
"Бродяжка (СИ) - "MelodySky""

Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке

Topreading.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Бродяжка (СИ) - "MelodySky" 2 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Дерьмо случается! И где-то эту фразу я уже слышал…

Трель телефонного звонка — самое отвратительное, что может разбудить с утра. Конечно, не
так отвратительно, как потоп или пожар, с этим уж точно ничего не сравнится, но все-таки
хуже, чем тот же будильник. Второе хотя бы неизбежное зло, к которому привыкаешь, а вот
первое всегда настораживает. Вряд ли нормальный человек будет звонить в такую рань для
того, чтобы поинтересоваться о делах. Значит, что-то случилось, и явно плохое.

Открываю один глаз, постепенно привыкая к темноте, пытаюсь рукой нашарить на тумбочке
вибрирующий смартфон, который постоянно ухитряется ускользнуть. Принимаю вызов и
морщусь от звенящего голоса в трубке:

— Доброе утро, босс!

Вот же черт! Слишком много энтузиазма для столь раннего часа. Времени — начало седьмого,
и вот эта фраза, да еще и сказанная таким бодрым тоном, определенно не сулит ничего
доброго. Так и рушатся надежды спокойно доспать свои положенные полтора часа.

— Я же просил не называть меня так… — сонно бубню в трубку, впрочем, довольно
дружелюбно. — Что случилось, Крис?

— К тебе должен подъехать курьер с кафедры и передать билеты. Поезд ближе к вечеру,
точное время сам посмотришь. Я с ним еще послала папку с документами, в ней все, что
касается твоей статьи, и… Кстати, проверь, пожалуйста, а то мало ли. Знаю я этих курьеров…

— Подожди, не тараторь. Какие билеты? Какой поезд?

— В Оксфорд, конечно…

Вот так просыпаешься в одно прекрасное утро, и сразу весь день насмарку. И сообщает еще с
таким воодушевлением, будто я от радости должен подпрыгнуть. Я и подпрыгиваю, только от
неожиданности.

— Крис, можно поподробнее, я сейчас не в том настроении, чтобы разгадывать загадки.

— Тебя вчера не предупредили?

— Может уже скажешь конкретно, какого дьявола ты разбудила меня так рано? — внутри
начинает закипать негодование.

Картинно вздыхает и чем-то шебуршит прямо в трубку. Как же меня выводят из себя эти
трагичные паузы.

— Ты едешь в Оксфорд на конференцию!

Радуется чему-то, как ребенок. Ага, еще салюта не хватает и охапки шариков в придачу, словно
я выиграл поездку на Канарские острова. Если бы… Пока она, не останавливаясь, щебечет, я
из состояния пробуждения резко перехожу в состояние паники. Какого черта? Конференция?
Сегодня?

— И какой умник устроил мне это счастье?

— А сам не догадываешься? — заговорщицки понижая тон, чуть ли не шепчет мне в ухо.
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О, я как раз таки догадываюсь! Ну еще бы, такая слава на весь научный мир. Этот человек уж
точно не упустит возможности покрасоваться в прессе, даже если никакого отношения к этой
славе не имеет. Самовлюбленный позер!

— Так, стоп! — чешу переносицу, вспоминая, что у меня запланировано на сегодняшний день.
— У меня лекции и два зачета! И как он предлагает их проводить? Из купе поезда…

— О, тебе уже поставили замену, — живо перебивает меня Кристин, — еще вчера вывесили
новое расписание. Так вот… — как ни в чем не бывало, продолжает она трещать, но я уже не
слушаю.

Ничего не понимаю. Откуда вообще взялась эта конференция? И почему я все узнаю внезапно,
на ходу? Даже времени на подготовку не остается. А Кристин уже все распланировала — и
когда только успела? — лучше бы сама меня вчера предупредила. Опять, поди, чаи распивала у
аспирантов в лаборатории. Уволю к черту!

— Хорошо, хорошо, уймись на минутку… Когда будут материалы?

— Через полчаса примерно должен подъехать, пробок пока нет. Прости, я же не знала, что
тебя не поставят…

— Не извиняйся, — резко припечатываю. Не знала она, как же. — Это уже не имеет значения…
— шумно выдыхаю, с раздражением откидывая одеяло, и встаю с кровати.

— Ты звони, если что… — робким голоском подводит итог Кристин, но я, не дослушав,
сбрасываю звонок.

Превосходно! От досады и злости хочется побиться головой о спинку кровати, а лучше
шарахнуть об нее этого вредного старикашку — господина Президента колледжа, который
спит и видит, как бы прославиться за чей-то счет. Только мне от этого вряд ли станет легче.
Беру себя в руки, пытаясь успокоиться, и иду умываться. Замечательно начался день, ничего
не скажешь.

***

Октябрь в этом году выдался на удивление холодным и ветреным. А еще проклятый дождь, как
зарядил с начала сезона, так и льет почти не переставая, прерывается лишь на короткие
паузы, давая возможность немного передохнуть и людям, и, видимо, себе. Воздух настолько
пропитан сыростью, что даже зонт бесполезен. Пока добежишь от метро до дома, по пути
заглянув в соседний супермаркет, как губка наберешь воды и в волосы, и в пальто, и что еще
хуже — в ботинки. А это совсем мерзко. Жаль, что лекции нельзя читать, сидя на диване в
уютной и теплой квартире, черта с два бы я в такую погоду высунулся на улицу. Все-таки пора
всерьез задуматься о покупке машины. Только вот пробки, которые я терпеть не могу, и
которые с каждым годом становятся все больше, заставляют отказаться от этой затеи.

Утро определенно не доброе, и уж точно не прекрасное. Провожу ладонью по запотевшему
окну, оставляя смазанный влажный след. Взглядом, едва цепляю расплывчатые очертания
зданий и где-то внизу машин; огни только ярче, да кое-где деревья, до сих пор не растерявшие
свою пеструю окраску, все остальное заштриховано серыми росчерками дождя. А глядя на
тяжелое свинцовое небо, кажется, будто еще чуть-чуть и посыплет снег, колючий и такой же
мокрый. Несомненно, я люблю все фантастическое — те же книги, с которыми приятно
коротать вечера и даже к чему-то более невероятному отнесусь с должным интересом. Но снег
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в октябре — какая-то хреновая фантастика. И такая перспектива меня совсем не устраивает.

Как назло, именно в этот день, когда с неба хлещет так, словно там, наверху, кто-то открутил
на полную катушку вентиль на кране с ледяной водой, мне срочно понадобилось ехать на
очередную конференцию в Оксфорд. Ни раньше, ни позже. Ну, конечно, научный мир не будет
ждать ни потепления, ни сухих тротуаров. И плевать, что я ненавижу сырость. Да и какой
смысл сетовать на капризы природы, если родился в Англии, где хорошая погода — такая же
редкость, как свободные дороги в час пик.

Нехотя отрываюсь от созерцания мрачного утреннего города. Оборачиваюсь на раскрытую
дорожную сумку, лежащую прямо передо мной на расправленной постели. И этот звонок моей
ассистентки — Кристин, и ошеломляющая во всех смыслах новость о конференции, кажутся
остатками дурного сна, от которого я до сих пор не полностью очнулся. Как бы мне ни претила
эта поездка, — ладно хоть билеты купили заранее, одной проблемой меньше, — но ехать все
равно придется. И вот это уже реальность. Уныло оглядываю приготовленные, но до сих пор
раскиданные на кровати вещи и начинаю их аккуратно упаковывать. Времени в обрез, а я и так
потратил все утро, редактируя свою речь, которая, естественно, была не готова. Чертова
работа!

Разумеется, мне нравится то, чем я занимаюсь. Нравится учить тупоголовых подростков,
наблюдая, как постепенно из бездарей они превращаются в более или менее здравомыслящих
личностей — и дай Бог, если хоть один из них добьется успеха на научном поприще. Нравятся
исследования и томительные ожидания какого-нибудь, даже самого незначительного явления,
нравится уважение старших и, конечно же, более именитых коллег, да и зарплатой я вполне
доволен. Только вот такие внезапные сюрпризы немного нервируют.

Все дело в статье, опубликованной в журнале «Нейчер» и неожиданно наделавшей много шума
в прессе. А я, как автор, теперь обязан спешно мчаться с никому не нужным докладом и
доказывать всему научному сообществу, что имею право носить звание доктора наук в свои
тридцать два. Еще и соглашаюсь на эту авантюру, не позволяя себе возмутиться как следует.
Все равно ведь без толку.

Не сказать, что я такой уж покладистый и даже слово против не скажу — вовсе нет. Порой я с
удивительным упрямством вступаю в спор и отстаиваю собственные интересы. Но в данном
случае устраивать большой взрыв в своей личной микровселенной не стоит. В конце концов,
моя карьера важна для меня, да и собственное спокойствие я слишком ценю.

Моя жизнь действительно очень спокойная и размеренная: каждый день похож на
предыдущий, и каждый следующий будет таким же. В этом я уверен. Распорядок дня, к
которому я привык за столько лет, преданно и верно любимая всей душой работа на кафедре,
постоянные командировки, позволяющие не только заниматься исследованиями, но и
путешествовать по интересным местам, и даже редкий из-за моей занятости секс, который я не
без удовольствия получаю в кратковременных, ни к чему не обязывающих встречах — все и
всегда неизменно. Мне так удобно, а это самое главное. Я полностью посвятил себя науке и
преподаванию, и на все остальное времени совсем не остается.

Конечно, на меня обращают внимание, хоть я и не стремлюсь намеренно произвести на кого-то
впечатление. Временами ловлю на себе заинтересованные, полные обожания взгляды
симпатичных студентов обоих полов что, с одной стороны, является приятным бонусом к моей
преподавательской деятельности, с другой же, только мешает заниматься любимым делом,
переключая внимание на всякие глупости. Приходится отвлекаться и в корне пресекать любое
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посягательство на свое личное пространство, не позволяя простым взглядам превратиться в
нечто большее.

Поначалу мое одиночество не давало покоя окружающим. Ну еще бы! Я чуть ли не
единственный холостяк самого подходящего возраста во всем колледже, не считая совсем
молоденьких лаборантов и аспирантов, и мимо меня никак нельзя спокойно пройти, при этом
не испытав маниакального желания во что бы то ни стало устроить мою жизнь как можно
скорее. То и дело я слышал в свой адрес нелестные, а порой и бестактные высказывания:
«Брайан, у тебя опасный возраст, еще чуть-чуть и…» или «Доктор Мэй, вам бы на обложке
«Эсквайр» красоваться, а не прятаться за пыльными учебниками…». Как будто без моей
физиономии популярный журнал потеряет всех читателей в единый миг, или если это «чуть-
чуть» произойдет, то я взорвусь прямо на месте, так и не познав великого семейного счастья.

И почему-то ни в чью светлую головку не пришла мысль, что мне по душе мое одиночество.
Нравится, что не нужно пытаться ужиться с кем-то под одной крышей, не нужно спрашивать
чье-то мнение и отчитываться за собственные поступки. Нравится, что нет необходимости
терпеть в своей квартире другого, по сути постороннего человека, дышать с ним одним
воздухом, стараться налаживать совместный быт, — о, Боже, какое отвратительное выражение!
— разговаривать о чем-то каждый день, делить ванную, стаканчик для зубных щеток и тем
более постель.

Когда подпускаешь к себе кого-то слишком близко, потом приходится собирать по кусочкам
свои растерзанные сердце и душу. Об этом я узнал не понаслышке. Было больно, обидно, но
поучительно. Больше не хочу. Поэтому такой образ жизни меня полностью устраивает. Тем
более, что с моей-то занятостью и печальным прошлым вряд ли я кого-то осчастливлю
настолько, что и меня станут терпеть. Я ведь даже кошку не могу завести: от голода она,
конечно, вряд ли подохнет, но вот от скуки определенно точно.

Все это «мышиное копошение» вокруг моей персоны порядком утомляло, заставляя лишь
морщиться от досады. В конце концов, я не выдержал и высказал в довольно грубой форме, что
женщины меня не привлекают в принципе, а уж перспектива счастливого отцовства — тем
более. Возмутительное известие со скоростью цунами разнеслось по колледжу и, похоже,
пробудило ко мне еще больший интерес. Меня окружили ореолом какой-то то пошлой
романтики и с удвоенным рвением стали искать моего общества.

Мой вынужденный каминг-аут восприняли с сомнением, точнее, как желание избежать участи
стать «счастливым» обладателем жены и целого выводка сопливых малышей, и потому, с
каким-то нездоровым энтузиазмом продолжали досаждать своей неуемной опекой. Странные
все-таки существа — женщины. Видимо, отсутствие кольца на пальце мужчины толкает их на
безумные поступки, заставляя брать измором даже самые неприступные бастионы. А моя
замкнутость и нежелание отдаваться в заботливые цепкие ручки наших местных «сводниц»
порождали множество немыслимых действий и слухов.

То я представлялся в образе жутко стеснительного (почти девственника!), милого, слегка
рассеянного и потому очень одинокого, замученного работой профессора, которого необходимо
как можно скорее окольцевать, окружить заботой и домашним теплом, ведь мне его так,
оказывается, не хватает. То внезапно становился чуть ли не злобным деспотом, который только
и делает, что трахает кому-нибудь мозг своими придирками, заваливает на зачетах и экзаменах
всех подряд, особенно молоденьких студенток, безжалостно терроризируя кафедру, что опять
же связано с неудавшейся личной жизнью, вернее, с отсутствием как таковой. То же мне,
Макиавелли в юбках.
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Со временем страсти немного поутихли. То ли все-таки сказывался мой отвратительный
характер, который я, теперь уже не стесняясь, показывал во всей красе, тем самым
подтверждая все нелепые и гадкие сплетни, когда-либо возникавшие в стенах этого храма
науки, то ли нашли себе другую «жертву» для обработки, то ли попросту надоело. Угомонились
даже самые ретивые свахи. Общее недоумение сменилось настороженностью, а затем
показным равнодушием.

Меня старались обходить стороной, шептались за спиной, нервируя своими подозрительными
взглядами. На зачетах студенты выкладывались в полную силу, пытаясь спрятаться за
методичками от моих ядовитых замечаний и опасаясь лишний раз вызвать мое недовольство.
Ко всему в придачу меня стали бояться и, наконец, оставили в покое. В итоге я приобрел
довольно-таки скверную репутацию бесчувственного, неприступного и чересчур дотошного
человека, которого, несмотря на страх, уважали. Поначалу это даже развлекало, но моя
равнодушная к подобным мелочам натура взяла верх. Зачем попусту тратить время, которого и
так не хватает.

Очнувшись от раздумий, еще раз проверяю, всё ли собрал в этой спешке. На всякий случай.
Как правило, в подобные поездки я предпочитаю отправляться налегке. Вещей немного, только
самое необходимое: обязательный костюм, пара рубашек, смена белья и носки. Сверху на
одежду бросаю наушники, но, передумав, вытаскиваю — все равно на себя нацеплю. В
маленьком дорожном несессере принадлежности для умывания, туалетная вода, крем для рук,
упаковка презервативов и кое-какие медикаменты. Этого достаточно, для четырех дней
путешествия, все остальное можно найти в отеле, а если что-то и забуду, то в Оксфорде
достаточно таких же магазинов, как и в Лондоне.

Сгребаю с тумбочки и перекладываю во внутренний карман сумки билеты на поезд,
доставленные посыльным из колледжа, нужные документы для доклада, паспорт; еще раз
придирчиво осмотрев содержимое и удостоверившись, что все лежит на своих местах и ничего
не забыто, я удовлетворенно киваю самому себе, застегиваю молнию и отношу багаж в холл.
Сверху кладу черный китайский зонт, на случай предсказуемых погодных капризов. Я же
англичанин, черт побери!

И как любой уважающий себя англичанин, я не люблю спешить. И если вдруг что-то
выбивается из привычного порядка, я чуть ли не в панику впадаю, начиная нервничать и боясь
забыть даже самую незначительную мелочь или того хуже, что-нибудь важное, изводя и себя, и
других излишней щепетильностью. Но и со мной не больно-то церемонятся, когда требуется
ехать на какую-нибудь конференцию. Молодой, перспективный, умный — вот и отдуваюсь за
всю кафедру. Как будто я один доктор наук.

Внезапная усталость наваливается, сдавливая плечи, но я тут же беру себя в руки — некогда
сейчас хандрить. Да и эта поездка уже не кажется настолько неприятным сюрпризом, а
возможность сменить обстановку и немного развлечься становится все более привлекательной.
К тому же, дома меня никто не ждет.

Вот черт! Я так закопался в свои мысли, что совсем потерял счет времени.

Спешный душ, лёгкий завтрак, хотя, скорее уже обед, беглый просмотр новостей и — осталось
всего каких-то полчаса! — кофе почти на бегу, пока жду такси. Опаздывать я тоже не люблю.
Всегда лучше выехать заранее и провести время в зале ожидания вокзала, чем в спешке искать
нужный поезд и вагон.
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В этот раз машина, на удивление, приезжает вовремя. Водитель любезно и с улыбкой
закидывает мою сумку в багажник и, придерживая дверь, терпеливо ожидает под проливным
дождем, пока я с комфортом устраиваюсь на заднем сидении. Это выглядит еще более
странным, потому что такого везения в сегодняшнем хаосе я не ожидаю. Втыкаю в уши
капельки наушников, нажимаю кнопку «play» и погружаюсь в мир старого доброго
британского рока.

***

Обычно я выезжаю из Лондона либо с вокзала Паддингтон, либо с Виктории, которые
находятся всего-то в нескольких станциях метро от дома, но сегодня почему-то пришлось
делать огромный крюк и ехать на вокзал Кингс-Кросс. То ли на кафедре что-то напутали, то ли
в принципе было все равно, как будет добираться до Оксфорда светило астрофизики. Мое
везение ободряюще кивает головой, поскольку доезжаем мы без пробок, и это кажется
хорошим знаком свыше. Может, с этого момента жизнь круто изменится в лучшую сторону, и я
обрету долгожданное счастье? «Мечтатель…» — иронично хмыкаю про себя.

Хватит с меня неприятностей на сегодня, на душе и так неспокойно. Может, эта поездка хоть
немного развеет тоску.

Как и любой вокзал — Кингс-Кросс очень людное и беспокойное место. А спешащие
непредсказуемо суетливые пассажиры, как правило, не проявляют ни уважения друг к другу,
порой наталкиваясь и даже срываясь на грубость, ни должного внимания к личным вещам и
сохранности собственных карманов. Бестолковости добавляют туристы, такие же
легкомысленные и шумные, приезжающие со всех уголков планеты поглазеть на бесполезную
достопримечательность — дань современной литературе, умудряясь создавать при этом дикую
очередь. Может, из-за подобной беспечности Кингс-Кросс и славится изобилием
беспризорников, готовых того и гляди стянуть что-нибудь ценное.

Скорее всего, и на других вокзалах ситуация не лучше, но именно здесь год назад у меня
вытащили электронную записную книжку с большим количеством нужных контактов,
восстанавливать которые пришлось долго и муторно, а некоторые до сих пор так и остались
утерянными. Обидно, конечно, но я сам виноват в своей невнимательности. Теперь же, после
этого случая, я в каждом нищем, в каждом бездомном, да даже в каждом подозрительном
подростке вижу вора и с опаской отношусь к таким местам, а к этому вокзалу в особенности.

До посадки на поезд остается часа два, и я решаю провести их в более приятной обстановке —
в одном из кафе на соседней улице. Заказав чашечку кофе и вегетарианский сэндвич, сажусь
за столик у окна. Положив перед собой телефон, чтобы не забыть про время, утыкаюсь носом в
программу конференции, которую Кристин прислала вместе с документами. Но не успеваю
сделать первый глоток, как тут же чувствую на себе чей-то пристальный взгляд и невольно
смотрю в ответ.

А вот и маленький кусочек того, наверное, «долгожданного счастья». По ту сторону окна,
прямо передо мной стоит какая-то бродяжка и пялится, да еще и такими наглыми глазами, что
становится как-то неуютно и противно, и я брезгливо дергаю плечами.

— И почему их не гоняют отсюда? — раздраженно бурчу, отвернувшись. — Даже кофе
спокойно невозможно выпить.

На улице нещадно льет, а бродяжка стоит, как приклеенная к одному месту, не двигаясь, и
кажется, что смотрит даже не на меня, а дальше, на витрины, где аппетитно разложены
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пирожные, сэндвичи и выпечка. Неужели не холодно вот так без толку стоять и мокнуть?
Рождество еще не скоро, и благотворительный ужин все равно не подадут.

Понимаю, что в этой ситуации у меня немного вариантов: или придется выйти под дождь и
дать денег, или пересесть за другой столик, поскольку от таких нахальных существ бывает
тяжело отделаться. Но мне по каким-то непонятным причинам становится жаль бедняжку.
Наверное, потому что дождь сильный и холод собачий, а взгляд у нее такой голодный, цепкий,
да и времени еще достаточно, чтобы проявить немного милосердия к ближнему.

Сострадание во мне борется с подкатывающим раздражением, но это длится всего пару минут.
Пытаясь не задаваться вопросом: «Откуда во мне столько сентиментальности?», решительно
встаю и выхожу из кофейни. Открываю зонт и подхожу к дрожащей фигурке. В меня
вопрошающе впиваются два огромных голубых глаза, и моя вспыхнувшая было
раздражительность моментально сходит на нет. Господи, да это же парень!

Он дрожит, как осиновый лист, какой-то совсем маленький (хотя с моим ростом для меня
многие кажутся маленькими) и до ужаса тощий. В мешковатой тоненькой курточке, рваных
джинсах, разношенных дырявых кроссовках, и выглядит не то чтобы неприятным, а скорее
несчастным. Вода ручьем течет с волос по лицу, и похоже, что это слезы скатываются по его
грязным щекам. Затравленно оглядывает меня с ног до головы, — Боже, как же он смотрит,
словно душу наизнанку выворачивает, — языком облизывает и без того мокрые губы, и этого
становится достаточно, чтобы мое сердце болезненно сжалось.

Каждый человек — хозяин собственной судьбы, уж в этом я полностью уверен, и если он
сознательно выбирает такое существование, то либо психически нездоров, либо, что еще хуже,
глуп, поскольку подобный образ жизни никак не укладывается в моей голове учёного как
разумный выбор. Всегда можно найти работу, даже самую тяжелую или скучную, неважно
какую, лишь бы это помогло выбраться из нищеты. Именно поэтому я никогда не испытываю
жалости к падшим людям, считая, что раз они сами опустились до такого, значит не
заслуживают ничего лучшего. Никогда не подаю милостыню в переходах метро или возле
торговых центров, предпочитая делать небольшие пожертвования в фонды по защите
животных и в детские хосписы. Но почему-то этого беспризорника нестерпимо хочется
пожалеть.

Он мало напоминает всех этих нищих, ребенок совсем, наверное, нет и восемнадцати. Что же
настолько страшного с ним произошло, раз он лишился дома — остается только гадать.
Первым порывом было предложить ему немного денег, но тут же отвергаю эту идею. Еще
спустит все на алкоголь или наркотики. Знаю я этих подростков: ни одной здравой мысли,
лишь развлечения на уме. Поэтому решаю, что лучше накормлю его, в надежде, что не
обидится и не воспримет это как подачку, мало ли какой у него характер. В любом случае
время не стоит на месте и что-то нужно делать.

— Идем со мной, я куплю тебе поесть, — стараюсь говорить заботливо, но получается сухо,
словно приказ.

Мальчишка мотает головой и еще сильнее зажимается. Боится, но косит на залитые светом
окна, ведет носом в сторону приоткрытой двери, откуда тянет слишком умопомрачительными
запахами, предвкушая хоть немного тепла и сытости.

— Меня не пустят туда, — недоверчиво бормочет хриплым голосом, то ли прокуренным, то ли
простуженным.
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— Не переживай, — улыбаюсь ему как можно мягче. — Идем, хватит мерзнуть. Я все устрою.

Неуверенно кивает и топчется следом за мной. Пытаюсь незаметно провести его к самому
дальнему столику, подальше от любопытных посетителей, к тому же, зная, что персонал
кофейни вряд ли обрадуется такому вторжению. Переношу свои уже забытые вещи и
усаживаюсь напротив, стараясь закрыть его собой от всех, будто щитом.

Тем не менее на нас все равно оборачиваются и тут же отводят удивленные, и по большому
счету брезгливые взгляды. Становится гадко и стыдно, потому что в сидящем напротив
бродяжке я вижу вдруг больше достоинства, чем во всех этих людях, находящихся в зале,
потому что сам еще несколько минут назад был в их числе и неприязненно поглядывал на
представителя лондонского «дна», потому что почувствовал, что глубоко под тоской и
безнадежностью, в этих глазах спрятано нечто особенное. И подошедший официант ничуть не
отличается от толпы, с отвращением морщится, переводит шокированный взгляд на меня,
наверное, думая, что я слетел с катушек, раз приволок такое чучело, и замирает, почти не
вдыхая в ожидании заказа.

— Ну, что решил заказать? — спрашиваю будничным тоном, с прохладным интересом
разглядывая меню, словно привел мальчишку на свидание, а не подобрал только что с улицы.

— А что можно? — настороженно шепчет в ответ.

— Все, что захочешь… не стесняйся.

Слышу демонстративное покашливание официанта и оглядываю его с таким красноречивым
раздражением, что он тут же затыкается и снова замирает. Мальчишка, закусив кончик языка,
уже с большим воодушевлением вчитывается в меню и разглядывает аппетитно нарисованные
картинки.

— А пирожное можно? — несмело улыбается.

Я лишь киваю в ответ и криво усмехаюсь. Тяжелый выбор падает на плечи парня. Словно
Санта Клаус вдруг внепланово и совсем не по сезону дарит ему неслыханный подарок —
возможность наесться до отвала. Но я не против побыть в роли Святого Ника и хоть одному
ребенку помочь в буквальном смысле, здесь и сейчас. Он старательно делает заказ, и я
отпускаю недовольного официанта.

Мальчишка торопливо стягивает с себя куртку, под которой на удивление надет чистый свитер
с трогательным пингвином на всю грудь. Это действительно забавно, потому что я обожаю
пингвинов, да и вообще люблю животных гораздо больше, чем людей, но вот пингвинов
особенно. Вглядываюсь в чумазое лицо напротив и отмечаю его довольно броскую красоту, а
если хорошенько отмыть да приодеть поприличнее, не исключаю, что при других
обстоятельствах захотел бы познакомиться поближе.

На вид ему лет шестнадцать, хотя с такой внешностью можно запросто ошибиться. Худенькое
личико, по-детски вздернутый нос, маленький рот и чистые, как летнее небо глаза, которые с
любопытством осматривают все вокруг. Очень девчачьи черты, неудивительно, что я принял
его за девчонку. Грязные, непонятного цвета волосы рваными мокрыми прядями липнут к шее
и лицу, от чего он ежится и дергает плечами. Его нос с жадностью вдыхает вкусные запахи,
тянущиеся с кухни, я вижу, как раздуваются его ноздри в предвкушении горячего сытного
обеда, и щеки румянятся от тепла — согрелся.
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— Как тебя зовут? — осторожно спрашиваю, но парень все-таки испуганно дергается, пронзая
меня из-под челки недружелюбным взглядом.

— Зачем тебе? — огрызается, но тут же спохватывается и, опустив ресницы, неохотно, но уже
более вежливо добавляет: — Роджер меня зовут.

— А меня — Брайан.

Он кивает и снова дергает плечами, нетерпеливо ерзает на диванчике, оглядываясь. Спустя
несколько минут подходит официант, быстро составляет заказ на стол и тут же исчезает. Я,
конечно, могу его понять, пахнет от беспризорника не французскими духами, определенно, но
все же, можно было немного вежливости проявить. «Да ладно, — мысленно отмахиваюсь, —
зачем портить себе настроение?». Тем более что сам Роджер не обращает на это никакого
внимания, а застывает в нерешительности, облизывая губы, и не зная, за какое блюдо
схватиться. Он даже жмурится от удовольствия — и это так мило. Мне приходится пододвигать
тарелки с едой поближе к нему и чуть ли не заставлять:

— Ешь.

Он недоверчиво щурится, принюхивается, словно собака, и берет вилку. Ест медленно и
аккуратно, слегка прикрыв веки, будто наслаждаясь каждым кусочком, приборы держит
правильно и ведет себя за столом очень культурно. Такое воспитание на улице не получить, да
и семья должна быть приличной, раз у мальчика такие манеры. Я убеждаю себя в том, что он
вовсе не бродяжка, строптивый ребенок скорее, сбежавший от строгих родителей и
потерявшийся в огромном мегаполисе, где порок и лёгкие заработки обещают на каждом углу.

— Сколько тебе лет, Роджер?

— Восемнадцать, — бурчит, не переставая жевать.

— А из дома почему сбежал? — То, что он сбежал, я теперь абсолютно уверен и даже под
сомнение это не ставлю.

— Нет у меня дома, — вскидывается резко и шмыгает носом. — И родителей нет. Ничего у
меня нет.

— Как это нет? У всех есть родители…

— Да что ты пристал? Ты думаешь, я за миску картошки и душу тебе выверну наизнанку?

Роджер отодвигает от себя тарелку, вытирает рот тыльной стороной руки. Зрачки его
мгновенно расширяются, почти полностью затопляя светлую радужку густой чернотой, в
которой таится недобрый огонек. Ощетинивается весь, словно дикий злобный зверек, и
собирается уйти, но я приподнимаюсь и ладонью останавливаю его.

— Извини, это, конечно, не мое дело, — примирительно произношу, — доешь, пожалуйста.

Он снова садится, немного успокоенный моими словами, хотя все еще на взводе, и с жадностью
принимается за еду. До поезда остается минут сорок, не больше, поэтому я перестаю пытаться
разговорить мальчишку, вдруг опять на что-нибудь разозлится и снова попытается сбежать, а
ему нужно поесть по-человечески, хотя бы сейчас, пока могу его накормить. И даже
представлять не хочу, что будет с ним после, где сегодня будет спать, что завтра будет есть, и
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проснется ли вообще… Он такой хрупкий, почти воздушный, и только намокшая куртка
удерживает его на земле, а так, глядишь, давно бы ветром сдуло. Да и на улице жить опасно,
тем более для подростка.

Наконец наедается, слегка откидывается на спинку диванчика и выглядит гораздо лучше,
бодрее, что ли. Щеки розовые, глаза осоловело блестят, и даже какое-то подобие улыбки
трогает его растрескавшиеся губы. Я подзываю официанта, прошу завернуть все, что он не
доел и расплачиваюсь.

— Спасибо… Брайан. Я пойду, наверное.

— Куда ты сейчас? — я и сам не понимаю, зачем спрашиваю об этом.

Ну какая разница, куда пойдет этот беспризорник? Да и ответ настолько очевиден, что я
буквально проговариваю его про себя вместе с ним.

— На улицу, куда же еще? — произносит таким тоном, заставляя чувствовать, что я слишком
настырно лезу туда, куда лезть вовсе не следует.

Гляжу на него несколько минут, мысли проносятся в голове одна бредовее другой, а потом моя
рука тянется во внутренний карман пальто, достает бумажник и протягивает Роджеру пару
купюр в пятьдесят фунтов. Я и сам от себя не ожидал такого поступка и, наверное, никогда бы
не сделал ничего подобного, обдумай я все хорошенько. Он ошалело смотрит на меня и
вжимается в кресло, испуганно мотая головой.

— Зачем это? Я не проститутка, и не пойду с тобой никуда, — бросает дерзко, чуть ли не грубо.

А мне смешно. Мальчишка смазливый и знает это наверняка, и, может, ему не раз делали
недвусмысленные предложения, но я точно не из тех, кто позарится на малолетку, к тому же
живущую в какой-нибудь подворотне. Я бы не пошел с таким никуда, даже если бы мне
заплатили за это. Конечно, бродячая жизнь может многому научить, тем более не верить во
внезапную щедрость незнакомцев. И Роджер, естественно не верит, а еще боится, не говоря
уже о том, что считает меня чокнутым, вон как пялится с опаской, будто на маньяка-педофила,
и каждой клеточкой своего тела источает страх. Но я настойчиво сую ему деньги, не до конца
понимая, зачем.

— Я не собираюсь использовать тебя как сексуальную игрушку. Возьми, купишь что-нибудь…
еды, например. Только спрячь, чтобы никто не отобрал и не трать на наркотики. Хорошо?

— Я не балуюсь этим дерьмом, не дурак! — огрызается Роджер.

Неуверенно протягивает руку, цепкими грязными пальцами хватает деньги и тут же убирает в
карман джинсов. Еще раз с сожалением оглядывает все вокруг, надевает мокрую куртку, от
чего даже я рефлекторно ёжусь, а уж ему-то и совсем, наверное, худо, сгребает пакет с едой и,
не прощаясь, выскальзывает наружу. Сумрак, холод и дождь тут же поглощают его
сгорбленную фигурку.

***

Поезд, как обычно, приходит с опозданием, что неудивительно — хорошо хоть не отменяют, и
слава Богу. Я предпочитаю путешествовать по земле не потому, что боюсь попасть в
авиакатастрофу, просто колорит сельской местности привлекает меня больше, чем
однообразные облака, за которыми звезд все равно не видно. Сев в поезд, я моментально
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переключаюсь на работу, уже в который раз читая свой доклад и внося мелкие правки. Вагон
первого класса почти пустой и рядом со мной за всю дорогу так никто и не появился, только
стюард незримой тенью проскользнул мимо, оставив на столике чай и бисквиты.

За час успеваю пересмотреть почти весь материал и в общих чертах темы конференции.
Остаток пути бездумно любуюсь на засыпающую природу за окном, на хмурые, низко
пролетающие облака, на аккуратные фермы и коттеджи в окружении бескрайних порыжевших
полей, и почти подъезжая к вокзалу Оксфорд вспоминаю вдруг, что кровать я так и не
заправил, да и вообще оставил небольшой беспорядок в квартире. Надеюсь, домработница не
станет ворчать. Строгая она у меня.

Выйдя из здания вокзала, с радостью замечаю и сухой асфальт, и более теплый воздух. А это
значит, что мне не придется безвылазно сидеть все четыре дня в отеле, и кроме очевидной
причины моего приезда, я смогу пройтись по городу, осматривая достопримечательности.
Сажусь в такси и еду прямиком до университета.

Темнеет быстро, осень все-таки, особенно когда время за работой пролетает незаметно.
Немного прогулявшись перед сном, в гостиницу приезжаю, когда все знакомые созвездия
высвечивают чернеющее небо, едва пробиваясь сквозь не такие плотные тучи, как в Лондоне.
Смотрю в окно на тусклые огни города и думаю, что там дома, наверное, все еще идет дождь, и
где-то на темных улицах прячется продрогший Роджер.

Утро, непривычно солнечное и холодное до дрожи. Хватило пары минут пройти от входа в
гостиницу до такси и покрыться ледяными мурашками, и вроде оделся по погоде. Но резкий
порыв ветра безжалостно распахивает пальто, пробираясь к тонкой рубашке, пронизывая
влажной свежестью до самых костей. В голове вновь мельтешит непрошенная мысль: «Как там
Роджер?». Встряхиваю кудрями, отгоняя прочь ненужное, ныряю в машину и по дороге еще
раз просматриваю материалы.

А дальше — все в обычном режиме, как ежедневная рутина, настолько привычная, что даже в
сон начинает клонить. Скучные доклады следуют один за другим, зачитываемые монотонными
голосами, как заученные стихи в начальной школе, разбавленные разве что редкими слайдами,
иногда привлекающими внимание яркими картинками, графиками и видеороликами. Кофе и
канапе в перерыве. И, наконец, мой звездный — в буквальном смысле — час, длинною в целых
сорок минут, за который я сумел хоть немного всколыхнуть это застоявшееся болото. И снова
скука смертная. Скольжу взглядом по лицам и не вижу ни одного, хоть сколько-нибудь
привлекательного, даже смотреть тошно на эти старые морщинистые и молодые, но успевшие
устать от жизни физиономии. В научном мире уже давно не происходит ничего интересного.

После конференции пытаюсь вежливо отказаться от традиционного неформального банкета,
мечтая отдохнуть и прогуляться по городу, вместо сомнительного удовольствия толкаться в
тесном душном помещении с кучкой почти незнакомых людей, обсуждая чьих-то давно
опостылевших жен, покупку нового автомобиля или того хуже — рождение детей. Но я обязан
был получить свою долю рукоплесканий, и вовсе не потому, что такой умный и сделал какое-то
открытие — с таким же успехом я мог бы доказать существование Покемонов, всем, по
большому счету плевать, а потому, что стал знаменитостью, и потому, что так положено.

Получив очередные неискренние поздравления, тронув последнюю потную старческую ладонь
с вялым рукопожатием, решаю перестать светить своим утомленным лицом на публике и
убраться поскорее на волю. Но, поймав на себе заинтересованный взгляд симпатичных карих
глаз, все-таки остаюсь. И даже стараюсь не жалеть об этом, потому что после пары бокалов
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довольно приятного «Chateau Medoc» урожая конца прошлого тысячелетия, откровенной
улыбки и нескольких совсем недвусмысленных фраз, сказанных низким чувственным голосом
рядом с моими губами, оказываюсь в своем номере, торопливо целуя распятое на кровати
обнаженное тело молоденького ассистента одного из докладчиков.

Никаких чувств, никаких обещаний, никаких следующих встреч, все отболело и умерло почти
десять лет назад, сейчас только чистое удовольствие. Ласкаю неспешно и умело, наслаждаясь
каждой минутой, ничего не значащей близости, и напоследок жёстко втрахиваю в матрас, до
багровых синяков на запястьях и бедрах, до сладких стонов в подушку, до желанного забвения
собственной ненужности. И что странно, на самой кромке сознания, когда кончаю, стиснув
зубы, вдруг мелькают голубые глаза.

***

Лондон встречает меня как незваного гостя еще более сильным дождем и холодом. Хотя куда
уж больше. Зябко кутаясь в пальто, поднимаю воротник, вспоминая о том, что держу в руке
закрытый зонт и от этого глупо мокну. Несколько раз дергаю заевший бегунок, чертыхаясь про
себя в безуспешной попытке открыть это дьявольское китайское изделие. А сверху льет без
устали. Наконец, с громким хлопком раскрываю зонт и прячусь под ним.

Оглядываюсь в поисках свободных такси и, заметив несколько стоящих рядом с выходом Сент-
Панкрас, спешно шагаю к дороге. Хочу поскорее занырнуть в теплое нутро машины, но вместо
этого почему-то оборачиваюсь и вижу мелькнувшую за угол знакомую куртку. Словно судьба
смеется надо мной или наоборот, делает щедрый подарок — разбираться в ее замыслах не
время и не место. Даже не задумываясь, несусь следом, не понимая, какого черта я вообще
делаю.

Мне просто померещилось что-то, такое бывает, особенно, если думаешь об этом постоянно,
необязательно же сразу срываться и проверять. Даже если это он, зачем я преследую его? Ну,
догоню, и что скажу? Как прошла ночь? Не истратил ли ты все деньги? На-ка тебе еще
полтинник? Что? Но почему-то продолжаю бежать.

И вот он, стоит перед огромным освещенным окном той же кофейни и пялится на витрину с
пирожными, не иначе. Мокрый, кажется еще больше, чем при первой встрече, в той же
курточке, в тех же изношенных джинсах, несчастный, как беспризорный щенок. Дрожащий и
всхлипывающий так громко, что даже мне за несколько шагов слышно. И снова жалость
захлестывает с головой, и внезапно еще что-то, непонятное, но сильное, что заставляет
набрать в легкие побольше воздуха и крикнуть:

— Роджер…

Он вздрагивает, резко оборачивается на мой голос и, узнав меня, припускает со всех ног
дальше по улице. Вот только беготни за беспризорниками мне и не хватает для полного
счастья, да еще и с неудобным зонтом, огромной сумкой, и под льющим, как из ведра, дождем.

— Роджер, остановись, пожалуйста! — ору, как ненормальный, наплевав на редких прохожих.
Не знаю зачем, но мне необходимо поймать его.

Почти догоняю и хватаю за край сырого рукава. Пальцы соскальзывают, и мальчишка
вырывается.

— Роджер, пожалуйста…
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Замирает в нескольких шагах от меня и зашуганно косится.

— Решил деньги забрать? Так я их истратил почти все… — и гонору-то сколько в голосе, а сам
вот-вот заплачет.

Осторожно подхожу к нему, с трудом вытянув ладонь, как к опасному, затравленному зверю,
боюсь спугнуть. А он жмется мелкими шажками ближе к стене дома и кутается в промокшую
куртку.

— Нет, я… Я не из-за денег…

— Тогда чего тебе нужно? Зачем бежал за мной?

Казалось бы, такой простой вопрос повергает меня в ступор, потому что ума не приложу, что
отвечать. Молчу как идиот, стараясь подобрать слова, но не получается. Зачем бежал я вряд ли
смогу объяснить, но странное решение, как вспышка вдруг возникает у меня в голове. Не знаю,
что за чертовщина происходит в этот момент, но мои губы произносят фразу, смысл которой
доходит до меня многим позже:

— Идем со мной.

Распахивает глаза и смотрит как на умалишенного. Недоверчиво и так резко мотает головой,
что брызги летят в разные стороны. Я делаю еще пару шагов и накрываю его зонтом.

— Идем со мной, — настойчиво повторяю, а самому не верится.

— Я тебе уже говорил: я не проститутка и продавать себя…

— Нет… Роджер… — нервно выдыхаю, — нельзя тебе оставаться на улице. Обещаю, я тебя и
пальцем не трону.

Замирает в нерешительности и мнется с ноги на ногу. Вижу, как взвешивает все за и против,
кусает губы, глазами бегает по сторонам (помощи ищет, что ли?), и все никак не может
набраться смелости. Беру его за локоть, тихонечко тяну к дороге, поднимаю руку, и когда
такси останавливается рядом, он вдруг вырывается и шепчет:

— Ты точно нормальный, не из этих…

— Не бойся, все будет хорошо. — Даже вникать не хочу, каких «этих» он имеет в виду. Скорее
домой, в тепло, подальше от темных грязных улиц.

С трудом заталкиваю его на заднее сидение машины, и вправду чувствуя себя маньяком, сам
же сажусь рядом с водителем. Кидаю через плечо короткое: «Пристегнись» и делаю то же
самое. Послушно щелкает ремнем безопасности, — хороший мальчик, теперь-то наверняка не
сбежит. Водитель одобрительно хмыкает и, наконец, трогается.

Мы едем в полной тишине, только Роджер ёрзает сзади на сиденье, бормочет что-то себе под
нос и все равно боится, дурачок. А я расслабленно улыбаюсь, от того, что так легко на душе и
спокойно. Ведь я везу его домой.

========== 2 Надежда (Роджер) ==========

Комментарий к 2 Надежда (Роджер)
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Tokio Hotel - Feel It All

Tokio Hotel - Monsoon

День не задался с самого утра. Бесцеремонно растолкав, меня выпихивают из притона под
ледяной дождь почти в чем мать родила. Приходится одеваться под едва закрывающим голову
коротким козырьком, и я намокаю уже в футболке, не успев спрятаться от колких
пронизывающих потоков. И каждый новый слой одежды ложится на сонное еще тело,
обволакивая намокшими тряпками и вызывая ворох самых противных мурашек.

Вижу машину реанимации перед входом, осторожно крадусь вдоль стены и замираю позади
редких прохожих, остановившихся удовлетворить свое любопытство. Наблюдаю, как двое
крепких санитаров пытаются впихнуть в салон тележку-каталку с телом какого-то парня,
небрежно закрытого белой простыней. В механизме что-то заело, и каталка трясется, никак не
желая складываться, того и гляди, не выдержит и грохнется прямо в огромную лужу, где стоит,
мигая маячком, машина.

Мат разносится по всей округе, да такой заковыристый, что даже я половины слов никогда не
слышал. Внезапно от грубых толчков тележку резко подкидывает; звук при этом настолько
режет слух, что хочется заткнуть уши и убраться немедленно, но ужас от всего происходящего
намертво пришпиливает меня к месту. Будто в замедленной съемке замечаю, как бледная рука
с неестественно мелодичным звоном от скатившихся к запястью браслетов соскальзывает с
поверхности лежанки, утягивая за собой простыню, и открывает любопытным зевакам голое,
худенькое и совершенно точно мертвое тельце.

Местная шлюха — ногти накрашены, в брови приметное колечко пирсинга с маленькой
звездочкой, размазанная на синюшном уже лице косметика выглядит жутковато, особенно
розовая пена вокруг искривленного намалеванного рта. Я знаю этого парня, вернее, после
всего увиденного — знал… «Передоз… прямо из-под клиента… репутация клуба…», — слышу я
переругивания хозяина притона с кем-то из врачей. Урод, какой же он мерзкий урод! Человек
умер, молодой же совсем, ему бы еще жить… А этому лишь бы репутация не пострадала.

Теперь понимаю, почему меня так нагло вытолкали. Почти все в притоне в курсе наших
сложных отношений с хозяином. Не люблю я этого мудака. Он постоянно подкатывает ко мне,
каждый раз, как только я появляюсь вылавливает, будто специально караулит и выжидает,
когда я поддамся на его уговоры и стану очередной денежной сучкой. Хрен тебе, уёбок! Не для
того я сбежал из дома, чтобы торговать своей задницей! Не хочу такой жизни! Дешевое пойло,
наркота и мерзкие потные извращенцы в койке — вот что мне уготовано в этом заведении. И
когда-нибудь такая же смерть, как у этого мальчишки…

Как же мне страшно, блядский боже! Страшно, что дальше будет только хуже, дальше только
беспросветный мрак. Конец все равно один, в моем случае чуда не произойдет. Вероятнее
всего, замерзну где-нибудь под мостом, повидал я таких «счастливчиков» за прошлую зиму
вдоволь, и оказаться в их числе не стремлюсь. Или подохну от рака легких, хотя вот это вряд ли
грозит, я не курил уже очень давно. А может, прирежут где-нибудь в подворотне, никто и не
узнает даже…

Перебираю в уме самые жуткие картинки своего бесславного конца, которые уже
неоднократно представлял себе за все время скитаний. Но сейчас, после случившегося, они
такие яркие и пугающие, что даже губы немеют от ужаса. Да еще ненавистный дождь
пробирает до костей, до нервных окончаний, и я сразу же замерзаю, как псина, выброшенная
на улицу в лютый холод. А я и есть бездомная псина, вот только выбросил я себя сам. И не
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жалею.

Хватаю какую-то картонку, прислоненную тут же к стене, держу ее над головой и, не разбирая
дороги, бреду в сторону торгового центра «Брансуик». Старые, разношенные до дыр кроссовки
тут же намокают и неприятно хлюпают, пальцы на руках в первые же минуты леденеют, их я
почти не чувствую, но так хотя бы не вымокну окончательно. Чертова осень, как же рано в
этом году и дожди, и холод. Ненавижу! Иду еще быстрее, почти срываюсь на бег, пытаясь не
врезаться в прохожих, но с картонкой на башке не очень-то удобно. Хорошо хоть не так далеко.
Бегу мимо Британского музея через площадь, добираюсь до угла Марчмонт-стрит и Бернард-
стрит и ныряю под крышу перехода торгового центра.

Слоняюсь неподалеку, брожу туда-сюда пытаясь хоть немного согреться, и замечаю, что
потихоньку начинает собираться народ — такие же, как я, беспризорники, нищие, алкаши и
даже студенты. Колоритная публика. Большинство ведут себя равнодушно, терпеливо ждут,
безучастно озираясь вокруг; кто-то нервничает; но у некоторых замечаю недобрые искорки в
глазах. Таких я боюсь больше всего — черт их разберет, на что они способны — и держусь
подальше.

Но все это значит только одно — жрачку скоро привезут, Армия спасения не даст умереть от
голода всем нуждающимся. Улыбаюсь в предвкушении; только бы урвать побольше, а то
неизвестно, когда в следующий раз удастся что-то закинуть в себя. А после пойду к вокзалу
Кингс-Кросс и встречусь с этим чуваком — Гарри или Генри? — хрен его разберет. Но он
обещал подкинуть работенку и заплатить сразу, а деньги мне нужны позарез. Зима скоро.

Получив стандартный паек и сочувствующий взгляд от милой улыбчивой девушки, я отхожу
подальше от очереди, чтобы спокойно поесть. Сажусь прямо на асфальт рядом с какой-то
толстой теткой в окружении трех потрепанных малышей, взирающих на меня разноцветными
голодными глазенками. Зачем же она столько нищеты наплодила? Какое будущее у этих
детей? Сердце болезненно сжимается, и я, с трудом подавив в себе желание отдать свой обед,
отворачиваюсь и начинаю медленно пережевывать почти безвкусную еду.

Стараюсь ни о чем не думать: ни о жалости — ненавижу это мерзкое чувство, я сам выбрал
такую жизнь, ни о симпатичной девушке-волонтере, наверное, такая у меня могла появиться,
— кто знает? — если бы не сбежал, и если бы моя задница в итоге не стала достоянием
общественности школы. Но об этом я тоже не собираюсь жалеть. Девчонки, конечно,
прикольные, но я слишком к ним равнодушен для своего пола. Может, не встретилась та
единственная, а может потому, что парни намного привлекательнее. Самому бы понять,
почему так.

Поев и поблагодарив улыбчивых девушек-волонтеров, направляюсь в сторону вокзала, уже не
обращая внимания на дождь. Картонка совсем размокла и почти развалилась, пришлось
выкинуть. Зато теперь можно засунуть руки в карманы, хоть и мокрые, но так все же теплее.
Жду в назначенном месте больше часа, но так никто и не приходит. Изредка бегаю под крышу
ближайшего магазинчика и почти сразу возвращаюсь, боясь упустить знакомого. Время
тянется бесконечно долго, но вокруг только чужие люди, торопливо снующие передо мной, и
ни одного знакомого лица. Нет, ну что за придурок, а? От злости хочется послать его матом на
всю улицу, но я упорно продолжаю стоять, хотя и понимаю, что ожидать кого-то уже
бесполезно. Надежда — слишком жестокая штука, не оставляет до последнего. Мало ли что
случилось…

Окончательно продрогнув, все же решаюсь забить на все. Да и сколько таких обломов уже
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было — мне не привыкать. Придумаю что-нибудь еще. Может, карманы у меня и пустые, зато
голова полна под завязку всякими идеями. Жизнь научила.

Брожу мимо огромных, ярко освещенных окон магазинов, смотрю на богатых людей,
выбирающих красивые и, наверное, нужные безделушки, которые смогут украсить их дома, на
продавцов, довольных, что получат свои комиссионные и тоже смогут потратить на что-то
менее дорогое, но не менее нужное. Там, в Труро, в нашем доме тоже много различного
барахла, зачем оно я не знаю, но мама почему-то старательно расставляла все эти вещи по
всем доступным поверхностям. От этого гостиная, особенно в праздники, больше походила на
музей с экспонатами, чем на жилую комнату, но, может быть так принято.

Рядом с бутиком одежды задерживаюсь немного дольше. Мечтаю, как когда-нибудь, когда и у
меня будет достаточно денег, я тоже смогу ходить в такие места и покупать брендовые
шмотки, дизайнерские джинсы, футболки, тонкие кашемировые джемпера, которые приятно
ощущать кожей, а не вот эти изношенные и пропахшие потом тряпки, которые на мне надеты.
Единственное, что мне нравится в своей одежде — это теплый свитер с пингвином, который я
получил от сестер милосердия в какой-то церкви, куда случайно забрел на прошлое Рождество.
И я берегу его. Хотя, наверное, и его бы смог променять на что-нибудь из тех модных вещиц,
разложенных на полках.

Останавливаюсь рядом с огромным, почти во всю стену окном какой-то кофейни и живот
скручивает болезненным спазмом: от запахов, которые доносятся сквозь приоткрытую дверь,
от вида аппетитных булочек и пирожных, разложенных на витрине. И голодные злые слезы
начинают литься из глаз. Хочу туда, сидеть вместе с этими счастливыми людьми, пить горячий
шоколад, смеяться и болтать с друзьями о всякой ничего не значащей ерунде. Но меня не
пустят, не примут такого, какой я сейчас, и даже мимо пройдут и не заметят. Я — пустое место
для всех этих людей. Даже вот для этого богатого, холеного и очень, очень красивого
мужчины, который сидит передо мной по ту сторону окна, в тепле и сытости. А я никогда
таким не стану.

Ну и где, спрашивается, справедливость?

На секунду он возмущенно оглядывает меня и тут же брезгливо отворачивается, что-то
нашептывая себе под нос. Ну, конечно, разве можно, глядя на меня, испытывать другие
чувства, кроме отвращения? Если только жалость, будь она неладна… И еще неизвестно, что
хуже. И мне бы уйти, но я не в силах оторвать взгляд от витрины с выпечкой, от ярких огней за
стеклом, от радостных лиц. Но больше всего от его тонких пальцев, с изяществом аристократа
держащих чашку с чем-то горячим и, конечно же, очень вкусным, от его потрясающих
кудрявых волос, которые, наверное, пахнут кофе или любимым шампунем и приятные на
ощупь, от его хрупкой на вид шеи, едва закрытой дорогущим шарфом. Не могу оторваться и
пялюсь, чуть не рыдая от безысходности. Но он встает и сам куда-то уходит. Как жаль…

А в следующее мгновение я не верю своим глазам! Потому что он приближается ко мне и
накрывает зонтом, окутывая теплом и легким запахом парфюма, а затем мягко, но настойчиво
утаскивает в эту кофейню, в этот маленький вкуснопахнущий мир, делая мне чуть ли не
рождественский подарок. И плевать, что до Рождества еще так далеко, а этот мужчина даже
отдаленно не напоминает Санта Клауса. Зато он покупает мне и горячий шоколад, и пирожное,
и все-все, что выбирает мой изголодавшийся желудок.

