперь в рассуждения Трегер, что смуглый сказочный
принц, который вчера у той печальной витрины с рождественскими игрушками проявил
к нему такой явный интерес, – он, оказывается, тоже католик, а это вовсе не исключено;
тогда и речи быть не может о дурном умысле,
не говоря уже о заговоре! Точно, ибо парень
не имел ни малейшего отношения к этому
плюшевому медведю, но, завидев его в руках
Трегера, прошу заметить, в ужасе сделал ноги!
«Он добрый католик, этот мальчик, попомни
мои слова, – заверил себя Трегер. – В следую-
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щий раз он пойдет со мной, и ему будет позволено отведать белой любви Единорога. И он
сможет остаться, если Единорогу это понравится. Пусть только приносит монетки, заработанные трудом, прилежанием или каким-либо
еще образом. Любовь не задает вопросов». Нет,
мир еще не окончательно свихнулся. А черный или коричневый католический мальчик,
тот свое место знает, он преданный и работящий, не употребляет грязных слов и благодарен, когда белый юноша или мужчина его
пожелает и захочет удовлетворить с ним телесную похоть.
Социальная и этнологическая картина мира
Трегера не была статичной, но росла и обновлялась, так что ее, во всяком случае согласно
самому Трегеру, можно было назвать «широким взглядом на вещи». «Нет, я не ограниченный, – думал Трегер, – и у меня большое сердце
из-за моего врожденного чувства сострадания».
Но громадный плюшевый медведь прямо
перед ним, бесстыжий, голый, по-прежнему
сидел и смотрел на него. Надо обезвредить зверя, прежде чем тот набросится на него и сделает своей пастью что-нибудь такое, что потом
уже будет не исправить… Трегер порадовался,
что, встав, сразу же полностью оделся. Наручники, да… Необходимо сковать тварь наручниками, пока не поздно… к счастью, в доме
имелся моток электрического шнура, в коробке на кухне. Сперва обмотать шнуром морду,
потом передние и задние лапы. Нужно лишь

собраться с духом, и он соберется… если только между тем ни на миг не станет выпускать
зверя из виду и не заснет от усталости.
В бурном потоке мыслей Трегер непроизвольно жестикулировал, из-за чего собственная его тень двигалась, и ему показалось, что
всякий раз медведь, на мгновение оказываясь за гранью прямого света свечи, в темноте от мелькающей тени мимолетно, но многозначительно ухмылялся. Имя, которым Трегер
временно наделил зверя, нет, оно также не подходило и не являлось его настоящим именем,
поскольку было тайным и знал его только сам
зверь, что по большей части наделяло его силою. Узнать его имя и происхождение – напрасный труд. Разве что кто-нибудь сможет
рассчитать его число. Нет, зверя нужно обезвредить лишь путем подавления, но ведь это
довольно просто?..
Теперь, приняв решение, Трегер почувствовал, что спокойствие и самообладание возвращаются, и страх его начал ослабевать. Он
еще раз очень спокойно взглянул на мишку.
Весьма вероятно, что тот затевает недоброе,
но отчего до сих пор еще ничего не сделал?..
И, не сводя глаз с медведя, Трегер задался
странным вопросом: был ли зверь всегда таким большим, как сейчас? Не был ли он давным-давно гораздо меньше, этакий невинный
медведик? И не было ли на нем тогда одежек?
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«Когда принимаешь важное решение, – думал Трегер, – то решение это нужно как можно скорее осуществлять и не рассиживаться.
Особенно если это важное решение».
Он встал, подошел к медведю и поднял его
за переднюю лапу.
– Пойдем-ка со мной, дружок, – тихо сказал он. – Игра окончена.
Произнеся эти слова, он заметил, что его
настроение и справедливая самооценка скакнули вверх. И еще кое-что подняло голову, и эта
внезапная плотская похоть едва не толкнула
Трегера на то, чтобы прямо посреди комнаты заняться яростным самоудовлетворением. «Ну-ну, поостынь, – думал он, на цыпочках
пробираясь с медведем на кухню. – Сперва дела, а девушки потом».
В кухне он включил слабое освещение
над раковиной и вытащил из шкафчика под нею
картонную коробку с электрическими принадлежностями. И верно, в ней лежал солидный
отрезок дешевого черного лампового шнура,
и Трегер отрезал пилообразным кухонным ножом четыре куска. Первым он обмотал пасть

медведя, другим связал ему на спине запястья,
а третьим так стянул лапы прямо над пяточками, что шнур скрипнул. В упаковочном отделении некой фабрики, где он когда-то работал,
Трегер научился вязать простой, но надежный
узел, так что зверь без посторонней помощи
сам освободиться не сможет. Но для чего же
предназначался этот четвертый отрезок шнура? «Я, знаете ли, все продумываю, – размышлял Трегер. – Даже то, чего нет». Ибо у медведя
отсутствовал некий отросток, который не станешь называть вслух всем и каждому. Когда
связываешь кого-то, считал Трегер, разумно
также фиксировать крепкой петелькой веревку на этом отростке, дабы время от времени, например, во время неудовлетворительно
протекающего допроса или, на всякий случай,
в качестве предупреждения, хорошенько дергать за эту веревку.
Теперь Трегер подыскивал удобную для переноса упаковку. Из страха перед бедностью –
он порой осознавал, что это страх греховный,
если ты уже впал в бедность – Трегер хранил
кучу упаковочного материала, прежде всего
большие крепкие пластиковые сумки, которыми народные магазины верхней одежды
снабжают порой, вкупе с вешалками, своих
клиентов. Поговорка «доброму вору всё впору» идеально подходила Трегеру, и он впадал
в детский восторг, когда при покупке получал
в подарок хлопчатобумажный мешок с ручками, даже если на нем имелся какой-нибудь
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жуткий печатный рисунок вроде «ничего так
для пляжа». Тут большую роль играла изобретательность, и Трегер знал то, чего, вероятно, никто больше не осознавал: распоров
три таких хлопчатобумажных мешка, можно
при наличии швейной машины состряпать
две прочные наволочки. Трегер из-за ниспосланной на него Господом бедности таковой
машиной не обладал, но сегодня пусто, завтра густо, и уже из-за одного этого не спускал
недреманного ока с выставляемого на улицу
хлама. Не всякая швейная машина сломана,
и даже для совершенно устаревшей модели
можно купить иглы.
Да, швейная машина, рассуждал Трегер,
не является ли она уже сама по себе символом
трезвости и добродетели? Всякая уважающая
себя домашняя хозяйка, католичка или нет,
должна уметь шить, это по меньшей мере,
полагал Трегер. Хотя бы потому, что великая
Домохозяйка («Славная и Благословенная Дева», – пробормотал Трегер) подавала пример,
причем шила вручную у громадного стола
и пользовалась ножницами, каких давнымдавно не изготавливают, разве что для стрижки овец. («Здесь невольно вспомнится Агнец», – подумалось Трегеру.) Она непрерывно
шила, и не только рубашонки для Младенца,
но также и одежду для соседских детей. Какая
добродетель! А тем, кто полагает, что можно
думать иначе, считал Трегер, нужно посмотреть на полотна бесчисленных вдохновлен-

ных Святым Духом художников: всегда одна
и та же картина: все тот же гигантский стол
в свете послеполуденного солнца, на котором все те же диковинные священные ножницы, и Младенец, играющий на полу комнаты, сплетающий веночек из терновых веточек
или изготовляющий миниатюрный крестик
с помощью маленького игрушечного молоточка и двух дощечек. «Уметь хорошо шить, это
добродетель, – укрепился в своем решении
Трегер. – Взять, к примеру, меня. Я мужчина,
но даже я немножко умею шить, то есть совсем уж плохим быть не могу. Это просто невозможно». И это было правдой: Трегер мог
даже руками в небольшом масштабе соединять разошедшиеся швы своей одежды и даже однажды у кого-то дома сумел при помощи
швейной машины самостоятельно изготовить
из куска ткани галстук-бабочку – несколько
экзотической формы, надо признать, но все же
пристойный галстук для тех, кто не цепляется к внешнему виду вещей.
А кто еще шьет? Их становится меньше
и меньше, тех, что сами шьют, все на это указывает. Ведь раньше как было? Представьте себе,
что одежки подросшего ребенка поизносились,
тогда настоящая мать, памятуя о великой Матери, всегда и во всем подающей пример, распарывает эти одежки, дабы из неизношенных
кусков сделать одежки для ребенка помладше,
просто потому что она бережливая и прилежная домашняя хозяйка и настоящая мать. Ибо
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раньше в семьях было помногу детей, от мала до велика, то есть разных размеров, потому
что в то время еще не наступило благоденствие, что было проклятием.
А нынче? Разве не стали сейчас люди просто делать то, чего им вдруг захотелось, словно
нет никаких обязанностей, а одни лишь права? И даже безработные, которые, стало быть,
совсем не трудятся, они требуют все больше
денег от общества, чтобы покупать себе одежду, тогда как та, в которой они ходят, совсем
не изношена, а уж о том, чтобы самим сшить,
и речи не идет! А самостоятельно изготавливать одежки для своих детей или хотя бы их
чинить, когда они протрутся? Только представить себе! Они тебе в лицо засмеются, если осмелишься что-то такое вякнуть, а то и влепят
безнаказанно пощечину, вот как! Своих детей
самим обшивать! Еще чего! Этот рабочий народец своих детей не одевает, нет: он наряжает
юнцов, словно принцев и принцесс, чем дороже, тем лучше, всё за чужие грошики налоговые. «А у них еще и право голоса, – смиренно
раздумывал Трегер. – Вообще безумие. Животное, и это чистая правда, животное о своем отпрыске лучше заботится, чем эта тухлая
часть населения, которую никто не смеет обидеть, ибо только попробуй тут кто хоть слово сказать. Чтоб я сдох, – думал Трегер, – это
справедливо даже для кучи зверей, которые
ни разу не католические. Да и черные и коричневые католики тоже хороши, за морем

и в дальних странах: эти все шьют сами лишь
потому, что у католика почти никогда не бывает сахарного диабета и его не раздувает
и не разносит настолько, что приходится запрашивать для него в Красном Кресте всякие
ортопедические штуки, и одежду, и бог весть
что еще. – На мгновение Трегер усомнился, достаточно ли четко сформулировал свою мысль,
но ему показалось, что да. – Католик никогда
не страдает диабетом, – решил он, – а если заболевает, то из-за кого-то другого: неверие
и диабет идут рука об руку».
Теперь Трегер попытался снова нащупать
нить и вернуться к исходной точке своих размышлений, но ему это не удалось. «Питьевая
вода, вот уязвимый пункт», – осторожно заключил он.
Но теперь речь в первую очередь шла о том,
чтобы найти сумку или мешок, в которую
влез бы целиком весь медведь.
Казалось, что все идет благополучно, ибо
за коробкой с электрическими принадлежностями Трегер обнаружил стопку аккуратно
разглаженных упаковочных листов, из которой извлек новехонькую кошелку из небеленого хлопка, с прочными ручками, на которой,
кроме названия магазина, был еще напечатан
призыв: ДЕЛАЙ БОЛЬШЕ, ТРАТЬ МЕНЬШЕ.
«А ведь это правда, – подумал Трегер, стоймя засовывая медведя в кошелку. – Основать
этическую точку зрения за пределами христианства невозможно».
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Медведь поместился в сумку целиком,
за исключением головы, и Трегеру понадобилось всего лишь натянуть ему на голову
и плечи, как двойной стеклянный колпак, два
больших пластиковых пакета, для полной маскировки зверя. Так-то оно так, но где же его
теперь оставить?
Странно, конечно, осознал Трегер, что этого медведя, столь театрально преподнесенного им Единорогу, теперь предстоит потихоньку вытащить из дому и таскаться с ним до тех
пор, покуда не удастся подарить лицу, указанному тайным распоряжением. «Странно,
да, – подумал Трегер, – вся моя жизнь теперь
очень странная, и таковой и останется, от начала до конца. Ничего не поделаешь, но я этим
и не гордился никогда. Так мне на роду написано». Эта заключительная фраза его размышлений вновь напомнила Трегеру о горестной
обязанности: написать гимн, который, будучи положен на музыку, перечеркнет все границы, и слова коего, переносимые ангелами
за моря и пустыни, послужат «исцелению всех
народов». («Давай-давай!» – подумал Трегер.)
И правда, его озарило строчкой, или, по крайней мере, частью строки, начинавшейся так:
Сними мои оковы, Матерь. А остальное придет, думал Трегер, особенно если будешь находиться в состоянии благодати, на которую человек уповает, но никогда не знает наверняка,
как это прекрасно описал Паскаль или еще какой католический чувак. «Кого сейчас назы-

вают Блезом? – думал Трегер. – За те же деньги можешь и помереть. Короче, он умер, уже
довольно давно, так что одной головной болью меньше».
Но сперва нужно запрятать куда-нибудь
этого упакованного медведя так, чтобы его
не нашли. В самом дальнем углу кухни стояла перевернутая детская ванночка из розового пластика, которую Трегер некогда, кажется,
за пятнадцать гульденов, перехватил у одного
студента-гетеросексуала с тем, чтобы приспособить для омовений, подсоединив к кухонному сливу, но из этого так ничего и не вышло.
А вот теперь она пригодилась: Трегер аккуратно засунул под нее кошелку с медведем,
так что никто ничего не заподозрит и не станет переворачивать до Второго Пришествия.
– Пить-то как хочется, – пробормотал Трегер
и сразу же, под предлогом извинения, осенил
себя крестом. Он жадно напился из-под крана,
хотя истинная его жажда не могла быть утолена водою. Он мог выйти, но в такое время
во всем городе не было ни одного открытого
заведения, кроме частных клубов, и даже так
называемые ночные магазины были уже давно
закрыты. Но даже будь они и открыты, мрачно думал Трегер, хрен эти вымогатели от него что-нибудь получат. Да и ходят туда, кстати, одни алкаши, с отрыжкой, небритые, ну
и молодой народец, которого нынче называют junks, порой еще красивые мальчики тоже,
но с ними каши не сваришь, и днем они не сме-
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ют высунуться на улицу, потому что в детстве видели мало любви. Был еще и такой сорт
людей, нельзя о нем забывать. «Но мы сейчас не о нем, – решил Трегер, возвращаясь
с большим стаканом воды в комнату и усаживаясь за стол. – Не всё сразу. – Ему еще оставалось несколько часов до рассвета. Ночью
царствует Господь, вдруг опять вспомнилось
Трегеру, то есть если хочешь сделать или создать нечто нетленное, нужна некая связь с ночью. – Погоди, – подумал Трегер, – это не моя
выдумка, еще в Откровениях писано». Ибо
сам Господь свою работу не в полной же тьме
начинал? Ну конечно, небеса и землю созидал он, не видя ни зги, и все же ему удалось.
И лишь потом сотворил он различные виды
света.
Трегер разложил свои бумаги на столе таким образом, чтобы ни один лист не накрывал другой, прочел все наброски и попытался
запечатлеть их в памяти. Нет, бóльшая часть
рифм никуда не годилась. Вероятно, лучше было бы сперва записать все, что рвалось из его
зажатой души, и не мучиться сразу над рифмой и размером. «Содержание прежде всего, –
думал он, – и если его нет, я имею в виду, если
нет истинного содержания, зачем тогда рифма? Рифма только все усугубляет».
Трегер смутно сознавал, но, возможно,
не хотел признавать, что, хотя и написал несколько недурных стихотворений, ни одно
из них не содержало рифмы. Трегер восхи-

щался свободным стихом, также называемым «героическим», но эта стихотворная форма, не имеющая сразу же различимого ритма,
без размера и рифмы, совершенно не подходила для песенного искусства, и уж точно если
песнь должна сделаться гимном или истинно
народной песней, которую всякий может напевать и запоминать. И еще такая песнь редко содержит что-то личное, и если кого-то она
трогает, то это прежде всего из-за ее двусмысленной банальности. И он, Трегер, разве он банален? Нелегкий вопрос. Критики обычно хвалили Трегера за переводы пьес, упоминая его
«невероятно развитое чувство языка», однако
о метре, звуковых эффектах или построении
рифмы он не знал совершенно ничего. Но разве это чему-то мешало? Это мешало лишь тому, что Трегер, смирился ли он со своим недостатком или нет, всемирной песни написать
не мог. «Опять хочешь того, чего не можешь», –
укорял себя Трегер.
И теперь он мысленно стал маневрировать: туда-сюда, то «все-таки», то «вовсе нет».
«Но не доказано, что я не могу, пока не попытаюсь», – сказал он себе, словно это что-то решало.
Он оглядел, еще больше пав духом, бесполезные записи на разрозненных листах. Все
эти сковывать, скованный, с кого-то или чего-то снимать оковы, на волю отпусти – всё это
что-то означало, но рифмовалось лишь с грести и криком изойти. Дальше – ничего, кроме объятия и симпатия, раскрываешь, стало
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быть, объятия, рождается симпатия, чистейшее клише для воскресной школы; и сок, двусмысленно как-то, ибо сок содержится в ростке или побеге, но и еще в кое-чем совершенно
другом, откуда может брызнуть. – Для Тебя
проливаю мой юный сок, хоть Ты мне за это
и дашь пинок, – пробормотал Трегер. – Вообще говоря, я больше не хочу жить.
Жажда становилась уже пугающей, жгучей, хотя он одним махом осушил принесенный с собою стакан воды. Постоянно совершая бессмысленные действия, как больной
зверь, чьи инстинкты стали отказывать, Трегер решил вопреки здравому смыслу «на всякий случай» поискать вина во всех своих тайниках, хотя твердо знал, что в этот момент все
они пусты, или, как он порой мрачно именовал их, «необитаемы». Да, с его стороны было глупо опустошить секретные запасы, к тому же прямо перед Рождеством. Но это потому,
что недавно он в ответ на слезную просьбу
Единорога пообещал больше не пить тайком.
«Узреть мое величие в слабости, – подумал Трегер. – И все всегда делать слишком сложным.
Ты там, внутри, и больше не выберешься. Но,
может быть, это даже к лучшему».

Глава одиннадцатая

И что теперь? Сможет ли Трегер написать эту
всемирную песнь или не сможет? «Господи Иисусе, ну ведь мы еще посмотрим? – прошептал
он, словно обращаясь к невидимому собеседнику. – Ты сидишь и ждешь? Я нет». Трегеру
хотелось на время свернуть дискуссию, и он
встал, чтобы снова направиться в кухню, ибо
именно там находились поименованные тайники, подвергать которые тщетной инспекции его заставляла некая глухая, бессмысленная сила.
У раковины он с такой неукротимой жадностью напился из-под крана, что его чуть
не стошнило, и приступил к ревизии. Все тайники располагались в кухне под полом, то есть
на потолке соседей с третьего этажа. Поскольку в течение всех этих лет деревянный пол постоянно вскрывали для всяческих операций
и проводки, а потом вновь закрывали, и несколько планок для удобства были подпилены, там и сям остались короткие обрезки,
которые можно было легко поднимать и опускать, не оставляя следов, особенно если снова вдавливать гвозди в те же дырочки. Подня-
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тие и затем плотное придавливание планок
шло гладко, и для этого не требовалось особых инструментов, достаточно было одной
отвертки.
У Трегера имелась привычка раскладывать припрятанные бутылки на чужом потолке крýгом, в форме звезды, причем не в точности под планкой, но в пространстве рядом,
чтобы кто-нибудь, не знающий об этом и случайно поднявший планку, не заметил ничего
особенного, если только ему не придет в голову неудачная мысль: нагнуться и засунуть голову в отверстие.
Трегер пошарил в каждой дыре, но нет, разумеется, нет: нигде его пальцы не нащупали
ни одной бутылки. Единственное, на что они
постоянно натыкались, была сухая, жуткая,
безмолвная многолетняя пыль, нанесенная
ботинками мальчиков с улицы и упокоившаяся в щелях пола, кстати, как и сами мальчики. Нет, это неправильно, или эллиптически или как это там называется, ибо ни один
мальчик никогда не «отправлялся на покой»
под этот пол или на этот потолок. Но откуда же
взялась такая неслыханная мысль, да, мысль
о мальчиках, упокоившихся под этим полом?..
«Нет, нет, – думал Трегер. Агнец Божий. Запрети это…» Но, как он ни просил, мысль никуда
не уходила и при всей ее насмешливой трезвости требовала, чтобы ее продумали до конца.
«Это возможно, – содрогаясь, подумал Трегер. – Ничего не поделаешь, но это возможно. –

Ибо он невольно сообразил, что с настоящего
момента до дней после Рождества к ним будет
приходить все меньше людей, и в конце концов,
вероятно, не останется никого, совсем никого,
кроме них с Единорогом. – Но тело испортится,
даже такое тощее, – думал он, в последний раз
судорожно пытаясь остановить наплыв мыслей. – Оно же сгниет и потечет? – Но эти соображения не нашли отклика. – Если оно будет препарировано и забальзамировано, тогда
нет? – продолжал размышлять Трегер. – Тело
можно накачать формалином, верно ведь? –
Кто угодно может купить сколько угодно формалина, и Единорог, вероятно, мог бы даже
за так получить его, например, в виде растворимого порошка на практикуме, там, где он
учится, шприцы тоже, их в мусорку пачками
выбрасывают.
Но нужно было отрешиться от этих мыслей, любой ценой, осознал Трегер. Их нужно остановить и заставить смолкнуть, прежде чем они угнездятся навсегда и возьмут
над ним власть. «Я обречен? – думал Трегер. –
Тогда это навеки, и Единорог тоже. И нет заступника нигде, ибо существуют грехи, которые не могут быть прощены». Он знал, что эти
воззрения противоречат учению его собственной церкви, которая каждому раскаявшемуся грешнику обещает прощение и избавление,
и если не в мгновение ока будет оно даровано
Сыном, то всегда можно получить его обходными путями, но гарантированно, благодаря
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никогда не подводящему заступничеству Его
Матери, Которая еще ни разу никому не отказывала.
Трегер понимал, что существует различие
между мыслью и поступком, но в то же время ему было ясно, что тот, кто лелеет желание
превратить мысль в поступок, тем самым уже
этот поступок совершает. И в сущности, совершение поступка есть единственный способ отделаться от мысли.
«Предположим, – рассуждал Трегер, – что
мальчик, светловолосый мамин зайчик или
черненький разносчик газет, у которого дома
еще братишки, он здесь, под этими половицами медленно, прямо в одежках, будет усыхать, к вечной скорби родителей, все еще надеющихся на весточку, что тогда?..»
«Тогда я напишу всемирную песнь, песнь
земного шара, – думал Трегер, – и прославлюсь. Ее станут петь повсюду, включат во все
песенники. Песнь надежды для всего человечества, ибо тот, кто поет ее или слышит, никогда не умрет, но узрит Господа во плоти. Сочинителя станут чествовать, молиться ему,
как пророку, как святому: мир ляжет к его
ногам. А потом… что он скажет? Он должен
молчать. Он погребен заживо со своей тайной,
ибо сам Господь не сможет его избавить, даже если захочет».
Только бы Единорог сейчас не проснулся,
внезапно подумал Трегер. Поскольку в таком
случае придется рассказать ему все, и Бог знает

что тогда может случиться. Нет, нельзя ничего обнаруживать, покуда этот нищенский приют не снесут. – При сломе все выйдет на свет, –
прошептал Трегер.
Но это же не так? Ничего такого ведь не случилось? Лицо Трегера расплылось в хитрой
улыбке. «Бедный зайчик, бедный черный газетный лисенок, – думал он. – В преддверии
Рождества христианство находит мало сторонников среди домашней птицы».
Он почувствовал, что немного успокаивается. Жажда совсем прошла, но надо бы поесть,
чтобы потом легче заснуть? Он заглянул в холодильник, однако там не было ничего, что
могло бы возбудить его интерес.
Механически он распахнул дверцы подвесного шкафа над раковиной и вяло воззрился на батарею бутылочек и стеклянных баночек с соусами и приправами, бóльшая часть
которых была куплена по скидкам – от скуки
или из-за порочной расточительности; куплена, но ни разу не использована. Да, некоторые
превращают это в спорт или веру, все эти баночки с молотыми или плавающими в жидкости травками, или человечками мандрагоры, от чего улучшается стул, или молодеешь,
или волосы становятся гуще, или штуковина крупнее, или на полной луне понимаешь
язык зверей.
«Язык зверей… – думал Трегер. – Но почему все должно оставаться в тайне? Почему
я не могу просто сказать, что иду к мессе, а по-
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том на исповедь? Разве это запрещено? А кем? –
Да, почему он должен скрывать от Единорога,
что потом, после мессы, стало быть, возможно, отправится в королевский зоосад, просто
так, как и целая куча других людей? И что он
в газете кое-что прочел, но Единорогу не рассказал: о лишившихся матери трех маленьких пумах, за которыми ухаживает юный
смотритель? Что в этом плохого? То, что юного смотрителя зовут Герритом? Кто и что может запретить юному смотрителю называться
Герритом? Думаю, что это он и есть», – подумал Трегер мечтательно, не отрывая взгляда
от батареи бутылочек и баночек в подвесном
шкафчике, но в действительности не видя всей
этой скляночной лавки, ибо из матового блеска этикеток и цветного стекла, словно издалека, грозно наплывала совершенно иная картина… Но до этого все же еще не дошло, нет: это
на той стороне, в зоопарке, где-то сразу с левой стороны, как войдешь. Неужели это он?..
Ибо существовал юный смотритель, которого припомнил Трегер, и он действительно
ухаживал за несколькими хищниками из семейства кошачьих. И придумал ли Трегер,
или в самом деле слышал, как этого юного
смотрителя называли Герритом – коллега, начальник или посетитель?.. С его согласия…
Картина, возникшая перед глазами Трегера, была не слишком подробной, и он видел даже не всю фигуру, но обрисованные
светом участки и контуры волос над ворот-

ником грубой рубахи смотрителя, невинного, святого рта юноши, любящего животных,
и определенных форм под золотисто-коричневыми рабочими штанами из рубчатого плиса.
«Нет, голоса его я ни разу не слышал», – подумал Трегер. Но глаза мальчика – или тот был
чуть старше, уже не мальчик? – он видел: они
с нежным удовлетворением глядели на зверя, который, сидя у его ног, с наслаждением 129
уплетал что-то из эмалированного металлического бачка… Был ли у него ремень в брюках? Трегер не помнил.
Юношу он, посещая зоопарк, встречал
не всегда, ибо не пойдешь ведь сперва в контору справляться, по каким дням он работает, а по каким нет. И один-единственный раз
Трегер посмотрел на юношу, а юноша на него,
но из этого ничего не вышло, по крайней мере
со стороны юноши, и, кроме того, Трегер после
этого трусливо убежал. «Ему всего разок надо
со мной пойти, – размышлял Трегер, – и он полюбит Единорога. Это будет любовь с первого
взгляда. Такого редкостного зверя с подобным
орудием он еще никогда не видывал. Он сразу захочет остаться, и это ведь можно, навсегда? Никаких расходов на трамвай и электричку, ничего, просто пару шагов из ворот и всё…
Даже в перерыв он сможет зайти к нам, съесть
бутерброд и отдохнуть».
Отдохнуть, ну конечно, это можно, в зажиме единороговых рук, на кровати, попискивающей под двойным весом, дабы полу-
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чить инъекцию витамина Е из рога изобилия
и любовного жала Единорога. Нет, он просто
одержимый…
– Агнец Божий, поспособствуй малость, –
пробормотал Трегер. – Господь свидетель,
я добрый католик.
Да, и сам он, Трегер, будет заботиться
о юноше лучше всех: стирать его одежки, как
минимум, начищать крепкие ботинки, в которых тот ходит за зверьем, легонько натирать
ремень белым воском или благовонным маслом, чтобы был гибче; приносить бутербродики и кофе в постель, после или перед тем, как…
или в то время, как мальчик с Единорогом…
Но был ли у этого Геррита ремень в штанах?.. Трегер вновь попытался вспомнить,
но нет, забыл напрочь. Однако разве это имело какое-либо значение? Нет, не особо: ремень,
который никогда не пропадет, не есть самое
важное. А вот вся эта таинственность, это нехорошо, и об этом шла речь. Почему он должен
скрывать от Единорога, что пойдет не только
к мессе, но еще, если получится, и на исповедь? И что он за день до того вычитал в газете о юном смотрителе по имени Геррит, совершенно обычное имя, который выхаживает
осиротевших пум, и об этом Трегер не осмелился ни словом обмолвиться Единорогу, нет,
даже хуже: утаил соответствующую страницу газеты. Это же нехорошо? «У меня ведь тоже нет матери?» – подумал Трегер. Есть ли
нечто греховное в том, рассуждал Трегер, что-

бы пойти в зоопарк, где по крайней мере сидит куча зверья, причем, возможно, солидная
их часть – католические звери, которых держат там против их воли, то есть совершенно
противозаконно?..
Но, возможно, у этого «Геррита» больше
нет матери. Об этом кто-нибудь подумал? «Отныне я стану тебе матерью, – размышлял Трегер. – Я буду печься о тебе. О твоем воспитании
тоже, если окажется, что в этом есть необходимость. Всегда». Мысленно прижимая к себе
теплое, нарастившее мускулы благодаря заботе о животных тело Геррита, дабы успокоить
его, Трегер с трудом сдерживал слезы.
«А я точно смогу заботиться о тебе? – думал он. – Смогу ли я когда-либо сделаться таким же заботливым, как истинная мать? Она
должна быть строгой, несмотря на ее любовь.
Или именно благодаря ей».
Все это было так сложно, в общем и целом.
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Возможно, из-за обиды и унижения, причиненных самому себе тем, что он, вопреки
здравому смыслу, как идиот, обыскивает пустые тайники, на Трегера внезапно нахлынуло горячее сочувствие к себе. Как он уже ранее констатировал: его мать умерла, и никто
не любит его, убежать от этого нельзя, ни сейчас, ни когда-либо: так будет всегда. Нет, никто не может его любить, ибо откуда взяться симпатии к нему, не говоря уж о любви?
Ну да, оставалось еще единственное утешение: Единорог любит его и будет всегда ему
предан, это точно. Ведь это так? Или нет?
Ведь да?
Трегер вдруг задался вопросом, который
прежде никогда не приходил ему в голову:
не происходит ли чего-либо за его спиной?
Иными словами: что, если Единорог, возможно, уже долгое время поддерживает плотскую
связь с молодым существом мужского пола?
«Жизнь у него довольно однообразная, – думал
Трегер, оправдывая Единорога, – он тепла ищет.
Все хотят любви, ведь без любви никто жить
не может. – Будь Трегер нормальным челове-

ком, подобное положение дел, то есть предательство Единорога, возбудило бы в нем ревность или по меньшей мере причинило боль,
но тут был не тот случай. Нет, мысль о тайной
связи Единорога привела его в экстаз, словно
он вдруг разделил счастье сколь волшебное,
столь и мрачное. Трегер хотел быть уверен,
что его подозрения ничем не подкреплены,
но уже ясно видел то, о чем подумал, как ощутимый и доказанный факт. «Я хочу познакомиться с ним, с этим милашкой, – прошептал он. – Я хочу знать, кто он. – Но как узнать?
Это могло вылиться в продолжительные поиски, ибо он не хотел разрушать счастье Единорога, так он со всею искренностью сказал
себе. – Счастье прежде всего», – подумал он,
вполне уверенный, что где-то вычитал это
выражение.
Нет, к делу нужно подходить шаг за шагом. Без обиняков потребовать у Единорога
объяснений – самое глупое, что он мог бы сделать, ибо все выльется в потоки слез, окажется ли подозрение верным или нет, и если да,
то Единорог, все еще заливаясь слезами, станет клясться, что больше не будет встречаться с мальчиком, – а кому это все нужно?
Где же претворяется в практику эта сладкая
измена? Нет, сюда Единорог мальчика не приводит и здесь, в этой квартире, его не принимает, подумал Трегер, а встречается с ним
где-то еще. Трегер никогда не проверял причины, которыми Единорог объяснял свои от-
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лучки, например, дни и расписания занятий,
а если бы и проверял, то не идти же ему в деканат и спрашивать список посещавших лекции?
Если такие списки вообще ведутся, в чем он
сомневался. И Единорог мог выйти из дома
к началу занятий, но вместо них отправиться куда-нибудь еще.
«Что-то совершенно другое…» То или иное,
вот в чем проблема, рассуждал Трегер. А факт
тот, что он стоит и таращится в кухонный
шкафчик, на предметы, которые незачем изучать, ибо никаких открытий они не сулят;
и что он живет в доме, где ничего не происходит, с человеком, с которым тоже ничего
не происходит. И как долго будет это продолжаться? Подобное положение дел в действительности существовать не могло, нигде. И это
еще одна причина, по которой Единорог нашел себе дружка, в своих собственных интересах, этакое драгоценное сокровище. «Да, нечто драгоценное», – подумал Трегер. Было бы
тяжким грехом по глупости или неосторожным замечанием разрушить единственное
счастье Единорога на этой бесплодной земле. Ибо существовало только одно – счастье
Единорога; а кроме этого, не существовало
ничего.
«Но человек хочет что-то увидеть», – говорил себе Трегер. Видеть что-то – это уже все
увиденное, а в сущности, даже больше. Нет,
оккультная чепуха не имела к этому никакого отношения и, словно желая доказать это,

Трегер, невзирая на подступающую усталость,
захотел прояснить для себя самого, что же он
имеет в виду.
Трегеру не нужно было ни встречаться лицом к лицу с мальчиком, единственной отрадой в горестной жизни Единорога, ни знакомиться, ни разговаривать с ним. «Ведь я хочу-то
всего ничего, – думал Трегер, – и тем не менее это всё». Ибо вот чего, например, оказалось бы более чем достаточно: чтобы Единорог после неуклюжего заикания, залившись
румянцем, показал ему, Трегеру, помятую паспортную фотокарточку и назвал имя, а потом,
с этой карточкой в одной руке, другой рукой
стал бы в присутствии Трегера бесстыдно орудовать своим громадным копьем, сперва шепотом, а под конец, когда брызнет сок, задыхаясь и рыча, бормотать этой фотокарточке
слова любви. Остальное пришло бы потом само, думал Трегер: обрывок бумаги с несколькими строками от мальчика, пара его носков
и, возможно даже когда-нибудь вещь, которую
он носил, некую часть которой, когда Единорог выйдет из дома, можно будет набить тряпками или комками бумаги, чтобы обрисовались определенные формы…
Воображая все это, Трегер преисполнился
жадного, в своей неумеренности почти саднящего восторга. Но может ли нечто подобное,
столь на первый взгляд простое, исполниться
в действительности? А вдруг Единорог и правда уже настолько влюблен в этого мальчика
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и настолько подпал под его чары, что показать Трегеру фотографию или, уступив мольбам Трегера, под лживыми предлогами выпросить у мальчика какую-нибудь его вещь
он счел бы низостью. «Возможно, мальчишка
совсем его охмурил этими своими разговорчиками и симпатичной пидорской мордашкой, – подумал Трегер. – Интересно, что он себе воображает? Он причинит Единорогу зло.
И принесет горе».
Да: если мальчик через какое-то время уже
досыта «наиграется» Единорогом, как это именует для пущего удобства определенная группа урнингов, и начнет относиться к нему все
с большим равнодушием; если он все чаще
станет не соблюдать договоренности с Единорогом якобы по несчастливой случайности, а на самом деле с жестокой и равнодушной утонченностью? «Он принесет Единорогу
неприятности, просто ради развлечения, – думал Трегер. – Грязная маленькая блядская
задница».
Негодование, которое Трегер ощутил
при этой мысли, и тревожный сигнал из разряда «с этим нужно что-то делать», свели к нулю его восторг, и немалая похоть, вызванная недавней фантазией о, скажем, набитой
тряпками в неких местах одежды той же самой «блядской задницы», уступила место жестокому желанию мести. «Его сюда завлечь, –
думал Трегер, – а потом убивать, медленно
и беспощадно. Нет, кричать ты не сможешь,

об этом я позабочусь, но поболеть у тебя поболит. И будешь еще жив, когда я тебе кое-что
отхвачу».
Что-то такое насчет ремня, не этого мальчика, но кого-то еще, припомнилось Трегеру,
но что именно, он забыл, хотя почему-то это
было важно. Трегер осознал, что постепенно
разные вещи перетасовываются друг с другом, а он тем временем стоит в кухне, ниче- 137
го не предпринимая и ничего не ища. О нощь,
ко мне ползущая, о мощь, меня зовущая, – пробормотал он. Записать? Если вставить куда-нибудь, может пригодиться, и тут даже нечто
вроде двойной рифмы.
Ночь не могла длиться вечно, и нужно было возвращаться либо за письменный стол, либо в постель: одно из двух. Но вот этот ремень,
как-то с чем-то связанный, размышлял Трегер, что это было?.. Он попробовал сосредоточиться, по-прежнему не сводя глаз с содержимого подвесного шкафчика, словно оно могло
что-то ему сообщить.
За батареями мелких флаконов и склянок в логичном и целенаправленном порядке стояли бутыли покрупнее и гораздо более высокие. Если присмотреться, можно
было без труда вытащить высокую бутылку
из-за мелких.
Первоклассная приправа для салата, и сверху: исключительно растительного происхождения, прочел он на промасленной этикетке.
«Что есть, то есть», – прошептал Трегер. Чис-
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тый натуральный уксус Хаса1, – извещала этикетка чуть дальше, что, кстати, подтверждал
сидящий на задних лапках зайчик с островерхими ушками, держащий в передних перевернутую бутылку уксуса.
А что это за бутылка темного стекла там,
чуть левее? Этикетки нет, но внутри что-то
есть, и даже, кажется, она совсем полная. Трегер ощупал горлышко и отверстие. Оно было
закупорено пробкой, причем пробку, похоже,
ни разу не вытаскивали. Трегер достал бутылку из шкафчика. Темная, да, и полная. Но ведь
это же… вино?..
Разумеется, это было замечательно, хотя
порой замечательное ведет к повседневному:
просто заурядная бутылка вина! Но как она туда попала? Неужели он сам поставил ее в шкафчик? Это ведь не называется «спрятать»?
Нет, теперь он понял, что к чему. Это якобы
исключительное могло и впрямь обернуться
банальностью: определенно, Единорог купил
вчера эту бутылку вместе с остальными двумя,
ибо третья идет со скидкой. И Единорог, конечно же, купил эту третью, но ради общего
блага приберег и убрал с глаз долой, а в комнату внес только две. Теперь Трегер припомнил, как при виде двух бутылок, невзирая на то,
что был растроган добротой Единорога, все же
мельком подумал: дубина стоеросовая, почему не три, третья же почти на гульден дешевле, а вино приходится закупать регулярно!
1

Haas (нид.) – заяц.

Что касалось денег, Единорог был не слишком оборотлив ввиду своей природной мягкости, и порой в магазине хватал что ни попадя, но в этом случае он явно включил мозги.
По крайней мере, если вывод Трегера был верен; научно доказать было нельзя, хотя таковая вероятность имелась. Хватится ли Единорог бутылки и, если да, упомянет ли о ней?
«Ах. Ну можно же мне маленько? – подумал
Трегер. – Что у меня, в сущности, есть? Да ничего, совсем ничего. Вот такой простой факт».
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В некоторых философских или душеспасительных системах, напомнил себе Трегер, рекомендуется быть счастливым, находя радость в мелочах жизни, даже в том ничтожном,
чем человек обладает. В этом что-то есть, согласился Трегер, но если совсем ничего нет,
как тогда работает эта рекомендация?
Вот хотя бы к примеру: то, что он совершенно неожиданно наткнулся на третью бутылку
вина, и есть то самое счастье, которое имеют
в виду мудрецы? Однако, возможно, пример
неудачный, ибо можно ли назвать обретение
бутылки чем-то хорошим? И эта бутылка –
то, чем он в самом деле владеет, или он чисто случайно нашел ее там, куда вовсе не ставил? «Да, но теперь-то она у меня есть, – думал
Трегер. – И надо полагать, я ее волей-неволей
выпью».
От Трегера не укрылось, что в этой мысли скрывался некий неглубокий юмор. Но радости ему этот юмор не доставил. Трегер, безусловно, отлично понимал, что лучше бы ему
эту бутылку не трогать, а вернуть туда, откуда взял. Это будет акт мужества и силы воли,

и разве он не обладает этими качествами? Все
было таким неопределенным, и он находился
в мире, где видимость не отличалась от реальности. «Выпечка и торты без сахара», – пробормотал он, словно эти слова могли что-то растолковать или указать на решение.
Трегер осторожно направился в гостиную. Свеча в подсвечнике еще горела, но сделалась значительно короче. Трагическая сим- 141
волика не ускользнула от внимания Трегера,
как не ускользало всё, подпадавшее под определение «трагического». А если бы свеча догорела, что тогда? Есть ли еще где-нибудь свечи
в доме? Но к чему паника? Существует электричество, и мы больше не живем при свечах?
Нет, современные люди нет, но он-то, Трегер?
«Изложи-ка в точности», – подумал он.
Поставив бутылку на письменный стол,
он на цыпочках, с подсвечником в руке, прокрался в свой спальный закуток. Да-да, Единорог еще спал, не изменив позы, на животе.
И даже нежная обнаженность его плеч и спины не претерпела изменений. Но ведь он не…
умер?.. Трегер осторожно встал на колени у изголовья кровати и прислушался. Нет, слышно
дыхание, а где дыхание, там жизнь.
Трегеру хотелось прикрыть голую спину
Единорога, дабы тот не простудился, но это
могло разбудить его, и Трегер был уверен,
что наверняка при этом благоухание, исходящее от юношеского тела Единорога, сподвигнет его с неслыханной неистовостью овладеть
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этим телом и несколько часов кряду не оставлять в покое. – Я ворвусь в твою милую прелюбодейскую юношескую норку, – беззвучно
прошептал Трегер. Он опасался, что, если повысит голос, Единорог проснется, и поплелся
назад, в гостиную, сел к столу и словно в трансе уставился на возвращенную на место свечу. – Думаю, придется тебе немножечко боли
причинить, мой обожаемый Единорог, – тихонько продолжал шептать он, – ибо я хочу
знать, кто он, твой сердцеедишка, который мне
при необходимости наставит рога. Ты всё расскажешь, Единорог. Его имя, его адрес, где работает – да, если работает, разумеется, – все…
А потом можешь привести его сюда, Единорог
мой… Да, ты плачешь, Единорог, когда твоему сокровищу приходится раздеваться догола, а тебе держать его для меня, пока я этому
блядскому тельцу вгоняю ума в задние ворота… Ты плачешь, Единорог, но и он тоже, этот
смазливый, чванливый студентик… Он плачет,
и ему хочется кричать, но мы засунули кляп
в это хорошенькое рыльце, – его собственную
рубашку и собственные трусы, Единорог, так
что не очень-то получится у него покричать…
Но ты тоже можешь его бить, Единорог, он ведь
твой и ты любишь его?.. Мы сделаем для него железную клетку, и он всегда будет при тебе, Единорог, он навеки останется с тобой…»
Трегер вздохнул. Живут они в тесноте, и железная клетка не поспособствует расширению
их жизненного пространства. И с чего он взял,

что мальчик студент? Но это, вероятно, проблема второстепенная.
«Если я разбогатею, то нечто в этом роде возможно, – думал Трегер. Прирученный
мальчик в клетке: его в городской квартире
на верхнем этаже держать не будешь, только
в деревне, в собственном доме, который стоит
особняком от окружающих домов, чтобы звуки не доносились. А для покупки такого дома
надобны деньги, то есть нужно быть богатым. –
Как мне разбогатеть? – думал Трегер, медленно покачивая головой. – Уж явно не выпивкой».
Но он уже был при деле: бесшумно откупорил
бутылку и немедленно налил себе. – Готовимся к новому дню, – пробормотал он.
Перед ним на столе по-прежнему лежали
бумаги с набросками так называемых идей:
разбивка строк, рифмы, все это для той самой всемирной песни всех людей, которую,
по его представлениям, он должен написать.
Чем больше становилось этих записей, тем
больше Трегер издевательски упрекал себя:
он занимается тем, что ему не под силу и никогда под силу не будет. «И богатства с этого
я тоже никогда не наживу», – думал он, пытаясь с помощью цинизма, который, в сущности, был ему чужд, отмести саму проблему. Он
задумчиво осушил бокал.
Нет, на такой всемирной песне поэт ничего не заработает, ведь она принадлежит всему
человечеству. О да, вся эта толпа бескорыстных
посредников набивает карманы, но поэту ав-
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торское право не приносит ни цента: ему ведь
полагается жить почетом, воздухом и благочестием. А в бедных черных землях, где, надо же, как раз сочтут эту песнь прекраснейшей из прекрасных, вообще за авторское право
не платят, никогда и никому, поскольку они
там очень уж бедные, а на роллс-ройс и мундир главы государства, в конце-то концов, тоже денежки нужны. Ну да, черные католики,
те в своей горькой бедности охотно отстегнут за бесподобнейшую песнь (ибо она такова и есть), по сути дела, весьма ущемляя себя,
и эти деньги скорехонько заграбастает некатолический лягушачий король в генеральской
фуражке. «Не разнюниться бы, – подумал Трегер, и ему в самом деле пришлось сдерживать
подступавшие к глазам слезы. И это отнюдь
не из-за несправедливости, учиненной над ним,
пока что лишь воображаемым автором песни,
нет: из-за мысли обо всех этих набожных черных католиках со всеми их детишками, среди которых мальчонки, в своей невинности
позволяющие безбожным черным долбоебам
в маршальских мундирах выманить у них последний пятак. – Если Бог – справедливость,
то это не останется неотмщенным», – торжественно подумал Трегер. И еще они по бедности
сами шьют себе одежду, и для деток своих тоже, потому что очень уж бедные, вот об этом
он чуть не забыл.
Несмотря на то, что его начал прошибать
пот, Трегер сумел вновь обрести хладнокровие.

Из череды мрачных мыслей порой неожиданно взмывало нечто прекрасное, позитивное,
можно сказать: во всем этом его собственное
вознаграждение, выгода были для него не важны. Разве не благородно, не похвально? «Это
может указывать на то, – внушал себе Трегер, –
что я не плохой человек, несмотря на то что беден и даже готов оставаться бедным, потому
что хочу жить для других. Много есть возможностей». Он налил себе второй бокал.
«Кстати, предположим, ты на этой песне
разбогатеешь, – продолжал размышлять он, –
деньги себе оставить не сможешь. Да нет, можешь, но по закону обязан будешь пустить
их на какую-нибудь гуманную цель. – Дел
в этом страждущем мире было предостаточно: например, подумать только о чрезвычайной нехватке исправительных домов для молодежи, о колониях для несовершеннолетних
преступников мужского пола и так далее, всего не перечислишь. – Это полезные организации, – решил Трегер. – Необходимые для блага
общественных интересов. Безопасности и общей профилактики. – Нет, по мнению Трегера, слишком много таких учреждений не бывает. – И было бы совсем неплохо, если бы этот
твой милдружок, Единорог, там на некоторое
время бесплатно пожил, не находишь? – предавался раздумьям Трегер. – Чтобы научился
хорошим манерам и вежливому обращению.
Об этом уж молодые энергичные охраннички
позаботятся. Для твоего любимчика они вре-
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мя найдут, Единорог. Ох, как он будет раскаиваться. Покаянная одежда не может не красить
мальчика. А полное ее отсутствие еще лучше.
Шрамы от бичевания частенько бывают мальчикам весьма к лицу».
Трегеру пришлось прервать воображаемый монолог, обращенный к Единорогу, ибо
у него сперло дыхание так же, как если бы он
говорил вслух. Он осушил бокал и замер, тяжело дыша. После этого расстегнул брюки, извлек свою мужскую штуковину, выросшую
и восставшую так стремительно, что тесная
одежда стала причинять ему боль, и принялся с грубой силой орудовать ею. При этом он
возобновил свой монолог, обращаясь к Единорогу, и монолог этот сделался теперь более реальным, ибо вместо мысленной речи
ему пришлось продолжать его шепотом. Трегер заговорил вслух, но соблюдал большую
осторожность, чтобы его голос не доносился
до койки Единорога.
– Да, Единорог, – шептал он. – Мы навестим его вдвоем, ты и я. А ты думал, я не люблю его?.. Мы спросим у этих милых молодых
белокурых охранничков, можно ли нам присутствовать, когда они на него лапы наложат. Ну, охранникам очень даже понравится, что кто-то проявляет интерес к их работе.
Они учат его вежливому обращению, Единорог, я ведь тебе говорил? С использованием двух слов. Знаешь ли ты, что это за слова?
Ай и не надо, Единорог. Оба с восклицатель-

ным знаком. Большему его и учить не надо:
ай и не надо… твое маленькое сокровище…
стоит перед нами со спущенными штанами…
Трегер почувствовал, что вскоре с ним случится кратковременное чудо любви, но еще
и то, что из-за ритмичной барабанной дроби
своей похоти, он, ерзая и пересаживаясь, так
близко придвинулся к столу, что тот в любой
момент мог затрястись вместе с бутылкой и бо- 147
калом и наделать шума. Трегер переменил позу; содрогаясь, быстро плеснул в бокал, выпил
и возобновил священную откачку, еще яростнее, чем до этого, еще, еще, до боли.
– Да, – шептал он, – я знаю, кого сделаю хозяином этой гостиницы для преступных мальчиков. Ты его не знаешь, Единорог, но познакомишься. Кто знает его, должен его любить.
Он хотел бы стать хозяином и обладателем
всех мальчиков в штрафных клетушках… Он
считает, это прекрасно, ибо это повышение…
Он милый, и сильный, и жестокий, Единорог…
И его имя тоже…
Монолог Трегера теперь был обращен к кому-то еще, не к Единорогу.
– Ты сделаешь это, а? – прошептал Трегер,
тяжело дыша и ускоряя ритм. – Ты это сделаешь? Да ведь… Ты сделаешь это, Геррит?.. Приручать мальчиков труднее, чем зверей, но, если
получается, они у тебя из рук будут есть. Геррит, ты знаешь? Тебе же это нравится, правда?..
Геррит?.. Геррит… Займись этим единороговым педрилой!.. Да?.. У тебя ведь есть ремень?..
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Он для чего-то нужен, ты ведь знаешь?.. Да,
знаешь, Геррит?.. Ты зверь… Благоуханный
зверь мой… Католический мой зверь… великолепный набожный зверь… Вытащи ремень
из штанов… И… И… Прицелься получше, ты
сильный… И… жестокий зверь… Геррит… милый!… Мой жестокий братишка… Я достану
его из клетки для тебя… Я все сделаю для тебя… Геррит!.. Всё!.. Ох… Ах!..

Глава четырнадцатая

– Да, такие вот дела, – сказал себе Трегер, убирая свой причиндал и приводя в порядок одежду. – Малость отрешиться, оно полезно. И ремень, я его тоже мог принести домой. Я же
знал, знал, там что-то с ремнем.
Как часто бывало, Трегер пытался свести
грандиозное и роковое к будничному и банальному, но это ему не удавалось, ибо с раннего детства он осознавал, что любовь дело
серьезное, для нее не годятся легкомысленные решения. Да уж, это его детство: Трегер
постоянно думал о нем, гораздо больше и чаще, чем ему хотелось бы. Там, в детстве, заключались тайна и загадка его нынешнего
существования, если, разумеется, это можно
было назвать существованием.
«Вот, говорят: беззаботные детские годы, –
размышлял Трегер. – Существует ли такое? Откуда это взялось? – Трегер, как мог, восставал
против воспоминаний из далекого прошлого,
но заставить их замолчать мог не всегда. – Нет,
не такое уж счастливое время, – пробормотал
он. – Я, вообще говоря, был очень несчастным
ребенком. Несчастливое детство, так ведь это
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называется? Но я этим никогда не злоупотребляю».
Трегер налил себе еще бокал вина и вновь
уставился на разбросанные по столешнице бумаги. Получится ли этой ночью хоть немного поработать над песнью? Это казалось ему
маловероятным, но в процессе размышлений
могли возникнуть неожиданные озарения,
то есть заранее расставаться с надеждой было
нельзя.
Пытаясь отделаться от этого предмета,
Трегер в который раз невольно задумался:
как быть с огромным плюшевым медведем,
что был найден, как хорошо помнил Трегер,
на мусорном баке и принесен домой для Единорога, но тот явно не хотел его иметь, ибо
не выказал ни интереса, ни радости. «Что-то
повторяется, – думал Трегер, – но что? Кого
еще, скованного, заталкивали под перевернутую детскую ванночку? Я о таком ни разу
не слыхал, и раньше тоже».
И теперь Трегер с такой восхитительной
доскональностью думал о скованном игрушечном медведе, которого потом в темноте
заключил в тюрьму под перевернутую пластиковую детскую ванночку, некогда купленную у гетеросексуального студента, где-то
гульденов за пятнадцать; он хотел подключить ее к стоку, из которого никогда ничего
не вытекало, но сейчас речь шла не об этом –
ему неизбежно снова нужно было заняться
вопросом о существовании заговора, к кое-

му медведь тем или иным образом наверняка причастен, например, к нечестивому союзу с тем черным гастарбайтерчиком, который
с таким хитрым расчетом возник перед печальной лавкой с запыленными елочными
игрушками – а лавка принадлежала исстрадавшейся матери испорченного мальчишки,
любящего помастурбировать перед зеркалом.
Это ведь должно быть как-то связано, верно? И никак не могло оказаться совпадением,
что мишку из настоящего и разносчика газет
из далекого прошлого в самом деле звали Себастианом. Жив ли еще тот мальчик? Что сталось с ним? «Очень надеюсь, что с ним не приключилось ничего дурного», – уныло подумал
Трегер. Он мог бы навести справки, но одно
лишь имя – небольшая зацепка, особенно после стольких лет. И этот длинный промежуток времени также весьма затруднял, если
вообще не делал невозможным, ответ на другой вопрос: в самом ли деле уличные фонари
на окраине стольного города А., где он провел
детство, зажигались прямо перед ним и мальчишкой-газетчиком чуть позже, чем на всей
остальной улице и во всем квартале, или это
ему только казалось? Если он ничего не придумал, то есть так оно и было на самом деле, то это знак. Да, но что за знак, знак чего?
И что общего он имеет с заговором? Но всё
осталось так далеко и в такой тьме, счел Трегер, что, вероятно, уже невозможно ответить
на этот вопрос: все обратилось во тьму, вот
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так. Тьма – совсем как под перевернутой детской ванночкой – и свет, зажигавшийся позже, чем тот же самый свет, бывший, однако,
иным светом, и еще этот медведь… «Болезненно скованный во тьме», – пришло Трегеру на ум. Погоди-ка: этот Скованный – заговорщик, верно? Медведь, стало быть, часть
заговора? Внезапное появление похотливого гастарбайтерчика прямо перед обретением медведя могло, конечно, быть совпадением…
Теперь Трегеру захотелось из всех его мыслей, чувств и воспоминаний создать упорядоченный взгляд на положение дел. Прежде
чем заподозрить, что кто-то или что-то участвуют в заговоре, нужно с уверенностью установить наличие этого самого заговора.
Замешан ли в этом связанный игрушечный медведь: был ли заговор, и если да, то чей?
Гарантия, полнейшая гарантия – нет, ее
не было, но были всяческие знаки и намеки,
указывающие на заговор, да-да, заговор черных, ибо кого еще?.. Ведь то, что черные день
ото дня наглеют, видно всем, у кого имеются
глаза… Как они осмеливаются своими распутными телами провоцировать ничего не подозревающих белых мужчин, а потом ради
забавы вдруг делать ноги?.. «Неужто я вижу
призраков? – подумал Трегер. – Я ведь здоровый парень из народа, без прибабахов, верно? Если я хорошо вижу, – да, можно, конечно, и ошибаться, – черные медленно, но верно

волокут нас на бойню. Нас, безвольных, гонят
к пропасти. И никто слова не скажет, и в газетах ничего не прочтешь, вот что страшно».
Но если это заговор черных – а его еще
нужно доказать, несмотря на вероятность,
то должны быть соучастники, ибо заговоров
без соучастников просто не бывает. «У них
есть подельники, которые им помогают, непременно, – думал Трегер. – И это белые, белые подельники, и у меня имеются многочисленные подозрения, кто бы это мог быть».
До сего момента исполненные смысла, однако не ведущие к заключительным выводам
соображения Трегера теперь очень отчетливо
цеплялись друг за друга. «Цвет сахара обманчив, – уверял он себя. – Почти никто не знает
истинного цвета сахара, и это народцу весьма на руку. Сахар по природе не белый. Сахар, который мы покупаем в магазинах, тот
да, тот белый, но это оттого, что его отбелили, искусственно сделали белым. Но кто
о том знает?»
Если речь идет о заговоре черных, то масштабы тут не мелкие. Нет, тогда он должен
быть таких размеров, чтобы угрожать всему
миру, да, возможно, и самому Господу Богу.
В одиночку черным не справиться. Их заговор
нуждается в пособничестве белых, ненавидящих весь мир и Бога, и даже Его Мать, которые ни перед чем не остановятся, но при этом
ведут с виду невинное, да, внешне даже убогое существование. Теперь вдруг Трегер понял
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еще и то, отчего ему совсем недавно пришло
в голову, что «питьевая вода является слабым
пунктом», и отчего в мозгу вдруг всплыли
якобы бессмысленные слова «выпечка и торты без сахара». «Среди диабетиков нет ни одного католика, по крайней мере, насколько
я знаю, – подумал Трегер, – и это о чем-то говорит. Они все атеисты».
Точно: если черные собираются стать хозяевами мира, на что указывает немало недвусмысленных знаков, этой цели они никогда не сумеют достичь без потворства белых,
ненавидящих все, даже самих себя. «Да, конечно, такие белые существуют, – думал Трегер. – Посмотреть только на бледные, опухшие рожи этих диабетиков, именующих себя
несчастными. Это маски ненависти и смерти. Они охотно помогают черным – своей ненавистью. Интригуют везде, где только можно. Лучших помощников черным и желать
не надо».
И почему черным заговорщикам необходима помощь белых диабетиков? Потому что белые нужны им в роли экспертов! Ибо каков
замысел черных? Очень простой: постепенно повышать естественное содержание сахара в питьевой воде, для всех, чтобы люди,
не получив в нужный момент сахара, умирали; чтобы возникла зависимость от складов,
преспокойно втайне обустраиваемых черными
заговорщиками в течение многих лет: складов
шприцев, ампул, не содержащей сахара воды

и сделавшихся теперь многозначительными
«выпечки и тортов без сахара».
Да, заговорщики определяют, кому предоставляются шприцы, ампулы, вода без сахара
и так далее, а кому нет. Таким образом, черные остаются жить, а белые вымирают. Белые
диабетики тоже, ибо и они радостно пользуются предоставленными услугами – что посеешь, то пожнешь – и за свою подлость попадают в ловушку.
– Той же монетой им платят, – пробормотал Трегер, – не правда ли? Ни на грош не сочувствую.
Трегер сделал добрый глоток, ибо нуждался в нем, принимая во внимание размах того,
что вдруг предстало его взору.
«Но неужто не существует сопротивления? – спросил он себя. – Ведь должны же быть
те, кто восстает против этого? В любом случае, я точно, – с гордостью подумал Трегер. –
Я записываюсь, в своей лейтенантской форме». Он никогда не служил в армии, но нужда
закона не знает, ибо кто будет в условиях священной обороны смотреть на ранг или звание?
Священная оборона, вот что это такое, ибо
черные банды рвутся в Вечный Город в земле италийской с целью осквернить его и подвергнуть поруганию святыни, разрушить алтари, один за другим…
Трегер полностью допил бокал и снова наполнил его. «Они на этом не остановятся, черные твари, – прошептал он; его слегка трясло
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от гнева. Ибо вне всяких сомнений, он знал
это, черные орды, если их никто не остановит,
обесчестят и осквернят даже богооткровенную в веках, незапятнанную чистоту самой
Матери Божьей. – Словно я могу что-то поделать с тем, что они черные, – прошептал он. –
Такими их создал Господь, им ведь надлежит
с этим смириться?»
Внезапно он осенил себя крестом, однако
с таким неукротимым размахом, что чуть было
не опрокинул полный бокал, и потому на всякий случай одним глотком осушил его. «Вот
о чем я совершенно не подумал, – сказал он себе, улыбаясь и покачивая головой. – Существуют же еще черные католики? – Да, их были тьмы и тьмы, черных католиков, которые,
например, еще и шить умели, и изготавливали себе одежду, а также одежки для своих деток, для кучи мальчишек, стало быть, кстати,
и они будут преданно, до последнего вздоха, защищать Ее Честь и Ее Имя. – До смерти
драться будут, черные католики, если понадобится, уж я-то знаю», – думал Трегер. Он заметил, что успокоился.
У него появилось умиротворяющее чувство, что, возможно, он слишком быстро и, похоже, отчасти несправедливо позволил порядком вывести себя из душевного равновесия.
Трегер любил восторг, любил, когда его
уносило на крыльях великого и, желательно,
трагического жребия, но при этом все же был
способен видеть вещи такими, какие они есть,

а не в космических масштабах. Если существовал заговор, злой умысел, то глобальных размеров, нечто вроде, скажем, восстания падших ангелов против Господа? Это восстание,
в самом деле предсказанное в Богооткровенном Слове Божием, непременно произойдет,
хотя никто не знает, когда: может статься, далеко не скоро.
Заговоры, да, они существовали всегда,
с сотворения мира, но один охватывал весь мир,
а другие имели не больше значения, чем ссора между соседями.
Нет, комплот может быть и менее значительных размеров, нечто такое, во что полиция вмешиваться не желает, да и не может, потому что у нее и без того дел по горло, и она
уж точно не станет связываться с заговором
здоровенного игрушечного медведя против
одного человека. Весь этот заговор, вероятно,
не что иное, как злой умысел огромного, якобы беззащитно лежавшего на мусорном ящике
плюшевого медведя, который, зная трегерову
жадность и любовь к копанию в хламе, поджидал его именно в этом месте, чтобы проникнуть в его жизнь и отомстить ему. Но месть
за что? Он ведь этому медведю ничего не сделал, или как?
Но тут в голову ему снова пришла странная мысль, которая уже посещала его незадолго до того: этот необычно большой для плюшевой игрушки медведь некогда был меньше,
гораздо меньше, крошечным медвежонком…
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Трегер торопливо наполнил свой бокал
и сделал добрый глоток. Озабоченно поднял
бутылку и подержал против пламени свечи,
но бутылка была еще полна на треть. Затаив дыхание, он внимательно прислушался.
Нет, ниоткуда не доносилось ни единого звука, из кухни тоже. «Виноват ли я? – думал он. –
Виноват ли ребенок?»
Потому что у него был маленький мишка,
давным-давно, задолго до появления мальчишки-газетчика в том квартале, где Трегер некогда жил, о да, за много лет до того… И так же,
как и вчерашний огромный медведь с мусорного бака, этот мишка не был новым, когда Трегеру его дали. У него не было глазок, например;
их выдавил ребенок, жестокий или обуреваемый жаждой разрушения: какой ужас… Просто загадка, как можно жить, как можно хотеть
жить в этом мире…
Но его бедная, изобретательная мать,
то есть мать Трегера, пришила на место глáзок
стеклянные пуговки, отыскав их в большой
квадратной жестяной коробке с изображением пасущихся на лугу коров. Две круглые
плоские пуговки это были, из прозрачного
светло-сиреневого стекла, каждая с млечно-белой поперечной черточкой, пуговицы от блузки или платья. И по настоятельной просьбе
Трегера мать из куска синего бархата сшила
для медведя при помощи швейной машины
накидку с капюшоном, от холода. Этот мишка был у него очень долго, он был его миш-

кой и, разумеется, спал вместе с ним в кровати… А потом… потом мишка вдруг пропал
и больше не вернулся. Что случилось? Оставил ли Трегер его где-нибудь, а потом не мог
вспомнить, где? Или его отняли силой? Или…
или по какой-то причине, ввиду непреодолимых чувств, которые испытывал уже тогда,
о да, уже тогда, он подарил его другому мальчику, отдал единственное, чем обладал, отдал, 159
по сути дела, свое сердце? Да, жизнь походит
на сказку, и попробуй тут устоять… И зверюшка больше никогда уже не знала любви,
просто старилась и росла в объеме, вот как он
сам, Трегер, и продолжала искать его, дабы
поквитаться…
Но теперь поздно: он проявил себя недостойным любви медведя, да и оказался недостойным обладания им, и тогда, и сейчас.
Поэтому Трегер должен отдать его снова, кому-нибудь, кто станет хорошо заботиться о нем,
кому-то, кто не запятнан грехом, как Трегер:
нет, тому, кто общается с католическими зверями, кто хорошо знает их и отлично за ними ухаживает, которых матерински лелеет…
– Я принесу его и отдам тебе, – прошептал
Трегер. – Ты очень близко. Этот медведь твой,
мой милый жесткий братишка. Я приду. Я отдам его, завтра… Ты пустишь меня в клетку,
милый?.. Да?.. И я получу твой ремень? Нет, послушай, это не обязательно… Нет, оставь его
себе, мой сильный зверь… Кто знает, как скоро
он тебе понадобится, братишка… Ты увидишь…
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Как ни тянуло Трегера вернуться в постель,
в нем все еще оставалось упорство, в очередной раз и невзирая на сонливость призвавшее
его не отступаться от тяжкого труда сочинительства всемирной песни.
Трегер вздохнул, но собрал в кулак всю
свою волю и вновь взял в руки заметки, разложенные перед ним на столе. Дабы немного
зарядиться энергией, он налил себе еще вина
и отпил половину.
Из ран Твоих священных, Сыне – на эту строку, по мнению Трегера, не обладавшего музыкальными познаниями, хорошо ложились
по меньшей мере два вида мелодий: одна в темпе медленного марша, в крайнем случае дорожного, а вторая скорее в духе элегического
гимна, предназначенного с тихим плеском
возноситься в закрытом пространстве. «Это
дает второй шанс, – подбадривал себя Трегер.
И Сними мои оковы, Матерь – хорошее начало для второй строки, и рифму он может любую подыскать. И еще он был доволен, хотя это
было в порядке вещей, что написал слово матерь с прописной буквы. «У Тебя есть мальчи-

ки, которые не любят маму, – думал он. – Это
зачастую плохие мальчики».
Мысли Трегера на несколько мгновений
забуксовали при воспоминании о его собственной матери, о которой он никогда не говорил с другими и праздные вопросы о ней
всегда резко отметал. «Она под крылом Господним, – пробормотал он. – Никто больше
не причинит ей зла».
Но нужно было подумать, что делать с имеющимися заметками. Из ран – неудачное слово в смысле подбора рифмы. А Сыне – напротив, ведь это о Его ранах идет речь, и рифм
к нему столько, что мама дорогая, ну еще бы.
Трегер мысленно насчитал по меньшей мере
полдюжины, из коих Властелине и Чужбине – Личине и Причине были искусственными
и притянутыми за уши, определенно вычурными, и, ввиду банальности, их можно было
спокойно отнести к «библейским». Должна ли
первая строка звучать, скажем, так: Из ран
священных Сына Твоего? Нет, как-то искусственно.
Но вот это Сними мои оковы, Матерь из второй строки все же было грандиозным началом, хотя дальше него Трегер не продвинулся.
«Лишь Она может ослабить наши цепи, – решил Трегер. – Ибо если присмотреться, то Она –
единственная, ради кого мы выходим на улицы и беремся за оружие. Если мы позволим
запятнать и осквернить Ее чистоту, Ее честь,
то все кончится. Я никогда этого не допущу».
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Хотя Трегеру и хотелось продолжить редактирование своей всемирной песни, он
чувствовал, как его уносит на шелестящих,
трепещущих крыльях преданности. «Есть,
есть мальчики, любящие маму, – прошептал
он. – И не думайте, что они избегают борьбы.
И я знаю, кто они».
Теперь перед Трегером четко, как на гравюре, развернулась картина битвы за Вечный
Город, который, как и ожидается, подвергнется атаке со стороны безбожных черных орд,
коим станут пособничать такие же неверующие диабетики, но его будут геройски защищать черные католики, оставшиеся преданными Той, что есть Царица Небесная и Мать
всех рожденных и нерожденных. «Видишь, это
тайна, – подумал Трегер, – но черные католики спасут мир, попомни мои слова, это изумительно, если можно так сказать. Им разослали
тайный призыв, и это при том, что они по трагической случайности не являются белыми».
Мысли Трегера теперь настроились на более детальное представление о черных католиках, об их детишках, для которых взрослые,
как полагается, сами шьют одежки, прежде
всего для мальчиков, вместе со своими родителями втянутых в борьбу. Нет, черные католические мальчики битвы не страшатся.
И очень даже может быть, что сражение
за Вечный Город есть начало великой решающей последней битвы, которая когда-нибудь
разразится, Войны Агнца, поднявшей сто сорок

четыре тысячи приверженцев против предводимого полководцами Гогом и Магогом войска Сатаны, неисчислимого, что песок морской.
Трегеру отлично было известно, хотя он
ни разу там не бывал, что земля италийская
не купается в солнце круглый год, но знает
и суровые, ядреные зимы; тем не менее битву
за Вечный Город он представлял себе при теплой, ясной, солнечной погоде. Вынесут ли жару
все эти черные католические мальчики? Ну конечно, ибо они одеты соответствующим образом. Потому что эти юные герои, сражающиеся как тренированные маленькие солдаты,
будут лишь в коротких штанишках из тончайшей ажурной ткани, желтых с белым, целомудренно сидящих на их католических черных
попках. «Эти лапочки-герои, – думал Трегер. –
Но Ты должна защитить их, ведь Ты их Мать».
Одновременно с этой беспокойной мыслью
Трегеру привиделось, что над черными мальчиками раскинулся громадный прозрачный
покров, непроницаемый для вражеского огня и, стало быть, делавший их неуязвимыми.
Черные католические мальчики обслуживают мортиры. За каждой мортирой они выстраиваются в живую цепь, по которой, как в давние времена пожарные передавали кожаные
ведра с водой, передают со склада юным черным канонирам заряды. Красивые, блестящие
ядра, кстати, раскрашены в два цвета, желтый
и белый, но и весят немало. Маленькие черные
герои тоже блестят от пота, но при этом оста-
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ются веселы, и лукавая, даже озорная улыбка ни на секунду не сходит с их сияющих темных юных лиц. Всякий раз, когда кто-нибудь
из них видит, что бомба попала в цель, в его
изящных военных шортиках вздымается дуло мальчишеской пушки, образовывая островерхую армейскую палатку, и на тонкой материи появляется медленно расплывающееся
влажное пятно. Если бы только Трегер мог
быть одновременно со всеми этими юными
темнокожими героями, дабы в нужный момент у каждого из этих милых католических
мальчиков-зверушек подхватить в рот белый
католический мальчишеский сок из мальчишеской пушки и выпить его!..
Однако невозможно иметь все, нет, так
уж устроен свет.
– Но я все равно горжусь ими, – бормотал
Трегер; прикрыв глаза, он дохнул себе на ладонь, прижал ее к лицу и явственно ощутил
запах коротких мальчишеских волосиков вокруг черных католических орудий.
Много, много мальчиков: по прикидкам
Трегера их тысяч двенадцать, то есть двенадцатая часть от ста сорока четырех тысяч
приверженцев, так что они образуют самое
младшее из всех двенадцати племен. Именно
поэтому не случайность, что всем им примерно по двенадцать лет. «Белый сок из их черных
копий для исцеления человечества, – думал
Трегер. – Когда-то все звери станут католиками, ибо час близок».

Теперь Трегер заметил, что усталость начала одолевать его. Выйдет ли когда-нибудь
что-нибудь из этой песни для всех народов?
Возможно, а может и нет. Вечно он хватается
за все сразу, укорил себя Трегер, осушив бокал и наливая вновь. Уровень вина в бутылке
снизился до донышка, ведь все должно опуститься, когда-то поднявшись.
Может быть, ему нужно как-то иначе обустроить жизнь, внушал себе Трегер. Нужно
меньше пить, это понятно. «Этим я не доставляю радости моему возлюбленному, – думал
он, еще более, чем только что, ударяясь в сантименты. – Я причиняю ему много горя и лишаю его счастья». Не удивительно, что Единорог пытался построить тайную и трагическую
любовную связь с другим юношей. Трегер внезапно ощутил нечто вроде легкого шока, словно кто-то схватил его, желая вытащить из некой опасности, навстречу которой он шел. «Да,
разумеется, я же не слабоумный».
Ибо даже пьяный и сонливый, он внезапно очень ясно осознал, что в мире его воображения время от времени нужно отделять реальность от фантазии. «Взять, например, этого
мальчика, тайного дружка Единорога, – принялся рассуждать Трегер. – С чего я решил,
что Единорог потихоньку заимел дружка?
Никаких намеков, ни единого доказательства, верно же? Я что-то выдумываю?» – Вопрос,
или, лучше сказать, сомнение, заключавшееся в этом вопросе, не вызывало в нем неприя-
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тия, ибо мысль, что Единорог, возможно, уже
давно изменяет ему с тайным возлюбленным,
растрогала его и подарила ощущение темного
и пагубного, но неотъемлемого счастья.
«Хорошо, можно сказать, – продолжал рассуждать Трегер, – но если это не так, как получается тогда, что мне точно известна внешность
этого мальчика? Это довольно странно. – Ибо
у Трегера имелось весьма ясное представление о росте и облике мальчика, словно он видел его на фотокарточке или в фильме. Ровесник Единорога или даже чуть моложе, этот
мальчик: довольно невысокий, то есть ниже Единорога, при этом худощавый, почти
тощий, и тем не менее атлетического сложения. Одет строго, в темную, скорее всего черную пиджачную пару, белую рубашку и темный однотонный галстук, обычные носки
и тяжелые темные ботинки; голос у него ясный, хотя временами с хрипотцой. Костистое,
с острыми чертами лицо в обрамлении гладких, светлых, коротко подстриженных волос
нельзя назвать миловидным, хотя перед этой
мордашкой все склоняют голову. – Совсем
мужчина, – думал Трегер, – и все же совсем
еще мальчик. И еще этот его гимнастический
задок… Он изображает рубаху-парня, но цену себе знает. Нет, Единорог, если ты не сходишь с ума по этому мальчику, то ты не мужик и сердца у тебя нет. – Трегеру нравился
собственный мягкий, понимающий подход
к неверности Единорога, но длилось это не-

долго. – Жаль, – раздумывал он, – но этот твой
милашка, Единорог, не для счастья родился.
У него это в имени заложено. – Ибо Трегер полагал, что, кроме всего прочего, он знает также
имя мальчика: Арнолд. – Нет, Арнолд, – решил
он, – с таким именем тебе не стоит ждать много
от жизни, мелкий ты бахвалишко. Но я охотно свел бы с тобою более близкое знакомство, дабы расширить и углубить твой взгляд
на жизнь и страдание».
До Трегера вряд ли доходило, что в попытке отделить действительное от воображаемого он не продвинулся ни на шаг. Но, вызвав в воображении фигуру рожденного, увы,
не для счастья «Арнолда», думая о его обнаженном юношеском теле, которое с влюбленными стонами поглаживает Единорог, Трегер
вновь загорелся жаркой похотью и был уже готов вновь свершить любовное деяние с самим
собой. Ему показалось, что лучше скомбинировать эту задачу с отправкой в постель, ибо
он уже падал от усталости.
«Зачем я вообще связался с этой дурацкой всемирной песнью? – задавался вопросом
Трегер. Отчего работа над ней застопорилась?
Трегер знал ответ: он приступил к работе потому, что был в восторге от жанра, но забуксовал, поскольку в то же время презирал его
дешевую патетику. И к тому же он, как и все
дурачки, счел, что работенка эта – раз плюнуть,
и ее можно сделать одной левой. А это не так:
сочинять роман о любви доктора и медсест-

167

168

ры, или рыцарский роман, или военный марш
для народа-Господня-в-пути было как раз куда труднее, нежели заниматься обычной поэзией или писать повествовательную прозу,
что достаточно сложно само по себе. Да, поэзия – дело трудное, вынужден был признать
Трегер; допив только что наполненный бокал,
он вновь налил себе, причем опустошил бутылку почти до донышка. Трудно, да, кто-то ему
об этом говорил. Когда? Не так давно, на одном культурном вечере, посвященном поэзии,
точно: в перерыве какая-то девушка спросила
его: «Писать стихи, для этого ведь надо много учиться?» (Не путать эту девушку с другой,
из очень давних времен; он, тогда лет двадцати
двух или двадцати трех, танцевал с девушкой
в пляжном кафе, летним субботним вечером,
в небольшом курортном местечке, и во время танца она внезапно сказала: «Расскажи побольше о себе».)
Трегер аккуратно разложил в ряд листы
с заметками и набросками, разделся, слегка
пошатываясь, и бросил одежду прямо на пол.
Нет, брать с собой в постель бокал или бутылку нежелательно – мало ли, он может расплескать или отключиться, не успев надежно
прибрать посуду.
– Мы ничего не выбрасываем, – бормотал
он, торопливо высасывая бокал; затем долил
остатки вина из бутылки и тоже запузырил.
На цыпочках принес пустые бутылку и бокал
в свой спальный закуток, осторожно поставил

их в ногах кровати и отправился за подсвечником, чтобы установить его на ящик, разделявший кровати. Надо же, Единорог по-прежнему спал в той же позе, и по-прежнему его
голая спина и плечи взывали к одеялу. Наверное, нужно все-таки укрыть его. Но сперва бутылка и бокал должны исчезнуть с глаз долой.
Трегер опустился на колени, положил бутылку плашмя и легонько подтолкнул к кровати. Он прислушивался, покуда не раздался
легкий стук, с которым бутылка остановилась,
столкнувшись с плинтусом противоположной
стены. Той же дорогой он послал и бокал. Но тот
ввиду своей формы описал полукруг и, покачавшись немного, замер где-то под центром
кровати. Однако и то, и другое исчезло из виду, и, когда Единорог встанет, вряд ли бросится первым делом пялиться под кровать.
Но погоди-ка: а что за день сегодня? Если
он правильно рассчитал, то завтра или, в сущности, уже сегодня, Единорог уедет на весь
день к родителям в большой город У. Или это
был предлог, и в действительности он намыливался вовсе не туда, угадай с трех раз, куда и к кому? Сомнение, вот что грызло Трегера. А если его подозрения беспочвенны? Он
слишком многого хочет, это правда, и самое
простое – спокойно отправиться спать и, преисполнившись доверия, ожидать света дня,
а там видно будет, что принесет новый день.
Стоя нагишом возле кровати, он, поколебавшись, все-таки укрыл светлую нагую спи-
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ну Единорога. Тот пошевелился и издал короткий звук, похожий на стон, но не проснулся.
– Я хочу быть рядом, когда ты овладеешь
им, Единорог, – тихо, но вполне отчетливо
произнес Трегер. – Мне не обязательно смотреть на него, мой Единорог, и это осуществимо, знаешь? Благодаря свету, Единорог.
Так ли это?
– Я имею в виду, это ему не обязательно меня видеть, Единорог, – поправил себя Трегер. –
Я могу видеть все, а он не будет знать об этом.
Ты поставишь лампу так, чтобы он не видел,
что там, за лампой. «Лучик» это называется,
кажется, так, – решил он. – Ты должен очень
долго с ним возиться, Единорог, – продолжал
он. – Я сложу прямо рядом с ним его красивые,
теплые юношеские одежки, очень аккуратно,
а он не будет об этом знать… И потом стану
созерцать твои упругие, сильные юношеские
холмики, Единорог, как они ходят туда-сюда,
ибо ты его оседлаешь… Сперва спокойно, неторопливо, правда?.. Ты же не спешишь?..
Трегер взглянул на свое собственное обнаженное тело, вниз, и с удовлетворением увидел, что его любовное орудие вновь увеличилось до вполне достойных размеров.
– Тебе не обязательно ходить к нему, Единорог, – продолжал Трегер свою речь пониженным, но настоятельным тоном молитвы
или заклинания. – В его комнатке вас могут
потревожить… И постоянно кто-то на лестнице или сидит под дверью… А здесь нет, Еди-

норог, здесь вы в безопасности… И никто его
не услышит, Единорог, кроме нас с тобой, никто… Ему не нужно знать о моем присутствии,
всякий раз, и что я это вижу… что держу твою
мошонку, поглаживаю твою щелочку, милый
жестокий мой наездник, пока ты обладаешь
им, он совсем твой, твой собственный малыш
Арнолд… Да, он красив, мелкий хвастунишка,
а тот, кто красив, должен познать боль, мы это 171
знаем, и он тоже узнает, когда ляжет под тебя…
Трегер нагнулся и прошептал прямо в ухо
Единорогу:
– Ты приведешь его сюда, да, Единорог? Арнолда, твоего Арнолда… Твоего раба?..
Единорог вновь замычал, и похоже было,
что он собирается привстать. Трегер быстро
отвернулся, задул свечу и забрался в постель.
Он слышал, как Единорог глубоко вздохнул
и откашлялся. Затем снова все стихло.
«Собственная теплая постелька, что может
быть лучше, – подумал Трегер. Продолжительная тишина и теплое, усыпляющее укрытие
постели давали ему ощущение безопасности
и удовольствия. – Какой покой, – продолжал
он размышлять. – Человек сам ищет непокоя,
так мне представляется. – Но его не отпускала мысль: он что-то забыл, что? – Куда я дел
бутылку и бокал? – спросил он себя. – Я ходил
на кухню или нет? – Он мог проверить, всё ли
еще стоят бутылка и бокал на столе, или же
он, ополоснув и вытерев бокал, поставил его
к чистым бокалам, а пустую бутылку задепо-
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нировал либо под кухонный пол, либо просто сунул под перевернутую детскую ванночку,
к связанному игрушечному медведю. Но тогда
ему пришлось бы встать из постели, и приятная
вялость, овладевшая им, удержала его от сего
почина. – Бутылка есть бутылка, – уговаривал
он себя. – Любой может прикончить бутылку вина, не один же я такой? – Нет, Единорог
не должен ныть, и не будет. Он, Трегер, честно
нашел и залудил эту бутылку, что случалось
нередко. – Одна бутылка другой стоит, – решил
он, но чем-то его тревожил вывод. Чем-то одна
бутылка отличалась от другой, но чем?
Да, продолжал вспоминать он. Не так давно, а может как раз довольно давно, он уже
забыл, Трегер после долгих колебаний и задумчивого хождения взад-вперед у полки купил в магазине самообслуживания шампунь
в пластиковом флаконе, для темно-русых волос, содержавший, кстати говоря, защитный
протеин и усилитель цвета: так значилось
на этикетке, а на этикетке такое не напишут,
если это вовсе не так. Но что было в этом особенного? Ничего особенного для людей, привыкших цепляться за поверхность вещей, нет,
для этих нет, но на этикетке того пластикового
флакона был изображен юноша, юноша с великолепными и в то же время не девчоночьими, пышными белокурыми волосами, сияющими серо-голубыми глазами и улыбкой
на жизнерадостных, ярко-красных, полных
и т. д. губах, на которые запал бы любой го-

мик. Господи Иисусе, какой мальчик! До чего
милый мальчик, вспомнил Трегер. Чистый телом и одеждой, и очень ласковый, прежде всего
по отношению к маме. Вполне возможно, католический мальчик, но речь шла не об этом.
Нет: у Трегера немедленно возникло ощущение – при виде и использовании того флакона,
ибо он его, разумеется, купил – что это действительно милый мальчик, и что этот мальчик
даже по-настоящему любил Трегера, который
тайком целовал изображение на флаконе, хватаясь за промежность, и порой даже, уставившись на головокружительное изображение
мальчика, возбуждал свою телесную похоть,
со сбившимся дыханием обращаясь к мальчику.
Но флакон мало-помалу пустел, как это
обычно и бывает. Трегеру хотелось замедлить
процесс, спрятав флакон от Единорога, но он
счел, что это нечестно.
Когда флакон опустел, Трегер вновь обшарил полки вышеупомянутого универсама: все
шампуни там были недорогими и доброкачественными, хотя Трегер не предъявлял непомерных требований: в сущности, его устраивал
любой. «У меня волосы трудные, но благодарные», – с удовлетворением думал он.
И, конечно, он нашел этот шампунь, той же
марки, с тем же самым содержимым и за ту же
цену. Но теперь на этикетке был изображен совсем другой юноша! У этого была банальнейшая физиономия, воплощенный расчет, и он
никого не любил, даже свою маму. И като-
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лик – этот парень? Ага, сейчас! Нет, он очень
плохой мальчишка, это Трегер сразу понял,
но сейчас нужно было что-то решать. Все-таки купить флакон с этим вульгарным, прожженным типом на этикетке? Да, как ни глупо,
но Трегер, бог знает почему, все же его купил и явился домой в смятении и расстройстве. И вдруг, в разгар переживаний, открылся
выход: содержимое нового флакона с изображением вульгарного парня перелить в старый флакон с милым мальчиком на этикетке,
а новый, пустой, побыстрее вынести из дому, – он не мог гарантировать, что дело обойдется без какой-либо гадости. Так что «бутылка есть бутылка», выходит. Это чистая
правда, если видеть вещи таковыми, какие они
есть.
Поэтому существуют также католические звери, что в какой-то мере получило подтверждение у молодого ученого, бывшего намного моложе Трегера – биолога, изучавшего
также и зарубежных животных; он разделял
воззрения Трегера, согласно которым существуют католические звери, приняв эти воззрения в виде «полезной рабочей гипотезы»; его
собственные слова, он ведь учился. И разве тот
молодой биолог, изучавший животных, также
и зарубежных, не объявил, что согласен провести научное исследование убеждений Трегера в том, что когда-нибудь все звери станут
католическими зверями? Он это обещал, а тот,
кто учился, не станет вот так с ходу обещать

что-то важное. Не то чтобы Трегер считал подобное исследование необходимым, его убеждение подтверждалось и открыто читалось в Писании, к Римлянам: в главе восьмой или около
того, стих такой-то, хотя Трегер был слишком
обессилен, чтобы искать прямо сейчас. По сути
дела, надо бы переписать текст и носить листок на голом теле, или сразу же его съесть, тоже вариант. Полагаться же только на память –
может слишком плохо кончиться.
Да, текст… С текстом великой, вечной песни, которую запоют все народы, да, и, возможно, все звери, каждый зверь голосом, дарованным ему Создателем; которую должны
будут исполнять все черные католики, а также их детки, прежде всего мальчонки, столь
храбро плечом к плечу с родителями отстаивавшие Вечный город и Ее святыни в нем,
Ее чистоту, Ее славу… Нет: с этим текстом
он не справился. Может быть, он недостоин,
о Боже…
Но писать он должен, ибо нельзя оставить
всех этих маленьких черных католических воинов, храбрых юных героев без песни. Предположим, что один из черных католических
юных героев скажет ему: «Ты не можешь пить
мой белый католический юношеский сок, потому что ту песнь, которую должен был написать для нас, ты не написал!..»?
От этой мысли Трегер вздрогнул, но чувствовал, что покой постели даровал ему разумные, даже трезвые озарения.
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То, что он уже записал для песни, было запечатлено в истории. Нужно только прибавить
немного текста.
– Из ран Твоих священных, Сыне, – продекламировал шепотом Трегер. Сними мои оковы, Матерь. Но какие оковы, с чего или с кого
их снять? Сними мои оковы, Матерь… да уж…
– Сними мои оковы, Мать… освободи, – внезапно прошептал он. Вот оно! Как это возможно! И освободи, это с кучей слов рифмуется,
запросто, вот подарок-то… Нет, этого у него
отнять нельзя…
– Возьми мои… – прошептал Трегер, вновь
впадая в совершеннейший экстаз. Но что должна была Она взять у него? Ну да, слишком
долго перечислять, но это фривольное соображение Трегер отмел, ибо внезапное появление начала третьей строки могло обернуться этой строкой… Возьми мои греховные
оковы…
– Сними оковы, Мать… освободи / Возьми мои греховные оковы… – подвел итог Трегер, сдерживаясь, чтобы не пропеть строчки
вслух.
Не вылезти ли ему из постели, чтобы записать новые строчки? Да нет, не обязательно,
ибо как можно забыть столь великое?
В итоге денек выдался неплохой. Тот заговор, например, он ловко пресек его в зародыше!
Нет, не в одиночку, разумеется, но у заговора
уже никаких шансов не оставалось. И битва
за Вечный Город, которая определенно долж-

на была возвестить Войну Агнца, тоже весело
началась. Ну да, чем раньше, тем лучше. Ибо
постепенно стало твориться безумие: никакой больше морали или приличий, нигде, повсюду бесстыдные злодеяния, распущенность
и разврат среди молодежи, на что бездеятельно взирают родители, и обеспокоенные и нет…
так же дальше невозможно?..
– Вы, лоснящиеся маленькие черные герои, 177
смело вперед! – тихонько воззвал Трегер. – Соединяйтесь под знаменем!
Ибо черные католические мальчики, числом двенадцать тысяч и все примерно лет двенадцати, разумеется, вышли вперед в своих
милых коротких штанишках, как предвидели
и распорядились Господь и Его Мать. Но не совсем вперед, конечно, нет: совсем впереди маршировал сам Агнец, невзирая на Свои окровавленные пробитые ножки и рану в боку. И этот
Агнец сам нес Знамя, ибо черные католические мальчики сделали для него нечто вроде
ярма, ярма на шейку и плечики Агнца, чтобы
Агнец сам мог нести Знамя, знамя славы и победы, совершенно самостоятельно, огромное
двухцветное знамя, бело-синее, с большой заглавной буквой посередине: «М», сверкающей
чистым золотом…
– Пиф! Паф! – заговорил Трегер. – Война!
В атаку! Война на Войне! Да нет же, тупица:
Война за Войну! Вперед, христианские солдаты!
И, сев в постели, он запел:

От всего на свете,
От зениток этих,
От тяжелых пулеметов…
– Вот таким образом, – прошептал Трегер. – Война, что может быть прекраснее?.. Только вот
ни с чем не рифмуется. Этакое простое число.
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«Я могу писать все, что хочу», – подумал Трегер, проснувшись. Было уже совсем светло,
шторы раздвинуты, и новый день подмигивал всем, кто хотел во что-нибудь его превратить. Трегер находился в состоянии, именуемом «жизнеутверждающее довольство»,
возможно оттого, что чувствовал себя отдохнувшим, хотя еще был в значительной степени пьян. Он слышал, как где-то расхаживает
Единорог, который через мгновение со словами «Вот, Леопард», поставил рядом с ним
чашку кофе. Неужто Единорог в хорошем настроении? На первый взгляд Трегеру показалось, что Единорог только что умыт и весел.
Он был в очках, и стекла их немного запотели. Наверное, он брился в них с теплой водой,
но запотевшие стекла могли быть признаком возбуждения. «Неудивительно, – рассуждал Трегер. – Думая о любви, он потеет, потому что он зверь, который может делать все.
Вот только он об этом не знает. Он не знает,
что мальчики пьянеют, вдыхая его юношеский запах, проникающий через одежду. Всякий мальчик тут же готов раздеться перед
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ним. А если это происходит не слишком быстро, то я ему помогу».
Состояние Трегера теперь переросло в филантропическое удовольствие, дававшее ему
ощущение того, что жизнь прекрасна, и все,
что он собирался сказать или сделать, обернется невъебенным успехом. Вероятно, из-за этого
Единорог и был в отличном настроении. Смотрите сами: после того как Трегер выпил кофе,
Единорог, о чудо, вновь подошел к его постели
и спросил, не желает ли Трегер бутербродик;
он, Единорог, тогда пойдет и немедленно его
сделает. «Вообще говоря, я предпочел бы полакомиться кое-чем другим», – подумал Трегер, сам ужаснувшись вульгарности этой мысли, которую, к счастью, не озвучил.
Единорог стоял рядом с кроватью Трегера, и Трегер, уставившись на гульфик единороговых брюк, тонкая бежевая ткань которых
отчетливо обрисовывала определенные формы, внезапно страстно возжелал чего-то, всего, всего – от Единорога и с ним, сейчас… Если
Единорог так и будет стоять перед его кроватью и позволит обнажить и трогать себя ниже
пояса до тех пор, пока и сам не начнет сладострастно ощупывать себя и тискать собственную жестокую, подрагивающую в такт с его
сердцебиением штуковину, и задыхаясь, рассказывать Трегеру обо всем, что собирался
делать со своим тайным дружком, к которому скоро отправится, который будет полностью принадлежать ему, Единорогу…

– Дай посмотреть на нее, на твою зверскую
палицу, мой похотливый зверь, – проговорил
Трегер, тыльной стороной кисти поглаживая
формы, обрисованные брюками Единорога. –
Куда нам спешить.
– Да, но я должен успеть на поезд, – ответил
Единорог. – Я сделаю тебе бутерброд и пойду. –
В голосе Единорога не слышалось ни нетерпения, ни досады, но все благие надежды Трегера пошли прахом.
«Любит ли он меня еще? – думал Трегер. –
Он уходит. Может, и не вернется больше никогда. Почему бы ему не вернуться, чтобы
унизить меня? Он ведь и мальчика может привести? Где есть место для двоих, там и третьему найдется? У него будет собственная любовная колыбелька, у маленького лапочки,
только для него одного, и она будет скрипеть
и трещать, когда Единорог станет объезжать
его, снова и снова, каждую ночь подряд…»
– Да, я тоже встаю, – сказал он Единорогу. – Новый день. Возвращаемся к работе. – Он
вдруг вспомнил, что перед тем, как отправиться в постель, записал еще пару хороших стихотворных строк и во время отсутствия Единорога бог знает как далеко может продвинуться
в написании всемирной песни.
Единорог принес ему на блюдечке пару
ломтей ржаного хлеба с сыром – но без масла
или маргарина, поскольку Трегер на свой манер
придерживался диеты – и ломти эти добрый,
заботливый Единорог еще и порезал на квадра-
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тики – как для ребенка или больного. «Я тоже
буду так делать, – думал Трегер. – Кормить его
кусочками бутерброда с черничным джемом,
пока он лежит в своей постельке в ожидании
любви Единорога, и поглаживать по волосам.
Заранее утешать его, потому что будет больно,
и целовать его ушки. И гладить его испуганный ротик, ибо он хочет любви, но уже боится. Буду гладить его щечки, чтобы успокоить,
а потом начну с любовью поглаживать другие
его щечки, и другой его ротик, его светлую
рабскую дырочку, ожидающую Единорога…
да, прекрасный милый Арнолд, любовь – это
боль, и уж точно, если это любовь Единорога… Будь паинькой, но помни, что кричать
нельзя… Этого нам не нужно, мой белокурый
блядожопик».
Единорог еще куда-то зашел, вернулся
в куртке, с небольшой сумкой. А что в ней?
Не слишком много, чтобы навсегда уйти от него, Трегера, но, может быть, Единорог не хотел
больше ничего от него, до того все его достало…
– А чмокнуть, – с отчаянием сказал Трегер.
Единорог поцеловал Трегера в губы. От прикосновения его рта Трегеру стало холодно. Да,
эти губы остыли для Трегера, но вскоре разгорятся для кого-то другого… – Ты всегда можешь приводить кого-нибудь, – прошептал он
так тихо, что Единорог не услышал. – Большой привет родителям, – сразу же громко сказал он. – Денег у тебя достаточно? Я посмотрю
на кухне, что нужно купить.

– Да, милый, тогда я пошел, – отвечал Единорог. – Мне пора двигаться.
Трегер с закрытыми глазами и бьющимся
сердцем прислушивался к удаляющимся шагам
Единорога, пока внизу не захлопнулась дверь.
«До чего же я одинок», – подумал он. Вполне
вероятно, что отныне он всегда будет одинок,
и что он, со сколькими бы людьми ни говорил
и сколько бы ни пытался что-либо объяснить
им, останется непонятым, как покойник. Он
мог высказать, в крайнем случае громко выкрикнуть все, что знал, что открылось ему –
но ничто никогда не будет понято. Нелегко
продолжать жить, и как знать, долго ли…
Трегером овладело горячее сострадание
к самому себе; однако оно не привело его в уныние или отчаяние, поскольку это было также обычное соболезнование всему, исполненное скрытого смысла. Ибо в его, Трегера,
страдании заключалась вселенская скорбь.
«Огромная ответственность, это верно», – думал он.
Но где сейчас Единорог? Куда держит путь,
что ждет его? Единорог весьма рассудителен,
но при этом наивен и доверчив, с ним может
случиться что угодно, особенно теперь, когда
он отправился один неведомо куда…
Очень скоро Единорог придет на вокзал, где
всякие парни и молодые мужчины в бесстыдной похоти будут пялиться на него, и подстерегать его, и пододвигаться как можно ближе,
чтобы услышать у кассы его ясный, застен-
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чивый юношеский голос. И наверняка один
из этих парней или молодых людей, вдруг
преодолев остатки стыда, под каким-нибудь
предлогом завяжет с Единорогом беседу. Почему нет? Например, смуглый парень, который день-деньской кой-чем груши околачивает и у которого куча времени на то, чтобы
соблазнять, бесчестить и навлекать несчастья на белых юношей – просто так, ради забавы? Вполне ведь возможно? Такие типчики
еще и одеваются весьма вызывающе, сразу всем
гардеробом щеголяют, ибо сидят на жирном
пособии, ничего не делая, всё за денежки налогоплательщиков. Да, в этот момент именно
такое может происходить, на вокзале, где сейчас находится Единорог, запросто. И бог знает,
может быть, это тот самый парень, что только вчера хотел завлечь Трегера в ловушку, дада, у той печальной витрины с запыленными
рождественскими украшениями, за которыми, кстати, живет измученная мать, чей сын
тайно пускается в разврат с самим собой, хотя
ситуация и без того достаточно тяжка. Конечно: это запросто может быть тот самый смуглый мальчик, Боже, помоги…
В отчаянии Трегер занялся расчетами.
Можно немедленно спрыгнуть с кровати,
молниеносно одеться и броситься на вокзал,
но опоздать. Ибо Единорог верен, конечно,
но при этом польщен и возбужден интересом,
проявленным к нему тем похотливым темнокожим зверем, Принцем Лодырем, и ему не при-

дет в голову сперва поинтересоваться, например, где тот живет и чем занимается. А в упор
спросить черного пальмолазика, католик ли
он, что было бы совершенно естественно, нет,
такое Единорогу просто в голову не придет.
И не успеет Единорог оглянуться, как его завлекут не в тот поезд, чтобы поболтать на площадке, потому что «поезд еще долго не отправится». Но через пару секунд: бац, двери
закрываются и поезд все-таки отправляется,
но абсолютно в другую сторону, и без единой
остановки до тех пор, пока не кончатся рельсы у глубоко ушедшего в землю маленького
квадратного домишки в лесу, но Единорог все
еще не догадывается, что за охмуреж происходит, и распрекрасно дает завлечь себя в землянку, от которой издали виден только дым из трубы, и где молодые черные для потехи держат
свою белую добычу на цепи в стене, и никто
об этом не знает… «Поди спроси в полиции,
сколько белых мальчиков ни с того ни с сего
пропало, – прошептал Трегер. – И что удивительно, все как на подбор белокурые, невинные мальчики, которые очень любят маму,
и потому их мама скорбит вдвойне… Или ты
никогда не видел фотографий пропавших?..»
Но речь шла не об этом. А о том, что он,
Трегер, сейчас может сделать. Он может начать действовать лишь в том случае, если
Единорог не вернется, ибо до тех пор у него не будет никаких доказательств. И потом
все будет зависеть от того, станут ли компе-
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тентные органы следовать наводкам Трегера.
Сейчас наводки были довольно прозрачные,
ибо мест, где останавливаются поезда, потому что кончаются рельсы, в этой маленькой
стране не слишком много: можно сосчитать
по пальцам одной руки… И землянка, выдающая себя печным дымом – ее в два счета можно
найти. Но освободить Единорога живым, вот
что важно, ибо время поджимает… Поэтому
железнодорожной полиции нужно выслать кого-нибудь прямо перед собой, например, черного католического мальчика, то есть того,
кому можно доверять, но кто не возбудит немедленного подозрения у обитателей глубокой
землянки.
Да, время поджимало. Возможно, Единорог пока не попал в землянку, но, вероятно,
всё еще находится в том неправильном поезде, который мчится и мчится, покуда не оборвутся рельсы, но если его, по-прежнему ни разу не заподозрившего ничего дурного, словно
простодушную добычу приволокут в землянку, чтó они станут там с ним делать?
Собираются ли они немедленно слегка
пощекотать юношеские причиндалы Единорога, а потом начать мучить его, эти черные
палачи мальчиков, дабы без промедления отпраздновать успех своего хитрого трюка? Да,
суметь уловить такого обворожительного, ничего не подозревающего белокурого мальчикозверя – такое, разумеется, нужно отпраздновать, это Трегер отлично понимал.

Он отчетливо видел интерьер подземного дома с Единорогом, прикованным к стене,
и в знак солидарности с его жалким жребием принялся тискать и медленно возбуждать
свою мужскую штуковину.
Но который, вообще говоря, уже час? Он
взглянул на свои наручные часы: почти четверть одиннадцатого. Сегодня у него будет
много времени, прежде всего для песни всех
народов, если распорядиться им разумно
и не тратить попусту. Стало быть, скоро четверть одиннадцатого… Это означает, подсчитал Трегер, что Единорог, собиравшийся сесть
в поезд на город У., этот поезд упустил, как бывало нередко, и потому с легкостью позволил
заманить себя в другой поезд и увезти в совершенно ином направлении…
Но, может быть, эти черные злодеи не начнут сразу же пытать Единорога, а для разминки сперва вдоволь налюбуются на него, голого,
разложив его на деревянном пыточном станке
и приковав за одну ногу к цепи, крепко вделанной в стену… Голого?.. Нет, не полностью голого, ибо они своими бездельными черными лапами натянули на Единорога короткие, очень
узкие и тесные штанишки из такой жесткой
прочной парусины, что Единорогу сразу же стало больно, особенно там, так натирали и врезались жесткие, острые швы… Как они смеют,
порождения мрака, палачи мальчиков…
Билет на поезд, пыточные штанишки Единорога, оковы, деревянная пыточная койка, да-
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же та землянка: все это оплачивается из налогов белых людей и властей, из которых никто
не подозревает, на что уходят их денежки, ибо
черные разглагольствуют, что должны эмансипироваться, а эта лесная землянка им нужна
для того, чтобы достойно жить в своем естественном состоянии, как говорится «с поднятой
головой», и все это тотчас принимается на веру, так что они задарма получили этот участок и не моргнув глазом потребовали, чтобы
эту землянку копали молодые белые строители, причем черные обезьяны стояли и поглядывали, споро ли дело движется, и распевали
комбо- или би-би-песенки о том, как их дискриминируют, а сами между тем неторопливо
выбирали из работающих белых строителей
добычу, каждый свою, то есть эти светловолосые белые мальчики, которые умеют работать, строили, если можно так сказать, собственную тюрьму, в которой их станут пытать
и бесчестить, но кто же это знал заранее, а даже если бы и знал, кто осмелился бы рот раскрыть?.. «Я должен написать песнь, или книгу
песен, или просто книгу, что-то такое», – подумал Трегер.
Но он не должен отклоняться, ибо в мыслях
отчетливо видел внутреннее убранство лесной
землянки и все, чему суждено там произойти.
Она вкопана глубоко в землю, и в той ничтожной части, возвышающейся над землей, имеются лишь крошечные оконца, едва пропускающие дневной свет, который приходится

усиливать с помощью свечей. Да, там и сям горят свечи, но не перед статуей или ракой, ибо
нигде не видно ни распятия на стене, ни статуэтки Богоматери. Нет, эти черные типы не католики, и хорошо еще, что они не повесили
на стенку Спасителя, не поставили Мадонну,
дабы сбивать с панталыку порядочных людей.
И теперь Трегеру предстала картина, как
эти черные осквернители белых мальчиков – их темные пыточные дубинки уже стоят во весь рост в дорогих, модных, купленных
на так называемое «пособие» брюках – начинают нечестивый праздник мучений Единорога. Они содрали с Единорога те слишком
тесные штанишки, натянутые на него в качестве первого пыточного захода, и теперь его
юношеские холмики и другие части, делающие мальчика настоящим мальчиком, предстают нагими и беззащитными перед любой
новой жестокостью, которую задумают учинить над ним.
– Господи боже мой, – задыхаясь, шептал
Трегер, быстрее и яростнее орудуя своею штуковиной, которую все это время не выпускал
из руки, ибо видел на кожице Единорога вздувшиеся красные полосы, оставленные острыми,
целенаправленно грубыми швами штанишек. –
Теперь они будут выщипывать у него волоски,
один за другим, эти черные твари… Как они
смеют… Глупый Единорог, зачем ты пошел
с ним? Здесь же ты был в безопасности! Здесь
ты мог бы делать с любым черным парнем то,
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что сейчас делают с тобой, сколь угодно долго и сколь угодно часто?..
«Я полностью отождествляю себя с Единорогом, – думал Трегер. – Поэтому я так глубоко страдаю вместе с ним, когда он страдает. Все это – добрый урок для него».
– Мой Единорог, – шептал он все быстрее
и громче, – жестокий зверь Единорог! Здесь,
в доме, я дам тебе мальчика, черного мальчика… тебе, только тебе одному, и тогда роли переменятся… У него полно волосков, там,
внизу, куда больше, чем у тебя, куда больше
волосков… Крепкие черные волоски, которые
ты все до одного, один за другим, медленно… –
Трегер застонал, извергнув любовный сок.
Взглянув на ладонь, заметил, что в этот раз
было больше обычного. Возможно, из-за вина, но, может быть, потому что он очень сильно любил Единорога, может быть даже больше, чем прежде…
Но теперь Трегер встал с постели, ибо дел
было невпроворот, если только не впадешь
в уныние из-за времени, проведенного в бездеятельности. У Трегера было стойкое ощущение, что его жизнь, а заодно и жизнь Единорога, ускорилась, и, возможно, ускорилась
к лучшему, ибо должны были случиться важные вещи. «Скоро все решится, – думал он, –
но это, сдается мне, я уже вчера понял».
Поэтому он и захотел поспешить на вокзал, хотя и передумал после, поскольку желание пропало. Но все указывало на темп. «Всё

то, что я собираюсь сегодня сделать, я должен делать бегом, – думал он. – Кроме как дома, разумеется. Это же здорово сбережет время, как думаешь?»
Умываясь и одеваясь, Трегер пересматривал свои планы на сегодня и их распределение.
Для хорошего начала и чтобы малость
встряхнуться – да, для этого ему, вообще говоря, надо бы употребить винца. Но вино закончилось, все вино в доме, до последней
капли, он точно это знал. «Что закончилось,
то можно купить», – успокоил он себя. Нет:
ему казалось странным, что нигде не было
видно бутылки и бокала, стоявших на столе,
когда он возобновил тяжкие труды над всемирной песней для всех народов. Да, они были пусты, когда он вновь залег в постель, и бутылка, и бокал, но куда же они подевались?
На столе их не было, в кухне – только использованный бокал в раковине, а в мусорном
ведре – лишь две пустые бутылки. Маловато,
или как? И еще он заглянул под пластиковую
детскую ванночку, перекупленную за сколько там? – да какая сейчас разница – у студента-гетеросексуала. Большой плюшевый
медведь по-прежнему сидел там, связанный
и надежно упакованный в льняную сумку, хотя этого было не видно из-за надетого на него
пластикового мешка, но тут все было в порядке, он не вырывался, однако пустая бутылка,
нет, ее под ванночкой не было. Ну да, из всего можно сделать проблему. Нужно глядеть
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вперед и не разводить антимонии по любому
поводу.
У Трегера появились славные соображения
о расписании сегодняшнего дня. Если он станет делать все, что нужно, с наименьшей потерей времени, то, возможно, еще останется
несколько часов, чтобы поработать над всемирной песнью, пока не вернулся Единорог.
Если же Единорог не вернется, то, конечно,
придется бить тревогу, поскольку произошло
что-то ужасное: да, тогда Единорог, возможно, уже трагическим образом встретил свою
смерть. Как долго придется Трегеру носить
траур? Некое положенное время или до конца жизни? Последнее, конечно, было бы самым достойным и не означало дополнительных расходов, кроме траурной ленты на рукав,
левый или правый, точно он не знал, но можно спросить, если такие ленты существуют
и не нужно их изготавливать.
Трегер видел план следующим образом:
покупки, наверное, а это зависело от того, чтó
в кухне осталось из съестного. Покупать много не нужно, ибо завтра магазины уж точно
будут открыты целый день, а некоторые еще
и вечером.
Во-вторых: купить вина, не слишком много, но и не мало. И сходить к короткой Святой Мессе, около полудня, в капеллу *церкви
на *плейн, и попытаться после мессы исповедоваться. Последнее не затянется, поскольку многих грехов он чернорясому предложить не смо-

жет. «Нечистые помыслы и нечистые страсти,
ага, – думал Трегер, – но у кого их нет. Если грязный плешивец расстроится, то потому, что он
сам во всем этом по уши увяз. – У Трегера было смутное, вернее, в сущности, оно едва имелось, представление об отправляющем службу
священнике, но «грязный» и «плешивый» было
по меньшей мере то, что он на всякий случай
приписывал римскому альковному дрочиле.
Исповедь, таким образом, это пустяк. Сходить за вином и заплатить за шесть литровок,
например, причем за две со скидкой отдать
чуть меньше, тут, главное, не забыть; исповедоваться, а потом, после легкой болтовни
и тактичного, но все же не слишком трусливого выступления, подарить плюшевого медведя молодому смотрителю Герриту, ходящему
за пумами. Или другому мальчику, по дороге за вином, на Св. Мессу или с нее, или после исповеди – тоже годится. Нет, в первую
очередь медведь принадлежит Герриту и никому другому, но все обернется удачно, так
или иначе.
И лишь тогда, выполнив все большие и маленькие обязательства, лишь тогда он засядет
за написание всемирной поэмы, но не раньше.
Ибо если он уже сейчас рассмотрит и перечитает новые строчки, которые записал ночью,
то, возможно, сразу же воспримет их чересчур критично и станет над ними мучиться,
в то время как большие и мелкие обязательства останутся невыполненными. И эти новые
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строки, записанные ночью, гарантированно хорошие, так что перечитывать их сейчас
не имело никакого смысла.
Что там за погода на улице? Яснее, чем вчера, и в самом деле, кажется, потихоньку пробивается солнце.
В кухне Трегер установил, что еще оставались свежие овощи, гора картошки, довольно много хлеба и мясо в холодильнике. Дешевое, но лучшее из дешевых. Дешевое было,
как ни странно, почти всегда лучшим. А то,
что мясник за прилавком болтает без продыху,
что с того? Если мясник вообще не треплется
и хорошо если пару слов скажет, а цены у него
при этом вдвое выше, чем у другого – ну, если
кто сочтет, что так выгоднее, то это уж на его
усмотрение, пусть себе выбирает.
Трегер был готов к выходу на улицу. Но достаточно ли тепло он оделся?
Одевался он, что называется, скромно, тем
самым якобы подчеркивая, что чужд любым
модным веяниям, но тщательно следил за тем,
чтобы его облику, все еще, по его трусливому
убеждению, напоминающему моложавого рабочего, не было причинено ущерба. Имело ли
это какой-либо эффект, он не знал: наверное,
все преходяще. Трегер счел, что оделся достаточно тепло. Если нет, то он это заметит, когда выйдет за дверь.
Теперь оставалось одно: Трегер обшарил
кухню в поисках подходящей сумки, а лучше двух, ибо надежнее всего переносить та-

кое количество литровых бутылок в двойной сумке, то есть одну вложить в другую
и в целях безопасности нести за все четыре
ручки.
Бутылка – всего лишь бутылка, конечно,
но полная бутылка, которая падает на тротуар, прорвав ветхое дно сумки – кому это
надо? Трегер уже имел горький опыт. Ведь
кто расплачивается? Никто или, в сущности,
тот, кто настолько глуп, чтобы купить бутылку и заплатить за нее, вот кто расплачивается, все проще простого. Слишком много пить
нехорошо, кто-то где-то это сказал или написал, замечание верное. Но не можешь же ты
все бросить и пойти искать, если у тебя важных дел по горло. Жизнь – борьба, тут не поспоришь, но именно поэтому нельзя выставлять другого на посмешище.
Трегер продолжил поиски и нашел две подходящие сумки примерно одинаковых размеров, что и требовалось. Но им вдруг овладел
трепет, и он едва не расхныкался. – Я иду за вином, а где Единорог? – бормотал он. – Делаю
вид, что ничего не происходит. – Но он взял
себя в руки. Может быть, ему не нужно вино,
или он не имеет на него права, как другие?
С вином можно спокойнее и осмотрительнее
принимать решения. «Без вина человек трусит, – внушал он себе, – а страх – скверный советчик. Предстоят трудности».
Например, какое решение принять ему
относительно большого плюшевого медведя
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под детской ванночкой? Может быть, самое
лучшее оставить его на месте во время первой экспедиции – похода за вином и благополучного водворения оного домой, это можно
сказать, дело житейское, – и не брать с собой?
Или все-таки взять? Такой вопрос в два счета
не решишь. Ибо предположим, что встретится
очень милый мальчик, достойный того, чтобы
ему вручили и подарили мишку, а у него, Трегера, мишки с собой не окажется? Для этого
существует одно решение. Он всегда может
сказать мальчику: послушай, милый зверек,
у меня есть для тебя медведь, большой плюшевый мишка, обалденный, и если ты здесь
постоишь и никуда не уйдешь, я тебе его вынесу. Ибо, может статься, мальчик не осмелится пойти вместе с ним, поскольку родители ему запрещают, что с их стороны не так уж
глупо.
Ах, нет, он ошибается: ведь медведя он
уже давно предназначил для кого-то другого?
«Что-то совсем я запутался, – подумал Трегер, –
потому что беспокоюсь о Единороге. А с виду
никто и не поймет, как я страдаю».
Но дальше мешкать было нельзя. Трегер
удостоверился, что у него с собой достаточно
денег, вышел на площадку и закрыл за собой
этажную дверь.
Повсюду царила мертвая тишина. Трегер заметил, что в этот раз на него не дохнуло ошеломляющим жаром раскаленной батареи от нижних соседей. Их отопление, похоже,

было выключено или едва теплилось, поскольку они уехали и, возможно, не вернутся до самого нового года.
Трегер постоял еще несколько секунд, чутко и длительно прислушиваясь. Нет, в это время, будь кто-то дома, он определенно услышал бы звуки.
Спускаясь по лестнице, он прислушивался у всех дверей. Из-под них также совершенно не тянуло теплом.
«Смотри-ка, – думал Трегер, – должно быть,
что-то случилось. В целом доме никого, ни души». Теперь можно было бы привести любого
мальчика и держать в плену до возвращения
Единорога. Но нужно купить веревку, крепкую
веревку. Как в кино. Веревка, вот оно.
Стало быть, две вещи: вино и веревка. Веревка должна быть крепкой. Не слишком тонкой и не слишком толстой, и гибкой. И главное – длинной, чтобы хватило.
И вот Трегер на улице. Погода и впрямь яснее, чем вчера, но и холоднее.
«Холодно, – подумал Трегер. – Но выгляжу я хорошо».
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Невзирая на свои общественные и моральные
оговорки в отношении человеческого поведения, Трегер шел навстречу остатку дня с должной уверенностью. «Погода определенно недурная, – заключил он, – для этого сезона. А чего
может ожидать человек в такое-то время года?
По-прежнему необходимо до какой-то степени верить в Бога. В Древнем Египте, например,
издавна знали вино, да еще и сами его делали.
Тогда люди все делали сами, что обходилось
дешевле. Все было делом рук человеческих».
Раньше, припомнилось Трегеру, он в магазине не осмеливался сказать «нет» и покупал вещи, которые были ему совсем не нужны,
а стоили немало, и порой возвращался домой,
чуть не плача от злости и досады. Но теперь
с ним такого не случалось. Вино, за которым
он шел, ему в самом деле хотелось купить,
и было оно недорогим, хотя он не сделал его
своими руками.
Конструктивный характер собственных
мыслей и в особенности их упрощенная упорядоченность заставили Трегера решить, что,
кроме денег, нужно также бережно обходиться

со временем. Значит, сейчас он шел в винную
лавку. Она была недалеко, в конце улицы, где
вчера тот смуглый мальчик выказал – или симулировал – кратковременную заинтересованность Трегером, а потом вдруг сбежал.
По дороге Трегеру предстояло пройти практически мимо витрины с запыленными елочными украшениями, за которой жила несчастная мать со своим нравственно испорченным
сыном, но теперь было не до того.
От вышеупомянутого виноторговца до капеллы *церкви на *плейн нужно было покрыть
такое же расстояние, и путь туда через винную лавку лежал по прямой. Но ведь время
для короткой мессы еще не наступило? Нет,
но Трегеру хотелось уже пройти мимо капеллы, чтобы еще раз проверить, в котором часу
будет эта служба: до двенадцати, ровно в полдень или чуть позже; он был не совсем уверен,
и, кроме того, могло оказаться, что прямо перед Рождеством обедни вообще не планировалось, потому что большая рождественская
служба, на которую собирались столь многие,
была уже на носу.
Таким образом Трегер намеревался совместить поход в винную лавку и ознакомительный визит в капеллу, – чего проще, ведь это
по пути. Не тащить же все эти литровки из лавки в капеллу, а потом назад? Как минимум
три бутылки, но не исключается, что на всякий случай он возьмет шесть. Купить значит
иметь, ведь если не купил чего-то, то у тебя
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его и нет. Затягиваешь с походом в магазин,
а когда приходишь, оказывается, что нужный
тебе товар только что закончился. То есть что,
к примеру, можно сделать: по дороге туда забрать и оплатить эти бутылки, но спросить,
нельзя ли на время оставить их здесь, в сумке, а по дороге из капеллы забрать. Хотя: ты же
не знаешь, кто там в лавке работает, кто заходит, подстрекатели или люди, ведущие аморальный образ жизни, которые заменят одну
или несколько приобретенных и оплаченных
тобою бутылок на пагубную поддельную дрянь,
хотя и красную и по вкусу походящую на вино,
а в действительности совсем не вино. В любом
случае придется хорошенько припрятать сумку от чужих глаз. Однако оставалась еще опасность: на обратном пути придешь за сумкой,
а тебе скажут, что никакой такой сумки вовсе и не было и что они не помнят, чтобы ты
вообще заходил и покупал вино: они тебя
знать не знают, вот так они скажут. Но такая
опасность в нынешние времена существует
всегда и везде: нужно научиться с нею жить,
как где-то от кого-то он слышал.
В конце бульвара Трегер перешел главную
улицу и в нерешительности остановился. Он
находился рядом с запыленной, устроенной
между двух окон жилого дома примитивной
витриной с елочными игрушками. Подойти
ближе и еще раз окинуть взглядом витрину
заняло бы ничтожное количество времени,
ибо требовалось на пару шагов уклониться

от маршрута. Возможно, хотя вряд ли, к уже
выставленному еще что-нибудь добавили,
и, если это не слишком дорого, разумеется,
можно было бы сделать разумную покупку.
И, пока он стоит перед витриной, нити неисповедимого жребия могут переплестись так,
что синий пузырчатый картон задней стенки
витрины внезапно откроется и пребывающий
в нравственной опасности мальчик, находящийся в гостиной за стенкой вместе со своею
измученной матерью, настолько низко склонится в витрине, переставляя или забирая
что-то, что взору Трегера в скудном зимнем
свете предстанут его шейка, спина и даже испорченные всяческими нечестивыми мыслями юношеские холмики. После чего мальчик,
разумеется, снова выпрямится, и они с Трегером встретятся взглядами. «Никогда не знаешь,
что может случиться, – подумал Трегер. Зайти, купить что-нибудь из этого хлама, меньшее из того, что ему предстояло сделать, и завести разговор, не сразу же приступив к делу,
а сказать пару сердечных, заинтересованных
слов, которые, можно сказать, проскочат между ними, как искра. – В доме нет мужчины, который направлял бы его, – раздумывал Трегер. – Он жаждет настоящего друга, чтобы все
ему рассказывать: сильную, желательно религиозную личность, чтобы найти поддержку и опору».
Он уже подошел к витрине и остановился
перед ней. Нет, у него не сложилось впечатле-
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ния, что там что-то переставлено или убрано,
но доказать это было нельзя, и к тому же мысли его устремились гораздо дальше стен неряшливой диорамы.
– Прах к праху, – пробормотал он. – Пепел
к пеплу. Но не без надежды. «И это так близко, – продолжал размышлять он. – Мальчик может приходить к нам, а матери не обязательно об этом знать, ей и без того забот хватает.
В крайнем случае подарим ему абонемент
в зоопарк, тогда у него будет отмазка, что он
как бы туда ходил. Кстати, он зверей любит.
Может быть, он и впрямь католик, очень даже возможно».
Было не исключено, хотя и весьма маловероятно, что прямо сейчас мальчик или кто-нибудь другой откроет витрину сзади и склонится над нею. Но он, Трегер, несмотря ни на что,
запросто может войти в лавку и что-нибудь
купить. Если она открыта, он в любом случае
увидит кого-нибудь из тех, кто живет внутри.
Трегер еще раз подвел краткий итог своим размышлениям о том, праздновать ли дома Рождество, например, с настоящей елкой.
Если можно устроить такой праздник, не входя в большие расходы, то идея довольно заманчивая. Елочные украшения и лампочки
по окончании праздника можно вернуть в картонные коробки и припрятать до следующего Рождества. Разумеется, порой разбивалась
лампочка, стеклянный шарик или стеклянная
трубочка, но игрушки и гирлянды достаточно