И, несмотря на мою грубость, которая так некстати вылезает в ответ на вполне безобидные
вопросы, только смотрит внимательно и — надо же! — улыбается. Смотрит уже по-другому, не
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кривясь от отвращения, как официант, как все эти счастливые, но злые люди, а с пониманием
и, вот как та девушка из Армии спасения, с состраданием, почти ласково и почти не обидно.
Удивительно даже… Не верю, что все это происходит со мной. И тихонько под столом, через
дырку в штанах щиплю себя за ляжку, чтобы очнуться, но вокруг все настоящее, хоть и
невероятное.

Замечаю большую кожаную сумку у его ног. Наверное, только приехал, что вряд ли, иначе
зачем бы ему сидеть в какой-то забегаловке, а не спешить туда, где его ждут, а может
наоборот, уезжает, что больше смахивает на правду. Тем более вокзал в двух шагах… Скорее
всего, торопится к жене и детям, хотя кольца на пальце нет, только золотой перстень на
мизинце правой руки. Необычно, и на обручальное совсем не похоже. Но такие добрые и
щедрые не бывают одинокими. Подозреваю, что кто-то у него непременно есть, и если не жена,
то, возможно, девушка или даже парень (чем черт ни шутит?), кошка или собака, или вовсе
какое-нибудь экзотическое животное. Вон как пялится на пингвина на моем свитере…

И от всех этих мыслей становится грустно. Потому что уезжает, да и вообще вряд ли живет в
Лондоне. Такие, как он, должно быть, живут в небольших городках вроде моего, в уютных
домиках с лужайкой и барбекю на заднем дворе, в окружении большой и любящей семьи… А в
этом фальшивом городе давно уже не осталось ни добра, ни сострадания, ни любви.

Неприятный официант, надменно и явно демонстрируя свое неодобрение, расставляет передо
мной тарелки, раскладывает приборы и под хмурым взглядом моего благодетеля испаряется.
Все выглядит и пахнет настолько аппетитно, что рот наполняется слюной, а желудок
подпрыгивает от восторга. Даже прикасаться страшно, а вдруг все это всего лишь голодный
сон? После такого точно лучше не просыпаться, а то останется одно желание — сразу в петлю.
Но странный мужчина, которого зовут Брайан, совсем по-настоящему пододвигает ко мне
тарелки и как будто бы упрашивает меня поесть.

Вкусно! Даже больше скажу: охренительно! Уже не помню, ел ли я что-либо вкуснее этого. Я
полностью растворяюсь в блаженном тепле и желании насытится, но спокойный и, как мне
показалось, немного строгий голос возвращает меня к жестокой реальности:

— Сколько тебе лет, Роджер?

Вздрагиваю и внутренне сжимаюсь от тревоги, а он гипнотизирует меня своими
пронзительными светло-карими глазами и ждет. Вот на кой черт ему сдался еще и мой
возраст? Одного имени уже недостаточно? Он из социальной службы? Вроде не похож.
Расслаблен, улыбается приветливо, но почему-то я ему не доверяю. Решаю, что лучше будет
соврать, поэтому невнятно выдаю:

— Восемнадцать…

— А из дома почему сбежал?

Так говорит, будто все про меня знает. У меня что на лбу написано? Вдруг я сирота… А что,
отличная идея, так и скажу, авось отстанет.

— Нет у меня дома, — ворчу, а сам уплетаю за обе щеки. Через два года скитаний обо мне
наверняка забыли, так что теперь меня смело можно назвать сиротой. От этого становится как-
то тоскливо, и я шмыгаю носом. — И родителей нет. Ничего у меня нет.

— Как это нет? У всех есть родители… — Вот же пристал, как заноза в заднице, пожрать
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спокойно не дает.

В жизни дерьма достаточно, уж я-то знаю об этом побольше некоторых. Но на его лице столько
удивления, будто он с другой планеты свалился. Такой взрослый и такой наивный. Не хочу его
обижать, он все-таки доброе дело сделал, хоть и задает уже совсем не безобидные вопросы. Но
надолго меня не хватает, и почему-то все снова скатывается к грубости. Не стоит его
благотворительность моего спокойствия. Он видит меня впервые, а через минуту уже забудет,
как страшный сон. Так какого черта ему нужно? С трудом отрываюсь от запеченной под
золотистой сырной корочкой картошки с мясом и подскакиваю, собираясь одеться и уйти. Ни к
чему, чтобы меня мучили допросами за миску жратвы и пирожное. Наверное, в моем взгляде
появляется что-то неприятное, и это, похоже, смущает его.

— Извини, это, конечно, не мое дело. — Вот уж точно! Нечего лезть своим длинным носом,
куда не следует. — Доешь, пожалуйста.

Больше он меня не допрашивает, только смотрит с какой-то грустью, а я выдыхаю с
облегчением и, немного успокоившись, с жадностью поглощаю все, что осталось на тарелке.
Мало ли что еще взбредет в голову этому странному человеку. Его пристальный взгляд меня не
столько нервирует, сколько приводит в трепет. Запоздало понимаю, что, наверное, сейчас
придется расплачиваться за маленький кусочек этой красивой жизни, в которую меня по
ошибке впустили. И мне бы задуматься о том, как незаметно улизнуть… Но я настолько пьянею
от сытости, что думать о чем-то плохом попросту лень. Тем более о том, что нужно будет
вставать, надевать холодную и насквозь вымокшую куртку и снова продолжать свои скитания.

А потом я уверовал в рождественское чудо окончательно — и это в конце октября! — потому
что он достает деньги — целых сто фунтов! — и протягивает мне. Вот так просто, без мерзких
намеков на быстрый перепих в ближайшем отеле, даже не предлагая пройтись до вокзального
сортира, где я мог бы ему отсосать. Да за такие бабки ему бы две шлюхи отсосали
одновременно! А он легко, без сожаления сует, еще и настаивает, и все для того, чтобы я купил
себе еды. Святая Дева Мария, разве такое возможно? Неужели сегодня день жалости ко всем
сирым и убогим? А может, там, наверху, кто-то смилостивился, рассудив, что и я, наконец,
заслужил немного человеческого тепла и участия? Размечтался, ага… Держи дырявый карман
шире!

От восторга хочу побыстрее смотаться до какого-нибудь супермаркета. Картинки того, что мне
хочется, слишком резво мелькают перед глазами и не дают сосредоточиться на чем-то
определенном. Решаю разобраться по пути и, забрав пакет с остатками еды, выметаюсь в
дождливые сумерки, припуская со всех ног подальше. Боюсь, как бы не одумался, что так
расщедрился и не отобрал деньги. Сто фунтов — это же огромные деньжищи! Я давно таких не
держал в руках. Этот кудрявый либо идиот, либо очень богатый идиот. Конечно, он красивый и
весь из себя джентльмен, но я почему-то робею перед ним и… боюсь.

Мечтательно цокаю языком, перебирая в уме все, что смогу купить.

В первую очередь, конечно, сигарет — нестерпимо тянуло курить. А последний раз, помнится,
курил еще в начале осени, и то это была пара ничтожных затяжек какого-то самодельного
дерьма. Можно взять каких-нибудь подешевле, зато целую пачку, чтобы надолго хватило.
Очень хотелось любимых «Мальборо», но отдавать за них почти пятнадцать фунтов было
жалко. А еще, пожалуй, куплю пива и чипсов — устрою себе маленький праздник, нечасто
попадаются такие щедрые люди. На этом я утихомирил разгулявшееся было воображение,
потому что от внезапно привалившего счастья есть риск потратить все сразу. А я ведь не
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дурак! Остальное, здраво рассудив, собираюсь растянуть как можно дольше, покупая только
еду.

***

В притон с такими деньгами соваться рискованно, там их сразу отберут, да еще и побьют до
кучи. Можно, конечно, податься к Тиму, моему товарищу по несчастью, в его подвальчик, где
тот обычно обитает — именно с ним я провел первые месяцы, как пустился в бега. Он будет
рад, без сомнения. Но тогда придется делиться едой со всеми, кто там ошивается. И прощай
мои денежки. И дело не в жадности, я жадным никогда не был, зато очень хорошо понимаю,
что такое голод. Уж лучше потратить все на себя. Поэтому сначала отправляюсь на одну из
облюбованных мной свалок. Откапываю под грудой картона и тряпья свой припрятанный
рюкзак с личными вещами: старой растянутой футболкой и такими же затасканными до дыр
джинсами, закидываю его за плечи и плетусь в ближайший супермаркет.

В этом районе продавцы круглосуточных магазинов, привыкшие к частому появлению
беспризорников, и мой до жути потасканный вид никого не удивляет, даже охранник у входа
никак не реагирует, будто я невидимка. Смело подхожу к молодому парню за кассой, прошу
пачку самых дешевых сигарет, ставлю на прилавок бутылку пива и пакет чипсов.
Расплатившись, прячу покупки в рюкзак, на выходе, демонстративно размахивая перед носом
охранника чеком, пусть не воображает, что я могу украсть, хотя нередко как раз этим и
занимаюсь. Он раздраженно отмахивается, бурчит что-то обидное, но я пропускаю
оскорбление мимо ушей и выхожу на улицу.

Единственное место, в котором я смогу спокойно отсидеться, никому не попадаясь на глаза, и
где меня точно никто не потревожит — коллектор, случайно обнаруженный мной в прошлую
зиму. Вот туда я и направляюсь.

На самом «дне» не так уж плохо: несмотря на мерзкий запах нечистот, сырость и сквозняки,
внутри довольно тихо, если не обращать внимание на шорохи и писк крыс, света достаточно,
чтобы не шариться в потемках, места для ночлега немного, но я нашел небольшой выступ с
сухой поверхностью, где и устроил себе лежанку. Но самое важное — не так холодно, как
снаружи, на голову ничего не капает, а к запаху можно привыкнуть. Ко всему привыкаешь со
временем, даже к дерьму.

Развешиваю вымокшую насквозь куртку на чуть теплую трубу, надеясь, что к утру просохнет, и
сажусь на старый матрас, притащенный со свалки, закуриваю. Первая сигарета как бальзам на
душу, конечно, не «Мальборо», но тоже неплохо. Вдыхаю дым поглубже, и голова начинает
кружиться: вот что значит давно не курил. Делаю несколько глотков пива, хорошо становится
почти сразу, мышцы расслабляются и чувствую, насколько сильно я вымотался за этот день.

Все-таки повезло мне найти это место, теперь есть где переждать холода, а если все удачно
сложится, то и зиму здесь проведу. Конечно, не так весело, как в притоне, и не так удобно, как
у Тима в подвальчике, зато тепло и безопасно. Надо будет навестить Джона, вдруг у его отца
найдется подходящая работа, раз сегодня все обломилось. Сто фунтов, конечно, здорово, но до
весны их все равно не растянешь, как ни старайся.

Выпиваю пиво, выкуриваю еще одну сигарету, не беспокоясь о таком расточительстве, вон их
еще сколько, оставляю немного чипсов на утро, как и еду из кофейни, — кто знает, что
приготовил мне завтрашний день? — и собираюсь поспать. В сон клонит жутко, потому что
устал за день, потому что замерз нещадно, а сейчас отогрелся, еще и пива выпил — разморило.
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Укладываюсь на матрас и пялюсь в стенку тоннеля, рассматривая трещины и прислушиваясь к
шорохам, да к журчанию воды вдалеке. Казалось, так устал, что стоит только голову
приклонить, и сразу усну. Но черта с два! Сна словно и не бывало, и вместо того, чтобы
попытаться заснуть, лежу и думаю о своих родных, по которым очень скучаю.

Особенно сильно тоска накатывает в Рождество, когда вижу счастливые семьи, улыбающиеся
лица детей, и вспоминаю, как ходил с родителями на рождественскую службу в Собор
Пресвятой Девы Марии, а после возвращались домой по праздничным улочкам, расцвеченным
яркими огнями гирлянд. Папа обнимал маму за плечи, а мы с сестренкой бегали вокруг и
радостно напевали: «Here We Come A-wassailing». Перед сном, когда мы ложились в свои
мягкие кроватки, мама приносила молоко с корицей и печенье с апельсиновыми кусочками. А
потом я рассказывал Клэр какую-нибудь интересную страшилку, которую сам же и выдумал,
чтобы напугать мою чересчур впечатлительную сестру. Она залазила под одеяло почти
полностью, наружу торчал только ее курносый, весь в веснушках, любопытный носик и
расширенные от восторга и испуга глаза.

Горько улыбаюсь и ерзаю на комковатой слишком тонкой лежанке, пытаясь устроится
поудобнее. Понимаю, что нигде и никогда мне не будет так хорошо и уютно, как в родном
доме, уж точно не в этом душном и мрачном коллекторе, кишащем крысами и клопами. И я бы
ни за что не сбежал, если бы мама мне поверила, если бы она меня поняла. Почему так
случилось? Неужели ей проще было представить, что ее сын лживый педик, чем то, что…

***

Старшая школа Труро, в которой я обучался, не отличалась ни чем примечательным — те же
мальчишки, те же девчонки, предметы и учителя точно такие же, как и во многих других
школах Англии. Учился хорошо, прилежно выполнял домашние задания, и друзья у меня были,
не сказать, что очень близкие, но одиночкой и изгоем себя не чувствовал. Просто я был не
таким, как все, скорее не таким как многие, поскольку подозревал, что могу быть не
единственным геем среди такой многочисленной толпы учеников.

Исподтишка наблюдая за другими парнями на переменах или в общих раздевалках, подмечая
их улыбки и взгляды, тайком любуясь сильными руками, подтянутыми телами, и даже чувствуя
терпкие, дурманящие запахи, я постепенно себя осознавал. Свою ориентацию я принял
спокойно, без стыда и дурацких истерик — все равно ведь ничего не изменишь. Но все же
старательно скрывал ото всех свой маленький секрет. И, как оказалось, не зря.

Все изменилось в один далеко не прекрасный день.

Его звали Энтони Миллер. Наверное, из всех будущих выпускников он особенно отличался по-
настоящему внушительными габаритами — высокий под два метра ростом, накаченный амбал,
и, по мнению многих девушек, таскавшихся за ним хвостиком, был красавчиком. Вот только
его широкая белозубая улыбка не могла компенсировать полное отсутствие мозгов.
Подозреваю, что именно благодаря спортивной стипендии или защите влиятельного папочки
его и не выпнули из школы. По мне так он был обычным придурком, единственная заслуга
которого в том, что он являлся хукером и звездой школьной команды по регби. Когда я
смотрел на этого бугая в неизменном капюшоне, надвинутом на бритую макушку, мне почему-
то всегда вспоминалась музыка из фильма «Звёздные войны», сопровождающая каждый шаг
грозного и беспощадного Лорда Вейдера.

Хотя в жестокости и беспощадности он запросто мог бы переплюнуть Темного Лорда ситхов.
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Не знаю, каким образом он прочухал о моей ориентации, может я где-то допустил оплошность
и вызвал подозрения, может моя смазливая внешность сыграла со мной злую шутку, но он с
чего-то решил сделать меня мальчиком для битья и насмешек, а вернее — своей персональной
«девочкой». Вот так запросто, не спрашивая моего согласия, а только потому, что в его
отбитой башке что-то щелкнуло. Он подкатывал ко мне, не стесняясь даже учителей, делая
совсем недвусмысленные намеки, а пошлые «куколка» и «малышка» накрепко прицепились ко
мне и преследовали по всей школе. И это выглядело очень странно, ведь у него была подружка
гораздо красивее меня, и я даже представить себе не мог, что он, вероятно, не такой уж и
натурал, каким прикидывался.

Поначалу я не воспринимал его нападки всерьез и наивно считал, что это всего лишь приколы
глупого мальчишки, мол, поглумится и перестанет, и только удивлялся про себя: «Какого
хрена ему нужно?». Но затем я начал замечать, как один за другим от меня отвернулись
друзья, а некоторые так вообще стороной обходили, будто бы я был чумной. Вряд ли они
боялись моих домогательств, скорее всего, не хотели связываться с этим придурком. Я остался
совершенно один, и помощи мне было ждать не от куда. Учителя бы мне все равно не
поверили, да и какое им дело до какого-то ученика, а родителям я опасался рассказывать,
пришлось бы признаваться и во всем остальном. Страшно представить, что бы сделали со мной
после таких признаний.

Миллер, чувствуя свою безнаказанность и мой страх, охотился на меня, как хищник охотится
за своей добычей. Один или в компании таких же глумливых отморозков, зажимал в темных
углах, туалетах или во внутреннем дворике школы, куда меня всей гурьбой затаскивали после
уроков. Жадно лапал, облизывая мое ухо своим слюнявым ртом, нашептывая при этом
противным мерзким голосом, от которого меня бросало в дрожь:

— Ну что, малыш Роджи, проверим, стал ли ты наконец девочкой. Появилась ли у тебя еще
одна дырка, а то моим дружкам не терпится… ты такой хорошенький, такой сладенький, так бы
и вылизал тебя всего… девочка моя…

И снова лапал потными руками, до боли сжимая ширинку и протискивая шершавые жесткие
пальцы мне чуть ли не в задницу. Я дергался изо всех сил, надрывно мычал в липкую от пота и
мокрую от моих слез ладонь, зажимающую мой рот, но только сильнее распалял этих подонков.
С каждым разом они как будто становились еще грубее и разнузданнее. И сколько бы я ни
пытался спрятаться, меня везде находили.

А однажды заставили встать на колени; Миллер схватил меня за волосы, расстегнул ширинку
на своих джинсах и стал тыкать мне в лицо своим вонючим огромным членом. От отвращения
меня вырвало на одного из его дружков, и только тогда я был оставлен в покое, напоследок
получив от каждого болезненный пинок по животу. В такие моменты я жалел, что не родился
уродом. Тогда бы меня вовсе не замечали…

Когда-то давно мой дедушка подарил мне складной перочинный ножик. Красивый, тяжелый, с
резной бронзовой ручкой и множеством полезных элементов. Я очень любил своего деда и
гордился этим подарком. Хороший был мужик, строгий, но понимающий, да и меня сопляка
любил больше всех. Жаль, что помер так рано. Он бы от меня никогда не отвернулся. И теперь
его подарок прочно обосновался в моем школьном рюкзаке.

Помощником он был, конечно, слабым, но для устрашения годился. Особенно для тех, кто
помладше. Эти меня сторонились, считая конченым психом, и старались не лезть, только
издалека обидно задирали. А вот со старшими ребятами было гораздо хуже и еще обиднее: мой
ножик с легкостью оказывался в чьих-то руках, и пока один или даже двое крепко держали
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меня, самый нетерпеливый, нагло поигрывая моим «защитником», трогал везде, где
вздумается, и глумливо ржал.

Я терпел, стиснув зубы, обещая себе при первом удобном случае пырнуть кого-нибудь из них и
побольнее. Нож возвращали, как ни в чем ни бывало, но перед этим как следует облапав меня
за все места, правда, без существенного ущерба. То ли боялись применять насилие, то ли даже
такие отморозки не были готовы к однополому сексу. Меня отпускали почти нетронутым,
однако это не делало ситуацию менее мерзостной.

Но мой мучитель был другим и вызывал у меня жуткую панику.

Его отбитых мозгов хватило на то, чтобы узнать мой номер телефона, и мои мучения не
прекращались даже ночью. Он звонил, когда вздумается, нашептывал в трубку всякие гадости,
писал отвратительные сообщения и присылал фотографии своих заросших волосней гениталий,
вызывая у меня приступы жуткой рвоты и бессонницу. Самый лучший способ был не
реагировать, но он настырно продолжал названивать и писать.

А на следующий день начиналась новая пытка. Я терпел, уже молча, сжимая зубы и заливая
слезами чужие безжалостные руки, а он шарил пальцами в моих трусах и угрожающе шептал,
как трахнет мой рот и что сотворит с моей задницей, сразу, как только представится
подходящая возможность. И гаденько смеялся в мое покрасневшее от стыда и унижения лицо.
Я очень боялся, что эта возможность наступит в самое ближайшее время.

Однажды, под конец учебного года, видимо, у всех психов весной случается обострение, он
подошел ко мне в школьном коридоре, протянул флакончик смазки и, обслюнявив при всех мои
губы, прошептал:

— Хорошенько подготовься, малышка, завтра я с тобой развлекусь…

Я еле успел добежать до туалета, от страха меня так выворачивало, что чуть сознание не
потерял. Я не выдержал и незаметно сбежал прямо посреди урока. Примчался домой и,
захлебываясь словами и потрясая перед матерью флакончиком клубничного лубриканта,
вывалил все, что накопилось у меня на душе: о Тони Миллере, о его дружках и их
издевательствах.

Я думал, она меня поймет, поддержит и успокоит, и обязательно поможет. Она же моя мама…
Но испуг и отвращение, появившиеся на ее лице, лишили всякой надежды. Оттолкнув меня,
она долго кричала, что давно заметила мой нездоровый интерес к мальчикам, и мои длинные
волосы, которые столько раз обстригались против моего желания, и кучу браслетов и подвесок,
и слишком мягкий голос, и очень женственные черты, как будто я был виноват в том, что
родился именно таким. Хотя отрицать очевидное не было смысла.

А потом она сказала жуткую вещь, которую я вспоминаю каждый раз, когда со мной случается
что-то очень нехорошее:

— Доигрался? Так тебе и надо…

Мне стало страшно. И даже не потому, что Миллер исполнит свои угрозы, а потому, что я
совсем один и беззащитен даже в собственном доме. Потому что мне никто не поможет. Мама
пригрозила, что все расскажет отцу, когда он вернется из поездки, и вот тогда безграничный
ужас затопил мой мозг, лишая всяческого здравомыслия. Уж если мать не поверила, то отец
меня вообще убьет, и даже если не убьет, то точно покалечит и выгонит на улицу. Сын —
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педик! Он никогда не простит такого. И в тот момент я увидел единственный, казавшийся
правильным для себя выход.

Сейчас-то я понимаю, что то решение бежать было вызвано эмоциями, первым влетевшем в
голову импульсом, но другого пути я и не видел тогда.

Совершенно раздавленный такой несправедливостью, я поднялся в свою комнату. Достал
старый, но очень вместительный рюкзак, на дно кинул кроссовки, документы, перочинный
ножик, зубную щетку, какую-то одежду, любимый томик Керуака и стал ждать ночи. Когда все
уснули, я спустился на кухню, собрал немного еды, а затем тихонько, чтобы не разбудить мать,
пробрался в кабинет отца.

На встроенном в нижний отсек рабочего стола сейфе, набрал комбинацию из нескольких цифр
(отец никогда не скрывал от меня код — наши дни рождения: мой и его), схватил самую
большую пачку денег из тех, что были отложены на покупку новой машины, и бесшумно
выскользнул в темный коридор.

От напряжения я до рассвета проворочался в какой-то мутной, липкой полудреме и так и не
смог нормально заснуть. На мгновение забывался тревожным сном и вновь просыпался —
постоянно мерещились какие-то шаги и голоса… Утром подскочил ни свет ни заря с больной от
слез и тяжелых мыслей головой, сложил поверх вещей приготовленные накануне продукты,
вытащил сим-карту из телефона — его тоже запихал в рюкзак, оделся и спустился вниз. Страх
быть застигнутым на месте, словно по моим глазам можно было понять, что я задумал, гнал
меня прочь. Поэтому, бегло оглядев прощальным взглядом длинный коридор, лестницу наверх
и любимые мамины цветы, я вышел на улицу и аккуратно захлопнул дверь. Это был последний
раз, когда я видел свой дом. Отец уехал надолго и был далеко, на мать я все еще злился, а
сестренку попросту не захотел будить, поэтому ни с кем толком не попрощался.

В этот день все старшие классы увезли на городскую ярмарку на центральную площадь, а для
меня это превратилось в отличную возможность незаметно улизнуть. В такой толкучке никому
не было дела до какого-то школьника. Подобные события жители городка никогда не
пропускали. Я незаметно смешался с толпой учеников и людей, добежал до ближайшей
остановки и сел на первый автобус, идущий до железнодорожной станции. Не помню, как,
дрожа от страха и напряжения, купил билет до Лондона, не помню, как сел в поезд и только
спустя час пришел в себя в забитом вагоне, все еще напуганный, растерянный, но уже
свободный.

Когда я сбежал и добрался до Лондона, подошедшая к концу весна радовала теплыми
деньками, и все казалось простым и понятным. Летние месяцы превратились для меня в самое
беззаботное время, которое когда-либо случалось проводить. Ведь я впервые был в таком
большом городе, и не в каком-то, а в столице Соединенного Королевства! Я же никогда не
выезжал за пределы Труро и как полоумный турист слонялся по улицам вместе со своим новым
знакомым Тимом, с открытым ртом и выпученными от восторга глазами впитывал еще
неизведанный, но такой притягательный яркий мир, приятные ощущения вседозволенности и
бездумно тратил деньги. Радовался самостоятельности и почти взрослой жизни.

И даже с приходом осени я не до конца осознал во что вляпался, несмотря на то, что
украденные деньги почти закончились. Но неумолимое приближение зимы давало о себе
знать: становилось холоднее, дожди вперемешку со снегом шли все чаще, а пронизывающий
ветер лишал всякого желания морозить нос на улице. Но если улица и есть мой дом, а крыша
над головой — бескрайнее хмурое небо, то нос, как и уши, как и пальцы на всех конечностях
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быстро леденели, ночами мешая спать.

Там, в Труро, зимы гораздо теплее и снега совсем не бывало, но здесь, в Лондоне, зима стала
для меня настоящим испытанием. Постоянно мерзнущие руки и ноги, простуженное горло и
надрывный кашель, истощенный, измотанный усталостью и голодом организм, и очень много
бессонных ночей — потому что, холодно, потому что пустой желудок воет сильнее, чем я сам
бы смог, потому что засыпать на голой земле — верный конец.

Одежда износилась, да и та не подходила для такой погоды, последние деньги украли вместе с
телефоном, когда я, спасаясь от мокрого снега под крышей вокзала, неосторожно уснул в зале
ожидания. Обманчивая эйфория от свободы, как и наивность, как и жажда приключений
исчезли, оставляя после себя лишь безысходность. И все, что мне оставалось — это либо
продавать себя, либо воровать.

Я выбрал второе. Совсем по чуть-чуть, в основном еду в магазинах, иногда кошельки, пока
меня не поймали и не избили так, что я несколько суток пролежал в каком-то подвале, и
только благодаря чуду и старику-бомжу, который неизвестно как нашел меня и выходил, не
подох от голода и холода. Я полностью распрощался с иллюзиями, но все равно не унывал,
продолжая зубами прогрызаться сквозь нищету и назло всем выживать.

Однажды в одном из супермаркетов, когда пытался стянуть что-то из продуктов, я
познакомился с классным парнем — Джоном. Он-то меня и поймал за руку, но вместо того,
чтобы сдать охране, привел к себе домой и накормил вкусной едой до отвала. Он жил с отцом и
частенько оставался один, потому что его родитель постоянно находился в разъездах. Ну
прямо как мой. Мы сразу как-то близко сдружились, даже несмотря на то, что я сбежал из
дома и бродяжничал. Когда его отец уезжал в очередной рейс, он каждый раз пускал меня
пожить, помыться, постирать одежду и просто выспаться в нормальной кровати. А когда
мистер Дикон возвращался, то нам с Джоном перепадала неплохая работа, за которую щедро
платили.

В один из особо лютых зимних дней, когда уже отчаялся пристроить свою заледеневшую
задницу на ночлег, я нашел коллектор, теплый, светлый — и что самое важное, пустой! — и
провел там несколько спокойных ночей, почти мирно соседствуя с крысами и еще парочкой
таких же, как я, несчастных бродячих котов. Но чаще всего я слонялся по мерзлым улицам,
спасаясь от пронизывающего ветра в подворотнях и под мостами. И как я пережил ту зиму —
одному Богу известно.

Конечно, спустя два года я понимаю, что там дома, несмотря ни на что, я был более
счастливым и беззаботным, но и совсем наивным ребенком, не знающим действительности.
Зато сейчас я этой действительности хапал сполна каждый день пригоршнями, да ещё и с
добавкой. И все равно оставался маленьким человеческим существом — песчинкой в огромном
мире, которому не посчастливилось так быстро повзрослеть.

Иногда я думал о возвращении домой, когда тоска и голод особенно сильно сжимали своими
клешнями, но это желание тут же исчезало, стоило лишь вспомнить школу, мерзкие
издевательства однокашников и недоверие родителей. Старался не жалеть о том, что оставил
позади, к чему было бередить старые раны. Все прошло. Почти. За два года скитаний, я привык
жить самостоятельно, вернее, выживать, не заботясь о будущем. И то, что порой мечтал о чем-
то несбыточном, например, о воображаемой хорошей жизни, не отменяло того, что завтра для
меня могло бы вообще не наступить.
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Но я не вернусь. Ни к чему это. Да и родители меня не ищут, и, наверное, даже рады, что
избавились наконец. За столько времени они должны были смириться с моим отсутствием. Я
же смог. А если вспомнить наш последний разговор с матерью, наверняка и они смогли. Тем
более у них есть Клэр. Уж лучше так, чем извечный позор и невозможность смотреть соседям в
глаза. Жаль только, что не доучился…

***

Резко просыпаюсь от какого-то хруста и шебуршения рядом с головой и вижу огромную
коричневую крысу, наполовину залезшую в пачку с недоеденным чипсами. Дергаюсь скорее от
неожиданности, чем от страха. Крыс я совсем не боюсь, не то что пауков. Она с писком
отскакивает, таится на безопасном расстоянии и настороженно сверлит меня своими черными
глазками бусинами, страшными, но умными. Что делать, придется отдать ей картошку, я это
есть точно уже не буду. Беру пачку, тянусь и высыпаю изломанные остатки неподалеку от
подвижного носа грызуна. Крыса принюхивается, хватает тоненькими лапками кусочек и снова
начинает хрустеть, а я ложусь на матрас, засовываю руку под голову и сонно наблюдаю за ней.
Тепло. Лампочка тускло светит прямо над нами. Тихо, только где-то далеко капает вода, да
маленький зверек с глухим треском грызет сублимированную картошку, и мне на удивление
спокойно.

Сажусь, протираю глаза, достаю из-под рюкзака пакет из кофейни и завтракаю, а может и
обедаю, хрен его разберет, сколько сейчас времени. Еды слишком мало, чтобы утолить голод,
но я не переживаю, теперь у меня есть деньги, и я смогу купить себе что-нибудь попозже.
Рядышком крыса, шустро расправившись с нехитрой закуской, умывается своими когтистыми
лапками, ведет носом в мою сторону, смотрит внимательно, будто спрашивая: «Осталось что
пожрать?» и, не дождавшись от меня очередной подачки, вразвалочку уползает под трубы. Я
тоже привожу себя в порядок, поливая из бутылки теплой минералкой себе на ладони, кое-как
чищу зубы. Надеваю чуть влажную, не успевшую просохнуть куртку, закидываю рюкзак за
плечи и направляюсь к лестнице наверх. Выползаю с самого «дна» поближе к людям.

Дождя сегодня нет и это — радует, и как будто бы на улице немного потеплело. Куда идти — не
представляю, чем себя занять, тоже не знаю, да и как дальше… нет ответа. Почти все время
слоняюсь рядом с вокзалами да большими магазинами. Иногда удается урвать немного еды,
что раздают волонтеры. А один раз даже пришлось улепетывать от констеблей, потому что
слишком пристально рассматривал витрину с дорогущими часами.

От нечего делать плетусь в «Вестфилд», чтобы поглазеть на свою несбыточную мечту — ярко-
красный «Jaguar F-Type Roadster». Как и еще несколько мальчишек моего возраста, стоящих
совсем рядом, восторженно пялюсь на потрясающего железного хищника. Облизываю
взглядом его гладкие блестящие бока, великолепные формы, и даже отсюда чую терпкий запах
кожаного салона. Вот бы объездить этого красавца! Красноречиво вздыхаю и чуть ли слюни не
пускаю, пока не менее красноречивый взгляд надутого от собственной важности охранника не
заставляет меня покинуть торговый центр.

Вечером, захожу в небольшой киоск со стрит-фудом, где за несколько фунтов можно купить
что-нибудь сытное и вполне съедобное. Покупаю пару гамбургеров, жаренные сосиски из
сомнительного качества мяса и сэндвичи на завтрак, и снова спускаюсь на самое дно. Ужинаю,
не забыв поделиться со своим новым соседом, а затем ложусь спать. Пытаюсь почитать
затасканный и совсем растрёпанный на углах томик Керуака, но с такой тусклой лампочкой
где-то под потолком тоннеля почти ничего не видно, буквы пляшут и расплываются перед
глазами до головной боли, а очки я по глупости оставил дома. Недолгий тревожный сон и
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резкое пробуждение от уже привычного шороха и всплеска воды. Неподалеку дрыхнет
свернувшийся в клубок комочек шерсти с двумя торчащими ушками. Скудный завтрак на
двоих, и опять выбираюсь из убежища в жестокий, не предназначенный для меня мир.

***

Уже который час слоняюсь рядом с вокзалом Кингс-Кросс без всякой цели. Зачем я снова сюда
пришел — понять не могу, но что-то дернуло, и ноги сами побрели. Дождь, хоть и не такой
сильный, но сыплет с неба колкую морось, пробирающуюся за шиворот и в уши, и снова
становится холодно. Темнеет как-то незаметно, и мне бы вернуться назад, в свою теплую
конуру, но я бреду все дальше и дальше.

Яркие окна магазинов ослепляют и бьют по нервам неприкрытой роскошью, выставленной
напоказ. Холеные джентльмены водят под ручку своих не менее холеных и капризных дамочек
от витрины к витрине, те морщат напудренные носики, надменно кривят яркие губки и
тоненькими пальчиками, усеянными кольцами, непременно с бриллиантами, указывают на что-
то другое, уж точно подороже. А у меня живот ноет от голода, и голова начинает болеть и
кружиться. Сегодня я опоздал на раздачу еды, а может, ничего и не было. Попусту просидел,
как дурак, под моросящим дождем, так ничего и не дождался. Только какая-то сердобольная
пожилая леди сунула мне в руку пять фунтов и поспешила прочь. Даже поблагодарить ее не
успел.

Пересекаю площадь вокзала насколько можно быстро, не хватает, чтобы меня заметили
констебли и отвели в участок. А там узнают, что я сбежавший несовершеннолетний
беспризорник, и тут же вернут домой с какой-нибудь наглой теткой из социальной службы.

Заворачиваю за угол и останавливаюсь напротив той же кофейни, где еще несколько дней
назад был с тем необычным человеком. Вспоминаю его образ, чудные кудри — ну кто сейчас
носит такие прически? — мягкий взгляд, нежный голос и пальцы, длинные и тонкие. И зовут
его так просто, совсем по-домашнему — Брайан. Катаю имя на языке, смакую и наслаждаюсь
звучанием, произношу почти шепотом. Он мне понравился. Не потому, что накормил и денег
дал, а потому что он мужчина — красивый и добрый. А я — грязный беспризорник, но ведь
тоже мужчина, и сердце у меня есть, хоть этого никто и не замечает.

Мне вдруг становится так обидно, что я никогда его больше не увижу даже случайно, не
взгляну в его глаза, не вдохну запах одеколона. Встретиться с ним было бы неслыханной
удачей, которая со мной точно не случится, тем более, что он ни за что не опустится до такого,
как я, не посмотрит на меня, как на человека, не посмотрит на меня, как на мужчину.

Дождь расходится не на шутку, все сильнее обрушиваясь на людей. Растаять бы мне под его
струями, как кусочку сахара в кружке с горячим чаем, чтобы навсегда исчезнуть из этой
жизни. Шмыгаю носом и вытираю щеки, не хватает только расклеится из-за сопливых
девчачьих фантазий. Подумаешь, красавчик… подумаешь, богатый… Мне-то что? Из разных мы
миров, вот и нечего мечтать. Но настырные капли все стекают по щекам горячими дорожками,
и всхлипы упрямо рвутся из горла. Вот же глупость.

— Роджер…

Вздрагиваю от испуга и оборачиваюсь на голос, такой знакомый и от того невероятный, словно
моя фантазия ожила в голове и зазвучала. Оглядываюсь всего на мгновение и сам не понимая
почему, припускаю со всех ног прочь, подальше от наваждения. И даже не это страшно, а то,
что, скорее всего, он искал меня из-за денег, пожалел уже и хочет отобрать, а я истратил
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половину и остатки отдавать не хочу. Как же я тогда буду жить?

— Роджер… остановись, пожалуйста! — слышу неожиданно громкий крик, быстрые шаги за
спиной и все ближе звучат всплески воды по мокрому асфальту.

Хватает за рукав и легонько дергает, но я успеваю вырваться.

— Пожалуйста… — доносится до меня совсем отчаянно и тоскливо.

Замираю чуть поодаль и скашиваю взгляд. То же пальто, расстегнутое нараспашку, рубашка
светлая, тот же дорогущий шарф, поверх которого болтаются капельки наушников (интересно,
что он слушает?), та же сумка, и зонт огромный такой, зажатый в бледных, почти прозрачных
пальцах. Да как он вообще здесь оказался? Разве такое возможно? Разве может он жить со
мной в одном городе? Ходить по тем же улицам? Заглядывать в те же окна магазинов? Дышать
тем же воздухом? Это точно какое-то наваждение, морок… Но он не исчезает и смотрит так
ласково, чуть улыбаясь. Словно искал меня все эти дни… Ну да, сто фунтов же.

— Решил деньги забрать? Так я их потратил почти все, — кидаю ему со злостью, чтобы только
не разреветься, как сопляк, прямо при нем.

Подходит ко мне осторожно, вытянув ладонь, словно я сейчас кинусь на него, как бешеный. А я
напротив, почему-то отхожу все дальше и почти вжимаюсь в стену какого-то дома. А дальше
некуда. Он поймал меня. И что теперь сделает?

— Я не из-за денег…

Странно, тогда зачем он бежал за мной? Ботинки вон испачкал, брюки забрызгал, тоже,
наверное, дорогущие, и стоят как моя почка. Что ему от меня-то нужно? Мы едва знакомы, я —
бродяга, бездомный, а он… бизнесмен, или врач, или вовсе журналист какой-нибудь. Решил у
меня интервью взять, прямо на улице под дождем? Интересуется, каково живется на самом
дне? И, кажется, произношу свой вопрос вслух, потому что он замирает, удивленно глядит на
меня, словно сам не понимает, как здесь очутился. Думает долго, мучительно хмурит брови и
говорит так странно, что закрадываются сомнения, не ослышался ли я:

— Идем со мной…

Мои глаза непроизвольно расширяются от изумления, и даже смаргиваю с трудом. Стою, как
вкопанный, дышать боюсь, и только головой трясу, как умалишённый. А он подходит, накрывая
меня зонтом, так близко, что чувствую запах его разгоряченного после бега тела и чего-то
мятного, вижу покрасневшие белки глаз и влажные завитки на висках, и бледные
потрескавшиеся губы, повторяющие снова и снова.

Да ну, на хрен, не бывает таких чудес! Сейчас умасливает, сладко так заманивает, а потом не
успею оглянуться, как уже буду лежать привязанный к кровати с кляпом во рту. Напоминаю
ему с гордостью, что на девицу легкого поведения я смахиваю не больше, чем фонарный столб
на скамейку, но и он настойчиво прерывает меня на полуслове, мотая в разные стороны своими
роскошными кудрями. И манит, уговаривает, и надо же, не хочет, чтобы я оставался на улице
— и черт! — как же смотрит, словно опять гипнотизирует.

Оглядываюсь вокруг и не вижу ни души, бежать бесполезно, кричать тоже, да и кому я
нужен… Кусаю губы и не могу решиться хоть на что-то. Как же хочется поверить, что сказки
не лгут, но столько месяцев, проведенных в скитаниях, лишили меня даже самых слабых
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иллюзий. И потому не верю. Вот хоть убей… Но так хочу! Тянет меня за руку к дороге и
тормозит так удачно подвернувшийся кэб. Дергаюсь слабо, словно для проверки, и выдаю
совсем уж несуразное:

— Ты точно нормальный, не из этих… — Каких этих? Педофилов? Педиков? Извращенцев? Да о
чем я вообще думаю?

Но он меня перебивает, снисходительно так, уже чувствуя, что я сдался:

— Не бойся, все будет хорошо.

Ага… маньяки жертвам так же говорят, а потом их находят в полиэтиленовых мешках на дне
Темзы с отрезанными пальцами. Хватает меня за куртку, и мое тупое тело делает всё быстрее,
чем соображает не менее тупая башка, но он буквально втискивает меня на заднее сиденье
машины, велит пристегнуться, и мы почти сразу трогаемся. Едем, не знаю куда, надеюсь, не на
заброшенную фабрику, не на берег Темзы и не на окраину, где мой хладный труп найдут, дай
бог, к Рождеству. Надеюсь, что водила не его внезапный сообщник. Едем, а сердце у меня так и
подпрыгивает где-то в горле, того и гляди выскочит от страха, и я начинаю шептать какую-то
молитву, вдруг вспомнившуюся откуда-то из детства. И все же хочу верить, что он окажется
принцем из сказки, а не чудовищем из фильма ужасов. Ведь у чудовищ не бывает таких глаз.

========== 3 Сомнения (Брайан) ==========

В квартире темно, тихо, и чертовски холодно; пахнет чистотой и свежестью. Значит,
домработница уже побывала, чтобы ликвидировать последствия моего поспешного бегства.
Включаю свет в холле и сразу выставляю термостат на полную, так быстрее воздух прогреется,
а то мой гость совсем продрог. Скидываю надоевшую сумку на пол, сверху бросаю зонт и с
облегчением выдыхаю: я дома! Оборачиваюсь на Роджера, который застыл за порогом,
сомневаясь, входить ему или нет.

— Ну, чего же ты? Проходи. Только думаю, обувь тебе все-таки придется снять.

Смотрю, как Роджер осторожно переступает порог, тут же замирая в нерешительности,
вытягивает шею, с любопытством разглядывая ярко освещенное помещение. Киваю на его
далеко не чистые, когда-то бывшие белыми кроссовки, и сам разуваюсь. Он растерянно
разглядывает свои ноги, шоркает носком кроссовка об задник другого, но делает только хуже
— кусок грязи отваливается и плюхается на чистенький коврик. Чуть слышно матерится себе
под нос, грубо и витиевато, вызывая у меня усмешку. Я не сомневаюсь, что он знает много
матерных слов, но это звучит затейливо. Тянется уже руками и как можно аккуратнее снимает
грязную обувь; немного подумав, следом стягивает промокшие насквозь носки, вытирает
испачканные пальцы о штанины и босиком шлепает в гостиную.

В комнате опять замирает столбом, оглядываясь вокруг и тихонечко присвистывая, стаскивает
с плеч рюкзак, бесцеремонно сваливая бесформенной кучей прямо на мой новый бежевый,
любовно вычищенный домработницей ковер. Морщусь от досады и столь явного
пренебрежения к вещам, но молчу. Роджер почти не двигается, только вертит в разные
стороны лохматой головой, да языком цокает.

— Ну, дела… — тянет шепотом, с восхищением.

— Нравится?
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Резко дергается и испугано бросает на меня взгляд, будто только что вспомнил о моем
существовании.

— Зачем ты привел меня сюда? Отрабатывать ту сотню?

Ну вот, опять по новой… Заело его на этих деньгах, что ли? Если бы я сам знал, зачем все это
сделал, но впервые мой мозг отказывается соображать, поэтому оставляю его вопрос без
ответа. Оглядываю Роджера от мокрой макушки до грязных босых ног и еле сдерживаю
брезгливую гримасу. Здесь, при свете десятков ярких ламп, я замечаю, какое чучело притащил
к себе в дом. Отмыть бы его хорошенько, да отстирать, еще врачу не мешало бы показать, а то,
не дай Бог, заразу принес. Каким местом я думал, когда все это делал?

Видимо, живу слишком спокойно, поэтому и устроил себе такую встряску. Но, глядя на вот это
все, в моей голове вдруг возникает вопрос: не сошел ли я с ума окончательно и бесповоротно?
Иначе как объяснить тот факт, что в моей гостиной стоит абсолютно незнакомый
беспризорник, которого я собственноручно приволок. Это какой-то абсурд!

На секунду я впадаю в ступор от растерянности, но секунда проходит, и я вижу только
несчастного ребенка, которому хочу помочь. С виду — обычный парень, худой, измотанный, но
больным вроде не выглядит. От этой мысли становится как-то проще смириться с тем, что я
учудил. Решаю разобраться по ходу дела, поэтому беру его рюкзак, ставлю на ближайший стул
и киваю на него.

— Куртку можешь положить сюда же, хотя, лучше оставить ее в холле, завтра отнесу в
прачечную…

— Эй, мистер… — моментально вскидывается, словно я его уже раздеваю. — А как я на улицу
пойду? Голым?

— Переночуешь сегодня у меня, а завтра после работы принесу все чистое, — спокойно
отвечаю, ничуть не обижаясь на его вспышку.

Смотрит недоверчиво и злится, то ли от страха, то ли от жалости к себе. Цепляется за свое
рванье, будто за единственную надежду, будто за единственную защиту от меня. Я словно со
стороны наблюдаю всю сцену, замечая, насколько колоссальный контраст между мной и этим
парнишкой. Он тоже это понимает и жутко боится меня. И это мне совсем не нравится.

— Зачем ты привел меня сюда? — повторяет, сердито прищурившись.

Ну сколько можно? Не собираюсь я его ни бить, ни истязать, ни насиловать, и даже пальцем не
прикоснусь. Как же он этого не понимает? Последнее вот уж точно никогда не случится.
Чувствую, что с его страхом и недоверием мне придется долго сражаться. Поэтому отвечаю,
как можно миролюбивее:

— Я один, и мне бывает скучно…

— А я тебе клоун, что ли? — Окидывает меня сердитым и наглым взглядом. Хорошо, хочет
злиться — пусть злится. А я подожду, терпения мне не занимать.

— Нет, ты неправильно понял. Это все мое одиночество, осенью иногда накатывает… —
детский лепет какой-то. Знаю, что подобные фразы вызывают только жалость, но на ум ничего
подходящего не приходит. В его глазах мелькает что-то странное, как будто он понимает, о чем
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я говорю, но это длится лишь мгновение, и взгляд его снова становится колючим.

— Ага, хочется о ком-то заботиться, да? — ехидно ухмыляется, а сам потихоньку топчется
ближе к выходу и куртку так и не снимает.

Комната, несмотря на хорошую систему отопления, прогревается слишком медленно, и в этой
сырой одежде он только больше мерзнет; слышу, как, не переставая, шмыгает носом, но
упорно отказывается раздеваться. Что за упрямец, ей-богу! Печально вздыхаю и тру
переносицу. В душ бы сходить, а потом поесть. Да и усталость давит на плечи. Улечься бы
сейчас в кровать под теплое одеяло с какой-нибудь книгой, но приходится расхлебывать
последствия собственной сентиментальности.

— Да, что-то вроде того… — с легкостью соглашаюсь. — Жалко мне тебя стало… по-
человечески…

— Только я тебе не собака и не хомячок, — злобно припечатывает, никак не хочет сдаваться. —
Обо мне не надо заботиться и жалость мне твоя не нужна. Я сам все могу! Ясно?

Ну, еще бы! Яснее некуда. С одной стороны, передо мной стоит взрослый самостоятельный
человек, в столь юном возрасте взваливший на свои плечи груз ответственности за
собственную жизнь, но с другой, за всей этой напускной бравадой и наглостью скрывается
всего лишь напуганный, растерянный ребенок.

Интересно, сколько он уже живет на улице? Похоже, ему многое пришлось испытать, вот и
боится всего на свете. Видеть его затравленный взгляд, посиневшие пальцы, ступни босые,
которые он прижимает друг к другу в попытке хоть немного отогреть, невыносимо. Так и
хочется насильно содрать с него все мокрое тряпье и запихать под горячий душ, а то меня
самого уже дрожь пробирает. Еще на ужин нужно что-нибудь заказать, голодный же, уж это
точно.

— Без сомнений… Но там дождь и холод, а здесь тепло и безопасно.

— И что мы тогда будем делать? Просто спать завалимся, и все?

В глазах его сквозит откровенная насмешка. Огрызается, издевается, но опасается, как будто я
еще на что-то намекаю… Секундочку. Он что, действительно думает, что я заставлю-таки его
отрабатывать те сто фунтов? Это настолько нелепо, что я еле удерживаюсь от нервного смеха.

— Для начала попытаемся тебя отмыть и накормить как следует. А потом можно и спать
завалиться, конечно, по отдельности. — Я плачу ему той же монетой иронии и издевки, хотя и
говорю совершенно искренне. — Этого, пожалуй, достаточно.

Заметно расслабляется и стаскивает, наконец, злосчастную куртку, под которой надет все тот
же свитер с пингвином. Прелесть просто.

— А ты случайно не из этих, ну… тех, кто любит радугу?

— Ты имеешь в виду… геев? — Кивает и выжидающе сверлит меня взглядом. — Да, я — гей, но
тебе нечего бояться, я и пальцем тебя не трону, обещаю. И, кстати, радугу я люблю.

Косится на меня с сомнением, но, похоже, верит. Верит и улыбается совсем чуть-чуть,
краешком губ; кидает куртку на стул, но она скользит и шлепается с чавкающим звуком,
оставляя на полу безобразные мутные следы. Морщиться от негодования и сокрушаться о
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чистоте уже нет желания.

— Странный ты…

Да уж, сам себе удивляюсь. Особенно сегодня. Вот именно там, на улице, я и почувствовал себя
как никогда странно. Потому что даже в самых жутких фантазиях не мог представить, что
сломя голову побегу за каким-то грязным оборванцем, не разбирая дороги и не обращая
внимания на заляпанные ботинки и брюки, что приведу его в свою огромную, напичканную
дорогущими вещами квартиру, что буду терпеть такое кощунственное отношение к своей
мебели и коврам, и даже разрешу загадить свою сверкающую стерильной чистотой ванную. Да,
я очень странный.

— Возможно, ты прав… — снова соглашаюсь с Роджером, потому что не желаю больше терять
времени на пустые препирательства и зову его за собой: — Идём, покажу, где ванная.

***

Сижу на бортике и задумчиво наблюдаю, как наполняется ванна, расточительство, конечно,
огромное, но, боюсь, под душем он не ототрет себя как следует. Лью из бутылочки побольше
ароматной пены, может, хоть это перебьет жуткий запах, а то в противном случае останется
только хлорамин. Даю Роджеру время вдоволь настесняться, перестать строить из себя
девственницу, и, наконец, раздеться. Не собираюсь я пялиться и посягать на его честь, делать
мне больше нечего. Но все же терпеливо жду и украдкой улыбаюсь. Выключаю кран и
выглядываю в коридор. Стоит все еще одетый, пунцовый от смущения, теребит в руках свитер и
отводит глаза.

— Ну, чего ты?

— Выйди, пожалуйста, я сам…

Усмехаюсь и уступаю ему место. Заходит робко и шарит взглядом по полу, не зная, куда
бросить свое тряпье. Указываю ему на пустую корзину для белья и рассказываю, где что
лежит. Нахожу в шкафчике запасную зубную щетку, вытаскиваю следом полотенце и выхожу.
Кидаю через плечо: «Сейчас подыщу тебе что-нибудь» и оставляю его одного. Иду в спальню,
достаю из комода новые боксеры, в шкафу выискиваю подходящую футболку, хлопковые
домашние штаны и возвращаюсь. Роджер все так же дрожит застывшим изваянием посреди
ванной и, не мигая, смотрит в одну точку, прямиком на возвышающуюся пенную шапку.

— Держи, вот вещи, надеюсь, подойдут. И вымойся хорошенько. Можешь не торопиться…

— Боишься, что я блохастый?

Хмыкаю и качаю головой. Да, именно так я и думаю. Вряд ли в подворотне у него имеется
персональный душ. Но предпочитаю не отвечать на колкость, потому что эту словесную дуэль
я безнадежно проиграю. Уж больно острый язычок у этого мальчишки. Опять же будем
спорить, вода остынет…

— Если что — зови! — бросаю напоследок и даже не удивляюсь, когда в спину летит ядовитая
шпилька:

— Зачем? Спинку мне потрешь? — и ухмыляется опять нагло.
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— Могу и потереть.

Оглядываю его с интересом и снисходительной усмешкой. Нет, ну каков нахал! Осмелел
звереныш. Наконец выхожу и прикрываю за собой дверь. Слышу щелчок задвижки и, уже не
скрываясь, смеюсь.

***

Пока мой гость приводит себя в человеческий вид, я разбираю сумку, которую брал в поездку.
Чистую одежду раскладываю по местам, все, что необходимо отправить в химчистку — в
отдельную стопку; нужные документы и методички оставляю на компьютерном столе, решая
разобраться с этим позже. Делаю пару звонков по работе, пока время еще позволяет и,
наконец, заказываю еду. В магазин, конечно же не зашел, да и когда бы, если как одурелый
носился по лужам за мелким засранцем. А в холодильнике, как и всегда после поездок, разве
что бутылка масла имеется, несколько яиц, возможно молоко, и то, если его не выбросила
домработница, оно точно скисло, да упаковка минеральной воды. Негусто, и вряд ли этим
накормишь постоянно голодающего подростка. Можно было сбегать в местный супермаркет,
но готовить что-то существенное долго и, честно говоря, сил нет. Устал…

Спускаюсь в гостиную, и мое внимание привлекает оставленный на стуле рюкзак. Я знаю, что
копаться в чужих вещах — верх неприличия и признак дурных манер, а мои родители, —
спасибо им, — все-таки достойно меня воспитали, к тому же, копаться в вещах бродяги еще и
довольно неприятное занятие. Но, глядя на этот рюкзак, я забываю не только о воспитании, но
и о брезгливости, да и причина у меня самая уважительная. Поэтому, игнорируя угрызения
совести, расстегиваю молнию и лезу внутрь.

Какая-то одежда, даже чистая вроде, но очень изношенная, потрёпанный томик Керуака —
хмыкаю и улыбаюсь — надо же! Это как нужно любить книгу, чтобы она сопровождала
человека во всех его злоключениях? Хотя, чего я удивляюсь? Я, например, тоже таскаю с собой
сборник стихов Шелли, а под подушкой держу Китса. У каждого своя тайная, романтическая
страсть. Но я удивлен, что Роджер открылся для меня с неожиданной стороны, безусловно,
приятной. Книгу кладу сверху на одежду и продолжаю маленькое расследование.

Перепутанные вусмерть старые наушники с трещиной на правом динамике тесно переплелись
с парой дешевых пластиковых бритвенных станков, совсем новых, их я так и оставляю, даже не
пытаясь распутать. Затем вытаскиваю выжатый почти насухо, скрученный тюбик зубной пасты,
зубную щетку, которую выкинуть стоило бы еще год назад, перочинный ножик, красивый, с
гравировкой, вероятно, украденный, а может, наоборот — кем-то подаренный, мятую пачку
сигарет и паспорт с вложенными в него какими-то бумажками. На дне остается всякий мусор,
обертки от еды, крошки, да немного блестящих монеток. Складываю все обратно в том же
порядке, а вот документы решаю изучить поподробнее.

Паспорт детский, в нем фотография маленького Роджера, розовощекого, улыбающегося, с
растрёпанными вихрами и лучистыми голубыми глазами, но пустой — ни одного штампа.
Видимо, планировали съездить куда-то за пределы страны, но так и не получилось. Сложенный
в несколько раз листочек оказался свидетельством о рождении{?}[Британскими властями
выдается два документа при регистрации рождения ребенка, свидетельство о рождении —
Certificate of Birth, — где указаны имя, дата и место рождения, но нет сведений о родителях, и
копия актовой записи -Certified Copy of an Entry, — где указаны имя, дата и место рождения и
сведения о родителях. У Роджера первый вариант.]. Читаю имя, дату рождения, перечитываю
еще раз, ничего не понимая, хмурюсь и резко выдыхаю. Снова открываю паспорт и сравниваю
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записи. Откуда-то из середины выскальзывает и беззвучно падает на пол пластиковая
карточка. Поднимаю и вглядываюсь — совсем новая, полученная чуть больше двух лет назад
CitizenCard, на которой четко прописаны то же имя и та же дата рождения, что и в
свидетельстве. Остатки сомнений тут же исчезают.

Обманул, гаденыш! Восемнадцать значит? Судя по документам, а они, надеюсь, настоящие,
ему только-только семнадцать исполнилось, всего-то два месяца прошло. Потрясающе! И что
мне теперь с ним делать? На улицу его отпускать нельзя, а если обращусь в социальную
службу, то его тут же заберут, а он… он точно меня возненавидит, да и весь мир в придачу, и
после такого наверняка перестанет верить людям. Дальше рассматривать документы смысла
нет, все равно ничего не изменится, поэтому складываю все, как было, и убираю в рюкзак.

В раздумье опускаюсь на диван. Где бы Роджер ни проживал раньше, сейчас он находится в
моей квартире, отмокает в моей ванне, моет свои лохмы моим шампунем, чистит зубы моей
пастой и, что самое важное, находится под моей защитой, и даже не подозревает, что
буквально в эту минуту взваливает на мою шею большую проблему. Хотя, чего уж там… если и
быть честным до конца — я сам взвалил на себя эту проблему, притащив его в свой дом. Разве
я мог предположить, что он меня обманет? Но внутренний голос — голос моей неспящей
совести, отчетливо зудит, что я поступил правильно.

Поднимаюсь к себе в спальню и переодеваюсь. Решаю все выяснения оставить на потом, когда
поест и немного придет в себя. Когда мы оба придем в себя — слишком много впечатлений для
одного вечера.

Спустя час выходит из ванной в моей предсказуемо мешковатой одежде, несуразно сидящей на
его тощем, как скелет, теле. Ничего, зато все чистое. Расслабленный и разрумянившийся, с
подозрительно покрасневшими, неестественно огромными глазами на исхудавшем лице,
отмытый до скрипа и какой-то другой совсем, словно я не его вытащил с улицы. А он и вправду
симпатичный, на такого я бы, пожалуй, обратил внимание, если бы… В голове мелькает
странная непрошенная мысль, но я не позволяю ей обрести форму.

— Ну как? Порядок? — Кивает и растерянно озирается, не понимая, куда себя деть. —
Спускайся в гостиную, можешь телевизор включить, и собери свою одежду в пакет, я оставил
его рядом с твоим рюкзаком, завтра отнесу в химчистку. А я пока приму душ. И, кстати, скоро
должны привезти наш ужин из ресторана. Надеюсь, тебе нравится средиземноморская кухня?
— Равнодушно пожимает плечами, и я усмехаюсь. Ну, конечно, откуда ж ему знать. — Когда
придет курьер, открой, пожалуйста, дверь и забери заказ. Все оплачено. Я недолго, не скучай.

И пока он хлопает своими длиннющими ресницами, усваивая распоряжения, скрываюсь в
ванной комнате. Чисто, словно здесь вообще никого не было. Все флакончики, баночки, тюбики
на своих местах, ванна такая же белоснежная, только мокрая. Лишь аккуратно сложенное
влажное полотенце возле раковины и скинутые небольшой кучкой грязные вещи напоминают о
том, что здесь кто-то мылся. Да еще одна зубная щетка в стаканчике выбивается из привычной
картины. Надо же, какой порядочный, все прибрал за собой. Вспоминаю как он вел себя в
нашу первую встречу, как держался за столом, как ел, и снова, в который раз с удовольствием
отмечаю прекрасное воспитание этого мальчишки.

Ждет меня в полной темноте и тишине; сидит на диване, подобрав под себя ноги и не двигаясь
смотрит в окно на вечерний, усыпанный огнями город. Вид, конечно, шикарный, ничего не
скажешь, но как-то непривычно видеть Роджера таким неподвижным и скованным, ведь совсем
недавно он так лихо огрызался, и вдруг снова сжался весь, словно в ожидании пытки. И даже
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не реагирует на меня. Хмыкаю и иду на кухню.

Пакеты с едой стоят нераспакованные. Постеснялся хозяйничать без моего разрешения?
Накрываю на стол, раскладываю согретую еду на тарелки и зову Роджера. Приходит не сразу,
и нехотя мнется у стены; голодный, глаза вон как горят и носом ведет, как хищник, учуявший
добычу, но почему-то медлит.

— Ну же, садись, — подгоняю его и чувствую, что снова придется заставлять. — Я заказал
всего понемногу, поскольку не знаю, что ты любишь, поэтому сам выбирай, не стесняйся.
Помнится, тебе нравятся пирожные? Их я тоже заказал.

— Спасибо…

Берется за вилку и ерзает на стуле, то ли нервничает, то ли пытается уместиться поудобнее.
Осторожно начинает есть, сдерживаясь, но, кажется, еще чуть-чуть и станет запихивать в себя
все и сразу как попало. Жует молча, прикрыв веки, изредка бросая взгляды на мою тарелку. И
вдруг неуверенно тянется к моей пасте с морепродуктами, вилкой цепляет самую большую
креветку и тут же запихивает в рот. Хмурит брови, пробует на вкус, лицо его немного
разглаживается, и даже улыбка проскальзывает. Ага, понравилось, значит… Снова тянется к
тарелке, цепляет еще одну креветку и снова сует в рот. И так пока всех увиденных морских
гадов не перетаскал. Смешной такой.

— Вкусно?

Соглашается и вновь принимается за свою порцию. Я бы вряд ли кому-то позволил вот так
бесцеремонно таскать еду с моей тарелки, но ему почему-то позволяю. Это даже забавно, и,
как ни странно, ничуть не раздражает. Сметает все подчистую, — и куда только влезло? —
будто завтра не накормлю. Довольно облизывает губы и откидывается на спинку стула.

— Чай? — Благодарно кивает. — Черный или зеленый? — Опять кивает.

Вижу, что выяснять его предпочтения в напитках смысла нет. Он уж и забыл, наверное, что
такое нормальный чай. Вынимаю из шкафчика упаковку «Twinings English Breakfast» и
коробочку зеленого чая, привезенного из Китая моей ассистенткой Кристин, ставлю перед ним
— пускай сам выберет. С зеленым чаем у меня не сразу сложились отношения, все-таки я
больше предпочитаю черный, да и с молоком его невозможно сочетать, но при особом
настроении иногда могу побаловать себя. Кстати, молока-то я не купил, но, бегая по улицам
Лондона, это сложно сделать. Ничего, потерпим, а завтра зайду в супермаркет.

Включаю чайник, достаю кружки, на небольшое блюдо выкладываю десерты и пододвигаю
Роджеру. Восторженными глазами рассматривает пирожное, будто это яркий подарок,
полученный на День рождения или Рождество, предвкушая и ерзая от нетерпения. Разливаю
кипяток по кружкам и продолжаю наблюдать за ним. Он делает выбор в пользу зеленого чая,
аккуратно насыпая его в горячую воду и размешивая, и я мысленно для себя отмечаю, что еще
нужно будет купить. Ест медленно, смакуя каждый кусочек, и чуть ли не мычит от
удовольствия. Я не любитель сладкого, да и нельзя мне после перенесенной язвы много лет
назад, но, глядя на него, на его выражение полного блаженства на лице, все же не
сдерживаюсь и отламываю себе по кусочку от каждого лакомства. Вкусно, сладко, но
достаточно. А Роджеру нравится…

После того, как мы поужинали, собираю посуду и ставлю в раковину — вымою чуть позже.
Убираю остатки закусок в холодильник, складываю пустые коробочки в пакет и выставляю в
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холл — по дороге на работу закину в контейнер с пластиком. Отправляю Роджера за вещами в
ванную. Когда приносит свое потрепанное грязное шмотье, запихиваю все в еще один пакет, но
уже для химчистки. Сполоснув руки, сажусь напротив Роджера, обдумывая, как начать
неприятный разговор, чтобы не спугнуть и не обидеть, но и выяснить как можно больше.

Роджер сидит передо мной, не подозревая, что его ожидает. Разморенный, сытый, с сонной
поволокой во взгляде. Худющий, длинношеий и нескладный, какой-то до безобразия
беззащитный. Маленькими хрупкими ладонями жмет край салфетки, потупив взор, избегает
смотреть на меня и едва слышно шмыгает носом. И как теперь расспрашивать, как указать на
обман? Да у меня язык не повернется даже упрекнуть его, не то что наругать, хотя выдрать его
не помешает за такие выкрутасы. Однако чувство, что в его жизни все не так просто, не
оставляет меня. Но я уверен, всему есть какое-то объяснение.

— Роджер, сколько тебе лет? — все же решаюсь нарушить молчание.

— Я же говорил: восемнадцать…

— Не лги мне! Я видел…

— Ты что, шарился в моем рюкзаке? Копался в моих личных вещах? — мгновенно перебивает,
чуть не подскакивая на стуле.

— Нет… То есть да… Сам бы ты никогда не признался, а для меня это важно — узнать о тебе
хоть что-то… Просто скажи мне правду, пожалуйста, — стараюсь, чтобы мой голос звучал
спокойно и скрывал рвущееся наружу раздражение.

— Ну, семнадцать мне, и что с того? — Гордо вскидывает голову.

— Ты несовершеннолетний, а я вдвое старше тебя…

— И что…

— Это незаконно… — пробую объяснить, но он опять перебивает меня:

— Что значит незаконно? Помогать людям или приводить к себе в дом бродяг?

Поглядывает на меня с таким непониманием, как будто я пытаюсь на пальцах объяснить, что
такое «Мост Эйнштейна — Розена».

— Дело не в помощи… Вернее, конечно, помогать нужно, но… Тебе нет восемнадцати лет, и это
может обернуться проблемами как для тебя, так и для меня…

Сейчас он сытый, довольный, в тепле и безопасности и ему все равно, насколько законны мои
действия. Я не могу держать его взаперти, ему нужно будет выходить в магазин, на прогулку,
неважно… Здесь он у всех на виду, и у меня нет другого выхода… Хотя… Еще одна мысль
посещает мою голову, но Роджер снова меня отвлекает, и я откладываю ее на потом.
Необходимо все хорошенько обдумать.

— Уже жалеешь, что притащил меня сюда? — внезапно спрашивает совсем спокойно и даже
немного с насмешкой. — Теперь выкинешь обратно на улицу? Наигрался в благодетеля?

— Нет, не жалею, и никуда тебя не выкину. Ты же не какая-то ненужная вещь, ты — человек.
Просто не ври мне больше, — предупреждаю и устало смотрю на него.
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Открывает было рот одновременно со мной, чтобы снова возразить, но… оба затыкаемся.
Хватит прерывать друг друга, так мы только разругаемся и ни до чего не договоримся. Крайне
досадно, что выглядит ещё более потерянным, а я не хочу, чтобы он чувствовал себя
некомфортно. И было бы лучше, если бы он расслабился и успокоился. Да и мне тоже стоит
сдерживать себя. Синхронно вздыхаем и оглядываем один другого, он настороженно, а я уже
смиренно.

— Давай начнем с самого начала. Расскажи о себе, а я обещаю тебе помочь.

— Ты меня допрашивать будешь?

Снисходительно рассматриваю его. Сколько вот таких нагловатых детишек прошло через мои
руки. И ничего, к каждому находил подход. В итоге все становились как шелковые. С
Роджером будет труднее, все-таки бродяжничество накладывает свой неизгладимый
отпечаток, но и он скоро поймет, что лучше дружить, чем воевать.

— Я преподаю таким же подросткам, как ты, а не в полиции работаю. Допрашивать тебя не
буду, но хотелось бы немного доверия в ответ.

— Так ты учитель, что ли? — недоверчиво восклицает.

— Можно и так сказать, — расслабленно улыбаюсь. Он начал втягиваться в диалог — это
хорошо. — Я — ученый, профессор астрофизики, преподаю в Имперском колледже.

Роджер присвистывает и смотрит на меня уже больше с восхищением, чем с недоверием.

— А я думал все ученые морщинистые, седые старикашки с залысинами, да с радикулитом. А
ты скорее на врача похож или журналиста.

— Ну, я не так и далек от этого, ещё пара лет и…

— Не-е… — тянет смешливо и качает головой. — Ты красивый и такой молодой.

— Считаешь меня красивым? — поднимаю бровь в удивлении и усмехаюсь, вот только
комплиментов мне и не хватает сейчас.

— Ага, был бы я тёлкой — точно бы запал, хотя… тебе же на них пофигу… — изрекает с таким
знанием дела, что я чуть чаем не поперхнулся.

Вот, значит, каким он меня видит! И ведь как ловко разговор уводит в сторону. Но со мной этот
номер не пройдет.

— Теперь твоя очередь рассказывать. Обо мне ты почти все знаешь, а я о тебе практически
ничего. Не бойся и помни: я обещал помочь, мне можно доверять.

Вяло кивает и снова мнется, сосредоточенно рассматривает свои обветренные, кое-где
потрескавшиеся красные руки, ерзает на стуле, но упорно молчит. Кладу ладонь на его пальцы,
сжимаю совсем чуть-чуть, чтобы немного подбодрить, и улыбаюсь как можно ласковее.

— В общем… я из Труро. Сбежал из дома два года назад. Приехал на поезде… решил на
столицу посмотреть. Вот и все.

Вот и все? Далековато он забрался для простой прогулки по городу, да и затянулась она как-то
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чересчур. И все эти два года он бродяжничал? Да что же заставило его так поступить?

— У тебя родители алкоголики? Тебя били?

Смотрит с таким неподдельным удивлением, словно я сморозил несусветную чушь.

— Нет, нормальные… вроде. И никто меня не бил. С чего ты взял?

— Просто так из дома не бегут, да еще и настолько далеко. Может, прекратишь паясничать и
все расскажешь?

Вздыхает обреченно и хмурит брови, обкусывает заусенцы на пальцах. Да, я так просто не
отстану и все равно узнаю, в чем дело. По крайней мере, я имею право знать, что за человек
находится в моем доме.

— Есть один уеб… козел, короче… там, в школе…

Он говорит и говорит. Сначала неуверенно, постоянно сбиваясь, затем сосредоточенно, и чем
дальше, тем сильнее распаляется, вываливая на меня такие жуткие подробности, что вместо
чая возникает желание хлебнуть чего покрепче. И это при условии, что кроме бокала красного
вина или бутылочки пива, и то изредка, вообще не признаю алкоголь. А он шмыгает носом все
чаще и вот-вот разревется, но сдерживает себя, хоть и с трудом.

А ведь я никогда не замечал ничего подобного в нашем колледже. Почти каждый день,
добираясь до своего кабинета, я иду по одним и тем же коридорам, наполненным радостным
гулом и звонким смехом, встречаю знакомые счастливые лица студентов, и мне сложно даже
допустить, что кто-нибудь из них подвергается жестоким издевательствам. Но много ли я знаю
о том, что творится в темных закутках или туалетах? Дети жестоки, и некоторых нельзя за это
винить.

Глядя на сидящего передо мной мальчишку, замученного страхом изнасилования настолько,
что он решается на отчаянный поступок и сбегает из семьи, где не может найти ни поддержки,
ни понимания, я вижу тысячи таких детей, живущих под гнетом родителей-извращенцев или
подонков одноклассников, терпящих измывательства день за днем, боящихся даже помощи
попросить, и в итоге заканчивающих очень печально: на улицах, в притонах, в тюрьмах или
моргах.

Роджеру еще повезло, хотя вряд ли это можно назвать везением, он тоже многое повидал, но
он хотя бы жив и, надеюсь, здоров. И будь я проклят, если позволю ему снова бродяжничать.
Не знаю, может, я принимаю опрометчивое решение, но теперь уже не смогу поступить иначе.
Я должен ему помочь, и даже если стану последним идиотом в глазах… да черт с ним, кто бы
там ни был, но я не отпущу этого мальчика никуда. Пусть пока поживет со мной, а дальше…
Есть у меня идея, и я ее обязательно обдумаю.

— И как же ты жил все это время, а главное, где? — выходит как-то слишком хрипло и
жалостливо.

Роджер тут же вскидывается, почувствовав эту жалость:

— Где придется… Когда я только приехал, то познакомился с одним парнем, он меня приютил,
и несколько недель я провел с ним. С тех пор иногда наведываюсь к нему в подвал…
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— Подожди, какой подвал?

— Обыкновенный, в какой-то заброшенной больнице, там даже помыться можно в прачечной,
но только летом. Зимой все замерзает наглухо и жутко холодно, приходится уходить и искать
другое место. Но я там редко бываю, слишком много всякого сброда ошивается. Однажды
ночевал несколько ночей с кучкой бездомных в каком-то торговом центре. Познакомился с
мужиком, типа художника, что ли… Он опекал меня и не давал никому в обиду, говорил, что
сына своего во мне видит. Как-то раз, пока я спал, он нарисовал мой портрет. Красиво
получилось, как на старой черно-белой фотографии, но рисунок я куда-то проеб… ну, потерял в
смысле. А потом какие-то парни из-за еды порезали друг друга, нагрянули полицейские, всех
стали допрашивать, и пришлось сматываться оттуда, не хотел светиться, а то мало ли…

Роджер вдруг замолкает и опускает взгляд в чашку с чаем, кончиком пальца водит по кромке
кружки и замечаю, как краснеет до самых ушей. Стыдно ему, что ли? Хочу как-то подбодрить
его, но боюсь спугнуть, поэтому молчу, не в силах вымолвить ни слова. Он, будто услышав мои
мысли, продолжает рассказ:

— Иногда ночевал в одном притоне… — И, увидев мой изумленный взгляд, поспешно
добавляет: — Нет, ты не думай, я не из таких… Но там вроде неплохо: шлюхи веселые,
некоторые даже себя предлагали, не за деньги, а чтобы развлечься, наверное, я им нравился
из-за своего смазливого личика, но я всегда отказывался. Я-то не шлюха. В основном, конечно,
подкидывали еду со столов богатеньких клиентов, да выпивку, а я не брезговал — жрать всегда
охота. А еще пускали в подсобку, где можно было перекантоваться ночью, хотя и приходилось
спать рядом с эмигрантами. Но это было важнее и всяко лучше, чем на улице. А один из
мальчиков, местных элитных сучек, даже поработать предлагал… сейчас его уже нет, умер на
днях от передоза. Хозяин там, правда, конченый мудак, поэтому я не люблю это место. Но
больше всего мне нравится у Джона.

Роджер делает паузу и улыбается. Впервые вижу, чтобы он вот так искренне и беззаботно
улыбался по-доброму, словно вспомнил что-то счастливое. Видимо, этот Джон много значит
для него.

— Кто он… этот Джон?

— Классный парень и мой единственный друг здесь, в Лондоне. Когда его отец уезжал в
очередной рейс, он частенько оставался один и каждый раз звал меня к себе пожить. Вдвоем
веселее и не так страшно. Тогда для меня наступало счастливое время, прямо как в сказке. И
поспать можно по-человечески, и поесть вдоволь, и ванная в полном распоряжении, а если
живешь в какой-нибудь подворотне — это становится большой проблемой. Потом его отец
возвращался, и я, конечно, выметался обратно на улицу, он не любит всяких беспризорников…
Зато всегда давал нам работу и честно платил. А прошлой зимой я нашел одно место — там
тепло, и никого не бывает. Живи — не хочу! После встречи с тобой — помнишь, у той кофейни?
— я там и ошивался эти дни. У меня даже соседка появилась… крыса, представляешь?

— Крыса? — морщусь и с трудом верю. Что за шуточки дурацкие?

— Ну да… самая настоящая, большая такая, коричневая, и глаза умные-умные. Я с ней делился
едой, а она спала со мной рядом, охраняла, наверное.

— И тебе не было противно? Не страшно?

— Не-а. — Мотает головой и смеется. — Чего мне бояться каких-то крыс? — И тут же меняется
в лице. — Люди страшнее.
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Люди страшнее… Как же он прав.

— И что ты ел?

— Выбора-то особо не было… Иногда на помойках возле ресторанов что-то находил. Знаешь,
сколько хорошей еды выкидывают эти зажравшиеся богатеи? Лучше бы бездомным отдавали,
гады! Когда появлялись деньги, то покупал в магазинах или стрит-фудах что-нибудь получше.
Но в основном бегал ко всяким торговым центрам и вокзалам, там волонтеры от Армии
спасения подкармливают людей, иногда даже добавку можно получить. Конечно, не всегда
удавалось поесть, бывало и по несколько дней ничего толком не ел, но я не жалуюсь, вроде как
сам выбрал такую жизнь, и мне некого винить. Даже того мудака, который домогался и
запугивал меня. Ведь если бы я не сбежал тогда, то точно прирезал бы его, защищаясь, потому
что задницу свою никому не подставлю. Я себя знаю. И оказался бы за решеткой, а это вряд ли
лучше, чем бродяжничать и голодать. Но голод не так ужасен, как отсутствие нормальной
одежды. Все, что я привез с собой, не смогло меня согреть, когда наступили холода. У нас в
Труро зимы теплые, а тут… Я и не знал, что в Лондоне так холодно зимой. — Роджер ежится,
инстинктивно обхватывая себя руками, и даже бледнеет. — Не знал, что мне придется так
тяжело.

— Чем ты занимался все это время? — пытаюсь отвлечь его от грустных воспоминаний, а сам
только и думаю о том, через какой ужас проходил этот мальчишка день за днем.

— А по мне не видно?

— Я имею в виду, может, тебе попробовать найти нормальную работу?

— Я несовершеннолетний и в бегах, забыл? Легально мне не устроиться, сразу сцапают, как
узнают, а нелегально… сам понимаешь.

— Но воровство тоже не выход.

— Я не вор, ясно? — злобно осаживает меня, а сам так и пылает негодованием. — Я ни разу
ничего не украл и… — осекается на полуслове и опускает голову.

Разумеется, ничего и никогда. Притворюсь, что поверил.

— А нож откуда взял?

— Нож? — Хмурится и водит отсутствующим взглядом по кухне — вспоминает, что у него в
рюкзаке лежит? Затем останавливается на мне и огрызается: — Это подарок! Мне дедушка его
подарил, и книга эта его любимая… Это все, что у меня осталось на память о нем.

— Прости… Мне очень жаль.

Значит, все-таки подарок. Задним числом я чувствую стыд за свои подозрения, но его слова
меня успокаивают. Хотя мы снова начали спорить, а доверия таким способом от него не
добиться. Не хочу, чтобы ему было плохо, он и так натерпелся.

— И ты никогда не хотел вернуться? — спрашиваю с надеждой, что смогу отвезти домой и его
скитания наконец-то закончатся, но он тут же разбивает мои мечты.

— Хотел… когда совсем становилось худо, но… — замолкает на мгновение и вдруг срывается: —
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Да кому я там нужен? Что меня там ждет? Мне не поверили, не поняли, обвинили в том, что я
лживый педик, только потому, что на парней я смотрю чаще, чем на девчонок. Но самое
главное — меня никто не ищет! Мои любящие родители забили на меня болт и живут, радуясь,
что такое ничтожество, как я — мерзкий гнусный пидорас, исчез, наконец, из их жизни.

Последние слова он почти выкрикивает с ненавистью и обидой, и я вижу, как струйки слез
стекают по его пунцовым щекам. Я все же думал, что он будет врать напропалую, как со своим
возрастом, ведь ложь — это еще и защита, будет давить на жалость — бездомные это умеют, но
искренности в нем столько, что это поражает. Я верю ему, несмотря на невероятную историю,
все-таки верю.

Двигаюсь ближе, прижимаю его к себе и только сейчас ощущаю, насколько Роджер истощен и
морально, и физически. Худенькие плечи вздрагивают и трясутся; своим холодным мокрым
носом утыкается мне в шею, дышит рвано, постоянно всхлипывая, и поскуливает так жалобно,
как щенок брошенный, всеми забытый и ненужный ни единой живой душе. Скулеж переходит
в громкие рыдания, и мне самому становится сложно сдерживать слезы. Натерпелся, накопил
в себе так много боли, что выплескивает ее в первую же подставленную руку помощи.

Давно я не испытывал таких ярких, болезненных и в то же время радостных эмоций. Теперь он
в безопасности, в тепле и сытости, и я не позволю никому его обижать. Этот маленький
несчастный мальчишка не заслужил такой жизни — жизни падали и ничтожества. Он
заслужил быть счастливым, как и любой другой человек на планете. Оглаживаю его острые
лопатки, спину, на которой можно пересчитать тонкие рёбра и каждый резко выступающий
позвонок, его волосы, еще влажные, но так вкусно пахнущие моим шампунем. И весь он,
трясущийся и хрупкий, в моей огромной для его тоненького тела одежде, пахнет мной. Я
утешаю его, баюкая в объятиях, всхлипы потихоньку затихают, дыхание выравнивается, и
пальцы ослабляют хватку, переставая с таким остервенением выкручивать ворот моей
футболки.

Конечно, в силу своей профессии, я стараюсь докапываться до сути вещей, но в данный момент
это лишнее, хватит на сегодня расспросов и трагических признаний.

Приподнимаю его подбородок, глажу по щекам, стирая большими пальцами влагу, он пытается
спрятаться, но я не даю, крепко удерживая его лицо в своих ладонях. Его взгляд становится
осмысленным, он разглядывает меня настороженно и как-то доверчиво одновременно. Эти
наполненные грустью глаза проникают прямо в душу. Никогда бы не подумал, что слезы
какого-то постороннего человека всколыхнут во мне столько незнакомых ощущений. Его губы
приоткрываются, и я тут же переключаюсь на них… А вот этого делать не стоило. Меня словно
током прошибает и тянет к ним внезапно и так сильно, что я вздрагиваю. И это тут же
приводит меня в чувство. Я что, совсем спятил? Что я творю? Это все чертово воздержание, не
хватает еще на беспризорников кидаться.

— Идем, Роджер, я покажу твою спальню. — Нервно сглатываю и отвожу взгляд. — Тебе нужно
отдохнуть и выспаться хорошенько.

Он покорно встает, скрывая от меня заплаканное лицо, и я, приобнимая его за плечи, веду к
лестнице на второй этаж, и только там отстраняюсь. Включаю свет в гостевой комнате,
складываю покрывало и подталкиваю его, зареванного и смущенного ближе к кровати.

— Ложись, а я кое-что принесу… — Поспешно сбегаю в свою спальню, вытаскиваю из комода
крем, прихватываю комнатный обогреватель, мне он ни к чему, а Роджеру будет теплее, и
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возвращаюсь. — Держи, смажь руки, а то на них смотреть больно, — и протягиваю ему тюбик.

Он вяло выдавливает улыбку и берет крем. Включаю обогреватель и сажусь рядом, наблюдаю,
как он ерзает, устраиваясь поудобнее, натягивает одеяло почти до подбородка и сладко
улыбается уже открыто, оголяя белые ровные зубы. Какой же он хорошенький сейчас, хоть и
заплаканный, хоть и уставший, и вообще затраханный скотской жизнью, но невозможно
хорошенький. А если учесть, каким он был всего лишь пару часов назад, разница, как
говорится: налицо. Скажи я ему сейчас об этом, представляю, какой поток ругательств услышу
в свой адрес. Но это чувство неконтролируемой нежности внезапно расцветает в груди,
заполняя и вытесняя все остальные чувства.

Мажет руки и шипит от боли — щиплет, наверное, но аккуратно втирает долго и мучительно и,
наконец, укладывается. Сонно щурится и, прошептав едва разборчивое: «Спасибо…»,
закрывает глаза. Засыпает почти сразу. А я еще немного сижу, глядя на его гладкий лоб,
маленький, чуть вздернутый, красный от слез нос, плотно сомкнутые губы и думаю о том, что
«нежданное счастье» и вправду может свалиться прямо на голову, даже в образе мелкого
бродяжки с улицы, и как в слезливых мелодрамах, внезапно растопить самое холодное, почти
остывшее к людям сердце. Поднимаюсь, выключаю светильник на прикроватной тумбочке,
вспоминая, как в тех же мелодрамах делают любящие родители, оставляя своих малышей в
кроватках, невольно морщусь от подобного сравнения, прикрываю за собой дверь и спускаюсь
на кухню.

***

Тихо. Только дождь, подгоняемый ветром, колотится в окна, да изредка слышен
умиротворяющий шелест страниц, которые я перелистываю. Наконец-то этот сумасшедший
день закончился. Все думаю о разговоре с Роджером и о той мерзости, через которую ему
пришлось пройти. Я не уверен, что он мне полностью доверился и сколько страшного еще мог
утаить… Но из всего услышанного я понял, что он не любит людей, не доверяет им и боится.
Это неудивительно, с таким-то образом жизни. Хотя я даже отдаленно не представляю, как он
выживал все это время. И, кажется, никогда не избавлюсь от этой въедливой, как кислота,
жалости к нему.

Сна вообще нет, ни в одном глазу. И устал, как собака, и дергаюсь постоянно, так и хочется
зайти к Роджеру и посмотреть, все ли с ним в порядке. Опять же — это я так с пол-оборота
включил заботливого родителя и хочу оберегать сон своего непутевого дитя, или просто
опасаюсь, чтобы он ненароком ничего не стащил? Захлопываю книгу и откидываюсь на
подушку. Чего я дергаюсь? «Чудовище из-под кровати» его точно не украдет, да и он вряд ли
что-то сможет украсть. Разве что фарфоровый светильник с тумбочки, но он большой и
тяжелый, да и спрятать его некуда. Ну что я за параноик ненормальный. Спит человек и пусть
дальше спокойно спит. И мне бы тоже попытаться заснуть, но как идиот, лежу и таращусь на
дверь, раздумывая, сходить или не сходить. Проверить или все же не стоит?

Внезапно раздается какой-то грохот, и я подскакиваю с кровати, как будто мне кипятка в
штаны плеснули. «Вор?» — первое, что приходит мне в голову. Но как бы вор мог проникнуть в
столь тщательно охраняемый квартирный комплекс? «Роджер!» — следующая мысль уже более
вероятная. Но что делает этот мальчишка? Очень нехорошее подозрение закрадывается в
сердце, и, не нащупав ногами тапочки, которые должны бы стоять на привычном месте, я
стремительно вылетаю из комнаты и босиком спускаюсь по лестнице. Вокруг темно — опять я
забыл оставить свет в холле, почти ничего не видно, даже в лучах прожекторов, освещающих
фасад здания, только слышится какая-то возня на кухне. Заворачиваю за барную стойку и со
всей дури хлопаю ладонью по выключателю.
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Ярко бьющий после темноты свет озаряет странную картину. Рядом с холодильником прямо на
полу сидит Роджер, прикрывая руками глаза. Перед ним валяется что-то разбитое на
несколько частей, подозрительно напоминающее кружку. Так вот откуда этот шум.

— Что ты делаешь?

Роджер, все еще испуганно жмурясь, начинает осторожно собирать осколки. Он виновато
съеживается и выглядит со своими голыми, острыми, покрытыми синяками коленками,
худющими ногами, в одних трусах и моей нелепой огромной футболке так трогательно и до
безобразия смущенно. Как бы не поранился.

— Черт, прости, Брайан, я захотел пить, пришел на кухню и вот… Прости, я все уберу.

— Это просто кружка, ничего страшного, — смеюсь с заметным облегчением и сразу же
расслабляюсь.

Всего лишь… а я уже напридумывал жуткое ограбление.

— Может, она твоя любимая, оставленная бабушкой в наследство, — спрашивает или
издевается?

— Моя бабушка умерла, когда я был еще очень маленьким, и она мне точно ничего не оставила
в наследство. Поэтому можешь перебить хоть все кружки в моей квартире — не жалко. Тем
более их давно пора сменить. — В этот момент я готов простить неуклюжему Роджеру
уничтожение хоть всей посуды вместе со столовыми приборами, потому что это его
единственное преступление по сравнению с тем, что нарисовало мое разгулявшееся
воображение. — Может, ты голоден? Не стесняйся, холодильник в твоем распоряжении, там
еще остались закуски.

Мотает головой, сгребает остатки фарфора с пола и складывает на столешницу рядом с
раковиной. Достает другую кружку, наливает воду и жадно пьет, при этом настороженно
косится на меня. Растерянным взглядом ищет куда бы ее пристроить; ставить на место не
решается, поэтому опускает в раковину и замирает, не зная, куда деться.

— Оставь, завтра утром разберемся. — Достаю бутылочку минеральной воды из холодильника и
протягиваю Роджеру. — Держи на всякий случай, вдруг снова захочешь пить… Только
подожди, когда согреется, иначе горло заболит… — Он смотрит на меня во все глаза, а я,
скривившись от собственной чрезмерной заботы, отвожу взгляд и произношу почти шепотом:
— Идем спать.

Кладу ладонь ему между лопаток, но, почувствовав, как он вздрагивает, сразу отдергиваю.
Молча поднимаемся по лестнице и расходимся в разные стороны, каждый к своей комнате. Я
уже почти захожу в спальню, как Роджер, придерживая дверь рукой, замирает в
нерешительности и выдыхает:

— Брайан… Спасибо тебе за все.

Мнется на пороге всего пару секунд, а потом стремительно подходит и утыкается своим
холодным носом куда-то мне в шею, стискивая пальцами мои плечи. Чуть отстранившись,
внимательно всматривается в мое лицо, кивает чему-то и скрывается за дверью своей спальни.

========== 4 Привязанность (Роджер) ==========
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Комментарий к 4 Привязанность (Роджер)

Tokio Hotel - Invaded

Это было первое утро в его доме. Сколько я тогда проспал — не знаю, время потеряло смысл.
Помню, как с трудом разлепил веки и перепугался до чертиков, очнувшись в чужой постели, в
незнакомой комнате и в окружающей меня гробовой тишине, даже звуков улицы не было
слышно. От растерянности я долго не решался вылезти из кровати и, закутавшись в теплое
одеяло, пытался сфокусировать мутный взгляд хоть на чем-то. Все расплывалось, как в тумане,
голову немного вело, и тяжесть давила на затылок, мебель светлыми пятнами окружала меня.
Все казалось каким-то блеклым, смазанным, наверное, потому, что в занавешенное окно
проникала серость пасмурного дня. И пахло иначе.

События предыдущего вечера потихоньку всплывали во всех подробностях. Как Брайан привел
меня в свою квартиру, как засунул в горячую ванну, в которой я сидел, обхватив себя руками,
согреваясь каждой клеточкой продрогшего тела, и глотал горючие слезы — от жалости к себе,
от страха, от радости. Этого всего было так много, что я не выдержал и разревелся, как
маленький ребенок. Как он одел меня в свою сухую теплую одежду и накормил вкусным
ужином, во время которого не отпускало приятное ощущение, что он не забыл о моей любви к
пирожным… И разговор после — тяжелый и слишком откровенный, я тоже вспомнил. Но его
взгляд добрый и внимательный, мягкий голос, подбадривающие прикосновения — все это
помогло мне пережить тот вечер.

Когда голод все-таки заставил меня покинуть уютную постель, я осмелел и крадучись осмотрел
все комнаты в поисках хозяина. Но его нигде не было — я оказался совершенно один. И, лишь
добравшись до кухни, нашел на столе написанную красивым ровным почерком записку. С
трудом разглядев слова, прочитал, что Брайан на лекциях и я обязательно должен его
дождаться (интересно, и куда бы я делся без вещей?), завтрак и обед в холодильнике, а дальше
шла подробная инструкция, как пользоваться микроволновкой, кофемашиной и телевизором.

Плотно позавтракав, я поборол в себе искушение посмотреть телевизор, вместо этого забрался
обратно в постель и проспал весь день, пока не почувствовал легкое прикосновение к своей
щеке. От неожиданности я резко проснулся и, непонятно почему, забился в угол кровати,
прижавшись спиной к стене. И только вид добродушно улыбающегося Брайана, и волшебное
слово: «ужин» смогли успокоить меня и выманить из моего убежища.

После ужина мы сидели на кухне в неловком молчании. Ни я, ни Брайан не решались начать
тот самый необходимый и неприятный для меня разговор. Я понимал, что приближается
момент, когда он отдаст мне мое выстиранное тряпье, возможно, позволит переночевать еще
одну ночь, а потом выставит на улицу.

— Роджер, послушай… — в тишине, нарушаемой бормотанием диктора какого-то новостного
канала, голос Брайана прозвучал слишком резко.

— Да, я знаю, мне пора уходить… — Я стал подниматься из-за стола, но он положил свою
ладонь мне на руку и остановил.

— Роджер… — Он поднял мое лицо за подбородок, заглянул в глаза и улыбнулся. — Я думаю,
тебе стоит пожить у меня…

— У тебя? Но… почему? — Я не поверил своим ушам и удивленно посмотрел на него.
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— Тебе есть куда идти? — спросил он, и я отрицательно мотнул головой. — А жить есть где?
Работа? Деньги? — Я молчал, понурив голову, и только нервно дергал ей в ответ на каждый
вопрос. Конечно, он был прав, мне некуда податься, кроме улицы.

— Останься, хотя бы на несколько дней…

— Я не понимаю, зачем тебе это. Я для тебя чужой человек, просто какой-то бродяжка. Ты же
сам вчера говорил, что со мной столько проблем…

Больше всего на свете я хотел остаться, но непонятно по какой причине выделывался, как
идиот. Вот сейчас ему надоест, и он скажет: «Хорошо, уходи и…». Но не сказал. Наверное, он
увидел тогда в моих глазах много чего, потому что я чувствовал себя уязвленным,
растерянным и напуганным, но до жути счастливым, ведь мне не придется возвращаться в
дождь и холод, в каждодневный голод и уныние.

— Тебе не нужно меня бояться, Роджер. Помнишь, я обещал, что не обижу. А ещё я обещал
помочь. Поэтому давай будем считать, что вопрос решен, и ты…

— Я согласен! — выпалил я на одном дыхании. — Я хочу быть с тобой… В смысле, в твоём доме.

От смущения я покраснел и потупился. Брайан, похоже, ничего не заметил и бодро произнес:

— Договорились.

В тот же вечер я понял, что ему можно довериться. Он выполнил свое обещание и помог мне.

***

На смену октябрю приходит ноябрь, а в природе ничего не меняется. Надоедливый дождь то
хлещет сплошной стеной, то, едва успокаиваясь, переходит в мелкую морось, то вновь без
устали начинает заливать промокший насквозь город; холодный ветер гоняет все те же жухлые
листья, устилающие асфальт, с трудом поднимая их и плотнее сбивая в кучи, резко пахнущие
гнилью — невкусно. Те же серость и уныние на улицах, разбавленные разве что яркими
пятнами неоновых вывесок магазинов и напичканной повсюду интерактивной рекламой. Но
мне гораздо теплее. И не только потому, что я живу, хоть и в чужом, но все-таки доме, а еще
потому, что рядом со мной Брайан. Вот это тепло живого человека, для меня важнее всех благ
цивилизации.

Уже которое утро просыпаюсь в мягкой чистой кровати под теплым одеялом и на подушке,
пахнущей чем-то свежим и приятным. А ведь первое время постоянно уползал спать на пол,
никак не мог привыкнуть к чересчур удобному матрасу. На полу прохладнее и жестче, совсем
как там… С содроганием вспоминаю прогнившие тонкие подстилки, воняющие всеми
возможными ароматами окрестных свалок. Съеживаюсь и заползаю под одеяло с головой,
лежу, пока воздуха хватает, и повторяю про себя снова и снова: «Не хочу назад. Не хочу на
улицу». Хоть и живу у Брайана уже несколько дней, и даже несмотря на то, что он сам меня
попросил остаться, но чувство тревоги, что эта «сказка» долго не продлится, никак не
отпускает меня.

Да еще и глупые кошмары, из-за которых я своими воплями бужу посреди ночи не только
Брайана, но и, наверное, всех его почтенных соседей. Он прибегает каждый раз, сонный и
растрепанный, садится на кровать, прижимает меня к себе крепко-крепко, как тогда на кухне,
и успокаивает ласково и терпеливо. Я, путаясь и заикаясь, рассказываю ему, что все ещё вижу
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себя на мёрзлых улицах, как брожу в одиночестве, как жутко хочу есть… И вроде ничего
страшного не снится, по крайней мере, не страшнее того, что я проживал наяву день за днем,
но паника удушливой волной накатывает всякий раз, не давая толком прийти в себя, и от этого
становится только хуже. Потому что боюсь снова остаться один, потому что боюсь проснуться и
увидеть, что я в том же коллекторе… Хоть вовсе не засыпай, а то я и так создаю Брайану одни
неудобства. Лучше бы мне снился он, а не вот эта муть.

Неохотно сползаю с постели и шлепаю умываться. Чищу зубы, придирчиво разглядывая себя в
зеркало. Я и не знал, что похудел так сильно. Кожа до сих пор обветренная, шершавая, и щеки
впалые — одни скулы выпирают. Шея бледная, даже синюшная, все вены видно. А глаза на
изможденном лице выглядят нереально огромными, да и ресницы слишком длинные для
парня. Да насрать на эти ресницы, у меня волосы уже доросли до плеч и завиваются
причудливыми колечками на концах. Торчат, как им вздумается, никакого сладу нет, хвостик
тоже не помогает, челка настырно вылезает и сразу топорщится как попало.

Ну точно, как девчонка. Вот ей и надо было родиться, и тогда на меня смотрели бы по-другому.
И даже тот урод, что издевался надо мной в школе, в ногах бы у меня валялся. А я бы ходил с
гордо поднятой головой, вместо того чтобы шкериться по углам, хлопал ресничками и завлекал
всех подряд своей улыбкой. Вот улыбка у меня что надо — машинально улыбаюсь своему
отражению — и правда красивая, сам порой тащусь. Но она тут же сползает с моих губ, потому
что не нужна никому. Даже Брайану. Да уж, получился я каким-то и недопарнем, и
недодевчонкой — сплошным недоразумением. Да ещё и педик. Внешность девчоночья, и член
между ног — полный комплект.

Споласкиваю рот, зубную щетку ставлю строго на свою сторону, чтобы она не соприкасалась с
щеткой Брайана, и тащусь на кухню. Каждый раз, обнаруживая приготовленный завтрак, я
натыкаюсь на неизменную записку с пожеланием доброго утра и какой-нибудь незначительной
мелочью, которая тем не менее заставляет улыбаться и греет душу. Но мне все еще немного
непривычно.

Поначалу я думал: «Дурак мужик. Ну зачем он со мной возится?». Да еще то смутное
ощущение, что я для него не более, чем «мальчик на содержании», которому в конце концов
выкатят счет и заставят отрабатывать, долгое время грызло изнутри. Но его доброта и то, с
какой почти отеческой заботой он относится ко мне, ни словом, ни поступком, не намекая на
что-то грязное и преступное, понемногу успокаивают. Хотя все еще вызывают изумление. С
трудом верю, что все это происходит по-настоящему, и иногда замираю, боясь пошевелиться,
чтобы не рассеялось волшебство.

Впихиваю в себя традиционную, ненавистную еще с детства овсянку и тосты с джемом. Гадость
редкостная. То же мне, нашли английский завтрак! Но безропотно съедаю все до крошки.
Брайан же заботится обо мне, встает пораньше, готовит, а я не хочу его расстраивать и
выглядеть неблагодарным. Сам-то он мясо не ест, но ради меня покупает ветчину и сосиски.
Поэтому мой завтрак становится более вкусным, хоть и менее полезным. Варю себе очередную
порцию кофе, чтобы убить время, и лениво листаю оставленные на столе журналы.

Провалялся бы до самого вечера, пока Брайан не придет с работы, все равно ничего не делаю,
только слоняюсь, как неприкаянный, из угла в угол, и не знаю, чем заняться. В компьютер
лезть не решаюсь, чужой все-таки, так бы хоть фильм какой посмотрел, а то по телевизору
один хрен какую-то муть показывают. Поем, вымою посуду — вот и все мои заботы. Остается
лишь бродить по комнатам и от безделья совать во все места свой любопытный нос.
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Квартира у него большая и светлая, есть где пошастать, обставлена, как со страниц каталогов
по недвижимости: дорого и современно, но вся одинаково скучная и одноцветная. Зато окна в
гостиной огромные, во всю стену. Мне нравится устроиться на полу в компании диванных
подушек, поставить рядом кружку с горячим чаем и залипнуть на пару часов, бездумно пялясь
на город и на дождь, который льет по ту сторону стекла и уже не на мою макушку. Кажется, в
Труро было меньше сырости. Дождь я никогда не любил, а скитаясь по улицам и вовсе
возненавидел, особенно, когда постоянно что-то сыплет сверху, безжалостно заползая за
шиворот. А дома так тепло и сухо, уютно, и наблюдать за ним из окна гораздо приятнее.

Я ни разу не видел Лондон с такой высоты, и это прекрасное зрелище завораживает. Так город
выглядит красивым, и даже можно представить, что там внизу нет нищеты и горя, а только
радость и счастливая жизнь. Замечаю сбоку от окна соседский балкон, нахально
оккупированный стайкой нахохлившихся голубей. Они сидят рядком на каменном выступе,
прижавшись друг к другу, и, наверное, страдают от дождя и ветра, перетаптываются своими
когтистыми лапками, взмахивают крыльями и снова замирают, понуро опустив взъерошенные
головы. Жалко их тоже. У них-то нигде нет пристанища. Вечные бродяги.

Квартира, хоть и большая, но какая-то пустая, даже глядеть не на что. Вот у нас дома на
каждой поверхности что-то стоит, то семейные фотографии в разноцветных рамочках, то какая-
нибудь статуэтка, то вазочка — их вообще много из-за неуемной любви мамы ко всяческим
бесполезным безделушкам. А здесь пусто, абсолютно, ни одной небрежно брошенной вещи, ни
одного журнала или забытой книги, даже нечаянно залетевшей пылинки, только на полке
возле телевизора единственная фотография родителей в изогнутом прозрачном стекле, да
разлапистый фикус, что ли, на широком подоконнике, и все.

Беру рамку в руки и вглядываюсь в лица. Ничего особенного, обычный цветной снимок. Брайан
в своем темно-синем костюме, деловой до жути, обнимает за плечи худенькую, высокую и
очень яркую женщину — свою мать. Немного сбоку отец, серьезный, собранный и какой-то
неприметный. Фотография не дает мне никакой полезной информации, кроме той, что Брайан
больше похож на маму и, скорее всего, не имеет ни братьев, ни сестер.

Протираю рамку краем футболки и ставлю на место. Он вообще жуткий чистюля, трогать что-
то и то опасаюсь, вдруг заляпаю своими ручищами. Мне почему-то постоянно кажется, что я
до сих пор не отмылся, и только грязь за собой таскаю. Вокруг так чисто, можно даже сказать
стерильно до тошноты. И вот что любопытно: я не замечаю в его квартире даже малейших
следов пребывания других людей. Ни женщин, по понятным причинам, ни мужчин. У него что,
никого нет? Это так странно… Я думал, что такие, как он, не бывают одинокими. Такие, как он,
любую… то есть любого заполучат, стоит лишь пальцем щёлкнуть… Нет, что-то здесь не так.
Не вяжется его идеальный образ, созданный в моем воображении, с оглушительным
одиночеством. И спросить-то страшно, пошлет еще куда подальше и меня, и мое любопытство.

Хотя одна тетка к нему как раз таки наведывается, видимо, она и вычищает эти следы
безвозвратно. Это его домработница — грозная и молчаливая немка, и я боюсь ее до чертиков.
Она как будто задалась целью и меня вытравить из этого жилища, потому и гоняет, как
вшивого щенка, недовольно размахивая разноцветной щеткой для пыли. Приходится
баррикадироваться у себя в комнате и ждать, затаив дыхание, пока уйдет. Но она и здесь до
меня добирается. Бесцеремонно вламывается, ворчит себе под нос на ломаном английском,
обзывает неряхой, мол, даже постель заправить не могу, а на оставленную на столе грязную
кружку смотрит, как на незаконно вторгшегося инопланетянина. Сама же, не переставая,
остервенело орудует пульверизатором с вонючей жидкостью и тряпкой. Виноват я, что ли, что
мне так больше нравится? И вот хоть на улицу сваливай. А после ее приборки даже воздухом
дышать боязно, еще пыли надышу ненароком.
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Однажды я наябедничал на вредную немку Брайану, пожаловался, что один ее вид вызывает у
меня священный ужас, но он только руками развел и заговорщицким шепотом сообщил, что
тоже ее боится. Одно радует — приходит она всего два раза в неделю.

Посередине гостиной громоздкий полукруглый диван, на котором очень неудобно лежать. И
какой умник придумывает такую дурацкую мебель? Позади него по обе стороны пара нелепых
кривоногих светильников с круглыми верхушками, я такие видел возле одного торгового
центра — он их оттуда, что ли, стащил? Стеклянный столик, на вид такой хрупкий, даже
ставить на него что-то боязно; бежевый ковер с длинным ворсом, а вот он, напротив, удобный и
настолько мягкий, что я периодически валяюсь на нем, глядя в потолок или в телевизор, и
который в первый же день изгваздал своим грязным рюкзаком. Но особенно мое внимание
привлекают стеллажи с книгами, которые занимают целую нишу под лестницей.

Как же много у него всяких книг, прямо глаза разбегаются! Даже я со своим фиговым зрением
в состоянии оценить масштабность библиотеки. Один стеллаж отведен под всяческие научные
издания по физике и математике, экономике и психологии, что-то связанное с управлением…
чего-то — щурюсь и не могу разобрать, слишком мелко написано. Но больше всего про его
любимые звезды — от красочного раскладного атласа звездного неба, до различных научных
трактатов каких-то ученых, о которых я даже не слышал, и имена их звучат так заковыристо,
что язык сломаешь. Остальные полки забиты историческими книгами и художественными
произведениями. Даже Библия вон есть. На фига она ему? Вряд ли он верит, учёный же.
Библиотека что надо! Жаль прочитать не получится — зрение совсем ни к черту. Мне бы очки
хоть какие-нибудь, уж я бы пошарился и нашел себе занятие.

Да, Брайан создал для себя подходящее жилище, — этакую непробиваемую крепость,
недосягаемую, как и он сам. И очень ловко прячется в нем от всего мира.

Иногда бессовестно вторгаюсь в спальню Брайана, ложусь на его идеально заправленную
постель, и каждый раз нахожу под подушкой то томик стихов Китса, то Шелли, кручу в руках,
листаю странички и сую обратно, опять с сожалением вздыхая об оставленных дома очках.
Зато теперь я знаю, что читает на ночь мой неприступный покровитель.