купить один раз, а не запасаться каждый год
заново. А вот саму елку придется: для каждого
рождественского праздника нужно приобретать ее заново, поскольку это умирающее дерево без корней. Можно погрузиться в самосозерцание и задаться вопросом, почему люди
празднуют рождение и человековоплощение
Господа, срубая миллионы деревьев и продавая их умирающие стволы за большие деньги. Как невероятно грустно, полагал Трегер,
но, кажется, кроме него никто не видел в этом
ничего странного. «Вот несчастье, – думал он. –
Всё происходит на твоих глазах, но ты не можешь ничего сделать». В сущности, не подобает тащить в дом такое дерево, а деньги за него
платить и вовсе неслыханно. Но Трегер и не собирался. Его план, относительно приведения
в исполнение коего он еще решения не принял,
зиждился на следующем: в рождественскую
ночь все непроданные деревья теряют ценность,
ибо после праздника никто елок не покупает.
Следовательно, огромные запасы непроданных елок будут брошены на рынках, и потом
их увезет городская служба. Никто иной, кроме, может быть, мальчишек, прирожденных
поджигателей, в этих елках не заинтересован,
но кто угодно может рождественской ночью
выбрать для себя деревце по вкусу и бесплатно
унести домой. Делает ли так кто-нибудь, Трегер не знал, но отчего бы ему, совершенно легально, не выбрать ночью на пустынном рынке елку и не принести ее домой, она же теперь
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ничья собственность? «Я ведь не должен поступать как все?» – думал Трегер.
Но если он ближайшей ночью собирается заполучить для себя елку, то для нее нужно купить украшения и лампочные гирлянды.
Так отчего же не в этой лавке? Цены в витрине, по мнению Трегера, не ниже, чем где-либо
еще, но и не выше. Теперь он мог зайти в лавку и купить необходимые товары. Но если он
не намеревается рождественской ночью взять
елку с опустевшего рынка, то покупка этих товаров – опрометчивость, и ее можно отложить
еще на год. Кроме того, он не знал точно, в какую сумму может вылиться приобретение лампочек и украшений, и денег с собой прихватил
маловато: если у тебя на улице лишь скромная
сумма, то не много и потеряешь в случае кражи, какого-нибудь трюка, обмана, обморока
или непредвиденных обстоятельств.
Как бы то ни было: завтра магазины тоже будут открыты, и у него еще куча времени на раздумья.
Трегер вернулся на задуманный маршрут
и пришел к винной лавке, дверь в которую, вероятно, из-за ясной, безветренной погоды стояла нараспашку. Он прикинул, как поступить,
и заглянул внутрь. На полке за прилавком он
отчетливо разглядел массу полных литровых
бутылок без этикеток, и было ясно, что это
то самое дешевое красное вино, за которым он
пришел, то есть он сможет оставить его в лавке и пока что забить на бутылки. Но все же бы-

ло одно преимущество в немедленной покупке: можно откупорить одну, забрать с собой
и по дороге время от времени позволять себе
укрепляющий глоточек. Однако в публичном
месте подобные действа могут вызвать удивление, и без бокала или стакана прикладываться к бутылке – дешевый спектакль. «И тогда
по кругу передавали не бутылку, – подумал
Трегер, поеживаясь от благоговения. – Была
чаша: „Возьмите чашу сию и пейте из нее все“1».
Лавка виноторговца была невысокой, и несмотря на то, что в нее не нужно было спускаться, в ней царил подвальный полумрак,
возможно, оттого что владелец скудным освещением надеялся подстегнуть интерес к товарам или же считал, что оказывает тем самым
услугу некоторым посетителям, не желавшим быть узнанными заглянувшим в лавку
прохожим.
Когда глаза привыкли к скудному освещению, Трегер разглядел фигуру за прилавком, в коей распознал владельца, а перед прилавком – стоящего спиной к Трегеру клиента.
Судя по осанке, это был мужчина, довольно
сухощавый и, вероятно, еще молодой. Но насколько молодой, Трегер определить не мог.
Трегер стоял не в дверях, а рядом и лишь выглядывал из-за угла, готовый отпрянуть, ко1

Ср.: «И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:
пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов»
(Мф. 26: 26).
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гда его присутствие будет обнаружено: бояться
никогда не нужно, но осмотрительность всегда приветствуется.
Теперь, постепенно различая всё, по одежде
клиента Трегер понял, что это и в самом деле
молодой человек или юноша, и сумел довольно
отчетливо разглядеть оттенок и покрой одежды, которая показалась ему смутно знакомой,
но откуда? И внезапно, когда юноша указал
на что-то и повернул при этом голову, Трегер
заметил, что его лицо едва осветилось, потому
что было смуглым: темнокожее лицо. Теперь
две исполненные смысла картины совпали…
Его поза и осанка… Куртка юноши… Иначе
быть не могло, это тот самый молодой человек,
вчерашний таинственный смуглый мальчик,
у запыленной витрины с елочными игрушками пожиравший глазами Трегера, исполненный темных и в любом случае сомнительных
намерений… Он это или не он? Это он, точно… И разве эта улица не та самая, куда внезапно бросился бежать вчерашний парень?
Трегер торопливо покачал головой и пошел своей дорогой. Невзирая на возбуждение от новой встречи, он убедил себя, что всё
это сейчас ему не нужно. Ему нужно проверить расписание служб, а на обратном пути
купить вина и надежно припрятать его дома,
по возможности до возвращения Единорога;
затем вернуться в капеллу, на мессу и для исповеди; и, наконец – и это было ответственное мероприятие, требующее рассудительнос-

ти и самообладания – подарить связанного
медведя «Герриту», молодому служителю, ухаживающему за отвергнутыми матерью пумами и при этом, в завуалированных терминах,
но по возможности прозрачно для того, кто понимает, что-то сказать, сделать или попытаться назначить встречу, благодаря которой этот
Геррит познакомится с Единорогом и немедленно пожелает сделаться его вечным рабом 207
любви. И он, Трегер, должен представлять ситуацию следующим образом: Единорог его,
Трегера, младший брат, ибо брат – наименее
важная и наиболее достоверная фигура, которую только можно выдумать: да, его брат, который сильно младше…
Теперь Трегер вспомнил, что в ящике шкафа, вместе с деньгами и прочими жизненно
важными бумагами, лежит небольшой альбом
с юношескими снимками Единорога, на которых тот плавает, ходит под парусом, живет
в палатке. Они были неимоверно трогательные, эти снимки, но до чего банальное, ничего не значащее слово – «трогательный». Нет,
у тех, кто видел эти снимки, они должны вызывать головокружительное, безграничное
желание, снедающее как ностальгия: желание быть с тем, кто изображен на фото, слышать его голос, иметь возможность прикасаться к нему, да, если можно, Господи помилуй…
И они были сделаны еще совсем недавно, эти
снимки, в сущности, не то, что можно назвать
юношескими фотокарточками, всего два, два

208

с половиной года назад… Единорог с тех пор
не изменился, разве что нынешняя взрослая
одежда делала его еще моложавее… Любой
мальчик, которому Трегер покажет эти снимки, сразу же захочет к Единорогу, встать перед
ним на колени и одобрять все, что тот соизволит делать с ним, все, лишь бы только всегда быть с Единорогом… Это ведь можно?.. Да,
разумеется, ему придется работать на Единорога, этому мальчику, это верно, и при малейшем неповиновении или попытке удержать
для себя хоть крошечную часть заработанных денег подставлять Единорогу задницу…
Теперь Трегер оказался на широкой улице,
в центре которой проходила зеленая полоса,
довольно густо засаженная кустарником. Трегер задался вопросом, может ли он уединиться в этом кустарнике, дабы произвести с собою
определенные действия и выплеснуть любовный сок на плодородную парковую почву, однако выбор места все же показался ему слегка небезопасным. «Некоторые вещи не имеют
решения, – подумал он. – Моя душа слишком
велика по сравнению с телом».
Придя на *-плейн, Трегер заметил, что
дверь в капеллу *церкви открыта. Удачно, ибо
теперь он мог зайти и присесть, приводя в порядок мысли. Но сперва проверил расписание
на доске снаружи. Да, месса была назначена ровно на двенадцать часов, как он и думал: сомнения были беспочвенны, и прогулка оказалась бесполезной. Однако: немного

посидеть в капелле и подумать, это никогда
не помешает.
Трегер вошел в капеллу, и, как всегда
при вступлении в католический дом Господень, им овладела малодушная неуверенность.
Это не было чем-то определенным, ощутимым или выражаемым словами, то, что сковывало его и заставляло ощущать унижение
и угрозу. Это было глубокое чувство, которое
нельзя было подавить или отодвинуть, ощущение напрасной и попусту растраченной жизни, не только его собственной, но жизни всего сущего. И ужасным при этом оказалось то,
что Трегер вовсе не был атеистом или ленивым
верующим, который все «воспринимает символически», чтобы больше ничего не воспринимать всерьез. Нет, Трегер также не отрицал
великих, хотя и не безошибочных, богооткровенных истин, но кого это волновало? Бог сделался человеком, страдал, умер и был погребен, и восстал из мертвых. Но почему и зачем?
Когда-нибудь все вновь станет тем, чем было:
вечным ничем. Звезды погаснут и с разрушительной скоростью упадут на землю. Все погибнет. Нет, это не будет уничтожено, просто
сделается ничем: небытие несуществующего
и никогда не существовавшего. Времени, пространства и материи больше не будет, не будет даже Бога. Никогда не будет времени, в которое Бог мог бы творить. Все было ошибкой.
«Детки сделали что могли, детки спокойно
домой пошли, – подумал Трегер. – Покойный
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предоставил свое тело для научных исследований».
Внутри капеллы было неожиданно холоднее, чем на улице, по крайней мере, по ощущениям Трегера. Но какая разница: все мироздание уже пошло к черту.
Сам не зная почему, Трегер уселся в центре капеллы на крайнем стуле ряда, как можно дальше от других посетителей.
Возраст здания не давал ему покоя. Постройка не была по-настоящему старой, наверное, еще века не прошло, как ею начали
пользоваться, но сколько людей сидели здесь,
хотя бы на одном этом самом стуле, вымаливая надежду – теперь они были мертвы, веровавшие ли, нет ли: путь всякой плоти. И запах,
не подлежащий сомнению запах пыли, – никто не мог бы сказать, откуда она бралась, –
как-то не особо утешал. Бог был повсюду, даже в мусорном баке, с этим не поспоришь,
но не лезть же в мусорный бак, чтобы стать
ближе к Богу, такое возможно разве что в пьесе, и это, черт возьми правда, потому что однажды к нему обратились с просьбой перевести такую пьесу, хотя в последний момент
все отменилось.
Там и сям в нишах стояли гипсовые святые; некоторых было трудно идентифицировать, ибо во время инициации капеллы этих
святых глубоко почитали, а теперь они были
преданы забвению. И он сам, счел Трегер, предан забвению, уже при жизни.

Вот ведь какая морока: он пришел к мессе слишком рано, и теперь придется возвращаться домой, а потом снова сюда. А можно
и не приходить: вольному воля.
Его блуждающий взгляд в конце концов
остановился на раке Богоматери, справа от возвышения; перед Ее статуей можно было купить
и возжечь свечи. Созерцание статуи приободрило Трегера, а может быть, он лишь вообразил это. Статуя его совсем не раздражала, и это
было уже кое-что. Возможно, дело заключалось в том, что создатель статуи не имел художественных намерений и самобытностью
не страдал. Явно гипсовая отливка с оригинала столетней, вероятно, давности, ужасно
размалеванная, хотя цвета поблекли до приемлемой во всех отношениях палитры. И можно было видеть, что она собой представляла:
у Нее Самой, например, была обычная голова, то есть не булавочная головка, а в теле –
никаких крупных дыр, в которые можно было бы заглянуть; Младенец – милый парнишка
в мальчиковом платьице, вышитом по краям,
полностью осознающий свое трагическое предназначение и тем не менее плутовато улыбающийся. Лицо Его Матери казалось несколько
застывшим, и безмятежные Ее глаза, устремленные вдаль, слегка косили, но и это Трегеру было до лампочки. «Косит, да и ладно, – думал он. – Важно то, что она при этом делает».
«Неужели всё обращается в ничто? – спросил он себя. – Но как же Она? Ведь Ее никто
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и ничто не может уничтожить? А католические звери?» – Трегер был убежден, что Она,
рожденная безгрешно и навеки коронованная, помогает нуждающимся, не по воле своей обнищавшим зверям и защищает их, даже
если они не католические. Ему захотелось подойти к статуе.
К счастью, в капелле было всего десятка
два посетителей: некоторые молились, опустившись на колени, другие, сложив руки, сидели, погрузившись в размышления.
Трегер встал и прошел вперед, осторожно поглядывая по сторонам, не наблюдает ли
за ним кто-нибудь. Изредка, хотя, можно сказать, почти никогда, он отдавал себе отчет,
что совсем не чувствует себя непринужденно
в храме или каком-либо ином церковном здании. Восторг, да, один-единственный раз его
охватил восторг – при звуках песни, исполнявшейся соло под чрезвычайно скромное сопровождение минимального набора музыкальных
инструментов; вечная древняя песнь о любви, страдании и преданности, у которой имелись все шансы быть вычеркнутой из сборников, потому что ее написали на итальянском,
немецком или английском и положили на музыку несколько веков назад – и молодым людям, находящимся в поисках своего «я», она
была без надобности. Восторг, овладевший
Трегером при звуках этого гимна, был быстро подавлен осознанием, даже уверенностью,
что он слышит это в последний раз, потому

что текст и мелодия не были ужасны и тупоумны, а потому оказались непонятны для народа Божия в преддверии века обезьяны. Но это
к делу не относилось.
В полупустой капелле Трегер был волен идти куда хочется, как угодно быстро или медленно, но ему казалось, что к статуе приходится прорываться.
Подойдя к ней, он вновь мельком огляделся. Некоторые посетители и впрямь устремили на него взгляды, но на самом деле они просто смотрели перед собой; никого не заботило,
кто стоит перед ракой и что при этом думает,
или какую сумму внес за свечку.
Трегер вполне мог это осознать, да и знал,
и все же по той или иной причине продолжал
цепляться за мысль, что за ним наблюдают. Руки его дрожали, когда он взял из коробки свечу – нет, две свечи, не те, что по 35, а по 50 центов (каковые центы опустил в щелочку), зажег
их от уже горящей свечи и насадил на штифтики. Он решил, что больше не станет оглядываться, чтобы не напрашиваться на слежку.
С непривычной решительностью он коснулся воздушным поцелуем простертой руки Богоматери, затем голой ножки Сына, которую
на несколько секунд обхватил ладонью. Рука его вдруг совершенно перестала дрожать,
и правильно, ибо Она Своею беспрестанной
поддержкою и неизменным заступничеством
забирала страх у каждого существа, даже самого ничтожного.

213

214

Но теперь он не смог удержаться и еще раз
торопливо глянул через плечо. И что же? Немолодой седой человек с приятным, незапоминающимся лицом кивнул ему с мимолетной,
но отчетливой улыбкой. Это одобрение проявленного им благочестия привело Трегера
в замешательство. Есть ли еще такие, как он?
Тогда плохи дела, и, возможно, для этих людей хуже, чем для него. Только бы этот сейчас
не остановил его и не завел душеспасительных разговоров. Но ведь от них можно уклониться? Никогда нигде ни с кем не пытаться
заговаривать, убережешься от кучи неприятностей, – этому его, по крайней мере, научила
жизнь. – От имени всех благодарю Тебя за безграничное участие, – пробормотал он, обращаясь к статуе. – Все католические звери приветствуют Тебя. Кто другой тебя бросит в беде,
они – нет. – Ему пришлось приходить в себя
от своего смелого и категорического заявления. Что же еще сказать? Разумеется, можно
попросить Ее сделать из него католическое
животное. Не так уж это было бы и сложно,
ведь у него уже имеется прозвище Леопард,
а леопард определенно католический зверь,
не ортодоксальный, может быть, но до мозга костей благочестивый. Единственным затруднением для Трегера была бы необходимость передвигаться на четырех конечностях,
что довольно утомительно. Но за преданного
католического леопарда, ходящего на задних
лапах и своими мощными, но мирными ког-

тистыми лапами пишущего всемирную песнь
для всех народов он голосовал бы обеими руками. И если носить простую одежду, никто
ничего не заметит. Но как же тогда Единорог?
Если он станет истинным единорогом – тоже
до мозга костей католическим животным, конечно, то это будет очень бросаться в глаза,
поскольку больше таких не увидишь, даже
в зоопарке или на календарях общества охраны животных, а в немногочисленные заповедники, в которых единороги еще оставались,
вход был запрещен, поскольку они настолько пугливы, что их нельзя фотографировать.
И этот рог, прежде всего именно он бросается в глаза и слишком заметен в публичных
местах.
– Беспокоюсь я насчет Единорога, – прошептал Трегер. Однако слишком длительное
пребывание возле раки могло возбудить подозрение в злом умысле.
Повернувшись, чтобы подойти к своему
месту, а затем покинуть капеллу, он заметил
у алтаря какого-то человека, передвигавшего
предметы и расставлявшего их по предписываемым мессой местам. На нем было черное одеяние. Священник или всего лишь церковный
сторож? Физиономия католическая, но это еще
не делает его служителем таинств. Нет, договариваться насчет исповеди лучше перед самой мессой, и спросить священника. А сейчас
он, возможно, сидит в кабаке, однако к мессе
появиться должен.
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Трегер вышел из капеллы и отправился назад той же дорогой. Страстное желание пропустить глоточек, чтобы восстановить силы
после всех душевных переживаний, уже сильно терзало его. Он не мог длительное время
обходиться без вина за пределами дома, и там,
перед ракой, лучше бы ему было упомянуть
эту свою зависимость, нежели приставать
к Ней с льстивыми заверениями, что католические звери станут защищать ее, и прочим
вздором. Поднимется ли он, Трегер, на Ее защиту, тем самым поставив под удар собственную жизнь? «Думаю, да, – подумал Трегер. – Даже спрашивать не нужно, хочу ли
я этого или нет: я не могу иначе. – Мысль эта
была героической и трагической, но Трегеру
не хотелось опять впадать в тот или иной бессмысленный экстаз. – Разумеется, я буду сражаться за Тебя, – завершил он ход своих мыслей, – и за этого карапуза, ибо Он Твой сын,
у которого будут большие неприятности, когда Он вырастет».
Мысли текли трудно и тяжко, ибо ему требовалось выпить. – In vino veritas, – пробормотал он. – И это тоже трудно, потому что латынь, а означает просто-напросто с вином
веселее. Поэтому Ты также Защитница утопающих. Но если меня оставят в покое, я Тебя тоже в покое оставлю.
Трегер шел как в утомительном сне. Ему
не хотелось приводить в исполнение программу, составленную им с таким легкомыслием,

но которой он должен был придерживаться: во-первых, по-быстрому купить вина, может быть, такой запас, на котором он сможет
продержаться несколько дней, включая рождественские праздники, неслабый груз, чтобы тащить пешком, но терпимо, ибо расстояние вполне приемлемое; во-вторых, сходить
к мессе и к исповеди; и в-третьих, побывать
в зоопарке и подарить плюшевого медведя
молодому смотрителю, ухаживающему за отвергнутыми матерью пумами, которого зовут
народным и потому заведомо покорным именем Геррит. Третья часть программы была непростой, ибо предполагала большую смелость,
но также такт и понимание. Трегер втолковывал себе, что не должен забыть прихватить
альбом с фотокарточками Единорога, ибо демонстрация этих фотокарточек могла в определенный момент сыграть решающую роль.
Плотная программа, и удивительно, как
быстро течет время: он вдруг опять стоял у винной лавки, и не похоже было, что он пропустил ее, погрузившись в раздумья. Дверь все
так же была открыта. В лавке теперь не наблюдалось ни единого посетителя, и Трегер увидел в этом добрый знак. Если не произойдет
ничего особенного, то вскоре он отправится
домой с приличным запасом вина, на котором, может быть, все праздники и не протянет,
но завтра-то уж все магазины точно будут открыты, на всякий случай не грех поинтересоваться. И даже сегодня можно еще разок схо-
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дить за вином. Если владелец станет задавать
вопросы, он скажет, что «вдруг нагрянула куча гостей», хотя отвечать не обязан.
На каждую третью бутылку полагалась
скидка, но покупатели частенько об этом забывали, а лавочник не горел желанием подсказать им. Итак, ты являешься за скидкой,
но платишь полную цену. Возвращаться и требовать возмещения не имеет смысла: это известно заранее.
Трегер затвердил в уме розничную цену бутылки и скидку на третью, но все же
попросил лавочника еще раз в точности пересчитать. Итак, одна бутылка – столько-то,
две – вдвое больше, но цена третьей несколько отличалась. Полная сумма, испрошенная
владельцем лавки за три бутылки, совпадала
с подсчетами Трегера. В уме умножить сумму на два, в крайнем случае, на четыре, пара
пустяков. А если ему сейчас взять побольше,
чтобы растянуть даже на все рождественские
дни? А то мало ли, купит он немного, потом
пожалеет и вернется, чтобы взять еще, а лавка тем временем сгорела?
– Я думаю, дюжину бутылок, – сказал Трегер
чопорным тоном человека светского. – Но в одной коробке мне слишком тяжело. У вас есть
две коробки? – Да, конечно. На мгновение Трегер испугался, что лавочник предложит ему доставку на дом. Тогда за дверь больше не выйти,
потому что обещанное время доставки соблюдено не будет и бутылки принесут только в су-

мерках после того, как весь день просидишь
в ожидании, а посыльный, вот совпадение, ввалится в дверь вместе с Единорогом. Но если
Трегер после целого дня, проведенного в проклятьях и ожидании, сможет заполучить назад Единорога, то это ведь хорошо?
Внезапное воспоминание о Единороге, о котором никто не знал, где он, да и жив ли вообще,
словно шилом пронзило его грудь и добралось
до горла. Нет, нельзя, чтобы что-то было заметно, надо стараться говорить связно и без хрипотцы.
– Сидишь уже почти на нуле, – принялся он
разглагольствовать, изо всех сил стараясь звучать добродушно, пока лавочник расфасовывал
бутылки, каждую в свое отделеньице, по картонным коробкам, и упаковывал их, подсовывая клапаны один под другой. – И вдруг гости, без предупреждения, и всегда воскресным
вечером. И глазом моргнуть не успеешь, двух
бутылок как не бывало. – Но мысли о Единороге, и прежде всего почти физическое ощущение его жребия в жестоком заключении
не оставляли его.
– Со свистом летит, да? – сказал владелец
лавки тоном, из которого явствовало, что он
привык к пустой болтовне и обладает приличным запасом общих фраз. Он уже подсчитал сумму на клочке бумаги, когда Трегер
назвал ее по памяти. – Точно, – сказал владелец. – Как в аптеке. – Банальность этого
выражения лишила Трегера возможности
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что-нибудь сказать в ответ, но пробудила в нем
жуткую мысль – мысль о беззащитном Единороге, которого держат в лесной землянке молодые черные дармоеды, чью скуку, вызванную
праздностью, может разогнать лишь жестокость; они неторопливо истязают Единорога,
загоняя под ногти его юношеских пальчиков
острые щепки, Господи Боже… И что потом
помешает им наброситься на «одиннадцатый
пальчик» Единорога – да, шутливое описание, но в данном случае о шутках и речи быть
не могло – и терзать устрашающую, громадную,
но теперь беззащитную единорогову штуковину, прежде всего все еще мальчишескую пипочку его крайней плоти?.. Бедный Единорог,
заходится криком, плачет, но все напрасно…
– Не интересуетесь нашим предложением? – спросил лавочник, пока Трегер отсчитывал нужную сумму, и указал на стопку плиток
молочного шоколада в витрине: марка незнакомая и, вероятно, фиктивная, но тем не менее шоколад мог быть вполне съедобен. Одна
плитка стоила столько-то, вторая – почти вполовину меньше. Трегер никогда не ел ни конфет, ни иных сластей, но ему не хотелось никаких проволочек или разногласий: он должен
был как можно скорее добраться до дома с этими двумя коробками вина, а там сообразить,
что можно сделать в связи с судьбой Единорога. Дело было не в сумме, не в стоимости этих
двух плиток шоколада: по большей части пустые внутри, чистое надувательство, но если он

купит две, то отделается от всего этого нытья
и по-быстрому смоется.
– Да, дайте две, – как можно более деловитым тоном сказал он, но уже с трудом сумел
собрать мысли и не заговорить о мессе, о смуглом мальчике, которого видел в лавке по пути в капеллу, и о своих страхах относительно Единорога. Он торопливо выложил деньги
за две плитки, убрал шоколад во внутренний
карман и взял под мышку по коробке с вином,
предварительно запихнув каждую в сумку.
– Справитесь? – спросил лавочник. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь вообще отвечал: «Нет, не справлюсь»? Но времени на шутки не оставалось.
– Перед праздниками все спешат, – сообщил
Трегер, словно это имело какое-либо значение. – Но мне тут недалеко. – Со всей возможной учтивостью откланявшись, он покинул
лавку. Как хорошо, что владелец не вышел
вслед за ним, ибо очень даже возможно, что он
заподозрил больше, чем Трегеру бы хотелось.
Поэтому и намерение Трегера, о котором он
только что вспомнил – все делать бегом – оказалось не такой уж безумной идеей. Несмотря на тяжесть и неудобные размеры коробок,
Трегер пустился легкой рысцой. Вино необходимо было как можно быстрее доставить домой и надежно припрятать.
Трегер был в поту и задыхался, когда поставил коробки у входной двери, отпер ее,
вновь закрыл и с коробками у ног уселся от-

221

222

дышаться под лестницей. Все-таки чего-то достиг, заключил он с застенчивым удовлетворением. Вино в доме, запаса гарантированно
хватит на все праздники, и он, неторопливо
затаскивая коробки наверх, не встретит никого по пути, ибо во всем здании, кроме него,
нет ни души, никого…
Да, полное отсутствие людей на всех этажах, кроме трегерского, – обстоятельство весьма исключительное, священная пустота, которая, возможно, как-то связана со святостью
пустоты мира, ожидающего, что рождение
Господа заполнит его, или как там еще, в любом случае ожидающего милости, ибо никто,
например, не услышит, что станет длительно и жестоко, много дней подряд, вытворять
Единорог с порабощенным мальчиком, своим
пленником, сидящим в клетке…
Но Единорога тут нет, и, может быть, он
уже никогда не вернется… О Боже… Тогда
пустота целиком для него, Трегера: ждать
в окружении свечей и ламп, но быть лишенным света, навеки… – Ты должен вернуться, Единорог, – прошептал Трегер. – Я позабочусь, чтобы у тебя был мальчик. – Он вновь
начал твердить, что должен купить веревку,
а это по дороге домой ему, к сожалению, в голову не пришло, и что, вновь выходя из дому,
он прежде всего не должен забыть прихватить
альбомчик со снимками Единорога. «И медведя, разумеется, – сказал он себе. – То есть
три вещи».

Поднявшись наверх, он немедленно задвинул коробки с вином за сундук, подальше
от глаз, ибо Единорог мог по какой бы то ни было причине неожиданно вернуться, и направился в гостиную. Нет, никого, и тогда Трегер, чутко прислушиваясь, не поднимается ли
кто по лестнице, принялся упрятывать винные бутылки под половицы в кухне. Пустые
коробки легко сплющивались и после терпеливого утаптывания также исчезли под полом.
Надежно упрятав все двенадцать бутылок, которые Трегер распределил по различным тайникам так, чтобы весь запас не проломил пол и не провалился в кухню соседей,
он немного успокоился, но ненадолго. По возвращении в гостиную им овладело чувство: что-то не так, что-то очень существенное
идет неправильно. Есть ли тут связь с вином?
«Я покупаю это вино для себя, а не для Единорога», – бичевал себя Трегер. Дешевое вино,
не поспоришь, но при этом отличного качества. И вдобавок к симпатичной цене прилагалась еще и скидка, и что же тут не так? О да,
он еще ведь купил две плитки низкокачественного шоколада, идиот трусливый. Трегер
достал плитки из внутреннего кармана, выложил их на стол, немного подумал и одну
из них снова засунул в карман, ведь никогда
не знаешь: некоторые мальчики любят шоколад. (А другие мальчики совсем не любят, ведь
все такие разные, и вкусы у всех различные.
И еще, разумеется, есть мальчики, которые
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никогда не принимают угощение от посторонних, ибо родители чрезвычайно сильно беспокоятся и строго-настрого им это запрещают; но может ведь он все-таки иметь при себе
кусочек шоколада?)
Однако общая стоимость принесенного
им вина встревожила Трегера. Грех было покупать столько, причем почти исключительно для себя. На эти деньги – ну, скажем, если
еще пару гульденов прибавить – можно было бы в крупном католическом магазине готового платья купить Единорогу красивые, хорошо сидящие брюки из изящного и вместе
с тем прочного вельвета какой-нибудь истинно юношеской расцветки, не линяющие, не выцветающие и долговечные, в которых формы
тела Единорога, наездника, были бы и скромно прикрыты, и недвусмысленно угадывались
при каждом движении: царственная нагота,
укрытая вельветом, от коей у любого мальчика, встреченного на улице, от желания и любви закружится голова… Но теперь эти деньги,
которые могли пойти на брюки, греховно истрачены на вино…
Нагота Единорога, да… Но если сейчас
его, во всей наготе, держат взаперти и много
часов кряду терзают его обнаженное связанное тело, и там тоже?.. Или Единорог все же
в последний момент вырвался и благополучно
прибыл к месту назначения, где сейчас добровольно раздевается, или позволяет себя раздевать своему Арнолдику?..

Пока Трегер прокручивал себе различные
сцены из самодельного фильма, что-то вновь
напомнило ему о существовании маленького
альбома со снимками Единорога, не нагого,
но все же едва прикрытого одеждой. Он извлек
альбом из ящика и уселся с ним в гостиной.
Альбомчик представлял собой ширпотреб
с обложкой из дешевого картона с тиснением под крокодиловую кожу. Однажды его положили на мокрую поверхность, и обложка
и внутренние листы разбухли от воды, а высушенные, покоробились так, что весь альбом,
невзирая на маленький формат, приобрел довольно солидный объем и сделался слишком
пухлым, чтобы можно было запихнуть его
в карман. Что же делать? Вот незадача. Денек
выдался трудный, подумал Трегер, и, кажется,
с течением времени проще не станет. Но если
сдаться, все будет потеряно.
– Вперед и только вперед! – громко сказал
он. – Только так! Только это! Будь готов! Всегда
готов! Лишь бы хороший капитан был.
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Что-то мешало Трегеру раскрыть фотоальбом,
лежавший у него на коленях, – странная, необъяснимая робость, по крайней мере так он
это себе объяснял.
Он не хотел вдаваться в причины этой робости; так уже случалось не раз, когда он пытался отгонять требовавшие своего законного
доступа, но нежеланные мысли, быстро переходя на раздумья о чем-то другом. Но слишком
поздно: робость была связана с порчей, которую причинили альбому влага и тепло: покоробившиеся, пошедшие волной листы, разбухнув, увеличили объем вдвое. Это называлось
«всеразрушающее время», бренность и прочее:
чего только ни выдумают, лишь бы не произносить само слово: это была смерть. Изображенного на фотоснимках более не существовало: единственный неделимый миг – и все,
ничего не осталось. Поэтому и разбух альбом,
ибо то, что умирает, разбухает впоследствии,
словно становясь больше, чем до того, но это
была лишь видимость: нужно провести уборку в интересах поддержания свежести атмосферы и народного здоровья. Единственное,

что мог время от времени делать Трегер, это
писать слово с прописной буквы, если тем самым он по меньшей мере никого не раздражал,
поскольку большинство людей предпочло бы
вообще никогда не видеть этого слова, написанного черным по белому, с большой буквы или нет. «И все-таки это наш жребий, – думал Трегер. – Вовсе не плохая система, никто
не слышал, чтобы я говорил, что плохая. – Трегер припомнил людей, к которым питал огромное отвращение и которые теперь уже были
мертвы, что успокаивало. – Жизнь – это давать
и брать, – сказал себе Трегер. – Нельзя сказать:
этого я хочу, а того не хочу. То есть ты, разумеется, можешь сказать, этого я не хочу и того
не хочу, но какого черта? Смерть есть смерть».
Трегер не подвергал сомнению Воскресение ставшего человеком Самого Господа. «Живи и дай жить другим, – думал он. – Я не бузотер. И для этого написана прекрасная музыка,
сущая правда». Но относительно всеобщего
восстания мертвецов у него имелись сомнения. Не то чтобы он был против, но покой тоже чего-то стоит? Неужто все должно начаться снова? Прежде всего шум, все больше шума
от соседей и механизмов, и снова рысцой бегать за вином, потому что кое-кто не должен
об этом знать, зачем тебе все это?
Но вино-то есть, привет, и теперь Трегер
понял также, откуда у него такие странные
мысли, и что он чуть ли не умирает от жажды,
сам того не осознавая. И это при том, что в до-
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ме дюжина бутылок вина! Вот ведь идиотизм,
запихнуть под пол все двенадцать!
Трегер вздохнул и отправился на кухню
вызволять из-под половиц три бутылки. Две
он поставил на видное место в книжный шкаф,
а третью на стол, откупорил ее, сходил за бокалом, налил его до краев и немедленно осушил в несколько мощных глотков. Три бутылки на видном месте, это легально, и Единорог
ныть не будет. Всякий раз пряча опустевшую
бутылку и подменяя ее полной из тайника,
можно поддерживать легальное число три,
что, кстати, является весьма священным числом, и никто слова не скажет.
Один бокал уже творит чудеса, заметил Трегер, и из-за чего было так дергаться? Все дело
в «тайне», о которой, следовательно, не обязательно думать, потому что это пустяки, и, кроме того, Господь в своей мудрости всё вышеупомянутое переложил на нее, на свою, стало
быть, Мать, господствующую над Смертью,
будучи Владычицей Царства мертвых. Сын
Ее спас бы только людей, что бы это ни значило, но Она, Его Мать, объяла все Мироздание, – а это уже совсем другой коленкор, – включая всех животных, то есть не удивительно,
что все католические звери за нее бились бы
насмерть, случись какое обострение. – А позволим-ка себе еще бокальчик, – сказал Трегер. – И за временем следить, и все дела. – Он
вновь уселся в кресло, поставив на пол рядом
бутылку и вновь наполненный бокал.

Да, времени у него было навалом, и он даже мог, не торопясь, что-нибудь съесть, хотя
голода совершенно не ощущал. Следить за временем в настоящий момент казалось единственно важным, поскольку именно тогда, когда
считаешь, что у тебя куча времени, порой настолько со всем затягиваешь, что в конце концов его остается в обрез и приходится бежать,
бред какой-то, но факт проверенный.
Время оставалось еще и на то, чтобы углубиться в альбом со снимками Единорога, который Трегер оставил на полу возле кресла. Однако Трегер все еще ощущал смутный страх
перед этим альбомом. А вдруг там предсказан
сегодняшний жребий Единорога? Это книга
Смерти, видно невооруженным глазом. Трегер отпил половину бокала, вернул его на пол,
немного подумал, вновь поднес ко рту и осушил полностью, поскольку бокал мог опрокинуться и оставить пятно, и вот именно этого
еще не доставало.
Он вновь положил альбом на колени. Вино начало расширять возможности восприятия. От Книги Смерти определенно есть польза. В древней земле египетской, например,
такие книги вовсе не редкость, ибо у египтян имелась Книга Мертвых, в которой записаны ни много ни мало все мертвецы – просто потому, что у египтян была куча времени,
и они доводили все начатое до конца, с такой
любовью к ремеслу, какую сегодня поди поищи. Настоящая книга мертвых – нынче нико-
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го она больше не интересует, и, наверное, заводить ее больше не стоит.
Но если жребий Единорога предсказан
фотографиями, то в альбоме должны быть
снимки, на которых Единорог находится уже
в той же самой позе, в которой сейчас, в той
лесной землянке, медленно, но с великой жестокостью пытают его черные палачи, и лицо,
и рот Единорога на снимках уже должны выдавать ужасную боль, причиняемую его беспомощному, скованному юношескому телу…
О, как ужасно… Трегер помнил эти снимки,
но при желании мог рассматривать их в совершенно ином свете.
Есть ли у него еще время? О да, не куча, конечно, но достаточно, чтобы взглянуть на пару
снимков. Трегер заметил, что постепенно начинает чувствовать себя лучше, в любом случае
гораздо лучше, чем во время вылазки в винную
лавку, по дороге в капеллу и прежде всего в самой капелле. Не то чтобы жизнь ему улыбалась,
но он мог справиться с этой жизнью, и его настроение, если бы пришлось его описывать, он
определенно мог бы назвать торжественным
или безмятежным. Могло ли это означать вдохновение? Тогда ему, вообще говоря, следует перечитать новые строчки песни для всех народов, записанные нынче ночью, и посмотреть,
сможет ли он продвинуться еще на пару строк.
Все-таки нет, решил он, слишком мало времени, и он второпях может накосячить с этими
новыми строками, а они такие хорошие.

Трегер раскрыл альбом и принялся медленно и внимательно проглядывать снимки: вникая и истолковывая, можешь обнаружить для себя определенные вещи, хотя эти
«как» и «почему» на сей раз были ему не так
ясны, как тогда, когда он рассматривал снимки впервые.
Фотографии в альбоме были типичны
для неуверенного в себе любителя; вероятно, он и проявлял их сам, и печатал, а потом обрезáл, оставляя ненужный, некрасивый край, никоим образом не усиливавший
изображения.
Освещение и фокус были порой сравнительно неплохими, но временами настолько неудачными, что впору задаться вопросом, для чего
нужно включать в альбом снимки, на которых
едва угадываются очертания. Но, может быть,
думал Трегер с умилением, которое, как бывало нередко, шло рука об руку с раздражением,
Единорог счел, что нечестно прятать свои неудачные изображения. Могло также оказаться, что какой-нибудь кретин все отпечатанные
снимки ничтоже сумняшеся поместил в альбом, потому что Единорог не смог прийти к какому-либо решению касательно выбора. Предположение это не было таким уж безумным,
ибо под некоторыми снимками кто-то написал на грязном картоне тексты, служащие пояснениями: белые чернила, сжатый, угловатый почерк, определенно не принадлежавший
Единорогу. Белые чернила, придумают тоже.
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Что за тип писал это белыми чернилами? Трегер никогда не встречал людей, пишущих белыми чернилами.
Но это было еще не все. Подписи под снимками якобы шуточные, но выдержаны скорее
в покровительственном духе, если не унизительном и обидном. Кому позволил Единорог
так унижать себя?
Трегер просмотрел сначала неудачные
снимки, по неким загадочным причинам попавшие в альбом. Некоторые казались скорее
негативами, нежели отпечатками – например,
такие, где вместо лица было лишь белое пятно, и по контурам узнать фигуру Единорога
мог лишь посвященный.
Все фотографии объединяла одна странность: в каком бы окружении и на каком фоне они ни были сняты, на них присутствовал
только Единорог. Человек, не располагающий
более точной информацией, мог бы подумать,
что Единорог любит лишь самого себя и никого не считает достойным предстать перед
камерой, и ошибся бы. У Единорога была настолько заниженная самооценка, он был настолько чувствителен и так боялся критики,
что, например, не мог фотографировать, когда
кто-то находился поблизости; еще он, вероятно, время от времени сам снимал себя, потому что, как узнал от него Трегер, его дядюшка
подарил ему автоспуск, и по просьбе дядюшки нужно было как-то доказывать, что этому
подарку имеется применение.

Но затем кто-то все-таки сунул нос в эти
фотографии и поместил в альбом подписи, некто властный, кому было наплевать на Единорога и кто писал белыми чернилами; что это
за личность, давно знавший альбом Трегер никогда не спрашивал, поскольку, стоило лишь
извлечь альбом, Единорог начинал нервничать,
словно чего-то стыдился. Чьи это могут быть
подписи? Имеет ли это какое-либо значение?
Трегер вновь наполнил бокал и медленно, время от времени прикрывая глаза, чтобы лучше сосредоточиться, выпил его маленькими глотками.
Однако среди этих фото были «взывающие к миру», вроде той, где Единорог в одиночку устанавливал палатку со всеми этими
жалкими метаниями – одной рукой держишь
вертикально колышек, другой регулируешь
тяговый трос, а потом, когда выпущенный
из руки колышек падает, нужно успеть восстановить его, быстро укрепив на другом конце
палатки другой трос: непрерывная и напрасная беготня туда-сюда, если не знать походных хитростей. А между тем заворковал автоспуск, и Единорог, в полусогнутом положении,
с усталым и встревоженным взглядом, отпечатался на светочувствительной пластине,
причем его рука из-за резкого движения вышла размытой. Отчего ему взбрело в голову
запечатлеть эту жалкую картину одиночества? Но подпись под фото была еще хуже: В поход на тот свет, именно так и было написа-
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но. Ничего человеческого у автора подписи,
только глупость и насмешка. И все-таки этот
человек был хорошо знаком Единорогу, раз
смог завоевать его доверие. А что если он избивал Единорога, подумал Трегер во внезапном приступе ярости, а почему, это же ясно:
потому что у Единорога было то, чего не было у автора подписи, хотя и писал он белыми
чернилами. Сам Единорог этого не знал, а автор подписи белыми чернилами безусловно
видел: невинная красота Единорога, например в позе у палатки, в длинноватых походных шортиках; и еще его худое, но мускулистое тело, озабоченный, благочестивый взгляд
из-под гладких, откинутых ветром на лоб юношеских волос. Это тело великим и жестоким
своим жребием напрашивалось на порку, и потому белочернильный писака получил власть
над Единорогом, дабы безнаказанно избивать
его, а Единорог в невинности своей доверял
всем и каждому и никогда не подозревал дурного… Ему, Трегеру, надлежало узнать, как зовут белописаку, где он живет и работает. Н-да,
отыскать его и отшлепать, как выражаются
в определенной среде – просто акт правосудия, не более того…
Трегера слегка потряхивало, но он продолжал листать альбом. Поистине каждая фотография говорила о чем-то, хотя о чем именно,
сказать было нельзя, но в каждом изображении что-то скрывалось, будь то определенно
бессмысленный снимок деревьев, угол како-

го-нибудь дурацкого дома или край носовой
части парусника с алюминиевыми буквами
ВОДЯНАЯ КУРОЧКА. Этакий находчивый
дух, нашептавший Единорогу название, Господи помилуй…
Было и довольно четкое фото Единорога
на морском пляже; он стоял, повернувшись
боком к камере, уйдя по щиколотки в пену
слабого прибоя; одна нога поднята, взгляд 235
устремлен вниз. Матушки, сижу в ракушке,
гласила подпись белыми чернилами и, кроме того, еще и неуместная, поскольку Единорог ни в чем не сидел, какой вздор, а определенно наступил на нечто острое или твердое.
И еще было фото, сообщавшее, наверное,
больше, чем все остальные вместе взятые.
На этом фото Единорог зашел чуть глубже
в море и стоял спиной к камере, черные льняные плавки спустились (или были спущены,
но вряд ли самим Единорогом, он довольно
стыдлив) так низко, что почти обнажился юношеский задок. Руки Единорога лежали на краях плавок, сидевших так тесно, что и речи быть
не могло об оборванном шнурке или резинке.
Загадочное фото. Неужели Единорог установил автоспуск и забежал в море, чтобы таким образом обнажиться перед объективом?
Нет, исключено, и плавки эти вряд ли случайно сползли, и, кроме того, совершенно очевидно, что они не мокрые. Нет, это фото сделано
не с помощью автоспуска: его сделал человек,
если это слово применимо к подобной лич-
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ности. И уж точно, внезапно заключил Трегер, это тот же самый тип, сочинявший подписи под снимками и записывавший их белыми
чернилами. Почему этот фрукт писал белыми
чернилами? Тот, кому нечего скрывать, белыми чернилами не пишет. Что хотел скрыть этот
тип, используя белые чернила? Трегер чувствовал, что ближе, чем когда-либо, подошел
к правде. Неизвестный отправился на пляж
с Единорогом; в какой-то момент насел на него,
что хочет сделать снимок, отнял фотоаппарат,
попросил Единорога зайти подальше в море,
последовал за ним на коротком расстоянии
и внезапно приказал – да, такой властью он
уже обладал над Единорогом – спустить плавки. И бедный Единорог послушался, как завороженный, и в полнейшем унижении предоставил свои любовные холмики на произвол
объектива. И этот черный – да-да, именно черный, вот в чем дело-то, ибо теперь Трегер видел, как тут и что – этот черный, с позволения
Единорога, в невинности своей ничего не заподозрившего, решил забрать пленку домой,
проявить и отпечатать якобы для Единорога,
но негативы и несколько экземпляров оставить себе, а Единорогу сказать, что выбросил
их, потому что они не удались… Ибо он сделал
еще немало снимков, этот недопроявленный
черный слуга сатаны, этот черный насильник
белых мальчиков, в укромном местечке в дюнах, где заставил Единорога раздеться еще раз,
но теперь уже полностью, и поработать над сво-

ей штуковиной, чтобы встала в полный рост,
а потом со всех сторон запечатлевать наготу
Единорога его собственным фотоаппаратом,
да-да, пока не закончилась пленка… А потом
он потащил Единорога в еще более укромное
место, далеко в дюны, куда никто не ходит,
и где автоспуск очень даже черному пригодился, ибо черный по так называемой доброте душевной прихватил еще ролик с пленкой… Ибо 237
там, в уединении и тиши девственной природы – столь же девственной, сколь сам Единорог, и свидетелями тому были только чайки
высоко над ними – черный извлек свою пленку и вставил в фотоаппарат пленку Единорога, установил штатив и автоспуск и набросился на обнаженное тело Единорога, заставляя
того замирать, лежа или стоя в различных позах, одна другой непристойнее – с ним, черным осквернителем белых мальчиков; нагое
тело, прижатое к нему, лежащее на нем, короткие богохульные сцены, пока автоспуск
открывал и закрывал объектив. И эту пленку он припрятал, чтобы забрать домой и проявить для Единорога и отпечатать, а потом
наврать ему, что, к сожалению, купил не ту
пленку и «на ней ничего не отобразилось»…
И потом показывать карточки своим корешам в фольклорном центре: «Смотрите, какую
блудливую белую штучку я заполучил». На некоторых фотографиях Единорогу пришлось
даже держать черного дьявола за определенную часть тела, да, и даже принимать ее в рот:
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«Смотрите, как сладко этот белый чувачок
мне отсасывает!»
И опять-таки это было не все. А что, если
этот слуга тьмы в конце той пленки, после завершающего снимка, а то и на нем, под заключительный треск автоспуска совершил еще
и смертный грех против Самого Духа Святого, осквернив и осбесчестив наисвятейшее
из всех в целом мироздании отверстий, и туда, туда, меж сокровенных холмиков Единорога, насильно проложил дорогу своей черной
зверопалицей к робкой, светлой юношеской
тайне?.. Как мог Господь допустить такое: черный, берущий сзади белого мальчика, словно добычу, просто из похоти, порожденной
жестокостью, черной похоти – из боли белого мальчика… Как хорошо, что их повсюду
можно узнать, по крайней мере об этом Господь позаботился…
Это всё? Возможно да, возможно, не совсем. Ибо что написано под тем фото Единорога, стоящего в прибое с обнаженными
юношескими холмиками над приспущенными плавками? Под фото было написано: Вилла Прекрасный Вид. Ну вот, это единственное
фото с собственной пленки Единорога, которое хитрожопый черный ему отслюнил и подписал своим шутовским почерком, так что никто из увидевших фото не заподозрит ничего
предосудительного.
Но между тем Единорог попал под власть
черного – из-за тех якобы неудавшихся, а на са-

мом деле припрятанных фотографий, ибо черный угрожал послать их родителям Единорога, если тот не станет по-прежнему служить
рабом его похоти, потому что, когда Единорог
счел, что больше ничего черному растлителю
мальчиков не должен, тот поведал, что так называемые неудавшиеся фотоснимки отлично удались. «Можешь отнять их, мой белый
блядунчик, – сказал он, – но все это осталось
в негативах и лежит у меня дома. У тебя ведь
есть дружок? Ой!.. Тогда и ему картиночки послать можно».
Ситуация была непростая, но который
час? Нет, время оставалось, три четверти часа уж точно. Трегер налил себе еще бокал вина и задумчиво выпил его, не сводя глаз с той
самой фотографии в альбоме, на которой Единорог столь беспечно стоит в прибое, впервые
обнажив свои задние юношеские местечки перед черным извергом.
– Нет, Единорог, это не твоя вина, – прошептал Трегер. – Он тебя запугивал в том укромном месте, у него ведь был нож. Мы просто
пойдем в полицию. Туда сейчас набирают весьма энергичных парней, не слишком кротких.
Очень красивые белокурые молодые полицейские, уж они-то это черное отродье к рукам
приберут. А ты, Единорог, сможешь поприсутствовать.
Трегер вздохнул, ибо предстояло много
дел. Храбрые, милые мальчики из полиции,
для Трегера они издавна были отдельным
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предметом, весьма многогранным, если уделить ему время.
(В точности, например, как все те героические мальчики-солдаты, защищавшие свободу и династию, нередко совсем еще дети, которые вдали от дома и мамы выполняли свой
долг. И не забыть крылатых бойцов из Королевских военно-воздушных сил, которые в своих мощных, оснащенных всего лишь двумя короткими задними крылышками серебристых
остроконечных трубках со свистом носились
туда-сюда сквозь пелену облаков; два коротких придатка сзади, а спереди только острый
кончик: если они летят низко, и ты пригибаешься от страха, но продолжаешь следить
за ними исполненным почтительного страха взглядом, то символ этих летящих копий
не лжет, или нужно сегодня все объяснять?
Трегер вспомнил, как однажды, несколько
лет назад, ездил на военный аэродром в С., неподалеку от стольного города А., где издалека,
ибо подходить близко было нельзя, рассматривал этих мальчиков в дешевый театральный
бинокль, окружавший изображение радугой,
и видел всё: все юношеские тела этих белокурых воздушных героев, прямо через их облегающую униформу…
Никогда никому не рассказывал он, разумеется, нет, и о том, что происходило всякий раз,
когда кто-нибудь из них, лежа в своем блестящем бронированном мировом древке, пронзающем воздушное пространство, со свистом

пролетал над ним так близко, что, казалось,
можно дотронуться: сей неустрашимый юный
зверь, потеющий от храбрости и страха, тонкими, сильными юношескими руками сжимающий рычаги; как он, Трегер, затаив дыхание
от любви, вынужден был удаляться в кустарники на девственных холмах, дабы из своего собственного, преданного воздушному
юноше, но трагическим образом прикованного к земле рычага изливать на землю любовный сок. А они всё летели, сударь… И раз
за разом это случалось там, в кустах: невероятно, сколько же спинного мозга заключается в смертном… Каждый день не наездишься,
это же просто не выдержать, ибо он возвращался домой с головокружением и пошатываясь, а порой и с темными кругами под глазами: хорошо, что аэродром был не за углом.
А тот дешевый бинокль он, кстати, потерял,
а где, не помнил.)
Но может ли полиция как-то помочь участи Единорога, это уже дело другое. Желание
и готовность имелись несомненно, Трегер был
уверен. Но в эти странные времена полагаться
на что-либо нельзя. Газеты и прочие «средства массовой информации» обеляют преступления, а то и поощряют их, и если полиция
в конце концов, отчаявшись, приступает к совершенно правомочным действиям, поскольку
все это уже переходит всякие границы, действия называются «террором», потому что полиция бессильна: ей остается лишь с прият-
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ностию позволять закидывать себя камнями
и железяками, а то и зажигательными бомбами, а она не имеет права защищаться, использовать огнестрельное оружие даже против какого-нибудь торчка с мясницким ножом,
которым он намеревался изрубить в капусту
мальчика-полицейского. И схватить этакого типчика и малость проучить его, да так,
чтобы запомнил на всю жизнь – такое теперь
невозможно.
Трегер начал возбуждаться, но сообразил,
что сейчас на возбуждении далеко не уедешь,
наоборот: нужно жить в наивозможнейшем
благочестии и замкнутости, быть кротким,
как голубок, но при этом хитрым, как змея.
Прежде всего последнее было весьма важно.
Почувствовав, что начинает успокаиваться, Трегер налил себе еще бокал вина, но пить
не стал, а поставил его у кресла и посмотрел
на часы. Нет, время еще оставалось. О чем бишь
он? Ах да, о хитрости, хитрости против насилия. Ибо Трегер был совершенно уверен: становится все больше людей, думающих так же,
как и он. Недовольство тем, что черным позволено все, а белый не может ответить тем же,
росло, даже среди молодежи. Как бы ни мирилась полиция с тем, что ее открыто оплевывают и порочат, молодежь как никогда ранее желала устроиться на работу в эту самую
опороченную полицию, хотя всяческие атеистические профессиональные дармоеды пытались такого законопослушного, до мозга кос-

тей честного мальчика, который, ну еще бы,
очень-очень любил маму, уговаривать не делать этого: «Это сопряжено с ненужным и очень
сильным риском». Словно такой народносознательный, бестрепетный мальчик об этом
думал или чего-то боялся! Нет, такой мальчик думал об этом как раз в точности, именно в точности как Трегер.
И они были такие восхитительно милые,
эти молодые полицейские, такие отважные
и в то же время такие озорные, со светлыми
волосами под геройскими форменными фуражками, серо-голубыми глазами, бесстрашным и открытым для каждого взглядом, которые презирали любую опасность, хотя пока что
по приказу свыше должны были обуздывать
свою доблесть. Поверьте, эти молодые сильные полицейские бестии отлично задали бы
такому черному растлителю белых мальчиков небольшой урок нравственности; просто схватили бы его посреди улицы за поросшую срамным волосом башку и наподдали бы
малость коленом или ногой сзади, где спина
(или спереди, где живот) называется по-другому, а потом продолжили бы бесплатный дополнительный урок в звуконепроницаемом
подвале, плетью или ремнем…
– Ты можешь при этом присутствовать, Единорог, – шептал Трегер; выпив половину бокала
и устроившись поудобнее, он расстегнул одежду
и принялся возбуждать свою любовную штуковину. – Из подвала ни звука не слышно, Едино-
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рог, – продолжал он и при этом, словно в трансе,
не отрывал взгляда от той фотографии в альбоме, на которой Единорог, стоя в набегающих
волнах, должен был по якобы шутливому приказу беззащитно обнажить интимную заднюю
сторону своего юношеского тела. – В подвале
нет окон, Единорог, – продолжал он свою завораживающую речь. – Поэтому там горят свечи. Три свечи, потому что вас трое. Две белые
и одна черная. И ты отлично знаешь, для чего
она, эта черная свеча, и для кого? Он связан,
этот черный, совершенно голый, ты видишь?
И тут милый белокурый полицейский приступает к допросу, Единорог, и ты слышишь крики… Можешь сесть поближе, Единорог, совсем
рядом, на удобный стул, и как только молодой
милый белокурый полицейский зверь устает
от… от бичевания, устает хлестать хлыстом,
он подходит к тебе… садится тебе на колени,
прислонившись белокурой головкой, и тогда
ты можешь его… его… тогда ты можешь тискать и хватать его огромную твердую дубину…
прежде чем он… снова… за работу…
Чудо свершилось, и Трегер изверг любовную влагу, не успев достойно завершить повествование о подземном правосудии. Ну да,
как нажито, так и прожито: главное, что черный растлитель мальчиков сидит под замком
и никогда не выйдет из подвала, по крайней
мере живым…
Но теперь наступило время двигаться, и это
было хорошо, ибо в противном случае он на-

чнет слишком быстро пить, и все намеченное
отправится коту под хвост.
Трегер решительно встал, осушил оставшуюся половину бокала и поставил его и полупустую бутылку на стол. Деньги? Не прихватить ли ему побольше денег? Он рысцой
промчался в заднюю комнату, чтобы взять
из комода еще денег и вернуть на место фотоальбом, поскольку тот, хотя и невеликий
по размеру, был слишком толстым и не лез
в карман. Но фотографии по отдельности?..
Да… Нельзя ли взять с собой несколько отдельных фотокарточек, чтобы при удобном
случае показать их? Но сколько взять? И нужно запомнить, какие снимки на какой странице были. Ладно, тогда два: ту, с палаткой,
и в прибое. На одной палатка устанавливается, на другой разламывается на два холмика; и раскинул палатку среди людей1, а порой
и у мальчика случалась «жесткая палатка»,
и уж точно у мальчика, который просматривает снимки… Трегер засунул оба снимка
во внутренний карман.
Еще он извлек немного денег из комода,
ведь никогда не знаешь. Довольно странно,
что в комоде всегда лежит гораздо больше денег, чем ему кажется… Уж не сваливаются ли
на Единорога время от времени деньжонки,
о происхождении которых он умалчивает?
1

Зд. игра слов: фразеологизм «раскинуть/поставить
палатку» означает «поселиться, обитать где-то»
(нид.). Ср.: «…и поселилось среди нас...» (Ин 1: 14).
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Но в звукоизолированном подвале все обнаружится в деталях, если не от хлыста, то уж точно с помощью черной свечи, непременно…
Теперь плюшевый медведь или сперва нож?
Ибо у задней стенки выдвижного ящика уже
очень давно лежал нож, лезвие которого выщелкивалось кнопкой – назывался он стилет; некогда Единорог нашел его в поезде.
Когда находишь что-то, оно имеет определенный смысл, как пить дать. Бедный Единорог,
лучше бы он утром прихватил этот нож с собой… Но теперь он может пригодиться ему,
Трегеру, ибо времена нынче поистине странные… С ножом в руке Трегер проследовал
в кухню.
Вытащив из-под детской ванночки упакованного в две пластиковые сумки игрушечного медведя, он выщелкнул лезвие, снял одну сумку, нахлобученную на голову игрушки
наподобие колпака, перерезал электрический
шнур, которым была замотана пасть, закрыл
нож и на всякий случай припрятал его в карман. – Бедный зверь, – пробормотал он, ибо
им вновь овладела глубокая жалость ко всему мирозданию, – но если есть на свете мальчик, который в самом деле любит тебя и хочет
спасти, то ты свободен».
Нужно ли вновь прикрыть медведя? Да,
так будет лучше, и Трегер снова нахлобучил
на него другую пластиковую сумку, ибо сумка,
из которой выглядывает медведь, может вызвать удивление, ведь людям кажется ненор-

мальным самое обычное, а ужаснейших вещей
они не замечают, вот такие нынче времена…
Но теперь вперед, рысцой, если понадобится, и не возвращаться, пока не будут выполнены
все три части плана; первое: пойти к мессе и исповедаться; второе: отнести медведя смотрителю, ухаживающему за отвергнутыми матерью
пумами; и то и другое – довольно щекотливые
и на первый взгляд трудные задачи, но дело
должно быть сделано, и кое-что еще, третье
то есть, нечто довольно важное, но что? Покупки? Нет, зачем? Ему больше ничего не нужно, да и магазины завтра все открыты. Что же
это было, третье? Видимо, что-то не очень существенное.
«Я должен через это пройти, – думал Трегер. – Это мирный штурм, так что нужно сдерживать скорость. Но если кто задумал дурное,
пусть знает: прихватить нож не такая уж плохая идея». Он еще раз перечислил, что должен
иметь при себе: нож, деньги, две фотографии
и плюшевого медведя, то есть четыре вещи.
Но медведя он передаст, очень спокойно, в качестве подарка смотрителю, что ходит за отвергнутыми матерью маленькими пумами,
потому что смотритель этот еще совсем мальчишка, полагал Трегер, иначе его не звали бы
Герритом. Может быть, медведь сам по себе
не плох, нет: некто, возможно, черный, заколдовал его и послал Трегеру, чтобы испортить
все, включая счастье, вызвать раздор и страх,
а его, Трегера, споить. Возможно, тот черный
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был тем самым черным, что писал белыми
чернилами и делал интимные фото Единорога, таким образом подчинив его своей власти. И чары могут быть разрушены только невинным, девственным мальчиком, который,
скажем, ухаживает за животными, невинным, но при этом бессознательно изнывающим по мальчику, своему ровеснику, или молодому человеку чуть старше, которому мог бы
доверять и с которым желал бы остаться навеки, предпочтительнее в клетке, настоящей
любовной клетке, чтобы показать, что хочет
всегда быть его пленником…
Нет, пить не хорошо, но тут он намеревался
поставить точку, после исповеди непременно.
А сейчас можно употребить еще бокал, чтобы
внезапно не обессилеть, когда дважды будет
проходить по волшебному саду – во время мессы и исповеди, а затем по звериному саду очищения и невинности, ибо служитель Геррит,
конечно же, мечтает о таких вещах, когда внезапно и вдруг «выходит целая лужа чего-то белого», но он никогда не совершал сам с собою
греха рукоблудия, хотя и мечтал о мальчике
или молодом человеке, который приносил бы
ему в клетку еду, нарезал бы для него лакомства и подносил их на ладони к его жаждущему любви рту… Но время поджимало. Сперва
еще бокальчик вина, и в дорогу…
И вот Трегер несколькими минутами позже стоит в ясном свете зимнего солнца: в одной руке сумка с плюшевым медведем, в дру-

гой нож, в кармане деньги и фотокарточки,
снаряженный и готовый к путешествию в известное и неизвестное и так далее. «Думаю,
что сегодня я трижды встречусь со смертью», –
внушал себе Трегер. Но бояться? Вот еще: никакой от этого пользы.
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Нет, он не должен бояться, а если и почувствует страх, ни в коем случае нельзя его выдавать. Но люди легко пугаются и начинают
переживать из-за малозначащих, а то и вовсе несуществующих вещей. Нужно решительно отправляться в путь, и больше ничего. А что ему на этом пути встретится, никому
не ведомо. Трегер счел, что должен пуститься
в дорогу в хорошем настроении.
Несмотря на все соображения, имевшие целью воодушевить его, Трегер вовсе не чувствовал веселья. Времена были неспокойные.
И, прежде всего, ему вдруг захотелось пить.
Он еще стоял у двери, а утолить жажду по пути будет трудно. Трегер терпеть не мог кафе,
потому что все там стоит раза в три с половиной дороже, чем то, что употребляют дома
из собственной бутылки, купленной в магазине. И нельзя просто зайти в кафе и посетить
туалет, чтобы напиться из-под крана, хотя Закон гласит, что мочиться, а также избавляться
от твердых отходов организма в туалете кофейни может любой, даже если ничего не употребил, но в то же время, невзирая на этот пре-

красный закон, можно нарваться на хамство,
грубое оскорбление или презрительный оклик,
прежде всего от безработных юнцов, которые
в таких кафе не отказывают себе в удовольствии пропускать рюмку за рюмкой на денежки налогоплательщиков, рисуют непристойности на бумажках или пивных подложках
или набрасывают схемки конторы или виллы,
куда намереваются вломиться, каковые схемки потом будут куплены Королевством на государственную субсидию, как «интересная
графика». А бывают ли католические молодые безработные? Вероятно, нет, но он не должен отклоняться. «У меня ведь есть свой дом
и очаг? – подумал Трегер. – Просто вернусь
на минутку наверх».
Он вновь зашел в дом, не закрыв наружную дверь, оставил сумку с медведем в подъезде и поспешил наверх. Сквозь быстрый ритм
его шагов пробилась неприличная песенка бог
знает какой давности: Пойдем наверх / Пойдем
в кровать / Под одеялком / Поиграть. Вероятно, это все из-за воспоминаний о безработных юнцах. Вот ведь издевательство, приходит
этакое на ум, тогда как он работает над песнью для всех народов. Или же это провокация,
просто насмешка типа «больше уж с тобой никто наверх не пойдет». – Это мы еще посмотрим, – мрачно пробормотал Трегер. – Единорог брызнет субчику в смазливую мордашку.
Очень даже возможно, что у нас будет белое
Рождество.
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Нет, он не спешил, но и кучей времени
не располагал, чтобы растрачивать его на дела второстепенной важности. Трегер припал
ртом к крану и выпил такое количество воды, чтобы быть уверенным, что в ближайшие
два часа жажда больше не станет мучить его,
и в задумчивости застыл перед раковиной,
ибо ему вновь вспомнилось, что было еще какое-то третье дело, которое он никак не мог
воспроизвести в памяти. Возможно, так он думал, нужно хорошенько оглядеть комнату: может быть, взгляд тогда невольно задержится
на чем-то имеющем связь с забытым.
В гостиной Трегер сразу внимательно огляделся, но не увидел ничего из того, что пытался вспомнить: картина неизменного «унылого хлама» и «бедности», хотя бедность тем
или иным образом его как раз устраивала.
Трегер застыл при мысли, что, возможно,
когда-нибудь он (ибо читаешь ведь порой пассажи такого рода в биографических рубриках
или справочниках) расстанется с бедностью
и тогда без помпы сможет, например, делать
много добра. При этой мысли он торопливо
осенил себя крестом
– Упаси Господи, – пробормотал он.
Нет, бедность – это хорошо, поскольку богатство ведет к лености, вскоре переходящей
в сластолюбие, а все это неотвратимо приводит к совершенному безбожию.
Глубочайшим, издавна лелеемым желанием Трегера было еще более нищенское жи-

лье, которое почти невозможно было бы найти
и к которому вел бы лишь заброшенный туннелеобразный переулок, где не осталось жителей, хотя этот переулок должен быть достаточно широк, чтобы таскать по нему отвоеванную
у мусорщиков мебель – и если можно, швейные
машины. И еще: подержанное половое покрытие, предоставленное Красным Крестом, и поношенную одежду от Армии Спасения – частенько еще опрятные, даже представительные
костюмы, ибо неслыханно, чего только не выбрасывают зажиточные люди – и компактные
наборы со скромной, но качественной пищей,
предоставляемые ввиду скверной социальной адаптации, и он зажил бы припеваючи,
и потекли бы из-под его пера рассказы и стихи, один за другим, еще и потому, что в квартиру совсем не попадало бы солнце. «Жить
там, где никто больше жить не хочет, именно так», – в легком возбуждении внушал себе
Трегер. Единственное, что Трегера ограничивало, это отсутствие гуманитарных институтов, которые напрямую снабжали бы нуждающихся еще и вином, а также больничных касс,
дольше обычного оплачивающих бюллетени.
Кражи вина в магазинах – что по нынешнему времени было обычнейшим на свете делом – Трегер строжайшим образом порицал:
из-за них люди мало-помалу станут обращать
внимание на цены и постепенно перейдут к похищению более дорогих и более крепких напитков, вследствие чего будут подорваны мо-
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ральные основы существования. Нет, за вино
он будет платить сам, это дело чести, еще и потому, что никогда в мусорных баках или рядом
с ними не встречается полных бутылок вина:
мебель и швейные машины из моды вышли,
а вино, как говорится, зреет.
В откупоренной бутылке оставалось еще
довольно много. Это было не особо крепкое
вино, и употребить полбокальчика на дорожку, а потом с неслыханной скоростью досконально выполнить всю программу, по большей части рысцой, было не такой уж плохой
идеей. Но Трегер подумал и о Единороге. Если
тот, несмотря на серьезную озабоченность Трегера относительно той лесной землянки, куда
привели Единорога после похищения, все же
вернется домой, потому что ему чудом удастся убежать от черных палачей, и явится домой даже раньше, чем ожидается, то он может подумать, что Трегер выпил почти целую
литровку.
Сейчас уровень вина в бутылке был вполне приемлемым, что говорило о разумном
и контролируемом потреблении. Так как же
быть? Можно выпить еще бокал и разбавить
остатки в бутылке стаканом воды. Нет, это мошенничество. Он слаб и грешен, но он не мошенник. Время начало поджимать, но другой образ действий казался привлекательней.
Рысцой, как и было рекомендовано, Трегер
сбегал за новой бутылкой из тайника под кухонным полом, принес ее в гостиную, откупо-

рил, налил в бокал, без ненужных колебаний
выпил и сунул предыдущую бутылку, уровень
вина в которой подвергался столь мучительным сомнениям, под одежду на голый живот,
где ее надежно удерживал на месте ремень.
Две полные бутылки в книжном шкафу плюс
одна початая, из которой отпит всего лишь бокал, – вполне прилично выглядит, хотя, наверное, маловероятно. Посему Трегер, не мешкая,
позволил себе на бис еще чуть больше половины бокала. Но нужно уже было поторапливаться, и он без промедления, заперев этажную дверь, энергичным шагом стал спускаться.
Так-так, он одним махом решил проблему, которая для кого-нибудь другого была бы неразрешимой. И при этом не попал в цейтнот: исповедоваться – после мессы, а не до, это Трегер
знал почти наверняка, хотя к исповеди ходят
обычно до мессы.
Трегеру оставалось спуститься на несколько ступеней, как вдруг на улице послышались
шаги. Он сдержал шаг, мало ли что. Неразумно было с его стороны оставлять открытой
входную дверь, ибо дверь, оставленная открытой, пусть даже ненадолго, привлекает внимание сомнительных типов, которые ни перед
чем не остановятся. На месте ли сумка с медведем? Да, она по-прежнему стояла там, где
он ее оставил.
В следующий момент в дверном проеме
возникла фигура; привычно нагнувшись к воображаемой почтовой щели, она с шорохом
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бросила на пол несколько экземпляров местной рекламной газеты. Трегер почувствовал,
что у него перехватило дыхание: это был иностранец, оливковокожий разносчик бесплатной газеты, чей облик всегда волновал Трегера и на несколько часов выбивал из колеи.
Кто не мечтает залучить к себе такого принцика, прибывшего из земли турецкой или из какой-либо еще заморской страны? Хотя, конечно, есть люди, которым подобные помыслы
и мечты глубоко чужды, как бы непостижимо это ни звучало.
– Большое спасибо, – произнес Трегер громко и четко. И добавил про себя: – Храни тебя
Бог, мой дорогой мальчик. – Мальчик, который уже отступил от дверного проема, взглянул на него застенчиво, едва заметно кивнул
и, опустив глаза – Агнец Божий, смилуйся,
что за глаза! – проследовал своим путем. «Он
все знает», – думал Трегер, который, якобы желая при полном солнечном свете изучить первую страницу поднятой с пола газеты, вышел
на улицу и поглядел вслед мальчику. На том
был антрацитового цвета, почти черный суконный костюм, состоявший из короткой тесной куртки и хорошо сидевших брюк, которые
с такой простодушной точностью выдавали движения его гибкого юношеского тела,
что Трегер при взгляде на него испытал нечто сродни боли.
«Будет и на моей улице праздник, – покорно подумал он. – Теперь он знает меня в ли-

цо. В следующий раз я просто остановлю его.
Терять-то нечего». Но почему он уже сейчас
не остановил мальчика, не дал ему, скажем,
мелких чаевых, «ведь скоро новый год»? Нет,
это вульгарный способ знакомиться. И трусливый тоже, словно пытаешься кого-то купить.
Мальчик уже далеко ушел, совершая свой
обход. Но Трегеру ясно виделась изящная граница его черных, аккуратно зачесанных волос
над матово-блестящей бронзой шейки.
Осуществить что-то в подобных обстоятельствах было непросто, поскольку мальчик, надо полагать, привык к попыткам охмурить его, а как же иначе; но ведь именно этого
он и хотел – чтобы его охмурили. Возможно,
окольные пути – наихудший ход. Просто честно сказать ему, что считаешь его очень красивым и милым, это же лучше всего? Тогда сразу
услышишь, да или нет, и если да, то ты попал
в яблочко. «Вот так, – подбадривал себя Трегер. – Дома он всякий раз изобретает предлоги,
чтобы улизнуть и наведаться к Единорогу помечтать в большой корзинке, поприжиматься
к нему голым телом, а темным ротиком к паху: белокурый белый мальчик, с которым можно потискаться, который его крепко обнимает
и хочет с ним играть, может ли быть большее
счастье для одинокого коричневого мальчикозверя, который скоро еще и осиротеет?» Каким
счастьем окажется, что у коричневого сиротки останется Единорог, хотя придется, конечно, разносить газеты, поскольку красивые

257

258

одежки и ботиночки денежек стоят. И конечно, на коричневом шаловливом звереныше великолепные ботинки, это тоже не ускользнуло
от Трегера, с широкими, но довольно высокими каблуками, почти как у девушки… Раздевшись в комнате догола, он может не снимать
ботиночки, решил Трегер. – Мой маленький
милый туземец, коричневый игрушечный зверек: я так же без ума от тебя, как и Единорог,
знаешь ли ты это? – шептал Трегер. – Я не отказываюсь от тебя. Я все тебе дам, клянусь. Любовь не знает осуждения. Отныне я тебе и отец,
и мать. Я буду вскармливать тебя грудью и отдам тебе все мое молоко, и я стану воспитывать
тебя, строго, но очень хорошо, уж будь спокоен. – Главное, чтобы поднялся наверх и зашел
в квартиру, а уж Единорог будет ожидать его
в большой корзинке. – В крайнем случае я сопру эту корзинку где-нибудь, – думал Трегер,
едва ли сознавая, что занимается сейчас чистой мифологией, поскольку корзину таких размеров за пазуху не засунешь.
Трегер вошел в дом и закрыл дверь: ему
нужно было унять душевное волнение. В подъезде он закрыл глаза. Оставался ли там еще
запах мальчика? Трегеру показалось, что он
слышит аромат, хотя и очень слабый: запах
прекрасного юношеского пота с примесью драгоценного экзотического дерева. Нет, скорее
всего, это было просто воображение.
Трегер осознал, что запланированный поход больше не потерпит проволочек, подхва-

тил сумку с медведем и энергичным шагом
пустился в путь. Рысца пока не требовалась,
ибо он рассчитал, что придет в капеллу задолго до начала мессы, и у него будет достаточно времени, чтобы спокойно договориться об исповеди.
Погода тем временем еще больше прояснилась, хотя солнце все еще не показывалось.
При этом – по крайней мере, таково было впечатление Трегера – свет казался странно ярче и пронзительнее, чем при совершенно безоблачном небе. Светло – это, конечно, хорошо,
но чересчур светло – плохо. И света было много, по мнению Трегера; свет вызывал в нем неприятное чувство и усиливал непреходящее
состояние беспокойства.
Была ли какая-то связь между светом и милым заморским бронзовым мальчиком, разносящим бесплатные газеты? Тот, другой
мальчик, тоже разносчик газет из далекого
прошлого, – тот да; возможно, он был еще жив,
но тоже постарел, если только не трагически
погиб молодым, скажем, в роковой аварии, ибо
в жизни может всякое случиться, чего предугадать невозможно.
По дороге Трегер разглядывал людей. Изза света ли, нет ли, сказать наверняка было нельзя, но лица их казались лицами проклятых
в конце времен, лицами тех, над коими уже
висел приговор Судного дня. «Абсолютно никакого больше сходства, – думал он, намекая
этой мыслью на создание человека по образу
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Божию, ведь именно об этом шла речь в начале Его богооткровенного Слова. Более чем вероятно, что Господь в это время покидал мир. –
Мне нужно быть поосторожнее и не слишком
себя накручивать, – прошептал Трегер. Может,
ему лучше прикончить остатки вина, которое
он бог знает зачем, точно контрабандист, таскает на собственном теле в бутылке, начавшей
уже мешать при ходьбе. Вместе с этой мыслью
ему предстала уличная скамейка, пустая, ибо
стояла довольно мягкая погода для этого сезона, но для большинства людей еще недостаточно теплая, чтобы сидеть на улице. Это было на руку Трегеру, и он уселся на лавку.
Его собственная, купленная и оплаченная
им бутылка вина, то есть выпьет он ее сейчас
или нет, никого не касается. Повсюду находятся типы, которые в упомянутый судный
день будут нажираться как не в себя, словно
таким образом смогут избежать Страшного
суда. Ну да, такие уж дураки люди.
Трегер вытащил из-под одежды бутылку, поднес ко рту и, не расплескав, выпил,
после чего припрятал на земле под скамейкой. «Для «честного находчика», – подумал
он. Мысль сразу же показалась ему весьма
ординарной, но, если взглянуть шире, в ней
все-таки что-то было. Ведь если выбрасываешь вещь, она же от этого не становится хуже? Предположим, стало не хватать стеклянных изделий – война или там озоновый слой,
мало ли что, – тогда можно каждую пустую

бутылку разрезать горизонтально пополам
определенным сортом стеклореза – они довольно дороги, но вложение гарантировано
окупится – и нижняя половина станет солидным стаканом, останется только подшлифовать
острые края. Используя бутылки различных
цветов и размеров, вскорости соберешь богатый, можно сказать, шаловливый набор стаканов и кого-нибудь им осчастливишь. И с каждым изготовленным таким образом стаканом
стоимость стеклореза уменьшается, пока окончательно не сойдет на нет. Это примерно то же,
что вместо дорогой жареной рыбы в магазине
купить свежую на рынке и самому дома ее выпотрошить, просто вопрос терпения, потому
что рано или поздно найдешь у рыбы в брюхе
золотое кольцо, которое, согласно морскому
праву, можешь оставить себе. Расточительство – это совершенно неправильно, а может
быть, даже греховно.
Но теперь он в самом деле не должен терять времени. Трегер встал и вновь поспешил вперед.
Только что выпитое вино, заметил он, придало ему новые силы, но при этом также умножило недовольство и раздражительность. Его
все еще беспокоил яркий свет. Может быть,
лучше было бы остаться дома и попытаться поработать над песнью для всех народов. Вся эта
экспедиция – не более чем погоня за вздором.
Почему он попросту не спросил того смуглого разносчика газет, юного принца, любит ли
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тот баловаться и не желает ли славно пошалить и повозиться с белым, светловолосым
милдружочком? Задав вопрос, Трегер мог бы
показать фотографии Единорога, очень просто. Если никогда не осмеливаться на определенный шаг, никогда не осмеливаться сказать
что-то напрямик, то все, о чем мечтал, останется лихорадочным бредом. Возможно, этот
мальчик очень одинок и не знает тепла, поскольку дома с ним обращаются безжалостно. Возможно, одного слова, одного дружеского жеста, простого поглаживания по волосам
было бы достаточно. В приливе сожаления
Трегер подумал, что, кстати говоря, запросто мог бы отдать большого медведя мальчику, просто так, ни с того ни с сего… А теперь
ему, Трегеру, придется таскать этого медведя
с собой, повсюду, чтобы подарить тому, кого
ни разу не видел, да еще вопрос, найдется ли
такой.
Прежде Трегер редко – а в последнее время и вовсе никогда – чувствовал себя таким
подавленным, и ни разу собственное существование не казалось ему таким бесцельным.
«Больше не пойду туда, – думал он. – Нечего мне
там искать. Да я и не искал. Больше я со всем
этим дела не имею. – Трегер подразумевал Святую мессу, на которую направлялся, но речь
шла не об этой специфической мессе, а также
не о месте ее отправления, и не о священнике, который будет ее служить. Нет, все было,
увы, гораздо глубже. Почему он вообще стал

католиком? – Если ты мне расскажешь, я тоже буду знать», – думал Трегер, которым уже
начало овладевать сильнейшее раздражение.
«Каким-то образом с этим сталкиваешься, – мрачно увещевал себя Трегер. – Кажется, что это может легко случиться. Но потом
не отделаться». Все было сложно или как раз
очень просто, что выросло, то выросло.
Осознание того, что он во что-то вляпался
и теперь в этом застрял, порой преисполняло его яростью, которая становилась тем беспощаднее, чем больше он осознавал, что ему
не на что ее излить. Трегер при этом очень хорошо знал, но, похоже, никогда честно не мог
признать, что обреченность и необратимость
посвящения в католики укрепляют его в чувстве собственного достоинства, ибо его жребий
таким образом стал поистине роковым, а сам
он, стало быть, несчастным, не меньше. Другими словами: жестокий рок сделал его римским
католиком, то есть упомянутый рок весьма
постарался, чтобы он был замечен. Как много людей изо дня в день становятся на колени
перед этой судьбой, постоянно умоляя, чтобы
их жизнь приняла трагический оборот, благодаря которому они сделаются несчастны,
появятся в новостях или их станут указывать
в справочниках? Тогда как року эти мольбы
до лампочки, в крайнем случае он пару таких
нытиков с дороги уберет, бац, и помер; нередко это плохие писатели и поэты, и с некоторыми Трегер жарко ссорился.

263

264

Правда ли, что «большая Церковь» дает людям покой, как это называется? Ага, сейчас!
Да, в начале еще было ничего, но чем дольше
Трегер был католиком, тем большим пьяницей
и брюзгой он становился. И дребедень малопомалу нравилась ему все меньше, ибо времена приняли зловещий оборот. Также в Церкви.
Для новых жилых комплексов из бетона, нелюдимости, алкоголизма и преступности строились новые церкви: либо округлые стеклянные
клетки, либо сооружения в форме шоколадной фабрики, и те и другие без всякого намека на алтарь, не говоря уж о раке, нише или
уголке, даже самом скромном, для преславной
Девы Марии, Матери Божией. При этом вестибюль такой новой церкви бывает увешан уродскими детскими рисунками, на коих обыкновенно изображается рыба – возможно, потому
что отечество по большей части состоит из воды. И что там проповедуется? В основном проповедь ни о чем. Или, если все-таки о чем-то,
то о нашем богатстве, «украденном из бедных
стран», вот ведь странная логика, если задуматься. Проповеди также нередко заключают
в себе послание, что мы должны заботиться
о судьбе бедных, ибо они не могут купить целую кучу всякого того, чего им очень бы хотелось, но что они не в состоянии оплатить,
например, дорогие бонбошки, лососину и всякое такое; тогда как из верующих, сидящих
и внимающих проповеди, в сущности, никто
не мог бы раскошелиться на эти дорогие бон-

бошки или лососину. Снова эта странная логика, согласно которой верующие во время
сбора пожертвований должны расставаться
с деньгами, на которые бедняки тогда будут
покупать дорогие бонбошки и лососину: товары, каковых, как уже говорилось, жертвователи денег, собственным нелегким трудом
заработанных, себе позволить не могут! Давать деньги бедным, кстати, – последнее дело, полагал Трегер, ибо если он, то есть сам
Трегер, не испытывает ни малейшей потребности в дорогих бонбошках и лососине, почему ее должны испытывать бедные? Может
быть, они в каждой бонбошке и в каждом лососе находят по золотому кольцу? Обуза они,
эти бедные. Встают государству, то есть налогоплательщику, в кругленькую сумму, потому
что получают кучу денег, ничего не производя взамен. «Дорого платит за них общество», –
подвел Трегер итог своим размышлениям.
Еще во многих церквях прихожан призывают жертвовать поношенную, но находящуюся
в приличном состоянии одежду для бедняков,
терпящих необычайную нужду. И действительно, глупый католический народец массово отдает одежду целыми мешками, просто
по доброте душевной и в слепой доверчивости.
Трегер своими глазами видел в зале католической церкви полные мешки собранной одежды, целые горы, такие порой высокие, что всех
этих уродских детских рисунков с рыбами было не видно, это да, но что же делают так на-
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зываемые «бедные»? Как ни в чем не бывало
продают эту одежду на блошином рынке, ибо
одежда им вовсе не нужна! Одежда их не смущает, о нет: они хотят денег. Деньги, сударь,
чтобы купить дорогие бонбошки и лососину.
Кроме того, у католиков это стало дебильным,
да, почти извращенным обычаем: бесплатно
предоставлять воз и маленькую тележку всякой всячины предпочтительно не-католикам
по меньшей мере сомнительного поведения
и низкого происхождения.
«А я? – думал Трегер. – Я все еще добрый католик, по крайней мере стараюсь быть таковым. Но кто мне дает одежду, хотя бы простую
одежку для взрослых мальчиков, для Единорога? Ну, кто? Скажите! Мне не дают одежды, ни мне, ни Единорогу. И это тогда, когда
я изо дня в день таскаюсь к мессе, вопреки любому здравому смыслу; тогда как я зажигаю
свечи и благоговейно взываю к Ней, к Ней, нашей Предвечной Матери, для которой сейчас
тоже никто не находит доброго слова. Благоговейно, стало быть, и ничего у Нее не прося,
ни денег, ни одежды, ничего, и почему нет? Потому что у меня есть гордость, как и должно
быть; потому что я хочу идти по жизни с высоко поднятой головой, я…
Трегер не заметил, что его глаза порядком увлажнились от слез, но вовремя спохватился, что начал говорить вслух, и довольно громко. Это не было запрещено, но таким
образом он рисковал привлечь к себе ненуж-

ное внимание. Человек, в одиночестве громко разговаривающий сам с собой и несущий
сумку, в которой находится подозрительный
крупный, чем-то накрытый предмет, может
навлечь на себя неприятности.
Нужно сдерживаться, каким бы серьезным
ни было положение, и как сильно бы не распространялось падение и разрушение всех
норм повсюду, также и в Церкви. Таинство отрицается, а то и замалчивается, что, наверное,
еще хуже, а тот, кто еще желает преклонить колена перед Таинством, рассматривается почти
как чудак. «Кто еще встает на колени во время
Кредо? – спросил себя Трегер. – Риторический
вопрос, ибо ответ гласит: уже никто, максимум одна-две души во всем помещении церкви,
которые еще осмеливаются придерживаться
правды. Речь идет о высочайших, первых и последних вещах, но, вероятно, можно еще с некоторым правом сказать, что это нечто духовное, то есть нечто неощутимое, о чем любой
может думать что ему угодно.
Но что касается ношеной одежды, которую щедро жертвуют и добровольно собирают выбивающиеся из сил души, дабы потом
раздавать ее всяческим совершенно недостойным типам, в ней вовсе не нуждающимся,
разве все это не взывает к мщению? Почему
он, Трегер – в качестве примера – не получает никакой одежды, даже одежек для взрослого мальчика, для Единорога? Разве это не совпадение? Но кто тогда ее получает, одежду?
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«Давайте с этим покончим, – подумал Трегер. –
Все знают, как тут и что, но никто не решается раскрыть рот». Почему его не принимают в расчет относительно одежды? Да очень
просто: во-первых, он не католик; во-вторых,
он белый; в-третьих, потому, что у него совершенно никакого диабета, по крайней мере насколько ему известно. А кто же ее получает, одежду? Ну да, всех не перечислишь,
практически любой, кто не является католиком, может ее получить; турки, арабы, черные,
диабетики… Им достаточно просто подойти
к двери прихода, и им тут же вручат полный
мешок одежды, хоп-ла, пожалуйста, опять
мешок, главное, чтобы не были католики…
И это при том, что они заговорщики, все они,
и дома у них штабеля коробок со шприцами,
чтобы вколоть первый порабощающий укол
ничего не подозревающим, невинным католическим деткам, прежде всего мальчикам,
благочестивейше стоящим на коленях перед
Ее статуей со свечкой, которую им позволено было зажечь самим. Черные и диабетики,
да-да, крупный интернациональный заговор,
ведь диабетикам легко добыть сколько хочешь
шприцев, и они не католики. Да, теоретически
они могут существовать, католические диабетики, но Трегер ни одного не встречал и никогда ни от кого не слышал о таких знакомых.
Поэтому они являются орудиями черных, которые, точно пауки, высматривают молодую
добычу…

Картина условий, в которых вращались
мир и человечество, и при которых все на постоянно увеличивающейся скорости неслось
к концу, даже церковь и невинные дети, и маленькие мальчики, влекомые к истреблению
и вечной смерти, оказалась чересчур сильной
для Трегера. Для чего он живет? Почему должен жить еще дольше? Почему никто ничего
не делает? Где Бог, где его Мать? Сидят и смотрят футбол? Значат ли еще хоть что-то эти слова: Бог, Мать?.. Неужели больше нет ни сопротивления, ни борьбы?..
Но теперь, когда Трегер был готов закричать и начать останавливать первых попавшихся прохожих и просить их о помощи, ему
пришло на ум слово овечка: Агнец… Внезапно
Трегер улыбнулся, ибо ужас отступил так же
внезапно, как и накатил. Конечная битва, конечно же: Война Агнца… Кто маршировал впереди, кто составлял авангард легиона из ста
сорока четырех тысяч приверженцев? Черные католики, однако, которые собирались
защищать Вечный город, Ее алтари и Ее святыни; черные католики, выступившие под водительством Агнца, вместе со своими маленькими сыновьями: двенадцать тысяч черных
мальчиков, первыми последовавших за Знаменем Агнца, эти милые черные принцики,
лоснящиеся юные герои, и всем по случайности в точности двенадцать лет…
– Черные католики, – прошептал Трегер,
словно выговаривая три волшебных слова.
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Как он мог забыть о них? Греховная халатность
с его стороны. Ну да, если расстраиваешься
из-за всего, что в Церкви и в мире пошло не в ту
сторону, то запросто можешь упустить из виду
то, что еще сулит надежду. Всё это увлекло его,
и он спохватился, что невзначай прошел мимо
винной лавки, не помня, открыта ли еще в ней
дверь и заглянул ли он внутрь. Но пока ему эта
лавка была без надобности, ведь он принес
домой достаточно вина, чтобы продержаться
ближайшие дни, включая оба рождественских.
Или, может быть, все же нет? Трегер засомневался. Единорог пьет очень мало, но кое-что
пьет, и это тоже нужно принимать во внимание.. Да, если Единорог вернется, если Трегер
когда-нибудь вновь его увидит, о Господи…
Но если Единорог вернется, и если он, Трегер,
тем временем приведет домой мальчика, которому покажет две фотографии Единорога,
и мальчик захочет к Единорогу, чтобы навсегда, навеки остаться с ним и навеки сделаться
его шаловливым зверьком и рабом-любовником, то мальчику тоже понадобится вино, верно?.. «Атмосфера сразу станет расслабленной, –
думал Трегер. – И мальчик сочтет чрезвычайно
приятным, если я раздену его для Единорога,
стану его тискать и побуду рядом, пока Единорог делает из него любимую женушку». Да,
вполне возможно, что нужно будет прикупить
еще вина, решил Трегер, но с этим он разберется, когда пойдет обратно. Теперь он должен
подготовиться к мессе и исповеди.

Трегер признавал все Обряды, Догмы и Таинства Церкви и, хотя одна святая тайна казалась ему интереснее другой, в Церкви он
питал отвращение ко всем этим сиплым, вульгарно выражающимся новаторам, открыто нападающим на Истину, подвергающим ее сомнению, либо путем «модного» толкования
опровергающим и ниспровергающим ее. Таких типчиков раньше сжигали или подвергали медленной пытке их интимные части тела,
но времена эти миновали.
Никто не знал, уладится ли это когда-нибудь, но Трегер решительно не желал предаваться бессильному отчаянию. Существуют
знаки, – ведь они существуют всегда, – и если
видеть эти знаки и уметь истолковывать их,
то можно понять, что Истина вечна и никогда не умрет. Например, есть черные католики. И есть католические звери. Не все черные –
католики и, возможно, не все звери – католики,
но что их множество – в этом Трегер был уверен, хотя не людям решать, а Господу, ибо сие
есть тайна.
Теперь Трегер понимал, почему черные
католики сами шьют себе одежду, и для своих детишек тоже: потому что они, даже такие бедные, не получают никакой одежды
от Церкви! Церковь отдает ее лишь не-католикам и при этом предпочитает тех, кто не работает: арабов, турок, черных, которые не являются католиками и не работают и которые
ввиду своей противоестественной похоти бес-

271

272

честят и оскверняют белых светловолосых
мальчиков; а также диабетикам. Потому Трегер
и не получает от Церкви одежды, даже одежды
для взрослых мальчиков, для Единорога: потому что он католик и потому что он работает, работает над всемирной песнью для всех
народов, которая однажды на всей земле возвестит славу Ее, Матери всего сотворенного
и несотворенного; Ее, которую раскольники,
чернорясые отступники и всяческие ораторы
сейчас, не моргнув глазом, называют блядью.
(Тут Трегер осенил себя крестом и тихонько
выругался.) Но черные католики, которые равняются на нее, всё еще шьют себе одежду, руками или с помощью старой швейной машины, за которой очень тщательно ухаживают
и передают от отца к сыну… Поэтому Церковь
может отделаться ложной отговоркой – «зачем давать им одежду, они сами ее себе шьют».
Словно для этого не нужна ткань, не нужны
деньги, чтобы эту ткань купить! Именно поэтому должны они, черные католики, учитываться как кандидаты на получение одежды,
в первую очередь, – тогда они эти одежки распорют, очень осторожно и терпеливо, чтобы
ни кусочка не испортить и не утратить, и сделают новые, детские тоже, и, право, не только для своих деток: нет, для всех других деток, которым нужна одежда, соседских деток,
для всей улицы, и прежде всего для мальчиков, великолепные штанишки сошьют они, да,
конечно, двухцветные, если кто желает точ-

но знать. Так далеко простирается Ее любовь,
Ее заступничество и Ее бесчисленное Посредничество, что целые семьи, от мала до велика,
в своих смиренных, но столь опрятных жилищах сидят за шитьем, от зари до сумерек напрягая глаза…
Да, дневной свет всё еще слишком ярок,
счел Трегер, и утомляет глаза. Но между тем он
достиг *-плейн и увидел капеллу *ской церкви. Дверь капеллы была открыта, и уже издали он удостоверился, что в нее заходят люди. Стало быть, на мессу все еще ходят. – Где
двое или трое собраны во имя Мое1, – прошептал Трегер.
Хотелось ли ему тоже зайти? Или, вообще говоря, лучше бы нет? Греховная мысль
пронзила его, что вот бы здорово было, как
в мультфильме, на всех парах влететь в капеллу
и, не снижая скорости, вылететь на противоположном конце прямо сквозь стену. Но мультфильмы – дурновкусие, прежде всего для детей,
и серьезно вредят воображению и творческому началу.
«Умеренность во всем, – подумал Трегер;
тем не менее он перестал плестись нога за ногу и перешел на более решительный шаг; высоко подняв голову, он без дальнейших колебаний проплыл во входную дверь. Он глядел
прямо перед собой и все же не был достаточно внимателен, поскольку в дверях капеллы
1

Ср.: Мф. 18: 20.
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наткнулся на даму в выехавшем сбоку инвалидном кресле, которое – возможно, чересчур энергично, – толкала к входу другая дама.
Столкновение было незначащим, и Трегер рассыпался в извинениях, но все это нельзя было
назвать добрым знаком. «Ну да, – думал Трегер, – если даже инвалидным креслам можно
внутрь, нам-то куда деваться?»
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Глава двадцатая

Повздыхав, Трегер попытался вернуться к распорядку дня, но неожиданное появление инвалидного кресла и столкновение с ним выбили
его из колеи и угрожали спутать мысли. Дурацкое совпадение, или это с чем-то связано?
Может быть, что-то хочет помешать его намерению сходить к мессе и на исповедь?
Трегер остался в сумрачном вестибюле капеллы, обдумывая произошедшее. Еще можно уйти. Да, можно, но для чего он тащился
сюда вообще, причем еще дважды? Трегер решил, что не уйдет.
Однако имелось еще одно практическое
соображение: если он войдет в часовню, как,
собственно, и решил, при этом не мешкая,
то есть до начала мессы, договорится об исповеди, то хорошо ли, что у него с собой огромная сумка с громадным замаскированным
содержимым? Как-то это эксцентрично выглядит, и тот, с кем Трегер будет договариваться об исповеди, может подумать: бог знает
что там в этой сумке: азартные игры, оружие,
смутьянские или безнравственные сочинения,
да все что угодно, ведь ничего не видно, так
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что лучше уж держаться подальше, если такой
тип возникает на твоем пути. Трегеру подумалось, что разумнее будет пока что оставить сумку в вестибюле. Он поставил ее в самом дальнем и самом темном углу и вошел в капеллу.
Помещение церкви было примерно наполовину заполнено, причем души распределились
по местам довольно выборочно. Инвалидной
коляски нигде не было видно, но, возможно,
Трегер просто ее не заметил; да и не о ней была речь. Нет, теперь он поистине должен прорваться и договориться с кем-нибудь об исповеди. Да где же этот кто-нибудь? На солее
Трегер действительно заметил кого-то, наполовину загороженного пюпитром – пожилого человека в темном костюме; он что-то
подготавливал или раскладывал. Вряд ли это
был священник: тот сейчас надевает облачение в ризнице. И верно: подойдя ближе, Трегер увидел, что это тот же самый человек, которого он встретил час или около того назад:
не священник и, возможно, не капеллан, в лучшем случае церковный сторож. Трегер сообразил, что в предыдущее посещение ему достаточно было просто спросить священника.
Но теперь нужно исправлять то, что еще возможно исправить.
Без дальнейших колебаний Трегер прошел
к цели, остановился у помоста прямо напротив того, кто там находился, и протянул ему
руку. Тот подошел к краю помоста и испытывающе поглядел на Трегера усталым взгля-

дом человека, никогда ничего не осуществляющего, для которого чрезмерно малейшее
усилие. Трегер знал – и винил себя, что заранее мог бы знать, что все это напрасно, может
быть, из-за инвалидного кресла, но все же прежде всего по его собственной вине: стоявшему перед ним сказать нечего, и тем не менее
он попортит Трегеру кровь и откажет в том,
на что полномочий – удовлетворять просьбу
или отказывать в ней – вовсе не имеет, вот так
по-дурацки устроен мир.
– Отец, – начал Трегер лицемерно, ибо и речи быть не могло о том, что он имеет дело
со священником, – я бы хотел исповедоваться.
Трегер был смущен и растерян, но пытался
говорить четко и не слишком быстро и при этом
время от времени опускать глаза. Он просил
не денег и не одежды, но того, что предписывала верующим Церковь, да, того, что они, кстати говоря, сами и выдумали, так что как мог
он получить отказ на свое прошение?
Человек пробормотал что-то сквозь зубы
и покачал головой.
– Евхаристия сейчас начнется, – раздраженно ответил он.
– Да, но я имею в виду – после нее, – поспешил заверить его Трегер.
– Да, – отвечал человек, – а я не знаю, может, господину священнику нужно будет куда-нибудь.
Трегер понял, что начинается занудство из разряда «отвяжись». Разумеется, свя-
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щеннику время от времени нужно «куда-нибудь». Всем время от времени куда-нибудь
нужно, раз в день уж точно, по крайней мере
если та хрень, что у тебя внутри, работает исправно.
К удивлению Трегера, человек внезапно
оттаял и сменил выражение лица с недовольного на озабоченное.
– Что-то срочное? – спросил он.
– Кое у кого камень на сердце, – ответил
Трегер. Откуда только он такие слова взял?
Человек, казалось, задумался. В зале послышались слабый шум и приглушенные голоса: приближался священник.
– Давайте после мессы, – торопливо проговорил человек вполне, правда, доброжелательно. – Там, – он указал себе за спину, – прохода
нет. Так что сперва выйдите на улицу, а потом налево, к заднему фасаду. Зеленая дверь,
туда вам нужно. – Он отошел и сел на скамью
для прислужников.
Прозвенел звонок, все поднялись, и Трегер
торопливо подыскал себе место.
Из бокового прохода в центральный вышла
процессия из двух человек: прислужник с крестом, за которым следовал священник с набожно сложенными ладонями. Трегер знал служку в лицо. Иногда он был в капелле, но чаще
всего нет, так что Трегер видел его всего несколько раз, но с первого же раза стал питать
к этому служке определенный интерес. Возможно, шанс застать служку в капелле при ис-

полнении обязанностей служил для Трегера
поводом так часто посещать мессу.
Возраст прислужника было сложно определить: ему могло быть и двадцать два, и тридцать четыре. Он был недурен собой, хорошо
сложен, волосы все целы и аккуратно подстрижены, и его не портило коротковатое церковное облачение из козьей шерсти. У Трегера была привычка долго смотреть ему прямо
в глаза, когда их взгляды пересекались, но благочестивый юноша, похоже, ничего не замечал, а если и замечал, ничем этого не выдавал.
Учился ли он на священника? Работал ли тут?
Или же был просто недотепой, бесплатным
выскочкой, не способным обойтись без ладана, свечного пламени и занудного бубнежа?
Нет, определенно не урод, отличное телосложение и при этом, наверное, совершенно здоров, однако это хотя и красивое, но малость чересчур хорошо сохранившееся лицо
было бледным от Благочестия: никогда толком
на солнышке не сидит, только знай себе возводит очи горе. Набожность, конечно, может
быть совершенно искренней, и она, в сущности, его красила, это Трегер вынужден был признать. Но, разумеется, ненормально, что здоровый мальчик из любви к искусству втянулся
во всю эту хренотень.
Трегер не был щепетилен и обладал, по его
собственному выражению, «большим сердцем».
Он принимал в расчет определенные эстетические соображения, но при этом его инте-
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ресовали прежде всего история, одиночество
и предполагаемая трагическая участь возбуждающего его мальчика. Он «западал на молоденьких», что да, то да, но порой его привлекал тип, который кто-то однажды назвал
«зрелым юношей» – какая глубина в этих двух
словах… Тип юноши, который все еще хорош
собой, прежде, вероятно, был писаным красавцем, но теперь балансирует на краю юности,
вскоре перестанет носить молодежную одежду и уже не будет первым призом в любовной
лотерее у определенного сорта мужчин: отныне медленно, но верно продолжается откат назад – или вперед, но в любом случае с горочки.
В юности бабочка, в старости червь, как написал не Трегер, но кто-то из великих сочинителей. Как все это устроено психологически,
Трегер не знал, но юноши такого типа могли привести его в дикий экстаз и погрузить
в бесконечные мечтания. Он задавался вопросом, возможно ли вообще закрутить что-нибудь с этим служкой, поскольку благочестие
и похоть, предпочтительно самая распутная,
нередко идут рука об руку. Стоит мальчику
один раз сорваться с катушек, и тогда держись.
Но ему будет трудно отдаться, решил Трегер,
даже если он создан для этого – из-за своей
сдержанности, да, точно, так это называется.
Трегер сидел слева от центрального прохода на переднем стуле ряда, и обернулся
при приближении зрелого или еще не зрелого служки, который, можно сказать, нес свой

крест. Трегеру хотелось еще раз внимательно
рассмотреть его, когда тот станет проходить
мимо. Когда служка подошел, Трегер поискал
взглядом его глаза, поприветствовал легким,
не слишком отчетливым движением головы,
бегло осенил себя крестом и посмотрел, чего
этим добился. Нет, юноша, кажется, ничего
не заметил, хотя Трегеру показалось, что у него едва заметно дрогнули губы. Если только
Трегер все это не придумал! Возможно, мальчик был не истинным, всепоглощающим любовником, но очередным мальчиком для колотушек: сперва спокойно, играючи, потом
с нарастающей жестокостью, ибо он к тебе
вернется, тут уж никаких сомнений, потому
что войдет во вкус покаяния, причем, может
быть, станет плакать; заливаясь слезами, признается в неслыханных, нечистых искушениях и, содрогаясь от страсти к ремню или хлысту, обнажит для пытки определенные части
тела. Может быть, это подойдет для Единорога, в крайнем случае на время? Ведь да? Единорога нужно навести на след, и мало-помалу
пусть действует на свое усмотрение. Сперва,
как в игре в разбойников, связать его и пощекотать, пока что в одежках. Потом расцветет
жестокость Единорога, и будет эта жестокость
куда изобретательнее, чувствительнее и беспощаднее, чем жестокость Трегера. Единорог
подвергнет этого красивого зрелого мальчика
неслыханным унижениям, чтобы тот остался
молодым… «Медленная боль, покуда не забу-
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дет, как его звать, – думал Трегер. – Он еще будет пытаться кричать, но это плохо ему удастся, с кляпом-то в хорошенькой католической
варежке. Молись, молись своему ссаному римскому богу, психопату, именующему себя Сыном. А ты и не знал, правда, что у этого Сына
имеется Брат, да еще и близнец, Который любит Единорога и Который вовсе не против обоснованной жестокости, если только ее можно обратить в музыку… Но никто не слышит
тебя… нет, во всем доме в ближайшие дни никого из соседей не будет, об этом Трегер почти забыл, ну конечно… Почему бы не предложить ему в праздники по-дружески зайти,
выпить, отпраздновать рождение Князя мира? – размышлял Трегер, – славно потолковать
о вере: проповедь евангелия, работа с молодежью в свете послания Христа, Церковь в динамическое время, таинство оборотной стороны любви? Нужно ли договориться о встрече
незамедлительно, в крайнем случае прямо сегодня? Нет, не выйдет, и все из-за этой дурацкой исповеди… Но я вернусь, точно, – решил
Трегер, – так быстро ведь он не уйдет. И я все
еще католик. Долго ли, коротко ли, но ему
от меня не скрыться».
Отдав надлежащие поклоны табернаклю,
священник встал за свой пюпитр, а служка
на солее уселся на стул рядом со сторожем, который почти целиком загородил его собою, так
что Трегеру удалось умерить пылкость помыслов и задуматься о практических, насущных

делах. Да, видите: теперь он в действительности снова вспомнил запланированное третье
дело. Веревка, вот что это было, веревка, которую он должен купить: крепкая, но гибкая
веревка, и никогда не знаешь, в какой момент
она понадобится.
Трегер механически повторял слова покаяния в грехах, которое приход произносил
вместе со священником, но, устремив взгляд
между колен в пол, обдумывал то, о чем только
что договорился. После мессы он должен просто проследовать из капеллы через вход, в который вошел внутрь, затем налево, обогнуть
капеллу и с задней стороны подойти к зеленой двери. Нужно ли ему будет открыть дверь
и проникнуть внутрь, или следует позвонить,
если, конечно, там имеется звонок? Ну, увидим, подумал он.
Зачем Трегер исповедовался и что хотел
этим сказать, было порой непонятно ему самому. Например, он никогда не ходил исповедоваться повторно к одному и тому же священнику. Часто менять исповедника Церковь
никому не воспрещала, но и не советовала бегать от одного к другому. Нужно было искать
священника по собственному выбору, сколь
угодно долго, пока не попадется тот, у кого
можно найти понимание и утешение. И тогда полагалось доверяться этому священнику, избрав его своим духовником.
Но что же это было такое, в чем Трегеру
время от времени было необходимо испове-
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доваться? Он был вынужден каяться и в то же
время не хотел этого. Ну да, он постепенно осознал, что не такой, как все, и, вероятно, тут уж
было ничего не поделать.
Менявшимся один за другим священникам Трегер на исповедях ничего не рассказывал или рассказывал очень скупо о своих
искушениях, сомнениях, страхах и запретных
помыслах, но каялся исключительно в широком ассортименте проступков: что приводит домой мальчиков для Единорога и отдает их на его похоть, раздевает и, если нужно,
связывает и охаживает ремнем. Он не забывал упомянуть, что это всегда бывают молодые, красивые мальчики, которых с натяжкой
можно назвать взрослыми, и всегда малолетние, и частенько не белые, а цветные. Трезво,
но в подробностях Трегер просвещал служителя Господа, как держит приведенного мальчика, пока Единорог, вогнав свою здоровенную юношескую дубину в робкую, светлую
или темно-русую лисью нору мальчика, седлает и объезжает его, порой два или три раза подряд…
В исповедь он порой встраивал вызванные
застенчивостью сомнения, иногда даже краснел, время от времени опускал глаза или отводил взгляд. Временами замолкал, затем
продолжал: «Я… я люблю этого мальчика…»
Двойной смысл таких слов чрезвычайно нравился ему и преисполнял некой гордостью, хотя он и остерегался ее показывать.

Несмотря на то, что он должен был бы
это знать, во время подобных представлений
до Трегера полностью не доходило, что он злоупотребляет великим таинством исповеди
(а в том, что это великое и святое таинство, он
был убежден), преподнося духовнику выдумки
и ложь. Ничего из того, о чем он рассказывал,
никогда не случалось. Он еще никогда не приводил и не отдавал Единорогу мальчика в качестве раба-любовника, и не обнажал его, связанного или исхлестанного, и не держал его,
пока Единорог справлял с мальчиком свою
противоестественную прихоть. Чего не было,
то могло случиться когда-нибудь, но в действительности ничего подобного не происходило.
Таким образом, Трегер каялся в том, чего
вовсе не совершал – а ведь это тяжкий грех?
Формально, конечно, так, и все же, считал Трегер, он каялся в том, что было слишком правдой, хотя и вывернутой наизнанку, скрытой
и в то же время наглядной. Ибо он каялся в грехе, пусть даже в негативной форме. Ведь то,
что он еще никогда не приводил домой мальчика для Единорога, никогда не раздевал его
для Единорога, дабы отдать его на единорогову похоть и держать в подчинении, пока Единорог вершит с ним свое беспощадное желание, и что он никогда не бичевал мальчиков,
дабы пробудить жестокую единорогову похоть,
и что он еще никогда ни с одним из мальчиков
этого не делал, вот все это было, вообще говоря, грехом. Его любовь к Единорогу оказалась
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неудачей. Она оставалась недостижимой. Неудачно исповедаться о любви таким извращенным способом и при этом получить отпущение грехов за свои до сих пор не совершенные
поступки – благодаря этому Трегер надеялся
когда-нибудь обрести мужество и силы для совершения этих поступков: со служкой, зрелым
или нет; с оливковокожим разносчиком газет;
с мальчиком, втайне грязно возбуждающим
себя в доме за печальной лавкой с запыленными елочными игрушками, чьим поведением
столь обеспокоена его мать; со смотрителем,
ухаживающим за отвергнутыми маленькими
пумами, который сразу же полюбит Единорога, как только встретит его или увидит снимки… И да, конечно, чуть не забыл: с темнокожим парнем возле дерева, который, когда
Трегер созерцал печальную витрину, с определенными намерениями стоял и таращился на него издалека, но внезапно исчез, хотя Трегер потом еще раз увидел его в лавке
виноторговца, очень кратко – это почти точно был тот же парень, созданный, чтобы принять в свое темное любовное отверстие светлый, жестоко изогнутый любовный кинжал
белого хозяина, Единорога…
Месса была в сокращенной версии: для душ,
располагавших лишь коротким обеденным
перерывом, так что Трегер не мог установить,
как далеко она продвинулась. Кроме того, она
отправлялась на национальном языке, в обязательном в настоящее время и очень плохом

переводе какого-то педофила-настройщика
фортепиано, которого Церковь шантажировала, чтобы сделал работу за так, а ты «ушам своим не верил». Поэтому Трегер пытался не слушать и в мыслях придерживаться латыни. Где
они? – Genitum, non factum1, – наугад пробормотал Трегер, подняв голову и вновь попытавшись углядеть служку, но тот был по-прежнему неумолимо скрыт от глаз тучной фигурой
сторожа. Ну да ладно, еще насмотрится, близким друзьям ведь спешить некуда.
Теперь он оценивал священника, который
исполнял свою работу довольно хорошо, правильно расставлял ударения и не особо рассусоливал, благодаря чему по крайней мере
темп не снижался. Священника этого Трегер
не знал, но, судя по его лицу, сказал бы, что это
обычный мухомор, который примет его исповедь к сведению и сразу же по окончании ее
даст ему отпущение грехов, чтобы побыстрее отделаться. Увы, факт оставался фактом:
Трегер мог в исповеди навыдумывать сколько
душе угодно безобразий, но священнику, который уже некоторое время тебя ведет, не станешь с легкостью врать о том, о чем он до посинения наслушался от других.
Служба продолжалась, и священник готовился перейти к пресуществлению, поскольку
служка поднялся с места и подошел к престолу,
1

Слова из второй строки католического рождественского гимна Adeste fideles (лат. «Придите, верные»).
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дабы помогать при ритуальном омовении рук,
а затем сразу же вернуться на место.
– Мы с тобой еще поговорим, святоша, –
сквозь зубы процедил Трегер. – Смотри только,
чистые трусы надеть не забудь. – Накатывающая, затем вновь отступающая беспощадность
желаний утомила его. Многие ли из них будут
исполнены? И это стремление исповедоваться – не сегодня, а вообще – разве это не есть
дурацкий, недостойный и прежде всего нецелесообразный театр? Один-единственный
раз Трегер поймал себя на том, что трусливо
надеется на нечто вроде чуда, что священник
из человеколюбия сведет его с «проблемным»
мальчиком, чьи обеспокоенные родители
«не могут одобрить определенные наклонности сына», которого он, Трегер стало быть,
пожелал бы взять под свое покровительство.
Ибо такой священник всякого наслышался, его
часто просят дать совет, прежде всего родители, не знающие, что им делать с подрастающим отпрыском. Да, кто знает, но если представится такой случай, то мальчик уж точно
не для Трегера, а для самого священника, а вы
что думали? Для этого ведь священнику Трегер не нужен?
Священник быстро пробубнил монолог,
в коем, склонившись над гостиями и чашей,
испросил у Господа милостивого позволения
осуществить приготовленное приношение,
и потом молча сделал несколько заклинающих жестов.

Внезапно рядом с Трегером раздался громкий женский голос, ясный и четкий, но с эмоциями человека, прошедшего письменный курс
декламации. «Можем ли мы доказать, что достойны жертвы Иисусовой», – услышал, с трепетом оглянувшись, Трегер. Через несколько
рядов от него, но на другой стороне от центрального прохода, произнесшая эти слова
женщина уже замолчала, но Трегер успел заметить, как она договаривала последние несколько слов своего излияния. Но… не была ли это… женщина в инвалидной коляске?..
Да, черт побери, но где же тогда коляска? Пожалуйста: стои́т рядом с ней, сложенная, между стульев – походная модель, стало быть. Нет,
если ты католик, денег и одежды от Церкви
не получишь, но инвалидную коляску всегда
можешь сбагрить, особенно если у тебя сильно нехорошо с головой. Кстати, еще вопрос,
католичка ли эта женщина.
Священник выпрямился и, склонив голову,
как осторожная птица, стал изучать центральный проход вдоль воображаемой колонны. Трегер уже оправился от испуга, да и священнику не стоило беспокоиться, счел он: женщина
просто была ненормальная. Потому ее и посадили в инвалидное кресло, чтобы не так в глаза бросалось. И очень даже возможно, что она
ко всему прочему еще и диабетичка, ибо эти
такое порой несут, хотя даже ни разу не католики, что это как-то уже некрасиво. Вот она
и получила от церкви инвалидную коляску
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за так. «А я получу такую коляску? – обиженно подумал Трегер. – Не то чтобы она мне была нужна, но тут дело принципа».
Посетители мессы на инцидент как-либо
заметно не отреагировали, и священник вернулся к своим предписанным действиям. Теперь приближались к осуществлению таинства
realis presentia1, всегда переполнявшего Трегера
трепетом экстаза. Если ничего больше не будет истинным, то это таинство истинным останется, считал Трегер, теперь, потом и во веки
вечные. – In sæcula sæculorum2, – прошептал
он. Разве это не то единственное, для чего
он, по его собственному выражению, «тащил
свое бренное тело сквозь дождь и ветер, всю
дорогу в эту богадельню?» И подумать только,
что даже эта истина, столь гордо и бесстрашно
выстоявшая среди растущих как на дрожжах
посевов Антихриста: распущенности, лодырничества, бесстыдного пьянства, разврата в лесу
и парках, массового вандализма и отрицания
всех ценностей – даже она, последняя истина
теперь, причем в самой Церкви, оспаривается
открыто и на трусливый, вероломный манер,
например, попами-расстригами, которые продолжают свое свинство как ни в чем не бывало. Евхаристия есть чистой воды заблуждение,
чистейший обман, вспомнил Трегер виденное
собственными глазами в одной, прости Господи, так называемой католической газете.
1

Реальное присутствие (лат.).

2

Во веки веков (лат.).

Трегер не спускал глаз с престола, на котором священнодействовал патер. Да, наверное,
несколько секунд, даже не полминуты, которые заняла эта горстка слов, были тем единственным, ради чего он ходил к мессе, перед
чем по-прежнему преклонял колени, хотя
никто больше этого не делал, и для чего он,
если уж на то пошло, должен был оставаться
католиком. Нет, это не имело никакого отношения к слизняку-служке, которого он, ейбогу, еще зажмет в «кобылу» или «летающие
ножницы»1 и покажет, что такое покаяние.
(Кстати, когда Господь еще бродил меж людей
и умел говорить со зверями, то есть не так уж
давно, в те времена тоже долбились неслабо,
это уж будьте любезны.)
Трегер глядел мимо престола, вдаль, на нечто невидимое, но постепенно его взгляд стал
блуждать и остановился на раке Богоматери, перед которой горело множество свечей,
и, может быть, и те две, что недавно зажег
и он сам – если они по крайней мере еще не догорели, ибо у всего свое время. Как это возможно, задался вопросом Трегер, что та, Чья
статуя стоит перед ракой, так просто могла исчезнуть из его мыслей, и он, словно какой-то
самодовольный дурень, сидит и переживает
о том, что и как можно или нельзя толковать?
Но этот служка, он свое получит за тухлые игры
и за то, что потихоньку щупает и пощипывает
1

Приемы дзюдо.
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переодевающихся мальчонок из хора, словно
у каждого из них нет мамы, которая при всей
ее обеспокоенности совершенно не замечает, кому передает за кулисами своего любимчика… Но что он, собственно, имеет в виду,
спросил себя Трегер. Ну, ничего особенного,
просто то, что у служки тоже есть мать, но он
о ней ни капли, ни крошечки не беспокоится
и потому думает, что преспокойно может щупать и теребить любого мальчонку, когда ему
только вздумается, этот елейный римский непотребник… И даже больше: может быть, он
исподтишка подхихикивает, слыша непристойные, неимоверно грязные шуточки о совсем иной матери, о Матери Самого Господа…
«Он зайдет, – думал Трегер, – помедитировать,
и я выбью из него правду, даже если придется вырвать у него все волоски, один за другим.
Куча работы, но она того стоит».
Трегер пожалел, что, договорившись об исповеди, не сел ближе, прямо перед Ее ракой,
ведь она – защитница всех смертных, особенно католических мальчиков, если понадобится, даже против католических насильников.
Скамейки в первом ряду пустовали, а в нескольких следующих рядах сидели всего несколько человек, и то далеко друг от друга,
и рака Трегеру была хорошо видна.
Окна в капелле были маленькие, но Трегеру казалось, что дневной свет постепенно сделался обильнее, возможно потому, что зимнее

солнце на улице, наконец, начало пробиваться сквозь облака. Да, Трегер всё еще считал –
была ли эта мысль преувеличенной или нет –
что напрасно не сел как можно ближе к раке.
Глядя на статую в нише, Трегер мог теперь,
благодаря свету, который сделался щедрее, довольно четко различать фигуры тех, кто сидел
впереди и ближе всех к статуе. Ближайшим
оказался некто – судя по очертаниям, мужчина, вероятно, еще довольно молодой, ибо обладал сухощавой фигурой. В более полном свете дня было ясно видно, что он одет во что-то,
вероятно, несколько не по возрасту юношеское; в любом случае не в пальто или куртку,
но, скорее всего, в ветровку, голубую или нечто вроде, может быть, разделенную по вертикали на два цвета, потому что правая сторона
казалась гораздо светлее, не голубой, а скорее
серой или грязно-белой. Голубой и белый, стало быть, Ее цвета. Или же это деление на два
цвета – иллюзия, вызванная падением света?
Но имело ли это какое-то значение?
Патер произнес последние вступительные
фразы, предшествующие таинству, и простер
руки над миской, в которой лежали гостии.
Все, за исключением тех, кому, вероятно, было трудно стоять, поднялись с мест. Встал и человек, сидевший ближе всего к раке, и Трегер
теперь убедился, что это мужчина не средних
лет, а гораздо моложе. И теперь, когда тот обратился лицом к престолу и священнику, Трегеру предстал его профиль.
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Лицо далеко не такое бледное, удостоверился Трегер, как у того выстиранного в моче
служки, который, кстати, тоже встал – вероятно, из лучших побуждений, но для полного
оказания почести святейшему из святых положено преклонять колени? Преклонение колен несомненно установлено Господом, и люди,
вероятно, оставались стоять скорее из высокомерия, нежели от благоговения. Трегер
выжидал, найдется ли такой, кто опустится
на колени.
Молодой человек в наполовину голубой,
наполовину грязно-белой ветровке – ибо она
была сшита определенно из материала двух
оттенков, – столь завидным образом устроившийся ближе всех к раке Матери смертных,
все еще стоял, обратив лицо к священнику.
Свет бросал тень на раковину его маленького уха, и это растрогало Трегера. Жаль,
что дневной свет, невзирая на небольшое
прояснение небес на улице, оставался таким
скупым и черты его лица лишь смутно угадывались.
В сумерках, царивших за алтарем и ракой,
профиль юноши было почти не разглядеть.
Тем не менее Трегеру показалось, что профиль был примитивный, безликий, но красивый жестокой красотой зверя, невинного зверя… Загадочный профиль, счел Трегер,
но в чем заключалась эта загадочность? В кажущейся неподвижности, словно вырезанной
в камне? Это мог быть профиль очень краси-

вого зверя, не существующего нигде, кроме
сказок, но, может быть, при этом похотливого зверя… Трегеру теперь самому казалось,
что его понесло, и это было вызвано, возможно, тем, что он почувствовал первые признаки жажды. Этого еще не хватало…
Священник поднял гостию и медленно проговорил вечные слова. – Hoc enim est corpus
Meum1, – прошептал Трегер. Теперь ему нужно
было преклонить колени, но он быстро оглядел
передние ряды. Нет, никто на колени не вставал, надо же. Или… однако встают, смотри-ка:
молодой человек в голубой или наполовину
голубой ветровке преклонил колени, глубоко
и полностью, и застыл… «Оставь меня, господи, ибо я грешный человек», – подумал Трегер.
Определенно назревало что-то, чего он не хотел. Трегер не любил, когда несколько значимых по отдельности вещей сливались в одно
целое, слишком большое и подавляющее, чтобы быть подвластным пониманию, ибо из этого проистекали только несчастья. Он опустился на колени, склонил голову и прикрыл
глаза. Если бы не эта усталость. И жажда, которую он уже начал ощущать, только бы она
не усилилась.
Трегер понял, что должен вблизи увидеть
этого одинокого, единственного из всех преклонившего колени мальчика и попытаться
познакомиться с ним – ибо это был мальчик,
1

«Сие есть Тело Мое» (лат.) (Мф. 26: 26).
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а не взрослый мужчина, как на свой страх
и риск определил Трегер. Вот прямо сейчас,
когда все пойдут за причастием, надо дерзко
протолкаться вперед и пройти перед ним, чтобы не разминуться… мальчик, преклоняющий
колени… Мальчик, садящийся как можно ближе к Ее раке… носящий Ее цвета…
Был целый ряд возможностей увидеть мальчика вблизи, а на большее он и не надеялся.
Но в сущности… не должен ли он сам преклонить колени перед этим единственным, одиноким мальчиком, обхватить руками его сильные, благочестивые католические юношеские
бедра и одним ртом, без слов, там, да, там, выказать поклонение ему?.. Если здесь, в церкви,
этого нельзя, то можно в заброшенном жилом
кораблике, в ночном пакгаузе, в ветхом садовом сарайчике, в яме в глухом лесу, в постирочной, во временно пустующей могиле?.. В любом случае мальчик сперва должен поставить
ножку на шею Трегера, при всех…
– …calix Sanguinis Mei1… – пробормотал Трегер. В последовавшей за этим непроницаемой
тишине он услышал, как колотится его сердце.
Когда он поднялся, священник, уже сам
вкусивший святых даров, насухо протирал
полотенцем чашу изнутри. Через несколько
мгновений остальные верующие потянутся
за причастием. Трегер поискал взглядом истинно благочестивого и истинно католического
1

«Сие есть кровь моя…» (лат.).