Однажды, не сдержав любопытства, я залез в его шкаф с одеждой и поразился безупречному
порядку внутри. Все вещи разложены ровными стопочками: тонкие джемпера, футболки,
джинсы… Рубашки аккуратно развешаны в один ряд. Белые — целых пять штук, несколько от
бледно-голубых до темно синих, две серые и столько же черных. И все похожи одна на другую.
Обалдеть! Следом висят костюмы, словно сшитые на заказ, а скорее клонированные, и
отличаются лишь цветом и материалом. Но количество просто изумляет. Галстуки — штук
двадцать, не меньше, свернуты затейливыми клубочками и до безобразия однообразные. Вот
зачем человеку столько одинаковых галстуков? Трогаю приятную ткань рубашек, оглаживаю
плечи пиджаков, представляя, насколько привлекательно Брайан выглядит в этих костюмах,
вдыхаю знакомый запах, который будоражит что-то внутри и заставляет тело покрываться
мурашками. Что я могу поделать, если он так вкусно пахнет.

Даже в нижнее белье сунулся и чуть со стыда не сгорел от своей наглости. Обследовав верхний
ящик комода, я узнал о нем еще кое-что любопытное. Кроме пары довольно дорогих часов в
кожаных футлярах, я обнаружил упаковку презервативов, анальную смазку и визитку одного
из гей-клубов в Сохо. Интересно, часто он там бывает? Находка вызвала во мне какие-то
непонятные и смешанные чувства. Я понимаю, что Брайан — молодой и красивый мужчина, и
ему тоже нужно развлекаться, но тогда мне стало очень неприятно. После этого случая я
обхожу этот чертов комод стороной и каждый раз кошусь на него с неприязнью, как будто он
виноват в том, что хранит секреты Брайана.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Бродяжка (СИ) - "MelodySky" 49 Бесплатная библиотека Topreading.ru

А вот кухня — единственное место, где я чувствую себя как рыба в воде и чаще провожу время
именно здесь. Постоянно что-нибудь жую, пью много кофе и пялюсь безо всякого интереса в
телевизор, переключив на первое попавшееся телешоу или сериал. От нечего делать,
запоминаю наизусть расположение всех баночек и их содержимое в кухонных шкафчиках,
расставляю по цвету и размеру. От души чихаю, нанюхавшись разных специй. Изучаю все
чайные коробочки, и даже с закрытыми глазами и по запаху могу определить, какие
фруктовые или цветочные добавки туда намешаны. Случайно отыскиваю старую потрепанную
книгу рецептов и за одинаковыми и, похоже, очень дорогими кастрюлями и сковородками
нахожу настоящую медную турку. Вот это становится для меня приятным сюрпризом, потому
что с адской кофемашиной я так и не нашел общий язык.

Но как ни пытаюсь придумать себе занятие, вернее, как ни стараюсь отойти от своих
злоключений и хорошенько отдохнуть, в итоге все свожу к жратве и сну. Это быстро надоедает
и уже не так радует — не буду же я постоянно есть и спать, хотя, по сути, я только тем и
занимаюсь, что бездельничаю. В конечном счете меня заедает тоска.

***

С каждым днем я все сильнее желаю вырваться на свободу. До одури хочется выйти из дома,
пройтись по мокрым тротуарам, дойти до какого-нибудь торгового центра и просто поглазеть,
как раньше, на витрины, на людей, на жизнь вокруг. Я привык к улице за столько времени, а
сейчас словно заперт в клетке — удобной, теплой, сытой, но все-таки клетке. Выбираюсь
иногда на балкон, чтобы вдохнуть холодного воздуха, но это не то, что мне нужно. Я даже из
квартиры не могу высунуться, потому что большая часть моих вещей, включая куртку, драные
джинсы и раздолбанные в хлам кроссовки, перекочевали на свалку, откуда я сам и выполз. А
мне необходимо иметь хоть что-то свое — ту же одежду, так я буду чувствовать себя уверенней.

Все, что у меня осталось — это затасканная футболка, в которой я сплю, да свитер с
пингвином. Он, видите ли, понравился Брайану. Мне и самому нравится, так что он занял
почетное место на полке в шкафу моей спальни. Моей… Надо же, у меня даже спальня своя
есть, хотя, конечно, это всего лишь слово. Все равно я здесь чужой, и как бы ни мечтал об
обратном, ничего не изменится. Но я и этому рад — кому бы еще могло так повезти? — и очень
благодарен Брайану. Он не должен обо мне заботиться, тратить на меня деньги, кормить,
одевать — я ему никто, оборванец с улицы, и только. И прекрасно понимаю, что когда-нибудь
ему надоест нянчиться, и он выставит меня за дверь или еще хуже — отправит во временный
приют, пока не найдут моих родителей. Но все-таки хочется верить во все эти женские
книжонки, которыми взахлеб зачитывается моя мама, и в то, что у сказок, даже самых
страшных, бывает счастливый конец. Только вот я не бедная, несчастная сиротка, а он хоть и
похож на героя романа, но вряд ли посмотрит на меня иначе, чем с отвращением. А мне очень
хорошо рядом с ним.

Как-то утром, провожая Брайана на работу, я набираюсь смелости и, смущаясь и краснея,
бормочу о том, что мог бы немного помогать ему в каких-то бытовых мелочах. Не все же мне
быть бесполезным бездельником. Например, ходить в супермаркет за продуктами, в химчистку
или аптеку, сортировать и выносить мусор. Да и просто выбраться из дома хоть ненадолго тоже
не помешает. А для этого нужны вещи, что-нибудь совсем простое и недорогое. Он
внимательно выслушивает меня, треплет по макушке и обещает подумать. А на следующий
день, приехав чуть позже обычного с работы, вручает мне два больших пакета с одеждой и
обувью — только самое необходимое, но все красивое и наверняка недешевое. И даже с
размером почти угадывает, а то я все время таскаю что-то из его гардероба. И снова, как в
самой прекрасной фантазии, вот так просто и только потому, что я захотел погулять. Все-таки
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он очень, очень странный, но копаться в его странностях я давно перестал.

В этот же вечер, когда я уже лег в постель, он, как и всегда перед сном, заходит, садится
рядом и протягивает тяжелую черную коробочку. Недоверчиво, но с неимоверным изумлением
достаю из нее серебристый, блестящий и, наверное, дорогущий телефон. Разглядываю его и
поверить не могу. У меня слов нет от такой неожиданной щедрости, вернее, одно все же
нашлось, но настолько похабное, что я прикусываю язык быстрее, чем оно срывается. Вместо
этого выдавливаю невнятное:

— Брайан…

— Чтобы всегда быть на связи, — сообщает будничным тоном. — Свой номер я уже сохранил в
телефонную книгу и записал твой. Теперь тебе будет не так скучно…

Я его слушаю в пол-уха и, не отрываясь, разглядываю подарок. Знаю, что это не романтичный
обмен номерами при случайном знакомстве, а потому, что так надо. Чтобы контролировать
меня. Ну и ладно. Я все равно так рад, словно мне не телефон, а ключи от крутой тачки
вручили.

— Спасибо, спасибо, спасибо! — восторженно шепчу и, не сдержав порыва, кидаюсь ему на
шею, крепко обнимая.

Он, чуть помедлив, тихонько сжимает меня за плечи и тут же отпускает, желает спокойной
ночи и незаметно выходит. Незаметно, потому что все мое мальчишеское внимание
переключается на новую игрушку. А ведь это музыка и фильмы, да даже в интернете можно
полазить. Во мне столько восторга, что я не решаюсь включать его, только кончиками пальцев
бережно глажу черный безжизненный экран и улыбаюсь, как дурак.

Брайан сдерживает свое обещание и звонит с работы каждый день. Вряд ли из-за беспокойства
и желания услышать мой голос, и уж точно не потому, что соскучился, а затем, чтобы
проверить, не сбежал ли я уже, прихватив с собой что-нибудь ценное. Что поделать, если я,
несмотря на всю его заботу и доброту, остаюсь для него чужим человеком. Но каждый раз,
когда раздается мелодия вызова, тут же отмахиваюсь от неприятно колющих мыслей и с
улыбкой отвечаю. Вот и сегодня — нет чтобы нормально пообедать в свой перерыв, он звонит
мне, для проведения очередной инспекции.

— Чем занимаешься? — строго интересуется, даже не поздоровавшись, и я в ответ подначиваю
его:

— Ищу столовое серебро и хрусталь, собираюсь сгонять до ближайшей скупки и задвинуть
подороже. Как считаешь, сколько денег дадут?

— У меня нет ни того, ни другого, не теряй времени впустую. Предлагаю продать компьютер,
за него тебе отвалят несколько сотен фунтов, — поддерживает мою игру деловым тоном, но я
прямо чувствую, как улыбается. — А если серьезно?

— Мне нечем заняться, я не знаю, что могу делать в твоём доме, — уже уныло отзываюсь.

— Все что угодно. Почитай или…

— Очков нет, знаешь же какое херовое у меня зрение.
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Слышу, как неодобрительно хмыкает, но никак не комментирует мои подзаборные грубости.

— Посмотри какой-нибудь фильм, полазь в интернете, поешь, сходи погулять, я же говорю: все
что угодно. Кстати, я оставил тебе немного денег, чтобы ты пользовался транспортом, если
захочешь куда-нибудь выйти или чего-нибудь купить. А с очками вопрос решим.

— Разрешаешь залезть в свой компьютер? — Пропускаю мимо ушей новость насчет налички.

— Конечно, он в твоем полном распоряжении. Только рабочую папку не трогай, там важные
материалы для статьи.

— А вдруг я откопаю что-нибудь личное? Не боишься? — ехидно спрашиваю, а он, чуть
помедлив, усмехается:

— Буду тебе благодарен, если хоть что-то найдешь. Интересно было бы поглядеть на кусочек
своей личной жизни. — Надо же, какая уверенность! Либо у него и вправду никого нет, либо
все тщательно спрятано. Лучше бы первое… — Ну так как, у тебя все в порядке?

— Да что со мной случится? Разве что инопланетяне похитят, и то вряд ли… Умылся, зубы
почистил, собираюсь завтракать или скорее обедать, посуду за собой помою, — нудно
перечисляю, а он смеется на том конце воображаемого провода. — А тебе смотрю заняться
больше нечем, как меня проверять, да? — пытаюсь вяло огрызаться, но он, как всегда, спокоен
и ироничен.

— У меня были две выматывающие лекции, так что… имею право отдохнуть, — вздыхает и
насмешливо проясняет: — Да, я тебя проверяю, привыкай. Про инопланетян я, конечно, не
думал, но… Вдруг ты соседскую кошку в мусоропровод спустишь или пальцы в розетку
засунешь?

Закатываю глаза и хихикаю беззвучно. И он еще меня ребенком называет.

— У соседей нет кошки. Я не уверен, что у нас вообще соседи есть… — чуть слышно бурчу себе
под нос и уже громче добавляю: — Ты сегодня задержишься?

— Не планировал. А ты уже соскучился? — усмехается, зараза, а я стараюсь игнорировать его
вопрос, потому что да, соскучился, но это не имеет значения.

— Тогда купи мне что-нибудь вкусненькое, — вырывается так внезапно, что я закусываю губу и
жмурюсь, пугаясь собственной наглости.

И он молчит какое-то время, а потом неуверенно произносит:

— И чего же ты хочешь?

И голос такой холодный, даже кажется, безжизненный, и мне действительно становится не по
себе. Потому что он и так столько всего делает для меня, а я еще чего-то прошу… Резко
выдыхаю и торопливо бормочу:

— Ничего, не обращай внимания, я ляпнул, не подумав. Со мной все хорошо, посуда на месте,
кошки целы, пальцы тоже, не отвлекайся на меня.

Несу какую-то чушь, а сам лихорадочно соображаю, что вот уже точно перегнул палку. Он
вернется и выскажет все, что думает, поставив меня — наглого беспризорника, на место. И
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когда срывается беспокойное: «Родж…», сбрасываю звонок, оставляя телефон на постели. На
его постели, на которой я лежал в обнимку с его подушкой, вдыхая его запах, и стремительно
спускаюсь на кухню. Слышу, как пиликает наверху, раз за разом оповещая меня об очередном
сообщении, затем еще пара звонков, долгих и мучительных и, наконец, становится тихо. Сижу
за столом, грею о кружку с горячим чаем вмиг заледеневшие руки, вяло жую сэндвич и
надеюсь, что Брайан не сильно на меня разозлился.

Время тянется тоскливо и долго. На улицу я так и не вышел — дождь опять зарядил с самого
утра, вместо этого валяюсь на кровати Брайана, пересматривая свои любимые «Звездные
войны». Периодически проваливаюсь в сон и вновь просыпаюсь где-то посередине следующего
фильма. Брайан приходит домой, как ни в чем не бывало, собранный, раскрасневшийся на
холоде, с подозрительным блеском в глазах. Отдает мне бумажный, сладко пахнущий пакет из
кондитерской на углу, вытаскивает свой телефон и, размахивая перед моим носом, сердито
отчитывает:

— Я тебе зачем купил такую же штуку? Пожалуйста, не игнорируй меня и отвечай на звонки.
Я беспокоюсь. И не будь ребенком, не нужно стесняться просить у меня что-то, тем более, если
ты этого хочешь и, если я в состоянии это купить. — И после того, как я виновато киваю,
меняет строгий тон на вполне будничный и даже игривый, спрашивает: — Покормишь меня?

То говорит сухо, жестко даже, будто бы каждым словом одаривает, то вдруг улыбается мягко и
открыто. Меня не покидает ощущение, что передо мной два разных человека. Вот как у него
это получается? А я боюсь его до жути и хочу быть ближе. И как у меня получается
чувствовать все это одновременно — тоже не знаю. Ласково заглядывает мне в глаза, и я, сияя
в ответ, облегченно выдыхаю и несусь на кухню разогревать еду.

После ужина мы снова разговариваем, как и каждый вечер с того момента, как я поселился в
этом доме. По очереди рассказываем что-то о своей жизни — так мы лучше узнаем друг друга,
хотя самых личных тем и он, и я, до сих пор избегаем. Сегодня моя очередь изливать душу, и
Брайан с интересом слушает мой рассказ о том, как я провел еще один скучный день без него.
Даже если провел его на диване, в обществе разбросанных фантиков от конфеток и пульта от
телевизора. А вот рассказ о моем детстве воспринимается настолько серьезно, что Брайан
вовсе выключает телефон, чтобы беспрестанные звонки нам не мешали. Тяну информацию
понемногу, опасаясь, что если все расскажу сейчас, то назавтра и тем никаких не останется, и
он перестанет меня расспрашивать и смотреть вот так заинтересованно, и вот так ласково
улыбаться.

Мы учимся жить вместе, привыкая находиться рядом, хотя я вижу, как ему непривычно и
даже… тяжело. Но с каждым разом я все больше доверяю ему и сильнее привязываюсь.
Убеждаю себя, что это ни разу не признательность, вот ни чуточки… Конечно, я благодарен
всем сердцем за все, что он для меня сделал и уверен еще сделает. И дело даже не в дружбе —
ну какая там дружба между преподом колледжа и уличным беспризорником? Самому не
верится… Только вот те искренние и глубокие чувства, что я испытываю — не менее
удивительны, и совсем не пугают, а скорее радуют.

Ведь может он мне нравиться как мужчина? Конечно, может, еще как! Красивый, добрый,
заботливый. Кому бы такой не понравился? Один взгляд чего стоит! Как рентгеном шарахает
до самого сердца и всего наизнанку выворачивает. А губы… они как магнитом притягивают,
когда он облизывает их или кусает, а если еще улыбается, то все: и ноги отказывают, и мозг за
ними следом, а в животе сворачивается тугой и болезненный узел. Похоже, вляпываюсь я
основательно.
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***

Я никогда ни в кого не влюблялся, если не считать того мучительного и светлого чувства,
которое я испытывал к своей воспитательнице в детском саду. Она рассказывала интересные
истории и постоянно смеялась, от чего на ее щеках появлялись милые ямочки. И я преданно
таскался за ней хвостиком и почти каждое утро дарил цветы, ободранные на соседской клумбе.
Пока не заболел ангиной. Моя трепетная привязанность тут же завяла, как сорванные цветы,
исчезла вместе с болезнью, вытравленной антибиотиками. С больным горлом и температурой
сложно предаваться возвышенным эмоциям. После этого я с гордостью считал себя
повзрослевшим и уже испытавшем на себе всю силу любовных мук. Но это было давно и так по-
глупому наивно, что сейчас казалось младенческим лепетом.

И вот теперь влюбился по-настоящему, вот так с первого взгляда или тринадцатого… уж не
знаю. Да и какая разница? Но только при виде него у меня, как по команде руки трясутся,
мысли путаются, и сердце колотится, словно отбойный молоток. Все как положено в дурацких
девчачьих романах или слезливых мелодрамах. Но разве у парней должно быть по-другому? И
я не верю, что все это подростковая придурь, бушующие гормоны или что там еще бывает в
семнадцать лет. Это такое странное и крышесносное чувство, словно мчишь по прямой дороге
в крутой тачке на полной скорости, и в голове так легко, и кровь бурлит от накатившего
адреналина, и ощущение полета сводит с ума. Конечно, я никогда не катался на крутых тачках,
и отцовский старенький фордик не мог без надрыва выжать из себя больше сорока миль, но
представить-то я могу. Потому что то, что я чувствую к Брайану, сравнимо с этим.

И какое мне дело до того, что все это выглядит смешно и глупо? Плевал я можно так или
нельзя. Конечно, он взрослый, добившийся успеха человек, ученый, и к тому же красивый до
чертиков, как картинка из модного журнала, а я всего-то малолетний беспризорник, даже
школу не закончил. И мы совсем друг другу не подходим. Между нами огромная пропасть,
через которую я к нему, даже если очень постараюсь, не смогу переползти. Но мое сердце
назло всему искренне желает любить. И каждый вечер я засыпаю с мыслями о нем, а на
следующее утро…

…Не успев проснуться, первым делом хватаюсь за телефон, в надежде увидеть от него
голосовое сообщение, хоть самое обычное, и огорчаюсь, если ничего нет. Иногда он отправляет
только коротенькие пожелания доброго утра, а иногда рассказывает что-нибудь забавное из
студенческой жизни. А мне все интересно, и простое «привет», и ироничные послания о том,
сколько любовных записок он получил за одну лишь обеденную перемену. Иногда я сам
посылаю ему какую-нибудь фигню и с замиранием сердца жду ответа. Расстраиваюсь, если
игнорирует и долго не отвечает, и радуюсь, когда звонит, и мы немного болтаем.

Частенько сижу подолгу в интернете и до рези в глазах рассматриваю немногочисленные
фотографии Брайана в «Инстаграме». Уже со счету сбился, сколько раз я это делал. Семейных
фотографий немного, в основном с каких-то приемов, где он в смокинге до умопомрачения
элегантный, с бокалом шампанского рядом с такими же привлекательными и успешными
людьми. Или в каком-нибудь хосписе, в окружении радостных детишек, умиротворенный и
спокойный, каким я вижу его дома. А тех, где он один, совсем мало и сделаны они довольно
давно.

На одном снимке он в забавном свитере со снеговиком сидит в старинном кресле, а на коленях
держит серого мохнатого кота. И выглядит умиротворенным. На другом — задумчивый и
отрешенный, на фоне синеющего неба и облаков, и смотрит куда-то вдаль. Такой
недоступный… На третьем, он слизывает с пальца мороженое, при этом игриво улыбается
кому-то. Очень откровенно. А на последнем и вовсе спит, разметав по подушке свои кудри. Кто
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снимал его, кто ловил эти мгновения, кому он улыбался, кто любовался на него спящего,
остается для меня загадкой. И ведь не спросишь… Я продолжаю вглядываться, и не могу
оторваться, и будто острая иголочка больно колет где-то под ребрами.

Однажды в компьютере в одной из личных папок нахожу снимок, из-за которого лишаюсь
покоя на несколько дней. И всего-то Брайан там смеется, глядя на какого-то парня, и
подумаешь, тот его обнимает. И что страшного в том, что они такие молодые и довольные? И
кого волнует, что сделана эта фотография много лет назад? Но этот человек мне сразу не
понравился. Странный, с невероятно широкой улыбкой и хищным взглядом карих глаз, в
которых, словно все черти ада обитают и взирают на меня с плотоядным оскалом. Возможно,
этот парень ему больше подходит… Брайан кажется счастливым, безмятежным, словно весь
мир открыт только для них двоих. И нет вот этого холода, который окружает его сейчас. В тот
же миг я чувствую, как ревность своими липкими когтистыми лапами безжалостно скручивает
все внутренности. Хожу потом, как в воду опущенный, с трудом натягивая улыбку только для
Брайана. Еще не хватало, чтобы он об этом узнал.

Но мне вдруг становится страшно: если он встретит кого-нибудь и полюбит… Что тогда будет
со мной? А если он уже с кем-то встречается? Вон как часто задерживается, а однажды вообще
ночью пришел, и я так и уснул на кухне, прямо за столом, дожидаясь его. Вдруг он скоро мне
скажет, чтобы я уходил обратно на улицу? Мое бурное подростковое воображение рисует
красочные картинки, одна печальнее другой, и я, то прихожу в отчаяние, то решительно
отказываюсь верить в то, что Брайан на такое способен. Но все равно ревную, как
ненормальный, испытывая при этом самые разные чувства — дикий восторг от того, что живу с
ним в одной квартире и вижу каждый день, и горькую обиду, будто он замечает, что со мной
происходит, и сознательно держит дистанцию.

Знаю, что веду себя как дурак, но мое настроение стремительно меняется, за один день
швыряя из одного состояния в другое, что к вечеру я чувствую усталость, словно разгружал со
своим другом Джоном очередной огромный грузовик. То теряю аппетит, задумчиво ковыряясь
в тарелке, и даже любимые мармеладки не радуют, то изголодавшись, набрасываюсь на еду,
сметая все до последней крошки и заливая в себя одну чашку кофе за другой. То мечусь, как
загнанный зверь, не находя покоя, то забравшись с ногами на диван, замираю и отрешенно
пялюсь в окно, передумывая в голове столько мыслей, что она начинает трещать. Ведь когда-
нибудь он все же ответит на одну из тех записок, которые ему подсовывают его студенты, или
встретит кого в очередном гей-клубе. И это сводит с ума.

Иногда вдруг накатывает, что руки сами собой опускаются от отчаяния. Ну чего я мучаюсь? Он
смотрит на меня, как на беднягу, которого нужно опекать, как на маленького потерявшегося
ребенка, окупая одежду, игрушки, и сладости. И ведь еще на что-то надеюсь, упрямо желая
хоть чуть-чуть почувствовать себя нужным иначе, а не как объект благотворительности. Но я
уже давно не ребенок, а взрослый мужчина, и он… просто злит меня вот таким отношением.
Про себя-то я, конечно, возмущаюсь, подбирая самые заковыристые матерные словечки для
всего, что попадает под руку, на деле же хожу подавленный и только красноречиво вздыхаю.
Терпения бы мне.

Вечерами жду его, как преданная собака ждет своего хозяина, вздрагиваю от каждого шороха
и бегу к двери. Когда задерживается, то начинаю нервничать и в нетерпении грызть ногти.
Встречаю с работы, даже не скрывая радостной улыбки, и он, как только видит меня, тут же
улыбается в ответ. Понимаю, что за какие-то несколько часов уже успел соскучиться, словно
много дней провел без него. Проверяю все его карманы и даже заглядываю в сумку — вдруг он
принес что-нибудь вкусненькое? — и почему-то всегда нахожу. И на его шутливое: «Роджер, ты
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ешь слишком много сладкого, у тебя скоро выпадут все твои прекрасные зубы», только
отмахиваюсь и смеюсь.

Смотрю, как он поднимается в спальню в своем офигенском костюме, в котором скорее
смахивает на богатого бизнесмена, чем на какого-то препода. Представляю, как он входит в
комнату, небрежно бросает сумку на кровать, как скидывает пиджак, ослабляет своими
длинными пальцами узел галстука, медленно расстегивает пуговицы рубашки одну за другой,
задумавшись о чем-то незначительном, снимает брюки, оставаясь в нижнем белье… Когда он
избавляется от всей этой великосветской брони и спускается в обычной одежде, такой же
красивый, но уже не такой неприступный, то становится теплым и домашним, и только моим.
Но моим ли? Но это имеет значения, если мне так спокойно и хорошо с ним. Я бы и сам не
прочь раздеть его хоть раз, но лишь млею от своих смелых фантазий, краснея щеками и едва
сдерживая дрожь в коленках. Это все мечты… несбыточные, но от того еще более сладкие.

Готовит, уставший после работы, а я, положив голову на руки, наблюдаю за ним. Мне
достаточно одной его просьбы: «Помогай», и я тут же бросаюсь мыть овощи для салата, а
потом хватаюсь за нож, рискуя покалечить себя. Конечно, у меня выходит коряво, не так ровно
и быстро, как у него, но уж как умею. Он не ругает, хвалит даже, и всегда мягко улыбается.
Помогать ему, делать что-то вместе, быть рядом — это самое важное.

После ужина опять скрывается в своей спальне, словно отгораживается от меня закрытой
дверью. Опять будет работать как ненормальный до поздней ночи — ну точно новую вселенную
откопал, не иначе. Но я плетусь за ним следом, — так просто он от меня не отделается, да и
скучно же, — сажусь тихонько рядом и пялюсь то в телефон, то в какие-то его расчеты. Ни
черта не понимаю, но все равно не отхожу от него. Физика для меня так же непостижима, как
далёкие звёзды, спрятанные за мрачными тучами лондонского неба. То ли дело любимая
биология… но про школу сейчас вспоминать не хочу, не суждено мне, наверное, ее закончить.

— Брайан, — тихонько зову его, и он поднимает на меня свое озабоченное лицо. Черт! Отвлек
ведь его от чего-то важного. — Почему ты выбрал именно эту профессию?

Вздыхает и трет переносицу. Как бы не послал меня с моими глупыми расспросами.

— Возможно, потому, что физика — это вся наша жизнь, все, что нас окружает, любое наше
движение, любое взаимодействие…

Он прерывается, искоса с улыбкой смотрит на меня, внимательно, изучающе и почему-то
молчит.

— Но ты же этот, как его, астроном…

— Астрофизик, — смеётся он.

— Ну да, я это и хотел сказать…

Он поворачивается ко мне всем корпусом, откладывает карандаш, тянется и заправляет прядь
волос мне за ухо, из-за чего приятные теплые мурашки галопом несутся от уха куда-то вниз
живота, и, как ни в чем не бывало, объясняет:

— В нашем мире, я имею в виду в мире людей, все более или менее понятно. Чтобы объяснить
природу вещей, философы и ученые во все времена изучали различные явления и делали
множество открытий. Этими открытиями мы пользуемся в повседневной жизни и можем
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понимать окружающую среду. Уверен, в школе тебе это объясняли на уроках естествознания.
Но там, наверху… — Его полный страсти взгляд вдруг устремляется в окно, и я оборачиваюсь
следом. Ничего необычного, только запотевшее местами стекло; едва различаю мутные огни
города, размытые дождем. Но я знаю, что он видит совсем иное — он видит далекие миры,
недоступные моим глазам. — Там много удивительного и ещё неизведанного. Это очень
увлекательный мир, если подумать. Не просто какой-то школьный предмет, а… Прости, я
увлекся. — Он трясет кудрями и усмехается. — Ты не подумай, что я обесцениваю другие
науки… той же химии или математики вокруг не меньше… Но физика все же преобладает. Мне
всегда было любопытно все, что происходит вокруг. Когда я был ребенком, то задавал
родителям тысячи вопросов и, если и получал ответы, то со временем они переставали меня
устраивать. Я люблю докапываться до сути, поэтому…

— Это какие вопросы? — встрепенулся я.

Смеётся и оглядывает меня устало, но продолжает, с не меньшим воодушевлением:

— Такие же, какие задают, наверное, все дети нашей планеты. Почему встаёт солнце? Что
такое Луна и как она висит над нами? Почему мы ходим по земле и не улетаем в космос?
Почему облака не падают? Откуда берется радуга? Что заставляет автомобиль совершать
движение? И много других, но таких же важных…

Да, я тоже мучал родителей подобной ерундой… На последних словах я улыбаюсь, вспоминая,
как отец рассказывал мне, когда чинил в гараже наш старенький фордик, как устроен
двигатель, что такое трансмиссия, и всегда твердил, что если буду внимательно изучать
физику, то смогу сам ремонтировать свои машины в будущем… Но это не пробудило во мне
интереса к науке.

— Вот это детское любопытство в конечном итоге дало мне некий толчок. И, как я уже сказал,
все, что происходит на поверхности планеты, меня не так сильно интересовало. Но если для
того, чтобы покинуть Землю и начать исследовать космос, пусть даже в теории, мне пришлось
бы выучить все с самого начала, с самых основ… Для меня это не было проблемой, скорее
вызовом и увлекательным приключением. Я выучился, защитил диссертацию и… осуществил
свою мечту.

Он объясняет все это как маленькому, подбирая простые, понятные слова. Слушаю, затаив
дыхание, и думаю, что к такому учителю я бы с большим удовольствием ходил на уроки и не
скрывался бы за тетрадкой на задней парте, пытаясь не уснуть от скуки. Он замолкает и снова
погружается в работу. Я сижу рядом, наблюдая, как его карандаш шустро скользит по бумаге,
нарушая тишину лёгким скрипом. Жадно рассматриваю его благородный профиль, каждую
морщинку в уголках глаз, останавливаюсь на чувственном изгибе рта, вижу, как он проводит
языком по нижней губе и тут же ее прихватывает зубами, а это значит — он уже весь там, в
своих исследованиях, и ничто другое его не волнует. Я больше не рискую ему мешать, оставляя
нас в уютном молчании. Едва слышный скрип карандаша и шелест страниц умиротворяют.
Мне с ним тишина не давит, мне с ним всегда интересно.

***

В один из выходных, на удивление теплых и безветренных, когда хмурые небеса решили
устроить себе отдых, прекратив поливать несчастных горожан ледяной водой, Брайан будит
меня с утра пораньше и сообщает, что мы идем покупать очки. Поначалу я долго упираюсь,
хоть и без особого усердия, все-таки возможность читать очень соблазнительна, да и Брайан,
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если уж вобьёт себе что-то в голову, то его сложно переубедить. Я чувствую себя неуютно,
когда он покупает мне дорогие вещи, но по-другому он, похоже, не умеет. И даже боюсь
представить, сколько я ему задолжал за его щедрость и доброту, но все же нехотя соглашаюсь.
После завтрака переодеваюсь и спускаюсь в холл, где меня уже ждет Брайан, держа
перекинутое через локоть пальто.

Сегодня он надел один из своих джемперов — серый, из тонкого кашемира. И как назло, на
голое тело, отчего через плотную ткань видны маленькие бугорки сосков, и это так сексуально,
что я сглатываю, краснея, и опускаю взгляд на его бедра. Там все ещё хуже… вернее лучше,
соблазнительнее, потому что его темно-синие джинсы плотно обтягивают аппетитную задницу,
и я буквально облизываю глазами каждую ягодицу. А потом совсем теряюсь, не зная куда
смотреть. Вот же черт! Рядом с ним я выгляжу драным котом. Все ещё тощим настолько, что
толстовка на мне висит мешком и джинсы немного велики, волосы растрепаны после душа и
никак не хотят укладываться в одном направлении. Да… видок у меня тот ещё.

До магазина оптики мы идем пешком, я едва поспеваю за длинноногим Брайаном и выдыхаюсь
уже на полпути, жалобно хныкая от усталости. Хорошо хоть идти недалеко — всего-то два
квартала, да и погода как раз для прогулки. Но мы почему-то несемся как сумасшедшие, будто
все очки распродадут, и мы опоздаем.

В магазине меня подробно расспрашивают о здоровье, и я в растерянности что-то мямлю в
ответ. Проверяют зрение в боковой комнатке, а затем заставляют перемерить кучу оправ, да
еще таких дорогущих, что, глядя на ценник, я почти полностью прозреваю. Но Брайан и тут
непреклонен: нам же нужно самое лучшее!

Он сидит на мягком диванчике и пристально наблюдает за мной. Меня это смущает, и я
начинаю нервничать. Чего он пялится? Примеряя одну оправу за другой, я больше поглядываю
на него, чем в зеркало, но он только морщится и мотает своими кудрями. Но когда нацепляю
на нос очередную, он вдруг замирает, глаза его расширяются, и я замечаю в них то, что давно
отчаялся увидеть. Подходит ко мне, заправляет челку за ухо, вглядываясь с интересом в мое
напряженное лицо. Его губы растягиваются в кривоватой улыбке, он нежно касается моей
щеки, оглаживая скулу большим пальцем; краем глаза улавливаю, как девушка-консультант в
смущении опускает взгляд и отворачивается. А потом слышу его шепот:

— Мне нравится… Тебе идет. Ты в них такой… непривычный. — И уже чуть громче, чтобы
услышала продавец, добавляет: — Эту мы возьмем…

Мое сердце пускается в дикий пляс, и мне хочется пуститься за ним следом. Дыхание
перехватывает, ладони почему-то потеют, а я не могу перестать пялиться на Брайана. Хочу
бесстыдно ответить на ласку, потянуться к нему, прижаться поближе, но он слишком быстро
отстраняется, треплет по макушке и, обращаясь к консультанту, договаривается о покупке.
Девушка заверяет, что очки будут готовы через три дня, их можно будет забрать в любое
удобное время. Она еще что-то объясняет, но я не слушаю… Даже страшно представить, во
сколько обошлись ему эти очки, к ценнику стараюсь не приглядываться, да и в мыслях у меня
совсем другое. Он так смотрел только что, словно хотел… словно желал меня. И если бы мы
были одни, то он бы поцеловал меня, без сомнений. Вот это да…

Домой мы возвращаемся под вечер, уставшие от походов по магазинам, от прогулки по городу
и жутко голодные. Брайан сразу занялся ужином, а я, как обычно, помогаю раскладывать
продукты и резать овощи для салата — у меня получается все лучше и лучше. Ужинаем в
молчании, то ли действительно так устали, то ли сказать нечего. Гнетущая тишина липнет к
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коже, обволакивая; между нами точно стена вырастает, и хоть лоб расшиби, но никак мне к
нему не пробиться. Он почти не обращает на меня внимания, вяло отвечает и ест совсем без
аппетита. Неужели ему так неприятно находиться рядом? Но что же мне сделать, чтобы
вернуть его прежнего? Где я ошибся? Может, обидел его чем?

— Брайан… Что-то случилось? — мой озабоченный голос наконец заставляет его посмотреть на
меня.

— Ну что ты… — вымученно натягивает улыбку. — Устал немного… Ты не против, я пойду
поработаю…

И встает, даже не дождавшись моего ответа. Мотаю головой, но он уже не видит, и сглатываю
болезненный ком в горле. Так устал, что пойдет работать? Серьезно? Слезы жгучие режут
глаза, но я сдерживаюсь и бегу за ним. Ловлю за руку у лестницы, не представляя, что
говорить-то… Нелепо как-то получилось. Но раз остановил, то, наверное, придется.

— Брайан, я давно хотел тебе сказать… спасибо за все. Правда. Ты такой добрый ко мне
почему-то. Нет, я в том смысле, что ты очень добрый и заботливый. И я не могу понять, почему
именно мне все это досталось. Я же никчемный и вообще просто идиот, который сбежал и сам
себе устроил эту жопу… ну то есть всю эту дерьмовую жизнь. А я никогда не встречал таких
людей. Ты особенный, и я… я… Не знаю, что бы со мной было, если бы не твоя помощь… Подох
где-нибудь.

Удивляется, будто не понимает, о чем говорю, будто несу какую-то чушь. Хмурится и даже
намека на улыбку нет. Мягко высвобождается и сжимает мое плечо.

— Роджи, я ни о чем не жалею. Нет необходимости меня благодарить…

— Но ты так много сделал для меня, и мне никогда не расплатиться за это.

— О какой расплате идет речь? Не нужно, Роджи… Не забивай голову этой чепухой. Я пойду,
все же…

Наклоняется ко мне, едва касаясь моей кожи. Тянусь к нему в ответ, но будто натыкаюсь на
холодную непроницаемую стену. Он уходит, а я с открытым ртом провожаю его удаляющуюся
спину. Ну как же так? Я ему почти в любви признался, а он… Поцеловал меня в лоб, как
младенца, и все? Инстинкты срабатывают молниеносно, догоняю его, разворачиваю и хочу
поцеловать, но он резко дергается, и мои губы едва мажут по его щеке.

— Перестань, Роджер…

Потупившись, ощущаю где-то в груди противное покалывание, и когда вновь смотрю на него,
то вижу лишь его сгорбленную фигуру, поднимающуюся по лестнице. Опять сбежал работать!
«Бесчувственный сухарь! — сокрушаюсь я в порыве злости, заламывая руки и измеряя шагами
огромную гостиную. — Айсберг чертов, никаких «Титаников» на тебя не хватит!». Да как же
растопить этот кусок льда, ну хоть чуточку… Он всегда убегает, стоит мне приблизиться, и я
делаю единственно верный вывод: я ему неприятен.

Ночью лежу без сна. Да и как тут уснешь, когда то и дело строю догадки, прокручивая в
подробностях прошедший день. Ну что я мог сделать неправильно? Почему он так резко
изменился, причём дома, на улице было все в порядке? Где я опять облажался? А потом
вспоминаю тот горящий взгляд, которым он наградил меня в магазине, его дрогнувшие губы,
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его пальцы на моей щеке. Он точно что-то увидел во мне, не мог я ошибиться. И он был таким
невозможно желанным, что мне остро захотелось оказаться с ним в одной постели и
зацеловать до одури. Но остается мучиться в ней в одиночестве. От того, что между нами
длинный коридор (хотя не такой уж он и длинный), две запертые двери (которые с легкостью
можно открыть при желании) и вдобавок оглушительное непонимание. Он там, в компании
любимых поэтов, с планами на завтрашний день, с мечтами о новых открытиях, а я здесь,
наедине со своим страхом, никчемностью и желанием его прикосновений.

Когда скитаешься где-то на улицах, мерзнешь или голодаешь, о таких вещах, как секс, не
задумываешься. В том же в притоне, казалось бы, атмосфера располагает, мальчики, девочки
— без разницы, все в доступе, и дадут за просто так, как своему… но брезгливость
останавливала. И с каждым днем мысли о сексе возникали все реже и реже, даже дрочить не
хотелось. А спустя два года успокоился, привык к отсутствию какого-либо желания, кроме
самого необходимого — поесть. Но стоило мне попасть в тепло и сытость, в заботливые руки
красивого и ласкового мужчины, как эта проблема острым лезвием резанула по живому, по
самому больному месту.

Хочу его, сил нет никаких. До чертиков, до головокружения, до темных кругов перед глазами.
Тянусь к возбужденному члену, и он, изголодавшийся по ласке, дергается навстречу. Трусы
мешают, одеяло мешает, но больше всего мешает отсутствие рядом самого Брайана.
Становится так жарко, что запинываю одеяло куда-то в ноги и стаскиваю белье. Нашариваю
тюбик с лубрикантом, который стащил из комода Брайана, а он, похоже, и не заметил этого,
выдавливаю на пальцы и обхватываю ладонью горячую, налитую кровью плоть. В кромешной
темноте ничего не видно, но чувствую, как капли смазки стекают по коже.

Одной рукой ласкаю себя, другой зажимаю рот, чтобы ненароком не разбудить… Со стыда
тогда сгорю, не сходя с места. Стоны так и рвутся, пальцы ритмично скользят по члену, и
теперь я уже не в своей спальне, а в своей фантазии, рядом с человеком, который нужен мне
больше всех на свете. Это он меня ласкает, шепчет на ухо что-то нежное и возбуждающее, его
губы касаются чувствительной головки, и в животе закручивается такой вихрь, что не
остановиться. Да и надо ли?

— Брайан… — внезапно вырывается у меня глухой стон.

Закусываю ладонь, чтобы не завыть в голос и выплескиваюсь себе в кулак. Член пульсирует
долго, и все, что накопилось за это время, растекается теплой лужицей по коже. Как же много,
как же ярко, до звездочек и огненных вспышек. Дышу, как загнанная лошадь и, почти теряя
сознание, не замечаю, как проваливаюсь в черную дыру.

========== 5 Беспокойство (Брайан) ==========

— …Сейчас самое время. Упустишь момент, и будешь всего лишь очередным умником, который
что-то там откопал и поделился этим со всем миром. Таких статей по десятку каждый месяц
штампуют, толку-то…

— Дэвид, «откапывать» — это к археологам, а мы — астрофизики…

— Да, да… — отмахивается, — понятно же, о чем речь. Твоя предыдущая статья наделала
много шума, и на этой волне…

Сижу за столом в своем кабинете, задумчиво покручивая карандаш между пальцами, и смотрю
в мутное от налипшей сырости окно, на стекающие по стеклу потоки воды, на едва различимые
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за полуголыми деревьями учебные корпуса и думаю о Роджере. Мысли такие же мрачные, как
и серая мгла на небе. Пью маленькими глотками двойной эспрессо, который приготовила
жизнерадостная Кристин. Ее бессовестно бодрый и цветущий вид, словно она только что
вернулась с длительного отдыха, повергает в уныние. И как ей это удается? Меня же которую
ночь мучает чертова бессонница, и я с удовольствием провел бы весь день в постели, но, к
сожалению, лекции сами не прочитаются.

Мой помощник Дэвид, подающий большие надежды аспирант, разглагольствуя и, на мой
взгляд, чересчур активно жестикулируя, наматывает круги вокруг моего стола и все никак не
может угомониться. Не первый день уже потихоньку насилует мой мозг своими, вернее, моими
идеями о написании очередной статьи. Иногда мне с ним легче, чем с Кристин, жаль только,
что он не умеет готовить такой умопомрачительно вкусный кофе, но в данный момент его
присутствие порядком утомляет.

— …И, считай, известность у тебя в кармане, в твои-то годы. — Удивленно изогнув бровь,
недоверчиво хмыкаю и кошусь на него. Странно, что у него зудит сильнее, чем у меня. Как
будто все только и мечтают об известности… А он все мельтешит передо мной и, не
останавливаясь, бубнит: — …но ты чего-то все выжидаешь, откладываешь. Что с тобой, Брайан?

Вздыхаю, отбрасываю карандаш и по привычке тру переносицу. Устал, наверное. Столько всего
случилось за последний месяц. Публикация в журнале, конференция, мой сумасшедший
поступок… А теперь еще забота о неугомонном подростке, у которого, похоже, гормоны
взыграли так, что мне хоть на порог не суйся. Не понимаю, черт возьми, что с ним происходит.
Заболел, может, или… Ведет себя странно: то липнет без конца, то шарахается, да еще и
огрызается, то ходит подавленный и только смотрит с таким мученическим выражением, что
чувствую себя провинившимся. Он занимает все мои мысли — я уж и не помню, когда
посвящал так много времени другому человеку, даже на работе только и делаю, что вспоминаю
о нем и постоянно беспокоюсь. Нет, само его присутствие не напрягает, даже наоборот, я
успел к нему привыкнуть и привязаться, но вот его эмоции…

— Ты будешь смеяться, но…

— Смеяться? Это что-то новенькое. Ты даже отдаленно не напоминаешь человека, над которым
кому-нибудь взбредет в голову посмеяться. — Дэвид фыркает и замирает передо мной, глядит
вопрошающе. — Серьезно, что тебя останавливает?

Его настырность проявляется так некстати, лучше бы отчеты доделал, третий день жду… Не
хочу я ничего решать именно сейчас. Не о том я думаю. Да и желания пока нет бросаться в
новые исследования. Опять же, материалов накопилось достаточно, чтобы написать эту
чертову статью… Он прав. Ну чего я тяну? Все уже давно готово и только дожидается своего
часа. Не получив ответа, Дэвид опять срывается с места и продолжает свои метания, только
уже в другую сторону.

— Я подумаю… — согласно киваю, лишь бы отстал. — Только не в ближайшие дни. Может, в
следующем году…

— В следующем году? — Недоверчиво вздергивает брови и вновь останавливается. Пока мне
действительно не до этого. Есть дела поважнее. — Что с тобой происходит, Брайан? Ты сам не
свой последнее время…

Самому бы понять… Вроде ничего не изменилось, и я такой же, как всегда, но в глубине души-
то я знаю причину. В моем доме засел мелкий террорист, который одним своим видом лишает
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меня покоя. Отсюда тяжелые мысли и бессонница…

— Да как-то свалилось все сразу, — машинально отвечаю, но, заметив, как глаза Дэвида
вспыхивают нездоровой заинтересованностью, настораживаюсь.

— Ты кого-то встретил? — Ну вот, этого я и опасался. — Парня? И какой он?

— При чем здесь какой-то парень? К чему все эти вопросы? — Морщусь от досады — на лбу у
меня, что ли написано? — и поглядываю на часы. До начала лекции осталось минут десять, и я
не хочу тратить их на подобный бред, уж лучше пусть пилит по поводу статьи.

— Да ладно, все уже и так в курсе, что ты мальчиков того… ну, в смысле по мальчикам, а не по
девочкам, ой, короче, ты понял…

— И ты туда же… — закатываю глаза и вздыхаю. Хотел Роджеру позвонить, но чувствую, не
успеваю. — Для будущего ученого ты как-то не особенно связно изъясняешься.

— Сам знаешь, какие о тебе ходят сплетни в колледже, — талдычит, не обращая на меня
внимания. — И вдруг такая перемена, даже я удивился…

Смешно округляет глаза, будто я в женской юбке стал приходить, а в голосе проскальзывают
извиняющиеся нотки. Оправдывается, что ли?

— До сих пор? — усмехаюсь. — Я надеялся, что меня давно оставили в покое.

Дэвид разводит руками и, перестав метаться передо мной, наконец садится.

— А кто остановит этих балаболок? Да и сам ты тоже масла в огонь подливаешь. — Кошусь на
него, не понимая. Я-то в чем виноват? А он только знай ухмыляется. — Ходишь весь такой
рассеянный, загадочный… Как тут не заподозрить, что у нашего неприступного профессора
появился… друг? — Видя мой тяжелый взгляд, сникает и спешно сворачивает этот глупый
разговор. — Да и черт с ними! В общем, наши женщины на тебе поставили крест, и теперь ты
официально — гей!

— Наконец-то! — картинно выдыхаю с облегчением.

За стеной слышится гул голосов, наполняющих аудиторию студентов. В один большой глоток
допиваю остывший уже кофе, поднимаюсь и выпроваживаю возбужденного Дэвида. Под
заинтересованные взгляды, довожу его прямо до выхода, легонько подталкивая в спину.
Оглядывает меня напоследок, не оставляя никаких сомнений, что наш разговор опять не
закончен, и он еще напомнит о себе. Закрываю дверь и возвращаюсь к первым рядам
слушателей.

— Приветствую всех, кто решил осчастливить меня своим присутствием. Просьба отключить
средства связи и соблюдать тишину. И давайте сделаем вид, что вам хоть немного интересно…
— Оглядываю битком забитую аудиторию, в ответ мне летят нестройные приветствия и
смешки. — Что ж, начнем…

***

С самого детства я стараюсь поступать по совести, как положено, и до сих пор не сомневался в
своих действиях. И даже когда решил помочь Роджеру, несмотря на терзавшие меня сомнения,
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я четко осознавал, что все делаю правильно. Но сейчас я потерял эту уверенность. Потому что
не представляю, как реагировать на те чувства, что внезапно возникли в моем сердце и
напрочь заглушили голос разума. Потому что боюсь ошибиться. И не могу так безответственно
обойтись с ним.

Мне бы по-хорошему держаться от него подальше; быть с ним рядом каждый день становится
все труднее. Его красноречивые взгляды, будто бы случайные прикосновения, коварные
соблазнительные улыбки, его горячее молодое тело, наконец — все это сводит с ума. Держусь
изо всех сил и понимаю, что падаю со скоростью света в это дурацкое и так некстати
возникшее чувство. Поэтому и задерживаюсь все чаще, получая после заслуженные
непонимание и обиду. Знал бы он, как мне самому тяжело находиться от него так далеко и так
близко.

Но в этот раз я задерживаюсь не зря.

Эта мысль возникла после рассказа Роджера о своей семье, потихоньку зрела и в итоге
овладела моим разумом. Я, конечно, опасаюсь, что своим поступком могу разозлить парня и
оттолкнуть, но другого выхода, увы, не вижу. Размышляю об этом уже который день, и все
больше убеждаю себя найти его отца. Мне необходимо узнать, действительно ли так плохо
обстоят дела, потому что с трудом представляю, что родителям настолько плевать на своего
ребенка. Я должен это сделать не только для него, но еще и для себя, чтобы успокоить свою
совесть, чтобы быть уверенным, что сделано все возможное.

После лекций запираюсь у себя в кабинете, вывожу ноутбук из спящего режима и открываю
браузер. Уйму времени убиваю на поиски информации и телефонные звонки, и, наконец,
нахожу всех Майклов Тейлоров, проживающих в городе Труро графства Корнуолл. Их ни много
ни мало, но целых восемнадцать человек, из которых десять слишком молоды, чтобы иметь
сына возраста Роджера, только если не заимели его еще в глубоком детстве. Остальных я
аккуратно выписываю в ежедневник со всеми адресами и телефонами. На удачу я не
рассчитываю, но все же надеюсь, что получится найти нужного человека и побеседовать с ним.
Не верю я, что вот так просто можно отказаться от такого замечательного мальчишки и
бросить его на произвол судьбы.

На следующий день снова остаюсь на кафедре допоздна и обзваниваю каждый номер. Код
города, несколько цифр, короткие гудки, спешащие друг за другом, и ничего. Набираю
следующий, вежливо здороваюсь, прошу позвать Майкла Тейлора, и… опять ничего.
Почтенный старик с кучей внуков и тремя дочерями — вычеркиваю. Следующий номер, гудки,
заученная вежливая фраза — вычеркиваю. И так все номера, кроме двух последних — там пока
никто не отвечает, и придется пробовать позже. Пью паршивый кофе из автомата, жую какой-
то сухой сэндвич и думаю о том, что Роджер опять будет дожидаться меня и даже не поест,
пока я не приду. Ну что за ребячество, ей-богу?

Спустя полчаса снова набираю, и еще одна запись вычеркнута. Тот Майкл Тейлор — гей со
множеством забавных словечек, который предложил мне приехать и хорошенько «закинуться и
оттянуться». Нет уж, пусть развлекается без меня. Остался единственный человек, который
так и не ответил. Вечерняя синь уже давно закрасила оконный проем, и мне пора
возвращаться домой. Скидываю методички и документы в сумку, одеваюсь и выхожу из
кабинета. Завтра все же попробую дозвониться.

Иду домой, зная, что меня ждут, и это, черт возьми, приятно. По дороге захожу в
кондитерскую на углу своего дома, чтобы купить каких-нибудь сладостей. Прямо с порога,
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когда прихожу с работы, Роджер сует свой любопытный нос во все сумки и карманы, и вовсе не
потому, что подозревает в чем-то непотребном, а потому что ждет, что я принесу ему чего-
нибудь вкусненькое. И я приношу. Каждый раз что-нибудь новое, но всегда в придачу
неизменные мармеладки — он их очень любит. Мне нравится его баловать, хоть иногда, скорее
в шутку, напоминаю ему о вреде для здоровья от такого количества сахара. То ли я
превращаюсь в заботливого родителя, то ли… даже страшно предположить, что может быть.

Встречает меня хмурый и настороженный. Но когда я протягиваю ему пакет со сладостями,
тут же расслабляется и одаривает меня своей лучезарной улыбкой. Улавливаю его порыв
сунуться ко мне, но делаю вид, что не замечаю, быстро наклоняюсь и снимаю ботинки, проходя
мимо ерошу волосы на его макушке и поднимаюсь наверх, буквально спасаясь постыдным
бегством. Чувствую направленный в спину обиженный взгляд, но не могу иначе. Не хочу так
подло поступать с его доверием.

Ужинаем в полной тишине. Ковыряется в тарелке, совсем без аппетита, и ведет себя
подозрительно тихо. Желание есть пропадает и у меня, но я заставляю себя, затем завариваю
чай и поднимаюсь из-за стола.

— Роджер, я пойду…

Встречаемся глазами, и я стыдливо замолкаю. Он глядит на меня укоризненно и покорно, как
ребенок, которого наказали непонятно за что. Сколько раз я уже вот так сбегал от него? И
сколько раз после этого терзался угрызениями совести.

— Работать, да… Конечно, я так и думал. — Кивает и, хмурясь, рассматривает пол под ногами.

Задумчиво тру переносицу, мысли ворохом шевелятся в голове. Нельзя так. Он не виноват, что
я… Что мне трудно сдерживать себя. Он вообще ни в чем не виноват.

— Если хочешь, можем посмотреть какой-нибудь фильм. На твой выбор…

— Правда? — радостно вскидывается и смотрит с такой нежностью, что в груди щемит от
какого-то теплого отклика.

Забираю кружки с чаем, сегодня можно нарушить собственные правила, и зову его за собой в
комнату. Плетется следом с большой миской всяких сладостей, плюхается рядом, забираясь с
ногами на диван. Хватает пульт, придвигается вплотную и укладывается на мое плечо. Я
напрягаюсь, а ему хоть бы что, сидит, как ни в чем не бывало, и сосредоточенно занимается
поиском чего-нибудь интересного. Мне кажется, ему нет никакой разницы, что смотреть, лишь
бы вот так, у меня на плече. Останавливается на стареньком, снятом в восьмидесятых годах
прошлого века фильме «Стар Трек». Отличный выбор.

— Вот, как раз для тебя, ты же любишь допотопную фантастику, — смеется и с задором
поглядывает на меня.

— «Звездные войны» тоже давно сняты, но ты ведь их смотришь, не отрываясь…

— Ну, ты сравнил… «Мстители», например, круче «Стар Трека»! — Неопределенно взмахивает
руками, по всей видимости, показывая этим жестом всю крутизну модной франшизы.