мальчика, который среди этого развратного,
утопающего в грехе мира все еще преклоняет колени. Возможно, он был рожден без греха,
зачат непорочно, стало быть, и не знал об этом,
и тайный голос – Ее голос, Той, что сама была Непорочным Зачатием, призвал его к Ее
раке. Это совершенно безупречный мальчик.
Вопрос, любит ли он маму, всерьез и по-настоящему, попросту неуместен ввиду глупости оного. Но, возможно, у мальчика вовсе нет
больше мамы, поскольку он уже раньше потерял ее при чрезвычайно печальных обстоятельствах. Глубокое сострадание, вызванное
этой мыслью, было для Трегера нестерпимо;
слишком уж сильно, и к тому же он не знал
наверняка. Почему всегда сразу самые тоскливые мысли и такая безнадежность? Может
быть, жива еще его мама, это же возможно? Да,
а где жизнь, там и надежда, но мама может быть
неизлечимо больна и не подозревать об этом,
потому что доктор не рассказал никому, кроме этого мальчика, ее единственного сына.
И вот приходится мальчику сидеть у постели
больной, которая ничего не знает и не может
знать, а он знает, подумать только, ведь мальчику нужны утешение и поддержка… «Я бы хотел тебя утешить, – думал Трегер. – Я человек
немногословный, и все же ты можешь на меня рассчитывать, всегда, ты знаешь?»
Но между тем: где же он? Трегер больше его
не видел. Ускользнул, потому что печаль совсем
одолела? Нет, вот же он: только что поднялся
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с колен и снова глядит на священнодействия
патера. Было бы посветлее, без света ничего
не разглядишь.
Словно исполняя его невысказанное желание, в церковь через образовавшуюся наконец
в облачной пелене прореху внезапно хлынул
неожиданный изобильный свет. Теперь Трегер видел профиль мальчика отчетливее. Да,
молодой профиль, красивый примитивной, невинной и в то же время нахальной красотой,
свойственной лишь юности. Еще Трегеру показалось странным, что черты лица, лишь одной стороной полностью обращенного к нему,
были очень слабо различимы. Местами оно
освещалось, но несильно и почти без теней.
В профиль вырисовывался чуб, гладкими
темными прядями падающий на лоб: под ним –
очертания курносого, еще совсем мальчишеского носа, а ниже – красиво выдающиеся
полные губы. Но, как бы напряженно ни вглядывался Трегер, больше ничего было не разглядеть: слишком темно, решил он.
Погоди-ка… Ничего особенного не происходит, как можно более приземленно констатировал он, хотя сердце его внезапно бешено
забилось, а дыхание участилось, во рту пересохло, в довершение к жажде, которую он
уже испытывал в полной мере, но речь шла
не о ней. Все очень просто: лицо юноши было темным из-за смуглой кожи! Очень темное
лицо очень темного мальчика. Совсем черного: черный мальчик, черный…

Все это вместе взятое, что в один день может обрушиться на человека, католика или
нет, грозило захлестнуть Трегера с головой.
Так что жажда, которую он, изнуренный, совсем недавно утолил из-под крана в кухне,
и которая вновь начала мучить его, казалась
сущей мелочью.
Но до чего же глупо было с его стороны
преждевременно прикончить на скамейке ту
початую бутылку лишь для того, чтобы дать
шанс какому-то совершенно левому олуху, который даже ни разу не католик, спроворить
из нее стакан стыренным где-нибудь стеклорезом, чего он не сделает, конечно, ему ведь
в рожу расхохочутся, если он будет рассказывать, что можно изготовить из несправедливо
выброшенных вещей – это как со стенкой разговаривать, сударь. Нет, надо было ему таскать
бутылку с собой, на животе, вставив в нее гибкую трубочку, например, от спринцовки, какие время от времени попадаются в мусорных
баках, хотя сейчас уже не так часто, как прежде, и через эту трубочку можно преспокойно и быстро при необходимости отхлебнуть.
Спаситель тоже страдал от жажды, ему дали
напиться с губки, какое унижение… «Жажду», – пробормотал Трегер, сразу же после этого зажав рот ладонью, ибо подобная мысль
могла быть истолкована недоброжелателем
как двусмысленная и богохульная.
Но это умозрение могло подождать, поскольку началось причащение. Причастив
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служку и сторожа, патер спустился на помост,
а верующие выстроились в два ряда вдоль центрального прохода.
Обычно тех, кто сидел впереди, сидевшие
сзади пропускали перед собой. Но таким образом Трегер не смог бы вблизи и глаза в глаза разглядеть черного юношу в бело-голубой
куртке. Поэтому ему хотелось пройти вперед,
но ничего не вышло, потому что, не успел он
сделать и пары шагов, души, сидевшие перед
ним, уже выстроились вдоль прохода и загородили вид. Проталкиваться среди них вперед было в высшей степени неучтиво, поэтому Трегер, невзирая на возбуждение, на это
не решился.
Он видел, как смуглый мальчик далеко,
недостижимо далеко от него, принял на смуглую ладонь гостию и положил ее в рот, которого Трегер, увы, разглядеть не мог. Лицо же
виделось ему исполненным невинной, трогательной прелести и умиротворения, скорее,
красивой иллюстрацией из детской книжки о взаимопонимании между мальчиками
различных рас и цвета кожи, нежели лицом
живого, смертного существа. «Милый, нежный, храбрый и предупредительный, – думал Трегер. – И будь здоров какой жертвенный». Но почему такой мальчик ходит к мессе?
Искупительная жертва Христа была задумана
из благородных побуждений, но какой грех
мог совершить этот мальчик, которому, вероятно, еще нет семнадцати–восемнадцати,

этот смуглый, совершенный дикий зверь? Да,
может быть, стрелой из лука прикончил оленя, ибо надо что-то кушать… Может быть, его
воспитывали католиком, но это сомнительная
отговорка. Если выглядишь так, так сложен,
с таким взглядом, такими волосами и с такой глубоко бронзовой, цвета хурмы, кожей,
как легкий тонкотканый палаточный брезент,
кожей, не требующей полутора минут солнца, 301
которыми время от времени жалует нас Господь в этом проклятом климате, то тебе нечего сказать Господу и Спасителю, стоя на коленях? Это же нездорово? Тогда с тем же успехом
можешь падать на колени перед всеми и каждым?.. Перед любым?.. Трегер почувствовал
соблазн развить эту мысль. «Я…» – думал он,
не имея представления, куда эта мысль может завести его. Кто перед кем должен вставать на колени?
«Христос помилуй, – думал Трегер. – Да, ты,
неслыханный принц, правитель Тьмы и Мертвых наравне с Господом, да, ты должен преклонять колени, ты поверх меня, твои колени
на моих плечах, и ты смотришь на меня… Ты
улыбаешься, медленно наклоняясь, дабы усилить боль, пока я не начинаю стонать и кричать, и ты бьешь меня по лицу, так долго, пока
я не скажу, что я твой раб, а ты мой господин…
Запах твоего тела… Твое лицо, рядом, твои
губы… Ты, вечный господин, несказанно католический зверь… И Единорог, да, он твой,
совсем твой белый, светловолосый раб, о ко-
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тором ты всегда мечтал, о котором пела тебе
мать, когда ты был еще маленьким…
«Белая власть, – думал Трегер, щупая себя в паху, – пожалуй, они должны знать свое
место, но есть исключения, нельзя тетиву
до бесконечности натягивать. Послушай меня, – продолжал размышлять он. – Можешь бить
Единорога, потому что можешь, но ты не делаешь этого… Хотя, конечно, ты его связываешь,
Единорог, но потом бьешь меня, меня, потому что я люблю тебя, как еще никого никогда
не любил… потому что ты меня бьешь… Дай
мне напиться из твоего черного…»
«Черный» принц (который был не черным,
а максимум весьма темных смешанных кровей, но Трегер не любил все эти, по его определению, «сортировки» и «недостойную дискриминацию»), которого Трегер – без его ведома
и без спросу, словно это ничего не стоило, –
провозгласил правителем Тьмы и Мертвых,
а также повелителем и обладателем белого
светловолосого мальчика Единорога, теперь
направлялся – не прямо, но предписанным
окольным путем – назад, на свое место. Взгляд
Трегера следовал за ним. По легкому, мягкому шагу и по тому, как изменялись при ходьбе складки одежды, Трегер попытался определить формы его тела. Одежда не наносила
ущерба его красоте, но Трегер осознал: хорошо, что мальчик ее носит, поскольку его обнаженная красота не оставила бы в безопасности ни одного приверженца определенных

чувственных убеждений. Ну что же, подойти
к нему сейчас, в конце, и заговорить об этом
коленопреклонении?.. Это ведь не запрещено –
двум истинным католикам языками почесать…
Случилось нечто, чего Трегер не предвидел. Юноша, свернув с бокового прохода, прошел мимо ряда, в котором сидел, без промедления проследовал к выходу и через мгновение
скрылся из виду. Уйти сразу же после прича- 303
щения – да, это можно, но нужна неотложная
причина: уменьшить дома огонь под красной
капустой или супом, или нечто в этом роде.
Трегера терзало сильнейшее желание последовать за юношей, но это было невозможно. Во-первых, он еще не причастился, и к тому же за его спиной и перед ним стояло такое
количество народу, что, даже если бы не пришлось с силой их распихивать, некоторое
усилие приложить следовало. Нет, сегодня
был не его день, из-за этого странного света
или еще чего-то, над чем человек не властен.
Трегер пытался убедить себя в том, что юноша ожидает кого-то на улице – договорился
заранее на определенное время, и, возможно,
когда юноша сейчас выйдет из капеллы, этот
кто-то еще заставит ждать себя какое-то время, так что юноше это надоест и, может быть,
он немного пройдется с Трегером, просто так,
за компанию. «Да, за компанию, – язвительно
подумал Трегер. – Просто так».
Ждать своей очереди оставалось уже недолго, но долго ли, коротко, а юноша к тому
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времени уже уйдет. Навсегда? Возможно, поскольку Трегер никогда прежде не видел его,
ни в этой капелле, ни где-либо еще. Может
быть, это было его первое и последнее посещение, и живет он где-нибудь очень далеко,
отсюда и спешка. Нет, юноша был ему совсем
не знаком, и никогда он его не узнает, и тот
его… И еще эта жажда, от нее Трегер охрипнет, это он чувствовал, так что любой разговор
или болтовня с каким бы то ни было мальчиком начнется смехотворным писком.
Это было божественное провидение, поистине исполненное трагизма, но ведь трагизм
во всем. «Счастье лежит у твоих ног, наклонись и подними, глупый темный мой братишка, – укоризненно обратился Трегер к воображаемому юноше. – Если ты так хорошо умеешь
преклонять колени, отчего же ты не нагнулся и не поднял его? Белый молодой человек,
ну да, все-таки еще молодой, классный чувак,
католик, даже благочестивый, который тебя
любит, только вдумайся, который хочет все
тебе дать, тебе, черный, а от тебя не хочет ничего. И что же он делает? Он отдает тебе белого светловолосого юношу, с которым ты можешь делать все, и поглаживает тебя, пока ты
раздеваешься, потому что он так рад видеть
тебя счастливым. Милостью Божией я белый,
но разве этим кичусь?»
Трегер едва ли осознавал, что его укоризна лишена какого бы то ни было резона, ибо
из чего черный принц должен был заключить,

что он, Трегер, наставляет его на путь истинный и совершенно бескорыстно желает предложить ему своего белого, светловолосого
милдружка? «Они этого не ценят, – обиженно размышлял Трегер. – Отнимают твою белую женщину или белого друга, но сразу же
перестают хотеть работать и преспокойно
посылают эту женщину или друга на улицу,
чтобы те для них трясли задницей, а это ведь
самое ужасное, когда человек продает свое
тело за деньги». И все же Римско-католическая церковь допускает черных типов к крещению, причастию, исповеди, даже позволяет им становиться священниками и тому
подобное, и ввиду того, что Церковь ведома
Святым Духом и, стало быть, не может отклоняться от курса, то, если хочешь по-прежнему зваться католиком, приходится мириться
с подобным положением дел. «Ну да, никто же
моих жалоб не слышит? – попытался закруглить свои мысли Трегер. – Ну сам подумай,
как и что. – Однако его жажда, это было серьезно. – Знаешь, – решительно подумал он, – неплохо было бы твоей черной кожистой шкуре кнута отведать, прекрасный мой черный
зверь. Тогда по-другому запоешь».
Неслыханная его похоть немало подкреплялась жаждой, которая становилась почти
непереносимой.
Теперь он, наконец, вышел вперед и получил причастие, но слюны было так мало, что он
с трудом протолкнул в глотку Тело Христово,
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даже такое крошечное. А теперь смываться,
ибо что можно черному, можно и ему: убираться прочь и со всех ног нестись домой, где
вода, «холодная, чистая вода»1, это из песни,
нет, не из всемирной песни для всех народов,
но из идиотской «левенслид»2 с какой-то пластинки какого-то черного растлителя мальчиков, поскольку по радио сейчас белых не передают…
Но сперва надо бы на улице осмотреться,
решил Трегер, ведь никогда не знаешь. Тот
прекрасный черный любозверь – о его одинокий братишка! – наверное, уже убрался, потому что внезапно, благодаря своему благочестию или мыслям о неизлечимо больной маме
почувствовал себя скверно и присел снаружи
на ступеньку, чтобы собраться с силами, ибо
солнце сияет, хотя его великолепная бронзовая кожа не нуждается в солнце.
Трегер вышел на улицу. Вокруг капеллы
и на площади людей было немного, и Трегер сразу заметил, что того, кого он ищет,
среди них нет. И нигде ни на ступеньках,
ни на каких-либо еще возвышениях никто
не сидел. Хм…
Он договорился об исповеди, это верно,
но служба еще не закончилась. Трегер прошел налево, свернул направо и еще раз внима1

«Cool clear water», песня Боба Нолана.

2

Levenslied (нид.) (букв. «жизненная песня») – типично нидерландский музыкальный жанр, нечто вроде душещипательного шансона.

тельно огляделся. Никогда не знаешь, банальная присказка, но порой выглядишь дураком
из-за того, что произошло. Он, этот обворожительный черный лесной зверь, который
как истинный добрый католик еще преклонял
колени и имел полное право на истинную белую любовь – не исключено, что он еще где-нибудь сидит или стоит, скрытый от глаз Трегера
деревом, припаркованным автомобилем, это
может быть… Нет, он исчез. Месса закончилась, и посетители выходили на улицу.
Пить… ему хотелось пить, и черный вечный
принц ушел, жестоко отнятый у него, как дитя от материнской груди… Откуда только такие напыщенные мысли?
Но теперь нужно идти исповедоваться,
или как?.. В чем ему каяться-то? Трегеру уже
не очень хотелось, но при всех своих слабостях
он всегда считал, что «мужик сказал, мужик
сделал». Не оставалось ничего, кроме как сдержать договоренность, даже такую туманную.
Он мог сразу и воды попросить, просто стакан воды, попить, обыкновенное дело, когда
кто-то от жажды помирает? Или такая просьба панику поднимет?
Ему нужно было, соответственно данным
указаниям, обогнуть капеллу слева и там,
с задней стороны здания, подойти к зеленой
двери. Зеленая дверь, что может быть проще, и Трегер не понимал, почему он чувствует себя таким загнанным и испуганным,
ведь никто ему никаких препятствий не чи-
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нил. Никто, кроме, вероятно, той женщины
в инвалидной коляске, на которую он налетел,
что было не пришей-пристегни, ведь ее посадили в эту коляску, поскольку она сумасшедшая и чтобы не выделялась, не так уж и глупо,
если учесть, что она, возможно, вовсе не католичка, а только притворяется или воображает
себе, и к тому же еще закоренелая диабетичка.
Оттого и жажда у него, наверно, решил Трегер, потому что диабетики всегда хотят пить,
моча у них пенится и странно пахнет. В давние времена таких типов на всякий случай
сжигали, также учитывая все обстоятельства, но теперь это уже нельзя, потому что тогда в газетах появляются статейки, возникают
вопросы в парламенте, задаваемые встревоженными группами, которым нечем заняться, кроме инцеста и распутства, так что они
насилуют детей на автостоянках или в перелесках, или под тремя именами в трех муниципалитетах получают три социальных пособия. «Три имени, хватает же наглости, – думал
Трегер, торопливо осеняя себя крестом и внимательно следя за тем, чтобы никто не заметил. Дай тот тетке шанс, она мигом, не вставая с коляски, старым колдовским ножом
отхватит милому черному католическому ангелочку невинную, целомудренно опущенную к полу юношескую штуковину, пока тот
еще стоит на коленях, просто потому что он
черный католик и любит маму, которая по трагическому стечению обстоятельств неизлечи-

мо больна. – Я буду об этом кричать, я этому
чернорясому прямо в морду все выскажу, – пообещал себе Трегер. – Никаких тут инвалидных колясок не должно быть, не то начнутся
странные вещи».
Он подошел к заднему фасаду капеллы.
А точно ли это задний фасад капеллы? Строго
говоря, нет, поскольку капелла являлась частью гораздо большего здания церкви. Но между церковью и капеллой ни проулка, ни прохода, так что ему сюда.
Трегер стоял у массивной стены, через равные промежутки подпираемой контрфорсами. Он прошелся вдоль всей стены, но двери нигде не было, тем более зеленой. Что тут
не так? Задняя сторона, тут никаких сомнений. Правда, имелось нечто, что, строго говоря, дверью назвать было нельзя: металлический люк самое большее в метр высотой,
с шарнирами и замочной скважиной. То есть
не дверь для человека, а, скорее, стенной шкафчик с электрическими предохранителями
или чем-нибудь в этом роде. И, прежде всего,
дверь эта не зеленая, а красная. Надули меня, – подумал Трегер, – или же сторож – дальтоник да еще и по близорукости принял меня за карлика. Единорог вот тоже дальтоник,
не совсем, но все же не видит разницы между
грязно-зеленым и грязно-красным. Но этот недостаток максимально компенсируется – возможно, природой, но в большой степени милостью Божией – его любовной штуковиной

309

310

неслыханных, устрашающих размеров, и его
жестокостью, хотя и неявной. «Единорог жесток, – думал Трегер с огромной уверенностью, –
и всё из-за благодати, одной благодати». Дверь
для этого была не нужна, и уж точно не дурацкий люк прямо перед его носом. В конце концов, он же не собирался выставлять всех на посмешище? Дома у него тоже есть дверь, дверь,
которая сразу же защелкнется, крик-крак,
за юношей, которого Трегер приведет домой
для Единорога и проводит наверх, может быть,
уже сегодня, но в любом случае до исхода рождественских праздников. В ближайшие дни
в здании никого не будет. Железо надо ковать,
пока горячо, вот о чем речь. Может быть, ему
клеймо заказать, чтобы прижигать им мальчика, пока Единорог будет его держать. Клеймо с двумя громадными прописными буквами
курсивом: Е и Ж, или Ж и Е, латиницей, которые будут означать Единорогова Жестокость
или Жестокость Единорога, и этот раскаленный алый знак с шипением впивается, да, туда, в обе половинки одновременно, чтобы ему
всегда нужно было возвращаться к Единорогу
и приносить все, что стибрил для Единорога
в магазинах, одежду, одежду для мальчиков,
и кожаную тоже, и всякие ремни…
«Кажется, мне и отлить нужно, – подумал
Трегер. – Но это лучше дома. За один заход».
Да, тогда домой, но Трегер в задумчивости не трогался с места. Что-то он забыл, это
точно. Нет, веревка же, вспомнилось ему, ве-

ревку надо купить. Это оно? Нет, что-то другое он забыл, что-то совсем другое, но что?..
Словно рассеянный путешественник, который вдруг в ужасе спохватывается, не забыл ли где-нибудь в суматохе свои деньги и билет, Трегер ощупал и обхлопал все карманы.
С коротким, глухим звуком что-то разломилось в одном из них. Ах, ну конечно, плитка
шоколада, которую он незнамо зачем прихва- 311
тил с собой. В качестве приманки, как иногда
читаешь в газетах? Отвратительные репортажи, от которых Трегера порой изрядно потряхивало. В них говорилось о лакомствах, о лимонаде, в который подмешивают снотворное,
о блестящих игрушках… «Игрушки…» – сказал себе Трегер. Почему он подумал об игрушках? Их же в кармане не таскают?.. Боже милостивый, плюшевый медведь, в сумке… Все
еще стоит в вестибюле капеллы, в темном углу…
Трегер метнулся назад, ко входу в капеллу, но большие двойные двери были заперты.
Все говорило ему: убирайся прочь.

Глава двадцать первая
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Трегер испытывал настоятельную потребность
перейти на рысцу, но на это ему не хватало
энергии. Однако он попытался шагать быстро,
поскольку всегда полезно, а в его случае даже
целесообразно, учитывая жажду и возрастающую потребность помочиться. Он не любил
справлять малую нужду в общественных местах: почему, он в точности не знал, но для него
это было как принимать пищу в присутствии
посторонних, хотя и тут, как и везде, действовало правило: «нужда заставит». «Истинная нужда чинов и сословий не спрашивает», –
убеждал он себя.
О, конечно: сословие, то есть происхождение, это сама по себе отдельная глава, но было
уже столько всего одновременно, о чем ему следовало подумать. «Я иностранец, – сонно размышлял он, пускаясь в обратный путь. – Мое
истинное происхождение, то есть личность
родителей, далеко не прояснено. Но сдается
мне, что и задняя нужда подступает. Этого
еще не хватало. – Самая, наверное, рискованная из всех неотложных потребностей была
сейчас совсем ни к месту, и народная пого-

ворка «человек на ходу может справить нужду» звучала скорее зловеще, нежели забавно. – Зажму, – думал он, – но надолго ли? Вот
вопрос. – Удивительно, что при этом его противоестественное желание в полной мере давало о себе знать. – Четыре вещи одновременно,
стало быть, – заключил он. – Я просто универсал. Это может означать, что Бог един в четырех лицах, а не в трех. Если некоторое время
сдерживаться, то чаще всего опасность проходит. Вот, скажем, к примеру: у Бога имеется число. Поэтому и у каждого человека есть
число, хотя и содержится оно в тайне. Существует масса людей, недовольных тем, что вот
есть у них число, а какое именно – этого им
знать не положено. Словно это так важно!
Обладание собственным числом дарует безопасность, и незнание своего числа есть скорее достоинство, нежели недостаток. У некоторых людей это число ужасное, так что они
должны радоваться, а не переживать из-за того, что не знают его и, следовательно, не могут произнести вслух и тем самым навлечь
беду на себя и своих близких. – Посему Трегер остановился на цифре четыре, ибо сейчас речь шла о ней. – Спереди, то есть сверху,
должна излиться вода. Человек может незнамо сколько без еды, но без воды и трех дней
не продержится». Что, если жестокие, ленивые
молодые черные, которые держат Единорога
взаперти в лесной землянке, начали постепенно мучить его, скармливая ужасно соленые
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кушанья, а потом не давая ни глотка воды?
Но эта мысль явилась позже: пока что число оставалось числом. «Внизу, спереди, мне
нужно сделать кое-что, и я хочу еще кое-что,
слово говорит само за себя, – продолжал Трегер свою инвентаризацию. – Это пока что три.
Но нам же нужно набрать четыре, верно? Сзади, снизу, должно выйти кое-что, и желательно как можно быстрее, пока оно мне из-за напряга по мозгам не ударило. Так что мы имеем
дело с четверкой, это вне всяких сомнений».
Однако теперь Трегер вновь припомнил,
что еще этим утром, словно по удивительному
наитию, предсказал себе, что «трижды встретит Смерть». «Мне такие необычные идеи приходят, – думал Трегер, – нередко такие, о которых иной и не задумается, ведь люди думают
только об удовольствиях и имуществе, а я редко ошибаюсь».
Встретил ли он «смерть трижды»? Трегер принялся подсчитывать. Кто ему попался за это время? Во-первых, темнокожий юноша в винной лавке, наверняка тот же самый,
что вчера пялился на него с не-будем-уточнятькакими намерениями, когда Трегер стоял у печальной витрины с запыленными елочными
игрушками. Таким образом, это раз. Потом
темнокожий разносчик рекламы, мальчонка,
который дома знает очень мало любви и жаждет человеческого тепла, например, от белого
парня чуть постарше. Это два. И потом коленопреклоненный, глубоко набожный черный

католический мальчик, возможно, еще не достигший совершеннолетия, но которому –
в полном одиночестве, ведь он единственный ребенок – приходится быть свидетелем
неизбежно надвигающейся смерти собственной мамы…
Все трое были Смертью, ибо она не имеет цвета и потому черная. Но тот черный католический мальчик, все еще набожно стоящий на коленях перед Таинством, он был Сама
Смерть, та самая Смерть, проще говоря. Потому он, после того как Трегер увидел его на коленях, вдруг так быстро ушел, считай, убежал,
ибо хотел, чтобы он, Трегер, стало быть, остался жить… «И все же я вновь увижу его, когда-нибудь», – заверил себя Трегер. Возможно, неизлечимо больная мать вечно обворожительного
черного католического мальчика тем временем потихоньку угасла, и Трегер может пойти
вместе с ним на кладбище, где, наконец, никакой дискриминации, там всё по-братски, и положит на могилку ушедшей после длительных,
но терпеливо переносимых страданий матери
благочестивого черного мальчика цветы, черные и белые, и вместе с ним преклонит колени
в молитве и поплачет, дабы затем, в сгущающихся сумерках, задыхаясь, предаться с ним
любви, но сперва в последнем свете дня покажет ему снимки Единорога.
«Страдания и Смерть суть пища любви», –
с большой уверенностью думал Трегер. Музыка тоже, этого он не отрицал, но на кладбище
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ее не закажешь. Разве стоны боли того черного католического одинокого и лишившегося матери мальчикозверя, лежащего под ним
на могильной плите собственной трагически
ушедшей матери, не есть нежнейшая музыка, какая только существует и так же приятна Господу, как музыка сфер, столь любимая
Им, согласно множеству книг?..
Мысль о податливости черного, бурно обнаженного, лежащего под ним католического
юношеского тела, которое будет сотрясаться
в рыданиях от боли, вызванной любовными деяниями Трегера и скорбью об умершей матери,
оказалась не по силам Трегеру. «Он же должен
сперва сам все почувствовать? – оправдывался Трегер. – И только потом Единорог сделается его собственным белым, белокурым зверем
для верховой езды. Я в точности ему расскажу,
как он может медленно пытать своего белого,
светловолосого раба Единорога».
Это были великолепные мысли, исполненные благородства и глубины, в которую мало
кто мог бы последовать за ним, но жизнь продолжалась, а Трегер выполнил всего лишь одну
часть программы. Сейчас он вернется домой,
но ненадолго, ибо наиважнейшая и наитруднейшая задача еще впереди. Ему нужно отправиться в зоопарк и отыскать смотрителя,
ухаживающего за отвергнутыми матерью маленькими пумами.
В сущности, не так уж страшно, что он
оставил большого плюшевого медведя в вес-

тибюле капеллы. Ибо на что нужен смотрителю за живыми зверями игрушечный зверь, какой бы он ни был большой и красивый? Этот
Геррит подумал бы, что его держат за дурака! Нет, фотографии Единорога определенно
больше заинтересуют его, ибо фотографии –
это настоящее, а не какие-то игрушечные звери. На фото изображена не игрушка, а живой
зверь, любозверь, и он будет всецело принадлежать Герриту. Игрушка, да, конечно, но игрушка, которая оживает, если ее ущипнуть,
скажем, или заломить руку за спину. «Не стоять на месте, – думал Трегер, – и оставлять
прошлое позади».
Тем временем он продвинулся далеко вперед и теперь проходил мимо винной лавки, которая была закрыта – на обед, а то и на остаток дня. Трегер не пожалел об этом, ибо не мог
позволить себе промедления. Да и владелец
лавки, глядишь, начал бы любопытствовать
и отпускать замечания насчет того, что Трегер
так скоро вернулся купить еще вина. А ведь
лавочник кормится с продажи вина и не имеет ни малейшего права лезть в чужие дела.
Или тот темнокожий мальчик, вчера пялившийся на Трегера неподалеку от печальной
витрины с запыленными елочными украшениями, которого он мимоходом видел сегодня у прилавка виноторговца, – точно тот самый мальчик, стало быть, он бы стоял сейчас
в лавке, будь та открыта – что, к счастью, было не так – и поджидал его и попытался бы
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склеить, и даже не от похоти, а из совершенно иных побуждений, ибо почти наверняка не был католическим мальчиком. Посему
и мать его здоровехонька, прожженная наглая шлюха, которая во время своих нечестивых действий позволяет черному сыночку отнимать у молоденьких светловолосых
солдатиков и белых матросиков бережно накопленное жалованье, коварными вопросами вытянув у них признание, что они католики. «Можешь преспокойно поджидать меня
в лавке и пойти следом за мной, – думал Трегер. – А я остановлюсь и заберу тебя с собой
наверх, но в таком случае мне захочется знать
наверняка, что Единорог дома». Трегер счел
это соображение логичным, хотя чисто теоретическим, ведь лавка-то была закрыта? Да,
конечно, но она с тем же успехом могла быть
и открыта. И этот некатолический черный сукин кот мог торчать у прилавка, поджидая его.
«Да-да, черный похотливый чертенок, – думал
Трегер, – оттого что ты черный и не католик,
а твоя мать – вороватая шлюха, ты думаешь,
что можешь запросто ограбить белого католического молодого человека в его собственном
доме, или что? Полиция тут вообще бессильна,
это ты отлично просек. – Если хорошенько подумать, решил Трегер, то не лучше ли Единорогу серьезно взвесить возможность бросить
учебу, от которой все равно никакого проку,
и попробовать устроиться в полицию? – Он худой, молодой, светловолосый, умный и терпе-

ливый, да и храбрый тоже, – размышлял Трегер. – Его точно возьмут».
И в сущности, то же самое в отношении,
mutatis mutandis1, того все еще преклоняющего
колени перед Таинством, глубоко набожного
черного католического мальчикозверя, который может прекрасно попроситься на работу
в полицию вместе с Единорогом, одновременно, стало быть, так что мама еще перед кончиной, на смертном ложе, могла бы узнать, что его
приняли в полицию, значит, да еще и одновременно с неким светловолосым, очень милым худощавым белым мальчиком, которого
зовут «Единорог» – какое славное имя! – и который с этих пор будет его белым рабом и любовным братишкой…
Да, так оно и должно быть, размышлял Трегер, но тогда он должен точно встретить того
глубоко набожного, все еще преклоняющего
колени перед Таинством черного католического золотко-мальчика, ибо каким образом
сможет тот узнать, что ему нужно устраиваться в полицию одновременно с Единорогом?
«Я встречу его, увижу его вновь рано или поздно, – твердил Трегер. – Все изменится в конце
концов, причем к лучшему».
Да, со временем все повернется к лучшему, нужно только верить и иметь терпение,
ведь Господь не сидит сложа руки. В полицию,
в этом Трегер был убежден, медленно, но вер1

Сообразно обстоятельствам (лат.).
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но – ибо довольно часто спотыкаешься о предрассудки – поступают красивые, худощавые,
атлетически сложенные, но очень милые смуглые или совсем черные католические мальчики, любящие маму, которая так гордится ими.
И будьте уверены, что эти молодые красивые
черные или цветные полицейские обожают
Единорога, и по праву восторгаются им в его
сшитой по фигуре полицейской форме, с его
светлыми юношескими волосами под фуражкой, и один за другим являются к нему домой
и просят, не хочет ли он их побить. «Как я могу
бить тебя? – спрашивает тогда Единорог, хотя
при этой просьбе его брюки немедленно вздымаются незыблемой любовной палаткой. – Ты
такой ужасно милый, мой черный братишка.
Я же не могу побить тебя?»
«Да, но послушай меня, милый Единорог, –
умоляюще скажет тогда этот милый черный
католический полицейский зверь. – Я знаю,
что такое колотушки, иначе я не был бы истинным католическим черным полицейским парнем, но меня еще ни разу не бил белый юноша-полицейский, а твой друг говорит, что ты
не слишком часто ходишь к мессе, но при этом
добрый католик. Я хочу знать, каково это, когда тебя бьет католический белый красивый
мальчик-полицейский. Ты же не имеешь ничего против того, что я черный? Бей же меня,
милый Единорог, или я утрачу веру».
Ну, в этом Единорог, разумеется, отказать не сможет и отхлещет того милого чер-

ного католического полицейского зверя так,
что у того дым из ушей пойдет, излупцует всего, пока на полицейских труселях цвета хаки
не расплывется большое влажное пятно, которое Единорог сразу же усердно застирает, пока черный любозверь без формы, то есть совершенно голый, с любовью будет ощупывать
свои рубцы и темными влюбленными глазами следить за каждым движением Единорога. И все эти ленивые молодые преступнички
какого бы то ни было происхождения и цвета кожи, которых нельзя допрашивать в полицейском участке с помощью ротанга, будут
для этого приходить к Единорогу – ради собственной жестокой похоти, но в первую очередь
ради похоти Единорога. «Видишь, вот куда
мы идем, – размышлял Трегер. – В Господнем
Творении есть отсрочка, но не отлагательство. Если знаешь черных католических парней
в полиции, то жизнь снова обретает смысл, потому что все они очень милые». Песнь для всех
народов, всемирная песнь, которую подхватят все наречия, нации и короли, невзирая
на язык, цвет кожи или музыкальное происхождение, затянут словно на одном дыхании
и одним голосом, – это ты написал ее, играючи, так сказать. Как все это непохоже на того
блядуна, который не католик, так же, как и его
мать, но который обирает белых католических солдатиков и молодых матросиков и даже католического молодого человека, такого
как Трегер, желает ограбить в его же собствен-
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ном доме. Следовать за ним, Трегером, на улице, ага, а потом снова остановиться и внезапно
исчезнуть, но в точности подсмотреть, где Трегер живет, и подняться потом наверх при помощи отмычек и через стеклодувную трубку
напустить ртутных паров в замочную скважину. «У Единорога скоро появятся католические
дружки в полиции, всякие красивые молодые
черные католические полицейские, которые
любят его, потому что он католик, и маму любят, и стеклодувную-то трубочку твою на голову укоротят, мерзкий, грязный черный шмаровоз, а ты как думал? Если молодой черный
полицейский тебе разок врежет, то уж он врежет, имей в виду, мало не покажется». Потому
что они все такие сильные, о эти черные католические молодые полицейские, такие изобретательные по части неторопливых пыток,
где и когда понадобится.
Зачем, например, нужны черные не-католики? Низачем, верно ведь? Смотри, нужно
быть толерантным, подумал Трегер, в крайнем
случае вопреки здравому смыслу. «Единство
в необходимости, свобода в остальном, во всем
любовь, – пришло ему в голову. Большинство черных – католики, то есть речь не о том,
чтобы всех черных стричь под одну гребенку. К тому же есть черные, которые испытывают влечение к католической вере, хотя сами не знают, почему. Они пока совершенно
не обдумывали принятие католичества, ибо
влечение, ощущаемое ими, еще неосознанно,

то есть оно должно еще вырасти: свет-то вдали видят, это да, но, что называется, не знают, откуда он.
Опасность представляют только черные,
которые позволили белым заговорщикам, тем,
что против Бога, втянуть себя в заговор. Ведь
если дело касается безбожия и отрицания
Истинного Присутствия Господня, разврата, безнаказанного посягательства, также
и на белых светловолосых мальчиков и так
далее, то ты и таким белым не можешь доверять. – Я белый, – говорил себе Трегер, – и я этого не скрываю и не хотел бы скрывать. Быть
белым само по себе прекрасно, но что с того, если ты не католик? Существует не знаю
сколько белых, которые не католики и чье существование, стало быть, имеет мало смысла».
Трегер знал, что эти мысли куда-то его уносят
и что путь может быть весьма далек.
Размышления и время от времени подборматывание своим мыслям усилили его жажду.
Нестерпимое желание помочиться удивительным образом слегка отступило, но необходимость облегчиться уже не терпела дальнейшего промедления. Но как можно говорить
о нужде, если есть черные католики, которые
будут защищать Вечный Город вместе со своими черными католическими сыночками, числом двенадцать тысяч, в коротеньких двухцветных католических штанишках? Такое
в прессе никогда не прочтешь, даже если нацепить очки и прошерстить всю газету от кор-
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ки до корки. Поэтому хорошо, что все больше
становится черных молодых католических
полицейских.
Но тут еще и кое-что совершенно другое.
Существуют черные священники, черные, стало быть, рукоположенные в должность; черные
епископы; даже черные кардиналы, по меньшей мере несколько, хотя Трегер не знал, сколько их в точности.
О чем все это говорит? Это говорит о том,
что на следующем конклаве и черного папу
могут выбрать!
«Сохрани Господи, – думал Трегер. – Но,
если шире посмотреть на обстоятельства, думаю, что идея не такая уж и безумная».
Кстати, нет никакого смысла быть за или
против: Церковь, то есть также и конклав,
возглавляется Святым Духом, то есть одним
из Лиц Господа, то бишь Самим Господом, Который отлично знает, что делает, избирая кого-то Восприемником Христа на Земле. Но если
у тебя критический склад ума, католик ты
или нет, можешь между тем думать что угодно. «Но о чем мне беспокоиться? – рассуждал
Трегер. – Предположим, выбирают черного папу. Тогда ведь это черный католический папа,
а не черный папа не-католик? Да, есть такие,
которые желают, чтобы инакомыслящих замуровали в подвале, где проходило голосование, без еды и питья, но такого не случается.
Черный папа или белый папа, но черный папа есть папа, поскольку это католический чер-

ный папа, а не инакомыслящий черный папа.
Странное слово, кстати, это инакомыслящий,
счел Трегер. Неправильный термин, можно
сказать, ибо за пределами церкви ведь вовсе
нет людей, способных думать? Так что нечего и занудствовать.
И возможно, этот черный католический папа, когда не был священником, то есть в юности, сам был черным молодым католическим
полицейским! Что ж, за это Церковь может заслуживать уважения. Сжигаются избирательные бюллетени – и добавляют не стиральный
порошок, а горсть сухих ост-индских чернил
для черного дыма из труб Ватикана, чтобы
сразу было видно: черным католическим папой, который прежде был молодым черным
католическим полицейским, печку не растопишь1.
Он черный наместник Христа на Земле, –
торжественно думал Трегер, – и царствует,
стало быть, непосредственно рядом с Господом, над Тьмой и Мертвыми. Его Мать белая,
что одним махом доказывает непорочное зачатие, без обиняков, то есть научно».
Здесь до Трегера стало смутно доходить,
что его раздумья, вероятно, совершили слишком восторженный скачок, и он догматически
использует недозволенный эллипс. Ведь разве
сам Христос был наместником Христа на земле?
«Мы здесь не на теософском конгрессе, – напра1

Перен. «с ним шутки плохи».
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вил Трегер свои размышления по временно безопасному курсу. – Главное, что этот черный католический папа смеет раскрыть рот и заявить
миру о сути дела, masturbi et mastorbi, без экивоков. Что он посмеет иметь дело со всяким,
и белым тоже, и с белыми служками, которые
тянут ручонки к дудочкам благочестивых католических ребятишек, весь этот разврат именующих себя католическими тренировочных
групп, считающих, что за первым причастием невинного ребенка должно немедленно
последовать сексуальное насилие. В Церкви
полно морального разложения, в приходах,
католических лагерях, в приемных, за органом… «Иисус твой дружок, ты это понимаешь? Он всегда твой дружок, он никогда тебя не оставит». Нет, никогда, но он не щупает
мальчиков между ног и не расстегивает пуговки на трясущихся от страха маленьких хористах… Или как?.. вот так дела обстоят. Нужно
пройтись метлой по всем католическим альковам, и если это не белая метла, то черная…
Этот черный католический папа всех схватит,
и белых тоже, если понадобится, вроде того
выдержанного служки в капелле, которому
уже к тридцати, но который, коли выпадет
ему случай, католического мальчонку мимо
не пропустит. Метлой там, нет, палкой от метлы, туда, да и палка, вообще говоря, слишком
хороша для него, слишком нежна…
И то, что Единорог поступит в полицию,
обрадует черного католического папу до глу-

бины души, и папа в ответ на соответствующую просьбу даже повелит немедленно произвести над ним обряд Условного Крещения.
И вот что еще здорово понравится черному папе в Единороге: что он всех этих черных
молодых католических полицейских, которые
приходят к нему, по их просьбе хорошенько порет. Потому что они желают знать свое место.
Ну, свое место они после этого очень даже знают, вопрос только в том, смогут ли они потом
несколько дней на этом месте сидеть.
Черный католический папа будет также
знать всё о черных молодых полицейских,
которые постоянно ходят к Единорогу с тем,
чтобы он их выпорол, и даже приносят с собой собственный ремешок или ротанг, дабы
не вводить Единорога в расходы.
«Это правильно, что каждый сам проходит через то, что должен делать при исполнении долга, – думает об этом папа. – Бог есть
страдание, страдание мира», – как объявил
он публично, его собственные слова. Хорошо,
эти слова написал для него белый, но ведь папа их произнес, на минуточку, нужное слово
в нужном месте.
И он, черный папа, сделает то, на что никто не осмеливался: он просто схватит всех
этих черных, которые не католики, а против
Бога, и водятся с больными белыми заговорщиками, можно сказать, с опухолью на теле
общества. Ты что же думаешь, что этот черный папа когда-нибудь допустит, чтобы во-
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лосок упал с головы хотя бы одного из двенадцати тысяч черных католических мальчиков,
которые в своих католических коротеньких
штанишках защищают Вечный Город – не говоря уж о том, чтобы их ранили? «О нет, – думал Трегер. – Вера крепнет. Уже видна поворотная веха».
Также сразу будет покончено с раздачей денег и одежды всем, кто не католик и кто не желает работать: инородным и нерадивым элементам – арабам, туркам, гребариям, вудурослям,
всей прочей хтони и профессиональным бездельникам без водительских прав, но с диабетом и пр., – даже ведьма смогла получить просто так инвалидную коляску, это ли не безумие?
И кто дает деньги бедным? Только тот, у кого
не в порядке с головой.
Трегер подошел к входной двери своего
дома и отпер ее, но продолжал стоять, чтобы
еще раз обдумать всё, что вихрем пронеслось
у него в голове.
«Ничего назад не возьму, ни единого слова», – решил он. Но многое оставалось неясным. Тот набожный католический мальчик,
которого он видел собственными глазами
коленопреклоненным перед Таинством в капелле; который ближе всех сидел к раке Богородицы; который носит Ее цвета, и чья умирающая мать неизлечимо больна, хотя сама того
не знает – дойдет ли когда-либо до нового черного католического папы известие о существовании милого, набожного католического

черного мальчика? И если да, то что случится? Скажет ли тогда черный католический
Святой отец этому мальчику: иди работай
в полицию, потому что молодые черные католические полицейские требуются как никогда? О нет: он немедленно возведет юношу
в сан и одним махом сделает его кардиналом,
чтобы тот мог стать папой! Так уже случалось.
Был в истории один папа, что создал кардинала из мальчонки, которому еще не было тринадцати лет, не черные, нет, но весьма набожные
оба: очень набожный папа и очень набожный
мальчик. И ни на грош сочувствия к раскольникам, богохульникам, насильникам, ведьмам, колдуньям и так далее. А бедные? Бедных
просто-напросто похватали и сожгли: в те времена, возможно, радикальное решение, но это
был единственный способ выбраться из нужды и скопить денег, чтобы купить прекрасные
одежки для юного, милого, такого набожного
католического кардинала, которому не было
еще тринадцати.
«Вернутся прежние времена, – думал Трегер, поднимаясь по лестнице. – Это мое мрачное, глупое беспокойство, я постепенно от него избавлюсь».

329

Глава двадцать вторая

330

Было еще рано, и вряд ли Единорог уже вернулся. Трегер поднялся наверх, немедленно справил двойную нужду в туалете и направился
в кухню, сперва утолить жажду из-под крана,
а затем глянуть на себя в базарное зеркальце
над раковиной. Лицо его не выдавало ни усталости, ни злоупотребления вином. «Красивое,
мужественное лицо, практически без возраста, – решил он. – Нет, еще весьма и вполне.
Просто умыться, и порядок».
Трегер направился в гостиную, где всё было
так, как он оставил. Нет, Единорог еще не вернулся. Невзирая на легкую обеспокоенность
судьбой Единорога и неотвязный вопрос, где
тот в настоящий момент, Трегер обрадовался
одиночеству, поскольку не мог позволить себе
промедления. В голове у него уже возник список, вероятно, полный, того, что должно быть
включено в программу.
Всё для Единорога, да, разумеется, но всё,
что велено ему исполнить, ему лучше всего исполнять одному, кроме всего прочего, также
и в интересах Единорога. Смотритель, ухаживающий за маленькими отвергнутыми пума-

ми – если удастся отыскать этого милого, кроткого, любящего зверей «Геррита» и показать
ему фотографии – он ведь не для Единорога,
его, и только его собственность? А тот черный,
вовсе не католический сукин сын, который
вчера пялился на Трегера, а сегодня поджидал
в винной лавке на пути в капеллу – не привести ли его как готовую добычу для Единорога
и для Единорога же связать крепкой веревкой,
чтобы затем его вместе с Единорогом намылить там и сбрить его сковородную мочалку – начать с малого, да?..
Да, веревка, вот что он должен еще купить,
и, наверное, лучше бы записать.
И тот трусливый, похотливый бледный пердун, служка, католический щипатель мальчиков, он рано или поздно тоже будет добычей
Единорога, и пусть считает себя счастливчиком, что не палку от метлы, а только любовную единорогову дубину получит в свой трусливый католический задний проход!..
И тот благочестивый милый красивый католический, все еще преклоняющий колени
перед Таинством черный мальчик, о, до чего милый чудозверь, так глубоко печалящийся о своей неизлечимо больной матери, он
ведь тоже для Единорога, ну да, ему принадлежит Единорог, ибо Единорог сделается белым, светловолосым, любимым маленьким рабом мальчика, скакуном любви, ведь речь идет
не о черном или белом, но о Вере и об Истине.
Поистине католический благочестивый, кра-
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сивый, милый черный юноша, все еще преклоняющий колени перед Таинством и, печалясь
о своей собственной умирающей, неизлечимо
больной матери, ищущий утешения у своей
Вечной Матери, Матери всех людей, Матери
Страждущих, юноша, взявший Ее цвета в свою
пречистую одежду, пред кем всякий мальчик
должен раздеться и лечь на животик?..
И маленький темнокожий принц, разносчик бесплатных газет, о да, он тоже для Единорога, если, по крайне мере, тот не сочтет его
слишком юным…
«Люблю Единорога, – сказал себе Трегер. –
Каких бы грехов и пороков я ни носил в себе,
в чем бы ни каялся и буду каяться: я люблю
Единорога. Я знаю, что он жесток, но сам он
этого не знает».
Возможно, Единорог тоже не знает, как
сильно любит его Трегер, и потому начал тайком любить того славного парнишку, «Арнолда». Да, Единорог уехал, чтобы тайно встретиться с этим Арнолдом, но, замечтавшись
по дороге о предстоящих восторгах, попался
в ловушку, сел в неправильный поезд и был
похищен праздными молодыми черными, которые сейчас медленно терзают его в лесной
землянке… Чем же всё это кончится, Господи?.. Они ведь не любят Единорога, потому
что не католики, так что, может быть, отпустили его и не стали мучить до смерти, ведь они
могут безнаказанно наловить сколько душе
угодно других белых светловолосых мальчи-

ков… И тогда Единорог вернется домой и после
случившегося ему не составит труда серьезно
взвесить предложение Трегера – пойти работать в полицию и, следовательно, сделаться
молодым белым светловолосым полицейским,
который станет выслеживать всяческих молодых преступников, и в первую очередь своих
собственных мучителей из той лесной землянки… Так что, возможно, все еще обернется к лучшему…
«Но теперь: в темпе, – подумал Трегер. –
Больше нельзя терять времени». В действительности спешки в собственном смысле слова никакой не было, поскольку день недавно
начался. Но Трегер боялся, что, оставшись дома и даже пытаясь работать над текстом великой песни для всех народов, он легко съедет
в бездельное ожидание, в раздумья, прежде
всего о Единороге и о том, как быть дальше,
почему все так плохо и, наконец, разумеется, ибо рано или поздно все сведется к этому,
о Боге. Предмет прекрасный, спору нет, но ничего не даст. Он связан с остановившим свой
ход временем, через которое мы мчимся точкой или линией, а может быть, как раз наоборот. Раздумья – это порой неплохо, если только не постоянно и не беспрерывно думать одну
мысль за другой. Быть занятым чем-то ощутимым, быть в действии, закончить нечто существенное, сняться с места и посмотреть,
что можно сделать с жизнью, это намного, намного лучше. И пока он в дороге, то есть не до-
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ма, и у него нет с собой вина, то он и не сможет
пить вино.
Трегер не имел представления, когда Единорог должен вернуться. Почему он носится
с этой жуткой идеей, что Единорог, возможно, не скоро вернется, а то и совсем никогда?
Что его, может быть, уже нет в живых? Такое, разумеется, возможно, потому что нельзя исключать ничего, учитывая, о чем ежедневно сообщают в газетах. Это что, вымысел,
бред? Как бы там ни было, Трегер действительно тревожился, даже очень тревожился
за Единорога. Уже только поэтому лучше было бы не сидеть дома до вечера, ломая голову о разных вещах, которых становилось всё
больше.
Имели ли все эти мысли о Единороге какое-либо основание? Да, определенно, решил Трегер. Он был убежден, что эти мысли
что-то означают. То есть если кому-то, якобы
ни с того ни с сего, приходит в голову определенная мысль, не подкрепляемая фактами,
но всегда сопряженная с одними и теми же
видениями, картинами, которые появляются вновь и вновь, непрестанно, и кажутся материально ощутимыми, да, плотски отчетливыми, и при этом очень тревожат? Тогда
подобная мысль что-то означает и указывает на истинное и тем или иным образом существующее. Нет, возможно, не в точности
так, как представляется в видении, с которым сопряжена мысль, и может быть, это во-

ображаемое не случится именно в это время
и никогда не произойдет именно таким образом. Но подобная мысль сама по себе правдива,
так или иначе…
Трегер осознал, что уже занят тем, от чего только что себя отговаривал, а именно сидит и предается тревожным размышлениям
вместо того, чтобы действовать вне дома, потому что он уселся в кресло и полностью погрузился в раздумья. Да, он до мозга костей
мыслитель и, как знать, слишком много думает, но кому с этого прок. Можно с куда большим успехом быть не мыслителем, а всего лишь
католиком или зверем, и всецело положиться на Матерь Божию, Мать всего рожденного
и нерожденного и, в конце концов, Мать всех
зверей. О да, ему нужно думать о веревке. Веревке, которую он должен купить, напомнил
он себе. И нужно также, прежде чем он выйдет
за дверь, собрать как можно больше пустых
бутылок, сложить их во что-нибудь и, выходя
на улицу, забрать с собой и отделаться от них
по дороге. Ну, теперь он накрепко запомнил
две вещи, очень просто: купить веревку и забрать все пустые бутылки.
Было еще что-то, но уж этого он не забывал, ибо, собираясь на улицу, всегда проверял
карман на наличие пропуска в зоопарк. Почти
все привратники знали его в лицо, но нужно
иметь в виду, что может попасться тот, который его не знает и при отсутствии билета заставит платить за вход.
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Употребить немного? Нет, погоди маленько,
решил он. Рассиживаться нечего, но чуть-чуть
передохнуть – это можно.
Человек не решает сам, о чем может думать,
а о чем не может, и Трегер вернулся к проблеме достоверности своих мыслей о Единороге.
Он начал перебирать их одну за другой, ибо
весьма желал бы получить окончательный ответ касательно того, как представлять себе эту
достоверность или суть достоверности, в этих
мыслях, по его мнению, содержащуюся.
Для начала была идея Трегера, что Единорог жесток, очень жесток, да, обладает жестокостью колдовской силы. Фактическое доказательство этого начисто отсутствовало, но ведь
существует и другой вид доказательств, происходящий из самых сокровенных глубин,
голос сердца? Ибо если бы Единорог не был
жесток, как мог бы Трегер тогда столь сильно любить его?
Трегер бесчисленное количество раз глядел в лицо Единорогу, произнося определенные вещи, и это лицо почти никогда ничего
не выдавало, но порой… Порой Трегер замечал в глазах Единорога внезапную вспышку,
кратчайший проблеск; легкое дрожание ноздрей или то, как мгновенно, словно от судороги, искажался его рот. Эти знаки Трегер наблюдал также, заметив, как Единорог на улице
смотрит на какого-нибудь юношу, и отпускал
язвительное замечание насчет непослушного,
ленивого или вороватого характера юноши,

которого «дома не слишком строго содержат».
На это Единорог улыбался, словно находил замечание Трегера просто забавным, но Трегер
отлично видел: перед тем, как быстро отвести глаза от юноши, Единорог на мгновение задерживал взгляд на некоей области его тела.
Еще Трегер порой умышленно оставлял
на столе газету, открытую на определенного
рода статье или сообщении. По большей части
Единорог прочитывал половину или не читал
вовсе, но Трегер установил, что, как только глаза Единорога задерживались на каком-то тексте, он торопливо и очень быстро оглядывался,
прежде чем продолжить чтение. «Он стыдится
меня, – растроганно думал Трегер. – Он скрывает от меня свою тайну, но почему? Его тайна и моя, это ведь одна и та же тайна?..»
Итак, это одна мысль. Нужно ли ему сейчас детально исследовать остальные мысли
о Единороге на предмет их смысла? Да, возможно. А может и нет. Может быть, ему сперва
поесть или выпить? Нет, он сейчас не испытывал ни голода, ни даже аппетита, что довольно странно, но это же не опасно? Ведь не обязан же человек есть против желания? А вот
выпить, это, возможно, не такая уж бредовая идея. Трегер заколебался. Очень умеренно и очень осторожно, но непрерывно что-нибудь употреблять, нет, против этого никаких
возражений. Если только он не засядет дома,
если использует новые силы, дарованные ему
вином, на исполнение последней части своего
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плана: поход в зоопарк. «Я решил, – подумал
Трегер. – А если что решил, то надо исполнять».
Трегер налил себе еще стакан вина, сделал солидный глоток, вновь уселся в кресло
и попытался заново выстроить мысли. Который час? Нет, пока рано, зоопарк останется
еще долго открыт. Погода совершенно прояснилась, и ближайшие несколько часов будут
самыми мягкими за весь день.
Да, с чего он вообще взял, что Единорог
его обманывает – ну, завел тайком шашни
с каким-то мальчишкой, ибо «обманывать»
Единорог не умеет – и что он, Трегер, уверен,
что знает, как мальчик выглядит, какой у него голос, во что он одет и даже как его зовут,
хотя бы имя: Арнолд?.. От такого имени хорошего не жди, но речь не о том. Хотя, еще раз
взвесил Трегер, именно о том и речь. Потому
что она о жестокости Единорога, искавшей выхода, но воплощавшейся неверно, в зеркальном отражении. Единорог вожделел к некоему мальчику, по всей вероятности, и желал
исполнить с ним свое желание, дома, иными
словами, в этой квартире, и желательно в присутствии Трегера, и к этому его толкала жестокость. Ибо Единорог хотел обладать мальчиком, бить его, объезжать и унижать, и всем
этим унизить также и Трегера. Почему? Потому что он любит Трегера и хочет доказать это
действием. «Да, – думал Трегер, – если Единорог найдет себе такого мальчика и приведет
сюда, и разденет его или велит ему раздеть-

ся в моем присутствии, и схватит его, и подомнет под себя, и возьмет его… овладеет… глядя
при этом на меня и улыбаясь мне, пусть даже
потом сразу опустит глаза… да, тогда он меня любит…»
Эта картина привела Трегера в такое возбуждение, что он принялся щупать себя в паху и задышал тяжелее. Он был готов расстегнуть одежду и потискать себя, но в последний
момент взял себя в руки. Ему нужно думать,
осознал он, думать ясно и довести до конца
и осуществить одну мысль. Так что никаких
фантастических фильмов собственного производства для себя самого. Да, точно, французы
называют это «faire le cinéma» – низшая раса,
если верить словам того самого писателя, говорившего о «бабочке в юности» – но сейчас
не стоит удаляться от темы.
В чем его ошибка, и почему все происходит
не так, как было предначертано? Они не знают
тайн друг друга. Нет, это не совсем так: Трегер
как раз считал, что тайна Единорога ему известна, великая и жестокая. «Надеюсь, что мы
несчастны по уважительной причине, – уговаривал себя Трегер, пытаясь трезвее смотреть
на то, что, по сути дела, если хватит храбрости
это понять, было делом жизни и смерти. – Если
Единорог не жесток, я не хочу больше жить», –
думал Трегер, чувствуя подступающие слезы.
И все-таки, наверное, было еще рано говорить о непоправимом несчастье, ибо тайные
встречи Единорога с тем юношей все еще мог-
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ли быть некой существующей роковой возможностью, и потому правдой, но в действительности эта возможность могла еще долго
не осуществиться.
Дело обстоит следующим образом, думал
Трегер: Единорог видел юношу пару раз, обменялся с ним взглядами, и у него возникли
кое-какие мысли, как и у юноши (но очень может быть, что дальше этого не пошло), и они
даже не познакомились и встречи не назначили. «Сегодня я должен открыться Единорогу,
и он должен открыться мне, – думал Трегер, –
легко и просто». Ибо в противном случае все
пойдет наперекосяк, не по предписанию судьбы, а исказится в ее жуткое зеркальное отражение. Не Единорог тогда приведет юношу домой,
то есть сюда, а это юноша приведет Единорога к себе домой, по своему адресу, стало быть.
И Единорог не прикажет этому юноше раздеваться и не будет юношу бить, объезжать
и унижать, но юноша заставит его, Единорога,
раздеваться и будет его бить, объезжать и унижать… И юноша не отдаст, как нижайший раб,
почти всю свою одежду Единорогу, красивые
темные брюки, и еще коротенькие, с блестками, например, и не пойдет по жестокому, унизительному приказу воровать в магазинах
одежду для взрослых мальчиков, ради Единорога, и кожаную тоже, но это юноша у Единорога выманит почти все его брюки, без ведома Трегера, и Единорог даже станет покупать
для юноши брюки, чтобы потом юноша избил