— Ну, еще бы! Много глупостей, сомнительного юмора и еще больше грохота, — иронично
подначиваю. — Тебе не кажется, что «Бемби» и «Русалочка» у Диснея лучше получались?
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Насупливает брови и соображает, как бы позадиристей огрызнуться. Забавный до жути, когда
спорит. Видимо, не находится с ответом и обиженно откидывается на спинку дивана.

— Хорошо, давай посмотрим «Мстителей», я не против… — успокоительно сдаюсь.

Глупо спорить из-за какого-то фильма. Мотает головой и снова подползает ко мне. Упрямец.
Надевает очки, устраивается поудобнее под мышкой, перехватывая меня ладонью через живот,
и замирает. Медленно выдыхаю и кошусь на него. Сейчас он спокойный — и чего,
спрашивается, так горячился? — довольный, легкая улыбка не сходит с губ. Красивый.
Особенно в этих очках…

Когда я впервые увидел его в них еще в магазине оптики, то от волнения меня будто током
прошибло, и весь заряд ушел вниз живота. Там стало горячо и мучительно приятно. И я не мог
перестать любоваться на Роджера. Он выглядел не как обычный мальчишка, каких много, а
скорее, как самая потаенная безумная фантазия. Смущенный, растерянный, взъерошенный, в
своей мешковатой толстовке и невероятно, просто до дрожи в пальцах сексуальный. Я не
ожидал, что поведусь на образ мальчика-заучки и в порыве эмоций позволил себе лишнего,
чем смутил его еще больше, а позже корил себя за несдержанность. И вновь по глупости дал
ему надежду, и сам же оттолкнул.

Я могу фантазировать сколько угодно, но переступать черту не имею права. Он всего лишь
подросток, возможно, увлеченный настолько, что не пытается себя контролировать, но и вряд
ли понимает свои чувства. Каждый день с ним приносит мне не только безумную радость, но и
подвергает меня самой изощренной китайской пытке, до которой, уверен, сами китайцы и не
додумались бы. Каждый день меня разрывает от желания видеть его рядом и сбежать
подальше, и это — невыносимо. С этим мальчишкой одного терпения мало. Боюсь, мне
придется достать из самых глубин своего сердца не только доброту, но и любовь. Любовь к
людям, которую я успел позабыть…

Чувствую, как его пальцы перестают сжимать мою футболку, как расслабляется, и все сильнее
заваливается на меня. Дыхание затихает и выравнивается — похоже задремал. Замечаю, как
медленно скатывается мне на грудь, а потом и вовсе устраивается на моих бёдрах. Крутится,
безжалостно ерзает и, уткнувшись носом мне в живот, успокаивается. Ну, здорово!
Безмятежно сопит, чуть приоткрыв рот, и, кажется, до невозможности невинным и
беззащитным.

Прямо под его щекой все как-то подозрительно напрягается, ему, наверное, будет очень
неудобно спать, если не прекращу пялиться на него. Стараюсь переключиться мыслями на
посторонние вещи, например, на наш разговор с Дэвидом и его слова насчет моей новой
статьи, на злобную собачку миссис Морис, которая своим мерзким лаем заменяет жителям
будильник, да даже на саму миссис Морис, недалеко ушедшую от своего питомца как по
вредности, так и по громкости голоса, и понемногу успокаиваюсь. Накрываю Роджера пледом,
снимаю с него очки и залипаю на ближайшие полтора часа в телевизор.

Прихожу в себя от того, что начинает елозить головой и равно дышать, вдруг всхлипывает и
стонет. Опять плохой сон. Опять ему снится, что он на улице один и всеми брошен. Опять
мерзнет и голодает. Бедолага. Трясу его за плечо, тихонько зову, а он только сильнее жмется и
всхлипывает. Слышу свое имя и становится не по себе. Резко просыпается, подскакивает и не
может понять, где он находится, но я тут же его обнимаю покрепче, не давая впасть в
очередную истерику. Странно это, наверное, выглядит со стороны: сижу, баюкаю на ручках
взрослого парня, который и впрямь напуган и растерян, как ребенок. Вижу его расширенные
зрачки и лихорадочный блеск в глазах, как нервно сглатывает и дышит тяжело, словно в
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горячке весь. Слушаю, как сердце заполошно бьётся, грозясь проломить грудную клетку и
вырваться, и успокаивающе поглаживаю по спине.

— Тише… тише. Все хорошо, ты дома.

Отзывается сразу, всем телом обмякает, чуть ли не заползает ко мне на колени, прижимается
и обнимает за шею. Глубоко вздыхает, теребит мои волосы и, окончательно успокоившись,
шепчет:

— Мне нравятся твои кудри…

— Правда? — настороженно отзываюсь.

Роджер кивает, лениво улыбаясь, все еще сонно.

— А я тебе нравлюсь, Брай?

Глядит на меня, невинно хлопая своими длиннющими ресницами, кусает губу и тихонько
царапает ногтями мой затылок. Боже, как же это приятно! Готов заурчать, как довольный кот.
А еще показать ему, как он мне нравится, до хруста в ребрах, до распухших от голодных
поцелуев губ, до протяжных стонов. Но одергиваю себя и, с трудом прочистив горло,
полушутливо, полусерьезно отвечаю:

— Нравишься, но ты несовершеннолетний подросток, а я взрослый мужик, в отцы тебе гожусь
и даже не мечтай, что я когда-нибудь стану твоим папочкой…

Краснеет и опускает взгляд. Вот же, гаденыш! Ох, вижу, как он об этом не мечтает. Ни единой
минуты. Делает робкое движение навстречу, скользит ладонью вниз от груди к моему животу,
ловко обхватывает за талию и тянется ко мне. Пытаюсь отодвинуться, но он не позволяет и
больно впивается в мой рот. Зажмуриваюсь от неожиданности, ощущаю, как его язык касается
моего, и позволяю себе расслабиться, поддаться соблазну, буквально на мгновение. Поцелуй
становится все более жадным, сладким и тягучим, и Роджер торопливо взбирается на мои
бедра, сжимая их своими. Я обхватываю его руками, стараясь удержать хоть немного
безопасного расстояния между нашими телами, но он понимает это по-своему… Он вжимается
в меня с такой силой, что я ощущаю наше взаимное возбуждение. И этого достаточно, чтобы
оттолкнуть его и вскочить с дивана. Все мышцы затекли, и я невольно морщусь от
пронизывающей боли, кидаю укоризненный взгляд на Роджера и сдержанно прошу:

— Не делай так. Нехорошо это… — Облизывает губы и порывается возразить в ответ, но я
перебиваю его порыв: — Идем спать, поздно уже.

Выключаю телевизор и кошусь на него. Непонимающе щурится, едва дергает уголками рта и
вроде дрожит. Стиснув зубы отворачиваюсь, боясь не сдержаться и кинуться к нему. И спиной
чувствую, как он пронзительно смотрит.

Дойдя до дверей спален, как и всегда желаем друг другу спокойной ночи и расходимся каждый
в свою комнату. Сегодня я не зайду к нему перед сном. Он застал меня врасплох своим
поцелуем, и я слегка растерялся от такого напора. Необходимо успокоиться. Потому что мне
не должно было это понравиться, потому что я подобрал его с улицы, и вместо внезапно
возникшего влечения, должен испытывать брезгливость, потому что я не имею права
связываться с малолеткой.
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***

Несовершеннолетние для меня всегда были под запретом. Слишком много эмоций, бушующие
гормоны, истерики и ещё целый набор не особо приятных опций. Как ни странно, под этот
запрет попадали и мужчины, наделенные физической красотой. Наверное, потому, что
невозможно удержать в руках того, на кого любуется каждый встречный, как бы ни хотелось.
Наверное, потому, что, не удержав, становится больно… А Роджер сочетает в себе все то, чего
я сторонюсь, но опасения, увы, не вызывает.

Он такой ласковый, игривый, как кот, а хватка словно у натасканного бульдога, никакого
спасения от него нет. Я так устал от внутренней борьбы, когда мой ум упорствует: «Не смей!»,
а тело велит: «Делай…». И чем сильнее я теряю самообладание рядом с ним, тем сильнее
закрываюсь от него. Если бы он только смог понять, что отталкиваю я его не потому, что…
Вовсе не из-за него, а только из-за себя. И как я ненавижу себя за это показное равнодушие.

Вот и сегодня, очередная попытка быть благоразумным с треском проваливается. Да и какой к
черту разум, если с одной стороны табу, а с другой — чуть ли не основной инстинкт
срабатывает? Я же обещал его не трогать даже пальцем, а теперь хочу не то что тронуть, а
зацеловать всего, разложить на любой горизонтальной поверхности, и… Я так с ума сойду от
всех этих мыслей.

В квартире темно и тихо, и я лежу без сна… Едва слышны какие-то шорохи, может, это Роджер
ворочается в соседней комнате и тоже не может уснуть. Неужели до сих пор так и не привык к
нормальной кровати? Помню, как, просыпаясь, находил его спящим на полу, свернувшимся в
клубочек от холода. Приходилось будить его и сонного перетаскивать обратно на постель.
Помню его дурные сны, от которых подскакивал как ошпаренный, и бежал к нему в комнату,
боясь увидеть, как его там расчленяют маньяки. Хорошо хоть сейчас эти кошмары появляются
все реже.

А возможно, так же, как и я, думает об этом поцелуе…

Честно говоря, мне и самому непривычно находиться в своей квартире с кем-то еще. За столько
лет я примирился с одиночеством и не видел необходимости в постоянном присутствии живого
человека рядом. Ни с кем не делил ванную или кухню, очень давно не готовил кому-то завтрак,
да и мне никто и никогда, кроме матушки, не готовил, а Роджер, надо отдать ему должное,
делает мне по утрам сэндвичи и варит потрясающий кофе, даже турку где-то откопал. И уж
тем более я не собирался впускать кого-то в свою жизнь. Работа ни в счет, там все другое —
знакомые, но, по сути, посторонние люди. А здесь сейчас этот приблудный мальчишка, хоть и
чужой совсем, но уже как будто свой и такой близкий. А ведь был когда-то один
единственный…

***

Его звали… Впрочем, сейчас не имеет никакого значения, как его звали. И долгое время, если
я слышал это имя, произносимое кем-нибудь вслух, не то, что ему дали родители при
рождении, а то, которое он выбрал себе сам (творческий псевдоним, куда же без него в мире
искусства!), то всякий раз вздрагивал, и меня бросало в жар. И не сказать, чтобы имя было
какое-то популярное. Но почему-то после того, как мы расстались, все чаще попадалось на
слух. Прошло почти десять лет, но в памяти до сих пор всплывали какие-то детали — поворот
головы, черные, как смоль, закрывающие плечи волосы, задумчивый взгляд пронзительных
карих глаз, задорный смех, дрожащие губы… Таких, как он, я никогда не встречал и был
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уверен, что больше никогда и не встречу, потому что он оставил в моей душе неизгладимый
след.

Никогда не замечая в себе подобных наклонностей, я на мужчин смотрел, как и любой
нормальный человек смотрит на собственный пол. Не испытывая ни сильной симпатии, ни тем
более физического влечения, только лишь сдержанные приятельские чувства. По крайней
мере, я не задумывался о себе с… этой точки зрения. Пока одним дождливым днем не встретил
«его» в кофейне рядом с колледжем, того, кто изменил меня, того, кто превратил мою жизнь в
сюрреалистическую комедию.

Он сидел у окна и что-то записывал в своем блокноте, не обращая внимания ни на кого вокруг.
Я же, отстояв очередь, заметил, что, как назло, все столики были заняты — обычное явление в
обеденное время, а я, как идиот, со стаканчиком кофе в одной руке и упакованными в
бумажный пакет миндальными круассанами в другой, растерянно оглядывал зал в поисках
свободного места. Не выходить же под дождь в самом деле. Тем более времени между
лекциями осталось не так много, а нужно было перекусить и вернуться в аудиторию. Увидев
для себя наилучший вариант, я, не раздумывая, направился к парню с блокнотом.

— Простите, вы не против, если я присяду рядом с вами? Все занято, а под дождем обедать не
хотелось бы.

Он поднял на меня равнодушные глаза, посмотрел в забрызганное каплями воды окно, затем
оглядел зал кофейни, который и вправду был забит под завязку, вздохнул, наверное, от
безысходности и, сделав неопределенный жест рукой, произнес:

— Пожалуйста…

Благодарно улыбнувшись в его макушку, я уселся на свободный стул и вытащил из сумки книгу
Брайана Грина о фундаментальном устройстве Вселенной. Пытаясь погрузиться в чтение, я
тем не менее, периодически кидал любопытные взгляды на своего невольного соседа,
ухитряясь исподтишка рассматривать его. Очень уж необычной показалась мне его внешность.
Между нами висела красноречивая тишина, и мне так и хотелось задать какой-нибудь
любезный вопрос, чтобы спровоцировать беседу, но он что-то увлеченно даже не писал, а, как
выяснилось, рисовал. Заглядывать в блокнот я тоже не решился, а то это было бы совсем
невежливо, и только еще больше делал вид, что мне нисколечко не интересно. Хотя перед кем
я так старался — непонятно, ведь никто на меня не обращал внимания. Спустя несколько
минут парень громко чертыхнулся, от чего я вздрогнул и с удивлением уставился на него.

— Слушай, у тебя случайно карандаш не завалялся?

— Что, простите?

— Карандаш. Мой сломался, а другого нет. — Он, вздернув брови, в упор смотрел на меня и
ждал. — Ну так как?

— А, да, конечно, — встрепенулся я, торопливо, чуть ли не с головой залез в сумку и извлек из
нее целых три карандаша и положил на стол.

— О, вот это богатство! Куда тебе столько? Ты рисуешь?

— Нет, я не умею рисовать. Я астрофизику изучаю, — зачем-то пояснил я.
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— О, понятно. А я художник, вот и рисую постоянно. Спасибо, звездочет! — громко рассмеялся
он и снова уткнулся в блокнот.

Нахмурившись и буркнув себе под нос: «Я не звездочет…», вновь принялся за чтение. Время
пролетело незаметно, обеденный перерыв подходил к концу, и мне пора было возвращаться в
колледж. Внезапно на книгу прямо передо мной лег вырванный листок с нарисованным на нем
моим портретом, таким, каким я никогда себя не смог бы увидеть: задумчивым, с закушенной
губой, и удивительно привлекательным. Я поднял смущенный взгляд на своего соседа и
улыбнулся.

— Спасибо. Но мне кажется, что вы немного приукрасили действительность, я не могу быть
таким…

— Приукрасил? Хочешь сказать, что я обманулся? Поверь мне, как художнику, ты очень
красивый! — гордо воскликнул он и протянул руку за рисунком. — Дай-ка, забыл кое-что…

Я вернул листочек, и парень выхватив его и сминая пальцами уголок, что-то быстро написал на
нем и вернул со словами:

— Заканчиваю около пяти, в субботу меня лучше не трогать, а в воскресенье я весь твой.
Увидимся, звездочет!

С этими словами он покидал в свою объемную сумку все, что лежало на столе, включая мои
карандаши, накинул капюшон куртки на голову, закинул лямку на плечо и, подмигнув,
скрылся в непогоде, оповестив о своем уходе мелодичным звоном дверного колокольчика. А я
тупо пялился в листок, вглядываясь то в свой поразительно точный портрет, то в номер
телефона и очень странное, явно не местное имя, и глупо улыбался.

Я позвонил ему не сразу, а после долгих мучительных размышлений. Ведь он мне дал свой
телефон не для того, чтобы мы обсуждали английский климат или политическую ситуацию в
Палестине. Я хоть и был абсолютным профаном в такого рода отношениях, но все же немного
представлял, чем заканчиваются подобные свидания, и, плюнув на сомнения и страхи, все же
встретился с ним. Мне было интересно. Уж больно любопытным показался этот парень. И в
первую же встречу я оказался в его постели и в полной мере вкусил близость с мужчиной.

Есть люди — авантюристы по натуре, с горящими глазами, торопливой восторженной речью и
безумными идеями, которым постоянно нужно куда-то спешить, бестолково метаться, пытаясь
успеть везде и сразу. В их жизни хаос и спонтанность, я бы даже сказал: импульсивность —
идут рука об руку. Порядка и каких-то последовательных действий от такого набора
взрывоопасных качеств ждать не приходилось. Таким попробуй прикажи что-нибудь, до
последнего будут отстаивать свою независимость, а потом вдруг сорвутся вдаль, посчитав это
очередным приключением. Поэтому я старался держаться как можно дальше от таких
личностей. К сожалению, с ним не получилось.

Он не особо задумывался о чем-то, жил по наитию, горел множеством идей и создавал вокруг
себя фантастический хаос. И меня засосало в этот дикий необузданный круговорот на целых
три года. Мы много общались, временами почти не отрываясь друг от друга, спорили и даже
ругались так часто, что я сомневался в том, что мы близки; трахались, как ненормальные, и это
всегда было похоже на схватку двух безумных самцов, которые никак не могли поделить одну
кровать, нежели на чувственный секс любовников. Он был нежен, когда у него было хорошее
настроение, груб, когда плохое и равнодушен, когда писал картины; агрессивен в сексе и
совершенно бесполезен в быту. Его состояние менялось так часто, что я не знал, кого увижу
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утром, ложась с ним вечером в одну постель, и не был уверен, что встречаюсь с одним и тем же
человеком.

И ведь жил себе спокойно, учился, общался с однокурсниками даже чаще, чем мог бы… И
вовсе не потому, что был нелюдимым заучкой. Просто друзей у меня, по сути, не было. Вместо
этого была застарелая проблема с доверием. Ведь друг — это в первую очередь выход из зоны
комфорта. И вот я вышел, на свой страх и риск. И не знал как зайти обратно. Зачем я позвонил
ему, зачем пришел на встречу, а в постель-то его зачем полез? Ведь мы даже приятелями не
были. А все потому, что такому, как он, невозможно отказать, потому что такому веришь сразу.

С ним я словно на пороховой бочке сидел и не имел представления, когда он подожжет
фитиль. Но уверен, дай я ему спички в руки, он бы незамедлительно это сделал, чтобы
посмотреть, насколько сильно рванет. Его сумасбродствам не было предела. То он закидывал
меня шквалом сообщений и звонков, не давая проходу и буквально вешаясь мне на шею, то
игнорировал сутками, словно меня вообще не существовало, то неожиданно исчезал на
несколько недель, оставляя меня в полнейшем отчаянии, то, как ни в чем не бывало, с улыбкой
возникал на пороге и тут же начинал щебетать о том, как он замечательно развлекался в
Мюнхене или Монтрё.

Он был как кот, гуляющий сам по себе. Надо сказать, он неплохо по мне прогулялся и исчез
так же внезапно, как появился. Без лишних выяснений отношений и длительных болезненных
расставаний. В одно прекрасное утро я проснулся один, и больше его не видел. Ни прощальной
записки, ни прощального звонка — ничего! Сколько бы я сам ни пытался до него дозвониться,
абонент с пугающей настырностью оставался вне зоны действия сети. Одним словом —
недоступен для моих взбесившихся эмоций.

Страдал ли я? Мучился ли? Я не знал, что значит умирать от любви, и даже не предполагал,
что вообще способен любить кого-то, тем более мужчину. Но, когда он не появился через
месяц, не ответил ни на одно мое сообщение — я умер. Конечно, не в буквальном смысле, но
окружающая реальность перестала меня интересовать. Я что-то делал, ходил на работу, через
силу писал диссертацию, почти не ел, еще меньше спал, принимал душ, и жил скорее
инстинктами, пребывая в полном равнодушии день за днем.

А потом язва, прихватившая меня прямо в лаборатории колледжа… Боль под ребрами, тошнота
и головокружение от голода, потому что заставить себя съесть хоть что-то без отвращения
стало для меня непосильным трудом, я списывал всего лишь на нервное перенапряжение, пока
не очнулся на больничной койке с иглой от капельницы в вене и странным отупением в мозгах.
Телесные страдания немного притупили душевную тоску, и из больницы я выписывался вполне
здоровым, как мне казалось в тот момент. «Все болезни от нервов, молодой человек», —
назидательно пригрозил при выписке своим костлявым пальцем седенький хирург, как будто
что-то ещё можно было исправить. Все случилось как-то слишком быстро…

Но стоило мне мельком увидеть в интернете статью о его выставках, прочитать интервью,
посмотреть на фотографии, где он, знаменитый и счастливый, в окружении красивых людей,
преимущественно молодых парней, среди которых (я даже не сомневался) был его очередной
любовник, как все вернулось с новой силой. Я дико ревновал, терзал себя, жалел и ненавидел
за это.

Время шло, болезнь моей души утихала, как пламя становится все меньше и меньше, если его
не питать, и настал тот день, когда я перестал думать о нем и следить за его бурной светской
жизнью. Мне это стало неинтересно, тем более что холодный и бездушный мир небесных
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светил привлекал куда больше. По крайней мере, звезды не способны лгать, они всегда со мной
и не исчезнут с небосклона ради более молодого или интересного ученого.

Я отпустил свою израненную любовь, как птицу выпускают на волю, и прошлое оставил позади.
Потому что невозможно удержать в руках ветер. Он был стремительно летящей кометой,
освещающей небеса любому, кто обратит на него взор, кто посмеет до него дотронуться, не
боясь обжечься. И я был всего лишь одним из многих идиотов, кто по глупости дерзнул
ухватить за хвост падающую звезду. Что ж, пускай летит…

А моя жизнь потекла в мутно-сероватых, иногда чуть выбеленных, иногда чуть зачерненных
тонах повседневности, с редкими всполохами каких-то непонятных, но определенно радостно
ярких цветов.

После у меня были мужчины красивые и умные, мало и недолго. Как правило, спасающие себя
в моих доверчивых объятиях от разбитой или неразделенной любви. Но без раздумий
уходящие, если эта любовь вдруг превращалась в разделенную и волшебным образом
склеенную. Только и я сам находил отдушину в таких встречах, стараясь заполнить пустоту
хотя бы на время… А после безропотно отпускал каждого и не страдал совсем, потому что
давно уже лишился всех иллюзии. Потому что тоже искал хоть немного тепла и утешения,
теряясь в чужих телах, не запоминая ни имен, ни лиц, быстро забывал и жил дальше. И
никогда больше не влюблялся.

***

Как странно, что я это вспомнил… Будто мое подсознание предостерегает меня от очередной
ошибки, которую я вот-вот совершу. Как будто те чувства, в которых я сам себе не решаюсь
признаться, воскрешают в моей памяти давно забытый образ другого человека. Да, была у
меня в жизни такая история, но с кем не бывает. Это не так уж невероятно. И чего я сейчас
боюсь? То, что Роджер беспризорник и может вызвать у меня брезгливость? Нет, точно дело не
в этом. Я вижу его каждый день, и он очень изменился, будто и не жил на улице. И в том ли
причина, что он несовершеннолетний? Ему всего лишь семнадцать… Да, возраст еще совсем
юный и злоупотреблять его доверием нельзя, это — бесспорно. Но будь ему восемнадцать,
разве что-то изменилось бы? Сомневаюсь… Получается причина только одна — страх… Но
Роджер не похож на того, другого, и это радует. Но все же…

Выуживаю из-под подушки томик стихов Китса и уже почти окунаюсь в мир британской
поэзии, как вдруг слышу едва различимый стон, доносящийся из другой спальни.
Подскакиваю, опасаясь, что Роджера снова терзают кошмары. Они как будто бы даже
поутихли, и вот опять, а он и так весь измученный. Аккуратно крадусь по коридору, стараясь,
чтобы ненароком ничего не скрипнуло под ногами, подхожу к двери и заглядываю в
приоткрытую щель. Глаза не сразу привыкают к полумраку, но то, что я разглядываю,
заставляет меня замереть на месте, не веря тому, что предстает перед моим изумленным
взором.

В слабом свете луны, освещающей часть комнаты и кровати, вижу Роджера. Этот нежный
смешливый мальчишка лежит на постели, обнаженный ниже пояса, с задранной до самых
подмышек футболкой, и с наслаждением ласкает свой член, тихонько поскуливая в
закушенную ладонь. А рядом с ним валяется флакончик смазки. Моей смазки, черт возьми!

Значит, те звуки и шорохи, что я слышал прошлой ночью, мне вовсе не приснились. Это
означает, что он… О, Господи…
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Не могу оторвать взгляд от резких движений его руки, от ловких пальцев, с таким упоением
ласкающих возбужденную плоть, от глаз, зажмуренных от удовольствия. Едва различаю свое
имя, невнятно вырвавшееся в закушенное ребро ладони, и закрываю рот рукой, чтобы не
застонать в голос. А сам улыбаюсь. Мне бы уйти по-хорошему, но я, как голодный до зрелищ
вуайерист, наслаждаюсь этим представлением и хочу увидеть, как он кончит. Но сдерживаюсь,
чтобы не питать свои извращенные фантазии, и бесшумно проскальзываю в свою спальню.

Чего скрывать, я тоже грешен… Когда принимаю душ, то могу не отказать себе в удовольствии.
Но по крайней мере стараюсь, чтобы это было не так заметно. И я абсолютно уверен, что
Роджер тоже проявляет к этому интерес, потому что вытащить его из ванной перед сном
просто невозможно, а его ошалелый взгляд, пунцовые щеки и истерзанные, покрасневшие от
укусов губы, достаточно красноречиво указывают, чем он занимался.

Но обнаглеть настолько, что вот так, в открытую, не смущаясь, что я могу его застукать… Или
он это специально делает? Будто сознательно провоцирует как раз для того, чтобы я увидел.
Он флиртует со мной по-детски, неумело соблазняя и даже не скрываясь, именно так, как и
диктуют ему разбушевавшиеся гормоны. А я, как идиот, ведусь на провокации. Нет, нельзя мне
думать о таких вещах, а еще лучше держаться подальше от него. Но как? Как держаться
подальше, когда он буквально в соседней комнате, да еще и не стесняясь, вытворяет такие
непотребства, что хоть присоединяйся к нему и помогай?

Утром все же не удерживаюсь и захожу к нему. Одеяло скомкано где-то в ногах, из длиннющих
пижамных штанин выглядывают кончики шерстяных носков, футболка задралась почти до
лопаток, оголяя худые бока и спину с ровной линией выступающих позвонков, лица почти не
видно из-за растрёпанных и так сильно отросших за это время волос. Укрываю и смотрю на
него, понимая, что желание найти его родителей было верным, что делаю всё правильно. Ему
нужно домой в собственную семью, чтобы о нем заботились любящие родители, а не
посторонний мужик с нездоровым воображением.

***

В обеденный перерыв поручаю Крисси приготовить мне свой фирменный кофе, а сам сижу в
своем кабинете, прижав телефон к уху, и с улыбкой слушаю, как Роджер с восторгом
описывает очередную выставку автомобилей, вернее, «крутых тачек», как он выразился, и на
которой он именно сейчас находится. Поэтому требует не отвлекать его от столь важного
мероприятия, и тут же бросает трубку. Смеюсь и качаю головой — какой же он еще, по сути,
ребенок! Снова берусь за телефон и набираю уже заученный номер, тот единственный, куда я
так и не смог дозвониться. Занято. Что ж, уже лучше, значит, наконец-то смогу поговорить. И
снова занято. И снова. И только к концу перемены мне отвечают.

— Да! — рявкает в трубку раздраженный голос.

— Добрый день. Могу я поговорить с мистером Майклом Тейлором?

— Я слушаю… Кто вы?

— Меня зовут Брайан Мэй, я — профессор астрофизики в Имперском колледже…

— Не понимаю, чем я могу вам помочь? — раздражения становится все больше.

— Думаю, что я сам смогу вам помочь. Позвольте, я объясню… — Почему-то мне кажется, что я
попадаю на нужного человека. Предчувствие ли это или какая-то слепая уверенность, но я
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почти убежден, что это — отец Роджера. — Скажите, у вас есть сын по имени Роджер? Роджер
Меддоуз Тейлор? Семнадцать лет, светлые волосы, голубые глаза…

Меня прерывает какой-то гулкий стук, затем следует то ли всхлип, то ли судорожный вздох, и я
чувствую — удача, наконец, улыбается мне. Этот человек оказывается, как раз тем, кого я ищу.
Проходит несколько минут тяжелой тишины и уже совсем другой голос произносит:

— Роджи… мой сыночек. Вы знаете, где он? Что с ним? Что вам нужно? Денег? Я заплачу,
сколько…

— Мистер Тейлор, прошу вас, успокойтесь. Да, я знаю, где он. С ним все хорошо, он в
безопасности.

— Скажите, что с ним все в порядке, умоляю, не делайте с ним ничего плохого.

Ну, приехали. Вот этого я меньше всего ожидаю, чтобы меня приняли за преступника. Но
понять испуганного отца можно. Почти два года его ребенок где-то пропадает, и вдруг, звонит
какой-то незнакомый человек и заявляет, что знает, где находится его сын. И я его понимаю,
но немного расстраиваюсь, что первая мысль у него возникает именно о похищении.

— Пожалуйста, вам необходимо успокоиться, — снова повторяю, но, похоже, без толку. — Хочу
сразу прояснить, чтобы избежать недоразумений: я не похититель и не шантажист, я не стану
требовать с вас деньги и вашего сына не собираюсь удерживать насильно. Обещаю, с Роджером
ничего не случится. С ним все в порядке. К сожалению, сейчас у меня нет возможности
побеседовать с вами, но… позвоните мне после пяти, и мы спокойно все обсудим. Запишите
мой номер телефона… — спешно захожу в аудиторию, на ходу диктуя несколько цифр и
сворачиваю разговор. Аудитория почти полностью заполнена студентами, с нетерпением
ожидающих меня. Пара уже началась.

— Я вам позвоню, мистер Мэй, — мне кажется, или он все же поверил мне? — Обязательно!

— Всего доброго, — отвечаю я в уже догоняющие друг друга короткие гудки.

Лекции следуют одна за другой, а я теряюсь во множестве лиц, задаю какие-то вопросы и
абсолютно не слышу ответов, думая совершенно о другом. Моя рассеянность бросается в глаза
и вызывает недоумение, ведь я всегда придирчиво спрашиваю с каждого студента. А на
последней лекции вообще пускаю все на самотек и даю самостоятельную работу, чтобы
немного прийти в себя и подумать. Жду с нетерпением конца рабочего дня, выстраивая
наиболее удачные варианты разговора, но все выглядит заведомо проигрышным. А вдруг он не
поверил, и ко мне уже выдвигается группа захвата из Скотленд-Ярда?

Ровно в пять часов, когда последние студенты покидают аудиторию, раздается звонок.
Нервозность отца Роджера буквально ощущается через трубку телефона, и я сразу принимаю
вызов. Зачем терзать и без того измученного родителя.

— Мистер Мэй, звоню, как договаривались, — тон строгий и решительный. Разговор предстоит
не из легких.

— Добрый вечер, мистер Тейлор… — говорю предельно вежливо, стараясь успокоить
собеседника. Вспоминаю, что во всех голливудских фильмах похитители тоже разговаривают
вежливо, но надеюсь, что этот прием все же сработает. Вся заготовленная речь почему-то
вылетает из головы. Что ж, буду действовать по наитию. — …Несколько недель назад я
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встретил вашего сына на улице и помог ему. Сейчас он живет у меня. У него есть все
необходимое, он в тепле, накормлен и вполне счастлив. Вам не о чем беспокоиться. Но…

— Боже мой, как неловко… Я ведь первым делом подумал, что вы похитили моего мальчика.
Простите меня, пожалуйста. Мы с женой уже дошли до отчаяния, готовились к самому
худшему, и ваш звонок… Роджи… Он ведь такой тихий, мягкий, и вдруг исчез, сбежал. Столько
времени искали и все впустую. Мы уже потеряли надежду. Простите, ради Бога…

— Понимаю. И не сержусь. Поэтому я и решил разыскать вас сам. Роджер в Лондоне, и вам
лучше приехать, чтобы мы смогли встретиться и поговорить, а потом вы увидитесь с ним.

— Лондон… Боже мой! Как же он далеко забрался. Но что с ним… Пожалуйста, расскажите…
Как он, с ним все хорошо?

— Мистер Тейлор, с ним все в порядке, вы в этом сами убедитесь, как приедете. Давайте мы
все подробно обсудим при личной встрече.

— Да, конечно, конечно… Я в ближайшее время решу вопрос с работой, куплю билеты, и как
только приеду, сразу же позвоню.

— Договорились. Тогда буду ждать вашего звонка.

— Спасибо вам, мистер Мэй.

Кладу трубку и с облегчением выдыхаю. Полдела сделано. Теперь осталось еще одна нелегкая
задача: нужно как-то подготовить к этой встрече Роджера.

***

Сегодня домой прихожу пораньше, точнее вовремя, как и должен бы возвращаться каждый
день, и в очень приподнятом настроении, но удивляюсь, что меня никто не встречает.
Квартира пуста. Неужели до сих пор не вернулся? От беспокойства начинает ныть в груди.
Поднявшись на второй этаж, слышу шум воды в ванной — уже дома — это хорошо. Захожу в
свою спальню, ставлю сумку на кровать, туда же бросаю пальто. Слышу шаги сзади,
оборачиваюсь и вздрагиваю от неожиданности, натыкаясь на Роджера. Мокрого,
раскрасневшегося, почти обнаженного, только полотенце обернуто вокруг бедер.

— Ты сегодня рано…

Киваю и нервно сглатываю. Впервые вижу его таким, соблазнительно доступным. Подходит ко
мне и, не глядя в глаза, бережно снимает с меня пиджак, кидает поверх пальто и тянется
рукой к галстуку, но я перехватываю его кисть.

— Что ты делаешь? — Смотрю на него пристально, а он только ресницами хлопает. — Что…

Зажимает мне рот ладонью и мотает головой. Какого хрена он вытворяет? Ослабляет узел
галстука, снимает его и бросает сверху на пиджак. Неспешно, словно издеваясь, расстёгивает
каждую пуговицу на сорочке, аккуратно вытягивает края из-под ремня брюк, вытаскивает из
манжет запонки, отходит, сверкая влажной белизной спины, складывает их на комод.
Возвращается и медленно, специально стараясь не касаться моей кожи, стягивает с меня
сорочку. Достает из шкафа плечики, нарочито старательно развешивает одежду, даже не
смотрит на меня, не улыбается, вообще не наблюдаю никаких эмоций на его лице. Затем
расстёгивает ремень на брюках, пуговицу, молнию вниз и отходит к двери. Оборачивается,
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загадочно смотрит и произносит:

— Давно хотел это сделать… Мой руки, будем ужинать.

И покидает комнату. Все это время я, как памятник, безмолвно стою и с трудом соображаю,
какого дьявола здесь происходит. Это что, новая игра? Он решил меня окончательно с ума
свести?

За ужином спокойный и такой домашний, что дух захватывает. Щебечет, как ни в чем не
бывало, рассказывает про выставку, почти равнодушно интересуется, как прошел мой день. Я
мямлю что-то в ответ, а о том, что нашел его отца, так и не решаюсь рассказать. Какой-то он
странный и меня это настораживает… Сам моет посуду и уходит в комнату, слышу, как
включает телевизор, и весь остаток вечера ведет себя так, словно я ему посторонний, словно
меня и нет вовсе. Молчит, почти совсем не разговариваем. На что-то обижен и решает
наказать меня равнодушием? Да что с ним такое? Осторожно интересуюсь, все ли в порядке,
но он только улыбается и кивает.

Поднимаюсь к себе, оставляя его одного, и разбираю, наконец, накопившиеся бумаги,
раскладываю по папкам, проверяю почту, периодически возвращаясь мыслями к разговору с
мистером Тейлором. Сортируя документы, сам не замечая, как втягиваюсь в процесс, и когда
чувствую ладони на своих плечах, невольно вздрагиваю. Я даже не услышал, как вошел
Роджер. Дергаю плечами, даю понять, что не хочу этого, хотя, конечно, хочу, но перед ним
играю роль добродетели.

— Роджер, пожалуйста, ты мне мешаешь. — Пытаюсь разжать его пальцы, но он только крепче
вцепляется в меня, обнимая со спины и приникая почти вплотную. — Роджи, я занят.

Говорю строго, а сам едва сдерживаю улыбку. Он не обижен и не расстроен, и я успокаиваюсь.
Какой смысл обманывать себя — мне нравится его присутствие. Его юное горячее тело
окутывает меня теплом и уютом, в его руках я расслабляюсь, позволяя почувствовать себя
кому-то нужным и хоть немного побыть обычным, счастливым человеком. И это приятно.

— Тогда поцелуй меня, и я сразу уйду, — шепчет на ухо.

От такой неприкрытой наглости ежусь и покрываюсь мурашками. Вот это новость! Так
откровенно он ещё никогда со мной не флиртовал. До шантажа дошел. Смотри-ка, как осмелел!
Откидываю голову назад и тянусь к его щеке, мягкой и нежной, словно никогда не знавшей
бритвы, и легонько прижимаюсь губами. Это же всего лишь поцелуй в щечку, это совсем
невинно. Он недовольно морщится и отстраняется.

— Нет, так не честно, давай по-настоящему, как взрослые…

— Взрослые не мешают другим работать и ведут себя прилично, не пристают со всякой
ерундой.

— Поцелуй — не ерунда. — Опасно сверкает синевой потемневших глаз.

Обходит меня и усаживается ко мне на колени. Смотрит с неподдельным энтузиазмом и ждёт,
зараза! Ну что ж, придется целовать, иначе не отвяжется. Но я и сам этого желаю. Кладу
ладонь ему на затылок и тяну к себе. Тихонько касаюсь, а он ведет кончиком языка по моим
губам и хихикает. Дразнит, гаденыш, то приближаясь почти вплотную и едва затрагивая кожу,
то сразу же отодвигаясь. Ну сколько можно? Уже так раздразнил, что пальцы покалывает от
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нетерпения и дыхание перехватывает.

— Роджер, черт тебя побери… — хриплю на выдохе, — или целуй, или проваливай, хватит
играться…

Настороженно вглядывается, медленно приближается и уже основательно целует. Именно так,
как хотел, по-взрослому, проталкивая язык мне в рот, переплетая с моим и вытворяя нечто
безумное, от чего до помутнения рассудка один шаг. Целуемся жадно и неистово, не в
состоянии оторваться друг от друга и плевать, что воздуха не хватает. Стон его, вибрируя,
теряется в моих губах и, наконец, разрываем поцелуй. А я до сих пор не могу прийти в себя.
Целует уголок рта, щеку, висок, и маленькими, едва ощутимыми касаниями спускается на
шею. Наклоняю голову, чтобы ему было удобнее, выдыхаю резко, когда кусает меня за мочку
уха.

Телефон спасительной трелью останавливает это безумие. Вырываюсь, поражаясь своему
безрассудству. Ну точно спятил… Грубо стаскиваю его со своих коленей, принимаю вызов и
выхожу из комнаты. Плохо соображаю, кто звонит, но это позволяет мне спастись в ванной.
Умываюсь ледяной водой и вновь, уже, наверное, до мозоли на языке корю себя за
несдержанность. Я взрослый разумный человек и должен держать свои низменные желания
под контролем. Я с ним совсем теряю бдительность, забываюсь. Если так и дальше пойдет, то
мы окажемся в одной постели уже в ближайшие дни. Мне с каждым днём всё труднее
сдерживать себя, а он ещё масла в огонь подливает. И как же вкусно его целовать, какие же
сладкие у него губы! Но не стоит множить глупости.

А если я все же попробую с ним? Нет, нет, это просто чушь… А если все же да? Как это будет?
Он такой юный, еще неопытный, красивый до чёртиков, и так хочется, нестерпимо хочется
постоянно трогать его. И как будет потом? Нестерпимо, наверное, и каждый раз по-новому,
возбуждающе. Боже, да что ж за ересь у меня в мыслях крутится? Да ещё эта развратная
картинка с обнаженным Роджером, остервенело ласкающим свой член, все никак не идёт из
головы. Кстати, он у него потрясающий, аккуратный, соблазнительный, и… Ну хватит! Я и так
фантазирую о нем каждый раз в душе…

Что же, черт возьми, случилось с тобой, Брайан Мэй? Где же твоя хваленая выдержка?

Исчезло все с появлением этого неугомонного мальчишки. Держусь на жалких остатках
благоразумия, но и этого уже слишком мало. Просто я не вижу в нем больше грязного
оборванца. Я вижу мужчину, привлекательного, страстного и до умопомрачения желанного.

========== 6 Желание (Роджер) ==========

Комментарий к 6 Желание (Роджер)

Tokio Hotel - Dogs Unleashed

Tokio Hotel - Love Who Loves You Back

Перепробовав столько всего, удивительно, как у меня еще фантазия не закончилась.

Чего я только ни делаю, пытаясь вызвать у него хоть какие-то эмоции, как только ни
изворачиваюсь, но все мои уловки оказываются незамеченными. Все, что я получаю — это
грустную или снисходительную улыбку. Брайан же так и остается для меня недостижимой
мечтой с его проницательным, но все же таким же равнодушным взглядом, разжигающим во
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мне еще больше злости и азарта. Представляю, как жалко выглядят все мои потуги, но очень
хочется, чтобы он обратил на меня внимание и посмотрел иначе. А он только и видит во мне
ребенка, неразумного и чересчур впечатлительного. Поэтому решаюсь идти напролом.

Пару дней веду себя как обычно и даже немного отстраненно, хотя в воздухе так и витает
напряжение. Встречаю с работы, кормлю ужином, как заботливая женушка, мою посуду и
сразу ухожу в спальню, чтобы почитать или поиграться в телефоне. А в действительности
следую его же тактике — попросту сбегаю. При этом как можно чаще мелькаю перед ним в
очках, слишком уж он эмоционально на них реагирует. Готов поклясться, что замечаю иногда,
как он сжимает кулаки и кусает губы, окидывая меня тяжелым взглядом.

А сам тайком слежу за ним и облизываюсь, как голодный кот на миску сметаны.

И почему я зацепился своей наивной душой именно за Брайана, я и сам не знаю. Людей на
свете много, а уж я их всяких разных за два года повидал в достатке. Только вот никто мне не
нужен, кроме него, для меня существует лишь он один. Весь целиком по самую кудрявую
макушку, закованный в свой непроницаемый футляр, холодный, печальный, недосягаемый, как
заколдованный принц из сказки. Но чтобы расколдовать его, одним поцелуем, пожалуй, не
обойтись. Тут требуется что-то посерьезнее сказочных рецептов.

Ну что ж, возьму его измором. Устрою ему падение Римской империи, взятие Бастилии и
Берлинскую стену в придачу! Больше он от меня не ускользнет, прикрываясь работой. Я
покажу, на что способен! И даже мысль шальная проскальзывает, уж не сказать ли ему все как
есть. И будь что будет. Но нет, опять заведет свою шарманку про мое несовершеннолетие и про
слишком большую разницу в возрасте. Он для меня, видите ли, старый. Подумаешь, каких-то
несколько лет. Всего-то пятнадцать! Да кого это вообще волнует в двадцать первом веке? Но он
упрямый, как осел. И неприступный весь такой, что ещё сильнее хочется соблазнить. Да и
дрочить надоело. Но я такой бестолковый, неудивительно, что вызываю у него только
ироничную усмешку.

Валяюсь на постели и размышляю, что еще можно придумать, чтобы понравиться ему? Может,
в интернете покопаться? Резво вскакиваю, напяливаю на нос очки и сажусь за новенький
ноутбук, подаренный Брайаном, и только вчера распакованный. Набиваю в поисковую строку
запрос: «Как соблазнить мужчину…» и жду, пока прогрузятся все ссылки. А сам диву даюсь,
каким идиотизмом занимаюсь от безделья. От количества выпавшей бабской дряни сводит
скулы, но я тыкаю на первую попавшуюся статью и погружаюсь в чтение…

Поначалу в подробностях расписывается, что за существа мужчины и с какого боку к ним
лучше подступаться, но я все это проматываю, не глядя. Знаю я всю нашу сущность. Что я, не
мужчина, что ли? А вот ниже уже следуют советы, как положено, пронумерованные, видимо,
чтобы не заблудиться в этом ворохе писанины.

«Настройтесь на нужное состояние, почувствуйте себя сексуальным объектом…». Чушь какая!
Отличное у меня состояние, вон какое… взрывоопасное. Эта сексуальность уже из всех щелей
лезет. Только и успеваю сбрасывать напряжение, даже до гейской порнушки дошел. Скоро
сотру все к чертям! Так, что там дальше? Ага…

«Макияж — неизменная часть соблазнения. Сделайте акцент на губах. Ярко-красная помада
привлечет внимание вашего избранника…». Ну уж хрен, я такой гадостью мазаться не буду. Да
и нет у меня никаких помад. Какой идиот (или идиотка) будет размалевывать себя как индеец
перед набегом, чтобы потом это все слизали? Всматриваюсь в монитор ноутбука и
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инстинктивно начинаю грызть губы. Они у меня вроде ничего так… Интересно, Брайану тоже
нравится, когда ярко? Так, ладно, к черту косметику, посмотрим, какие еще есть пункты в
великом плане соблазнения?

«Не забывайте о манерах, говорите мягко и культурно, медленно, чтобы ваш голос как бы
вибрировал…». Бля… Ой! Ну ничего себе… Я же чучело подзаборное! Как за несколько часов
исправить свои манеры? Совсем сдурели? И вибрировать я не умею, я же не кот. Может быть,
женщин этому где-то специально обучают? Потому что все мое обучение культурности
проходило в школьных туалетах и на заднем дворе, где меня… Кхм… Не хочу об этом.

Затем идет какая-то ересь, от которой все настроение резко ухает куда-то к соседям снизу.
«Наденьте красивое белье. Желательно красное или черное, мужчинам это нравится. А если в
вашем гардеробе есть шелковый халатик, считайте, половина пути пройдена…». Зависаю на
секунду на последних строчках, медленно перевожу взгляд вниз и оттягиваю резинку
домашних штанов. С тоской смотрю на свои скучные боксеры: ни тебе кружавчиков, ни
сексуальности и в помине нет. Зато черные! Вздыхаю и снова вглядываюсь в буковки на
экране.

«Изучите технику массажа. Ваш избранник, придя домой после долгого трудового дня, будет
доволен такой заботой…». А вот это мне подходит! Я и сам заметил, что он каждый вечер
приходит уставший. Осунулся вон как, и глаза постоянно грустные, но все равно до
неприличия привлекательный. Но где научиться массажу за такой короткий срок? У меня же
не руки, а неуклюжие культяпки, как бы он не сбежал после моих тисканий. Хотя… можно же
его просто погладить везде. От такой перспективы ухмыляюсь и задумчиво залипаю на
картинку, где разодетая в пошлые кружева блондинка сидит на заднице какого-то красавчика
с блаженным выражением лица, и развратно скалит зубы. Нет, так я, наверное, смогу, но
потом-то что? А потом…

«Приготовьте романтический ужин, накройте праздничный стол, охладите бутылку вина или
шампанского, и обязательно зажгите свечи…». Точно, ужин! Как же я не сообразил! От
радости чуть не подпрыгиваю на стуле. Он всегда готовит сам, а тут я! Он же охре… ну, в
смысле, придет в неописуемый восторг! Только необходимо все хорошенько продумать.
Времени осталось не так много, да и кухню постараться бы не спалить.

«После расслабляющего массажа и приятного ужина мужчина будет так счастлив, что
непременно совершит двенадцать подвигов Геракла…». Да на черта мне сдался этот Геракл со
своими подвигами? Только вот после всех этих манипуляций бедный мужик, сраженный
наповал кружевами и помадой, уснет прямо за столом, и сомневаюсь, что будет в состоянии
доползти до кровати. Нет, все-таки какая же это херня! Сразу видно, что сочиняла женщина.
Читаю дальше и понимаю, что краснею. От описания сексуальных ласк с перечислением
популярных поз из Камасутры, я начинаю понемногу возбуждаться. Черт, только себя
раздразнил!

В раздражении захлопываю крышку ноутбука и пялюсь в окно. Нет, белье и макияж, конечно,
не для меня, а вот от всего остального я бы не отказался. Массаж и секс мне тоже вряд ли
светят, но приготовить что-нибудь можно. Правда, повар из меня тот еще! И как бы от моих
стараний, Брайан на больничной койке не оказался… Но не может это быть труднее, чем
какое-то дурацкое соблазнение. Морщусь и возвращаюсь мыслями к ужину.

Я могу кое-как криво-косо порезать салат или сделать на завтрак его любимые сэндвичи, не
все же ему овсянку есть, и кофе я варю гораздо лучше. Но это все не то. А еще он
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вегетарианец, поэтому выбор у меня невелик. И вдруг я понимаю, что должен делать.
Срываюсь со стула, стаскиваю с себя домашнюю одежду, натягиваю джинсы и толстовку.
Выгребаю всю наличку, что оставлял мне Брайан и которую я не успел потратить,
пересчитываю скудные накопления — да, не густо, но, думаю, должно хватить, и несусь вниз.
Чувствую себя Наполеоном. Главное после воплощения своего замысла не закончить, как он.

На улице хлещет дождь, и ветер гоняет остатки жухлой листвы, задирая подолы плащей
пешеходов и выворачивая наизнанку казавшиеся хрупкими перед бушующей стихией зонтики.
Охранник Тони курит на крыльце и зябко кутается в форменную куртку. Здороваюсь с ним,
натягиваю пониже капюшон и вступаю в борьбу с непогодой. Ну и время я выбрал для своих
планов, сидел бы сейчас дома, смотрел «Мстителей». Но нет ведь, «шило в жопе» спокойно
жить мешает.

Нестрашно, потерплю, мне только за угол завернуть и вот он супермаркет. А рядом тот самый
магазинчик сладостей, я знаю, что Брайан оттуда частенько приносит что-нибудь вкусненькое.
Залетаю в теплое нутро супермаркета и стаскиваю капюшон. Не теряя времени, пробегаю все
нужные отделы, складываю в корзину только необходимые продукты, хотя руки так и тянутся к
чипсам да конфеткам. Расплачиваюсь на кассе, сгружаю продукты в пакет и короткой
перебежкой несусь до кондитерской.

Ох, как же здесь все вкусно! Покупаю фруктовый десерт для Брайана и любимое пирожное для
себя. Денег, слава Богу, хватает, даже мелочь какая-то остается, и я скидываю всю сдачу в
короб для благотворительности. Теперь обратно, готовить и пытаться покорить своего
мужчину. Прыскаю от смеха и бегу домой.

***

Бля… Вот это я устроил! От всего сердца, так сказать. Но я стараюсь как могу! Знаю, что опять
придет уставший и полвечера провозится на кухне, пытаясь в очередной раз меня откормить, а
это в мои планы ну никак не вписывается. И я так же знаю, что он очень неохотно заказывает
еду из ресторанов. И разве я не способен хоть что-нибудь сделать самостоятельно? Надеюсь,
что способен. Надеюсь, у меня вообще хоть что-то получится. Сто раз видел, как Брайан это
делает, думаю, не тупее его буду.

Но пока получилось только кухню изгваздать. С замиранием сердца осматриваю «поле боя» и
вижу, что кроме горы грязной посуды в раковине, жертв не так и много. Ничего, потом все
отмою. Ведь так приятно позаботиться о нем. Пусть это даже обыкновенный ужин. Воображаю,
какие будут глаза у Брайана, когда он увидит, что я тут наготовил.

Открываю духовку и заглядываю одним глазком, боясь выпустить все тепло. Выглядит вроде
аппетитно, а запахи витают такие, что слюной можно подавиться. Выключаю плиту и
одеваюсь. За свои старания я заслужил сигаретку. Устал жутко. Нелегкая это работа, быть
соблазнителем. Представляю, как выматываются женщины, проделывая такие фокусы, да еще
при кружевах и в красной помаде. Жуть!

Хватаю ключи и спускаюсь в просторное лобби, где среди кадок с разлапистыми цветами сидит
Тони и читает какой-то глянцевый журнал. Стреляю у него сигаретку и вместе выходим на
улицу.

— Что, твой родственник не разрешает курить?

Морщусь и пожимаю плечами. Наше родство с Брайаном так же очевидно, как и то, что
королева Британии — мужчина. И Тони прекрасно понимает, что никакие мы не родственники.
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Именно в его смену я попал сюда, и именно ему меня представил Брайан как своего дальнего,
очень дальнего племянника. Интеллигентный, одетый как фотомодель с обложки, Брайан и я,
чуть краше пугала огородного, в тот момент никак не тянули на семью. Подозреваю, что Тони
ни на секунду не поверил ни единому слову, но отменно сыграл понимание. Этим он мне и
нравится — вопросов лишних не задает и предпочитает свято верить во все, что говорит доктор
Мэй. Тони уважает Брайана.

Стоим в сторонке, чтобы не светиться перед жильцами, и травимся какой-то особо мерзкой
гадостью, оба закутанные в форменные куртки охраны комплекса. В своей-то мне нельзя
курить, не дай бог пропахну табаком, Брайан сразу учует и тогда точно убьет меня, с балкона
своего восемнадцатого этажа скинет. А Тони и вправду курит какое-то ядреное дерьмо, но
другого все равно нет, и попросить не у кого. Затягиваюсь, становится легче, даже спокойнее
как-то, хотя весь этот бред, что курение успокаивает — всего лишь бред. Просто я дышу
глубже, хоть и убиваю себя при этом.

— Только, малыш, ты уж и меня не выдавай. Я доктора Мэя уважаю, он мне помог в одной
сложной ситуации, и не хочу лишиться ни работы, ни его расположения.