его, потому что брюки не подойдут и их нужно
идти обменивать, тогда как это брюки гораздо
дороже тех, какие мог бы себе когда-либо позволить Единорог!.. До чего же подлая лживая
мелкая тварь этот парень, Господи помилуй…
И теперь Трегер, словно при внезапном озарении, увидел, что именно так все оно и было –
то, что он думал, и то, как он это представлял.
Ибо как обстоит дело с похищением Единоро- 341
га в идущем не в ту сторону поезде, в котором
его привезли в лесную землянку? Это тоже
правда, поскольку существует как возможность судьбы, и, следовательно, достоверно.
Наиболее вероятно, что в действительности
этого еще не произошло, но все висит на волоске. Ибо то, что должно случиться согласно
року, может случиться, если не понять волю
рока, в ужасном зеркальном отражении этого рока? Единорог очень хотел бы поступить
в полицию, но никогда не решался сказать
об этом Трегеру, поскольку боялся, что Трегер
этого не одобрит, а то и высмеет его. Но судьба желала, причем весьма настоятельно, чтобы Единорог пошел в полицию и, следовательно, сделался молодым белым, светловолосым
полицейским, нет, еще не совсем молодым белым светловолосым католическим полицейским, но против ничего не имел; урожденный,
стало быть, католик. И судьба желала и уже
довольно полно распорядилась, чтобы все молодые, красивые, милые католические черные полицейские сразу же сделались без ума
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от Единорога в его красивой синей полицейской форме и постоянно приходили к Единорогу, чтобы он их бил, и приводили молодых
и тоже черных преступничков, чтобы вместе
с Единорогом и в присутствии Трегера медленно пытать их, покуда не сознаются, потому что не могли сделать этого в полицейском
участке, из-за инакомыслящих.
Но что случится, если не понимать знаки
и продолжать легкомысленно сопротивляться судьбе и тому, чего она желает? Да, тогда
судьба возьмется за дело иначе: она добьется
своего, но в ужасном зеркальном отражении.
Тогда Единорог не поступит в полицию
и не сделается белым молодым светловолосым полицейским, от которого все красивые
черные католические молодые полицейские
без ума до такой степени, что приходят к Единорогу, потому что желают быть выпоротыми
им. Нет, тогда черные молодые католические
полицейские не будут приходить к Единорогу с тем, чтобы он их выпорол, а наоборот: молодые черные, которые ни разу не католики
и вовсе не служат в полиции, они схватят Единорога и обманом пленят его, даже похитят
и заберут в свой собственный дом, и не для того, чтобы он их там порол, а примутся пороть
там его самого и даже пытать в той землянке, являющейся дьявольским зеркальным отражением высоко расположенной квартиры
Единорога и Трегера, это же так понятно…
И туда же, в землянку, все время будут при-

ходить преступнички. Но не как арестантики
и не для того, чтобы их пытали и допрашивали, покуда не сознаются, а в качестве молодых
палачей, помогать пытать или придумывать
новый способ, которым можно будет еще более люто пытать Единорога…
«Так что подумай, Единорог, – прошептал
Трегер, – о том, чтобы пойти служить в полицию, как можно скорее. Время не ждет».
Он осушил бокал, встал, чтобы снова наполнить его из стоявшей на столе бутылки,
и вернулся с ним в кресло. В задумчивости он
отпил половину, поставил бокал на пол и попытался собрать воедино все обдуманное.
«Почти каждый день, – мысленно обратился он к Единорогу. – Почти каждый день, когда
могут урвать полчасика-час служебного времени, эти красивые черные католические полицейские являются к тебе потихоньку, если
знают, что ты дома и пожелаешь немедленно
надеть для них свой мундир, и могут послушно
подставить тебе задницу и почувствовать силу
твоих рук, или полицейской дубинки, или полицейского ремня, ибо от кого еще получат
они по праву заслуженное? Какой еще белый
светловолосый молодой, красивый полицейский захочет их пороть, тогда как твои светлые юношеские волосы так шаловливо выбиваются из-под фуражки, и уже поэтому они
преклоняются перед тобой, и целый день, пока они думают о тебе, их тугие полицейские
брюки торчат громадной палаткой. Поэто-
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му они такие убежденные католики и оченьочень любят маму».
Трегер расстегнул одежду, обнажил свое
любовное орудие и принялся медленно действовать, вызывая в воображении картину любви, преданности и боли. «Эти трое, – думал
он, – но в большей степени боль. Да: боль…»
Обнажил ли Единорог тогда этого молодого, милого черного полицейского сразу, там,
перед тем как всыпать ему горячих?.. Нет,
не сразу, думал Трегер. Сперва Единорог поглаживал и мял туго обтянутые униформой
холмики черного милашки – жестокая и нежная игра, так что этот милый черный католический полицейский зверь, исходя желанием,
начал умолять: «О Единорог, выпори же меня,
стащи брюки с моей черной рабской задницы,
ведь она твоя, ты можешь делать со мной все,
Единорог, милый Единорог, я твой, милый белый светловолосый мой повелитель…» И он извивается и пытается сам расстегнуть ремень
и пуговицы своих форменных брюк, настолько жаждет этот красивый темный преданный
католический полицейский зверь со свистом
падающей на него любовной платы…
«Они все для тебя сделают, Единорог, – шептал Трегер, – все. Этот твой белокурый малыш
Арнолд, его ушлые игры тоже окончены, ты
знаешь? За ним придут, что скажешь на это?
Красивые, молодые черные католические полицейские мальчики, они ей-богу придут и заберут нашего белокурого белого Арнолдика,

как тебе это понравится? За его хорошенький
белобрысый чубчик выволокут из теплой постельки, рано-рано поутру, пока еще темно.
«А ну-ка одевайся побыстрее, пойдешь с нами». Что скажешь, мой Единорог? Ты думал,
что эти милые черные католические молодые полицейские не осмелятся схватить белого мальчика? Наша маленькая страна ведь
больше не колония? Мы ведь в правовом государстве теперь живем, нет?
Картина, вызванная воображением Трегера: обнаженный, перепуганный Арнолд,
которого тащат из постели, вынужден второпях одеваться под весьма заинтересованными взглядами красивых, молодых, милых
черных католических полицейских, но не надолго, поскольку они приведут его к Единорогу, заставила загнанное дыхание Трегера
перейти в рычание и стоны. – Его приведут
к тебе, Единорог, – задыхаясь, продолжал Трегер. – И стянут с него эти шикарные портки –
совсем, совсем стянут, вплоть до дорогущих его
ботиночек, а потом… Держи его крепче, Единорог! Крепче его держи!.. Нагнуть его нужно… Пусть нагнется, подставит свою красивую
белую блядскую задницу, прямо перед этими
красивыми, милыми черными католическими полицейскими, они ждут, очень спокойно.
У каждого – гибкий прутик, ибо они любят тебя, Единорог, потому что они черные католические полицейские, которые искренне любят
маму, и они очень набожны… Да-да! Крепче
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его держи… Хорошо, крепко держи его… мелкий блядун… Да, нагни его; хорошенько нагни… он почувствует… ну!.. Да! Да!.. Ай!.. Там,
там… Ай!..»
Любовная влага брызнула из него с необычайной силой. «Знаешь, что это такое? – думал
Трегер, собирая носовым платком сок своей
страсти, а затем приводя в порядок одежду. –
Я в самом деле беспокоюсь об этих молодых
черных католических полицейских, может быть
даже больше, чем могу признаться самому себе.
Это, конечно, еще и потому, что они настолько
без ума от Единорога, и они католики, и очень
даже благочестивые, и они по-прежнему преклоняют колени, например, и очень-очень любят маму. И если они ее теряют, я имею в виду,
если их мамы больше нет в живых, то они каждый день своей молодой жизни думают о ней;
и они, например, не выносят, когда кто-нибудь
говорит какую-нибудь дерзость или непристойность в адрес Божией Матери».
Да, все это вместе взятое, разумеется, играло роль, но в игре ведь все-таки присутствовало еще что-то, считал Трегер: их жестокость.
Жестокость милых молодых черных полицейских зверей. Она столь естественна, она, так
сказать, происходит из их природы, как бы это
выразить словами?.. Нет, теперь он знал нужное слово: эта жестокость – нечто искусственное, вот такие дела…
В итоге вместо того, чтобы действовать,
он тут рассиживается в задумчивости. Тре-

гер вновь напомнил себе, что не должен тянуть с выходом на улицу, теперь ему нужно
привести в исполнение свою последнюю и, вероятно, самую сложную задачу: посещение
зоопарка, где нужно отыскать «Геррита», молодого служителя, ухаживающего за отвергнутыми матерью маленькими пумами, завести с ним разговор и во время этого разговора
показать оба снимка Единорога. Такой добрый,
славный мальчик – ибо служитель, ухаживающий за отвергнутыми матерью маленькими пумами, должен обладать славным характером – не сможет скрыть своих чувств, так
что Трегеру, когда он станет показывать снимки этому Герриту, нужно будет только внимательно глядеть ему в лицо и хорошо прислушиваться к звукам его голоса. То, что Геррит,
увидев снимки Единорога, немедленно захочет сделаться его любовным рабом, Трегеру
было ясно как день. Но не всякий осмелится вот так сразу признаться первому встречному в этом желании, даже столь ошеломляющем.
Он поведает «Герриту», что Единорог уже
очень часто видел его и всякий раз очень подолгу на него заглядывался и постоянно мечтает о нем, но никогда не осмеливается заговорить. «Младший братишка всегда довольно
робок, – растроганно скажет Трегер Герриту. –
Он совершенно без ума от тебя, но о, до чего застенчив». Ибо Единорог был так называемым
братишкой сильно младше Трегера, и нужно
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продолжать на это упирать. Ох, ведь он должен еще купить веревку. Может быть, сначала купить ее, потом занести домой, а уж потом двинуться в зоопарк? Нужно, чтобы в доме
была веревка, а то вот понадобится, а ее нет.
Те милые, красивые, молодые черные католические полицейские тоже, наверное, смогут
в лучшем виде воспользоваться этой веревкой,
когда зайдут к Единорогу со своим молодым
арестантиком: привяжут ее к определенной
части тела этого арестантика и на допросе будут время от времени подергивать за веревочку,
например, когда станут допрашивать Арнолдика, при чем Единорог будет присутствовать.
Поэтому веревка должна быть не слишком толстой и очень мягкой. До чего мило со стороны молодых черных католических полицейских лапочек забрать из дому этого Арнолда,
выдернуть его из постельки. Ужас, что вытворяет этот мелкий белобрысый блядун: день
изо дня помыкает Единорогом, и унижает его,
и вымогает деньги, куда это годится? Просто
забрать его, и привести сюда, и раздеть догола в присутствии Единорога, чтобы у того, наконец, глаза раскрылись на эту голую
правду.
Но черные милые католические полицейские не обязаны тебе ничего рассказывать.
Да, разумеется, они в первую очередь возьмут в оборот этого Арнолдика, потому что они
без ума от Единорога, но ими будет двигать
не только любовь, но также и великолепная,

нежная жестокость, которой они не учились,
а попросту приобрели от природы, от их Создателя, можно сказать, приобрели благодаря
Милосердию. Они точно знают, чтó им нужно
делать с Арнолдиком, им не пришлось учиться
у кого-нибудь, ведь они знают всё о юношеском теле и о боли. И им нет нужды в инструментах: они всё делают своими великолепными тонкими, темными руками, спокойно ищут
свой путь по всему красивенькому тельцу Арнолда, там что-нибудь зажмут между большим
и указательным пальцами, тут посильнее стиснут, но всегда так, чтобы Арнолд не потерял сознание, а продолжал кричать, плакать и выть
от от боли… «Какой миляга, – думал Трегер. –
Ты такой милый. Я так люблю этих милых черных католических полицейских зверей, хотя
не могу точно сказать, почему».
Трегер вновь вызвал в воображении картину, в которой малыша Арнолда приводят, потом медленно раздевают, и вот он, голый, стоит перед черными молодыми католическими
полицейскими, которые сперва станут обстоятельно ощупывать и поглаживать его светлое
тело, чтобы в точности узнать его чувствительные местечки… И он, Трегер, и Единорог будут глядеть, также и на определенную область
тела каждого из этих милых черных полицейских зверей, совсем еще мальчиков, и наблюдать, как в гульфиках их красивых форменных брюк обрисовывается под тугой тканью
темная, жестокая любовная штуковина, по-
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добная твердой, как железо, любовной вехе.
Может быть, тогда они обнажатся, чтобы показать Единорогу, сколько радости и удовлетворения черпают они в своей возвышенной
задаче и как сильно любят Единорога?
Трегер уже застегнул одежду, но почувствовал желание обнажиться в паху и все то,
что сейчас видел внутренним взором, еще раз
отпраздновать с самим собой. – Вы ведь не спешите, милые, жестокие, темные мои братишки? – прошептал он. Нет, таким образом он
может весь день заниматься делом, не высовывая носу за дверь. Теперь впрямь нужно собраться и выйти. «Сперва дела, девушки потом», – вновь напомнил он себе.
Трегер встал, ибо ненавидел праздность,
то есть ничегонеделание и потерю драгоценного времени. Ведь который уже был час? Конечно, нельзя слишком всерьез относиться
к обязательству, которое сам на себя возложил, но, с другой стороны, не нужно так уж
легкомысленно о нем думать. И он чувствовал себя в хорошей форме, и найти слова,
если потребуется вести устную беседу, с этим
тоже проблемы не будет. Но теперь, прежде
чем выйти за дверь, нужно проверить, все ли
у него при себе. Покупка веревки – тонкой,
прочной и все же очень мягкой – возможно,
не такая уж срочность. Эти милые черные молодые католические полицейские – ах, до чего же ужасно милые похотливые зверюшки, а не мальчики – им, вообще говоря, вовсе

не нужна эта веревка, ведь они отлично умеют делать свое нежное и жестокое дело своими красивыми темными ладошками, поистине юношескими, но сильными и искусными
руками.
Трегер по-прежнему не испытывал голода,
но скромное жидкое подкрепление ему не помешало бы. Вино насыщает, оно питательно,
согласно старомодным воззрениям, и в этих
воззрениях наверняка что-то есть.
Для начала Трегер допил оставшиеся полбокала из бутылки, стоявшей на столе, вновь
наполнил его и выпил, стоя у стола, не слишком торопливо, однако не отрываясь. Он почувствовал прилив новых сил, поскольку его
пронизало приятное тепло. Теперь он, довольный, мог вновь покинуть дом, но нужно было еще уделить время, чтобы удостовериться,
что он захватил с собой все необходимое. Пустые бутылки, да, где бы они ни были, их надо
вынести, но об этом он не забыл.
Трегер направился в заднюю комнату и вытащил из ящика, в котором хранились деньги и бумаги, пропуск в зоопарк, сунул в карман и еще раз проверил остальные карманы.
Деньги, да, они при нем, хотя, может быть, совершенно ему не понадобятся.
Две фотокарточки Единорога из альбома –
они в целости и сохранности, не помятые, находились на своем месте. Ящик был еще наполовину выдвинут, и некогда покорежившийся
из-за влаги альбом лежал прямо у него под но-
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сом. Трегер на секунду заколебался, не взять ли
ему еще фотографий. Нет, двух достаточно,
ибо они говорили обо всем и передавали всё.
А в противном случае придется рыться и тасовать карточки, на что, кстати, тоже времени
не было. Трегер вновь задвинул ящик.
Плитка шоколада тоже была при нем: она,
хотя и сломалась пополам, но не растаяла.
Не совсем ясно, для чего она ему. Трегер не любил сласти, но ведь никогда не знаешь. Лучше
иметь при себе что-то, в чем не нуждаешься,
чем не иметь при себе что-то, что тебе может
вдруг понадобиться, ибо такие вещи предвидеть нельзя.
Вот так, стало быть. И теперь, завершая инспекцию, он нашарил в одном из карманов нож,
который открывался нажатием кнопки и назывался стилетом, и который Единорог нашел
в поезде. Имеет ли смысл брать его с собой?
Обменять, например, на старую швейную машину, которая всё еще хорошо работает? Согласно теории относительности такое никогда не исключено, хотя и не очень возможно.
Разумеется, он не оставит швейную машину
себе, но сразу же отдаст ее одному из тех милых
молодых черных католических полицейских,
самому молодому и самому милому из них,
для его матери, если она жива и всё еще сама
шьет, ибо она точно черная и католичка, католическая, стало быть, черная мама, которая очень гордится сыном-полицейским. Если
только она не страдает неизлечимой болезнью

глаз, или у нее что-то серьезное и непоправимое с суставами, вроде артрозиз деформанс,
так называется болезнь в честь немецкого
доктора Деформанса, который уже тогда сообразил, что тут уж ничего не поделаешь. Нет,
тогда такой подарок будет воспринят чересчур болезненно, даже если сделан с добрыми
намерениями. Но теория относительности
или нет, в любом случае вот что важно в отношении этого ножа: человек имеет право на самозащиту, не правда ли, потому что времена
нынче странные, и никто не знает, куда всё
катится.
Еще оставалось намерение вынести из дома все пустые винные бутылки. Трегер заглянул на кухню, под кухонный пол и под розовую
пластиковую детскую ванночку. Эту ванночку
он действительно приобрел за примерно пятнадцать гульденов у одного студента-гетеросексуала. Был ли тот студент и в самом деле
гетеросексуалом, или у парня от роду имелись
противоестественные наклонности, которые
он до смерти боялся обнаруживать и потому
шалил только в парках и перелесках – потом
быстро смыться, имен и адресов не называть,
ни с кем по второму разу не договариваться…? Трагедия, вообще-то говоря… У Трегера, разумеется, имелись сомнения относительно сексуальных предпочтений студента,
да, имелись. И те пятнадцать гульденов тоже – малость завышенная сумма, по крайней
мере если он хорошо помнит. Кстати, это бы-
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ло давно, и студент никогда больше не заходил; исчез, можно сказать.
Теперь, когда речь зашла о цифрах и числах: когда он мысленно подсчитывал количество пустых бутылок, всякий раз ему казалось, что одной недостает; но, может быть, он
ошибался? Да, эта бутылка, которую он осушил на улице, на скамейке, и там же под скамейкой и оставил – ее он тоже посчитал. Стало быть, надо проследить, чтобы где-нибудь
в доме не осталось на видном месте пустой
бутылки. На полке? В любом случае не здесь
в кухне. Трегер посмотрел на ряд чистых бокалов и приплюсовал к ним использованный
в гостиной. Еще одного не хватает? Уверенности не было, потому что однажды один бокал разбился. Трегер заглянул в помойное ведро и пошарил в нем, но осколков не нащупал.
В итоге выносить теперь пустые бутылки,
пусть даже припрятанные и не бросающиеся
в глаза, было рискованно. Что, если он прямо
сейчас встретит Единорога на лестнице – так
рано Трегер его не ждал, но мало ли – и придется объяснять, откуда такая уйма бутылок,
которые совершенно случайно к тому же будут тренькать? Нет, пусть уж тара покамест
побудет на месте.
Трегер быстро, однако с мылом, ополоснул
лицо под кухонным краном, спрыснул водой
и потрогал волосы, лежавшие, как всегда, превосходно, в чем он, к вящему своему удовлетворению, убедился, посмотревшись в зеркальце

над раковиной; вдоволь напился воды – через
силу, но непреодолимая жажда куда страшнее,
и в очередной раз вернулся в гостиную, чтобы убедиться, всё ли там в порядке.
В гостиной не было заметно ничего особенного. Трегер задумчиво посмотрел на бутылку на столе. В ней оставалось совсем немного.
Ничего странного, ибо если из бутылки с вином беспрестанно употреблять, то уровень
вина будет падать до тех пор, пока не останется ничего.
Трегер посоветовался сам с собой, как ему
вести себя в отношении той бутылки, в которой еще что-то остается.
Еще один раз обдуманно употребить освежающий напиток в количестве, дарующем желанную энергию, необходимую для последней
экспедиции, каковую он должен совершить сегодня вне стен дома, и, если получится, ровно
в том количестве, чтобы преисполниться храбрости и поменьше дергаться – похоже, не такая уж дурная идея.
Но в бутылке оставалось уже не так много, и если допить ее и оставить пустой на столе, Единорог по возвращении наткнется на эту
пустую бутылку, ибо она будет стоять честно
и открыто на столе, пустая, стало быть, и Единорог сразу же подумает, что он, то есть Трегер, ничтоже сумняшеся целую бутылку вина,
литровую причем, прямо так, не дожидаясь
вечера, взял да и глюк-глюк себе за воротник.
Нет, другая стратегия лучше. Ему нужно до-
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пить эту бутылку, но потом запрятать ее куда-нибудь так, чтобы не нашли – временно,
по крайней мере, – потом новую бутылку, полную, поставить на стол, откупорить и немного
из нее отпить, и потом оставить на столе, полную по меньшей мере на три четверти, и бокал тоже: никаких, стало быть, игр в прятки.
Все тогда будет указывать на то, что он купил три бутылки, две поставил на видное место в книжный шкаф, а из третьей принял только в разумных количествах.
Да, вот так он и поступит. Трегер наполнил бокал из бутылки на столе, выпил то немногое, что после этого осталось в бутылке,
тоже долил в бокал и также выпил. Да, хорошо-то как, сразу почувствовал он. Вино питает человека: возможно, это и устаревшее понятие, но крупица правды тут есть.
Трегер отнес пустую бутылку в кухню, припрятал под пластиковую детскую ванночку,
вытащил из-под пола полную бутылку, отнес
в гостиную, откупорил и налил полный стакан.
Нет, план вынести все пустые бутылки из дома, безусловно, похвален и в принципе вовсе
недурен, но вся эта колготня – а вдруг что-нибудь упадет и разобьется – могла вызвать кучу затруднений. Нынешнее же положение дел
проблемы не вызывало. Несколько пустых бутылок покоились сейчас под кухонным полом,
другие – под перевернутой пластиковой детской ванночкой. Так ведь? Да, возможно, одной бутылки не хватало, и бокала тоже, но тут

он мог ошибаться. Если хочешь быть уверенным насчет всего, то ни на что другое времени уже не остается. Да, отчего он больше никогда не встречал того гетеросексуального
студента, у которого купил ванночку за пятнадцать, кажется, гульденов, в любом случае
за какую-то сумму? Привлекательный во всех
отношениях юноша, это Трегер должен был
признать, и, возможно, не такой уж неподходящий на роль единорогова сексуального раба, но он вдруг куда-то подевался, бог знает
почему, и никогда больше не заходил. Может
быть потому, что вовсе и не был гетеросексуалом? Или, может быть, потому что пятнадцать гульденов оказались слишком высокой
ценой? Конечно, сумма была несколько завышенная, но мальчик еще учился и деньги могли ему очень даже пригодиться, потому что он
был бедным, а уплачено так уплачено, считал
Трегер, закон свободного рынка, типа спрос –
предложение, хотя мальчик изучал не экономику, а что-то другое, что, правда, включало исследование социальных групп, и какое
образование было у детей этих групп, если
они, по крайней мере, не были слишком тупы для образования.
Трегер выпил из наполненного из новой
бутылки бокала – одним медленным глотком.
Да, теперь он вспомнил: студент был воспитан в католическом духе, но «не практиковал».
Может быть, поэтому он так много запросил
за ванночку. Трегера обрадовало, что память
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у него вдруг так хорошо заработала – как новенькая. В самом деле симпатичный, обаятельный и умный мальчик, вспомнил он, и голос
приятный. Он так мало общался с ним, а то бы
посоветовал мальчику пойти работать молодым белым белокурым полицейским, ибо тот
был белым на сто процентов, гарантировано,
и впрямь мальчик, который мог бы стать любимцем всего полицейского участка. Но что же
поделать, такова жизнь: встречаешь человека, питаешь к нему определенный, доброжелательный интерес, а человек вдруг исчезает.
Теперь Трегер припомнил, как потом, уже купив эту ванночку, увидел такую же, ту же модель, только не розовую, а белую, стоявшую,
кстати говоря, у мусорного бака, то есть бесплатную, но совсем в другом районе, на другом
конце города. Так что доставка ее была проблематичной. Хотя он очень хотел бы забрать
ванночку: можно было поставить ее, перевернутую, на голову, ибо весила она немного,
но тогда не будешь видеть, куда идешь, потому
что она хоть и белая, но не прозрачная. Ну да:
придет и его черед, хотя он мог бы ту белую
ванночку, или розовую, обменять на швейную
машину, которая еще очень хорошо работает.
Но теперь он в самом деле должен был уходить и, стало быть, больше не мешкать.
Пора: Трегер употребил еще один бокал,
вышел на лестничную площадку, запер за собой этажную дверь, спустился по лестнице и через несколько мгновений очутился на улице.

Глава двадцать третья

«Да, – думал Трегер, очутившись на улице, –
проделки черного папы еще вовсе не такие
дурацкие. А что народ начнет ныть, так это
у них в крови, они вечно ноют».
Погода прояснилась до чрезвычайности,
и в этот раз яркий свет пришелся ему по душе. В сущности, все было хорошо. День выдался прекрасный; официально, разумеется,
зимний день, но в воздухе висело нечто такое
словно бы весеннее. Время от времени у Трегера появлялось чувство парения в воздухе,
но это ему не мешало. В хорошем расположении духа он пересек бульвар.
Ни о Судном дне, ни о Войне Агнца у Трегера не имелось ни сомнений, ни мрачных мыслей. Война Агнца была не за горами, но что было против этого? Это означало, что очень
скоро будет избран черный папа, ибо сразу же по завершении избрания разразится
Война Агнца.
Победа Агнца будет столь определенной,
что Сатана со своим войском немедленно капитулируют, еще до того, как грянет первый
выстрел или прольется первая капля крови.
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То есть мирная война, нечто небывалое: великая, непонятная загадка, в которой Сатана преклонит колени перед Агнцем и получит
Его благословение. «Благодарю, благодарю
всех вас», – бормотал Трегер, воздев было руку в благословляющем жесте, но на полпути
сдержавшись, ибо подходил к воротам зоопарка, и у него не было желания давать разъяснений по поводу того, чего никто понять бы
не смог. «Даже просвещенный человек вроде меня, и католик с его интеллектом, и тот
не сможет, – думал он. – О Magnum Mysterium.
O felix culpa1».
Но здесь определенно было уместно чувство благодарности. «Никогда прежде в истории
не были столь многие обязаны столь немногим», – в открытую, то есть торжественно, провозгласит черный католический папа, с трудом сдерживая слезы. И по праву, ибо кажется,
что стосорокачетырехтысячная армия – это
жуть как много, но по сравнению со всем населением земного шара – ничто.
Нет, этой армии не будет нужды сражаться, но все они готовы, ружья на плечо, и даже
двенадцать тысяч ребятишек, мальчиков двенадцати лет, причем в передних рядах, прямо за Самим Агнцем. А в арьергарде, то есть
в стоящем в готовности резерве, – все вооруженные до зубов католические звери, рядовой
состав, из которого никто в точности не знает,
сколько их, ибо это тайна. Потому так умест1

«О великая загадка. О счастливая ошибка» (лат.).

но, считал Трегер, что сейчас он направляется в зоопарк – это такое молчаливое оказание
почести. Тамошним зверям не обязательно вылезать из конуры или клетки, пока не нужно,
поскольку час Великой Битвы еще не пробил,
но День уже недалек. «С изумлением смотрят друг на друга, – твердил Трегер. – Ужаснулись, судороги и боли схватили их; мучатся,
как рождающая, лица у них разгорелись1. Поживем – увидим». Но так далеко, стало быть,
еще не зашло.
Первым делом Трегер устремился к большому птичьему вольеру – к ним попадаешь сразу же, войдя в зоопарк. Там жил ворон, которого Трегер хорошо знал. Других птиц в этом
сравнительно просторном вольере было мало,
ибо ворон в силу своего тяжелого характера
не очень-то ладил с ними.
– Привет, Ворон, – сказал Трегер. Подняв
с земли веточку, он просунул ее через прутья
решетки. Ворон взял ветку в клюв, проковылял с ней в сторонку, а потом снова просунул
через прутья, ожидая, что Трегер отнимет ее.
Игра не отличалась разнообразием, но ворону
она нравилась, так что Трегер несколько раз
повторил ритуал, с удовольствием разглядывая птицу. При этом он заметил то, что, вероятно, вряд ли видел человек, не являющийся
пристальным наблюдателем: на очень небольшом участке шеи и крыльев оперение вóрона
переливалось, то светлея, то вновь тускнея,
1

Ср.: Исаия 13: 8.
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что весьма напоминало блеск перламутра.
Не всякий видел это, а ведь блеск доказывал
царственность птицы. Поэтому ворон является одной из двух птиц, официально признанных Церковью католическими животными. Ворон – потому что может крикнуть слово Cras,
для увещевания грешников. Больше чем это
слово, Cras, птица произнести не может, но человек понятливый знал, к чему она клонит. Вся
фраза целиком звучала так: Hodie mihi, cras tibi1,
что на латыни означает: Я тебя еще достану. А другой признанной католической птицей является попугай; несколько неожиданно, но это потому, что он умеет говорить Ave,
первое слово самой, вероятно, главной молитвы из всех существующих.
Вместе их никогда не увидишь, вóрона и попугая, и в клетке тоже, но это, сообразил Трегер, оттого что, невзирая на единодушие в вере, у них весьма различные мировоззрения.
Ворон – птица «внимательная», на все смотрит с глубокой серьезностью и беспрестанно укоряет людей в тяжести их прегрешений.
Попугай же, при всей его набожности, бывает рад повалять дурака, день напролет бранится и хохочет так, что хоть святых выноси,
и добродушно подшучивает над людьми, порой, совершенно неожиданно, произнося вещи, от которых люди покатываются от смеха.
Если бы кто-нибудь захотел выразить словами сущность обеих великолепных птиц,
1

«Сегодня мне, завтра тебе» (лат.).

то вóрона в его скромном, почти траурном облачении можно было бы назвать Птицей Смерти, а попугая в пестром великолепии перьев,
которые частенько наводят на мысль о карнавальном костюме, Птицей Жизни. «И всё же
они едины, – думал Трегер: едины в вере; едины в свидетельстве; едины в истине».
– Ну что ж, Ворон, думаю, что нужно двигаться дальше, – сказал Трегер. У ворона, однако, имелись другие соображения, и он приготовился к новому ритуалу, сопряженному
с некоторым риском, ибо промежутки между
прутьями решетки были такими маленькими не случайно. Ворон подошел ближе к Трегеру и просунул голову между прутьями, ибо
у Трегера имелось обыкновение указательным пальцем ерошить перышки на его макушке. И теперь тоже, и Трегер видел, как ворон
от удовольствия и восторга закатывает глаза и устремляет взор к небу. Игра была рискованная, Трегер это знал, но жизнь ведь такая: ты – мне, я – тебе.
– Ты немногословен, а? – растроганно сказал он. И в следующий момент птица молниеносно отдернула голову, затем ринулась вперед и выхватила квадратный кусочек мяса
из пальца Трегера.
– Ну да, теперь понятно, – покорно сказал
тот, высасывая ранку. – Здорово у тебя клюв
устроен. Не острие, а ложечка, отточенная
докторская ложечка. Но это из-за энтузиазма. –
Нет, не со злости, и по сравнению с другими
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Ранами, эту раной назвать нельзя. Ворон рассеянно бродил кругами, там и сям разгребая
лапой песок. Трегер раскланялся с ним и продолжил свой путь.
Да, он кое-кого искал, ищите да обрящете. Место, где размещались отвергнутые матерью маленькие пумы, за коими ухаживал
неслыханно милый молодой смотритель, которого неспроста звали «Герритом» и которому
на роду было написано сделаться любовным
рабом Единорога, было просто так не найти,
а Трегеру не хотелось ни у кого спрашивать,
поскольку десять к одному это будет человек,
слыхом не слыхивавший о католических зверях, а то и настроенный против них. Нет, ему
просто нужно самому подумать логически.
Маленькие пумы – хищники, и небольшие,
но они не относятся к категории «мелкие хищники», ибо это нечто совершенно иное. И если
мать их отвергла, то дело в том, что их нельзя
оставлять в одной клетке с нею или какой-либо другой взрослой пумой, ибо взрослые звери нередко нападают на маленьких, кусают,
а то и пожирают. Нет, эти отвергнутые матерью маленькие пумы содержатся, без сомнения, где-нибудь отдельно, в специальной клетке, где их кормят из бутылочки. Или нашлось
какое-нибудь животное, которое сочли подходящим для выкармливания маленькой пумы,
например, коза, у которой осталось молоко,
потому что она потеряла своего малыша, ибо
Трегер знал наверняка, что такие вещи бы-

вают. Тогда маленькую пуму можно отнести
к категории «жвачные копытные», по крайней
мере, если козы жуют жвачку. В этом Трегер
уверен не был. Лучше уж следовать своим путем, по дороге все примечать и только потом,
в крайнем случае, справиться у кого-нибудь,
где содержатся отвергнутые матерью маленькие пумы, которых поят молоком из бутылочки либо вскармливает коза. В конце концов он
знал, что милого молодого смотрителя, который должен сделаться любовным рабом Единорога, зовут Герритом, а это уже отправной
пункт.
Трегер миновал ряд других клеток с крупными и мелкими птицами, пересек боковую
дорожку и приблизился к загону, который нельзя было назвать ни клеткой, ни вольером. Это
была просторная, округлая бетонная яма, неглубокий бассейн, можно сказать, но без воды,
обнесенный не оградой, а невысокой скошенной стеной. Зверьки не могли перепрыгнуть
стену, не могли и взобраться наверх по уходящему внутрь склону.
В этом округлом бетонном обиталище,
похожем на неглубокий сухой бассейн, деловито шныряли какие-то зверюшки. Трегер
не мог установить, кто это: небольшие, размером примерно с кошку или маленькую собаку, но с гораздо более короткими лапами.
У них были лукавые, тупые мордочки, короткие толстые хвосты и стоящие торчком, широкие, но очень короткие ушки; одеты они бы-
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ли в шубки с коротким ворсом цвета грязного
песка. Зверюшки Трегеру понравились, и он
засмотрелся на них.
В обиталище стояли два белых эмалированных железных таза с кормом, определенно
полностью растительного происхождения: Трегер различил кусочки моркови, салатные листья, свеклу и вареный рис. Сильно поврежденная ввиду длительного использования эмаль
старых тазов и вид невинной, скромной пищи растрогали Трегера. Таблички с названием и происхождением зверьков Трегер нигде
не заметил, но, вероятно, по собственной вине. Животные, которые едят из таких старых
тазиков такую невзыскательную пищу, никому не причиняют зла или неприятности и могут многим послужить примером.
Напротив него, на другой стороне от обиталища зверьков, стояло небольшое кирпичное
здание с металлической дверью, распахнутой
внутрь. Внутри что-то двигалось, но из-за царящего в здании сумрака, – это явно был ночной
домик – Трегер не мог разглядеть, кто там шевелится. У распахнутой двери стояли крупные инструменты: крепкая лопата, крепкая
мотыга и крепкий металлический прут, служивший, вероятно, для прочистки засорившихся стоков.
Справа от домика виднелось одно из тех
замечательных, по большей части бесполезных строений времен гонки за романтикой
начала двадцатого века, а то и более ранних:

нечто вроде искусственных руин, азиатских
пагод, миниатюрных соборов, служивших
складами, или храмов в стиле барокко, запертых и ни на что не годных. Все это в свое время полагали безвкусицей, но сейчас сентиментально сочли прекрасным.
Бессмысленное строеньице справа от ночного домика представляло собой круглую башенку из природного камня с лишенным двери
входом в человеческий рост; отчетливо были
видны первые ступени каменной винтовой
лестницы, которая, вероятно, вела на самый
верх, на гораздо более просторную вершину
башни. Все это целиком походило на водяную
мельницу в миниатюре, с той лишь разницей,
что в широкой верхней части в каменной кладке были проделаны маленькие, похожие на ворота отверстия, так что верхняя часть могла
служить голубятней, но Трегер не заметил
ни одной птицы, влетающей или вылетающей
оттуда или сидящей в отверстии.
Сам не зная почему, ибо он был погружен
в раздумья как о замечательных животных перед ним, так и о функции или бессмысленности дырявой башенки, Трегер присматривался
к строеньицу с металлической дверью, вероятно, ночному домику, и к тому, что двигалось
в сумрачном пространстве. Иногда оно исчезало, затем снова появлялось, и движение взадвперед возобновлялось. Возможно, там висело что-то, шевелившееся от сквозняка. Трегер
знал о своей склонности сразу подозревать са-
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мое дурное, но ведь в этом домике мог кто-нибудь повеситься, если, конечно, двигающаяся
фигура принадлежала человеку. Чего только
не услышишь сейчас и не прочтешь в газетах –
ужаснейшие вещи, так что не было ничего невозможного, ибо времена нынче странные.
Но тот, что шевелился, не позволяя определить себя в глубокой тьме, двигался не только
взад-вперед, а еще вверх-вниз, а повесившийся
так себя не ведет, ибо это противоречило бы
действительности.
Трегер не понимал, отчего то, что двигалось там, в полутьме, возбудило в нем такой
интерес, но когда начинаешь о чем-то думать,
то просто вынужден продолжать.
Поскольку он все равно размышлял, Трегер
задумался о том, почему это обиталище, зверюшки в нем и домик за ним требуют от него столь необычного внимания, тогда как он
мог бы употребить свое время лучше, ведь
в первую очередь ему нужно было выполнить важное задание, с чем наверняка будут
сопряжены поиски и, вероятно, утомительные расспросы.
И тут Трегера осенило – и он удивился, отчего ему раньше не приходило в голову: вот эти
добродушные зверюшки – невинные травоядные, а травоядные никогда ни на кого не нападают, если только не чувствуют угрозы. Если
ночной домик – ночное укрытие для этих зверюшек, то он может быть идеальным помещением для отвергнутых матерью маленьких

пум. Эти невинные, добродушные зверюшки
дарят пумам свое тепло, прижимаясь к ним,
для уюта и братской любви. И уж, конечно,
не причинят пумам зла. Отдельная клетка
или отдельный уголок для маленьких пумочек, стало быть, совсем не нужен.
Но Трегер рассуждал дальше. Уж не интуиция ли привела его сюда, к этому обиталищу, сразу же после посещения ворона? Ведь
как часто случается, что проходишь мимо того, что ищешь, а оно у тебя под носом? Иными
словами: разве не возможно, что здесь, прямо
здесь, в первом попавшемся обиталище четвероногих, на которое он набрел, помещены отвергнутые матерью маленькие пумы? Не все
ведь сразу заканчивается ничем? Бывает ведь
так, что сразу в яблочко попадаешь?
Трегер еще раз с великим напряжением
вгляделся через дверной проем во тьму кирпичного домика, где что-то двигалось. Что-то
или кто-то?.. Может ли это быть человек? Мужчина? И что он там делает, и кто он? Уж не восхитительный ли молодой смотритель «Геррит» совершает эти движения взад-вперед,
нежно, словно собственных детей, покачивая на руках отвергнутых матерью маленьких пум?.. Но что это тогда за движения вверх–
вниз? Кормление пумы из бутылочки?.. Нет,
для кормления это не нужно, а вот перед ним –
да, при зачатии ребенка или детеныша, вот тут
как раз можно говорить о движениях вверх–
вниз, смешно или трагично, но это так…
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Трегер понимал, что, если просто пялиться
и гадать, далеко не уедешь. Ему нужна определенность. В сущности, он уже подумал об этом
прежде: просто перешагнуть через никчемную стену, спрыгнуть в бетонную яму, пойти
проверить… Что может случиться? Да ничего.
И разве это преступление? Он же ведь ничего
не крадет? Ведь его цель – правда, а не нарушение общественного порядка или вандализм?
Через несколько мгновений Трегер взобрался на стенку и перевалился на другую сторону. При этом он внимательно следил, чтобы
не распугать зверюшек или не наступить на кого-нибудь из них. Зверюшки не разбегались.
Похоже, его появление нисколько их не потревожило, однако они обнюхали ему брюки.
Трегер опасался, что они из вредности станут
дергать его за штанины, но этого не произошло. «Они знают, что я их брат во Христе и Его
Матери», – подумал он.
Каза лось бы, никакой проблемы нет,
и всё же Трегер чувствовал – смутно, однако
неоспоримо, что сделал то, что не может закончиться благополучно либо радостно. Лезть
в бассейн было нецелесообразно: нет, опасности или настоящего конфликта не предполагалось, но он переступил грань, которую
ему следовало бы соблюсти. «Да, но смотреть
и ничего не делать – тоже на черта это надо», –
оправдывался он.
Он снова посмотрел на вход в ночной домик.
Может быть, просто взять да войти? Но теперь

тот, кто двигался в темноте домика, вышел наружу, и в следующий момент в дневном свете
показалась рука, прислонившая к железной
двери швабру, на щетку которой была намотана тряпка. Содержатся ли в этом ночном домике маленькие пумы? У них же там не нужно мыть полы?
Теперь обладатель руки появился в дверях,
в полном свете дня. Трегер остолбенел и даже
испугался. Это был молодой человек или мальчик, но Господи помоги, какой мальчик…
У Трегера сжалось сердце: из-за того, что он
самовольно, словно по жестокой шутке, переступил ограду, весь его план пошел насмарку.
Нет, мальчик или молодой человек еще не заметил его, ибо стоял пока лицом к открытой
двери, и таким образом был виден Трегеру
только с одной стороны. Трегер молниеносно
прикинул, может ли он еще ликвидировать последствия своего незаконного проникновения,
если через секунду перелезет назад за ограду,
но было уже поздно. Мальчик или молодой человек вышел из дверей ночного домика, остановился и заметил Трегера. «Господи помилуй, – подумал тот, – подскажи, что мне делать».
Покуда мальчик продолжал стоять и только смотреть на него, у Трегера было преимущество: он еще мог попытаться рассуждать
благоразумно. Если мальчик подойдет к нему, Трегер не будет знать, что делать. Положение было неудачное, необратимое, и все
это по его собственной вине. Трегер остался
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стоять на месте и ждал – не из-за храбрости,
безразличия или нерешительности, но просто потому, что был не способен придумать
что-либо еще.
Во внешности молодого человека, – возможно, его все-таки можно еще было назвать мальчиком – мускулистого и худощавого и, на взгляд Трегера, сильного, не было
ничего, что могло бы показаться угрожающим: красивая широкоплечая фигура и грубое лицо, которое Трегер, однако, не счел бы
неприятным. Бросались в глаза его большие
руки. Может быть, и кое-что другое у него такое же пропорционально большое? «Кажется,
он может делать со мною все, – подумал Трегер, – если только будет принадлежать Единорогу». Но как осуществить замысел после
того, как он совершил ложный шаг, перелезши, точно хулиган, через стену и вломившись
к этому… этому… да, кто и что этот мальчик?..
Трегер уже целиком оценил внешность
мальчика, увидев его всего лишь со стороны.
Сын короля, которого по заданию злого отца
должны были убить, но которому в тайне сохранили жизнь, и он был вскормлен и взращен лесной волчицей. Жизнь его по-прежнему
в опасности, и потому на нем скромная рабочая одежда, а не королевский мундир, приличествующий его происхождению.
«Делай что хочешь, – думал Трегер. – Говори что хочешь, и получишь все: мою постель,
мою кровь, моего любовника, все, если толь-

ко мне будет позволено гладить тебя, твои волосы, твой…»
У мальчика и впрямь были прекрасные волосы, пышные и густые, светлые, но с каштановым отблеском; великолепные серо-голубые
глаза и властный рот, умеющий кричать и отдавать приказы, но способный также и целовать, дрожа от любви, о Боже…
Видеть, быть при том, как этот мальчик раздевается, и принимать каждую деталь одежды, пока она еще теплая… Сперва рабочую
безрукавку, наполовину из черной кожи, наполовину из черной холстины… Затем рабочую рубаху цвета охры… Затем старомодную,
но такую опрятную фуфайку… На юной груди
у него волоски, которых он, возможно, и сам
не видел… Затем помогать ему стягивать серые рабочие сапоги, и, когда он сдерет с себя
золотисто-коричневые вельветовые рабочие
штаны, позволить ему самому целомудренно снять серые трусишки, которые упадут
к его ногам, и обнажится его последняя и самая большая тайна: темное, слепое любовное
орудие, уже благодаря его юношеским мыслям полувзведенное, и такого обхвата и калибра, какого Трегеру не доводилось видеть
никогда допрежь…
Трегер не отрицал своего пристрастия все
драматизировать, о котором отлично знал.
Трагическое он видел во всем; это, конечно,
не добавляло оптимизма, и все же являлось
талантом. У одного есть этот талант, другой
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его полностью лишен. Возможно, он давался
наугад, но Трегер не исключал возможности,
что это как-то связано с благодатью.
Сейчас они стояли друг напротив друга:
мальчик, застывший в бездействии, и Трегер,
который тоже неподвижно выжидал – это был
чистый космос из совершенно классического фильма. Они глядели друг на друга, и оба
были испуганы, но, сами того не зная, то есть
неосознанно, неким трагическим образом
чувствовали, что, словно роком, связаны запретной любовью.
Нет, увы, осознал Трегер, тут он несколько загнул, хотя картина была неслыханно прекрасна, а это чего-то стоило. По меньшей мере
невероятно, чтобы мальчик влюбился в него, Трегера, перезрелого пидора, трагически
или нет. «Но остальное-то верно, – уверил себя
Трегер. – Я играю решающую роль: я посредник, верно? Я, сам того полностью не сознавая, нечто вроде свахи мужского пола для Единорога… Потому что я гомосексуал и католик.
Поэтому и не болею никогда. Чтоб мне провалиться, если это не так: никогда ничем не хвораю. Ни боли головной, ничего. Я просто сгусток здоровья, и психического тоже».
Между тем ему было страшно, даже очень
страшно. Если один из них что-то сделает,
то не так уж немыслимо, что сама земля застынет – а это куда страшнее, чем если бы она
погибла. Трегер чувствовал себя маленьким
ребенком, всеми брошенным и беспомощным,

который, несмотря на страстную жажду смерти, вынужден жить…
И всё же возможности были. Мальчик стоял на некотором расстоянии от него, так что
Трегер мог еще легко развернуться, быстро
перемахнуть через стенку и смыться, прежде чем мальчик сможет что-то предпринять, – если только он, естественно, не бросится за ним вдогонку, что казалось Трегеру
маловероятным. Но если Трегер бросится бежать, это будет означать, что у него имелись
дурные намерения, и он никогда не сможет
второй раз приблизиться к мальчику, с единороговыми ли фото или без оных: тогда всё
было напрасно…
Лучше бы ему не робеть или по крайней
мере не выказывать страха и доброжелательно приблизиться к мальчику. Тот всё еще ничего не предпринимал и только смотрел на него.
Насколько Трегер мог судить с разделяющего
их расстояния, мальчик смотрел не угрожающе или с отвращением, но, скорее, с выражением озабоченного удивления. Может быть,
ему тоже страшно? «Люблю тебя, – с дрожью
думал Трегер, пытаясь сдержать панический
сумбур мыслей. – Господь свидетель, я тебя
боготворю. Всякий должен преклонять колени перед тобой, ты же знаешь?» Но мальчик
не мог слышать его благородных и возвышенных мыслей.
Трегер наудачу сделал несколько шагов
вперед, снова остановился и попытался при-
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дать лицу общительное, сердечное выражение. Мальчик в свою очередь стал неспешно приближаться к нему. Зверьки окружили
его, что было добрым знаком, потому что
они его любили и хотели защитить молодого
хозяина.
Мальчик подошел к нему не вплотную,
но остановился в нескольких шагах. Теперь
Трегер мог лучше изучить его взгляд и выражение лица. Да, чего-то он боялся, но, вероятно, не Трегера. Отчего Трегеру пришла в голову такая мысль, он не знал, но подозревал,
что мальчик попросту опасается каких-то заморочек, например, быть призванным к ответственности за то, что он вот так запросто пустил
на огороженную территорию совершенно постороннего человека. И теперь Трегер также
вспомнил слухи, что городская коммунальная
служба по озеленению весьма охотно, и в этом
зоопарке тоже, принимает на службу юношей,
имеющих «сложности с социальной адаптацией». Нет, не асоциальных или преступных типов, а несколько сверхчувствительных мальчиков, которым трудно общаться с другими:
по сути дела просто застенчивых. Усердные
работники, на которых абсолютно можно положиться, но их совершенно выбивает из колеи грубая шутка, неприветливое обхождение
или несправедливая критика. Но среди растений и животных они показывают себя работниками получше иных, и с ними никаких
трудностей не бывает. Очень даже может быть,

что это именно такой юноша, решил Трегер,
и, стало быть, нечего опасаться.
Между тем они все еще неподвижно стояли на некотором расстоянии друг от друга. И все это, по мнению Трегера, начинало слишком уж напоминать балет. «Если это
не сделается ночным представлением киноклуба с аплодисментами, то я не знаю», – думал он, стараясь подавить неуверенное напряжение.
Продолжать стоять было подозрительно.
Трегер кашлянул в кулак, не поднимая головы, подошел к мальчику и, еще не совсем приблизившись, заговорил.
– Я сейчас уйду, – сказал он довольно громко. – Мне просто интересно, кто там сидит
в этом домике. – И он указал на кирпичное
строеньице.
Слова Трегера возымели необычный эффект. Казалось, мальчик решил, что Трегер
имеет в виду: в строеньице или на нем что-то
не в порядке, и это его, мальчика, вина; он повернулся вполоборота и устремил туда весьма озабоченный взгляд. Теперь Трегер частично видел сзади его фигуру, которую уже
успел навскидку оценить, пока мальчик стоял
в дверном проеме боком к нему. Теперь, когда
то, что он до сих пор созерцал только издали
и сбоку, было прямо перед его глазами, выяснилось, что оценка была верна. «Господи помилуй, какое седло, – подумал он. – С такого
скакуна Единорог не сразу слезет».
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Мальчик снова обернулся к нему и вопросительно взглянул на него.
– Ты… Геррит?.. – возможно более дружелюбно спросил Трегер.
Теперь стало ясно, что все, обращенное к нему, мальчик, будучи пуглив, усваивает чрезвычайно медленно, и многие вещи не умеет воспринимать сразу в их непосредственной связи,
а пережевывает одну за другой, истолковывая
буквально. «Что-то я не то сказал? – подумал
Трегер. – Выпаливаю сразу невесть что».
Мальчик продолжал смотреть на Трегера, и выражение его лица, пугливо-изумленное, сменялось нетерпением и раздражением.
– Меня ваще-то Ринус зовут, – довольно
обиженно ответил он. У него было вульгарное произношение, и это растрогало и умилило Трегера, но не помешало ему осознать,
что беседа, или попытка вступить в нее, достигла критического уровня. Не представиться ли ему по имени и фамилии? Нет, потому
что для мальчика это будет слишком большим количеством информации одновременно и, возможно, наведет его на мысль, что Трегер – «из инстанции», а то и «из полиции». Нет,
нужно попробовать направить мысли мальчика в некое успокоительное для него русло.
– Для чего это? – спросил Трегер, разделяя
свой следующий вопрос на части и при этом
тщательно стараясь по возможности избегать
определений и обстоятельств. – Та штука, башенка, – он указал на круглую каменную кон-

струкцию, весьма походившую на водяную
мельничку с бойницами наверху, – на что она?
(Он чуть было не сказал «для чего она предназначена».) Я имею в виду, с лестницей внутри,
этой лестницей, что идет наверх? – При упоминании этой лестницы, которая «шла наверх»,
вот ведь сказанул, он изобразил рукой поднимающуюся наверх спираль. – Можно оттуда совсем наверх? – Понятие «наверх» он как можно
недвусмысленнее обозначил рывком головы
и поднятием взора. – Она же для чего-то, это
лесенка наверх? – Теперь нужно было ждать.
– Слышьте, я хотел… – начал мальчик. –
Я же ничего такого не делаю?.. Слышьте… –
Он в самом деле глядел на указанную Трегером башенку, с последним «слышьте» сделав
жест, напоминающий приглашение следовать
за ним, и действительно устремился в направлении указанной Трегером башенки. Трегер
пошел с ним, ибо это явно имелось в виду. Зверюшки остались примерно на том же месте,
и, возможно, это был добрый знак: они доверяли ситуации.
Мальчик хотел показать ему башенку, изнутри… Мальчик хотел вместе с ним по лесенке, наверх, на самый верх, где через отверстия-воротца в стене они могут смотреть
на проплывающие облачка, без звука, один
только легчайший, свистящий ветерок… Близко-близко друг к другу будут стоять они, совсем наверху, и он будет почти чувствовать
тепло тела мальчика, настолько близко они
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будут стоять… Если мальчик вдруг обнимет
его и разразится рыданиями… нет, тогда придется ему взять себя в руки и, конечно, утешающе гладить мальчика по волосам, но не позволять себе более интимных прикосновений,
которые мальчику, возможно, совершенно неведомы, хотя он и жаждет их… Но осушить
его слезы его собственным, или Трегера, носовым платком, и в случае необходимости назвать его «братишкой», «тихо, тихо, мой братишка, не плачь», и потом попробовать самому
заплакать, что не так уж и трудно, если обдумать, насколько все ужасно, то у него получится… Нет, самому лучше не плакать, а то разноются, как дураки, а сказать «расскажи-ка мне
все, ты ведь мой братишка?..» Ибо нет у него
больше братишки, он совсем один на свете…
Следуя за мальчиком, Трегер подумал,
что «должен соблюдать определенный контакт», ведь так это называется, и сообщить, например, мальчику, что «Ринус такое красивое
имя». Легко понять, и недвусмысленно просто. Но при дальнейшем рассмотрении Трегер
решил, что пока что, наверное, будет лучше,
если он прикусит язык. Кроме того, если начистоту, он вовсе не считал, что «Ринус» – красивое имя, а его с детства учили быть честным.
Зверюшки в вольере разбежались кто куда, сочтя, что их милый молодой хозяин более
не нуждается в защите, и Трегер счел, что это
опять-таки можно истолковать как добрый
знак.

Но теперь, следуя за мальчиком, Трегер
заметил, что тот уже не держит курс на башенку, а свернул прямо ко входу в кирпичное
зданьице. Было очевидно, что из ряда следующих сразу друг за другом коротких сообщений он в состоянии усвоить лишь одно. Другой
счел бы это подозрительным, но Трегер любил
неполноценность и тот или иной недостаток,
если только мальчик был очень мил и красив,
в крайнем случае «с низким лбом и пустотой
за оным», как уже давным-давно сказал один
отечественный автор. Красивый, милый, кроткий мальчик, лишь бы только он «отдавался
в любви», сделался бы целиком и полностью
чьим-нибудь любовным рабом, сам просил бы,
чтобы его связали и отхлестали, любящий домашний питомец, стало быть, в обличье очарованного принца, который благодаря заклятью
может разговаривать только в определенные
часы дня, а одна рука у него чуточку короче
другой, о чем еще можно мечтать? А что такой мальчик очень, очень любит маму, так
это само собой, вообще говоря, и даже спрашивать не нужно.
Каковы же теперь намерения мальчика?
Что хотел он делать вместе с Трегером в кирпичном зданьице или рядом с ним? То самое,
или что-то совершенно другое, или, может
быть, он вообще не знает, чего хочет?
Мальчик остановился у раскрытой металлической двери зданьица и принялся задумчиво, если можно так сказать, разглядывать
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предметы, стоящие у двери: тяжелую лопату,
тяжелый совок, служащую шваброй половую
щетку и, кроме того, довольно внушительный,
тяжелый и массивный железный прут. Казалось, что взгляд мальчика сосредоточен прежде
всего на этом пруте. Такой интерес несколько
обеспокоил Трегера. Он счел, что разумно будет в кирпичное зданьице вместе с мальчиком
не углубляться. Но похоже было, что у мальчика имелись другие планы. Он повернулся
и подошел к Трегеру вплотную. Лицо у него
перекосилось, как от сильной боли.
– Мою вкусную буковку украли! – выкрикнул он. – Ваще! Ваще!
Трегеру понадобилось некоторое время,
чтобы проникнуться этим неожиданным сообщением, но потом он смог реконструировать факт, на котором оно зиждилось. Мальчик, возможно, дома, в честь дня Св. Николая,
получил булочку в форме начальной буквы его
имени и гордо принес ее в кондитерской коробке на работу, чтобы щедро поделиться ею
с коллегами и, может быть, угостить крошками вверенных ему зверюшек, если тем можно
сладкое. Но кто-то «для прикола» взял коробку, ибо люди нередко находят «уморительным»
что-то, таковым вовсе не являющееся.
– Как некрасиво, такие дурацкие шутки выкидывать, – согласился Трегер с мальчиком. –
Это просто подло, – продолжил он, суммируя,
ибо предыдущая фраза содержала очень много понятий одновременно.

Похоже, что его сочувствие не произвело
на мальчика никакого впечатления, а лишь
усилило его возбуждение. Теперь он стоял перед Трегером со сжатыми кулаками.
– И что! И что! – хрипло закричал он.
Кто громко кричит, тот «ничего не делает», таково было правило, но на каждое правило есть исключение. Кроме того, тяжелый
железный прут все еще находился в пределах
досягаемости мальчика. Трегер решил не бежать со всех ног, но все-таки подобру-поздорову убраться. Не торопясь, однако и не мешкая, он отступил на несколько шагов.
– Я еще зайду, – заверил он «Ринуса», словно тот только и ждал этого обещания. – Не расстраивайся из-за таких вещей.
Мальчик испытывающе глядел на него, явно не зная, как понимать слова Трегера.
– Я в следующий раз зайду, – продолжал
распинаться Трегер, – и принесу фотокарточки. Красивые фотокарточки. Очень красивые
фотокарточки. – Теперь он снова начал сомневаться в некоторых вещах, поскольку задался вопросом, не съезжает ли и сам с катушек,
как бы заразившись.
– Скоро увидимся, Ринус, – сказал он как
можно спокойнее, на всякий случай еще немного попятившись и повернувшись затем,
чтобы задать деру туда, откуда пришел. Искоса поглядывая назад, он не упускал Ринуса
из виду. К его удивлению и успокоению, тот
не двигался с места, однако начал громко бор-
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мотать, и нате пожалуйста, наконец неторопливо двинулся вдогонку за Трегером, но тот
уже перемахнул через стенку бассейна. Настоящей опасности, таким образом, больше
не было, счел он, поскольку железный прут
Ринус с собой не взял. Теперь Ринус стоял посреди бассейна, и зверюшки опять окружили
его, как положено. Удивительно, что он остался
стоять там, поскольку опять яростно завопил.
– Красивые фотокарточки! Красиво! Красиво! – рычал он. – Скажи-ка… А я просто все
возьму и маме расскажу!
Трегер задался вопросом, а что, если Ринус
все-таки отлично понимает, к чему клонит Трегер. «Что-то я такое излучаю, точно», – думал
он, на всякий случай удаляясь на еще большее расстояние, но в последний раз, укрывшись за деревом, он посмотрел на Ринуса: такой безумно красивый и желанный мальчик,
честное слово, прямо-таки для Единорога.
Вопли прекратились, но теперь Трегер увидел такое, что не поверил своим глазам. Если
они его не обманывали, мальчик сотрясался
всем телом и вытирал руками глаза. Уж не…
плакал ли он?..
Трегеру нужно было вернуться к нему,
но нет, на это он не решился. «Я бздун, – подумал он. – Но такое, нет, этого я не хотел».
И тут же усомнился, а правда ли это. Поскольку все же это был результат: то, чего не смогли добиться мерзкие шутники, стащившие
буковку Ринуса, отлично удалось ему, Треге-

ру, причем ему не пришлось стегать мальчика, что-то у него отнимать или обзывать унизительными или обидными словами…
«Где я появляюсь, что-нибудь да случается, –
упрекал себя Трегер. – Довести до слез такого
прекрасного, очаровательного, милого мальчика… Может быть, «Ринус» все-таки станет
непрерывно думать о нем, Трегере, и тосковать, все более страстно и пылко… А может 385
и нет… Но все же будет непрерывно плакать…
И это при том, что «просто» рассказывает все
маме!.. И что же он маме рассказывает? О подлой шутке с украденной буковкой? Или о том,
что Трегер подстерегал его и пытался развратить?.. «Увидимся, – сказал он себе. – И позаботься, чтобы у тебя еще слезки в запасе оставались, прекрасный мой похотливый раб…»
«Мать-перемать, сдрочить бы где-нибудь хорошенько, – думал он. – Но надо нам двигаться».

Глава двадцать четвертая
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Трегеру хотелось сейчас хорошо обдумать,
что имелось в виду под «надо двигаться». Предзнаменования были не благоприятными, счел
он. Как столь часто случалось, одни доводы его
внезапно сменялись на противоположные. Он
решил, что можно отложить все мероприятие,
ибо на оном, по крайней мере сегодня, благословения уже не ляжет.
Предположим, он будет целый день искать,
нарезая круг за кругом и не решаясь спросить кого-нибудь что-нибудь о милом молодом смотрителе по имени Геррит, с любовью
ухаживающим за отвергнутыми матерью маленькими пумами, и наконец найти его и тоже
довести до слез? Как знать. Все всегда может
быть гораздо хуже, и кто знает, может быть,
те же самые шутники, которые столь трусливым образом потихоньку стащили у Ринуса его
вкусную буковку, уже два или три раза проделали ту же шутку со смотрителем Герритом,
просто потому что он так хорошо ухаживает
за сиротками-пумами, и у которого, кто знает, самого больше нет мамы! Стало быть, это
будет означать еще больше слез, если Трегер

его отыщет и попытается завести с ним доверительную беседу.
Ужасно, сколько мальчиков – и путем странного божественного провидения всегда восхитительно милых, мягкосердечных и преданных, во всем мире – постоянно страдают
и плачут, либо потому, что у них отняли вкусную буковку, либо потому, что их мама неиз387
лечимо больна или ее вообще больше нет…
Он должен был что-нибудь дать «Ринусу», сразу же, спонтанно, чтобы утешить его.
Но что? Деньги? Нет, столько денег у него нет,
так что это был бы грех, и более того, вульгарный, если не сказать подозрительный, жест.
Кусочек шоколада, а то и всю плитку, которая у него с собой? Тоже зряшный жест, потому что ведь этот Ринус больше не ребенок? Ах
да, тот нож с выкидным лезвием, именуемый
стилетом, который Единорог когда-то нашел
в поезде, нож у него был при себе, наверняка…
Вот это был бы в самом деле славный подарок,
но для некоторых все же опасная игрушка,
уж точно если они лелеют не столь конструктивные мысли о ближнем и о социуме. Кроме
того, это существенная инвестиция, но ведь
за спонтанно подаренный стилет не получишь
столь же спонтанно старую швейную машину, которая еще очень хорошо работает. Мама
Ринуса шьет сама, потому что зарабатывает,
и это несомненно, старой швейной машиной,
которая еще очень хорошо работает, но ведь
не может он в обмен на стилет, который Еди-
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норог за так нашел в поезде, желать единственную швейную машину старой женщины?
Размышляя таким образом, Трегер без определенной цели брел дальше и теперь вступил
в куда менее плотно застроенную часть зоопарка, где было больше простора для прогулок
и меньше вольеров.
Чуть впереди он увидел ресторан, который
был, возможно, открыт, а возможно, и закрыт
в это время года, но это Трегера не интересовало. Если подсчитать, во что обойдется самая
простая жратва в таком заведении, то надо
быть ненормальным, чтобы попросту не купить еду в магазине и не приготовить ее дома. И это не будет стоить даже четверти того,
что ты – да еще за мизерные порции – отдашь
в обдираловке, за исключением вина, потому
что за самую мерзкую совиную мочу – хотя
и разливаемую из модной лежачей корзинки
и, разумеется, грязным мужиком в английском блейзере и рыжих усах, короче, понятно – отстегнешь не вчетверо, нет, сударь, в шестеро больше, и вино это вам еще и насильно
втюхают.
Кстати, Трегер, после всех перенесенных
эмоций, был бы весьма не прочь пропустить
разумного объема глоточек, в крайнем случае два. Хотелось ли ему пить? Абсолютной
уверенности у него не было. «Жажду утолить,
это да, – констатировал он. – Но, прежде чем
я войду в пивняк или трактир, должно много
чего произойти».

Стало быть, этот ресторан Трегера не интересовал. А заинтересовало его совсем другое.
На одной из скамеек перед рестораном
кто-то сидел, хотя, вообще говоря, несмотря
на то, что день для этого времени года выдался достаточно мягкий, сидеть было довольно
холодно. Ладно, ведь Трегер сам точно так же
еще совсем недавно сидел на скамейке с остатками вина в бутылке, но очень недолго и лишь
для того, чтобы употребить содержимое этой
бутылки, не расплескав, цивилизованным
образом. Кроме того, правила «дело хозяйское» никто не отменял. Но кто будет в разгар зимы без насущных причин сидеть на скамейке? Кто-нибудь, у кого с собой вино? Это
может быть интересно. Трегер не собирался
отнимать вино у этого человека, но мог поинтересоваться, сколько оно стоит и где куплено. Если тебе наплевать на цену, а дома ждут
малыши, то современное общество тебя попросту перемелет, даже, можно сказать, насмерть расплющит.
У человека, сидевшего на скамейке, в руке действительно что-то было, но, несмотря
на расстояние, Трегер видел, что это не бутылка. Ему показалось, что человек, судя по фигуре, молод. Чем ближе подходил Трегер, тем любопытнее становилось ему, и постепенно он
даже немного стал возбуждаться.
Да, точно, молодая личность, рядом с которым на скамейке стояла небольшая черная
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сумка – скорее саквояж, нежели продуктовая.
И молодая личность мужского пола, худощавая и определенно еще очень юная. Чем там
занят паренек? Чешет гребнем черепок, срифмовал Трегер, чтобы унять возбуждение; он
ведь, в конце концов, был поэт.
Это «чешет» оказалось поэтической вольностью, поскольку у мальчика – да, точно, мальчик, – были аккуратно причесанные, гладкие,
светлые волосы. Лицо – худощавое и лишенное
характера: обезличенность, которая нередко
идет рука об руку с молодостью и привлекательностью. Ибо мальчик оказался привлекательным, в этом ему было не отказать. Теперь
Трегер видел, что он держал в руке и с интересом изучал: несомненно, проспект, путеводитель или план, нечто в этом роде. Надо же: было бы очень странно, если это не какой-нибудь
туристишка, записавший себе в программу посещение зоопарка и при этом в совершенном,
вероятно, одиночестве. И это в городе, который становится все менее безопасным, исполненным всяческих угроз…
Может быть, этот мальчик – иностранец,
по которому, если он не вернется домой, будут тосковать родители; они, правда, не смогут указать, где его искать, поскольку мальчик
не поставил их в известность насчет своего
«точного плана путешествия»?.. Некоторые
родители все-таки требуют от своих чад объяснения относительно цели и длительности
поездки, но многие родители этого больше

не делают, поскольку дети им просто смеются в лицо. Но ведь это же нормально, что родители проявляют определенное беспокойство?
Любой может такого мальчика куда-нибудь
заманить под каким-либо предлогом и там
медленно замучить до смерти, и ни одна душа не узнает, например, в доме каком-нибудь,
где никто его не услышит, потому что там нет
никого, и целыми днями будут его там… Какой ужас…
«Ну-ка, посмотрим, – сказал себе Трегер. –
Авось да посчастливится».
Приближаясь к мальчику с рассеянным видом и стараясь не показывать, что идет целенаправленно, Трегер осторожно рассматривал
его. Возраст определить трудно, хотя он, разумеется, очень молод. Может, и семнадцати
нет, а может и девятнадцать и даже двадцать,
а выглядит при этом куда моложе.
Спортивная одежда: черная ветровка с теплой подкладкой, – это видно, потому что она
наполовину расстегнута, под ней – серый пуловер, зеленые тренировочные штаны и коричнево-серые льняные походные или баскетбольные ботинки. Штаны эти показались
Трегеру очень трогательными, возможно, потому что довольно сильно скрывали его худощавые юношеские формы – хотя Трегер
мог угадать их с большой точностью – и еще,
возможно, потому, что этот оттенок зеленого
был слишком кричащим и ему, вообще говоря,
не шел. Еще не обдумав толком свое решение,
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Трегер уже придумал мальчику имя или звание: Принц Зеленые Штаны.
Как ему теперь действовать? Якобы случайно сесть на скамью рядом с мальчиком?
Нет, выйдет слишком явно, потому что поблизости еще куча свободных скамеек. И если
мальчик такой молодой, такой светловолосый и такой симпатичный, он сразу просечет,
что кто-то имеет насчет него определенные
намерения. Даже при всем его простодушии
в таких делах у него должен иметься какойникакой опыт относительно поползновений
определенного рода мужчин и мальчиков, неважно, нравилось это ему когда-нибудь или нет.
Нет, сперва остановиться, посмотреть
на него – но не слишком пристально, конечно – и потом уж сделать какое-нибудь пустячное замечание, о погоде, например. Если мальчик не отреагирует слишком резко, и будет
установлено, что в руке у него план или путеводитель, то он, Трегер, сможет в виде учтивой рекомендации, однако без всяких обязательств, предложить свое знание города
и тому подобную хрень.
Вновь приблизившись к мальчику, Трегер
разглядел, что тот и впрямь еще очень молод
и, судя по выражению его хорошенького юношеского лица, вероятно, весьма простодушен
и доверчив.
Трегер ощутил яростное желание и безмерную охоту овладеть мальчиком и обладать его телом, телом школьника. Как, и на-

сколько жестоко, и какую роль при этом будет
играть Единорог, само станет ясно. Пока достаточно будет, если мальчик послужит Единорогу в любви ртом, не снимая еще всех своих одежек, стоя перед Единорогом на коленях,
дабы испить пылающий сок из его любовного орудия: первый этап… И лишь потом, обнажившись, он будет принадлежать Единорогу
и обслуживать его вторым, еще более светлым
ротиком, много раз подряд, ибо Трегер знал,
что жестокость Единорога сделает его практически неутомимым…
Но существовала проблема, хотя, возможно,
говорить о ней было преждевременно. Предположим, что мальчик пойдет с ним, Трегером –
придется его, так сказать, «хранить» для Единорога и при этом владеть собой, то есть все
это время занимать приятною беседою за бокалом вина? Единорог всегда является позже
условленного, и не из-за нежелания или высокомерия, но потому что не умеет обращаться
со временем. «Как глупо, что я не купил веревку, – думал Трегер. – Очень глупо». Ведь чего
проще было бы запереть за мальчиком этажную дверь, припрятать ключ, приготовить
кляп и внезапно выхватить веревку, и молниеносно связать ему лодыжки? От испуга он даже кричать не станет. Кричать он попытается
позже, это уж точно, но тогда кляп уже прочно засядет в его хорошенькой варежке. А потом останется лишь припугнуть его – да, конечно, стилетом, ибо мальчишка, разумеется,
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такой нож когда-нибудь видел и отлично знает, для чего он нужен – так что послушненько
заведет ручонки за спину и даст их связать…
Тогда Трегер его поднимет, ибо мальчишка
не тяжелый, и уложит на бок на единорогову
постельку, и там, очень ласково, сидя на краю
кровати, станет с ним разговаривать, поглаживая по волосам, сперва очень целомудренно,
и неторопливо станет рассказывать ему о Единороге, Единороге, который скоро приедет,
Единороге, чьей светловолосой маленькой невестой мальчику предстоит стать… И еще он
мягким, нежным голосом, но во всех деталях
просветит голубчика насчет того, как Единорог приступит к работе, при этом бережно,
почти благоговейно ощупывая через одежду
любовные части его юношеского тела, упоминаемые в повествовании… И еще как сильно
он, Трегер, любит Единорога, потому что Единорог жестокий…
И как ребенку, которому читают сказку,
он станет одну за другой показывать фотографии из альбома Единорога связанному любозверю, ведь ему придется ожидать и, возможно, очень долго, боли, которую причинит ему
жестокое, ужасающе громадное любовное орудие Единорога…
Нет, он не станет обнажать мальчика
ни в каких местах, потому что это позволено делать только Единорогу. Но, может быть,
Трегер покажет ему собственный обнаженный любовный причиндал, для сравнения

с Единороговым, и доведет его до полной боевой готовности, и выпалит им мальчику в лицо и волосы, и вовсе не ради собственной похоти, но для того, чтобы тем самым навсегда
посвятить его Единорогу… «Не ради выгоды
одной, а для семьи своей родной», – подумал
Трегер.
Теперь он остановился в нескольких шагах от мальчика и кашлянул. Мальчик взглянул на него. И впрямь, развернутый лист, который он изучал, оказался планом со списком
городских улиц.
– Холода не боишься, – громко сказал Трегер, изобразив на лице доброжелательную
улыбку. «Как я выгляжу? – подумал он. – Вполне, я думаю».
– Холод? Да не так уж и холодно, – отвечал
мальчик с восточно-голландским, возможно,
твентским акцентом, вежливо, почти покорно улыбаясь.
«Кажусь ли я ему старым? – думал Трегер. –
Определенный возраст тоже внушает определенное доверие».
– Понимаешь план? – спросил он, подходя
ближе и указывая на карту в руке мальчика. –
Если разберешься в структуре города, то в два
счета все найдешь. «Кто бы мог подумать», –
сказал он себе. Знает ли мальчик, что такое
структура? У самого-то у него в любом случае структура имелась, хотя, возможно, он
и сам о том не догадывался, этого отрицать
было нельзя.
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– Я всякий раз смотрю, где нахожусь, – сказал мальчик.
«Господи помилуй, – подумал Трегер. – Ну
вообще».
У мальчика был довольно дурацкий акцент,
но читать он должен уметь, иначе не стал бы
сверяться с картой.
Трегер спросил себя – глупый вопрос, но он
откуда-то возник – уж не колотушками ли вдолбили в мальчишку этот акцент.
– Сейчас ты в зоопарке, – поведал Трегер. –
Королевский зоосад, – без определенных причин присовокупил он. Подойдя к мальчику, он
указал этот «зоосад» на плане. Благодаря сухости холодного воздуха и полнейшему безветрию он ощутил нежный, интимный запах
волос мальчика. «К чему все это идет? – думал он. – Только бы мне голову не потерять».
– Ты пришел отсюда, – продолжал он, указывая пальцем на плане Центральный вокзал. –
И от вокзала вот так дошел досюда. – Мальчик
определенно был слишком молод, чтобы иметь
водительские права.
– Нет, я сперва пошел, сперва я пошел… – начал мальчик, с трудом водя пальцем по плану.
При этом он слегка задел руку Трегера, и тот
испугался, что его сильно затрясет, но этого не произошло. И еще он боялся, что вдруг
перестанет владеть собой, и волнение крови
внезапно заставит его слишком доверительно или даже нецеломудренно прикоснуться
к мальчику. «Господи, никогда больше не ухо-

ди, все у тебя будет, – умоляюще подумал он. –
О, братишка…»
– У родных остановился? – спросил он. Несколько энергичный вопрос, почти назойливый, и все же он от мальчика ускользнул.
Но «у родных» было простодушнее и невиннее, чем «у друзей» или «у друга».
– Нет, я остановился в гостинице ****, – отвечал мальчик, – но там еще не было номера.
Трегер стал быстро соображать. Мальчик
рано явился в гостиницу, возможно, еще до того часа, когда гости могут продлить или аннулировать пребывание, и, вероятно, его занесли в список ожидания. Заплатил ли он уже?
От этого все зависело.
Трегер знал название гостиницы, но также и ее репутацию. Сомнительной, в строгом смысле слова, она не была: ею управляли
не мошенники, например, и это не был полубордель, но специфический отель для определенного сорта мужчин или молодых людей,
прежде всего из провинции, которые дома вынуждены скрывать свою природу и не имеют
возможности «ничего вытворять». Как занесло туда мальчика? Случайно или по рекомендации? Или же он знал, какого рода эта гостиница, и потому выбрал ее сознательно? Может
быть, хотя, учитывая его молодость, маловероятно…
– Это не самая дорогая гостиница в городе, – разглагольствовал Трегер. – Но и не самая дешевая. Какие там цены?
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Мальчик не знал. Да, он чрезвычайно простодушен, решил Трегер, да еще и застенчив,
поистине деревенский тип, который своих
прав не знает, чтобы просто насчет цен справиться. «Ну да, я и сам такой же был, – уныло
размышлял Трегер. В саду отцветают последние розы / прелесть и юность навеки прошли,
пело у него в голове. – Но я сейчас так же боюсь, как тогда. Магазинов боюсь и цен, и так
далее».
Продолжать ли стоять, или настал момент,
когда уже будет сочтено нормальным присеть
на лавку рядом с мальчиком? Нет, не на колени
ему, разумеется, и его на колени к себе не тащить, это будет позже, если все, по крайней
мере, пойдет как оно должно быть, на что шанс
был, мягко говоря, невелик. Трегер лихорадочно соображал, что бы такое придумать новое,
но в голову ничего не приходило. К счастью,
мальчик задал вопрос.
– А вы эту гостиницу знаете? – спросил он.
– Только по слухам, от знакомых, – осторожно сообщил Трегер. – Смотри, я тут в городе живу, – стал растолковывать он. – А если
просто в городе живешь, то, разумеется, в гостинице не останавливаешься. – Да, все «просто» в наши дни.
Казалось, мальчик задумался. Трегер надеялся, что тот понял все, что было ему сказано, хотя шанс был весьма небольшой. Жизнь,
вообще говоря, много шансов не предлагает,
но кто может знать это заранее?

– Вы женаты? – спросил мальчик. Вопрос
был подобен бомбе, и Трегеру показалось,
что его аж качнуло. Не присесть ли на скамейку? У него на это столько же прав, сколько
и у остальных. И теперь уже не имеет большого значения, сядет он или нет. Он опустился
на скамейку, однако тактично выдержал некоторое расстояние от мальчика.
– Нет, – ответил Трегер. – Ты тоже нет? – Неуместный вопрос, или наоборот, от него атмосфера сделалась немного сердечнее? Мальчик
слабо улыбнулся. Но, возможно, только потому
что почти или совсем не понял ответа.
– Нет, до этого у меня еще не дошло, – продолжал Трегер, лицемерно, однако, вероятно,
все же намеренно обходя острые углы. Но рассуждал он слишком плотно и связно, и у него всё больше и больше складывалось впечатление, что мальчик непривычен к обычному,
упорядоченному человеческому языку, и с ним,
вероятно, проще было бы общаться криком, исключительно ключевыми словами, повторяемыми по меньшей мере один раз, телеграфным
стилем, и время от времени давать по ушам,
когда сообщаешь что-то важное. Кто не хочет слышать, должен ощущать, разве не так?
Но Трегер не чувствовал себя в состоянии либо в настроении упрощать доводы. Как начал,
так и закончит. Если мальчик заинтересован
в чем-то определенном, или как раз наоборот,
то это рано или поздно проявится независимо от словоупотребления Трегера.
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– Я живу вместе с братом, братишкой помладше, – продолжал Трегер свои, вероятно
бессмысленные, рассуждения. – Последышек
наш. – Мальчик ошарашенно взглянул на него. «Структура последышка, – думал Трегер. –
Знал бы ты, знал бы ты, как в Вероне ссут коты».
– Он гораздо младше меня, – терпеливо продолжал разглагольствовать Трегер. – Братишка родился последним. Последний ребенок.
То, что он, Трегер, жил тут неподалеку, в какой-то сотне шагов отсюда – это нужно приберечь напоследок.
– Думаю, – продолжил он свою повесть
о «братишке» таким тоном, словно его только что счастливо осенило, – думаю, что ему
лет примерно столько же, сколько тебе.
Трегер осознал, что как-то слишком напористо и пространно распинается насчет этого
«младшего братишки». Предмет, безусловно,
интересный, но не нужно особо углубляться
в вопросы социологии и происхождения семьи, в болезни и смерть; мальчика они сто лет
не интересуют, и с их помощью дело, о котором в первую очередь идет речь, в этой очереди никак не продвинется. Ибо о чем идет речь?
Речь идет о том, чтобы мальчик не останавливался в этой гостинице, и точка. Нóмера у него там, в гостинице, еще нет, и он еще ничего
не платил, и, прошу заметить, даже не знает,
во что ему этот номер обойдется!.. Итак, что касается этих трех фактов, они благоприятствовали, с какой стороны ни смотри.

«Человек предполагает, Господь располагает, – думал Трегер. В жизни и в течении вещей
порой мало логики, если она вообще есть, хотя
иногда и есть. И не было бы совсем нелогично,
откажись мальчик от гостиницы и благодарно
прими выраженное в осмотрительных словах
предложение бесплатного ночлега у «частника». – Да, вот мы, в сущности, кто, частники,
скажешь, нет, – с уверенностью констатировал Трегер. Отчего бы мальчику не принять
это щедрое предложение от весьма и весьма
симпатичного, прекрасно понимающего проблемы юношества Трегера, которого зовут Леопард («просто Луи»), и благодаря этому не познакомиться с его братишкой, который сильно
младше него («примерно такого же возраста,
как и ты»), и которого зовут весьма странным
именем Единорог?.. – Кто знает Единорога,
должен его любить», – думал Трегер, омытый
теплой волной благоговения. Если бы мальчик познакомился с Единорогом, то это была бы встреча, которую можно спокойно назвать «опытом» – как минимум…
Но, может быть, имя Единорог нужно изменить? Слишком уж оно мифологическое и потому может вызвать подозрения. Да нет, это
просто имя норвежского героя, борца за правое дело, из оперетты, не так уж сложно…
Но проблема была не в этом. Нет, проблема была во времени, как это часто бывает.
Ведь если мальчик пойдет сейчас с ним, то кончится тем, что он удерет, потому что Трегер
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не позаботился купить веревку, а от его, Трегера, трепотни он враз на стенки полезет. «Соловья баснями не кормят», – подумал Трегер.
Все это было нагромождение неблагоприятных обстоятельств.
– Вы кем работаете? – спросил мальчик.
Только теперь Трегер заметил, что у мальчика в одном ушке, видном Трегеру, торчало
что-то, чему там было не место, что-то сероватое. Может быть, слуховой аппаратик? Если
это так, то его можно отобрать, в виде наказания. Но Трегер не видел электрического шнурка, который обычно ведет к батарейке, спрятанной во внутренний карман куртки. Нет, он
еще раз хорошенько присмотрелся: определенно клочок ваты, так называемой «жирной
ватки». Для чего он? Да здоров ли мальчик-то?
– Я пишу. Я дома работаю, – отвечал Трегер. – Кроме всего прочего, переводами занимаюсь. – Похоже, это «работаю дома» было
единственное, что мальчик понял. «Структура, последышек, переводы, кроме всего прочего», – подумал Трегер.
И все же ситуация не безнадежная. Мальчик интересовался его, Трегера, гражданским
состоянием и профессией. Этот интерес мог
основываться на недоверии, но также и на поисках контакта.
И что дальше? Если мальчик захочет совершить персональный тур, то он, Трегер,
представит ему полный репертуар, от начала
до конца, сперва без братишки, потом всё-та-

ки с братишкой. А там посмотрим, как дело
пойдет. Вечно на коленях стоять и изображать
из себя попрошайку, очень надо.
– Это такой дорогой город, – поучал Трегер, завоевывая территорию. – Раньше таким
не был, а теперь сделался таким дорогим. Сразу половина денег на одну гостиницу уходит,
и это без еды. – «И ведь правда», – подумал
он. – И пивка выпить, – продолжал осуждать
Трегер, – или где стаканчик пропустить, хлоп,
и нету, они тебе что-то выпишут, а ты и проверить не можешь. Одно только дверь перед
тобой открыть-закрыть влетит в Эффективную Сумму. «Структура, последышек, кроме
всего прочего Эффективная Сумма», – раздраженно думал он.
– Если у тебя где-то есть ночлег, я имею в виду, кто-то, у кого ты можешь воспользоваться комнатой или кроватью, потому что у него
все равно она пустует, да, тогда дело другое, –
временно закруглил он свои доводы. – «Что ты
несешь, – подумалось ему. Он слишком много
говорит, он это знал, но, к сожалению, сдержаться не мог. Временами, конечно, то, что он
говорил, звучало любопытно, он ведь не дурачок, да ну еще, но это было слишком большое
царство мудрости и информации, из-за чего
люди быстро начинали думать, что за этим
всем скрывается смысл. – Вот так, – думал он. –
Я-то не промах, но и люди тоже не дураки».
– А знаешь, я ведь тут неподалеку живу, –
продолжал он. – Вон там, наверху, – он указал
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за деревья, на свою квартиру, – почти напротив входа в зоосад. «Структура, последышек,
э-э, переводы, кроме всего прочего, Эффективная Сумма, зоосад», – занывало у него в голове.
Вообще говоря, согласно Закону Коммунистических сосудов, мальчик сейчас должен поинтересоваться у Трегера, не мог бы тот предоставить ему комнатку или кровать, «которая
все равно пустует», но все не так просто было
в мире устроено.
– Нет, я вместе с братом живу, – продолжил
гнуть свое Трегер. К чему тут было это «нет»,
он и сам толком не понял. – Он сильно младше меня. Когда мои родители умерли, он был
еще маленьким. Вообще-то, еще в школу ходил. – Это «вообще-то» было прекрасно, счел
он, потому что могло устранить кучу подозрений в том, что он какой-то интеллектуал.
– То есть куда было ребенку деваться? –
продолжал он. – Я обожал братишку. Кстати,
и сейчас обожаю. – Да, это «кстати» тоже было отлично, не так хорошо, как «косвенный»,
но ладно, пусть будет. – Так что я говорю, иди
ко мне жить. Потому что я думаю, кто мальчика защитит, кто за ним присмотрит? – Несколько патетически, сообразил он, но «присматривать за кем-то», такое мальчик наверняка
где-нибудь слышал, по радио, например, с этим
большой проблемы не будет.
– Мальчику нужно было где-то жить, – продолжал он с воодушевлением и горячностью,
немало восхищенный собственной широтой

души, жертвенностью и заботливостью. И вот
настал момент, счел он, задать вопрос. То,
что он, взяв в дом внезапно осиротевшего
братишку, «никогда не жалел» об этом, можно было приберечь на потом: без клише никогда не обойтись.
– Где ты живешь? Я имею в виду, откуда ты,
если можно спросить? – поинтересовался он
менее театральным тоном. Мальчик назвал
маленький городок в Твенте, то есть Трегер
правильно определил его акцент.
– Меня зовут Лео, вообще говоря, полностью – Леопард, да, так захотели мои родители. Но по большей части – Луи. Называй меня Луи. А ты? Как тебя зовут? – Имел же он
право знать?
– Харалд, – отвечал мальчик, но Трегер
не был уверен, что правильно понял имя, настолько сильным был акцент. Может быть
и Харолд. «Ну да, – думал он. – Харалд или Харолд. Вот когда дети голодают, это куда хуже».
Но вся эта бодяга на пустом месте была
ни к чему. Трегер прикидывал, а что, если рубануть сплеча и попросту предложить мальчику бесплатный ночлег. Потому что все это
слишком затянулось, и продолжать пустомелить об одном и том же становится уже подозрительным.
И все же Трегеру хотелось – и никто не мог
сказать заранее, хорошо ли он с этим справляется или нет – сперва провести подробное
исследование и как можно больше, даже если
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сведений мало, разузнать о мальчике. Ибо
что Трегер о нем знал? Как его зовут, то есть
его имя, и в каком городе он живет.
Ни сколько ему лет, ни что за родители
у него, ни того, есть ли у него братишки и сестренки, ни о том, ходит ли он в школу, ничего
о его «внутреннем мире», так ведь это называется? Есть ли у него чувства определенной
направленности или нет у него таких чувств?
В отношении ответа на такой интересный вопрос царила пока полнейшая тьма. Нет, он, Трегер, был не дурак и достаточно сообразителен,
чтобы этак одним духом выпалить «я такой»,
а потом спросить: «не хочешь ли такого-этакого?» «Еще очень многие мальчики на меня
западают, как бы дико это ни звучало», – уговаривал себя Трегер, но мысль эта не оставляла в его голове отголоска истинного правдоподобия. У Бога возможно все, но нельзя ставить
все на одну карту.
Трегер взвешивал следующее: если он сейчас будет продолжать разнеженно бухтеть
о братишке; если расскажет Харалду (или Харолду, но это неважно, главное, чтобы у ребенка имя было) что обожает братишку и что «думает, что братишка, наверное, тоже очень,
очень к нему привязан», и так далее… Иными
словами: он затронет тему преданной, весьма вероятно, ответственной любви к мужчине, но любви легальной, так сказать, которую можно истолковать как хочешь, верно?
И если он заметит, что этот Харалд (или Ха-

ролд) тем или иным образом будет очарован
этим братишкой, то нужно будет показать ему
фото Единорога, которые он прихватил с собой… Оба? Или только одно, с той палаткой?..
Да, наверное, только то одно, а другое не надо…
Сразу же он, наверное, на вопрос, почему
мальчик очарован, ответа от него не получит,
лицом, выражением глаз, или, мало ли, румянцем мальчик выдаст свою тайну, если та- 407
ковая имеется…
Не покажется ли мальчику весьма странным, что Трегер «всегда имеет фото при себе,
куда бы ни шел»?.. Да нет, если подчеркнуть,
что благодаря этому он всегда мыслями с братишкой, и таким образом отовсюду, где бы
ни был, может за ним «присматривать»; Харалд (Харолд), «косвенно, стало быть», мог
слышать о таком по радио… Ну вот, и тогда
останется витать в воздухе что-то неизвестное, таинственное, что-то астрологическое,
заключенное в стеклянном шаре, в суть чего
желал бы проникнуть любой человек, не чуждый чувствительности…
Но время поджимало. Можно что-то обдумывать, но нужно же и действовать. Или
не действовать, одно из двух…
– Ах, мы в самом деле очень даже между собой ладим, – продолжал Трегер более трезвым
тоном, ибо не собирался изображать космическую драму. – Я в самом деле просто обожаю
его и полагаю, что он тоже очень ко мне привязан. Но вот хорошо обращаешься с братиш-
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кой, а ему порой бывает одиноко. А район этот
не слишком интересный, чтобы новых друзей
искать. – Господи, ну куда его несет? Если он
говорит мальчику, что район неблагополучный, то не уменьшится ли готовность Харалда (да, нужно уж как-то с написанием определиться, в какую-то одну из сторон, кельтскую,
друидскую, германскую, какая благороднее
других, счел Трегер) остановиться у совершенно незнакомого человека?
Кстати, нужно учесть, что Харалд может
спросить, «чем его милый братишка занимается», то есть чем на жизнь зарабатывает,
или еще что. У Трегера возникло предчувствие, что об «учебе» Единорога нужно любой
ценой умолчать, поскольку Харалд может подумать, что пристанище все же будет стоить
ему денег, или что его высмеют, потому что он
не знает всяческих трудных слов.
Но чем же в самом деле «занимается» Единорог? «Дышит, чтобы не задохнуться», – подумал Трегер со злобой, удивившей его самого,
и о которой тут же пожалел. Нет, вот что было бы очень недурно, например: «на почте».
Вот такое мальчик поймет с ходу, ибо наверняка знает, кто такие почтальоны, сам частенько видел их на улице. И, как знать, посматривал на молоденького письмоносца с весьма
определенными мыслями, это одному Богу
известно.
Но нельзя отвлекаться. Единорог, стало
быть, «на почте». То, что он вскоре «в полицию

поступит», может оказаться хорошо, а может
как раз наоборот. Этот факт может вызвать
безграничное доверие, а может ужас навести,
если малыш (кто знает, а вдруг он несовершеннолетний) Харалдик когда-нибудь «привлекался». Но Трегер мог скрывать упоминание о полиции сколь угодно долго.
Однако то, что братишка порой «чувствует себя одиноко», вот это «класс». Это пробудит любопытство Харалда, или?.. Возможно,
он задастся вопросом, отчего этот братишка
так часто «чувствует себя одиноким». Оттого
что некрасив, у него дурной характер или некий физический дефект, из-за которого он стесняется выйти на улицу?.. Да, очень возможно,
что у Харалда возникнет такой вопрос, и потому Трегер должен показать ему фотографию
Единорога: пусть Харалд своими глазами убедится, что братишка Единорог молод, и красив, и светловолос, и чертовски мил, и рукиноги у него на месте…
– Ты долго в городе пробудешь? – спросил
Трегер, вводя нейтральное интермеццо.
– В городе… Я думаю, до Рождества, – отвечал Харалд. Вечно выспрашивать подробности было нехорошо, но ответ Харалда прозвучал не очень четко, хотя, возможно, так
и было задумано. Трегер остановился на том,
что Харалд имел в виду: он останется в городе до второго дня Рождества, или даже на день
после этого, а потом вечером отправится поездом назад. Это означало, что либо у не-
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го нет родителей, либо он по той или иной
причине больше не живет с ними, или живет, но отношения у них неважные вплоть
до состояния войны. Ибо тот, кто живет с родителями, да еще такой юный, он ведь проводит Рождество с ними, а не где-то там? А может, Харалд очень уж независимый и «знает
толк» куда больше, чем предполагает Трегер?
А преимущество это или недостаток, трудно
сказать.
Трегер расстегнул внутренний карман куртки и нашарил в нем фотографии. Вытащив
их, он к своему облегчению увидел, что фото
Единорога, устанавливающего палатку, лежит
сверху. Пока что он покажет только это фото,
а другое не станет. Он наклонился к Харалду и торопливо убрал второе фото в нагрудный карман.
– Всегда ношу его фотку с собой, не знаю
почему, – сказал Трегер, придавая голосу застенчивую, извиняющуюся интонацию. – Думаю, чтобы всегда быть с ним. – Это несколько чересчур, сообразил он, но «чтобы он всегда
был со мной» прозвучало бы по меньшей мере столь же напыщенно.
Харалд взял у Трегера фото и стал его рассматривать, а Трегер исподтишка поглядывал
на его лицо. Харалд долго таращился на фото, полуприкрыв один глаз, но выражение
его лица не выдавало отчетливого интереса,
и никакого возбуждения на нем тоже не читалось. Что видел мальчик? Возможно, вовсе

ничего. Да, разумеется, он видел фотографию
юноши, неумело устанавливающего палатку,
но этого юношу он не знал и не интересовался
им, да и палатка, наполовину установленная
или нет, тоже не была чудом света. Видел ли
он возвышенную, беспощадную любовь Единорога? Да нет: ничего он не видел, совсем ничего, только и всего.
Должен ли теперь Трегер показать ему также и второе фото, на котором Единорог, повернувшись спиной к фотоаппарату, подставляет
линзе свои обнаженные любовные холмики? Нет, и в этой фотографии мальчик ничего не увидит, в лучшем случае презрительно хмыкнет. Или рассмеется, чтобы скрыть
нервное возбуждение?.. «Может быть, всё-таки покажу, – подумал Трегер. – Но не сейчас.
А то мало ли».
– Милый мальчик, правда? – спросил он
с притворной беззаботностью, как можно меньше подпуская нежности в голос; отобрав карточку у Харалда, он вновь засунул ее в нагрудный карман.
Харалд взглянул на него. Казалось, он чего-то не понимает.
– Это где? – спросил он. – В Греции?
«Господи боже мой, что за вопрос?» – шокированный, спросил себя Трегер. Но вдруг до него дошло: Харалд знал кого-то, кто на каникулы ездил за границу и сделал там фото. Эта
заграница была Грецией, то есть тот, кто сделал эти снимки, ездил в Грецию.
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– Нет, где-то в Велюве, – сердито ответствовал Трегер, надеясь, что голос не выдает его
раздражения.
Фото не лезло в карман Трегера, там что-то
мешало.
– Много фотографируете? – спросил мальчик. Трегер начал сомневаться во всем, по крайней мере во многом.
– Человеку лучше умереть, – сказал он громче, чем намеревался.
– Что? – переспросил мальчик. Только сейчас до Трегера дошло, что настоящей проблемой Харалда были не скудный словарь и не заторможенные реакции, но то, что он, вероятнее
всего, разбирал далеко не все сказанное Трегером. «Пиздишь, пока не выдохнешься, – гневно подумал он, – а мальчишке нет чтобы сразу
сказать: извините, но я ни хрена не слышу». Он
был и оставался красивым, милым мальчиком,
и, значит, нельзя было обругать его глухим тетеревом и надавать по хорошеньким мордасам. То есть это было бы очень даже здорово,
но здесь, в зоопарке, нельзя, хотя в зоопарке
можно много чего, Трегер имел возможность
в этом убедиться. Но если мальчик вообще
не слышал половины того, что сказал Трегер,
нужно ли весь рассказ снова-здорово долбить?
И что ему при этом, опять, скажем, ту же самую фотографию Единорога показывать?
«Слабоумию время не подвластно», – думал он. Да, возможно, тут и слабоумие имело
место: если ты глух, не станешь же вату в уши

пихать? От этого ведь лучше слышать не будешь? Статистически в другом ухе мальчика
ваты могло и не быть, но второго уха Трегер
не видел, поскольку не мог заглянуть сквозь
эту красивую белобрысую головку, какой бы
пустой она ни была. И даже если он пересядет на другую сторону от мальчика, все равно
придется рассказывать все от начала до конца.
– О да, конечно, – громко ответил он, повернувшись прямо к мальчику. – Я кучу фотографий наснимал. Даже не знаю сколько.
Очень много фотографий. «Бог любит четверку, – подумал он. Поэтому он и в четырех лицах. Нахуй всё».
Между тем, однако, он прикидывал, стоит ли ему еще заморачиваться. «Подрочить
на книжку с картинками, – думал он, – куда
меньше хлопот». Но все же он решил еще раз
попытаться. «Харалд» не бедный, бесприютный бродяжка без гроша в кармане, но в то же
время ничто не указывало на то, что это сынок
богатых родителей. И даже если он и был таковым, это еще не означало, что он таскает в кошельке фамильное наследство. Так что Трегер
вполне мог – медленно артикулируя и чуть повышенным тоном, – подчеркнуть, что все эти
дни в гостинице «запросто изрядно накапает», что где-то есть бесплатная кровать и даже комната, которая с любовью может быть
предоставлена в его распоряжение, и что его
братишка, то есть молоденький братик Трегера, надо полагать, еще и сочтет «чудненьким»,
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если какой-то его ровесник по-дружески у них
остановится. Так что вперед и с песнями. Между тем, однако, он все еще пытался запихнуть
в нагрудный карман фото, которое показывал
мальчику, но оно на что-то натыкалось. Трегер
хорошенько ощупал карман и, не отдавая себе
отчета, что схватил, извлек плитку шоколада.
– Э, да я забыл про нее, – вновь очень громко
произнес он, прямо в лицо к Харалду. – Не хочешь ли кусочек шоколадки?
– Нет, – глухо ответил тот. Как было сказано, добродушие кончилось, и у Трегера тоже
не было охоты к шоколаду, который мог способствовать быстрому пробуждению жажды,
уже притаившейся, но пока еще не в полной
мере заявившей о себе. Но отчего же Харалд
не хочет шоколада? Потому что родители предупреждали его никогда не брать сласти у посторонних? Вообще говоря, это совет правильный,
и то, что родители проявляют беспокойство, тоже нормально, но Харалд уже не маленький ребенок. Можно ведь из вежливости принять кусочек шоколада? Возможно, это просто каприз,
каприз брюзгливого характера, который можно было бы излечить «шлепками», но для этого нужно сперва заполучить его «в собственное распоряжение», господи боже мой…
Нет, ничего не выйдет, это было ясно. Если
мальчик с самого начала продолжает от всего отмахиваться, то нет никакого смысла продавливать ситуацию. Если только тут не имеет места какое-то недоразумение, вызванное,

например, трагической глухотой, недоразумение, из-за которого Харалд из полузамаскированного приглашения Трегера ни черта
не уловил, тогда как все-таки был заинтересован и его, Трегера, счел классным чуваком.
В это последнее Трегер не особо верил, но попытаться поверить ему все же хотелось.
Если он станет очень мило и добродушно, не сразу очень уж назойливо, разумеется,
но все же заботливо, внушать Харалду выгоды
бесплатной, расстеленной для него постельки? И если Харалд заинтересовался снимками, возможностью делать их и, конечно же,
фотографироваться самому, то все это можно
устроить, например, сделать художественную
серию: от изображения его, связанного по ножкам и ручкам и со всеми его одежками, приветствующего появление Единорога, до того,
как он, нагой и белокурый, покорствует его
неукротимой, неутомимой и изобретательно
жестокой похоти?.. Это же возможно?.. Ибо фотоаппарат имелся, и Единорог даже сам проявляет, ведь существует же невесть сколько
благочестивых, прежде всего черных католиков, которые сами шьют. Но в доме нет веревки, как глупо, ибо, по сути дела, это единственное отсутствующее звено.
– Ты не любишь шоколад? – спросил он, чтобы удостовериться, достаточно, на его взгляд,
громко.
Должно быть, мальчик разобрал его слова,
но, похоже, счел, что вопрос не заслуживает
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ответа, ибо удовлетворился тем, что помотал
головой, сделал отталкивающий жест рукой
и скривил в гримасе отвращения свой красивый светлый мальчишеский рот.
«Белый растопленный шоколад, тепленький, вот что, наверное, понравится тебе, – подумал Трегер. – Ты должен разок попробовать».
Да, но как и когда?
Мысль о жидкости заставила его вспомнить о своей собственной жажде, которой
у него еще не было. Или была? Нет, пить ему
не хотелось: просто возникло желание пропустить добрый подкрепляющий глоток вина,
вина, которое он сам оплатил, так ведь? Если
он пригласит Харалда на стаканчик, точно
как того «выстиранного в моче» служку, рано
или поздно, тот тоже на это болт забьет?.. Тоже маменькин сынок: один черт…
– Я ведь рассказывал? – снова начал Трегер,
показывая над верхушками деревьев на свою
квартиру, – я там живу, на самом верхнем этаже? Прямо напротив входа в зоопарк. Там
я и живу. – Необходимость говорить громко
все больше делала его идиотом в собственных
глазах. «Я там жить, – думал он. – Мой братишка тоже там жить, он, значит, со мной жить.
Ты со мной пойти. Ты братишка любить. Братишка тоже тебя очень милый считать. Братишка все твои одежки снимать».
– Пойдешь со мной? – спросил он громко и напрямик. – Мы можем у меня – он снова как можно четче указал на свою кварти-

ру – выпить чего-нибудь теплого. – Он показал
жестом: «выпить», о чем немедленно пожалел,
ибо этот жест означал только одно: употреблять алкоголь, а Харалд, возможно, совсем
не пьет.
– Мне нужно в гостиницу, – ответил тот.
Испугался? Нет, скорее был раздражен, судя
по его довольно неподвижной физиономии.
Трегер засунул шоколад назад, в нагрудный карман и ощупал верхние края обеих фотографий. Нужно ли ему в качестве последней
попытки показать второе фото Единорога?
Или еще раз первое? Или оба, одновременно? Он колебался, но тут у него возникла другая мысль.
– Я хочу кое-что записать для тебя, – торопливо и с нажимом сообщил он. – У тебя есть авторучка? Ручка? – И он отчетливо изобразил
рукой, что хочет что-то написать.
Расчет его был на то, что никто не откажет
в такой простой просьбе. В одной части плана Харалда он видел пустое место. Взяв из руки Харалда план, словно речь вдруг зашла
о чем-то срочном, он указал на белое, не заполненное шрифтом пространство.
– Можно мне тут кое-что написать? Есть
у тебя ручка, чтобы записать кое-что?
У него была с собой шариковая ручка,
но если она имелась и у Харалдика, и он мог
одолжить ее Трегеру, то можно было немного
потянуть время, ибо авторучка, хотя определенно не дорогая, всё же стоила денег, и, следо-
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вательно, Харалд не уйдет, пока Трегер не вернет ее.
– Ручка… – пробормотал Харалд. Он явно
понял, чего хочет от него Трегер. В ограниченном смысле, разумеется. «Макака, стань
человеком», – ожесточенно подумал Трегер.
Понимал ли Харалд от «а» до «я», чего хотел
от него Трегер в широком смысле?.. Нет, это
все еще было неясно. Возможно, Трегер показался ему несколько особенным типом, который слишком много говорит…
Харалд расстегнул молнию своей сумки и извлек из нее белую шариковую ручку
со штырьком сверху, на который нужно было
нажимать. Не отдать ли Харалду стилет в знак
вечной дружбы, внезапно спросил себя Трегер.
Этот простой деревенский мальчик вечно будет благодарен ему за такой подарок. «Швейная машина, я ее от тебя еще получу, – подумал он. – Если поближе познакомимся».
– Послушай, – сказал Трегер деловитым,
возможно более трезвым тоном, уткнув кончик авторучки в пустое место на плане, однако ничего не записывая. – Если в гостинице
больше не найдется номера, да, то есть совсем
нет номеров…
«Надеюсь, они тебя там хорошенько отдерут, слабоумный вонючий блядун, – думал
он. – Там грубые личности ошиваются, попомни мои слова. И черные тоже туда заходят. Эти
живо тебя к рукам приберут, черные-то, на двоих, а то и на троих, они ведь любят красивые

одежки. А ну поди сюда, ты, да ты, который
в клевых зеленых портках… Пощупаем твою
задницу, прекрасный белый белобрысый маленький принц Зеленые Штаны… Давай-ка
быстренько спускай эти роскошные портки…
И никаких разговоров, а то…
– Или если номер очень дорогой, – озабоченно продолжал Трегер. – Я просто к тому,
что очень, очень дорого там. – Большим и ука- 419
зательным пальцами он сделал недвусмысленный жест, как бы потирая купюру. – Тогда
просто приходи ко мне, вон туда… – Он в который раз показал на свою квартиру. – Ты же
там ничего не платил? Ты заплатил там что-нибудь? Ведь нет? – Харалд осторожно покачал
головой – нет, возможно, потому что Трегер
вдруг заговорил слишком бурно, и это встревожило его.
От Трегера это не ускользнуло.
– Ну так вот, – продолжал он, изо всех сил
сдерживаясь от излишней пылкости. – Ты ведь
тогда придешь ко мне?.. Я целый день дома.
А там посмотрим. Я знаю всякие дешевые гостиницы, гораздо дешевле, и они очень хорошие. Но ты можешь, это очень даже запросто, – подчеркнул он, широко раскрыв глаза
и кивками подтверждая свои слова, – ты можешь остановиться и у меня, у меня… Есть
свободная комната, а в ней кровать лишняя. –
Он проскандировал это доказательство двойного гостеприимства, воздев большой палец.
Нет, это не может закончиться. Но теперь нуж-
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но – ибо некоторые деревенские парни простодушны, а другие, напротив, подозрительны
до чертиков, когда речь идет о деньгах – указать на огромную экономическую выгоду, связанную с принятием предложения о бесплатном крове. – Понимаешь, там у меня – он снова
указал на свой дом – тебе это ничего не будет
стоить, то есть все денежки останутся у тебя
в кармане.
Теперь он принялся записывать печатными буквами.
– Это там, – приговаривал он и не глядя
махнул свободной рукой в знакомом направлении. – Мое имя написано возле звонка. Мое
имя указано на двери. Трегер. У звонка.
Он покончил с писаниной и вернул Харалду авторучку. Тот засунул ее в сумку, застегнул кармашек и поднялся.
– Вот, карту не забудь, – заботливо сказал
Трегер, протягивая ему план. – И ради бога, будь осторожен. Это сумасшедший город.
И гостиница эта… – он махнул рукой в примерном направлении – в сущности, Харалд,
это… да, вообще говоря, это совсем не хорошая гостиница. Нет, правда, эта гостиница вовсе не для тебя. – Он прикинул, не раскрыть ли
ему перед Харалдом специфический характер
гостиницы, но невозможно было предугадать,
чем обернется рассказ.
– Что вы имеете в виду? – спросил Харалд. –
Это плохая гостиница?
Трегер озабоченно покачал головой.

– Хм, – проговорил он. – Я, хм… я слыхал
очень странные вещи об этой гостинице. –
И продолжил, медленно покачивая головой. –
Странные вещи. Нехорошие там вещи творятся, нет. Нехорошие вещи… – Он сделал паузу,
дабы до Харалда дошла серьезность его разоблачений. Харалд пристально смотрел на него, но было непонятно, проникся ли он этой
серьезностью.
– Ну ты должен сам посмотреть, – решил
Трегер, более не заклиная, но, скорее, в духе
ты-ведь-уже-большой-мальчик, и глаза-у-тебяна-месте, – но на твоем месте я бы там не засиживался.
Тут Харалд подхватил сумку, вновь раскрыл ее, засунул туда сложенный план, закрыл,
пробормотал «До свидания, сударь» и ушел.
Трегер подумал, не встать ли ему тоже;
можно дойти вместе с мальчиком до выхода,
чтобы там вновь привлечь его внимание к выгодному расположению своего жилья. Он перебрал в уме еще многое, что мог бы сделать.
Например, пойти вместе с Харалдом к гостинице, дабы побудить его там забрать багаж и отправиться с Трегером к нему домой, а по пути
каждый из них понес бы часть багажа. По дороге они смогли бы остановиться, чтобы Трегер купил веревку, вот было бы прекрасно,
ибо Трегер знал два-три магазина, в которых
продавался именно такой, нужный ему, сорт
веревки. Он мог также удовлетвориться тем,
чтобы некоторое время следовать за Харалдом,
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догнать его и подарить стилет. А дальше ничего… или чтобы показать ему еще и второе
фото Единорога… Или показать второе фото
Единорога, на котором тот обнажил свои ожидающие Харалда любовные холмики, и отдать
Харалду это фото, просто в подарок… Или сделать ему оба подарка, фото, стало быть, и стилет, и то и другое…
Трегер не пришел ни к какому решению.
Нужно делать, что можно, да, вот так, и делать то, благодаря чему у тебя есть наибольший шанс достичь желаемого. А будешь делать
больше, большего не достигнешь, а просто всегда будешь палить мимо цели.
Теперь был шанс – большой или маленький, никому не известно – что Харалд вскоре
позвонит Трегеру в дверь и заявится к нему
со всеми пожитками. Такой шанс существовал.
Но всё, что еще хотел бы сделать Трегер, полетит мимо цели и этот шанс просто уничтожит.
Трегер еще довольно долго сидел на скамейке, пока не начал замерзать. Харалд, должно быть, давно уже покинул зоопарк.
Трегер поднялся и медленно побрел домой.

Глава двадцать пятая

Нужно все еще хорошенько взвесить, решил
Трегер, поднимаясь по лестнице в свою квартиру, ибо ему предстояли наверняка трудные,
даже решающие вещи. Но может быть, что все
останется как есть и не случится ничего мало-мальски важного.
Однако прежде всего он чувствовал усталость, до измождения. «Сегодня я многое пережил, – думал он. – Но о настоящем физическом напряжении речи быть не может. Думаю,
что это психическое».
Он жаж дал покоя, которого человеку
в этой жизни не предоставлено. Вообще говоря, больше всего ему хотелось в постель,
но время для того, чтобы забраться в гнездышко, еще не наступило.
Возможно, Единорог уже вернулся домой,
хотя это было очень маловероятно. Но в обозримом будущем он все-таки вернется, не встречать же Трегеру его храпом из койки: путь наименьшего сопротивления есть наихудший
из тех, что можно избрать.
Нет, девиз прежний: смело вперед и оставаться хладнокровным, ибо много чего может
еще случиться, и даже довольно скоро.
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Поднимаясь наверх, Трегер подолгу прислушивался у каждой двери на лестничной
клетке, но ни из единого этажа до него не доносилось ни звука, включая этаж сразу же под его
квартирой, и на площадке, как он вновь убедился, больше не царила, как обычно, тропическая, неумеренная жара: возможно, что даже на этом этаже больше никого не осталось,
и что, уезжая, жильцы прикрутили отопление до минимума.
Подойдя к своей двери, он заметил, что его
трясет. А что, если Единорог все-таки уже вернулся? И если да, есть ли в этом преимущество? Преимущество в том, что можно подготовить Единорога к тому, что сейчас, то есть
очень скоро, произойдет, хотя шанс был в высшей степени ничтожным. Да, точно, это так.
Но то, что имел в виду Трегер, не было абсолютно, невозвратно и заранее исключено, вовсе нет.
Насколько велик в этом случае шанс на «да»,
и насколько велик шанс на то, что это будет
неумолимое «нет»? Трегер немного выждал,
прежде чем отпереть дверь этажа, отчасти
потому, что таким образом ему предоставлялась возможность улавливать возможные звуки в здании.
Этот мальчик, да, в смысле, Харалд, что он
собирается делать и что предпримет при ближайшем рассмотрении насчет приглашения
Трегера? Нет, написание его имени больше

не представляло сложности: ввиду того, что
его любовное прозвище было Принц Зеленые Штаны, та спорная вторая «а» в его имени была действительно «а», и не «о», потому
что «а» – зеленая, даже ярко-зеленая, а «о» –
черная, или по крайней мере глубокого цвета
красного дерева с оттенком коричневого, почти черного… Но сейчас речь шла не об этом.
Может быть, он каким-то образом спугнул мальчика? Но это же не так? Не так ведь?..
Нет, но мальчик же не мог вот так сходу взять
да и принять первое встречное приглашение
от не пойми кого, даже самое дружелюбное,
не подумав, не взвесив, это же нормально?
Трегер счел, что его действия в отношении мальчика были определенно учтивыми,
даже сердечными, можно даже сказать совершенно благопристойными. Он, например,
не сделал ни единого неуместного замечания
или намека, не задавал никаких нескромных
вопросов, ничего такого, и даже насчет этого бесплатного жилья не стал муссировать
и навязывать его мальчику. Он всего-то сказал: просто приходи ко мне, если номер окажется слишком дорогим, потому что я знаю
гостиницы, которые гораздо дешевле и все
равно очень хорошие… Да, да… Но отчего же
мальчик постепенно стал вести себя довольно сдержанно и неприветливо?.. Из-за своей
внутренней борьбы, решил Трегер. Он хотел
еще спокойно поразмыслить, мальчик, види-
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мо, так. Предложение великодушное, и Трегер самолично и очень четко написал свое имя
и адрес на пустой части мальчикова плана,
с открытым, так сказать, забралом, без всех
этих таинственностей, просто великодушие
и чистосердечие, без задних мыслей, которые
могли бы мальчика смутить.
Почему же Трегер до сих пор стоит, погруженный в размышления, у дверей своего этажа, не отпирая замка, было ему не вполне ясно,
но он словно решил, что откроет дверь, лишь
придя к некоему выводу.
Мальчик теперь пешком идет к своей гостинице, прикинул Трегер, но очень скоро туда придет. И что случится там? Что-то из их
разговора на скамейке должно было застрять
у мальчика в мозгу, а как же иначе? Зарегистрируется ли он, придя в гостиницу? В таких
гостиницах обычно не церемонятся с требованием заплатить вперед, то есть мальчик сразу же узнает, сколько стоит номер. А услышав
стоимость, наберется ли он храбрости сказать:
это для меня дороговато, я «лучше у кое-кого
бесплатно перекантуюсь»? Не слишком ли это
за уши притянуто со стороны Трегера, думать
о такой возможности? Гостиница в предпраздничные дни обойдется недешево, поскольку
сейчас полно туристов. «Это возможно, – подумал Трегер. – И он тогда скажет: я еще поищу».
Подразумевая под этим «поищу», хотя и не тыча никому под нос, что он все же зайдет к Тре-

геру, поскольку адрес у него есть, и он знает,
где это… Покуда у мальчика есть этот план,
покуда он его не потерял, он время от времени будет натыкаться на имя и адрес Трегера,
если только не вырежет из карты место с записью, что Трегеру представлялось слишком
уж надуманным.
И другой вопрос: может ли мальчик свободно перемещаться с багажом? Он пришел пешком
с Центрального вокзала, хотя и не по маршруту,
указанному Трегером на карте, но не спорил,
что пришел именно пешком, нет… Так что багаж не может быть тяжелым.
И, наконец, вот что еще возможно, да, точно: в гостинице может совсем не оказаться свободных номеров… Сезон в разгаре… Правда же,
может такое быть… Странно, что об этом он
ни разу не подумал…
Шанс, что мальчик в весьма обозримом будущем может появиться здесь, существовал, невзирая на всяческий пессимизм. Большой ли,
маленький, это как посмотреть, но шанс был,
реальный шанс…
Трегер отпер замок, вошел, закрыл за собой
дверь и вновь застыл. Его по-прежнему немного трясло, и он вновь спросил себя, в чем дело.
Возможно, это было как-то связано с вопросом,
дома Единорог или нет.
Если Единорог уже дома, то настало неотвратимое мгновение, когда Трегеру придется
открыть правду о своих чувствах, на тот слу-
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чай если мальчик уже в пути, такая возможность пока оставалась… А может, мальчик
еще не вышел, Трегер ошибся, с кем не бывает, но рассказать Единорогу нужно, подготовить его…
Теперь он вынужден, по сути дела, но лучше поздно, чем никогда, и очень может быть,
что время тоже поджимало – совершить большое, душераздирающее признание Единорогу в том, как обстоят дела, в крайнем случае подпустить слезу… Типа возможно, вовсе
не исключено, что к ним сейчас идет мальчик,
которого он, Трегер, пригласил и даже предложил ему ночлег, но не для себя, нет: он пригласил этого мальчика для Единорога, одного только Единорога и никого больше, кроме
Единорога… Просто рассказать все без утайки… об этом и о том… Ну да, это же ведь ясно, ибо не может быть никаких сомнений,
кто есть мужчина, то бишь наездник? Это он
может прозрачно, в нескольких фразах или словах, сообщить Единорогу, если тот усомнится: он, Единорог, и никто другой, есть единственный вечный рыцарь и наездник мальчика,
который, возможно, прямо сейчас отправился в путь, наездник этого мальчика, стало
быть, но и любого другого, любого мальчика,
которого пожелает Единорог, всегда, в вечности… Он это скажет, все скажет, прямо
сейчас…
Все еще дрожа, Трегер вошел в комнату.
Нет, Единорога еще не было. Никого не бы-

ло. Никого, нет, и не только в этой квартире…
Во всем доме, во всем здании, от голой земли
до конька крыши…
При этой мысли, мысли о пустоте и покинутости всего здания, отныне и в течение
многих дней подряд, Трегера еще сильнее затрясло, и словно ледяная волна дрожи окатила
его. В жизни человеческой возникают шансы,
конечно, но они нечасты, хотя люди думают 429
обратное и считают, что за каждым шансом
следует новый, опять и опять, словно им нет
конца, но это не так…
Может случиться – ибо имя и адрес Трегера были записаны на плане города – что благодаря стечению обстоятельств, например,
из-за того, что в гостинице не найдется свободного номера или он все же окажется чересчур дорогим, мальчик еще все-таки придет сюда, но пока Единорога нет дома, потому
что он, стало быть, не вернулся… И это тогда,
когда в целом здании ни души, и никто ничего не услышит, ибо тот, кого нет, и услышать
ничего не может… Да, уже быстро надвигался
вечер, и Единорог, пожалуй, с минуты на минуту появится, но это может еще продлиться
какое-то время…
Словно в пламени, в зеленом пламени перед Трегером возникла хрупкая белокурая
фигура маменькиного сынка Харалда – или,
ну да, о точном написании его имени сейчас
речи не было – с заботливыми ватками в плохо слышащих ушках, что могло быть при-
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творством… «Безрассудно с твоей стороны,
мой светловолосый жертвенный зверек, – прошептал Трегер, – вот так в одиночку путешествовать в большом городе… Да, очень неосмотрительно…»
Он негромко застонал и прикрыл глаза,
вызывая в воображении картину, в которой
одним рывком спускает к лодыжкам модные
штаны Харалда, и сразу же за этим немодные,
а вероятно, нищенские, старомодные пролетарские трусы… «Но ботиночки его, их тоже
снимем, – прошептал Трегер. – И трусики отлично послужат кляпом, кляп в хорошенький
ротик, сперва сложить пополам, потом скрутить, чтобы не орал, я хочу сказать. Хотя никто и не услышит, а все равно ведь разнервничаешься, верно?.. А ремень у Харалда был?
Нет, вероятно, не было, ведь те зеленые штаны – пидорские штаны, и наверняка там в них
только резинка. Нет, ремней и в доме достаточно, чтобы стянуть Харалду лодыжки и коленочки, чтобы Единорог спокойно мог забраться в седло… «Буду держать его за лапки,
если нужно, – сказал себе Трегер. – Но и Единорог тоже сам это может, и даже на полном
скаку. Единорог сильный». Да, это было так:
Единорог был неслыханно силен, несмотря
на внешнюю хрупкость.
Трегер ощутил безмерный восторг и умиление, представив себе худощавое, мускулистое
юношеское тело Единорога: разгоряченный,
обнаженный, покрытый пóтом, он проника-

ет в светлое седло малыша Харалда и, тяжело дыша, просит Трегера время от времени
давать Харалду славного тычка в капризную
мордашку, не для того чтобы заставить его
прекратить двигаться, но чтобы он еще пуще
бился и хныкал…
Трегера настолько увлекла эта картина –
причем ему показалось, что он отчетливо
различает жестокий, сладкий запах единорогова пота – что он ощутил почти неудержимое желание обнажить свое мужское естество и несколько раз подряд, хорошенько, пока
не начнет саднить, развлечься непристойным
рукодействием, просто для хорошего настроения и ради здоровой кожи, но он обуздал себя, поскольку предстояло еще выпутываться
из ситуации.
Что же предстояло? Единорог пока не вернулся, и как долго он заставит себя ждать, с уверенностью сказать было нельзя. И примерно
в этот же момент малыш Харалд принимает
решение в гостинице, которую назвал Трегеру – если его рассказ правдив, но в словах
его не было ничего, что напоминало бы выдумку – брать ли номер в этой гостинице, где
уже стоял его багаж, или, если обещанный
номер не освободился, искать другое пристанище. А мог еще освободиться номер, самый,
по случайности, дорогой во всей гостинице,
двойной, например, апартаменты это называется, и он будет Харалду не по карману. Нет,
это не жульническая гостиница, которую со-
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держат мошенники, но поистине выгодной
для кармана путешественника гостиничкой
она тоже не является.
Если предположить, что Харалд отправился искать другое пристанище, что было бы
естественнее для него, нежели явиться сюда
и спросить у Трегера, какие еще адреса он может предложить?
Трегер обдумывал, что ему делать. Может, ему лучше не заводиться насчет койки
в этой квартире, то есть ничего такого в духе «да оставайся, тут тебе будет хорошо», потому что это напугает мальчишку, и, кстати,
не без оснований, если хорошенько на это посмотреть. Может, он глупенький, этот Харалд?..
Не такой уж и глупенький, чтобы послушно не раздеться перед Единорогом, определенно нет, если этажная дверь будет на замке, а занавески спущены, а веревка и, если
понадобится, стилет доделают дело. Но Трегер осознал, что негоже ему все время тратить на мечты. Кроме того, и веревки в доме
по-прежнему не было – к вопросу о «глупости» – и это при том, что у Трегера имелись все
возможности ее купить…
Вот о чем шла речь. Выиграть время. Нужно начать думать с самого начала. «Занавес
не открывается, он рвется», – внушал себе Трегер, чтобы не падать духом.
Если мальчик явится сюда, багаж будет
у него при себе. Это положительный момент,
или как там еще это называется. Покуда багаж

остается здесь, в квартире, дело, вполне вероятно, в шляпе. Тем временем он велит Харалду временно оставить багаж в одной из спален, где стоит раскладной диван «для гостей»,
что не укроется от внимания мальчика. Глуховат, это да, и глуповат, но не слеп же он, и диван нужно видеть, а не слышать, чего проще.
Господь знает, что мальчику захочется остаться
здесь. Но он слишком застенчив, чтобы осмелиться спросить об этом.
И вновь что-то принялось нашептывать
Трегеру, что Принц Зеленые Штаны не придет, ни сейчас, ни когда-либо… Трегер вновь
поежился. Откуда вдруг взялась эта мысль?
Трегер не знал, но у него возникло чувство,
что тут что-то не так, что произойдет нечто
навсегда непоправимо провальное…
Такие внезапные озарения были не новость
для Трегера. Этот род мыслей был ему знаком, и он по опыту знал, что они совершенно
обычные, и редко и при этом лишь в высшей
степени косвенно отражают какую-либо конкретную ситуацию. Промахи, да, что со всем
выходит промашка, это он знал. Человеческое
существование – сплошной надлом и раскол,
и сколько ни живи, оно будет оставаться несовершенным. Само по себе это существование не имеет ни смысла, ни истолкования, ничего. Жизнь и существование могут обрести
смысл и истолкование лишь в свете божественной благодати: вне этого Света все остается лишенным значения, смысла, закончен-
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ности, остается надломом… «Qui tollis peссata
mundi»1, – прошептал Трегер. Поэтому нужно
также не забывать всегда чисто мыться и одеваться в опрятную одежду, если найдешь таковую. Чтобы не опозорить себя и память о своей матери…
Можно, стало быть, отложить в сторону все
свои занятия, сесть и ножки свесить, а можно
и продолжать потихоньку. Да, сесть и ножки
свесить, так это называется, и порой кажется,
что люди делают из этого профессию или задание на день…
С минуты на минуту, по крайней мере
в ближайшее время, если все повернется определенным образом, и только тогда, хотя это
оставалось возможным, маленький, шаловливый, тоскующий по теплу и любви Принц Зеленые Штаны поднимется по лестнице сего дома
со своим чемоданчиком или саквояжем или туристическим рюкзаком, к которому прикреплена бирка или налеплена эмблема какой-нибудь авиакомпании, хотя он никогда не летал,
но это к делу не относится. И тогда в квартире,
или по меньшей мере в комнате, все должно
выглядеть аккуратно и опрятно, ибо мальчик
для начала должен почувствовать себя в своей
тарелке. Родители мальчика наверняка о нем
беспокоятся, да иначе и быть не может, и это
совершенно естественно, но тревогу о мальчике они, так сказать, передали по наследст1

«…который берет на Себя грех мира» (лат.) – часть
католической молитвы Agnus Dei.