Понятливо киваю и стреляю у него еще одну сигаретку. Курим молча, смотрим на дождь и
редкими фразами клянем по очереди английский климат.

Возвращаюсь в квартиру и с унылым видом принимаюсь за разгромленную кухню. К моменту
прихода Брайана так устаю, что сил ни на что не остается. Но он опять задерживается, и мне
хватает времени, чтобы принять душ, еще и принарядиться немного. Уже который день
приходит поздно и словно избегает меня. И даже дома старается подолгу не находиться рядом.
Игнорирует мои прикосновения, и если не шарахается, то все рано держит дистанцию. Ничего,
я подожду, я терпеливый.

Режу овощи, ровненько так, ломтик к ломтику, сам себе удивляюсь, вот что значит
вдохновение. А перед глазами так и стоит картинка из интернета, где двое влюбленных
сплетены так тесно и так страстно, что остается только завидовать. Вскрикиваю от боли,
бросаю нож и несусь к раковине. Так увлекся фантазиями, что чуть не погиб на «поле боя» от
ранения. Ладно, это простой порез на пальце, но болит, зараза так, будто половину отхватил.
Заливаю антисептиком и леплю пластырь. Доделываю салат, стараясь сосредоточится на ноже
в моих руках (пальцев-то у меня не так много), накрываю тарелкой и сажусь ждать. Кухня
почти блестит, романтический ужин готов, свечи лежат тут же рядом, остался только объект
соблазнения. Жаль, что на бутылку вина денег не хватило.

Приходит какой-то подавленный. Встречаю его, как и положено, чисто вымытый,
благоухающий, в черных самых соблазнительных на мой вкус трусах, хоть и прикрытых
штанами, футболку даже новую надел по такому случаю. Изучает меня настороженно и
хмурится, а я ухмыляюсь, как идиот, и молчу, но так и хочется ляпнуть: «Добро пожаловать,
дорогой!». Тьфу… больше не буду читать бабские статейки.

Забираю у него пальто, наблюдая, как он поднимается к себе и постоянно кидает на меня
непонимающие взгляды. Вешаю одежду в шкаф, и пока он переодевается, накрываю на стол.
Главное — он дома, а значит, мы поужинаем вместе и поговорим, возможно, после посмотрим
фильм или какое-нибудь телешоу, а перед сном он, как всегда, зайдет ко мне, коснется мягко
рукой, улыбнется и выключит свет… И, может быть, задержится чуть подольше…

Неожиданно появляется, приводя меня в замешательство, и изумленно смотрит на мои
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старания: на стейки из рыбы, на красиво порезанный салат, на свечи, на меня нарядного, и
улыбается.

— Это ты сам все сделал?

С гордостью киваю и подталкиваю его к стулу. Присаживается, с любопытством наблюдая за
моей суетой, а я достаю одну из салфеток и стелю ему на колени. Их я тоже купил для
романтической атмосферы. Соблазнять, так по полной. Зажигаю свечи и устраиваюсь
напротив. Брайан осторожно начинает есть. Вроде не морщится, но и лицо какое-то странное…

— Невкусно, да? Я так и знал…

— Ты забыл посолить. — Мысленно бью себя ладонью по лбу. Ну точно же, забыл!
Подскакиваю с места и лезу за солью в шкафчик. — Роджи, солонка на столе, мне этого хватит.
— Улыбается зараза, а я так и застываю с пластиковой банкой в руках. Тянусь обратно, по
пути, чуть не высыпая на себя все содержимое. Руки-то ходуном так и ходят. — Что у тебя с
пальцем? — и голос такой участливый, прямо «мистер забота». Что, что, салат резал своими
корявыми ручонками.

— Да… ерунда, — Отмахиваюсь и сажусь обратно.

Хмыкает и качает головой. А мне кусок в горло не лезет, даже если я на него всю солонку
вытряхну. Ничего у меня не получается. Как можно было упустить такую важную деталь?

— Роджи, я очень рад, что ты приготовил ужин. Я так устал сегодня, что даже хотел заказать
что-нибудь. День был тяжелый. Но ты устроил мне неожиданный сюрприз.

— Ну да… дерьмово же вышло, — вяло мямлю, ковыряясь в остывающем куске рыбы. И правда
несоленая. Знал бы он, как я сегодня вымотался…

— Перестань, вкусно получилось. Я тоже иногда забываю посолить. Спасибо, что так
заботишься обо мне.

Поднимаю на него недоверчивый взгляд, но он спокоен и глядит так искренне, что давлю из
себя слабую улыбку.

— Я совсем не умею готовить, просто решил сделать тебе приятно. Хотел, чтобы ты обратил на
меня…

Телефонный звонок прерывает мою пылкую речь. Этот гадский телефон словно чувствует,
когда я хочу сказать что-то важное, и начинает мерзко пиликать, будто издеваясь, а Брайан тут
же забывает обо всем, переключаясь на невидимого собеседника. Вежлив и терпелив до
тошноты. Он всегда и со всеми такой, даже если сильно недоволен, даже если чем-то
раздражен. Предельно вежливый и удивительно терпеливый. Я бы уже давно послал… Но, если
бы он был таким, как я, меня бы он послал в первую очередь.

Поднимаюсь, убираю тарелки в раковину и собираюсь тактично улизнуть, чтобы не мешать и
не дай бог начать прислушиваться. А он сначала хватает меня за запястье, удерживая рядом,
и, глядя мне в глаза, обменивается с кем-то парой фраз и отключает телефон, чтобы нас
больше никто не отвлекал.

— Не уходи, мы же разговариваем, все остальное подождет. Так что ты говорил про меня?
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Мотаю головой и жму кнопку на чайнике. Сейчас уже не решусь повторить такое. Мы пьем чай
и лакомимся десертами, и он — вот чудеса! — никуда не пытается убежать. А с интересом и
смехом слушает какие «двенадцать подвигов» я совершил сегодня, пытаясь его соблазнить.

Ну что ж, ужин ему вроде понравился. Может, все-таки попробовать массаж?

***

В это утро я на удивление просыпаюсь раньше Брайана, а все потому, что забыл закрыть окно
занавесками, и внезапное под конец ноября яркое солнце безжалостно будит меня своим
слепящим светом.

После завтрака решаю немного поиграть в какую-нибудь игрушку, и только открываю крышку
ноутбука, как в комнату заходит Брайан. Его решительный вид не предвещает ничего
хорошего. Расспрашивает о том, чем я занимался все эти дни, словно не устраивает мне
ежедневные допросы по телефону в обеденный перерыв и вечером после работы. Интересуется
планами на ближайшее время, и, когда видит мой неопределенный жест плечами, вдруг
выдает:

— Роджер, тебе нужно больше гулять, ты очень бледный.

Вглядываюсь в него с изумлением, я же недавно ездил на выставку и в магазин уже дважды
ходил… Нет, я не против прогулок, но он как будто бы выгоняет меня из дома. Квартира ему
понадобилась, что ли?

— Ага, за два года-то не нагулялся… — вяло отпираюсь и с опаской поглядываю на него.

— Давай одевайся и не спорь, погода отличная, я хочу погулять с тобой…

…И чуть ли не за шкирку вытаскивает меня из квартиры. Как щенка какого-то…

Последние выходные ноября выдались по-весеннему теплые, хоть и ветреные. Брайан уже
больше часа таскает меня по улицам безо всякой цели, и я не знаю, что у него на уме.
Настораживает как-то… Помалкивает и только жмурится от бьющего в глаза солнечного света.
Гуляя, доходим до Кенсингтонских садов и направляемся в сторону Гайд-парка. А это еще часа
три прогулки, как минимум. Можно подумать, он к разговору какому готовится. Но зачем тогда
тащиться так далеко? Мог бы и дома поговорить.

Дорожки почти пустые, если не считать редких прохожих, стаек прожорливых голубей,
кучкующихся возле урн с мусором, и наглых белок, снующих по скамейкам и газонам, не боясь
путаться под ногами. Я осторожно переплетаю свои пальцы с пальцами Брайана и, получив
легкое ответное пожатие, смело хватаюсь за руку. Мимо нас проходят люди, приветливо
улыбаясь, и на их лицах я не вижу осуждения. А Брайан крепко сжимает мою ладонь и не
пытается вырваться. Мне становится так легко и радостно, что хочется смеяться в голос. Я
счастлив в этот момент…

Вдали виднеется фонтан принцессы Дианы, а Брайан так и не произносит ни слова, и у меня
начинают закрадываться нехорошие подозрения… Поэтому стараюсь отвлечь его от ненужных
мыслей и спрашиваю первое, что приходит в голову:

— Брай, а если бы ты не стал астро… физиком, кем бы тогда стал? Вообще хотел бы быть кем-
то ещё?
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— Например? — Косится на меня и криво усмехается.

— Ну… — задумчиво разглядываю проплывающие над нами облака, — может быть, врачом.
Знаешь, когда я первый раз тебя увидел, то подумал…

— Нет, врачом точно нет, я не особенно люблю людей, а это плохое качество для такой
профессии. Вот разве что детским, хотя… тоже нет. Детям я лучше по-другому помогу.

— Хм… — хмыкаю, полностью имитируя Брайана, — а вот я хотел выучиться на врача. Вернее…
на дантиста.

— Серьезно? Ты действительно хочешь всю жизнь ковыряться в чьих-то зубах?

— Это приносит много денег, вообще-то…

— Это отвратительно, Роджер, — смеется, а я толкаю его плечом, но не сдерживаюсь и тоже
улыбаюсь. — Есть много профессий, которые приносят не меньше денег. Банкиры, например,
фотографы или журналисты, или… астрофизики.

— Ну нет, я же тупой. Я никогда не смогу стать учёным, как ты.

Брайан внимательно смотрит на меня, и я робею под его изучающим взглядом. Не понимаю,
чего он там во мне хочет рассмотреть. Зачатки интеллекта? Вот если бы я школу окончил…
хотя бы…

— Ты вовсе не тупой, Роджер, — он словно прочитал мои мысли и отвечает вслух: — То, что ты
не смог завершить обучение по определённым причинам, не делает тебя тупым. У тебя будет
такая возможность, я обещаю. А после сможешь стать кем захочешь, даже дантистом, — снова
смеется заразительно и по-доброму.

— Эй, хватит прикалываться надо мной! — наигранно возмущаюсь, а сам доволен до жути, что
Брайан так тепло обо мне отзывается. — Может я стану волонтером в Корпусе мира или в
Армии спасения и буду помогать таким, как я, бездомным, и вовсе не из-за денег.

Мы останавливаемся, он кладет руки мне на плечи и с усилием сжимает их.

— Ты достоин самого лучшего, Роджи! В конечном счете, кем бы ты не решил стать, я уверен,
это будет правильный выбор.

Гладит ладонью по щеке, ерошит и без того растрёпанные волосы. А я судорожно сглатываю,
поражаясь такой откровенной ласке. Порыв холодного ветра забирается под пальто Брайана,
задирает концы обмотанного вокруг шеи шарфа и путается в его кудрях, от чего он становится
похожим на большой одуванчик. Зябко ежусь и вжимаю голову в плечи.

— Замерз? — Киваю, а он натягивает мне на макушку капюшон от толстовки и застегивает
молнию куртки до подбородка.

— А еще жрать хочу, как стая бездомных собак.

С улыбкой качает головой и поворачивает обратно. Идем молча какое-то время, размышляем
каждый о своем. Я все так же держу его за руку и грею свои заледеневшие пальцы в его
горячей ладони. Внезапно вспоминаю, что в паре кварталов отсюда есть китайский стрит фуд.
Дергаю непонимающего Брайана за собой на боковую аллею и ускоряю шаг. К черту этот Гайд-
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парк, лучше я ему покажу другую сторону Лондона.

Проходим мимо современного здания Имперского колледжа, где преподает Брайан, и он мне
показывает учебный корпус кафедры астрофизики. Оказывается, он работает совсем недалеко
от дома, всего-то две станции метро… Переходим дорогу, и я подвожу его к неприметному
киоску, за прилавком которого, как всегда, встречая посетителей неизменной улыбкой, стоит
пожилой китаец — сразу видно, он здесь хозяин. В нос ударяет умопомрачительный запах
горячей пряной еды, и желудок сжимается от голода.

— Выбирай… — тыкаю пальцем в меню над прилавком и сам пробегаюсь глазами по знакомым
блюдам.

— Выбирай? Роджер, здесь одно мясо, я его не ем…

— Тогда доверься мне, я знаю, что тебе понравится.

Брайан недоверчиво оглядывает меня, а я подхожу к стойке и, пока он не передумал, делаю
заказ. Себе беру огромную порцию лапши с острым мясом, томатами и кунжутным соусом, а
Брайану рис с морепродуктами и грибами. Заказываю два больших стаканчика зеленого чая и
занимаю место за одним из столиков.

— Ты что, с ума сошел? Я не буду есть на улице. Посмотри, сколько грязи кругом. Пыль от
дорог, машины, люди… Да если меня здесь заметят мои студенты…

— Ой, да перестань! Нужно больно твоим студентам следить за тем, где и что ты ешь. Спорим,
ты никогда не пробовал уличную еду?

— Конечно же, нет! Это вредно для здоровья.

Закатываю глаза и хихикаю. Вот же зануда…

— Много ты понимаешь, это самый кайф! Вот сейчас попробуешь и сам почувствуешь. И,
кстати, готовь деньги…

Удивительно проворный, несмотря на свою полноту, китаец приносит еду и шустро расставляет
на не очень чистом пластиковом столике. Брайан скептически осматривает исходящие паром
коробочки, стаканчики и нарезанные овощи на открытой тарелке, но без возмущений
расплачивается и даже вымученно благодарит расторопного хозяина.

— Подозреваю, что стулья в этом месте не предусмотрены, как и столовые приборы…

Оглядывается на стоящих вокруг столиков посетителей и кривится, увидев, как уже другой
китаец помоложе несет нам палочки, салфетки и пластиковые вилки, которые бесцеремонно
плюхает тут же рядом с тарелкой. Забавно наблюдать, как этот утонченный профессор, для
которого пятно на штанине уже повод впасть в панику, пытается скрыть отвращение и пробует
проникнуться уличной жизнью. Тщательно вытерев вилку, он все же открывает коробочку и
принюхивается к содержимому. Я же умело орудую палочками и вовсю жую острое мясо,
наслаждаясь уже позабытым вкусом моего бродячего прошлого.

— Не переживай, там только твои любимые каракатицы и грибы, можешь есть спокойно, ни
одна корова не пострадала.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Бродяжка (СИ) - "MelodySky" 84 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Хмыкает и принимается за рис, и, надо сказать, с отменным аппетитом. Больше выделывался.
Вон как уплетает за обе щеки и даже не морщится.

— Никогда бы не подумал, что буду есть на улице еду из коробочек. Но это действительно
вкусно. И очень дешево. Только… грязновато здесь…

— Подобные забегаловки далеки от ресторанов, к которым ты привык. Но я говорил, что тебе
понравится… — ухмыляюсь довольно. — О, я как-нибудь покажу тебе одно местечко, где
продают самые улетные хот-доги…

— Роджер, я не ем хот-доги. И что-то ты разошелся… может, остановимся на этом? — кивает на
свою порцию и, скептически выгнув бровь, вздыхает.

— Не-а, мне тоже есть что тебе показать. Так я изредка питался, пока бродяжничал…

— И часто ты так… обедал?

— Ну… для беспризорника деньги редкость.

Смеется вместе со мной, и так легко становится, так уютно, что все тревоги как-то мигом
уходят на дальний план. Может он и вправду хотел просто погулять. Непохоже уже, что он
чем-то озабочен. Наверное, я опять напридумывал того, чего и в помине нет. После
импровизированного обеда, во время которого я подшучивал над Брайаном, а он стойко терпел
все неудобства, мы выдвигаемся домой. Горячий чай, конечно, согрел немного, но к вечеру
ветер совсем расшалился и стало холодать. Грею свою озябшую ладонь в кармане пальто
Брайана. Он растирает мои пальцы, чтобы быстрее согрелись, и мы спорим о том, где лучше
жить: в собственном доме или в квартире, пусть даже самой шикарной…

— …А я считаю, что свой дом прикольнее! Можно делать все, что вздумается, и соседи не
мешают. Хотя тебе повезло с этим. У тебя нет соседей.

— Странно… Подожди, с чего ты взял, что у нас нет соседей?

— Тони рассказал… он всех жильцов знает. Говорит, что иногда какой-то мужик приезжает. А
квартира так и стоит пустая…

— Тони? Охранник? Когда это ты успел с ним так сдружиться?

Вот кто меня за язык тянул? Придется все выкладывать, как на исповеди, не отвяжется же,
пока все не выпытает. Не то чтобы я боялся… Хотя я боюсь, конечно, тем более обещал
человеку. Ну что я за трепло?

— Ну… как бы сказать… Когда выхожу на улицу, перекидываемся иногда парой слов…

— Роджер… — с сомнением косится на меня.

— Ну что? Черт… — Вздыхаю и решаюсь не врать. Не убьет же он меня, в самом деле. — Только
не злись, пожалуйста. На Тони не злись, если захочешь накричать, то лучше на меня…

— Почему… Я не собираюсь на тебя кричать. О чем ты говоришь?

— Я курю с ним иногда, и мы болтаем обо всем… Он попросил не выдавать его, он беспокоится,
что ты… В общем, он уважает тебя и не хочет расстраивать…
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Брайан замедляет шаг и удивленно округляет глаза.

— Да я даже… Я… Конечно, я ничего не стану говорить, — заикается от растерянности. — Не
ожидал, что ты куришь… Хотя, чему я удивляюсь, все по молодости курят, напиваются и
балуются наркотиками…

— Ты тоже баловался? — Не знаю, кто из нас больше изумляется такими высказываниям, но я
так просто замираю, как вкопанный.

— Конечно, я тоже был подростком, но… — выдерживает паузу и с ухмылкой отводит взгляд.
Тянет меня за собой и молчит какое-то время. — Нет, я был на редкость равнодушен к
подобным пристрастиям, это отвлекало бы от учебы. Да и вообще, я стараюсь следить за своим
здоровьем…

Ну вот, а я надеялся, что он хотя бы в подростковом возрасте имел какие-то недостатки, но
нет… Он слишком идеален для меня. Даже как-то жутко…

— Сердишься, да? Ну, хочешь, отругай меня…

— Нет, я не сержусь, только… Ты же понимаешь, насколько это вредно? — Опять включает
строгого педагога. Наверное, своих курящих студентов тоже гоняет из туалетов колледжа.

— Понимаю, не дурак… Но я не часто, когда нервничаю, в основном…

— Нервничаешь? Ты все еще не привык?

— Не то чтобы… Я не хочу привыкать, вернее, хочу, но опасаюсь. Мало ли… Это твой дом, не
мой. Я чужой, и… Ну, привыкну я, а потом тебе надоест, и ты…

Останавливается и, щурясь, разглядывает меня. Сердится все же… Может, вот сейчас все и
выложит? Ежусь под прицелом его проницательных глаз.

— Вот так ты обо мне думаешь? Неприятно… — Виновато опускаю голову, не надо было этого
говорить, но… — Посмотри на меня, Роджер. Ты мне не чужой, никогда так не думай.

— Тогда кто я для тебя? — спрашиваю, с вызовом глядя на него.

В его взгляде столько всего, что не разобрать. Он как будто порывается что-то сказать, но
почему-то молчит. А мне и хочется услышать, и страшно… Вместо ответа он крепко обнимает
меня, не заботясь о том, что на нас могут смотреть прохожие.

За разговорами путь до дома оказывается слишком короткий…

***

Похоже, мешать ему уже вошло у меня в привычку. Тихонько открываю дверь его спальни.
Сидит, сгорбившись, над какими-то бумагами. Боже, как же он сутулится! Хочется надавить
между лопаток до хруста, чтобы хоть раз распрямил плечи.

Как мышка, проскальзываю внутрь и ложусь на его идеально заправленную постель. Опустив
локоть на покрывало, опираюсь подбородком на ладонь и смотрю на его благородный профиль.
Сосредоточенно думает, грызет кончик карандаша, потом быстро-быстро начинает писать,
закусив от усердия губу. Он всегда ее закусывает, когда чем-то увлечен и это так трогательно.
Я люблю наблюдать за ним, пока он не замечает.
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Пишет только карандашом, ручек вообще не признает, зависает на мгновение и тащит его в
рот, как маленький, ей-богу. Потом спохватывается, морщится, разглядывает изгрызенный
наконечник и вновь возвращается к работе. Разойдётся так, что времени не замечает. Снова
губу закусит, нахмурится и строчит, как ненормальный, одному ему понятные формулы.
Мечтаю подойти, вытянуть эту истерзанную губу и провести по ней языком. Она становится
ярко-розового цвета, влажно блестит, и такая вкусная. Обожаю красть его поцелуи, хоть он и
сопротивляется постоянно.

Но больше всего мне нравятся его руки — изящные и тонкие, с выступающими косточками на
хрупких запястьях, словно произведение искусства. Еще тогда, в самый первый вечер, стоя под
колючим дождем и пялясь в окно кофейни, я с жадностью рассматривал их. Видно было плохо,
но та элегантность, с которой он держал кружку, как аккуратно касался ложечки, как, чуть
оттопырив мизинец, размешивал что-то, все это я сохранил в своей памяти как какую-то
ценность. А дома уже разглядел их получше. О да, его руки я буквально облизал своим
взглядом, каждый палец в отдельности. Жаль, что не умею рисовать…

Когда Брайан расслаблен, его руки спокойно лежат на столе или на коленях, и только
указательный палец чуть подрагивает. Иногда крепко сжимаются в замок, когда он нервничает
или сердится, но это бывает редко. Я только однажды видел его сердитым. А иногда его
хрупкие пальцы теребят перстень на мизинце, когда он задумчив или расстроен. С этим
перстнем он никогда не расстается. Наверное, подарок от близкого человека, может, даже
любимого… И мне до мурашек на коже приятно, когда он прикасается ко мне. Временами я
представляю, как эти руки будут не только трепать меня по макушке и сжимать плечи, но и
гладить, ласкать, одаривая своим теплом и вызывая стоны наслаждения. Но об этом пока
можно лишь фантазировать.

А еще я заметил, что его ступни тоже очень красивые, ведь по дому он почти всегда ходит
босиком. А я так не могу. Даже в прогретой квартире я все равно надеваю его шерстяные
носки, потому что нещадно мерзну. И когда сижу, всегда подгибаю под себя ноги, так мне
гораздо теплее. Иногда Брайан греет их в своих ладонях, растирая заледеневшие конечности.
И это реально классно!

Интересно, он кому-нибудь тоже массировал ступни? Заглядывал так же ласково в чьи-то
глаза, непременно карие, как на той фотографии. Смеялся с кем-то, гулял, готовил ужин,
делил постель… Нет, не хочу об этом думать.

— У тебя есть кто-нибудь? — осторожно интересуюсь.

Вздрагивает и оглядывает меня удивленно. Так заработался, что не заметил моего вторжения.

— Конечно. У меня есть родители. А теперь еще один милый и слишком любопытный
беспризорник.

На сердце сразу теплеет, и я растекаюсь по кровати, блаженно улыбаясь.

— Нет, я имею в виду парень… ну, ты же… гей.

— Ах, вот ты о чем…

Молчит загадочно и что-то старательно записывает. Жду уже несколько минут, а он, похоже, и
вовсе про меня забывает.
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— Брай… — тихонько зову, — ну так как?

— Что как? — Непонимающе смотрит на меня. — А, ты об этом… — И снова молчит. Да что ж
такое-то? — Нет, парня у меня нет.

Это, конечно, здорово и немного успокаивает, но тогда почему он так часто задерживается?
Может, только познакомились? Еще не определились с отношениями? Да хоть бы вообще
разругались. Пусть будет один, я ему все на свете смогу заменить.

— А был кто-то? — робко бормочу, а сам опасаюсь, что вот сейчас уж точно пошлет. — Я
увидел фотографию в твоём компьютере… Отыскал кусочек твоей личной жизни…

Поворачивается и, ехидно сверкая глазами, спрашивает:

— И куда ты ещё засунул свой любопытный нос?

Моментально вспыхиваю, чувствуя, как краснота предательски расползается по лицу и стекает
на шею. Испуганно моргаю, вспоминая не только этот снимок, но и ящик с нижним бельем, и
смазку, и визитку… Но быстро справляюсь со смущением и возражаю:

— Эй, ты же мне разрешил! Помнишь?

Быстро щелкает мышкой, перебирая многочисленные папки, и, наконец, находит эту
злосчастную фотографию, где он в обнимку с тем парнем, которого я уже ненавижу всей
душой.

— Это было много лет назад… Я был уверен, что все вычистил… Подожди… — И он одним
кликом удаляет все, что есть в этой папке, навсегда стирая из памяти компьютера. Надеюсь, из
своей он так же легко сотрет, чтобы даже крошечных воспоминаний не осталось. — Теперь
успокоился?

Глядит с грустью и нежностью, а потом открывает ключом верхний ящик стола, куда я так и не
смог залезть, достает смятый листок и протягивает мне. На нем нарисован портрет Брайана,
примерно моего возраста, потому что выглядит он на рисунке молодо, хоть и не разобрать из-
за множественных заломов бумаги. Видно, что мяли листок усердно и с чувством, а потом
пытались разгладить, линии карандаша кое-где смазались.

— Это он нарисовал? — Кивает, поджав губы. — А какой он? Ну, тот…

— Он… Он талантливый художник, довольно знаменитый. Это далеко не единственный мой
портрет, но самый первый… Он любил меня рисовать. Но тот человек — мое давно забытое
прошлое, и это все, что тебе необходимо знать о нем. Рисунок тоже можешь выбросить, мне он
не нужен.

Замолкает, улыбается и снова погружается в работу. А я аккуратно складываю лист, решая
спрятать его в свой рюкзак. Пускай останется у меня, красиво же.

— А кроме него у тебя был кто-то…

— Роджер, у меня были мужчины, — отвечает не оборачиваясь, и продолжает писать. —
Недолго и несерьезно. Сейчас никого нет.

Сказал, как отрезал. Грубо получилось, но я сам виноват. Зачем лезу с вопросами? Не знаю
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даже, что и думать. Больно, наверное, было, раз так реагирует.

— Ты так часто задерживаешься, и я решил, что… А тут я, и мешаю тебе…

Ох, чувствую нарвусь я сегодня… Брайан откладывает карандаш, подходит ко мне и садится
рядом. Поднимаюсь и обнимаю его со спины, чувствуя, как напрягается, но не отталкивает, а
выжидает, что я буду делать. И я делаю такие глупости, что сам от себя охреневаю. Покрываю
его шею легкими поцелуями. Он откидывает голову и вздыхает. Веки прикрыты, ресницы
дрожат — ему нравятся мои ласки. Набравшись смелости, я скольжу пальцами за ворот
футболки и касаюсь его груди гладкой и твердой. Нахожу маленький бугорок соска, и тут он
вздрагивает, перехватывая мои руки, и отстраняется.

— Роджер, иногда мне кажется, что ты со мной играешь.

Замираю от неожиданности и пытаюсь осмыслить сказанное. Сначала непонятно. Почему
играюсь, как? Потом обидно. Значит, все мои потуги настолько жалкие, что кроме вот такого
ничего не вызывают? То есть я столько дней к нему подкатываю, даже ухаживать стараюсь… и
все впустую. Для него все это выглядит всего лишь игрой?

И почему я такой идиот? Ну, конечно, зачем я ему? Подумаешь, тронул за плечо, подумаешь,
потрепал по щеке, подумаешь, взъерошил макушку. Может он ко всем так относится? Он вон и
живность всякую любит, и детишек — всем помогает. Я-то чем лучше, вернее, чем хуже? Мне
тоже можно помочь, нет ведь разницы между бездомным щенком и мальчишкой, но на этом
все. Никогда он не посмотрит на меня иначе.

— Я не играю… Ты мне очень нравишься.

Рассматривает меня не разочарованно, а как-то безнадежно, словно он ждал этого и просто
смирился с неизбежным, когда это произошло. А что если я скажу ему правду? Нет, нет, он не
поймет. Он мне не верит. Наверное, считает, что я с ним из-за денег. Но мне они без
надобности. Я влюбился бы в него даже если встретил на свалке. Почему он постоянно меня
отталкивает и держит на расстоянии? Может потому что он до сих пор любит того, другого?
Того он так и не забыл, а для меня все это всего лишь акт доброй воли? Как тарелка супа в
Рождество у церкви, как пластиковый контейнер с едой от Армии спасения.

— Как ты не поймешь, мальчик мой? Ты — ребенок, а я — взрослый мужик с отвратительным
характером… Зачем я тебе нужен такой?

Ну вот, опять по новой… Что же мне еще сделать, чтобы и он понял, что меня не интересует
никто, кроме него…

Сидит в пол-оборота и выглядит почти сдавшимся, словно вот-вот выбросит белый флаг и
окончательно капитулирует. И такой привлекательный в своей домашней футболке с чуть
растянутым воротом, из-под которого немного видна остро выступающая ключица, что хочется
повалить его и зацеловать до изнеможения. Господи, как же я его хочу! А когда он тянется ко
мне, все мое внимание моментально переключается на оголившийся плоский живот с
маленькой аккуратной впадинкой пупка и темной волосяной дорожкой, уползающей вниз под
резинку штанов. Вот куда бы я точно хотел сунуть свой любопытный нос… И этот внезапно
обнажившийся кусочек розовой кожи кажется мне таким сексуальным и желанным, что я
нервно сглатываю и тянусь навстречу.

— Нужен…
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Настолько страшно мне еще никогда не было. От напряжения воздух так наэлектризовался,
что чиркнешь спичкой, и все полыхнет. Стягиваю с него футболку, и он не останавливает меня,
покорно разрешая делать все, что мне вздумается. Изучаю его плечи, грудь, оглаживаю
дрожащими ладонями, впервые позволяя себе насладиться теплом его кожи. Скольжу губами
вниз по шее, моля всех известных богов, чтобы и это мне было позволено. Пальцами сжимаю
соски, и он, выгибаясь, вздыхает неожиданно громко. Приподнимает меня за задницу,
затаскивает к себе на колени и со всей силы стискивает мои ягодицы. Ого! Вот это ничего
себе!

Его губы встречаются с моими, чуть приоткрываются, выдыхая горячий воздух, а я, не теряя
времени, льну к ним, чтобы хоть на мгновение урвать немного счастья. Но он и не пытается
отстраниться, охотно делится лаской, хозяйничает во рту, и такое там вытворяет, что мой член
напрягается, упираясь ему в живот. Хочется соприкасаться с ним всем телом, и я
непроизвольно трусь об него, доставляя себе и боль, и наслаждение. Неожиданный стон
вырывается из моего горла — это отрезвляет и меня, и его. Оторвавшись от него, испуганно
распахиваю глаза, улавливая в его взгляде что-то хищное и властное, подскакиваю как
ужаленный, и пулей вылетаю из комнаты.

***

Какой же я дурак! Соблазнитель хренов! Как дело дошло до… дела, так я и слился, в
буквальном смысле. Легко сказать, что смогу, фантазии — это одно, а как оно на деле будет? Я
же никогда и ни с кем… И даже сам еще никого… И что теперь обо мне подумает Брайан? Что
я испугался? Что он меня прямо там… трахнет? Он и так видит во мне ребенка, а сейчас так
вообще больше не подпустит меня и на шаг. И поделом!

Столько дней вокруг него круги нарезал, а в самый ответственный момент сбежал, как
трусливая девчонка. Сижу, закутавшись в одеяло до подбородка, и крою себя отборными
ругательствами. Щеки до сих пор пылают, губы болят, а ягодицы… Черт! Я все еще ощущаю,
как его пальцы будто жадно лапают меня. Беру книгу и пытаюсь читать. Но думаю вовсе не о
печальной участи гомосексуалов в английском обществе девятнадцатого века, а о собственной
печальной участи.

Нужно поговорить с ним, нужно объяснить, что я не боюсь его, вернее, боюсь, но… А, к черту!
Отбросив книгу, хватаюсь за телефон и набираю коротенькое сообщение:

«Ты уже спишь?»

Ответ приходит тут же:

«Ещё нет. Что-то случилось?»

«Нет, я только хотел с тобой поговорить».

«Роджер, мы находимся в соседних комнатах, если хочешь поговорить, просто зайди».

Вот даже вижу, как он закатывает глаза и усмехается. Знаю я его.

«Не в соседних… Между нами целый коридор».

Следующая эсэмэска приходит спустя несколько минут.
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«Роджер, что все-таки случилось?»

Слишком уж он серьезный. Вот как такого сухаря соблазнять?

«Можно я приду, и ты расскажешь мне сказку?»

Не успеваю я отправить сообщение, как прилетает ответ. Он так быстро печатает или уже
заранее хотел отправить это?

«Давай я сам приду и выдеру тебя ремнем!»

Ого, мне почти страшно! Может, ну его? Может, оставить все на завтра? Придет с работы, и
спокойно все обсудим? Ложусь на подушку и улыбаюсь, сам не зная чему. Шарю взглядом по
потолку и натыкаюсь на такое, от чего улыбка сползает с моего лица за секунду. Мамочки!
Прямо в углу над занавеской сидит чудовище. Глазастое, с мохнатыми длиннющими лапами.
Но что еще ужаснее, оно раскинуло свою огромную, почти на полкомнаты, паутину и медленно
подбирается ко мне. И как я его раньше не увидел? Ужас сковывает горло — ни выдохнуть, ни
закричать. Сгребаю в охапку одеяло, забиваюсь в дальний угол кровати и закутываюсь по
самые уши. Медленно вытаскиваю руку, хватаю телефон, судорожно набираю эсэмэску и
отправляю.

«Здесь огромный паук, мне страшно…»

«Не выдумывай, у меня нет пауков» — приходит мне в ответ.

«Есть… и он ползет ко мне, Брай…»

В отчаянии отправляю еще одно сообщение. Доносится торопливое шлепанье босых ног по
коридору, и в комнату влетает Брайан. Скептически оглядывает мою фигурку, завернутую в
кокон из одеяла и, усмехаясь, спрашивает:

— Ну, и где это жуткое чудовище?

Показываю пальцем в угол между потолком и гардиной, на которой крепятся занавески.
Маленький паучок, едва заметный, деловито карабкается по своей паутине, повергая меня в
священный ужас. Нет, конечно, он не такой большой, как привиделось вначале, с Брайаном-то
уже не так жутко, если что, он спасет меня. Но еще мгновение назад паутина казалась
неимоверно огромной.

— Роджер, ты шутишь? Он меньше тебя в несколько тысяч раз. Могу даже точно посчитать…

— Ты не понимаешь, я панически боюсь пауков. Еще с детства…

— Никогда бы не подумал. Крыс не боишься, а крошечного паучка испугался. Ладно, иди в мою
комнату, а я останусь здесь…

— Нет! — выкрикиваю я. — Я не оставлю тебя наедине с этим монстром.

— Хорошо, — обреченно вздыхает и дергает на себя угол одеяла, — выбирайся из убежища и
беги ко мне. А завтра разберемся с незваным гостем.

Выпутываюсь и бочком по стенке пробираюсь к выходу. Брайан смеется надо мной, забирает
одеяло, выключает свет и идет следом. В его спальне прохладно, приятный сумрак рассеивает
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включенный в изголовье на тумбочке светильник. Ложусь и сразу же заползаю под все
покрывала и пледы. После Брайана под ними все еще тепло. Он качает головой, укрывает меня
сверху и устраивается рядом. Шарю рукой под подушкой, выуживаю томик стихов Шелли и
протягиваю ему.

— Прочитай мне свое любимое…

Снимает с меня очки, долго смотрит в мои глаза и, наконец, берет книгу. Улыбается, а я
удобнее устраиваюсь рядом почти вплотную, коленками упираясь в его тощий бок. Под
неторопливый шелест страниц, играюсь с его кудрями. Накручиваю на палец, немного
оттягиваю вниз, почти полностью распрямляя, и отпускаю. Тонкий локон пружинит и
завивается причудливой спиралькой — очень увлекательное занятие. Интересно, он в детстве
тоже был таким кудрявым?

Читает почти без выражения, но за его спокойной интонацией скрываются глубокие эмоции. И
все-таки я добился своего, хоть и не так, как мечтал поначалу, но меня и этот вариант
устраивает. Я с ним в одной постели, и пусть он меня не ласкает, зато читает стихи о любви.
Его грудь размеренно вздымается, и хочется положить ладонь на то место, где бьется сердце, и
почувствовать его ритм. Но я не рискую, а просто прикрываю веки и погружаюсь в образы,
которые рисует в моей голове его мягкий голос, рассказывающий об угасании дня, о том, что
ночь скользит тихой поступью на землю, и по темным улицам блуждает тишина, а жабы
выходят на прогулку… И при чем тут жабы?

========== 7 Падение (Брайан) ==========

Комментарий к 7 Падение (Брайан)

НЦ-17 на грани.

Внезапно раздавшийся звонок застает меня прямо посередине лекции. Честно говоря, я
ожидал его гораздо раньше, но сейчас, объясняя студентам материал, не готов разговаривать.
Пришлось пару раз сбросить вызов и перезвонить только в перемену, выслушивая неприкрытое
раздражение собеседника. Договорившись о встрече в ближайшей кофейне, я стараюсь
закончить текущие дела как можно быстрее. Остальное подождет до завтра. Освободившись
пораньше, без угрызений совести покидаю свой кабинет, чем несказанно удивляю Дэвида,
который привык уже, что я почти живу на кафедре и никогда не ухожу в такое время. Он
считает меня одним из тех идиотов, которые не просто любят свою работу, а обожают ее.

В кофейне почти пусто, но я все равно занимаю столик в глубине зала, чтобы мы с мистером
Тейлором смогли спокойно побеседовать, и заказываю чашечку кофе. Телефон постоянно
пиликает, оповещая о потоке входящих сообщений, вынуждая меня вовсе отключить звук и
убрать в сумку. Мне не нужно смотреть на экран, чтобы понять, кто так настойчиво требует
моего внимания.

Утром я улизнул из постели пораньше и не стал его будить. Даже завтракать пришлось в
колледже. В обед я тоже не позвонил, как делал это обычно, и теперь он забрасывает меня
бесконечными эсэмэсками. Знаю, что беспокоится, и дома меня ждет тысяча обиженных
взглядов и гневных вопросов, но сегодня я не могу с ним разговаривать. Мне необходимо
собраться с мыслями, многое обдумать и подготовиться ко встрече с его отцом. Ведь я так и не
рассказал ему. Не смог. Ничего, подождет немного, а потом я все объясню, и, надеюсь, он
поймет меня. Сегодня мне предстоит очень нелегкое дело, поэтому придется набраться
терпения и придержать эмоции хотя бы на время, тем более, что кое-кто терпением и вовсе не
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обладает, зато упрямства в нем на стадо ослов хватит.

Несносный мальчишка! Он с маниакальной настойчивостью все глубже проникает в меня,
лишая разума, выдержки и собственной воли. А иначе как это назвать, когда он нагло
вторгается в мою спальню со своим одеялом в охапку, вытаскивает из моего рта карандаш,
закрывает все расчеты, выключает компьютер и тащит меня в кровать буквально за руку?
Когда надевает очки, укладывается мне на плечо и начинает вслух читать Булгакова,
комментируя чуть ли не каждый абзац и втягивая меня в очередную дискуссию. Когда я уже
не представляю себе, каково это — просыпаться одному…

Улыбаюсь, вспоминая, каким невинным он выглядит, когда спит…

И эта его чертова боязнь пауков… Смешно, конечно, но жутко раздражает. Он из-за этого
которую ночь спит в моей постели. Конечно, без каких-либо интимных притязаний, но легче-то
от этого не становится. По крайней мере рядом со мной его не мучают кошмары.

Да и как тут уснуть, когда чувствуешь его настолько близко. Так и лежу, наблюдая за ним
полночи, слушаю его дыхание, кончиками пальцев глажу по щеке и ловлю каждую
мимолетную улыбку. И только под утро забываюсь коротким, тревожным сном. А потом с
трудом заставляю себя подниматься на работу.

Да уж, хватка у этого мальчишки действительно железная. Сам не замечаю, как отдаю
контроль в его неопытные, но настойчивые руки, как выполняю любую прихоть, как покоряюсь
ему. И это пугает меня еще и потому, что так опасно для него самого. Поскольку сдерживать
себя с каждым днем становится все труднее. И слава всем небесным светилам, что тогда он
испугался и сбежал, ведь себя я вряд ли смог бы остановить. Еще чуть-чуть и натворили бы
глупостей.

Он очень изменился. От того зашуганного мелкого оборванца, которого я встретил в тот
дождливый вечер, уже ничего не осталось. Он превратился в уверенного в себе мужчину, —
хоть и все с той же мальчишеской непосредственностью, — немного дерзкого, порой
капризного, но доброго и ласкового. И невероятно желанного. Словно я знаю его всю жизнь, и
он всегда был рядом, словно между нами нет никаких преград. А все, что было до него, всего
лишь сон, одинокий и пустой. Ведь я тоже меняюсь вместе с ним.

— Мистер Мэй, если я не ошибаюсь? — Вздрагиваю и поднимаю глаза. — Майкл Тейлор. Я —
отец Роджера.

Прожимаю протянутую шершавую ладонь, и предлагаю ему присесть.

— Брайан. Можно просто Брайан.

Кивает и жестом подзывает официанта. Заказывает бренди, и мне это совсем не нравится. Он
так сильно нервничает или имеет пристрастие к выпивке? Смотрит куда угодно, только не на
меня, и хмурится. Вижу, как собирается с духом, и все порывается что-то сказать, но молчит.
Слова, что ли, подбирает? Я не тороплю, оставляя за ним право начать разговор самому, и
пристально разглядываю его.

Человек, который сидит передо мной и судорожно сжимает в трясущихся руках бокал с
алкоголем, даже отдаленно не похож на Роджера, будто неродной. Довольно крупный высокий
мужчина, почти полностью седой, с широким красным лицом и тяжелым взглядом из-под
нависших бровей. Глядя на него, закрадывается странная мысль: может, миссис Тейлор
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повторно вышла замуж? Но когда он показывает мне семейную фотографию, все становится
ясно: сын — полная копия матери, а второй ребенок — маленькая и чересчур серьезная
девочка, похожа на отца. Что ж, бывает, что дети наследуют черты внешности только одного
родителя.

— Вы правда профессор? — наконец подает голос мистер Тейлор.

— Да…

В подтверждение своих слов достаю документы и протягиваю ему. Он внимательно изучает
мой паспорт и пластиковый пропуск колледжа, отдает обратно, и, видимо, решив, что я не
стану его обманывать, заметно расслабляется.

— Расскажите, как вы познакомились с моим сыном?

— Впервые я встретил его возле вокзала Кингс-Кросс… — Я ожидаю этот вопрос и готов к
нему. Поэтому без утайки выкладываю все, что тогда случилось, не скрывая того плачевного
состояния, в котором находился Роджер. Надо отдать должное выдержке мистера Тейлора,
пока я рассказываю, ни один мускул не дергается на его лице, и только покрасневшие глаза и
еще более дрожащие пальцы выдают его волнение. — …А сейчас, как я вам говорил ранее, он
живет у меня.

— Я был в поездке, когда все это случилось, — начал он хриплым голосом. — Все же было так
хорошо. Я даже не подозревал… А когда вернулся, то попал в дом, полный полиции. Моя жена
не смогла до меня дозвониться, она была в таком состоянии… Детей нигде нет, а она сидит
почти невменяемая на диване, и врач… наверное, кто-то из соседей вызвал… Слава Богу, что я
приехал почти сразу. — Мистер Тейлор замолкает и залпом осушает бокал. — Тогда мне и
сказали, что Роджер сбежал. Вы знаете, почему он это сделал?

Киваю и смотрю в его осунувшееся и старое лицо. Какой смысл лгать ему о том, что случилось,
да и щадить его я тоже не хочу.

— Он рассказал мне во всех подробностях. И о школе, и о разговоре с вашей…

— Она не соображала, что делала. Ее это потрясло, вы же понимаете… — Нет, черт возьми, я
не понимаю! Как вообще можно было так поступить с собственным ребенком? Но он без
сомнений до конца будет оправдывать свою жену. — Не стоит ее винить. Она воспитывалась в
строгой семье, где чтут и уважают традиции. Может она что-то не так поняла… Но вдруг
предположить, что наш мальчик… ну, что он…

— Гомосексуал, верно?

Болезненно морщится и взирает на меня, как на умалишенного. По его реакции нетрудно
догадаться, насколько ему претит одна только мысль об этом. Мне искренне жаль Роджера,
ведь когда его отец узнает, что это правда… Не хотелось бы, чтобы мальчишка попал под
горячую руку. Возможно, я зря все это затеял? Но скрывать у себя несовершеннолетнего —
противозаконно. Боже мой, как же все сложно! И как я ненавижу все эти сложности.

— Мне все равно, кто он… кем бы он ни был — он мой сын. — Что-то я сомневаюсь, что он сам
верит в свои слова. — За эти два года я столько всего передумал… почти смирился, даже с тем,
что, вероятно, никогда его больше не увижу. И вдруг ваш звонок, который дал мне надежду.
Когда мы поедем к нему, мистер Мэй?
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— Скоро. Могу я узнать, что вы собираетесь сделать?

Да, в его глазах я точно выгляжу человеком недалекого ума — задаю дурацкие вопросы, один
за другим. Он удивленно поднимает брови и недоумевающе взирает на меня.

— Домой заберу, конечно. Разве есть другие варианты?

— А если он откажется? — Мне даже интересно посмотреть на такую реакцию, а испытав на
себе характер Роджера, я более чем уверен, что он не захочет возвращаться.

— Как… Что значит откажется? Он все еще под нашей опекой и обязан вернуться в семью.

Усмехаюсь и качаю головой. Если бы все было так просто.

— Он почти совершеннолетний. Два года бродяжничал, питался чем придется, спал, где
придется, мерз, голодал, терпел лишения, его избивали, и не раз. Он был на самом дне, совсем
один. Вы действительно думаете, что одним своим появлением заставите забыть весь тот ужас,
что он пережил, и вернуться домой, как ни в чем не бывало?

— Что вы хотите сказать? — Бледнеет и едва сдерживается, чтобы не вспылить. — Вы думаете,
он не захочет… Но я знаю своего сына!

— Знали, мистер Тейлор. Улица меняет людей. Боюсь, что от того мальчика уже ничего не
осталось. Он замечательный, добрый, воспитанный, но… внутри него поселился страх, а еще
ненависть и сильная обида. Его преследовали в школе, издевались, и когда он обратился за
помощью к своей матери…

— Не смейте так говорить о моей жене! Она не виновата, она…

— Она отвернулась от него, — спокойно заканчиваю, но внутри все кипит от злости. Не так, ох,
не так я хотел поговорить. Но он слишком вспыльчивый и твердолобый, да и алкоголь не
способствует доверительному диалогу. — А я приютил его у себя и дал все, что требовалось. Я
все это время заботился о нем.

— Я вам все возмещу…

— Мне не нужны ваши деньги, Майкл, — сознательно называю его по имени, и он тут же
вскидывается, но под моим гневным взглядом сникает. Сидит, ссутулившись и виновато
разглядывает стол. — Даже благодарности не нужно. Все это я делал для Роджера… Он
изменился, ему пришлось слишком быстро повзрослеть и научиться не только защищать себя,
но и принимать самостоятельные решения. Он не станет беспрекословно выполнять все ваши
требования. Поэтому мой вам совет: не давите своим отцовским авторитетом. Поверьте, вы так
ничего не добьетесь, кроме еще большей озлобленности.

— Простите. Я уже в каждом вижу врага. Мы эти два года жили как в кошмарном сне…

— Роджер тоже.

— Да, да, конечно… — мистер Тейлор задумчиво глядит в пустоту, невидящим взглядом, о чем-
то размышляя, и после недолгого молчания произносит: — Пожалуйста, мы можем поехать к
нему?

— Безусловно, только… Пообещайте мне, что не станете его заставлять и хотя бы выслушаете.
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Не создавайте трудностей…

— Скажите, а вы с моим сыном в каких отношениях?

Очень «своевременный» вопрос. Но чертовски неудобный. Видимо, моя чрезмерная
озабоченность дальнейшей судьбой Роджера вызывает подозрения. Хотя, чему я удивляюсь?
Обратное было бы странно. И я почти не лгу, когда отвечаю:

— Мы друзья.

Успокаивается. Подозрительность уходит из его глаз, зато появляется что-то просящее; ему не
терпится увидеть сына, и я, как бы мне ни хотелось иного, не смею ему отказывать. Вымученно
улыбаюсь, расплачиваюсь за кофе, и мы выходим на улицу.

***

В такси мне становится по-настоящему тревожно; не представляю, как Роджер отреагирует на
появление своего отца. Я столько раз собирался ему все рассказать, но так и не смог найти
подходящий момент. Простит ли он меня за то, что я скрыл от него правду? Волнуюсь и кусаю
палец, но тут же отдергиваю, не хватало только дурных привычек понабраться. Мой сосед тоже
не больно-то расслаблен, теребит края сумки и нервно дергает щекой. Ох, даже не
представляю, во что все это выльется, но по крайней мере, родители Роджера будут спокойны
за него.

Открываю входную дверь и приглашаю гостя войти. Из гостиной доносится звук работающего
телевизора, значит, мальчишка где-то там. Заглядываю в комнату и вижу его, лежащего на
ковре рядом с неизменной миской мармеладок. Заметив меня, он резво вскакивает, чуть ли не
роняя на пол очки, и бросается ко мне. Шустро шарит по карманам, но, не найдя ничего,
разочарованно заглядывает мне в глаза. Извини, дружочек, сегодня я тебе ничего не принес,
зато привел кое-кого, кого ты точно не ожидаешь увидеть. Тянется ко моим губам, но,
наткнувшись на мой ледяной взгляд, сползает, застыв в нерешительности.

— Брай… что…

Натянуто улыбаюсь и киваю в сторону порога, где в непритворном изумлении застывает Майкл
Тейлор.

— Роджи… Мальчик мой!

Роджер резко поворачивается, испуганно таращится на отца и еще больше жмется ко мне.

— Папа? Но… Как он нашел меня? — Вскидывает на меня свои огромные изумленные глазищи
и бледнеет. Пробую отцепить его пальцы от себя, но их он только сильнее стискивает. — Это
ты? Ты его привел? — почти кричит мне в лицо, трясет за лацканы пальто и вдруг обнимает,
прижимаясь всем телом. Представляю, как это выглядит со стороны. — Зачем? Что он здесь
делает? Я не хочу с ним никуда идти…

— Роджер, хороший мой, — шепчу ему на ухо и поглаживаю по спине, внезапно ставшей
горячей и мокрой. Испугался, маленький. Какой же я идиот, надо было все-таки подготовить
его. — Успокойся, твой отец хочет поговорить. Слышишь? Просто поговорить.

Упрямо мотает головой, не верит и еще плотнее обвивается вокруг моего тела. Оглядываюсь на
мистера Тейлора и только развожу руками, мол, а что я говорил? Я предупреждал, что так
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будет.

— Роджи… — мистер Тейлор пытается привлечь внимание Роджера, но тот демонстративно
отворачивается от него.

Кое-как выпутываюсь из мертвой хватки, снимаю пальто, вешаю в шкаф, предлагаю гостю
раздеться и приглашаю его на кухню. Как и обещал, он ведет себя благоразумно. Пока, во
всяком случае. Нажимаю кнопку на чайнике и торопливо мою руки. Завариваю чай и сажусь
рядом с Майклом, оставляя за собой право разделить отца и сына, для более спокойного
разговора.

Роджер появляется спустя несколько мучительно долгих минут, нерешительно мнется на
пороге, разглядывая затылок мистера Тейлора, и устраивается на единственном свободном
стуле. К чаю не притрагивается, держит руки под столом, наверное, сжимает ладони между
ног, как и всегда делает, когда нервничает. Мистер Тейлор разглядывает сына открыто, с
облегчением и нескрываемой радостью, Роджер же, поджав губы, взирает на отца из-под
насупленных бровей, как на заклятого врага. На меня, естественно, не обращают внимания, и
никто из них не спешит нарушать тишину, а в гляделки можно до утра играть.

— Пожалуй, я начну первый, — подаю голос, но Роджер никак не реагирует. А вот я только на
него и смотрю. — Роджер, я несколько дней разыскивал твоих родителей, поэтому и
задерживался. — Подозрительно косится и щурится. Замечаю, как за стеклами очков темнеют
его глаза. Злится. Хотя бы будет уверен, что я не с кем-то развлекаюсь, а то уже не знаю, куда
деваться от его ревнивых взглядов. — Прости, что не рассказал тебе сразу, но я не мог
поступить иначе. Я думал, так будет лучше…

Какая идиотская фраза, как же она меня раздражает всякий раз, когда кто-то, выставляя себя
чуть ли не героем, произносит ее в каком-нибудь фильме. И вот теперь сам произношу ее,
только совсем не чувствую себя героем. Мне не в чем себя винить, но от одного вида
потерянного и расстроенного Роджера становится гадко на душе, словно я его… предал. Если
бы он сорвался и накричал, мне стало бы легче. Но он молчит.

— И нас прости, сынок. Мы с мамой с ума сходили все это время…

— Ага, конечно, так сходили с ума, что не искали даже… — бурчит Роджер.

— Искали, весь город с ног на голову перевернули. И сим-карту твою нашли. Прочитали все
сообщения, что писал тебе этот мерзавец… Мама так переживала, что тогда не выслушала
тебя, что не помогла… заболела даже. Она очень хочет тебя увидеть, попросить прощения.