ву, так что этот, этот… как бишь его, этого?..
В течение нескольких секунд Трегер и впрямь
не мог вспомнить имени мальчика – не очень
хороший признак состояния рассудка… ах, вот
теперь вспомнил, но из-за слабоумного акцента мальчишки Трегер вновь засомневался, Харалд это или Харолд. «Если Единорог ему преподаст урок дикции, то услышим, как там оно
в точности», – учащенно задышав, твердил себе Трегер.
Но теперь: достаточно ли опрятно выглядит комната для посетителя? Да, вполне, счел
Трегер, вот только покрывала на постелях наброшены как-то второпях. Небрежный вид,
решил он. Незаправленная постель может
сразу же навести на определенные мысли,
пробудить тревогу типа «что тут вообще такое происходит?». Слишком уж буквально, решил Трегер, словно в этой кровати вытворяют
черт знает что – она, конечно, предназначена
и для этого, но не обязательно же втемяшивать
такую мысль ничего не подозревающему гостю. «Нет, он потом заметит, мелкий шалун, –
пробормотал Трегер, – но сперва, разумеется,
дверь нужно на замок и занавески сдвинуть».
Преодолев вялость, перетекающую в инертность, Трегер очень аккуратно заправил обе
постели, взбил подушки и красиво уложил их,
натянул простыни и одеяла и туго подоткнул.
Теперь кровати больше походили на диваны
или лежанки, на которых можно, скажем, растянувшись, читать газету, нежели на настоя-
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щие кровати, и так было лучше. От произведенных усилий у Трегера разыгралась жажда.
Нет, не нужно слишком много пить. Просто выпить достаточно для того, чтобы легко
излагать свои мысли и непринужденно вести себя, но не столько, чтобы нагнать страху
на кого-нибудь. Хорошенько умыться, просто
засунуть голову под кран, а потом очень осмотрительно, тихонько и не слишком торопливо,
спокойно дербалызнуть, нет, вреда от этого
не будет, он справится. Однако бутылку и стакан немедленно убрать с глаз долой, если звонок прозвенит, это само собой.
Имеющиеся в доме бутылки были распределены отлично: несколько штук под кухонным полом, две неоткупоренные открыто, но не вызывающе стоят в книжном шкафу,
и одна начатая на столе. Он, стало быть, купил всего три бутылки, все на это указывало. В действительности их больше, и для обоих рождественских дней, наверное, хватит.
А нет, так он завтра, может быть, еще три штуки купит, а то и шесть, тогда точно все будет
в порядке.
Трегер вознаградил себя неполным бокалом из начатой бутылки, в которой еще оставалось довольно много, то есть с места в карьер он рванул не шибко.
С бокалом в руке Трегер уселся в кресло
и взглянул на стол, у которого садиться не стал.
Он отлично знал, почему: имеет ли смысл, спрашивал он себя, в это короткое время ожида-

ния Харалдика, перечитывать строки всемирной песни для всех народов, которые набросал
минувшей ночью. «Нет, это надо делать в тиши и покое, – подумал он. – Вот, скажем, я обнаружу какую-нибудь закавыку и засяду размышлять, а тут вдруг звонок в дверь, и я сразу
нить потеряю. А мне нужна перманентность».
Да, странное словечко, но он не мог сразу подобрать другое.
Давно ли он уже дома? С четверть часа,
должно быть, или немного дольше, так что дикой кучей времени явно не располагает. Дойти
из зоопарка до гостиницы – где Харалд, очевидно, оставил багаж, но куда еще не вписался и ничего пока не платил – сколько нужно
времени? Ну, скажем, добрых минут двадцать,
если идти быстрым шагом, и из гостиницы
досюда, разумеется, столько же, но, может,
и гораздо дольше, с багажом-то. Если округлить, в целом не больше часа. «Если только он
не потерял тот план с моим именем и адресом, – думал Трегер, – но с чего бы?» Но могло
оказаться, что ему в этой гостинице откажутся выдавать багаж и нагло станут требовать
оплатить ночевку. Да, тогда малышу Харалду
не останется ничего, кроме как зарегистрироваться, и тогда он сюда не придет. Репутация этой гостиницы не была по-настоящему
сомнительной или уголовной, но всё же – да,
адрес несколько ненадежный, если хорошенько подумать, и такой простодушный мальчуган может там запросто нарваться на грубое
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обращение. Но не нужно в мыслях заранее допускать, что все пойдет наперекосяк, решил
Трегер.
В кухне Трегер умылся над раковиной и почистил зубы. Оторвал кусочек апельсиновой
кожуры и, медленно и тщательно пережевывая, съел. Это освежает дыхание, когда оно
оставляет желать лучшего.
Он смочил волосы и расчесал их намеренно
небрежно перед базарным зеркальцем над раковиной. Да, теперь они лежали пристойно, его
волосы, не слишком аккуратно, но на юношеский манер, несколько растрепанно. Его лицо
в зимнем послеполуденном свете – ибо Трегер предпочитал не зажигать лампы – в этом
маленьком, давно не чищенном зеркальце понравилось ему.
Раньше оно было бледным, его лицо, затем
потемнело и не слишком опухло от употребления вина, что, вообще говоря, могло легко
случиться. И губы, как он уверился, были славного темно-красного цвета и нормальной полноты, выдавались вперед, влажные и хорошо
снабжаемые кровью, как и положено. Глаза запали чуть больше, чем в другие дни, но всё же
поблескивали.
«Да, что-то такое исходит от меня, что правда, то правда, – думал он. – В сущности, мне бы
в фильмах сниматься. Но там неслабо пьют,
в мире кинематографа, это уж не сомневайся. И если карьеру строить, прыгая из спальни
в спальню, тут никакая мамочка не поможет».

Но вот прямо сейчас, если мальчик придет,
что тогда? Вряд ли Единорог уже будет к этому
времени дома, ибо он вечно является позже,
чем наметил, потому что не умеет обращаться со временем. И это, стало быть, означает,
что ему, Трегеру, еще долго придется пробыть
наедине с мальчишкой, ожидая, когда Единорог вернется домой, и чем ему тогда в этом
время мальчишку занимать? Скажем, Трегер 439
его только по головке погладит, и этот робкий мальчик-зверюшка кинется улепетывать.
И что тогда? Развлекать его занимательными
повествованиями? Анекдоты травить, например, типа «муж с женой решили поебстись»?
Или про человека, у которого был почечуй?
Значит, у одного мужика был почечуй, начал Трегер читать самому себе воображаемый
текст, которого никогда не записывал, но который знал наизусть. И вот он идет к доктору и говорит: доктор, мне кажется, у меня почечуй. Ну, говорит доктор, спускайте штаны.
Вот, хорошо, и нагнитесь, и разведите половинки руками, да пошире. Да, верно, у вас почечуй. Я вижу, вон он висит. Я дам вам пилюли,
вы должны принимать их через ректум. И если
не пройдет, приходите через недельку. Мужик,
значит, идет в аптеку, приходит домой и говорит жене: мне дали пилюли, но их нужно в ректум. Есть у нас ректум? Нет, говорит жена,
вроде нету такого. Она спрашивает у соседей,
может, у них ректум есть. Нет, ни у кого. Тогда она на всякий случай идет к тетушке Ал,
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что на углу, потому что та как-то раз давала ей всякие полезные штуки из Бело-Желтого Креста. Нет, у тетушки Ал нет никакого
ректума, и не было никогда. Тогда, значит, мужик через неделю приходит опять к доктору,
и доктор спрашивает: ну как? Ну, мужик говорит, я вам вот что скажу: такие здоровенные пилюли… И я их все проглотил, до единой,
но ни хрена они мне не помогли… С таким же
успехом я бы их мог в задницу засунуть!..
«Ой-ой, – подумал Трегер, – поистине славный анекдот. Но очень уж запутанный». Чтобы понять, в чем соль шутки, нужно, слушая, по дороге, так сказать, держаться за то,
о чем слышишь. А знает ли Харалдик, что такое ректум? У него самого это есть, а коли он
об этом не знает, то, возможно, если Господь
в безмерной милости своей допустит, очень
скоро «самым недвусмысленным образом» обнаружит. «Господи Иисусе, – думал Трегер, –
неужели? Еще ничто не решено. Я только подкапываюсь».
Между тем Единорога все еще не было,
и нельзя было сказать в точности, когда он
явится домой. Да, если он благополучно явится домой, даже в этом уверенности не было…
Да и в чем она была?..
Как долго он сам был дома, или, вернее
сказать, сколько времени прошло с тех пор,
как он вернул Принцу Зеленые Штаны план
города, написав на чистой стороне свое имя
и адрес? Полчаса уж точно?..

Если все пойдет как надо – да, вот процессия-то будет, ха-ха – то сейчас Харалд должен
выйти из гостиницы и пуститься в обратный
путь, сюда, стало быть, по столь великодушно предложенному адресу, где всякий мальчик сразу же чувствует себя как дома, потому
что его оценивают по заслугам и проявляют
надлежащие внимание и заботу.
Ирония, с помощью которой Трегер порой довольно успешно защищался от угрозы существования – и он не мог припомнить,
чтобы когда-нибудь воспринимал существование иначе, нежели чем угрожающее – эта
ирония, казалось, сейчас оставила его. Все,
что должно было случиться, так же, как то, чего, возможно, вовсе не случится, было угрозой. Ясно, что, как всегда, надвигается страх.
Может быть, если вскоре раздастся звонок, вовсе не открывать: вообще говоря, больше никто никому не должен открывать. Но это, он
знал, будет трудно, ибо подобные вещи бесчеловечны: заставлять мальчика снова и снова
звонить, всякий раз хорошенько перечитывая то, что Трегер записал ему на плане города, да с багажом – возможно, довольно тяжелой сумкой или чемоданом. Придется открыть
и впустить его, иначе никак. Но тогда возникает проблема, чем занять мальчишку до прихода Единорога. Ну да, занимать, но та история
про мужика и доктора слишком уж сложная. «А знаешь анекдот, как двое друзей в Париж поехали? – подумал Трегер. – Они не по-
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ехали». Может быть, эта шутка будет иметь
успех.
Жизнь – это абсолютный ужас. Если мальчик настолько очарователен и мил, что не хочешь без этого мальчика жить и желаешь,
чтобы у тебя с ним было всё, но ничем или почти ничем не удовлетворяешься, только тем,
что можешь время от времени прижимать
мальчика к себе и дуть ему на волосы, а потом
вдыхать запах его волос, не щупать и не трогать его ни в каких местах и даже соглашаться с тем, что мальчик никогда ничего не снимает и спит с тобой только в одежде, и чтобы
ты к нему не приставал – такой мальчик всегда глуп, так бывает от случая к случаю: ты
теряешь разум, а он родился дураком и ничему не научился.
Но ведь так было всегда, разве нет? В сущности, такого мальчишку проще задушить,
в крайнем случае – подвергнуть длительной
пытке, хотя, разумеется, придется дождаться,
когда дождь пойдет.
Возможно, мысль о погоде и ветре сподвигла Трегера подойти к окну. Солнце, которое еще менее часа назад столь храбро пробилось и некоторое время вело битву за свой
свет, теперь снова спряталось за ровным серым облачным одеялом. Еще немного, и зажгутся уличные фонари.
Да, фонари, тогда, и этот мальчишка-газетчик… Был ли тот газетчик дурачком, глупым
мальчиком? Трегер отмахнулся от этой мысли.

Нет, не глупым, этого не может быть, а почему,
он сам не знал. Кстати, речь шла не об этом.
Она шла все еще о единственном вопросе: в самом ли деле, когда мальчик, объезжая на велосипеде их квартал, приближался к Трегеру,
фонари около него, Трегера, и мальчика зажигались чуть позже, нежели остальные кругом, во всем квартале, в пригороде стольного
города А., где Трегер в то время жил? Так ли
это, он никогда не узнает, ибо теперь уже ничего не установишь и не найдешь: слишком
давно это было.
Но почему этого не могло быть? Нет, могло, разумеется, могло. Существуют странные
вещи, о которых думаешь, что они невозможны, а это совсем не так.
Жив ли он еще, тот мальчик, и где сейчас?
И кем стал? Здравый смысл подсказывал Трегеру, что если мальчик жив, то постарел и должен выказывать очень мало сходства с тем, каким был прежде, но Трегеру не хотелось с этим
соглашаться, словно одна невероятность могла быть, а другая нет, или он не хотел этого
себе представлять. «Может, его больше нет
в живых», – поежившись, подумал он. Покачав головой, Трегер отошел от окна и вновь
уселся в кресло. До чего же быстро летит время: кажется, никогда прежде в его жизни оно
не просвистывало мимо с такой быстротой.
Трегер вновь поднялся и подошел к столу,
на котором стояли бутылка и допитый тем временем стакан. Имеет ли смысл сейчас все же
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взглянуть на новые стихотворные строки всемирной песни для всех народов, записанные
им глубокой ночью? Если сидеть в ожидании
кого-то и ничего при этом не делать, то напряжение только нарастает, и при появлении того, кого ждал, порой ни слова не можешь вымолвить. А если посетитель, что называется,
«отрывает тебя от работы», то и ведешь себя
при его появлении непринужденнее. «Ничем
не заниматься, а только ждать – нестоящее
дело, – резюмировал Трегер эту мудрую концепцию. Да, нужно сесть к столу и спокойно
просмотреть весь до какой-то степени готовый
текст всемирной песни всех народов, включая
находки минувшей ночи.
Как только он собрался сесть к столу, внезапно раздался звонок, причем два раза подряд. Сердце у Трегера заколотилось. Это…
это мальчик, кто же еще… Быстро взглянув
на часы, Трегер убедился, что со времени его
возвращения домой прошел час, и это время
совпадало с его расчетами, согласно которым
мальчику требовалось дойти до гостиницы
и назад…
Но отчего звонок так потряс его, ввергнув чуть ли не в панику? Да, один глоток тогда, быстро… Добрый глоток, он придаст храбрости…
Трегер торопливо наполнил бокал, причем
из-за того, что рука тряслась, горлышко бутылки неуправляемо стукалось о край бокала
так, что было удивительно, как это он не раз-

бился. Одним глотком Трегер опрокинул в себя содержимое бокала, поперхнулся, пролил,
молниеносно вытер полотенцем расплескавшееся вино со столешницы и с подставки бокала, и ринулся в коридор.
Он мог еще передумать и не открывать,
и это соображение заставило его несколько
мгновений помедлить. Нет, не может быть,
на его взгляд, а почему, собственно, не может,
он не знал. Потянув за дверную веревку, он
услышал, как открылась наружная дверь. После этого наступила полнейшая тишина, если
не считать отдаленных звуков на улице. Вероятно, мальчик вернулся за багажом.
– Да, поднимайся на самый верх, – медленно и отчетливо прокричал Трегер. Он прислушался, но не уловил ни звука, свидетельствующего о том, что кто-то вошел в подъезд
или начал подниматься по лестнице.
Трегер спустился до лестничной клетки
второго этажа, откуда мог видеть входную
дверь, и посмотрел вниз. Дверь подъезда была распахнута настежь, но он ничего не увидел, кроме освещенного правого угла дверного
проема, в котором никого не было. «Странно, –
подумал он: мальчик не осмелился войти? Если
таково начало…»
Он спустился еще дальше, до конца. Пусто. Выйдя на улицу, он посмотрел в разных
направлениях, но поблизости никого не было. Мальчик позвонил в дверь, а потом передумал и убежал? От бульвара отходила боковая
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улица, чуть дальше налево, и Трегер поспешил на угол. На тихой, короткой улице не было видно ни души.
Трегер вернулся внутрь и задумчиво закрыл за собой дверь подъезда. Что всё это
означало? Что-то очень простое, решил Трегер: можно было предположить, что Принц Зеленые Штаны остался в гостинице, к чему его
более-менее принудили обстоятельства, или,
может быть, полностью согласно собственному желанию, ведь такое тоже может быть?
Или же он очень хотел прийти сюда, но из застенчивости не решился и явился только в виде духа и таким образом позвонил в дверь «парапсихологически», ведь об этом даже книги
есть? «Да ну, ладно, просто на звонок нажать, –
пробормотал Трегер, плетясь наверх, – правда, в неподходящий момент».
Придет ли еще мальчик? «Да, может быть», –
саркастически подумал Трегер, ибо знал, что
это неправда. Предчувствие не обмануло его.
Нет, ребята, Харалдик не придет, никогда…
Ибо зачем ему?..
Трегер поднялся наверх, уселся в гостиной за стол и принялся просматривать бумаги, ища записанные ночью новые строки. Искать пришлось тщательно: текст заканчивался
строками Сними мои оковы, Матерь, и на этом
прерывался. Но на столе лежало много исписанных листов. И для того, чтобы облегчить
поиски, Трегер растормошил стопки и просто разложил по отдельности все исписанные

листы, так что стол почти скрылся под ними.
Он изучал каждый лист, переводя взгляд слева направо, затем сверху вниз. Новых строк,
которые он вроде бы записывал ночью, не было нигде. Может быть, лист упал на пол? Трегер встал, наклонился и на карачках заполз
под стол, ощупывая и ища взглядом бумаги в уже царившем там полусумраке. На полу не было ни единого листа. «Вот ведь как, –
подумал Трегер. – Поэт ползает на карачках».
Его объял необычный страх, что он больше
никогда не сможет стоять прямо и всю оставшуюся жизнь будет вынужден перемещаться
ползком. Бывает ли такое? Ты будешь ходить
на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни
жизни твоей1, вспомнилось ему.
Некоторое время он, задумавшись, оставался под столом. Может быть, он эти новые
строки записал на совершенно отдельном листе бумаги и потом в приливе вдохновения забрал их в постель, чтобы еще раз хорошенько
перечитать?
Не позаботившись встать, Трегер под столом прополз к постели. Он только что застелил ее, но при этом не обнаружил никаких
бумаг. И все же на всякий случай посмотрел
под подушкой и основательно прощупал одеяло. Нет, ребята, ничего… Может быть, листы упали с кровати, и сквозняк куда-нибудь
их отогнал? Он заглянул под свою кровать,
под кровать Единорога. Лист бумаги высве1

Быт. 3: 14.
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тится в темноте, его ведь нельзя не заметить?
Но, насколько он мог убедиться, листа или листов под кроватями не было.
На всякий случай Трегер зажег свет, вернулся и вновь поискал под кроватями. Под своей собственной, однако, он различил темные
очертания двух предметов – не бумагу, но нечто другое. Он заполз под кровать и шарил
там, пока не ухватил более крупный предмет.
Вот те раз: пустая бутылка и с нею бокал, которые он так упорно искал и которые в конце
концов причислил к пропавшим или же воображаемым! «Ищешь одно, находишь другое», –
угрюмо пробормотал он. Бутылку нужно будет
спрятать, а бокал вымыть и убрать, в любом
случае до того, как вернется Единорог.
Он отнес и то и другое в кухню. Бутылку
можно прекрасно пристроить под детской ванночкой: несколько недель или месяцев никто
не будет туда заглядывать. Так-так, таким образом, стало быть; он хорошенько вымыл бокал,
вытер и поставил к чистым бокалам.
Но дело оставалось странным. Ни одного
листа или листов с новыми строчками, но ведь
он их записывал… неужто он разум теряет,
или тут творится какая-то чертовщина? Ведь
во время его отсутствия в квартире никого
не было?
Он снова уселся за стол, но сперва задернул
портьеры. Может быть, ему вообще не следует больше открывать их, кто бы ни позвонил,
всю оставшуюся жизнь, с горечью подумал он.

Трегер попытался найти объяснение для ненаходимых записанных новых строк. Если
записываешь что-то, то это нередко потому,
что иначе можешь забыть. А когда записываешь, то как минимум часть этого – и уж точно пара ключевых слов – в памяти застревают.
Но Трегер не мог вспомнить ни слова.
Жизнь – тяжелая штука, но другого заключения, кроме того, что он этих новых строчек
никогда не записывал, не было, или что он их
напрочь забыл. Унизительно, но ничего не поделаешь. Всплывут ли они когда-нибудь в памяти, сами по себе? Трегеру не очень в это верилось. И его поэтическое мастерство, нет, оно
тоже не представляло собой ничего серьезного.
Сейчас он это понял как никогда. Можно назвать себя поэтом и думать, что ты поэт, но вот
написать всемирную песнь для всех народов –
это уже совсем другой коленкор. Но что же ему
тогда писать?
Трегер, хотя перед другими и не распространялся, втайне лелеял еще иные амбиции:
например, сочинять повествовательную прозу: рассказы, новеллы, даже, если получится,
роман. Но для этого нужен сюжет, а есть ли он
у Трегера? Может ли он этот сюжет, скажем,
взять из собственной жизни? Такое в наши
дни делают часто, это даже модно, можно сказать, и такая литературная работа называется автобиографической. Но предположим, он,
Трегер, соберется писать такой роман, автобиографический: что сможет он тогда пред-
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ложить интересного читателю? Двое парней,
ну да, двое парней… Нет, ладно, двое юношей,
значит, потому что он, Трегер, такой еще моложавый, двое юношей, стало быть, живут
на верхнем этаже старой конуры напротив
зоопарка и практикуют мужскую любовь, вот
об этом, что ли, роман писать? Это уже сто лет
никому не интересно, что эти двое вытворяют. Да они и не делают ничего, эти двое: один
никак доучиться не может, другой воображает себя поэтом, но не в состоянии даже всемирную песнь для всех народов и для черных
католических ребятишек или католических
зверушек навалять. А читатель прямо-таки
сидит и ждет, ага. И они, эти двое, по очереди за дверь бегают, время от времени, по большей части в одиночку, за покупками. Такой,
стало быть, роман, в котором ничего не происходит, кроме беготни за дверь за покупками. А читателю до того дела нет: он это и сам
может, за покупками-то, для этого ему книжку
читать не нужно. На цены смотреть учишься
по опыту, а не из книжки. А то, что они, будучи,
на минуточку, взрослыми, именуют друг друга Единорог и Леопард, это, во-первых, скучно, а во-вторых, даже если и правда, до ужаса
неправдоподобно и сомнительно. Как только читатель дойдет до этого места, захлопнет
книгу и швырнет в угол.
А «герой», если предположить, что он, Трегер, герой, он слишком уж часто конец оттягивает, благодаря чему эта книга – весь-

ма эксклюзивная для прежде всего скорбных
головой, ибо взрослые мужчины и мальчики
такими вещами больше не занимаются. А герой, старший, стало быть, из двоих, он думает, что тот, который младше, его, значит, милдружок, он потихоньку бегает к любовничку,
но читатель об этом ничего сказать не может
и должен, стало быть, принимать все как есть.
Тогда как тайный любовничек в этой книге вообще не появляется. Этот тайный любовничек, стало быть, в книге появляется и в то же
время вообще в книге не появляется, потому
что непонятно, существует он или нет. Можно ли пудрить такой ерундой мозги читателю,
который незнамо сколько отбашлял за такую
вот книжку? Книжку, стало быть, где ни о чем,
кроме этих двух типов, причем один из них никак не доучится, а другой – недоделанный поэт, которому время от времени дают перевести с иностранного языка какую-нибудь пьесу,
чтобы рецензент в газете написал: Перевод Такого-то Сякого-то читается легко.
И в книге этой нет ни одной девушки
или женщины, голой или в кожаной одежде,
которые друг с другом дерутся. Или которых
свяжут, а потом с их женских признаков сбривают все волоски.
Большинство из тех, кто читает книги,
любят «нормальное», можно сказать, и большинство мужчин хотят спереди, то есть с женщиной, которую природа снабдила предназначенной для этого щелкой. «У мальчиков
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корешок, у девочек почтовая прорезь», – утвердительно подумал Трегер.
Нет, книга получится совершенно неинтересная и доставит удовольствие только горсточке извращенцев, но еще до того, как он напишет эту книгу, они будут лежать в постели
наполовину парализованные, поскольку слишком часто делают это сами с собой по собственной инициативе.
А что до заговора, до черных с белыми диабетиками, если бы можно было, наконец, назвать это каким-то действием, то про них тоже
никто ни одному слову не поверит, не говоря
уже о католических зверях. Ибо никто не понимает знаков того, как расположен к этому
мир: люди еще не дозрели. Он, Трегер, знаки видел хорошо, поскольку у него призвание. Того, что он видел, еще не было, но он
уже все видел благодаря особому дару, может
быть, из-за благодати: как все случится и будет с течением времени происходить. «Полагаю, что мне без моего ведома пожалован дар
пророчества, – думал Трегер. – Я свидетель.
Я должен говорить, ибо таково мое призвание». Может быть, ему просто нужно начать
писать книгу. А может и нет. «По существу,
это не о двух парнях, живущих на этаже, – думал он, – и не о том, что они делают или не делают. Это о чем-то совершенно другом. Это
обо всём. Я должен все одним махом поместить в книгу, невелика задача». Или же он
должен запечатать всё, о чем будет говорить-

ся в этой книге, и не высказывать, потому что
еще не время?..
Трегер глядел прямо перед собой, на покрывшие стол бумаги. Нет, строчек, которые,
вероятно, некогда существовали, но только
в его мыслях, больше не было. Они исчезли,
пропали, и с этим он должен смириться.
Как обычно, Трегер попытался почерпнуть
присутствие духа, перебрав все позитивное,
что до сего момента приносил ему день.
Нет, он не исповедовался, но его вины в том
не было. Тот чернорясый от него отделался, потому что не было у него желания выслушивать
тревоги доброго христианина, и втюхал ему
что-то насчет зеленой двери, которой там вовсе и не было. «Обойдете снаружи, там зеленая дверь». Стыд и срам, но в то же время хитроумный способ от кого-то отвязаться. Так
ведь? Всяк нынче делает, что в голову взбредет: ни с кем и ни с чем сейчас больше не считаются. И из-за того, что он оказался таким дураком, что пошел на улицу, за капеллу, стало
быть, искать зеленую дверь, из-за этого упустил того черного католического мальчика, который сидел в самом переднем ряду, вблизи Ее
раки, и который одевался в Ее цвета, который
еще преклонял колени, неслыханно милый,
стало быть, католический мальчик, чья мать,
прошу заметить, неизлечимо больна, и с которым он хотел заговорить, и все из-за вранья
того чернорясого. В самом ли деле мать того
мальчика неизлечимо больна? Да, к сожале-
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нию, и ничего нельзя сделать. Единственное,
что он мог сделать, это попытаться немного
утешить мальчика, но даже и этой возможности его лишили…
Но если уж начистоту, нужна ли была ему
эта исповедь? Относительно этого у Трегера
имелись порой мятежные, почти надменные
соображения. «Я делаю это ради приличий,
и только, – констатировал он. – Мне не нужны посредники».
Вступать в дискуссии с самим собой ему
претило, ибо одно влекло за собой другое. Он
питал неслыханную ненависть, почти физическое отвращение к так называемым атеистам или, вернее сказать, интеллектуалам,
людям, ненавидящим все и вся и пытающимся поднять на смех то, чего не могут понять,
а такого было немало. Но сильно ли он сам
отличался от них? «Среди католиков, которых он знал» – в действительности он не знал
ни одного, но не осознавал этого – он слыл насмешником; так ему казалось. «В сущности,
я не такой, – думал он, – но я ни с кем не могу
обменяться разумным словом».
Нет, не надо было ему заморачиваться
вступлением в лоно Римско-католической
церкви около года назад. «Всякий раз за волосы туда себя тащу, а чего ради? – спрашивал
он себя. – И это еще не самое страшное: больше я от нее не отделаюсь».
Довольно странно, и к вящему его удивлению, это последнее соображение внуши-

ло ему определенное чувство успокоения. Да,
ибо, если подумать, что тебе с Церкви, от которой можешь отделаться? Тогда с тем же успехом и церковь никакая не нужна. И к тому же
Церковь, от которой он уже никогда не сможет отделаться, по случайности есть церковь
истинной веры, и это тоже нужно учитывать.
И Церковь в самом деле может предложить
что-то людям, которые не цепляются за поверхность вещей.
Положительно, кое-чем Трегер в этой Церкви безмерно восхищался: легкостью, с которой
она запросто отодвигает в сторону разум и логику, когда речь заходит об откровении и истине. «Это правда, – думал он. – Бог не разумен.
У него определенно имеется ректум, и Он
не позволит какому-нибудь яйцеголовому
доктору себе очки втереть, Он не таков. Потому я практически никогда не болею. Нет, Бог
не разумен. И никогда таким не был. Но попробуй кому-нибудь это втолковать».
Теперь Трегер заметил, что по какому-то
недоразумению забыл вновь наполнить свой
пустой бокал. Он налил его до краев, на чем
и закончилась очередная первая бутылка. Как
в точности будет обстоять дело с достоверным
количеством бутылок, когда вернется Единорог? Лучше пусть это выглядит так, словно
он приступил к первой бутылке, верно ведь?
Если сейчас пустую припрятать, то Единорогу
предстанут лишь две полные, а это неправдоподобно, поскольку целесообразнее покупать
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по меньшей мере три бутылки единовременно, из-за скидки на третью. «Всюду нужно думать, черт возьми», – пробормотал Трегер, следуя с пустой бутылкой на кухню и засовывая
посудину под перевернутую детскую ванночку, которую он некогда приобрел у предположительно гетеросексуального студента… «Да,
да, – пробурчал он, – знаем, знаем».
Вскрыв кухонный пол, он извлек одну
из припрятанных там полных бутылок, вновь
прикрыл пол и с полной бутылкой вернулся
в гостиную. Если он сейчас откупорит эту бутылку, то внешне будет выглядеть так, словно
он пьет бутылку номер один, ибо в книжном
шкафу на видном месте стоят еще две полные, то есть «он купил три штуки», это очевидно. Нет, он еще отлично соображает. Но когда войдет Единорог, одна из бутылок должна
быть открыта, и вино в его, Трегера, бокале,
должно быть как бы из этой бутылки. Ну, это
не так уж трудно.
Трегер откупорил новую бутылку, созерцательно, однако не слишком торопливо выпил свой еще полный бокал и вновь наполнил
его из только что открытой бутылки. Многие
вещи такие сложные, но, в сущности, всё, наверное, очень просто.
Но о чем он опять? О да: ему не удалось
исповедоваться. Можно назвать это ничего
не значащим инцидентом, хотя корень, возможно, зарыт гораздо глубже. К сожалению,
только и говорят, что о повсеместном упад-

ке, и в Церкви тоже. Всякая хрень, которую
слышишь все чаще: например, что Бог – это
автомобиль, который в сырую погоду плохо заводится; что Христос не истинный Господь; что Хлеб и Вино не настоящие – vere,
realiter, substantialiter – Тело и Кровь Господня, и что и то, и другое нужно воспринимать
«символически». И еще преславную и благословенную Деву упоминают не как «Матерь 457
Божию», но как «Мать Христову», словно все,
кроме шайки торчков, лодырей и бытовых
пьяниц, только этого сидят и ждут. «Христос,
гоп-ца-ца, – пробормотал Трегер, сделав добрый глоток из свеженаполненного бокала, –
на стремянке два яйца. Хрен на лопате, пизду
погоняти». Нет, все это было как-то невесело.
Но огромный плюшевый медведь – Трегер удачно от него отделался. Это был злой
зверь, который всегда и исключительно нацелен на зло и служение Лукавому. Очень даже возможно, что смотритель Ринус – немного эмоциональный, но до чрезвычайности
милый, мягкий и чувствительный мальчик,
и притом весьма набожный католик, но не поднимающий из-за этого шума – он бы этого
мишку, принеси его Трегер, посадил посреди
бассейна, где его моментально разодрали бы
на клочки мелкие зверюшки, да так ему и надо,
ибо это католические звери, даже такие мелкие и жестокие, которых не проведешь. Мать
Ринуса – католичка, ибо всё еще сама шьет
и, стало быть, жива, так что могла дать свое-
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му сыну по случаю праздника Святого Николая вкусную буковку. Что из такого действия,
продиктованного простой материнской любовью, может возникнуть столько горя, горя,
о котором Ринус еще даже не рассказал матери, кто бы мог подумать?.. Что на свете столько горя? И тут-то как никогда может пригодиться утешение, даруемое верой.
Злой отец Ринуса, который к этому времени, по счастью, давно умер, он хотел, чтобы Ринуса убили, и таким образом отнять его
у матери, но его не убили, а его втайне вскормила и вырастила в лесу волчица, вот уж точно,
после двух упомянутых католических птиц –
в высшей степени католическое животное.
Стало быть, мама Ринуса не дала ему католического образования, но волчица, не умевшая говорить, все же сумела при помощи жестов внушить ему основы католической веры:
образчик самоотверженной материнской любви простого зверя, с которого, вообще говоря,
многие люди могли бы брать пример.
Но отчего Ринус так внезапно расплакался? Трегер осушил бокал и снова наполнил его.
Возможно, потому что его, Ринуса то есть, бессознательно, но очень сильно, то есть трагическим образом, влекло к Трегеру. То есть его
рыдания были бессловесной, неартикулированной мольбой о любви, отчасти еще и потому, что он благодаря своей детски чистой интуиции сразу же понял, что Трегер – добрый
католик. «Очень даже неглупо с твоей стороны

чувствовать ко мне трагическую тягу, – думал
Трегер, ощупывая себя в паху, но там, к счастью, все пока было на месте, и вновь отпивая
из бокала подкрепляющий глоток. – Ибо я приведу тебя к Единорогу, Ринус. Абсолютно бескорыстно предоставляю себя на служение священному плану Господню».
Ринус был в самом деле католик, ибо Ринус – католическое уменьшительно-ласкательное имя: а полное имя его определенно
Маринус. Поэтому мама дала ему вкусную буковку не в форме заглавной буквы «Р», а в форме «М». Ну конечно: эта заглавная буква «М»
не лжет, она разом все проясняет… Трегер решил как можно скорее снова пойти в зоопарк,
хотя и не сегодня, поскольку было уже для этого поздно. Он может ходить туда сколько хочешь, ведь у него членский билет, и вход ничего не будет стоить.
Где же Харалд? Трегер, насколько помнил,
принял решение и пришел к заключению относительно наивозможнейшего написания его
имени, то есть с двумя «а», да и самому мальчику было легче так запомнить. Но придет ли
еще Харалдик? С течением времени это становилось все менее и менее вероятным, потому
что либо Харалд сразу же забрал багаж и направился по адресу Трегера и Единорога, либо окончательно прописался в гостинице. Он
может уходить оттуда и приходить, когда ему
вздумается, тогда как при появлении здесь,
то есть по адресу Единорога и Трегера, его
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свобода приходить и уходить была бы в высшей степени ограничена. «Он боится настоящей любви, – думал Трегер. – Он просто хочет в город, малость пошароебиться, радости
без тягости. Летучая любовь это называется,
если тут уместно слово «любовь».
Вот так и никак иначе. «Клетка, да, – думал Трегер. – Но такую в два счета не построишь. Нужно рационально использовать ритм».
«Но ис т инной п ре да ннос т и больше
не найти, – продолжал размышлять Трегер. –
Кто сейчас еще целует руку Матери и голую
ножку Младенца? Задать вопрос – значит ответить на него. Меня считают сумасшедшим,
а я вовсе не сумасшедший. Странный этот мир.
Я не получаю денег от церкви, потому что я католик, и белый, а я ведь беден, и никакой одежды тоже, хотя бы одежды для взрослого мальчика, для Единорога, в крайнем случае ношеной,
почему нет, я ведь не предъявляю никаких требований. Но той бабе, которая ни разу не католичка, вот ей дали коляску, чтобы она на этой
коляске приехала нарушать течение Святой
мессы, мессы, которая не есть деяние человеческое, но чистый жест благодати Господней.
Потому что она не может ходить? Что вы говорите? Да эта баба просто по воздуху летает,
чтобы кусать черных католических мальчиков,
и даже и спрашивать не надо, за какие места,
грех будет, если сказать. Все ценности осмеиваются и открыто подвергаются сомнению,
просто выставляются на посмешище».

Да, сомнение пропитывает и подвергает опасности всё. Теперь даже Трегер сомневался. Теперь он сомневался в реальности
заговора черных, в пагубной связи с белыми диабетиками. Некоторые признаки уже
указывали на заговор, но, может быть, он
истолковывал эти признаки чересчур опрометчиво. Нет, по-настоящему он не ошибался, но, может быть, заговор был еще только в стадии подготовки. Поскольку Лукавый,
мучительно скованный во тьме, стало быть,
который был Сатаной – Трегер торопливо осенил себя крестом – он пока только все разведывает, пока прощупывает, ища рекрутов
для своей дьявольской армии. И где же он
ищет? Среди простодушных, которые позволяют пудрить себе мозги, и среди ожесточившихся, полагающих себя обделенными
Богом.
У черных католиков он даже намека на шанс
не имеет, поскольку они, к примеру, все еще
сами шьют себе одежду, и для своих детишек,
для мальчонок тоже, ибо кормятся не с продажи на барахолке собранных благотворительностью одежек, нет: лодырничество в любом
виде им чуждо, ибо они живут не для чувственных наслаждений или праздности, но для Господа и Царствия Его, для своей многодетной
семьи и для своего усердного, никогда не прекращающегося труда, который тем быстрее
приближает поименованное Царствие, чем тяжелее человек трудится.
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«Молись и трудись» их девиз, то есть черные
католики защищают Вечный Город без малейшего сомнения и жизни за него свои кладут,
если до того доходит, вместе со своими черными детишками, и мальчонками в том числе, числом двенадцать тысяч, и всем примерно
по двенадцать лет, чистенько одетыми в опрятные двухцветные коротенькие штанишки.
Однако среди черных, которые не католики,
он набирает рекрутов, этот Антихрист и Противник, зараженных и морально испорченных атеистическим злословием в неправильного сорта газетах, распутством, убивающей
слух тыц-тыц-музыкой из электрических машин, изобретенных по приказу Сатаны, чтобы оглушать людей, и чрезвычайно высоким
«социальным» пособием по безработице, которое, как уже сказано, подрывает их моральные устои. «Именно благодаря их беспечной
невинности они готовая добыча, – исполненный сострадания, думал Трегер. – Зла как такового, по сути дела, не творят, но из-за своего простодушия позволяют себя легко уловить,
и подвержены любому дьявольскому влиянию:
влиянию поклепщиков, роптунов, раскольников, сексуально сдвинутых, карманников, исполнителей свободных танцев, обреченныхна-ЗОЖ и бог знает каких еще антропатов
и хрустьян. Тогда как, в сущности, они – сама
невинность, совершенно невинный народ, который, к сожалению, не знает Бога. Ибо что могут они, некатолические черные? Да, они уме-

ют красиво плясать, если мелодия не слишком
сложная. И трясти сушеными фруктами на палочках, туда-сюда, так что сушеные семечки
в них гремят, но на этом и все. И еще мало-мало кокосы считать: раз, два, три, много, куча.
Просто непорочные дети природы.
Но белые диабетики, они еще более легкая добыча для Сатаны. Для молодых диабетиков еще есть надежда, ибо те, кто оскорбили Господа в бездумном высокомерии юности,
еще могут быть взвешены и укрыты мантией
любви. Но те, кто в полной зрелости и при возмужалом уме из года в год продолжают чернить Его, умышленно издеваясь над Ним, и всё,
что свято и вечно, измазывают дерьмом своего развратного духа, да, они должны смотреть в глаза последствиям: глюкоза для глаз,
сахарный диабет для внутренностей. А потом,
подстрекаемые вытолкнутым с небес падшим
ангелом, который есть Старая Змея, она же
великая блудница Вавилонская, охмелевшая
от вина собственного блуда, они пытаются
всех сделать диабетиками, да-да, в крайнем
случае вместе с превратившимися в безбожников черными, которым заморочили голову,
но это, к счастью, предусмотрено в Господнем
священном плане, так что обладающий разумом и ведающий число Зверя отлично знает свой долг.
Молодые и не слишком старые диабетики, для них определенно существует надежда,
ибо их могут, по большей части даже полнос-
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тью, вылечить от отравления, если они станут бойкотировать свою богохульственность
и подвергнутся длительному наказанию зеленым, незрелым сахарным тростником до тех
пор, пока по собственной инициативе не сделаются католиками. Но планы мести по отношению к взрослым диабетикам необходимо
срывать, ибо нельзя ожидать развития событий сложа руки. Мстительность этих планов
в отношении взрослых диабетиков отталкивала Трегера, ибо являлась небиблейской: тому,
кто уже сурово наказан Господом, не надобно
страдать еще больше. Христианская любовь
к ближнему заповедует просто депортировать их в места, где солнце, магазины без сахара и мягкий климат. Куда же? А очень просто:
на Sugar island. Да, опять пара словечек на латыни, но даже учиться не нужно, чтобы невооруженным глазом увидеть, что они означают:
просто-напросто Сахарный Остров.
Вот ведь странно: Трегер опять подумал
о малыше Харалде. Почему вдруг? У него было
чувство, что он должен собрать воедино определенные данные, ибо они могли как-то пересекаться. Почему Харалд попал в эту своеобразную гостиницу, где туда-сюда шныряют
урнинги и черные, которые ни разу не католики? Отчего он такой бледный? Почему отмахнулся, будто от смертельной опасности,
от обычнейшего бескислотно упакованного
куска шоколада? И почему у него в ушах ватки – так делают многие, но ведь это обыч-

ный атрибут диабетиков? Нет, это не настоящее доказательство, еще и потому, что он
тогда на скамейке не спросил у Харалда, пенится ли у него моча, потому что такое прямо вот так спрашивать нельзя. Если бы у него
был с собой стакан, то да, тогда бы он Харалда попросил маленько отвернуться и напузырить до краев, и посмотреть, высоко ли
пена поднимется, и понюхать, не пахнет ли
эта избыточная чайная заварка старой бумагой или умышленным поджогом. Тогда
бичевание не было бы проблемой, ибо зеленый, незрелый сахарный тростник можно
купить в определенных магазинах, где продают также настоящий тростниковый сахар
из бедных стран и еще отличные чищеные
орехи и изюм из Третьего мира, пересыпанные камешками: не удивительно, что многие
зубные врачи восстают против «дискриминации», поскольку каждый по-своему отстаивает свое ремесло. Но зеленый, незрелый
сахарный тростник, стало быть, получить
можно; наверное, нужно его заказать, а позже
зайти и забрать, но он есть, так что в магазине просто нужно будет спросить «барышню
Анни», проще пареной репы.
Но может быть, как знать, Харалд все же
приходил, еще сегодня, а может быть, придет
завтра, потому что из застенчивости все же
снял дорогой номер в гостинице, хотя всего
лишь на одну ночь… «И тогда у нас елка будет, – подумал Трегер. – Наконец-то». Завтра
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нужно будет купить елочные игрушки в лавке с запыленной, печальной витриной, за которой живет несчастная мать с сыночком, чья
нравственность находится под угрозой, и который быстро теряет в весе из-за неумеренного самоублажения…
Предупредить, и в этом случае тоже, лучше, чем лечить; так что зеленый, незрелый
тростник для робкого, но при этом чрезвычайно прилипчивого мальчика и для роста
его гладких и все еще красивых русых волос,
в сущности, так же хорош, как и для Харалдика… «После ночной мессы они даром валяются на улице, елки, но никто об этом не думает», – напомнил себе Трегер.
Он допил бокал до донышка и снова наполнил его. «Харалдик может с нами на ночную
мессу, – растроганно думал Трегер, – а потом
ему разрешат выбрать самую красивую елку,
вместе с Единорогом, по дороге домой». Он
поставит эту елку у кроватки Харалда и вместе с Харалдом нарядит ее. «Мы споем и потанцуем, и потом Единорог останется с ним,
под елкой, и уложит его в прелестную постельку, и всю ночь пробудет с ним, с этим любозверем, жаждущим любви и истинного тепла.
А служку я потом приглашу, он должен набраться терпения». Нет, не было никаких настоящих проблем, хотя вопросы, разумеется,
оставались.
Все больше становится черных католиков,
это научно доказано уже давно, но как быст-

ро растет их количество? Черные католики
заключают хорошие браки, рожают как можно больше детишек и даже бескорыстно берут в семью брошенных детей, как истинные
христиане. И они хорошо воспитывают детей,
готовят их не для праздности, разврата, сексшоу, уличных грабежей, насилия против законной власти, но для трудолюбия, преданности вере, послушания Церкви и правящему
дому и для хорошего брака, опять-таки благословенного многими детишками, прежде
всего мальчонками, которые станут почитать
чистоту и набожность наипервейшими добродетелями, идущими об руку с уважением
к Природе как откровению Господня величия;
и, разумеется, с милосердием по отношению
к католическим зверям, но это, в сущности,
само собой разумеется. Да, природа как откровение Господня величия, о таком в газете
никогда не прочтешь, как и о католических
зверях, возможно потому, что не установлено, сколько их: нынче все должно быть учтено и взвешено или сфотографировано под микроскопом, иначе его как бы и не существует.
Таинство отрицают, поскольку его на ломтики
не нарежешь… нет, никогда ни в какой газете
не прочтешь ни слова о католических зверях,
тогда как Церковь признала таковыми двух,
хотя и с оговоркой, что это разрешенная вера,
без претензий или непогрешимости…
Да, Трегер знал, что католические звери
существуют и, к счастью, в этом воззрении
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он был не одинок. Ханс, вернее, его отец…
Ханс был его другом детства, очень давно,
со школы. Уже многие годы Трегер не виделся
с ним и даже не знал, где тот живет и жив ли
вообще…
Но у Ханса, стало быть, был отец, очень набожный человек, который много лет, бог знает
с каких пор, бесплатно и за так, pro deo это называется, играл в церкви на органе. Абсолютно
неграмотный, этот человек, ни книг не читал,
ни прочей подстрекательной ерунды, католик,
стало быть, с кучей детишек… И он что-то такое сказал Хансу, и Трегер вспомнил, что Ханс
ему рассказывал, Трегеру, значит, давным-давно… Потому что однажды дома у Ханса тоже
зашел разговор о католических зверях, и тогда хансов отец Хансу, сыну своему, значит,
и говорит: «Ты ведь можешь это просто в звере увидеть?» Но жив ли он еще, отец этот, нет,
этого Трегер не знал.
Однако люди постоянно хотят больше и никогда не бывают довольны. Еще пару лет назад в земле бельгийской была монахиня, которая преподавала в школе, учительница, стало
быть. Все ученики ее обожали, и еще она была очень набожная. Так считалось, потому
что она вдруг взмыла на полметра над землей
и так висела секунд двадцать. Весь класс разразился восторженными криками, и все дети
сочли, что это потрясающе, но, когда монахиня снова обеими ногами встала на землю, они
спросили, «можно ли еще разок».

– Есть католические звери, – громко пробормотал Трегер. Но сколько их, никто не знает, ибо это есть тайна.
– Есть католические звери, – произес Трегер чуть громче. – Это вера, на которой я стою,
с которой живу, с которой хочу умереть. – Он
принялся напевать.
– Credo in unum Deum, – тихонько пел он. –
Et in Spiritum sanctum, Dominum et vivificantem… Et vitam venture sæculi… – Голос его чуть
окреп; он встал. – Et in animalia Catholica… –
пел он, стоя, – in sæcula sæculorum… Amen1…
– Сколько? Сколько же их? – спросил он,
хриплостью голоса имитируя издевательский
тон интеллектуала. – Могу ли я кое-что спросить у вас, ты, морда карпатская, раз уж разговор у нас тут? – отвечал он воображаемому собеседнику. – Должны ли мы вторгаться
в господни тайны и там сидеть считать?.. Да?..
Должны, что ли?.. Нужно это?.. Это необходимо?.. – Он снова уселся.
Трегер медленно выпил бокал, не замечая
вкуса, и бездумно снова наполнил его, ибо
взгляд его был устремлен вдаль, на невидимое, вечно скрытое…
– Сколько?.. Как мало?.. – шептал он. – Да хотя бы один… Был бы хотя бы один католический зверь, Господь бы не оставил этот мир,
1

«Верую во единого Бога… И в Духа Святого, Господа Животворящего… и жизни будущего века… И во зверей католических… во веки веков…
Аминь…» (Credo in unum Deum).
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никогда… – Он возвысил голос и заговорил
горячее. – Если хотя бы один… один католический зверь, на всей этой земле… – заклинающе проговорил он, словно читая некий богооткровенный текст. – Хотя бы один, тогда
Господь не бросил бы деяние рук Своих…
Нет, Харалдик не придет никогда, ни сейчас, ни потом… Он предпочел остановиться
в той гостинице. Он предпочел ходить из этой
гостиницы в город, он хочет уходить и приходить когда вздумается, он предпочел славную
шароеблю, мимолетную любовь…
«Истинной любви он просто боится, – решил Трегер. – Он боится любви». Возможно,
в этом виновато чрезмерное беспокойство его
родителей. Да, они очень обеспокоены, его
родители, и, возможно, не совсем без оснований. Но это беспокойство они передали мальчику по наследству. Это просто наследственное, вот и всё.
S. D. G.1
Грас, 11 октября 1988

1

Soli Deo gloria (лат.) – «только Богу слава».
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ВОЛК
Музыке Волф никогда не учился, но мог сыграть
любую мелодию и при этом великолепно пел. А после пары песен наступало желание сплясать. В деревне, где жил Волф, таких вольностей не одобряли, и он решает отправиться в странствие. Больше
всего ему хочется найти любимого братца, которого можно мыть под душем. На пути ему встретятся пророчица Сивилла, богоподобный господин Штрафман, мальчик Реми из повести Гектора
Мало «Без семьи» и соблазнительный матрос Юп
по прозвищу Лисенок.

ПИСЬМА К ВИМИ
Герард Реве познакомился с Вимом Шумахером
в 1952 году. Они провели вместе 10 лет. В 1963 году Вим встретил молодого англичанина М. и ушел
к нему. Реве не раз предлагал примирение, но разрыв стал окончательным. Письма Виму приходили
из разных стран. Реве посетил Восточный Берлин
и нашел его отвратительным, хотел перебраться
из амстердамского холода в Испанию или Марокко, но разочарованный вернулся домой. «Письма
к Вими» – свидетельство страстной любви и рождения нового литературного стиля, который писатель называл ревизмом.
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КНИГА О ФИОЛЕТОВОМ И СМЕРТИ
Живописная деревня во Франции. В ожидании похорон юного соседа Герард Реве вспоминает прошлое: немецкую оккупацию, пребывание в психиатрической клинике, знакомство с милыми
мальчиками и старыми негодяями. «Книга о Фиолетовом и Смерти» должна сделать все остальные
книги излишними, за исключением Библии.

БОГ ОЧЕНЬ ОДИНОК
«Очень часто, когда я отображаю свои отношения с Господом, Он состоит со мной в интимной,
не исключающей сексуальный контакт связи».
Фантазия Герарда Реве о совокуплении с Богом,
который явился к нему в виде юного серого осла,
стала поводом для «Ослиного процесса» (1966–
1968), последнего дела о богохульстве, возбужденного в Нидерландах. Писатель сам защищал себя
в зале суда и был оправдан. В том же году, когда
начался Ослиный процесс, Реве, многих удивив,
присоединился к Римско-католической церкви.
В книге «Бог очень одинок» собраны воспоминания, речи, лекции, статьи и письма Реве, открывающие тайны ревизма – сексуальных актов наказания, посвященных высшим существам
и самому Богу.
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Хуберт Фихте

ОПЫТ О ПУБЕРТАТЕ
Гамбургский мальчик Хуберт Фихте, начинающий театральный актер, в 1949 году знакомится с писателем Хансом Хенни Янном, и тот берет
его под свою опеку и даже хочет усыновить. Роман «Опыт о пубертате», который Фихте написал
в 1974 году, построен по схеме вудуистского ритуала вызывания умерших и представляет собой
оммаж Янну и немецким геям, чья жизнь в те годы все еще регулировалась сохранившимся с нацистских времен дискриминационным законом.
Марсель Жуандо

ЛУЧШЕ ОШИБКА, ЧЕМ СКАНДАЛ
О, эти благостные дни в провинциальной тиши!
О, незыблемый порядок людей и вещей! Возможно ли нарушить его, не совершив святотатства,
возможно ли отменить, горько о том не пожалев? О, сладость провинциальной жизни, в которой страсть порой находит прибежище, подобно
орлу, свившему гнездо над виноградной долиной,
или волку, вырывшему логово на краю пастбища!
Горе тому, по чьей вине здесь разразится скандал!
Лучше бы ему не родиться!

Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют

Пьер-Себастьен Евдо

НАШИ УТЕХИ
Бывший лесоруб Капо сделал своих сыновей проститутками и, поставляя их привередливым клиентам, сказочно разбогател. Но есть одна проблема – мальчишки быстро дохнут. Французский
писатель Матье Лендон не отрицает, что П. С. Евдо,
рассказавший историю жителей Вакханаля, – это
он. «Беккет и Марсель Эме склонились над колыбелью жуткого господина Евдо. Живой, забавный,
очень современный текст… В глубине души мы всегда знали, что преддверие ада – счастливое место».
Марсель Жуандо

О ВЕЛИЧИИ
«Человек велик, лишь когда он один. Он теряет
свое чувство величия сразу же, как только перестает быть в одиночестве. Есть лишь одно несчастье – не уметь довольствоваться собой, чувствовать
потребность в чем-то еще. Даже самая прекрасная
дружба – уже излишество. Нужно быть всегда готовым к тому, чтобы ее потерять». Книга Марселя
Жуандо посвящена способам достижения подлинного величия, которое неизменно связано с одиночеством, самосозерцанием и самоупоением.
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Ладислав Клима

МЕЛИЯ
Мелия становится богиней смерти и убивает
не только свою семью, но и двух мясников и множество стражей порядка. Юный Арден решает зарезать и ограбить своего друга – старика, с которым
привык беседовать о философии. А если бы у сэра
Гацелссона, оказавшегося на необитаемом острове, были четыре ноги, мы сказали бы, что тремя
из них он стоял в безумии, а одной – в здравом уме.
Габриэль Витткоп

НАСЛЕДСТВА
Целое столетие на берегу Марны возвышалась
вилла, которая сперва называлась «Селена», а потом была переименована в честь египетской богини Нут. Здесь разыгрывались комедии и драмы,
слышался смех, рыдания, крики, тявканье пекинесов, мяуканье кошек, карканье ворона, попискивание крыс, голос скрипки и стук швейной машинки. Здесь жили могильщик, эксгибиционист,
торговцы, еврейские беженцы, феминистки, умирающий от СПИДа парикмахер, юная Антуанетта,
наделенная чертами самой Габриэль Витткоп, и ее
муж, дезертировавший из гитлеровской армии.
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ЧЕШСКИЙ РОМАН
Три сестры – Ольга, Ина и двенадцатилетняя Сида – стремятся стать воплощением безнравственности. Они воспылали презрением к религии, морали, женской чести, обществу людей. Три сестры
готовы сожительствовать со своим отцом, ницшеанцем Вольным, глумиться над матерью, замышлять зверское убийство братьев, сквернословить,
высмеивать всё святое и идти на панель.
Габриэль Витткоп

ЛИТАНИИ К ПОГРЕБАЛЬНОЙ
ВОЗЛЮБЛЕННОЙ
«Мертвые удобны тем, что не изрекают мнений,
а потому воздерживаются от столь свойственного
живым идиотизма», – говорила Габриэль Витткоп.
Ее литании, возвышенные песни безнадежной любви и удивительные экзерсисы аутоэротизма, многим обязаны мухам, пожирающим мозги мертвецов, создавая «гудящую багряно-золотистую
похлебку». Но кто осмелится упрекнуть Габриэль
Витткоп, автора знаменитой книги «Некрофил»,
на этот раз преподнесшую нам тело своей гниющей возлюбленной?
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Марсель Жуандо

ЭТИ ГОСПОДА
В 1911 году Андре Жид написал эссе «Коридон», посвященное очарованию однополой любви. Через
40 лет философ Марсель Жуандо ответил ему своим «Коридоном»: размышления о природе гомосексуальности в его книге соседствуют с историями
тех, кто знает толк в удовольствиях, непонятных
большинству и ошибочно считающихся пороком.
Катри Колом

ВРЕМЯ АНГЕЛОВ
В романе «Время ангелов» не существует расстояний и границ. Горные хребты водуазского края
становятся ледяными крыльями ангелов, поддерживающих скуфью-небо. Плеск волн сливается с мерным шумом их мощных крыльев. Ангелы,
бросающиеся в озеро Леман, видны в лучах заката.
Траектории полета ос и стрекоз сопоставимы с эллипсами и кругами движения планет. Ангелы поблизости, но встреча с ними не всегда безопасна.
«Каждый ангел ужасен», – предупреждал Рильке,
и у Колом маленький ангел Жозеф с веснушками,
большим ртом и оттопыренными ушами, сжегший
в гневе своих обидчиков, уже поставлен у врат рая.

Эрве Гибер

ЛЮБОВНАЯ ИНЪЕКЦИЯ
Незадолго до смерти Эрве Гибер cложил в папку под названием «Любовная инъекция» тексты
1979–84 годов. Он собирался их опубликовать, однако завершить задуманное времени уже не было.
Здесь собраны рассказы о любовных похождениях и удивительных приключениях, еще не отмеченных печатью болезни. Гибер порой предельно
серьезен, а порой весел, временами слышится его
саркастический смех.
Вольфганг Бауэр

ГОРЯЧАЯ ГОЛОВА
В тропических лесах Бразилии прячется Канка –
самый прекрасный на свете город в виде человеческой головы. Живут там только градусники.
Чтобы попасть туда, нужно встретиться с капитаном Бараном, у которого два одинаковых тела и одна душа, девушкой-паровозом, монахиней,
превращающейся в парижского сыщика, слепыми матросами, бесстыдными вязальщицами свитеров и Ульфом, который распечатывает чужие
письма.
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