Роджер резко вскидывается и смотрит на отца в упор, хмурится, и губы у него дрожат.

— Мама… она… с ней все в порядке?

Мистер Тейлор кивает и даже улыбается.

— Сейчас все хорошо. Она с Клэр дома и ждет тебя. Поедем домой, Роджи. Нужно постараться
все забыть и жить, как прежде…

Роджер подскакивает, как ошпаренный, мы даже вздрагиваем от неожиданности. Кипит от
злости, сжимает кулаки и краснеет так стремительно, что вот-вот повалит пар.
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— Как прежде? Вычеркнуть из жизни эти два года? Забыть, как я у тебя деньги украл и сбежал,
потому что не нашел помощи в своей семье? А ведь ты не единственный, у кого я воровал…
Забыть, как голодал и шарился по свалкам? Забыть притоны с проститутками, где меня не
только подкармливали, но еще и избивали? Забыть, как я спал в коллекторе рядом с крысами и
бомжами? Забыть, как в прошлое Рождество чуть не примерз дырявыми кроссовками к земле в
надежде получить миску супа? А еще я — педик! Как же вы в глаза людям будете смотреть?
Ведь это не болезнь, которую можно излечить, это — навсегда! И что из всего этого ты
предлагаешь забыть? Как мне это сделать? — Касаюсь его сжатого кулака, и он сникает,
размазывая слезы по щекам, и пытается справиться с подступившими рыданиями. — Я никуда
не поеду. — Глядит на меня с такой тоской и надеждой, и я ободряюще ему улыбаюсь. — Я
останусь с Брайаном. Он заботится обо мне, как никто другой… И он принимает меня таким,
какой я есть, и не обвиняет за это.

Мистер Тейлор сидит мрачнее тучи и цвета почти такого же, прожигает своего сына
нечитаемым взглядом. Тяжело, наверное, слышать такие безжалостные вещи от своего
ребенка.

— Сынок, тебе учиться нужно, ты и так два года пропустил… — мистер Тейлор пробует
вразумить чересчур взбудораженного сына, а сам, как может, старается не терять
самообладания. Роджер кусает заусенцы на пальце и отворачивается к окну. — У Брайана своя
жизнь, и он не должен о тебе заботиться. Да и по закону он не имеет права… он же чужой
человек…

— Нет! — упрямится Роджер, словно его, как маленького ребенка, уговаривают пойти домой из
зоопарка, а он не хочет. — Он не чужой мне.

Повернувшись и глядя прямо в глаза своему отцу, выдает: «Я люблю его!», а затем подходит ко
мне со спины и собственнически вцепляется в мои плечи.

Своими словами он вышвыривает меня из реальности. Любит… Закрываю ладонями лицо, едва
сдерживаясь, чтобы не засмеяться в голос. Какой-то сумасшедший дом. Нет, я подозревал, что
мальчишка питает ко мне какие-то чувства, но списывал все на гормоны и горячую молодость,
но вот любовь… Звучит невероятно. Я даже в самых смелых мечтах не представлял, что он
меня полюбит. И времени прошло так мало. Но как? Хотя я-то чем лучше? Так привязался, что
уже и сам не помню, когда бы я о нем не думал. А ведь он постоянно рядом… А вчера, когда он
меня поцеловал, я чуть не завалил его на постель…

— Мальчик мой, что ты говоришь? — вопрос мистера Тейлора выводит меня из тяжелых
раздумий. — Что значит любишь? Он же… мужчина. Мистер Мэй… Брайан, может, объясните,
что здесь происходит?

Мечется взглядом между мной и своим сыном, и замечаю, как начинает покрываться пятнами.
Качаю головой, сглатывая сухой комок в горле, но понимаю, что этого мало для ответа,
поэтому с трудом выдавливаю из себя:

— Не могу… Для меня это тоже неожиданность…

Чувствую, как на моих плечах сжимаются пальцы и тут же исчезают. Роджер садится на стул,
берет мои руки в свои и подозрительно невозмутимо произносит:

— Люблю… — Я позавидовал бы его выдержке, если бы не находился в таком шоке. — И мне
все равно, что ты думаешь. Все равно, что вы все думаете! — срывается и с вызовом
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вскидывается на отца.

Пора сворачивать этот балаган, иначе комедия превратится в драму со слезами и разбитыми
сердцами, а то и лицами.

— Майкл, я считаю, на сегодня достаточно потрясений и откровений. Нам всем нужно
отдохнуть и успокоиться.

— Роджер, ты идешь со мной! — неожиданно рявкает мистер Тейлор. Вскакиваем все вместе,
как по команде, и Роджер тут же прячется за меня. Нашел защитника.

— Нет! — вскрикивает и больно цепляется за мои бока. А вот это уже слишком!

— Успокойтесь! — я уже сам на грани, поэтому, немного повысив голос, прекращаю
начавшуюся перепалку. — Майкл, пусть он останется. Здесь он в безопасности. Ну не
поволочёте же вы его за волосы по городу, в самом деле. Хотите, оставайтесь у меня, мы
поужинаем, и вы лично убедитесь, что я не причиню вреда вашему сыну. Тем более мы столько
времени живем в одной квартире. Я Роджеру только добра желаю.

Хватает же благоразумия хотя бы нам, взрослым, погасить конфликт. Криком ничего не
решить, тем более с Роджером, он же упрямый и ни за что никого не будет слушать. Привык
делать все сам, за себя решать и за других. Это ж надо додуматься вот так беззастенчиво
заявить своему отцу: «Люблю…». Интересно, когда он собирался мне об этом сказать? Нет, я с
ним точно с ума сойду!

Несмотря на свое взвинченное состояние, несмотря на острое желание тут же забрать своего
сына, мистер Тейлор все-таки соглашается. Но я вижу, что это решение дается ему нелегко. От
моего гостеприимства он предсказуемо отказывается, идет в холл и одевается. Что ж — это его
выбор. Роджер так и маячит где-то у меня за спиной, стискивая мою руку, и боится подойти к
родному отцу, словно он его тут же скрутит и насильно утащит. Майкл боится оставлять своего
сына со мной, будто бы я тотчас, как закрою за ним дверь, начну развращать бедного
мальчика.

А чего же боюсь я? Оказывается, страхов у меня ничуть не меньше. Боюсь, что Роджер не
захочет понять и не простит мою скрытность. Боюсь, что отец, пользуясь законным правом,
действительно заберет его. Когда я только начинал поиски, то не задумывался об этом. Теперь
же вероятность потерять этого мальчишку как никогда реальна.

На прощание мистер Тейлор подходит к сыну и обнимает его, настороженно застывшего, как
изваяние, и, посмотрев на меня внимательно и сурово, уходит. Я выдерживаю его взгляд почти
с равнодушием, но чувствую затылком другой, не менее грозный. Сейчас и мне достанется…
Поворачиваюсь к Роджеру и как можно спокойнее говорю:

— Ну что, ужинать будем?

Растерянно пожимает плечами и плетется в гостиную. А я, переведя дыхание, поднимаюсь к
себе, чтобы переодеться. Буря миновала или всего лишь затихла — неизвестно. По крайней
мере, пока не поговорю с Роджером. Он-то не упустит возможности воткнуть в меня парочку
ядовитых шпилек. Обреченно вздыхаю, спускаюсь и иду на кухню.

Роджера нет, на столе так и стоят три одинокие кружки, и ужином даже не пахнет. Убираю
грязную посуду, достаю овощи из холодильника и зову:
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— Роджи, ты собираешься мне помогать? — Но в ответ гробовая тишина. Откладываю пакет и
иду в комнату посмотреть, чем он там занимается. Сидит на диване, обняв колени, и
равнодушно пялится в окно. Кажется таким умиротворенным, но это впечатление обманчиво —
пунцовые скулы и напряженная поза выдают его состояние.

— Роджи…

— Я не могу, у меня психологическая травма, — не поворачивая головы, огрызается сквозь
зубы.

При всей трагичности ситуации, не могу сдержать улыбку.

— Какая травма? Ну с чего бы она у тебя появилась?

— Ты обманул меня! — Гневно сверкает глазами. — Привел моего отца, мне ничего не сказал.
Знаешь, как я испугался? До жути, до сих пор не могу в себя прийти.

Уже по привычке устало тру переносицу. Хочется подойти, взъерошить макушку, потрепать по
щеке, чтобы он рассмеялся и прижался к моей руке, хочется хоть немного растормошить, но,
глядя в его глаза, полные страха и боли, будто там поселилась вся мировая скорбь, понимаю,
что сделаю только хуже.

— Прости, я правда не хотел, чтобы так получилось… надеюсь, что ты хотя бы попытаешься
меня понять…

Возвращаюсь на кухню и берусь за готовку, машинально режу овощи, шинкую зелень, а
мыслями до сих пор с Роджером. Беспокойство разрастается в груди, разливаясь
пульсирующей болью под ребрами. Мне трудно сдерживать себя, когда он такой… Мой
хваленый самоконтроль летит ко всем чертям, и я готов уже сорваться в комнату, как Роджер
все-таки решает составить мне компанию. Не говоря ни слова, начинает накрывать на стол,
разогревает еду и раскладывает по тарелкам. Я же замешиваю салат и сажусь рядом с ним,
почти соприкасаясь коленями. Едим молча, он все еще дуется на меня, а я стараюсь сохранять
терпение, хоть это и сложно. Он рвется выяснять отношения, я же желаю только одного —
чтобы он успокоился.

— Почему ты не рассказал мне про отца? — тянет с упреком, а сам сосредоточенно
рассматривает содержимое тарелки.

— А ты почему не сказал, что влюбился?

— Боялся, что разозлишься.

— Вот и я боялся того же, — искренне признаюсь я.

Открывает рот, но тут же осекается. Хмуро ковыряется в салате и мрачно поглядывает на
меня.

— Ты мне не рассказывал, что украл деньги… — Замирает с поднятой вилкой. На ум приходит
наш первый разговор, когда я только-только привел его домой, и мы вот так же сидели на
кухне… Думаю, он тоже это вспоминает. Вижу, как краснеет, смущаясь, но быстро берет себя в
руки.
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— Мне нужно было на что-то жить. А не признавался потому, что ты стал бы меня призирать…

— Но это же глупо!

И опять тишина, гнетущая и глухая, только слышно, как стучат приборы о тарелки. Становится
совсем невыносимо. Он так будет дуться на меня бесконечно. Откладываю вилку и смотрю на
него, на его напряженные плечи, на насупленные брови, на все еще красные скулы.
Необходимо объясниться, но не представляю, как лучше поступить. Как с маленьким — нельзя,
еще больше разозлится, а как со взрослым — поймет ли…

— Роджи, послушай… — Накрываю его пальцы своей ладонью. Он дергается, вырываясь, и
роняет вилку. Зажимает руки между коленей и поднимает на меня глаза. Похож на
взъерошенного птенца, неуверенного в себе и напуганного. Ладно, попытаться стоит. — Ты еще
недостаточно взрослый… вернее, в силу молодости и горячности не сможешь понять, но все,
что я сделал — это только ради твоего блага. И я не жалею о своем поступке. — Фыркает и
опять обиженно отворачивается. Ну сколько можно? — Наверное, для тебя все кажется
простым, но это не так. На мне лежит большая ответственность за твою жизнь, за твою
безопасность, а еще я не имею права скрывать, что ты живешь у меня. Я должен был позвонить
или в социальную службу, или найти твоих родителей. Я выбрал второе. Они действительно
искали тебя, но в Лондоне очень просто затеряться, особенно если нет желания, чтобы нашли.
Ты не представляешь, сколько пропавших детей разыскивают и скольких никогда не находят.
Не нужно никого винить. И, пожалуйста, не сердись на меня. Я забочусь о тебе, как могу… как
умею…

Но против ожидания, он не желает что-то понимать. Резко встает из-за стола, даже не поев
толком, и сбегает. Провожаю его взглядом и разочарованно вздыхаю. Слышу гулкий топот по
лестнице — значит, поднялся к себе. Заканчиваю ужин в одиночестве, пока кипятится вода в
чайнике, мою посуду, завариваю чай и ухожу в гостиную. Поднимаю с пола миску с
конфетками, подбираю фантики и включаю телевизор. Не буду сейчас его дергать, пусть все
обдумает и остынет, возможно, завтра получится с ним поговорить.

***

Весь вечер пребываю в каком-то странном состоянии. Уже который час безрадостные мысли
мучают меня, не желая отпускать; одиночество тяготит, и от этого еще сильнее дергаюсь.
Привык, что смешливый и суетный Роджер постоянно крутится где-то рядом, ерзает под боком,
задает тысячи вопросов и пристает со всякими глупостями. Сейчас же, несмотря на
включенный телевизор, неестественная тишина со всех сторон давит на уши. Его все еще нет,
и наверху подозрительно тихо. Вряд ли он так рано лег спать, времени еще и девяти нет.
Наверное, опять играет или в интернете сидит.

Решаю все-таки проверить, не для того, чтобы надоедать с расспросами, скорее убедиться, что
с ним все в порядке. Поднимаюсь по лестнице на второй этаж и улавливаю шум воды в ванной.
Тихонечко стучу и, услышав в ответ раздраженное: «Чего тебе?», облегченно перевожу дух.

— Родж, ты там живой?

— Нет, это тебе призрак отвечает. — Раз шутит, значит, все не так уж и страшно. — Не бойся,
пока держусь на плаву.

Отлично, живой! Топиться с горя не собирается — уже хорошо. Да что он там делает так
долго? Воду только напрасно льет. Кричу ему вдогонку: «Далеко не заплывай…», смеюсь и,
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качая головой, иду в спальню.

Спустя несколько минут вылетает из ванной и хлопает дверью своей комнаты. Нет, все-таки не
остыл еще. Вздыхаю и сам направляюсь в душ. На полу маленькая Венеция, а в раковине
большая свалка. Ну, Роджер! Раскладываю упавшие баночки по полкам, бритвенный станок
споласкиваю и засовываю в стаканчик с зубными принадлежностями, мокрое насквозь
полотенце кидаю на крышку корзины для белья. На дне ванны валяются флакон шампуня и
мочалка. Судя по устроенному бардаку, я бы предположил, что он взвинчен не на шутку.
Ладно, чего уж теперь, как-нибудь переживем.

После душа ложусь в постель и беру книгу, собираясь немного почитать перед сном.
Вздрагиваю от звука распахнувшейся двери и замечаю, как в спальню врывается голый по пояс
Роджер. Волосы растрепаны, глаза горят каким-то нездоровым блеском, губы искусаны, до
смешного нелепый в моих длиннющих домашних штанах. Возбужден и решителен, как
никогда. А я уж думал, буря миновала, но нет, вот-вот снова грянет.

— Ты поэтому нашел моего отца, чтобы он забрал меня, да? Мечтаешь от меня избавиться? Я
надоел тебе?

Не сразу понимаю, о чем идет речь, но его обвинительный тон настораживает.

— Что ты несёшь? Что значит надоел?

Подходит к кровати и резким движением взбирается на нее с ногами.

— Зачем ты нашел его? Хочешь, чтобы я уехал?

— Не говори глупостей, я же тебе все объяснил… — Он упорно не желает слушать. Ну как его
переубедить? — Да я, может, только рядом с тобой почувствовал себя хоть кому-то нужным.

— Но он заберёт меня! А я снова сбегу и вернусь к тебе. Я… я… я хочу быть с тобой, Брай, я
лю…

— Перестань! — Сажусь рядом с ним и устало тру виски. — Не надо. Не произноси того, о чем
пожалеешь. Ты все ещё несовершеннолетний, а я все ещё тебе в отцы гожусь.

— Спасибо, один у меня уже есть и это — слава Богу! — не ты. Тебя я любить хочу…

— Роджи, мальчик мой, я не могу так… Ну пойми же меня, ты ещё такой юный, у тебя столько
встреч будет…

— Но я хочу! — настырно повторяет Роджер, и не успеваю среагировать, как он кидается ко
мне и обвивает мою шею руками.

— Я не умею о ком-то заботиться. По крайней мере так, как это делают родители. Моя забота
— скорее навязчивая опека, тотальное беспокойство и желание держать все под контролем. Ты
не станешь это терпеть, надолго тебя не хватит, и в конечном счете снова сбежишь. Только
уже от меня. Нам обоим будет больно. Поэтому не стоит, Роджи… — сложно разговаривать о
серьезных вещах, когда он вот так близко и обжигает кожу своим порывистым дыханием.

— Но мне нужен ты, — надрывно шепчет мне в шею и ведет носом от ключицы до ямочки за
ухом, целует.
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Его почти детская мордашка так и светится надеждой. Больно щемит в груди. Мне тоже
необходимы все эти забытые ощущения, давно похороненные чувства. Как же просто
согласиться и позволить себе снова любить, но… «Он — ребенок, а я — взрослый, — в который
раз, с настойчивостью заевшей пластинки повторяю себе. — Это незаконно и аморально».

— Если бы мы встретились при других обстоятельствах…

— При других…мы бы никогда не встретились. — Покрывает поцелуями все мое лицо.

— Остановись! — Нервно сглатываю, выставляю перед собой ладонь и отодвигаюсь на
безопасное расстояние, но он тянется следом, хватает руку, которой я только что его
останавливал и прижимается к ней щекой.

Льнет ко мне, как ласковый котенок, елозит носом по моей шее, торопливо, беспорядочно
целует. А я на грани уже. От каждого прикосновения покрываюсь мурашками, и хочу его как
сумасшедший. Ещё немного, и я… Отстраняюсь от него с большим трудом и слишком резко,
почти толкаю, и он, не удержавшись, падает на кровать. Господи, как же я жесток с ним!
Смотрит растерянно, с обидой во взгляде, поджимает дрожащие губы, и того и гляди заплачет.
А я, не в силах этого выносить, ложусь рядом и тихонько зову его:

— Роджи…

Трясет головой, словно отгоняя назойливое насекомое, и прячет покрасневшие глаза.

— Хорошо, — отвернувшись, обиженно бубнит. — Давай сделаем вид, что ничего не было.
Оставим все как есть. Я — бродяжка, а ты мне помог, и только. Ты всегда будешь прикрываться
моим возрастом, хотя я давно уже не ребенок. Престань считать меня маленьким! —
Поворачивает ко мне искаженное негодованием лицо. — А на самом деле я просто противен
тебе, поэтому ты постоянно меня отталкиваешь! Представляю, как тебе должно быть мерзко,
что рядом с тобой бездомный с улицы. Не переживай, я не стану навязываться. Если хочешь…
если тебе тяжело, я могу… — на последних словах голос предательски срывается.

Грубо хватаю его и стискиваю в объятиях, целую яростно, не заботясь о том, что причиняю
боль. Протяжно стонет, вцепляясь в меня мертвой хваткой, и никакая сила сейчас не сможет
оторвать нас друг от друга. Я не могу так больше, не могу сдерживать ни себя, ни его. Боже,
как же восхитительно он пахнет. Дурею от близости и совсем ничего не соображаю. Хочу
настолько отчаянно, что мысленно отмахиваюсь от тревожного голоса своей совести,
отбрасываю ненужные сомнения, забываю обо всем. Только он, только я, и никаких
оправданий.

Как же сладок этот миг! Миг первого прикосновения к горячему юному телу. Он будоражит и
ужасает одновременно. И даже глядя на восторженный взгляд Роджера, сложно предугадать
как он отреагирует на мои ласки. Возможно, испугается снова, вдруг осознав, что совершает
ошибку, и оттолкнет с отвращением. А может быть, задыхаясь от страсти, полностью
раскроется. Ему нужно привыкнуть ко мне, мне же следует обуздать свою животную похоть.
Чувствую себя новичком, и тем страшнее становится.

Не так уж мало мужчин побывало в моих объятиях, но впервые необъяснимо боюсь навредить,
сломать, поэтому каждое мое действие осторожно и терпеливо. Это так неожиданно по-новому,
будто я никогда не ласкал мужских тел. Все непривычно мягкое, пластичное и пахнет так
умопомрачительно, что мозги отключаются. И звучит, как самая волшебная завораживающая
музыка. Моя мечта, мое стремление, мой самый сладкий сон, мой мальчик…
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Уложив его поудобнее, раздеваю, удивляясь, что на нем нет белья, но это заводит только
сильнее. Кладу ладонь на поджавшийся живот, веду вверх, оглаживая грудь и плечи.
Запрокидывает голову, открывая худую бледную шею, четкую линию подбородка, острый
кадык. Целую его, даже скорее кусаю, напористо и жадно, языком ласкаю впадинку за ухом и
не могу оторваться от его гладкой, мягкой кожи. Ловлю его губы, но он крутится, словно
вырваться пытается, и при этом держит меня слишком крепко. Дыхание перехватывает от
возбуждения, как бы не задохнуться. Смотрит настороженно и на выдохе хрипит:

— Меня ещё никто так не трогал… Я девственник, Брай…

Девственник… Ну, конечно, я подозревал это, хоть он и провел столько времени рядом с
людьми, далекими от нравственности. Он еще невинный ребенок, чудом сохранивший свое
доброе, нежное сердце, несмотря на всю грязь и боль, которая его окружала. И как теперь
отказаться от него… Он не какая-то уличная сучка, которая за каждый кусок и за каждую
шмотку будет отрабатывать своей дыркой, и если ее выкинут после, то даже внимания не
обратит. Он такой ласковый и доверчивый, и оттолкни я его снова именно сейчас, то страшно
представить, что может случиться.

— Не бойся… — Провожу пальцами по его губам. Он хватает их ртом, посасывает, покусывает и
ерзает от нетерпения. — Ты можешь мне доверять. — И он кивает, наконец-то улыбаясь.

Беспорядочно гладит меня, покрывая поцелуями все, до чего дотягивается, хватается за все и
сразу, бормочет что-то невнятное. Останавливать его не пытаюсь, потому что сам изнываю от
желания поскорее трахнуть его. Секса давно не было, вот и веду себя как несдержанный юнец.
А рядом Роджер — молодой, горячий, голодный, от одного вида которого, хочется сорваться,
посылая к чертям и разум, и осторожность. В то же время хочется растянуть эту сладостную
пытку, чтобы в подробностях запомнить первый раз с ним. Будут ещё другие, сейчас-то я в
этом даже не сомневаюсь, но первый раз самый чудесный, самый лучший!

И пока я предаюсь своим фантазиям, млея под его ласками, он изворачивается, толкая меня на
постель, сползает ниже, осыпая поцелуями живот и бедра, и я теряюсь в мыслях и ощущениях.

— Роджер… Ро…

Но он не слышит меня и уже где-то внизу копошится с завязками на моих штанах. Задорно
глядя мне в глаза, он сжимает в ладони мой член и обхватывает его ртом. Поначалу медленно
и осторожно, но немного привыкнув, уже уверенно и слишком смело для новичка. И делает это
так умело, словно практиковался в тайне от меня. Мокро и нагло облизывает от основания до
самой головки, да еще и причмокивает от удовольствия. Каждый дюйм моей возбужденной
плоти старательно вылизан, зацелован и обласкан. О, за такую практику я бы поставил ему
высший бал!

Подтаскиваю его к себе, укладывая на спину, и удобно устраиваюсь между разведенных ног.
Все происходит как в тумане, все чувства обострены, каждое касание разливается приятной
истомой по телу. Больше нет робких взглядов, стеснительно опущенных ресниц, смущенных
улыбок, он весь передо мной открыт настолько, что я могу рассмотреть его в подробностях.
Кожа нежная и такая светлая, покрытая редкой россыпью родинок, на судорожно
вздымающейся груди видны выпирающие ребра — так и не отъелся за столько времени,
худенькие руки с миниатюрными, как у девушки ладошками, впалый живот, аккуратный
ровный член, который так и хочется облизать, узкие бедра и потрясающая, маленькая, упругая
задница — объект моих ночных мечтаний.
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Откручиваю крышку флакончика со смазкой, щедро выдавливаю на пальцы прозрачный гель, а
Роджер инстинктивно сжимается, словно я мучить его собираюсь.

— Ну, чего ты? Если хочешь… если боишься, мы можем поменяться местами…

Мои слова повергают его в полное изумление, он даже рот от неожиданности открывает.
Мотает своей растрепанной головой и выдыхает:

— Нет, я не…не хочу так. Лучше ты…

— Уверен? — И тут догадка осеняет меня: получается, он говорил не только… — Подожди, так
ты вообще никогда и ни с кем не занимался сексом? Даже с девушками?

Опять мотает головой и краснеет. Святая Дева Мария! Да что же я вытворяю? Я идиот!
Сумасшедший, окончательно спятивший идиот! Я не должен так с ним поступать! Но
блестящая серебристая упаковка уже мелькает в его ловких пальцах… Этим добром я
закупился ещё в первые дни пребывания Роджера в моей квартире. Вероятно, подспудно
лелеял надежду на то, что подобный исход может случиться, или уже тогда желал этого
мальчишку, только себе все не хотел признаваться.

Не обращая внимания на мое замешательство, он разрывает пленку, достает презерватив и
старательно раскатывает его на моем члене. И когда я проникаю в него, он не вскрикивает, не
морщится, а лишь ещё шире распахивает свои дивные глаза, и слезы, выступившие на
ресницах, тут же скатываются по вискам, теряясь в волнистых прядях. Замираю на мгновение,
проверяя давно позабытые ощущения и давая привыкнуть мальчишке, ведь у него это
впервые… Он такой тугой и горячий, наверное, поэтому стало так приятно и так
чувствительно. Высшее наслаждение почти на грани боли.

Роджер молчит, и только по его лицу, на котором эмоции сменяются с бешеной скоростью, и по
хриплому отрывистому дыханию я понимаю, насколько ему хорошо.

Сознание плывет, все чувства, ощущения сливаются воедино и сосредотачиваются в одной
пульсирующей точке, лишь под ладонями чувствую мягкость обнаженной кожи, и только это
держит меня на этой планете, только это заставляет цепляться за реальность. И Роджер,
раскрасневшийся вовсе не от смущения, а скорее от желания, не выглядит скованно, тянется
руками, жадно сжимает меня и охотно подставляется под ласки. Закусив губу, улыбается и
смотрит из-под опущенных ресниц, внимательно наблюдая за каждым моим действием.

— Брай, хочу ещё… еще…

Он отдается так самозабвенно, как никто и никогда не отдавался мне с таким пылом. И я готов
дать ему все, что он потребует, но остатки здравого смысла бьют по тормозам.

— Не сходи с ума! Подумай… что завтра будет с тобой…

Он едва не хнычет от разочарования, когда я замедляюсь, давая нам небольшую передышку.
Всхлипывает, шепотом требует, но я и так понимаю все без слов. На каждую мою даже
мимолетную ласку, он прогибается в пояснице, устремляясь навстречу, желая получить как
можно больше удовольствия, и так бесстыже стонет, что я, забыв обо всем, срываюсь в
бешеный ритм. Мои движения становятся сильнее и глубже; он кричит, сокращаясь вокруг
моей плоти, и кончает себе на живот. И я тороплюсь догнать его. Волна сладкой дрожи бежит
по телу, время будто замирает, и мир разлетается на куски, а под закрытыми веками, словно
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разноцветные фейерверки взрываются. И где-то на кромке сознания ловлю едва различимый
выдох: «Люблю…».

Понемногу возвращаюсь в реальность; комната обретает более четкие очертания и потолок
уже не так кружится. Я словно пьяный. Мое тело, такое мягкое и расслабленное, будто из него
вытащили все кости, все внутренности, и оставили только гулко грохочущее сердце. С трудом
поворачиваюсь к Роджеру и вглядываюсь в него. Румяный, счастливый, он лежит, свернувшись
в клубочек, водит пальцем по моей груди, вырисовывая какие-то одному ему понятные
рисунки, и сонно жмурится.

— Надо почаще устраивать тебе истерики, — нагло ухмыляется и закрывает глаза.

***

В конце концов, это должно было когда-нибудь случиться.

Я уже и забыл, каково это просыпаться утром счастливым настолько, что не хочется вылезать
из кровати, что-то делать, куда-то спешить, даже на любимую работу. Забыл, каково это просто
лежать и наслаждаться каждым моментом тихой и спокойной близости. Роджер, ухитрившись
почти полностью распластаться на мне, тихонько посапывает, уткнувшись носом в мое ухо. Он
так вымотал меня за ночь, словно мы не сексом занималась, а штангу тягали; даже шевелиться
было бы лень, если бы не занемевшая рука и расползающиеся по коже неприятные
покалывания.

Осторожно высвобождаюсь из-под него, морщусь от ринувшихся от плеча до запястья колких
мурашек и сладко тянусь. Каждое движение отдается ломотой в мышцах, этот неугомонный
мальчишка живого места на мне не оставил. Болезненный стон срывается с моих губ, но я тут
же умолкаю. Рядом ворочается спящий Роджер, протяжно вздыхает, подсовывает ладонь под
щеку и затихает. Давненько я не подвергался физическим нагрузкам. Если уж мне так тяжело,
то ему, наверное, совсем худо, заездил я его вчера, дорвался до юного тела. Этот дурной
мальчишка все-таки добился своего: соблазнил, воспользовался моей слабостью, а теперь
безмятежно дрыхнет, разметав по подушке непослушные пряди. Усмехаюсь, разглядывая его.
Он такой красивый сейчас, такой трогательный, зацелованный, заласканный мной до одури.
Убираю выбившийся локон с его расслабленного лица, встаю осторожно, чтобы не разбудить, и
иду в душ.

Вернувшись из ванной, вижу, что он уже не спит. Лежит на животе, отсвечивая своей
маленькой аккуратной задницей, болтает ногами и нахально шарится в моем телефоне. Его
нежная кожа пестрит россыпью красных отметин в тех местах, где я ее сильнее всего сжимал.
Особенно на плечах и бедрах. На мой вопрос: «Как ты?», он кивает, лучезарно улыбаясь, и
возвращается к исследованию моего телефона. Схватив его ступню, начинаю растирать
ладонями, чтобы немного согреть, целую в серединку и провожу ногтем от пятки и по всей
поверхности до кончиков пальцев. Дёргается от щекотки, вырываясь, и хохочет, уткнувшись
носом в подушку.

Направляюсь к шкафу, сдергиваю с бедер полотенце, уже не стесняясь пристального взгляда,
которым провожает меня Роджер, и в спешке одеваюсь. О рубашках и пиджаках можно забыть,
к черту костюмы, нет времени подбирать что-то более официальное, да и светить засосами
перед студентами не хочется. Натягиваю кашемировую водолазку с высоким горлом, чтобы
скрыть следы недавней страсти, и джинсы. Впервые в жизни опаздываю, но это даже веселит.
Достаю из комода заживляющий крем и бросаю на постель, сам же тянусь за телефоном, но он
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предсказуемо исчезает где-то в складках смятой простыни.

— Роджи, я опаздываю, верни, пожалуйста, телефон.

— Не-а… Я еще не все твои грязные секретики узнал.

— Мой самый грязный секретик почему-то не спит, как положено послушным мальчикам, а
вместо этого капризничает. Я и так только на две лекции иду, чтобы потом подольше побыть с
тобой, если еще и опоздаю, то…

Роджер, прищурившись, подозрительно смотрит на меня, и этот взгляд мне совсем не
нравится. Что он еще задумал?

— Скажи, вот если бы тебе разбили окно в квартире…

— В каком смысле разбили?

— Ну, обыкновенно: кинули камень и разбили.

Это что за новые игры? Времени и так не хватает, а он выдумывает какие-то глупости?

— И как ты себе это представляешь? Мы живём на последнем этаже.

— Да, что-то я не подумал… — отрешенно глядит в окно и вдруг выдает: — Хорошо, тогда
представь, что тебя соседи сверху затопили…

— Роджер, какие соседи сверху? Мы живём на последнем этаже!

— А, черт… Что-то у меня голова с утра не соображает, — смеется и еще дальше под подушку
прячет телефон.

— Не выспался? А можно ближе к сути? Иначе я опоздаю…

— Ну, я придумывал причину, чтобы ты не ездил на работу.

— А ещё какие-нибудь идеи есть, безобидные, где не пришлось бы калечить квартиру?

— Ага, есть…

Призывно улыбаясь, переворачивается на спину, демонстрируя свое прекрасное обнаженное
тело и полную готовность продолжить то, что мы так превосходно начали ещё ночью. С
удовольствием разглядываю его, а затем, не сдержавшись, опираюсь коленом о кровать и
наклоняюсь к нему. Целую напористо и жестко, не давая опомниться, отстраняюсь и с
загадочной улыбкой перемещаюсь ниже. Медленно лижу его член от основания до головки,
обхватываю губами, не разрывая зрительного контакта. Он стонет и выгибается навстречу.
Насаживаюсь глубоко до самого горла, и тут же выпускаю, дразня и ехидно подмигивая.

— Потерпи, мой хороший, у меня всего две лекции, а потом я весь твой…

— Нет, Брай… не уходи. — Его ладонь двигается вверх-вниз, ритмично лаская возбужденную
плоть, от чего он тихонько поскуливает от удовольствия. Впервые вижу, как передо мной вот
так бесстыже, не скрываясь, кто-то себе дрочит. Это до такой степени завораживающее
зрелище, что я застываю в ступоре. — Брай… трахни меня, пожалуйста…
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Он выгибается от раздираемого его наслаждения, которое не я ему дарю, но это, черт возьми,
обалденно выглядит. Возбуждение захлёстывает меня с головой, и я уже хватаюсь за молнию
на джинсах, чтобы ослабить давление на пах и стянуть их с себя, но он неожиданно с криком
кончает себе на живот. Я даже рот открываю в немом изумлении. Он нагло облизывается и
смотрит на меня, распутно улыбаясь. Гаденыш!

— Какого черта ты творишь? — Злость закипает во мне вперемешку с похотью, и его
разнузданный вид, красные щеки, мутный взгляд только усугубляют мое состояние. Что за
мелкий развратный поганец, я так никогда от него не уйду. — Ты же знаешь, как мне трудно
тебе отказывать.

— Тогда поцелуй меня и уматывай.

Тянусь к нему, и он тут же заваливает меня на кровать, кусает мои губы, втягивает в свой рот
мой язык и начинает посасывать. Шарит рукой в моих трусах (и когда только успел расстегнуть
джинсы?), сжимая и поглаживая, и мне очень, очень не хочется его останавливать. Но я
вырываюсь весь мятый и взъерошенный от счастливо хохочущего Роджера.

— Я скоро вернусь, и уж тогда держись. Живым от меня не уйдешь! — Перевожу дыхание,
немного успокаиваясь. — И, кстати, тебе принести что-нибудь?

Подползает ко мне, как довольный ласковый кот, трется носом о ширинку, тянет вверх по
животу, к груди и, приподнимаясь на коленях, целует в шею, кусает за мочку уха и шепчет так,
что мурашки по коже бегут:

— Принеси свой член, а больше мне ничего не надо.

Хочу послать все к дьяволу, поставить его на четвереньки и так отлюбить, чтобы имя свое
забыл… Работа… Чертова работа!

— Ты сумасшедший, Роджер, просто изверг…

И с этими словами я спешно покидаю спальню, пока мое самообладание, и так держащееся на
честном слове, совсем не рухнуло, и я, наплевав на все свои обязанности, не завалился бы в
постель, срывая с себя одежду.

***

Телефон, я предсказуемо забываю дома. Но это к лучшему. За весь день меня никто не дергает,
и я успеваю все дела закончить даже раньше, чем планировал. Возвращаюсь с работы в
приподнятом настроении, покупаю Роджеру его любимые мармеладки и, как влюбленная
девица, спешу домой. Представляю, как затащу его в постель, хотя, подозреваю, именно там он
меня и ждет, как зацелую каждый дюйм его желанного тела, как… Улыбаюсь, будто идиот, но
прямо перед входом в здание все мое прекрасное душевное состояние мгновенно
улетучивается, потому что меня уже караулят.

Мы договаривались на вечер, но он здесь, бодро вышагивает перед подъездом, словно
королевский гвардеец перед Букингемским дворцом, и с этим придется смириться. С
недовольным видом нервно меряет широкими шагами тротуар, кому-то беспрестанно
названивает (уж не мне ли?), что-то бормочет себе под нос. И ведь не обойти его. А так
хотелось бы стать невидимкой и проскользнуть незаметно, а он пусть бродит на холоде, как
привидение. Может, поостынет немного. Но я взрослый и серьезный человек, и мне не
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пристало думать о таких глупостях, поэтому я подхожу к мистеру Тейлору и протягиваю ему
руку для приветствия.

— Почему меня не пускают? Где вас черти носят, я уже часа два тут мерзну.

Раздражения в голосе столько, что у меня невольно от такой наглости брови ползут вверх.
Настроен он весьма воинственно и, кажется, чересчур возбужденным. Улавливаю едва
заметный запах алкоголя и мне ох как не хочется впускать его в дом. Он уже нашел выход
своей злости в каком-то пабе, но, по всей видимости, не до конца, и она готова обрушиться
лавиной и на мою, и что еще хуже, на голову бедного, ничего не подозревающего Роджера.

— Я работаю, мистер Тейлор, надеюсь, я не обязан извиняться за это. А в комплекс не пускают
посторонних. Мы договорились с вами на другое время, поэтому ваши упреки неуместны.

— И вы мне не позволите увидеть своего собственного сына? — Насмешливо оглядывает и ждет
моей реакции.

— Отчего же… Идемте, раз уж вы пришли. Зачем же вам мерзнуть на улице?

Поднимаемся в полной тишине. Стараюсь избегать его взгляда, а он, кажется, пытается
прожечь им в моем затылке дыру. Переживаю, как бы Роджеру не пришло на ум встречать
меня нагишом, сверкая всеми пятнами и царапинами. Тогда я точно сяду за решетку, а что
будет с ним, даже страшно представить.

В квартире тихо, ни звука, словно вообще никого нет. Но мое вихрастое сонное чудо уже
спешит ко мне и с улыбкой сжимает в своих цепких объятиях. Слава богу, одетый! Преданно
заглядывает мне в лицо и уже тянется за поцелуем, но я отстраняюсь и нарочито громко
говорю:

— Роджер, твой отец пришел. — В раздражении кидаю пакет с конфетками на тумбочку и
раздеваюсь. Затем поворачиваюсь к незваному гостю и добавляю бесцветным голосом: —
Проходите, мистер Тейлор.

— Спасибо, но в этом нет необходимости. Я пришел за своим сыном.

Роджер напряженно молчит, даже не здоровается с отцом, а только глядит исподлобья.
Медленно встает за моей спиной, снова прячась, и тихо, но очень решительно припечатывает:

— Я никуда не пойду.

Что чувствую я? Наверное, впервые на короткое мгновение я лишаюсь всех чувств. Становится
так легко, как никогда, я словно со стороны наблюдаю, как два посторонних мне человека
разыгрывают дешевую семейную трагедию. А потом весь этот шквал чувств и эмоций, будто бы
дожидаясь какого-то сигнала, обрушивается на меня ледяной волной. Я не могу позволить
кому бы то ни было забрать у меня Роджера, лишить того, кто мне нужен больше собственной
жизни. Я не представляю, что снова буду жить на пару со своим одиночеством, черстветь и
проклинать несовершенный, жестокий мир. Но разумом понимаю, что не имею никаких прав
на этого мальчишку, и если его отец будет настаивать, я ничего не смогу сделать. И злость от
бессилия, и жгучая обида вскипают в моем сердце. Попробую убедить его… Прихожу в себя от
того, что Роджер со слезами на глазах трясет меня, умоляя:

— Брайан, прошу тебя, не отдавай меня… пожалуйста, не позволяй ему меня забрать. Брай…
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Не так я мечтал провести этот день: в теплой постели, предаваясь любви, и уж точно не
ругаясь с разъяренным отцом. Я крепко сжимаю Роджера и смотрю на мистера Тейлора. Он
страшен. Такого жуткого, искаженного яростью лица я никогда не видел. И он действительно
пьян.

— Мистер Тейлор… Майкл…

— Не смейте вмешиваться! Иначе я приведу сюда полицию и социальных работников. Это вы
виноваты…

Он вываливает на меня какие-то нелепые обвинения, и я подозреваю, что в таком состоянии
взывать к здравому смыслу бесполезно. Взбешенный отец не способен выслушать и понять. Он
кричит и на меня, и на Роджера, угрожая всеми возможными карами и даже Бога приплетает.
Роджер рыдает у меня на груди; я сильнее прижимаю его к себе, понимая, что это последний
раз, когда я дотрагиваюсь до него.

— Брайан, сделай что-нибудь… Я люблю тебя, пожалуйста… не отдавай меня…

Я ничего не могу изменить. Как бы я ни хотел, что бы я ни делал, но закон на стороне
безумного в своей ярости отца. Я должен отпустить, как бы тяжело мне ни было. Если бы не
вчерашняя ночь, мне, наверное, было бы легче, но я уже вкусил это юное тело, я был отравлен
ядом его нежности и безудержных ласк. И сейчас мне словно предстоит оторвать от себя кусок
живой плоти. Так больно мне никогда не было. А Роджер все умоляет меня, и даже крики
мистера Тейлора не в состоянии заглушить его горячего шепота сквозь рыдания. Это
невыносимо, еще чуть-чуть, и я наделаю глупостей. Закрыв глаза и глубоко вздохнув, я
отдираю от себя рыдающего мальчишку и на удивление твердо, сумев подавить дрожь в голосе,
произношу:

— Твой отец прав, тебе нужно собираться. Я не должен тебя удерживать.

Он вздрагивает, как от пощёчины, осматривает меня мутным взглядом и сникает. Багровый от
злости отец тут же успокаивается: он добился своего и теперь, может быть доволен, что вырвал
из лап развратника своего несчастного сына. Между нами повисает оглушительная, гнетущая
тишина. Роджер отшатывается от меня и, сгорбившись, медленно плетется наверх. Я же стою,
как изваяние, с трудом сдерживая в себе всю ту адскую кучу эмоций, что бродят в моей голове,
и стеклянным взглядом пялюсь в стену. Я трус, жалкий и мерзкий, потому что мой уютный,
выстраиваемый годами мир, моя карьера и безупречная репутация, мое благополучие,
наконец, становятся важнее слез и израненной души какого-то бродяжки.

Чувствую себя ничтожеством, потому что не готов бороться за мальчишку с его семьей. В
конце концов, они законные родители, а я, по сути, чужой человек. В моей размеренной жизни
не место такому хаосу. Именно об этом я думаю, когда смотрю на довольную и все еще
покрытую нездоровыми красными пятнами физиономию мистера Тейлора. Именно этим себя
утешаю, когда вижу уже одетого Роджера, спускающегося в холл и оглядывающего меня
мертвыми, потухшими, полными презрения глазами. И когда его рот, этот красивый, дерзкий
рот, целовавший меня с таким жаром, шептавший слова любви, счастливо хохотавший еще
сегодня утром, произносит всего одно слово:

— Ненавижу…

…Мое сердце разлетается вдребезги.

========== 8 Спасение (Роджер) ==========
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Комментарий к 8 Спасение (Роджер)

Tokio Hotel - Don’t Jump

Tokio Hotel - Love & Death

Бывают такие периоды, когда все валится из рук, когда на душе до тошноты паршиво, а от
вереницы одинаковых унылых дней, в которых я брожу словно по замкнутому кругу, устаю
настолько, что возникает желание свернуться в клубочек и заснуть надолго. Навсегда. Будто
сами небеса противятся моему существованию, подкидывая одну проблему за другой. И это
утро, — вполне обычное, ничем не выделяющееся в череде таких же недобрых и привычных, —
не предвещает ничего хорошего. И если бы кто-нибудь сказал, что именно сегодня моя жизнь
снова изменится, я бы ни за что не поверил.

Уже которую ночь мне снится один и тот же сон, изматывающий своей реалистичностью и
яркостью образов. Даже глаза открывать не хочется, лишь бы это наваждение продолжилось,
лишь бы это счастье не закончилось. И снова его рука с длинными изящными пальцами
скользит по моему плечу вниз, спускаясь на бедро и на мгновение задерживаясь там, а потом
настойчиво пробирается под толстовку, по-хозяйски прижимая меня покрепче и согревая
приятным теплом. Легкий выдох щекочет кожу за ухом, губы, едва касаясь, нашептывают что-
то ласковое между поцелуями. А я, как постоянно бывает в таких снах, поворачиваюсь на
другой бок и утыкаюсь носом в тонкую шею, нахожу маленькую пульсирующую жилку и,
радостно затаив дыхание, замираю. И даже не так — скорее чуть не задыхаюсь от эйфории, от
близости родного тела, от биения еще одного сердца рядом.

— Роджи… — улавливаю прерывистый шепот, — люблю тебя…

И каждый раз, на этом моменте я просыпаюсь. Лежу с закрытыми глазами, потихоньку
прихожу в себя и жду… Первой предсказуемо появляется боль, начиная едва заметно
покалывать где-то за ребрами и с каждым вдохом разрастаясь все сильнее. Будто воздух
пропитан этой болью, и чем глубже я вдыхаю, тем быстрее она растекается внутри, заполняя
меня под завязку. За ней, как по команде, подступает голод, жгучий и жадный, требующий
немедленного насыщения. Иногда в эту мешанину эмоций впутывается страх, особенно когда я
позволяю себе задуматься о будущем, отлично понимая, что, шляясь по улицам, его для меня
нет. И я уже привык жить с этим почти в согласии.

И все же каждый вечер, засыпая на своем стареньком вонючем матрасе, я с упорством барана
храню в душе слабую надежду на то, что завтра уж точно проснусь рядом с Брайаном в его
постели, и все вот это окажется дурацким кошмаром, одним из тех, что мучили меня. Но утро
вновь безжалостно выдергивает в реальность, принося очередное, уже привычное
разочарование и, словно издеваясь еще больше, оставляет на коже призрачные ощущения
прикосновений, тепло ускользающего дыхания и сладость тающих поцелуев. Невыносимо!
Хожу потом полдня, как пришибленный, и ничего не соображаю.

А однажды мой сон достигает небывалой реалистичности, и я будто бы наяву чувствую чье-то
присутствие рядом, до такой степени отчетливо оно чувствуется под рукой. Очнувшись, я с
изумлением обнаруживаю себя в обнимку с бездомным котом. Видимо, ночью этот лохматый
беспризорник приполз ко мне под бок, чтобы погреться, да так и уснул, вытянувшись вдоль
моего тела и прижимаясь теплой спиной. Жутко грязный, в свалявшихся комьях шерсти, с
разорванным ухом, но при этом такой трогательный и беззащитный, что от нахлынувшей
жалости у меня духу не хватает прогнать его. Поэтому я тихонечко дожидаюсь, пока он сам
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соизволит проснуться. Позже он с удовольствием делит со мной скудный завтрак; от
нетерпения переступая лапами, бессовестно выклянчивает последнюю сосиску, расправляется
с ней за считанные секунды и, даже не оглянувшись, уходит, гордо вздернув изломанный
куцый хвост. С тех пор я его не видел.

С трудом разлепляю веки и вместо светлых стен своей спальни вижу обшарпанные и
потрескавшиеся, освещенные тусклым светом своды коллектора. Душный спертый воздух
наполнен тошнотворными запахами гнили и ржавого железа; со дна тянет сыростью, и я
невольно ежусь. Прислушиваюсь, пытаясь уловить хоть какие-то звуки, но вокруг только гулкая
тишина, даже уличного шума не слышно. С хрустом потягиваюсь, разминая затекшие от
неудобной позы мышцы, сажусь и подавленно вздыхаю — ничего не изменилось, чудо вновь
обошло меня стороной, и я все еще в этом мерзком месте. Тянусь к рюкзаку, достаю почти
пустую пластиковую бутылку с минералкой, делаю пару жадных глотков, а остатками кое-как
умываюсь.

На матрасе рядом с коленкой замечаю сложенный лист бумаги. Наверное, выпал, когда я
вытаскивал воду. Тупо смотрю на него несколько минут, желая как можно дольше оттянуть
момент, но не выдерживаю и беру в руки. Медленно разворачиваю единственную ощутимую
память о самом дорогом для меня человеке, и это каждый раз вызывает странные,
противоречивые чувства, сродни какому-то мазохизму: и сладостное волнение, и мучительную
горечь. С грустью вглядываюсь в измятый, истрепавшийся на сгибах набросок, глажу пальцами
нарисованные губы, глаза, провожу по тонкой линии носа, судорожно выдыхаю, аккуратно
складывая листочек, и убираю в рюкзак. Хватит на сегодня, я и так любовался на него чуть
больше, чем обычно, не стоит перебарщивать. Так я никогда не успокоюсь, хотя… Меня время
вряд ли излечит, я почему-то уверен, что не смогу забыть.

В последнее время все воспринимается как-то острее. Может, сказывается близость
праздников — в такие дни одиночество ощущается особенно сильно, а может, я просто
задолбался от этого бесполезного существования. Каждый день на грани отчаяния, будто хожу
по краю и вот-вот сорвусь. И как же я боюсь этого! Боюсь, что однажды что-нибудь случится, и
мне станет все равно… А ведь если бы я не сбежал тогда от отца, то мог бы уже быть дома и, по
крайней мере, нормально питаться и спать в своей постели. Но в тот момент я всем сердцем
ненавидел его за упрямство, за нежелание понять меня, за то, что он такой нетерпимый, и
потому не захотел возвращаться с ним. Была еще одна причина, по которой я отказался
уезжать из Лондона, романтически-глупая, но для меня очень важная — Брайан…

***

Я был таким счастливым в то утро. После ухода Брайана на работу я нежился в постели и с
безмятежной улыбкой вспоминал самые классные мгновения прошедшей ночи. Непривычные,
но такие желанные касания, сладкие стоны наслаждения, нетерпеливые движения навстречу.
Сумасшедшие поцелуи, ласки и первый секс. Как молил о большем, жадно впитывая такую
долгожданную близость, от чего мне чуть-чуть стало стыдно. Я все-таки добился своего!
Брайан был таким нежным и осторожным поначалу и совершенно ненасытным в конце.
Помню, как на следующий день у меня все тянуло с непривычки. Стоя под душем, я ощущал
буквально каждую клеточку своего тела, чувствовал, как ноет каждая мышца и ломит кости. Я
и не предполагал, что в этих местах может так болеть. Ага, как же! Словно на мне не Брайан
лежал, а бетонная плита, которая к тому же тискала меня, целовала, да еще и трахала. Но,
черт возьми, как же это было классно!

Я ждал его с нетерпением и пребывал в таком возбуждении, что готов был накинуться на него
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сразу, как он переступил порог квартиры… Но все, что произошло после, было похоже на
дурацкую мелодраму, в которой мне была отведена самая отстойная роль. Отец был страшен в
своей ярости. Впервые я по-настоящему испугался его, и умолял Брайана защитить меня. Но
его словно подменили. Мелькнувшее в его глазах отчаяние сменилось холодной решимостью, и
я увидел совсем другого человека, чужого, равнодушного…

— Твой отец прав, тебе нужно собираться. Я не должен тебя удерживать, — его слова
отрезвили меня, будто на макушку внезапно вылили ведро ледяной воды.

Он так легко от меня отказался, даже не попытался удержать, так просто отпустил, что это
оказалось полной неожиданностью. Почему? Неужели он ничего ко мне не испытывал?
Неужели я был для него всего лишь потерянным щенком, которого он пожалел, приютил, а
когда наигрался и устал возиться, то отыскал старого хозяина и без сожаления вернул меня
ему? А я-то дурак, от радости голову потерял. По-глупому доверился, влюбился, надеясь, что
это взаимно, и вот теперь расплачивался за свою наивность. Он меня предал, и я так злился на
него, почти ненавидел, но по-прежнему продолжал любить.

Всю дорогу до вокзала отец отчитывал меня, как малолетнего преступника, не стесняясь в
выражениях, припомнив все, что им с матерью пришлось пережить по моей милости. От этого
я чувствовал себя еще более униженным. А потом, как представил, какая жизнь ждет меня
дома, а судя по словам отца: сидеть мне под домашним арестом до совершеннолетия, да еще и
к психологу придется ходить, как будто это что-то изменит; представил, что если сяду в этот
чертов поезд и вернусь, то уже никогда не увижу Брайана. И в тот момент, наплевав на злость
и обиду, я готов был сделать все, что угодно, хоть истерику закатить прямо посередине зала
ожидания, только бы не позволить увезти меня. И безумная идея, отчаянная по своей сути,
пришла мне на ум.

Я тогда плохо соображал, что делал, скорее поддался мимолетному импульсу и жутко боялся
провала. Но то ли мой родитель был достаточно пьян и совсем не ждал от собственного сына
такой подлянки, на что я, в общем-то, и надеялся, то ли удача все же решила снизойти до меня
и осчастливить своей царственной улыбкой. Но у меня все получилось!

Банковскую карточку он, конечно, не рискнул отдавать, и даже когда вытащил несколько
купюр, то еще колебался какое-то время, а я, напустив на себя виноватый и покорный вид,
добавив в голос побольше скорби, заверил его:

— Не переживай, я не сбегу. Да и некуда мне бежать… — И честно-честно посмотрел. — Все
равно мне в туалет нужно, а билеты продают в той же стороне, вот и куплю заодно. Хотя, если
не веришь… — И плечами небрежно так пожал, для убедительности.

Но он, наградив коротким: «не задерживайся», все же вложил деньги мне в руку. Внешне я
старался быть спокойным и даже подавленным, изображая вселенскую скорбь, но внутри все
ходуном ходило. Казалось, что стук моего сердца был слышен на весь вокзал; от волнения меня
колотило мелкой дрожью, спина взмокла и покрылась колкими мурашками, а пальцы
заледенели, как на морозе. По правде говоря, я был удивлен, что так легко смог обмануть,
ничем себя не выдав. Но это было уже неважно, главное — мне поверили. А все, что произошло
дальше, было предсказуемо и давно продумано. Побегай-ка с моё от констеблей!

До туалета я шел, едва сдерживаясь, чтобы не рвануть со всех ног, но, ощущая направленный
на свой затылок тяжёлый пристальный взгляд, вынужден был действовать осторожнее.
Юркнув внутрь, я резво стянул с себя куртку и шапку и как попало запихал их в рюкзак.
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Хорошо, что он такой вместительный, и при желании туда можно было всю мою одежду
засунуть вместе с обувью. Спрятал наличку в карман джинсов, натянул капюшон от толстовки
на голову, чтобы скрыть свою приметную блондинистую шевелюру, подождал несколько минут
и, приоткрыв дверь, отыскал глазами отца. Как назло, он сидел слишком близко, лицом к
кассам, — а значит, и ко мне, — и непрерывно наблюдал. Вот же блядство! Но это тоже не было
особой проблемой. Дождавшись, когда меня хоть немного скроют спешащие на посадку
пассажиры, я тихонько выскользнул в зал ожидания и тут же смешался с толпой.

Многие вокзалы я знал, как свои пять пальцев, а затеряться среди людей мне — уличной
крысе, не составило труда, поэтому шансов засечь меня практически не было. Тем более я
превосходно ориентировался в городе. И все же убегал я с такой скоростью, что едва ли успел
почувствовать холод через плотную ткань толстовки, пока не наткнулся на указатель станции
метро Паддингтон и не очутился внутри. И только сев в поезд и одевшись как следует,
наконец, перевел дух. Мне было насрать, что я обманул отца, и даже на то, что в очередной раз
обокрал его, — теперь я свободен, и только это имело значение. Снова, как и в прошлый раз,
вот только… Я не представлял, куда идти.

Подвальчик, в котором последнее время обитал Тим, оказался безлюдным и, похоже, давно
заброшенным, и я понятия не имел, где искать своего товарища. Недолго думая, я решил
наведаться в притон. Помнится, там ко мне неплохо относились, с пониманием, частенько
подкидывали кое-что из еды, пускали переночевать, и если не попадаться на глаза хозяину,
там можно было переждать самые паршивые дни. Но меня постигла очередная неудача.

Прежнего владельца — того мудака, который не оставлял меня в покое, арестовали за
торговлю малолетками, накаченными под завязку наркотой. Кто-то из шлюх снова умер, и за
него взялись всерьез. А новый владелец — зверюга редкостная, с работниками не церемонился,
порядки установил жесткие и вообще никому спуску не давал. Многие тогда очутились на
улице: кого-то выгнал, кто-то сам сбежал, не выдержав. На фейс-контроль поставил двух
амбалов в строгих костюмах, от устрашающего вида которых хотелось тут же развернуться и
убраться прочь.

Все это я узнал у курившего возле служебного входа незнакомого парня, судя по
настороженным и высокомерным взглядам, которые он бросал, очень недовольного моими
расспросами. Я же с жадностью вдыхал табачный дым; он щекотал горло, вызывая
невыносимое желание покурить. Не стерпев, я рискнул и просил сигарету, но парень сплюнул
себе под ноги, неожиданно грубо послал меня и скрылся за металлической дверью. Странный
он какой-то… Зато я выяснил, что отныне эта «кормушка» была закрыта для меня.

О том, чтобы вернуться к Брайану, теперь и речи быть не могло. Именно там меня и будут
поджидать, в этом я даже не сомневался. Да и к чему доставлять ему еще больше
неприятностей. Жизнь дала мне удивительную возможность побыть рядом с прекрасным
человеком, в которого я умудрился влюбиться до беспамятства. Погреться в его тепле и заботе,
увидеть, насколько сердечными и бескорыстными могут быть люди. Разве этого мало?

Возможно, он был прав, утверждая, что по-другому никак нельзя: родители, законы дурацкие…
А все потому, что он взрослый мужик, и мне не место рядом с ним. Он всегда такой серьезный
и рассудительный, иногда до занудства, что я невольно задумался: не даром же он ученый —
профессор, черт побери! — у него, как любит говорить о таких людях моя мама: «опыт за
плечами», и я куда-то лезу со своей просранной старшей школой и двумя годами скитаний —
тупой, никчемный малолетка. Вот и хватит мечтать о несбыточном.
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О Джоне я подумал в последнюю очередь и почему-то не захотел его навестить. Удерживало
меня что-то и все тут. Ведь я пропал так неожиданно и был до такой степени поглощен
переменами, что даже ни разу не позвонил единственному другу. Я просто забыл о нем! А
сейчас, когда снова по уши вляпался в дерьмо, вдруг вспомнил? И как я ему объясню свое
долгое отсутствие? Как расскажу о стольких днях счастья и нынешнем сокрушительном
провале? Ведь он обязательно обо всем станет расспрашивать, а я не смогу ему врать. И стыдно
будет, и горько.

Остался один путь: снова залечь на самое дно, поэтому я вернулся в коллектор, в котором
когда-то нашел приют, и коротал дни до встречи с Брайаном. Старенький матрас так и лежал
на прежнем месте, будто дожидаясь меня, пустая пивная бутылка, пакет из-под чипсов и
какие-то журналы валялись тут же. Я словно и не уходил никуда. Но радости не испытал,
только смертельную усталость и, может быть, облегчение, что не придется еще куда-то идти,
что-то искать. Наверное, вся эта беготня отняла у меня остатки сил. И не успел я прилечь на
подстилку, желая отдохнуть немного и переварить все, что случилось, как тут же провалился в
глубокий сон.

Наутро проснулся с тяжелой головой, точно огромный молот долбил о черепную коробку. В
груди все раздирало от переполнявших меня эмоций, и было настолько больно, что дышать
становилось трудно, и сердце колотилось где-то в глотке. Слезы хлынули неожиданно, и я, не
пытаясь сдерживаться, позволил себе вдоволь нареветься, выплескивая и страхи, и злость —
все то, что накопилось в душе. Хорошо, что таким меня никто не видел, а перед самим собой за
эту слабость мне совестно не было. А потом не осталось и слёз, только пустая, какая-то
никчемная обида, ни на кого конкретно, просто как плотная ледяная масса, застывшая
болезненным комом внутри.

Первые дни прошли как в тумане, сливаясь воедино в какой-то мутный липкий поток колючего
холода и безнадежной тоски. Видимо, перенервничав, я словно в спячку впал, не понимая,
когда наступало утро или опускалась ночь, и выползал из своего убежища лишь потому, что
организм категорически отказывался терпеть голодовку и требовал свое. Привык, зараза, к
трехразовому питанию. Так бы я черта с два высунул нос наружу.

Со временем я успокоился, стараясь поменьше вспоминать о прошлом, и больше не позволял
себе так распускаться. К чему предаваться ненужным страданиям и горевать об утерянном
счастье — не девчонка же я, ей-богу. Пора было задуматься о будущем, которое совсем не
хотелось вот так бездарно похерить. Да, не повезло, но это же не конец света! Нужно было
отбросить сомнения, наконец-то взять себя в руки и что-нибудь придумать. А что именно, я
пока не знал. Выживать-то я быстро научился, улица не оставляет выбора, а вот строить
собственную жизнь не умел. Никто не подготовил меня к этому. И, тем не менее, решимости
немного прибавилось. Тем более, Брайан как-то сказал, что я достоин лучшего и смогу стать,
кем захочу. Жаль только, что на этот раз он вряд ли мне поможет.

Я успокаивал себя тем, что все было не так уж плохо — привычно даже, не зря же я столько
времени скитался. Деньги у меня теперь имелись, еще и от карманных расходов кое-что
сохранилось, но их было до того мало, что едва бы хватило на еду. Повезло, что на шмотки не
пришлось тратиться, одежда на мне была новая и теплая. Хотя почти все мое барахло осталось
в той квартире вместе с любимым свитером с пингвином — единственной вещью, которая
действительно принадлежала мне. Даже забытые телефон и ноутбук не вызывали такой
досады, несмотря на то, что были подарками Брайана. И пустой рюкзак, на дне которого
лежали документы, перочинный ножик, да потрепанный томик Керуака, болтался за спиной
бесполезным кулем, словно нагоняя на меня чувство неуверенности и беспомощности. И как
бы я ни храбрился, от всего этого мне все равно становилось не по себе.
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А впереди угрюмо замаячили бесконечные дни бродяжничества и одиночества. Но жизнь в
любом случае продолжалась, как бы ни хотелось хоть на несколько минут остановить время,
чтобы перевести дух. Все старые маршруты и места, где можно было раздобыть что-то
съестное, еще хранились в памяти. И опыт прошлых скитаний научил меня четко планировать
траты, чтобы не просаживать бездумно и без того скудные накопления на всякую ерунду, а
покупать только самое необходимое. И желательно подешевле.

Решив, что питаться два раза в сутки вполне достаточно — в конце концов можно перетерпеть
голод, терпел же как-то раньше — я пересчитал всю имеющуюся наличку и прикинул на
сколько удастся ее растянуть. Днем наведывался к волонтерам, получая бесплатную порцию
еды, а вечером покупал что-нибудь в супермаркетах, а иногда и в стрит-фудах если попадались
на пути. И раз мне все равно не нужно было рано вставать и куда-то спешить, да и заняться
особо не чем, кроме как бродить по городу, я много спал и благодаря этому хоть как-то
экономил.

Однажды, бесцельно шляясь по «Бродвей Шоппинг Центр» и пережидая сильный ливень, на
одной из скамеек я заметил чей-то забытый кошелек. Настороженно озираясь по сторонам, я
схватил его, сунул в карман и, наплевав на дождь, бросился бежать. Ледяная вода заливалась
за шиворот, от чего я промок за считанные секунды, липкий холодный пот, сопровождаемый
колючими мурашками, стекал вдоль позвоночника, но ужас, что за мной уже гонятся и вот-вот
схватят, подгонял похлеще кнута, заставляя удирать как можно дальше.

Практически новый, терпко пахнущий кожей кошелек оказался женским, с впечатляющим
количеством банковских карт, визиток и, слава Богу, наличкой. К карточкам я даже не
притронулся, слишком уж рискованно было их использовать, и при первом удобном случае,
тщательно обтерев свою находку, выбросил ее вместе с содержимым с моста в Темзу, чтобы
никто не нашел. А вот деньги выгреб все до последнего пенни, насчитав почти четыреста
фунтов. И когда сложил всю имеющуюся наличку в одну кучу — сумма получилась
впечатляющей.

Вот свезло, так свезло! Этого хватило бы надолго — спасибо рассеянной леди, кто бы она ни
была. Однако чуть больше сотни фунтов я сразу же отложил на крайний случай, на тот, о
котором даже думать не хотелось. Но если я все же решусь или мне станет совсем уж хреново,
то я куплю билет на поезд и вернусь домой. Начать жизнь с чистого листа вряд ли получится
дважды, а я свой шанс, похоже, упустил. Так пусть отец хоть убьет меня за все сразу, плевал я
на это, мне уже, по сути, нечего терять.

***

Конец декабря, а осень даже не думает убираться. Почти весь месяц мучает пронизывающим
ветром, да набившим оскомину колким моросящим дождем, который так и норовит заползти за
шиворот и хорошенько намочить. И даже сегодня, несмотря на то, что сухо, небо, затянутое
свинцовыми тучами и низко нависающее над крышами домов, — кажется, встанешь на носочки
и сразу же дотянешься кончиками пальцев, — не предвещает ничего доброго и будто бы
грозится вытряхнуть на голову ещё какую-нибудь гадость.

Лучше бы снег выпал, с ним как-то веселее, а то от этой хмурости на душе слишком уж
паршиво. Конечно, он, как всегда, быстро растает, и придется хлюпать в месиве продрогшими
ногами, но почему-то вдруг отчаянно захотелось снега, хрусткого и чистого. Наверное, потому,
что, покрываясь белым, Лондон будто прячет грязь и становится не таким мрачным, а больше
похожим на город, в котором найдется место и чьим-то надеждам, и маленьким чудесам. Но,
если честно, лучше бы я радовался снегу, глядя из окна квартиры, и чтобы меня при этом
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обнимали те самые руки, которые снятся каждую ночь.

Осталось каких-то четыре дня, и наступит главный праздник во всем Соединенном
Королевстве. Мохнатые ели, наряженные блестящими игрушками и разноцветными,
мигающими до рези в глазах огнями, стоят на каждом свободном пространстве. На
Трафальгарской площади не протолкнуться — вот что значит день без сырости. Компания
подвыпивших и чересчур активных Санта-Клаусов в красных, подбитых мехом шубейках, с
развевающимися бородами и с пухлыми мешками за спинами, шустро снует в толпе, громко
зазывая детишек и раздавая направо и налево никому не нужные сувениры. Один из
ряженных, полноватый и с выпученными глазами, неожиданно налетает на меня, обдавая
терпким запахом перегара, сует в руку карамельную трость и, прохрипев: «С Рождеством!»,
скрывается за яркими куртками гуляющих.

Улицы пестрят фигурками ангелов, оленей и эльфов; широкие окна магазинчиков и пабов
украшены сверкающими снежинками и звездами, почти на каждой двери висят
рождественские венки. А в «Ковент-Гарден», забыв обо всем на свете и не обращая внимания
на поминутно толкающихся людей, нагруженных подарочными пакетами, я замираю посреди
торгового ряда и, как восторженный ребенок, пялюсь по сторонам, разинув рот от изумления.
Праздничная лихорадка немного заряжает оптимизмом. Так и хочется задержаться подольше
и поглазеть вокруг. Но мне приходится торопиться, иначе рискую загнуться с голоду, и так
уже в двух местах опоздал.

Возле торгового центра «Брансуик» представитель какой-то аптечной сети под звуки «Rockin’
Around the Christmas Tree» зазывает покупателей на финальную распродажу года. Среди
мерцающих огнями елок и наряженных в костюмы мультяшных героев аниматоров носятся
дети и собаки. Родители, не желая выпускать из поля зрения своих неугомонных чад, следуют
попятам. Радостная возня, визг и смех резко бьют по ушам, оглушая и вызывая нестерпимое
желание бежать прочь, но где-то в груди отдаются теплом приятные воспоминания детства. От
аппетитных ароматов, витающих над многочисленными лотками с выпечкой и горячими
напитками, у меня скручивает желудок и начинает мутить.

Две молоденькие девушки из Армии спасения уже собирают вещи, и мне каким-то чудом
достается последний контейнер. Фух, отлично! Еды немного, но я и этому рад, тем более весь
оставшийся хлеб мягкий, хрустящий, от одного вида которого рот наполняется слюной, тоже
перепадает мне. Но только я отхожу на пару шагов, как меня со всей дури толкают, вырывая
контейнер, а плечо обжигает острой болью. Под тяжестью чьего-то тела я падаю на землю,
едва успев подставить ладонь, чтобы не проехаться щекой по грязной, вымощенной
шероховатой плиткой дорожке. Резко дергают рюкзак, но я вцепляюсь в лямки мертвой
хваткой; слышу истошный женский крик и злобное ругательство рядом с ухом. Меня тут же
отпускают, и только гулкий топот убегающих ног указывает на то, что опасность миновала.

С трудом сажусь и зажимаю порез. Твою ж мать! Ну что за день такой. Штанины джинсов
потемнели от грязи, рукав тоже испачкан, да еще и порван, а вокруг раскиданы смятые
подошвами ботинок куски багета. Жалко-то как! Ладно хоть рюкзак смог удержать. Что ж,
придется тратить деньги, которых и так почти не осталось. Жрать-то охота, а я уже сутки
толком не ел. Еще один такой «пустой» день, и я буду вынужден лезть в заначку.

Рядом на коленях сидит бледная девушка-волонтер и испуганными глазами осматривает меня.
Что-то невнятно бормочет, чуть не плача, нелепо извиняется непонятно почему и протягивает
мне какую-то мелочь. Горько усмехаюсь, поднимаюсь, опираясь на заботливо протянутую руку,
забираю монетки — я не гордый, для меня каждый пенни важен, и поспешно сваливаю. Не дай
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Бог прибегут стражи порядка — не отвертишься.

Рана пульсирует, не переставая, и каждое движение отдается новыми вспышками боли. Когда
тот мужик накинулся на меня, я даже пискнуть не успел, так внезапно и быстро все
произошло. Тело будто парализовало, и в животе похолодело от страха. Таким отморозкам
прикончить человека ничего не стоит, и если бы девчонка не спугнула его своим криком, мои
мучения на этом могли закончиться. Тошнота комом подкатывает к горлу, и я делаю несколько
глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Холодный воздух немного приводит в чувство.

Чертово Рождество! Из-за этих праздников люди словно разума лишаются, вон даже с ножами
кидаются ради куска хлеба. О том, что где-то на дне моего рюкзака валяется перочинный
ножик, я даже и не вспомнил. Да и что бы я сделал против этого сумасшедшего? Надеюсь,
рана окажется несерьезной, куртка и толстовка должны были немного смягчить удар. Теперь
вот плечо жутко саднит, как бы заразу какую не подхватить. Надо бы дойти до какой-нибудь
церкви, там сестры милосердия без лишних вопросов помогут. Должны помочь. Рождество
же… черт! Время волшебства, как же… Для полного счастья не хватает только подохнуть от
заражения крови.

Я давно перестал верить во всякую рождественскую чушь и не собирался, как дебил, скакать
вокруг елки в поисках дурацкого подарка… Нет, я люблю подарки и даже очень, но как-то
глупо рассчитывать, что это будет не просто дата в календаре, а настоящее волшебство, как в
детстве, когда с замиранием сердца ожидаешь какого-нибудь чуда. Сейчас мне уже ничего не
нужно, да и мечтать о чудесах, когда нестерпимо хочется жрать, когда только благодаря
немыслимому везению остаешься жив, когда примерзаешь, пусть и новыми кроссовками к
асфальту, практически невозможно.

Как-то не задалась у меня жизнь. Родился не таким, как все: не с той внешностью, не с тем
характером, а главное с неправильной ориентацией, и уже на собственной шкуре испытал,
каково это отличаться от толпы. И как бы я ни старался, ничего не получается, всегда
находится тот, кто ради потехи поиздевается надо мной и ткнет мордой в дерьмо. Я же
нормальный человек и тоже имею право быть счастливым, но пока получаю одни лишь
страдания. А люди, как оказалось, очень жестоки, особенно самые близкие.

Ветер усиливается, резкими порывами принося к моим ногам мелкий мусор и щедро кидая в
лицо снежным крошевом. Закопавшись в свои тяжелые мысли, я даже не замечаю, как
меняется погода. Снег идет. Останавливаюсь, задрав голову к небу, и невольно улыбаюсь; на
меня из мрачной высоты падают крупные пушистые снежинки, тают на теплых щеках, стекая
каплями к подбородку, оседают на ресницах и путаются в волосах. Накидываю на макушку
капюшон от толстовки и бреду сам не знаю куда. Вокруг все суетятся, куда-то спешат, к кому-
то возвращаются, всех где-то ждут, встречая теплыми объятиями и радостным смехом. А мне
больше некуда спешить. Улица, словно давненько поджидая, вновь с жадностью поглощает
мою одинокую душу. Мне некуда возвращаться, меня никто не ждёт.

***

Стою, уткнувшись лбом в огромное, ярко освещённое окно кофейни. Из приоткрытой двери
тянет кислым запахом кофе и чем-то остро-мясным, будто перед носом пронесли пиццу с
пряной пепперони. От горячего дыхания стекло запотевает, скрывая от меня чужую
счастливую жизнь. Провожу ладонью по поверхности, стирая мутный след, и вглядываюсь
внутрь. Там красиво и даже слишком. Словно я разглядываю ожившую картинку из глянцевого
журнала для домохозяек с наглядным примером, как следует украшать дом в Рождество.
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Прямо под потолком по всему периметру тянутся еловые гирлянды с красными бантами и
блестящими, свисающими на лентах золотистыми шарами. На стенах развешаны картины с
зимними сюжетами и рождественские венки. В дальнем углу, подмигивая огоньками, стоит
пушистая ель, настолько большая, что звезда на макушке немного криво упирается в потолок.
Повсюду натыканы веточки омелы (куда же без нее!), и двое влюбленных, намертво
приклеившись друг к другу, самозабвенно отдают дань древней традиции, позируя на камеру.
Официанты в дурацких колпаках и чистеньких передниках суетливо носятся между
посетителями, разнося разные вкусные блюда и горячие напитки. На каждом столике горят
маленькие свечи в резных подсвечниках, освещая сытые лица гостей. И выглядит это
неестественно сказочно, ведь здесь, по эту сторону окна, все мрачно-серое, пустое и
безнадежное.

Замечаю, как на меня испуганно поглядывает какая-то девушка, довольно симпатичная, но из-
за чересчур темного загара похожая на пережаренную индюшку, забытую в духовке.
Наверное, отдыхала за границей, где тепло и солнечно, ведь в Англии в это время года вряд ли
так подрумянишься. Рядом на диванчике, рассевшись в вальяжной позе, ее небрежно обнимает
за плечико какой-то мужик — холеный, успешный и уж точно знающий, что миром правят
отнюдь не любовь и милосердие. Такой при слове: «деньги» тут же сделает стойку, как
притравленный охотничий пес. У него это на лоснящейся роже написано, а вот во взгляде
сквозит возмущение моим бесцеремонным любопытством. И правда, чего это я на них так
пялюсь?

Внезапно меня захлестывает ощущение дежавю: когда-то я вот так же торчал перед окном
этой же кофейни, голодными глазами шарил по прилавкам с едой, а потом увидел Брайана… И
почему это место как магнитом притягивает меня? Вот зачем я опять сюда приперся?
Непрошенные воспоминания накатывают одно за другим, вызывая яркие картинки из
прошлого. Как мы сидели вон за тем столиком, и он накормил меня ужином, из жалости,
конечно. Как я дрожал от страха, представляя его чуть ли не маньяком, но все же поехал к
нему домой. Как жил с ним день за днем, привыкая и влюбляясь. Перебираю в памяти все
короткие, но такие счастливые мгновения, и в особенности те, в которых мы единственный раз
занимались сексом.

Цинично мелькнувшая было мысль, что той ночью я рассчитался за все, что он для меня
сделал, и мы, по сути, теперь квиты, тут же исчезает. У меня нет сомнений в своих чувствах и,
как ни странно, в его тоже. И он не тупо трахнул меня, потому что я сам напрашивался. Я
видел, с какой нежностью он на меня смотрел, и готов поклясться, что если это и не любовь
была, то наверняка очень сильная привязанность. Не мог я ошибиться, и до сих пор упорно не
желаю верить, что Брайан оказался настолько бессердечным. Только вот теперь-то я снова на
улице…

В груди что-то тоскливо щемит, а в горле застревает ком, который я с трудом проглатываю.
Дышу, открыв рот, как загнанная лошадь, пытаясь успокоить свое расходившееся сердце. Вот
зачем я опять его вспомнил? Будто у меня и без того забот мало.

Иногда я спрашиваю себя: если бы мы никогда не встретились, было бы мне сейчас легче? И
если бы я, несмотря на собственные запреты, поминутно не думал о нем, стала бы моя жизнь
настолько дерьмовой? Но ответов так и не нахожу. Сложно представить, что могло случиться,
если бы не Брайан. Возможно, я бы оказался в еще большем дерьме, и никогда не узнал, что
родители все это время разыскивали меня. Но я все еще жив — а это немало! И со всем
остальным я как-нибудь справлюсь, раньше ведь получалось, значит, и в этот раз получится.
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В последние дни в моей голове идет бесконечная борьба обиды и мучительной неуверенности с
желанием назло всему вернуться к Брайану, и будь что будет. Почему-то именно перед
Рождеством, это ощущается острее, да еще и нервы выматывает, из-за чего ночами я плохо
сплю. Который раз порываюсь плюнуть на свою гордость и встретиться с ним, поговорить,
увидеть, наконец, что в его глазах все еще есть тепло и радость, что рядом с ним все еще есть
место и для меня. Но каждый раз беспомощно сдаюсь. Внутри все кипит, требуя каких-то
решений и действий, но страх парализует меня. И чем больше я раздумываю, чем отчаяннее
мечусь, тем меньше с каждым днем остается решимости.

Скорее всего, он давно забыл обо мне. Живёт своей привычной жизнью, той, которая была до
меня, и радуется… Как обычно, просыпается по утрам, завтракает ненавистной овсянкой
вместо моих тостов, пьет чай с молоком, потому что некому сварить нормальный кофе…
Надевает один из своих умопомрачительных костюмов, идеально сидящих на его худом теле, и
идёт на любимую работу. Уж она-то определенно любимее меня. А возвращаясь домой,
наверное, с облегчением проходит мимо магазина сладостей, потому что их некому покупать.
После ужина спокойно смотрит телевизор или закапывается в расчеты (все инопланетян своих
выискивает), никто ведь не мешает, не лезет с глупыми вопросами. А перед сном читает в
постели до полуночи. Я знаю. Я теперь много про него знаю. И очень скучаю по нему.

Как же мне не хватает его добродушного ворчания, что я не ужинаю вовремя, а вместе этого
дожидаюсь, когда он придет из колледжа. Не хватает язвительных подколок, что я лопаю
много сладкого, от чего есть риск еще до окончания школы потерять все зубы. Взглядов
укоризненных, добрых улыбок и утомительной порой, но такой необходимой заботы. Не хватает
тепла его тела, поцелуев, нежных рук… Гоняю в голове навязчивые мысли, пока не получаю
болезненный толчок в спину. Испуганно оборачиваюсь и натыкаюсь на официанта, недовольно
разглядывающего меня.

— Эй, парень, ты чего здесь отираешься? Выслеживаешь кого-то? — слышу злобные нотки в
голосе и торопливо отнекиваюсь. Он буквально впихивает бумажный сверток в мои
закоченевшие ладони и уже спокойнее произносит: — Вот, возьми и проваливай поживее. —
Затем, подумав немного, смущенно добавляет: — Иначе мне придется вызвать полицию, сам
понимаешь…

Киваю, бурчу невнятное: «Спасибо», и парень скрывается за дверью кофейни. Я с минуту
ошарашено пялюсь на пакет, от которого аппетитно пахнет едой, и, не оборачиваясь, ухожу.

Добираюсь до вокзала «Кингс-Кросс», здраво рассудив, что среди снующей толпы на меня
никто не станет обращать внимания. Да и кому какая разница, что я здесь делаю, всем плевать
на какого-то беспризорника. А мне надо немножко отдохнуть и согреться, а еще поесть, а то от
умопомрачительного запаха слюной можно захлебнуться. Сажусь на одно из сидений в зале
ожидания и разворачиваю пакет. О, да, у меня будет целый пир: большой сэндвич с ветчиной и
сыром и шоколадная французская булочка с какой-то посыпкой. Я и не мечтал о таких
изысках. Вгрызаюсь в холодный хлеб и с наслаждением закрываю глаза. Плевать, пусть хоть
замерзший, но все равно необыкновенно вкусный.

Медленно пережевывая, оглядываюсь вокруг, равнодушно взирая на снующих по залу людей.
Они суетливо спешат в свои уютные дома к любимым и близким, чтобы вручить долгожданные
подарки и забрать свои. Кто-то задумчиво улыбается, ожидая посадки, кто-то хмурится,
поглядывая на табло, кто-то даже ругается, разговаривая по телефону и активно
жестикулируя. Но все норовят успеть к семьям, чтобы провести с ними праздники. А я свое
очередное Рождество, похоже, встречу в коллекторе рядом с крысами. Но мне не привыкать.
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Пройдусь до церкви, получу положенную миску супа, вдруг из шмоток чего перепадет, а потом
свалю обратно в свое убежище и лягу спать. Подумаешь событие. Для меня это обычный день.

Мои кошмары сбылись: я снова один-одинешенек, никому не нужный бродяга. Может, лучше
было бы еще тогда вернуться с отцом домой. Готовился бы к Сочельнику, как все нормальные
люди, а не шастал снова по улицам. Возможно, это была и не такая плохая идея. Дождался бы
совершеннолетия, чтобы больше никто не посмел распоряжаться моей жизнью как вздумается,
обосновался в Лондоне, работу какую-нибудь нашел… Интересно, с этого вокзала ходят поезда
до Труро? Или хотя бы до Плимута? Вздыхаю и комкаю пальцами пакет.

Я не смог уехать тогда и почти уверен, что и в этот раз не захочу так далеко уезжать от
Брайана. И пускай мы не вместе, зато в одном городе, будто бы эта глупая иллюзия делает нас
ближе друг к другу. Это все дурацкое рождественское настроение. Превращаюсь в какого-то
сентиментального дурачка. Приятно, конечно, помечтать иногда, что однажды он отыщет меня
в этом холодном, равнодушном городе, возьмет за руку, снова заберет к себе и никому никогда
не отдаст. Но этого все равно не случится. Встряхиваю головой, отгоняя тяжелые мысли, и
оглядываюсь по сторонам.

Замечаю, как мужчина с соседнего ряда поднимается, разминая сутулые плечи,
поворачивается и, прищурившись, всматривается в информационное табло. И кудри у него
такие знакомые, и нос, а проницательный взгляд, скользящий вокруг, вдруг останавливается
на мне. Мы замираем, глядя один на другого. Меня бросает в жар, щеки начинают полыхать, и
я, наверное, выгляжу как перезрелый помидор, а он, напротив, стремительно бледнеет.
Подхватывает сумку и, словно осторожничая, подходит ко мне. Красивый, родной, любимый.

Во мне словно атомная бомба разрывается, разметав меня на куски. Но он как магнит
притягивает обратно, и я медленно собираюсь рядом с ним, склеиваясь заново. Это
галлюцинации от голода, не иначе. Но я поел только что… Или это мне тоже кажется?
Пытаюсь проверить свои ощущения и ничего не чувствую, кроме усталости и боли в плече.
Сосредотачиваюсь на этом и потихоньку возвращаюсь в реальность. Зажмуриваюсь до белых
всполохов под веками, чтобы пропало наваждение. Нужно чуть-чуть подождать, чтобы
наверняка, открыть глаза, и… он все ещё рядом. Странно, раньше помогало. Смотрит на меня с
тревогой, его губы шевелятся, говорит, видимо, что-то и вдруг сжимает за больное плечо.
Вздрагиваю и морщусь.

— Роджи…

Судорожно выдыхает, расстегивает пуговицы пальто, выдергивает шарф и опускается передо
мной, чуть ли не касаясь коленями пола в своих дорогущих брюках. Осунувшийся, уставший,
словно не спит уже несколько ночей подряд, заросший щетиной, казавшейся неряшливыми
росчерками черного маркера на бледной коже, с потухшим и безжизненным взглядом. Он не
похож на того Брайана, которого я знал. Где та уверенность? Где та сдержанность? Я вижу
совсем другого человека — порывистого, потерянного, встревоженного…

— Мальчик мой… На тебе лица нет. Ты болен? — На себя бы лучше посмотрел, а он, слету
включая заботливую мамочку, трогает мой лоб, и на лице отражается столько искреннего
беспокойства, что хочется завыть.

Не верю своим глазам. Это какой-то дурной сон. Вот сейчас проснусь, и окажется, что я все
еще в коллекторе или до сих пор стою перед окном кофейни. Снова зажмуриваюсь и мотаю
головой, может, так получится избавиться от этого наваждения. Ну сколько можно?
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— Роджи… — Касается моей щеки, гладит, ласкает своими невозможно длинными пальцами. —
Это удивительно! Я так долго тебя искал, где я только ни был, а нашел здесь, на том же
вокзале… Роджер, посмотри на меня.

Осторожно разлепляю веки, а он не исчезает, только влажный взгляд, пронизанный горечью,
подозрительно блестит. Брайан тянется ко мне и целует, покрывая все лицо чуть ощутимыми
касаниями, не заботясь, что вокруг люди. Сердце мое колотится как сумасшедшее, спина
покрывается испариной, и мозг отказывается включаться. Это какой-то фантастический сон.
Тот Брайан так никогда бы не поступил, а этот… Этот слишком реалистичный, чувствую после
пробуждения мне будет хреново.

Или во всем этом кроется коварный подвох от Вселенной? Снова поверю, а потом и вправду
только в петлю… Нужно прекращать эту пытку, постараться убежать, но все мои попытки
подняться бесполезны, я словно прилип к сидению. Во сне так тоже бывает: когда каждое
движение дается с трудом, мышцы сковывает, и даже шевельнуться не удается, пытаешься
закричать, а в ответ тишина. И дышать так трудно, и голова еще сильнее кружится, и боюсь
упасть прямо тут.

— Роджер, скажи что-нибудь. Не молчи, — настойчиво твердит мое видение.

Несколько раз открываю рот, желая накричать на него за то, что так легко отпустил, за то, что
предал, сорвать злость за все, что мне пришлось испытать, но не могу. Хочу спросить его, как
он нашел меня, и снова не выходит. Рассматриваю его с недоверием, стараясь уцепиться хоть
за что-то неправдоподобное, и едва выдавливаю из себя до жути тупой вопрос:

— Ты правда настоящий?

Смеется и обнимает меня так крепко, что чуть не вскрикиваю от боли.

— Настоящий. Можешь ущипнуть меня, если сомневаешься. Господи, Роджер, я чуть с ума не
сошел, когда узнал от твоего отца, что ты убежал. Мы объездили все, что можно, я залез в
такие дыры, о существовании которых даже не подозревал, я увидел столько мерзости…
Лондон слишком большой и я не представлял, где ты мог находиться… А еще я надеялся, что
ты все-таки вернешься. Слава Богу, ты нашелся! — Последние слова он почти шепчет мне на
ухо: — Я больше никуда тебя не отпущу. Если потребуется, то свяжу и насильно увезу домой.

— Но… почему?

Я и сам не знаю, о чем именно спрашиваю. Получается, что отец первым дело ринулся к
Брайану? Значит, они вместе разыскивали меня? Интересно, он рассказал про деньги? Они же
точно говорили обо мне… И где он сейчас? Сразу столько вопросов возникает совершенно не
нужных, а самый важный задать не решаюсь. Но Брайан, будто прочитав мои мысли,
произносит то, что я давно хочу от него услышать:

— Потому что люблю тебя.

— Любишь? — переспрашиваю я, подозревая, что мне это послышалось. Я так давно ждал от
него этих слов, но когда он их произносит, кроме злости во мне ничего не просыпается. Как же
так? Почему тогда все это произошло со мной… с нами… И, не сдержав разрывавших меня
эмоций, громко возмущаюсь: — Тогда почему ты так легко отпустил меня? Ты же буквально
отдал меня, как ненужную вещь!

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Бродяжка (СИ) - "MelodySky" 122 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Родж…

Отшатывается и, сдвинув к переносице брови, вскидывает на меня потемневшие глаза. Злится?
Ну и пусть… Не ожидал такой реакции? Думал, я на шею ему кинусь? Да вот хрен!

— Ну нет, я тебе все выскажу, Брайан Мэй. — И, набрав в легкие побольше воздуха, срываюсь:
— Говоришь, искал меня? Мерзости насмотрелся… Надо же! А я, представь себе, каждый день
находился в этой жопе! А все из-за твоей правильности… И принципов этих… глупых. Ты
отказался от меня! Я не знал, что делать… что думать… Неужели ты надеялся, что я покорно
уеду с отцом и буду терпеть его нравоучения? Ты же такой умный, черт возьми… Надеялся, что
я все забуду и стану жить, как прежде? Ты решил, что мои чувства ничего не стоят? Ну так вот,
ты ошибся. Ничего не изменилось… И только по твоей милости я снова оказался на улице, и
я…

Я вижу, как мои слова ранят его, но не могу остановиться. Во мне еще слишком много обиды,
слишком много разочарования, и в этом виноват он. Но под его пристальным взглядом я
выдыхаюсь и немного успокаиваюсь. Вот я дурак! Ведь он сидит передо мной на коленях, как
рыцарь перед прекрасной дамой, а я истерики устраиваю.

— Ты правда так сильно ненавидишь меня? — спрашивает почти равнодушно, но я-то чувствую,
что для него мой ответ важен.

— Да! — не успев подумать, выпаливаю я. И, видя его опустившиеся уголки губ, поправляюсь:
— Точнее, нет… Я… Я же говорю: ничего не изменилось… — бубню себе под нос едва слышно,
а потом вскидываюсь: — Мне было очень больно! До сих пор больно…

— Понимаю. — Треплет меня по щеке. — Извини меня, Роджи, я…

Фыркаю и отворачиваюсь от его ласки. Ну какого черта я вытворяю? И даже пытаюсь
распалить в себе эту ненависть, но ничего не получается, я уже простил его. Почти… Ведь как
бы я ни злился, любовь-то никуда не делась!

— Да, да, слышал сто раз: ты не мог поступить иначе… Только вот… Вдруг я поверю, а ты опять
меня обманешь? Потому что по-другому нельзя, мои родители будут против, потому что так
для тебя будет правильно, потому что… Да не знаю я, что еще взбредет в твою рациональную
башку!

Он мотает своими растрёпанными кудрями и жадно целует. Все смешивается в голове, меня
переполняет столько эмоций, что совладать с ними становится трудно. Я в немом изумлении
пялюсь на него во все глаза, осторожно касаюсь лица, пальцами ощущая теплую кожу, вдыхаю
знакомый и такой родной запах — как же я соскучился по нему, вижу мокрые дорожки,
исчезающие в заросшем подбородке, и начинаю верить. В то, что Рождество не зря называют
временем волшебства, в то, что и для меня припасено маленькое праздничное чудо в подарок.
И я вцепляюсь в этот подарок, потому что он мой и только мой. А он все говорит что-то,
улыбаясь, и я, очнувшись, выхватываю только конец фразы:

— …И ты хотел показать, где продаются самые улетные хот-доги. Помнишь?

— Ты же их не ешь, — смеюсь сквозь слезы, размазывая их по щекам. И когда я только успел
так расклеиться?

— Ради тебя я готов попробовать.
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Я наконец, позволяю себе расслабиться и обнять его крепко-крепко, наплевав на раненное
плечо, уткнуться носом в шею, вдохнуть еще раз любимый запах его кожи. Мы потом обо всем
расскажем друг другу, все выясним, наверное, еще не раз поругаемся. А сейчас я хочу просто
побыть с ним рядом совсем чуть-чуть. Но он отстраняется и снова рушит мои надежды. Нервно
смотрит на часы и торопливо сообщает:

— Роджи, послушай меня, пожалуйста. Мне нужно уехать на пару дней…

— Уехать? — раздосадовано повторяю.

Ну вот, а я только обрадовался. Хотя, чему я удивляюсь, мы же на вокзале. Понятно, что он
сюда не погулять приехал. Однако не успеваю я расстроиться и начать терзать себя новыми
сомнениями, как он тут же успокаивает меня:

— Не пугайся, это всего лишь два дня, а к Сочельнику я уже вернусь. — Копается в сумке,
достает ключи от квартиры и портмоне, вытаскивает из него несколько купюр и сует мне все в
руки. — Садись в такси и поезжай домой. Сегодня работает Тони, он тебя впустит… Денег,
думаю, хватит… А я приеду скоро. Ты даже соскучиться не успеешь. Обязательно дождись
меня. Слышишь? Пообещай мне, Роджер…

Киваю, почти оправившись от потрясения, и тихо шепчу: «Обещаю». Мы скомкано прощаемся,
потому что посадка на поезд уже началась. Он неохотно отпускает меня, опасаясь, наверное,
что это все не по-настоящему, настолько невероятной выглядит наша встреча. Я тоже этого
боюсь и долго провожаю взглядом его убегающую фигуру, пока она не скрывается из виду в
толпе спешащих на платформу людей. Выхожу на улицу, крепко сжимая связку ключей, как
единственное реальное доказательство. Вдыхаю полной грудью морозный воздух, ловлю
языком падающие снежинки, от всей души радуясь первому снегу и вновь обретенному
счастью, и чуть ли не вприпрыжку направляюсь к стоянке такси.

***

Открываю входную дверь и захожу в квартиру. Тихо так и немного жутковато. По красному
огоньку индикатора нашариваю рукой выключатель, давлю на кнопку, и холл тут же
освещается ярким светом. Щурюсь и выкручиваю термостат; видимо, Брайан не так давно
уехал и в помещении все еще тепло, но ночью без отопления можно замерзнуть. Осматриваюсь
по сторонам, отмечая, что с прошлого раза ничего не изменилось. Все вещи на своих местах,
вокруг чисто, и даже запах тот же — особенный, легкий, будто бы фруктовый, с примесью его
любимого парфюма и свежесваренного кофе. На комоде рядом с зонтом все так же лежит
забытый пакет с моими мармеладками. Странно, что его не выбросили. И словно не было этих
проклятых нескольких недель, словно я домой вернулся с очередной прогулки.

Раздеваюсь и, несмотря на усталость, первым делом иду в ванную. До жути хочется отмыться
от грязи и вони, да и плечо необходимо проверить и намазать чем-нибудь заживляющим.
Бросаю взгляд в зеркало, оттуда на меня пялится чучело с чумазыми щеками и огромными
испуганными глазами. Ну и видок! С трудом стягиваю с себя толстовку, матерясь от
неприятных ощущений. Пропитавшуюся кровью и присохшую ткань приходится отдирать от
кожи, от чего рана снова начинает кровоточить. Грязную одежду скидываю в корзину для
белья. Долго стою под горячей водой, пока окончательно не согреваюсь. Тщательно моюсь,
чищу зубы и насухо вытираюсь.

В шкафчике над раковиной нахожу бутылочку антисептика и упаковку хирургических
пластырей. То, что нужно на первое время, а утром поищу аптечку. Осматриваю руку и
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осторожно ощупываю пальцами порез: он вроде неглубокий, но сильно покраснел и
воспалился. Поминутно подсматривая в зеркало, обрабатываю рану и кое-как заклеиваю
пластырем. Щиплет-то как, зараза! Но ничего, заживет, а вот толстовку и куртку, похоже,
остается только выкинуть. Ладно, черт с ним, потом со всем разберусь.

Заматываюсь в испачканное кровью полотенце и шлепаю в спальню Брайана — необходимо
найти какие-нибудь шмотки, не ходить же мне голым. Его комната идеально прибрана и
кажется какой-то стерильной, словно там и не живёт никто, даже на столе, всегда заваленном
бумагами и расчетами, непривычно пусто. Немного помявшись на пороге, направляюсь к себе
и, открыв дверь, с удивлением замираю. Да это же мой бардак! Такое впечатление, что здесь
обитает не совсем чистоплотный подросток или после моего ухода никто ни разу не
прибирался. Постель расправлена и смята — все, как мне нравится, одеяло скомкано, а на
подушку небрежно брошены томик стихов и мой свитер с пингвином. Ничего не понимаю…
Неужели Брайан спит на моей кровати? И что здесь делает мой свитер? Растерянно опираюсь
на стол и осматриваюсь.

Надо же… И тут все по-прежнему. Моя старая футболка и домашние штаны Брайана так и
висят на спинке стула, только уже выстиранные и отглаженные, шерстяные носки так и
валяются на полу, на сброшенном покрывале, и даже футляр с очками и телефон находятся
там же, где я их и оставил — на крышке ноутбука. Телефон полностью заряжен и на удивление
сразу включается от одного касания. С экрана на меня смотрит улыбающийся Брайан.
Интересно, он копался в нем? И я от чего-то даже не сомневаюсь в этом. В общем-то там нет
ничего постыдного, всего несколько фотографий, сделанных за то время, пока мы жили вместе,
да вся наша переписка, но я почему-то все равно смущаюсь.

Открываю мессенджер и торопливо пишу сообщение о том, что доехал без приключений и уже
дома, и даже успел принять душ. Брайан отвечает спустя пару мгновений, как обычно,
рассыпаясь в наставлениях и тревогах, что вызывает у меня радостную улыбку. Еще пара
сопливых, до жути сентиментальных посланий друг другу, и я, переодевшись в свою домашнюю
одежду, спускаюсь на кухню. В холодильнике почти пусто, кроме яиц и молока, в морозильной
камере нахожу упаковку с сэндвичами — этого хватит, чтобы не умереть за ночь от голода. А
завтра схожу в супермаркет.

Разогрев нехитрый ужин и налив стакан молока, я шлепаю в гостиную и устраиваюсь с
тарелкой на своем излюбленном месте — на полу перед большим окном. На улице уже давно
синеют сумерки, и я сижу, не включая свет, в приятной темноте. Снег крупными хлопьями
неторопливо падает на землю; сквозь снежную завесу видны праздничные огни вечернего
города. Красиво так и тихо. Разве я не об этом мечтал? Больше мне не придется спать на
улице, и я счастлив! Теперь-то я не останусь один в Рождество, рядом со мной будет Брайан.

Мне до сих пор с трудом верится, что все это происходит со мной. Но не мог же я загнуться в
какой-нибудь подворотне, у меня еще столько всего впереди и так много нужно успеть. А я
всегда отличался повышенным жизнелюбием. И жизнь, как оказалось, бывает не только
мрачной, черной или серой, но еще и с разноцветными яркими пятнами радостных мгновений.
Конечно, непривычно опять находиться в этой квартире, слишком уж все резко меняется. Еще
вчера я был несчастным бродягой, лишенным всякой надежды на чудо, и вот сегодня снова
засну в своей кровати, не переживая о завтрашнем дне, сытый, спокойный и счастливый. Я
дома! Брайан любит меня, теперь я в этом полностью уверен, и никому не отдаст. Он обещал.
Всего-то два дня, и мы снова будем вместе.

***
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Резко просыпаюсь от звука работающего пылесоса. Это сволочное чудо техники опять где-то
застряло и немилосердно пищит. Различаю еле слышное бормотание внизу. Разве Брайан уже
приехал? Что-то падает на пол с противным лязгом, и я морщусь от досады, уловив немецкие
ругательства. Это домработница с утра пораньше наводит порядок, а голоса, наверное,
раздаются из включенного телевизора. Странно, насколько я помню, сегодня не ее день. Уж не
знаю почему, но с этой женщиной у нас с самого начала не заладились отношения. Вот какого
хрена она здесь делает? Вылезать из кровати не хочется, но с пустым желудком не
договоришься. Пришлось собрать волю в кулак и топать в ванную.

Испачканное полотенце и моя грязная одежда, которые я скинул в корзину для белья, исчезли.
Ага, выходит, сюда она уже нос сунула. Умывшись, почистив зубы и тщательно расчесав свои
спутанные лохмы, спускаюсь по лестнице и осторожно прокрадываюсь на кухню. Чем быстрее
встречусь лицом к лицу с «врагом», тем лучше. Не сидеть же мне безвылазно в своей комнате,
в самом-то деле. Воровато заглядываю внутрь, тут же натыкаясь на испуганный взгляд
домработницы. Вздрагиваем оба и замираем.

— Du kleiner Teufel!{?}[Ах ты маленький чертенок!] — Хватается рукой за свою тощую грудь и
торопливо шепчет что-то непонятное: — Du hast mich so erschreckt!{?}[Как же ты напугал
меня!] — Оглядывает с головы до ног, а потом укоризненно заявляет уже на английском: —
Нашелся, значит… Вернулся, беглец.

Неуверенно киваю, и она снова переходит на немецкий. Из всей гневной тирады я различаю
несколько слов: «эгоистичный» и «подростки», а еще вроде бы «стыдно». На большее моих
познаний языка не хватает, но я изо всех сил стараюсь уловить смысл. Ни черта не понимаю.
Но вот это «стыдно» она повторяет с таким напором, что сомнений в его значении не остается.
И я, готовый провалиться на месте от смущения, съеживаюсь на пороге.

— Доктор Мэй от беспокойства был сам не свой. Поначалу все с твоим ненормальным отцом
куда-то уходил. А потом уже один… Искал все… похудел вон как… А уж ему-то куда… Разве так
можно? — неизвестно, то ли она Брайана ругает за худобу, то ли меня за долгое отсутствие. —
Скучал он без тебя. Даже в комнате твоей запретил что-то трогать, так и спит в этом бардаке.
Ты уж не сбегай больше… — Вздыхает, оглядывая меня с тоской. — Ох, и дурной же ты
мальчишка! Будь я на месте доктора Мэя, выдрала бы тебя хорошенько. — Можно подумать, я
специально это сделал. Порываюсь ей ответить, но она, не дав мне вставить и слова протеста
или хотя бы оправдания, бесцеремонно подталкивает к стулу. — Голодный, поди? Садись, я
кофе сварила, сейчас тосты сделаю. Он уже с утра позвонил, побеспокоился. Я в супермаркет
успела забежать, чтобы накормить тебя завтраком.

Она проворно передвигается по кухне, наполняя пространство обычной бытовой суетой,
забавно ворчит что-то беззлобное на немецком и с какой-то уже материнской
снисходительностью поглядывает на меня. И сердится скорее для виду, потому что сама — вот
чудеса! — старается скрыть улыбку. А я и не знал, что она умеет улыбаться.

Мне вдруг становится так спокойно, я расслабляюсь и, блаженно прикрыв глаза, растекаюсь
по стулу от такой заботы. Надо же, Брайан позвонил… беспокоится… Я уж и забыл, каким он
может быть дотошным параноиком. Я что, не смог бы сходить за продуктами? Нет ведь,
заставил бедную женщину вставать в такую рань и бежать спасать меня от голодной смерти.
Но Брайан не был бы собой, а мне все равно очень приятно. Да и домработница оказалась не
такой уж и страшной, строгой, конечно, но в душе безобидной.

Быстро сооружает два больших, аппетитно подрумянившихся тоста с ветчиной, сыром и ярко-

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Бродяжка (СИ) - "MelodySky" 126 Бесплатная библиотека Topreading.ru

красными кружочками томатов, сверху посыпает зеленью и ставит передо мной тарелку.
Наливает кофе, пододвигает коробку сливок и сахарницу. Сама же убегает в гостиную
заниматься уборкой. С наслаждением уплетаю бутерброды и думаю о Брайане. О том, что
люди, даже умные и умудренные жизнью, порой совершают полнейшие глупости, а уж такие
дураки, как я, и подавно. Я ведь тоже мог поступить по-другому и не закатывать истерики, не
сбегать или же вернуться, как обещал. Хоть раз подумать головой, в конце концов! Теперь-то
мне, конечно, все видится по-другому, не так мрачно, но, видимо, для того, чтобы повзрослеть,
необходимо набить не одну шишку.

Сочельник совсем скоро, а это значит — нужно перестать копаться в прошлом, а лучше
придумать что-нибудь праздничное к приезду Брайана. Но, если честно, я понятия не имел,
как он относится к подобным событиям. Мы никогда не обсуждали, как проведем наше первое
совместное Рождество. Даже когда в начале ноября город преобразился, нарядившись в
красочные декорации с символикой Рождества и Нового года, а люди, как полоумные, стали
носиться по распродажам, обманувшись очередными скидками и сметая все, что залежалось
на прилавках. Только однажды, когда мы гуляли по Риджент-стрит и рассматривали огромных
сверкающих ангелов, подвешенных между зданиями, Брайан в разговоре обмолвился, что
каждый год, как только позволяет работа, в это суетное время он уезжает к родителям и
возвращается уже после новогодних праздников. Поэтому надеяться на то, что у него имеются
хоть какие-то украшения, не стоило. Зато сейчас у меня есть преимущество. Поскольку мы
живем с ним в одной квартире, в этот раз он никуда от меня не сбежит.

После завтрака убираю грязную посуду в раковину, старательно протираю стол и принимаюсь
за мытье. Но не успеваю сполоснуть кружку, как в меня тут же вцепляются и настойчиво
отодвигают. Вскрикиваю от неожиданной боли и хватаюсь за плечо. Домработница испуганно
отшатывается от меня, хмурит брови и, недобро прищурившись, приказывает:

— А ну-ка показывай, что у тебя там… — И, видя мою нерешительность, припечатывает: —
Давай, давай, не стесняйся!

— Да все в порядке, просто царапина, — мямлю едва слышно, но футболку все-таки стягиваю,
морщась от неприятных ощущений.

Она аккуратно отклеивает пластырь и изумленно охает. На меня тут же вываливается куча
вопросов, на которые я благоразумно отвечаю красноречивым молчанием.

— Да где ж ты так умудрился. А я-то гадаю, ну откуда могла взяться кровь на полотенце. —
Черт! Надо было запрятать куда-нибудь. — Кто тебя так порезал? Только не придумывай, что
упал или еще что-то в этом духе. Знаю я вас, подростков. Подрался с кем-то? Вот что значит
шляться неизвестно где! Посиди спокойно, а я аптечку принесу… — И торопливо
выскальзывает из кухни.

Выдыхаю, что так легко отделался, и ерзаю на стуле. Спустя несколько минут она
возвращается, неся в руках большую белую пластиковую коробку с крестом на боковой стенке.
Ловкими пальцами промывает рану, обрабатывает ее какой-то едкой красноватой жидкостью,
от которой жутко щиплет, и тщательно перебинтовывает, при этом не забывая допрашивать
меня с пристрастием агента Интерпола, — похоже, действительно переживает. И ведь
приходится сознаться, где меня так разукрасили. От моей душещипательной истории с
нападением она только сильнее хмурится, ругая отборной немецкой бранью того мерзавца. Вот
это да!
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Мне всегда казалось, что у этой женщины эмоций чуть больше, чем у Терминатора, такой она
всегда выглядит холодной и суровой. Но в отличие от киношного киборга, у нее есть сердце, и
оно определенно точно доброе. И все-таки иногда своим видом она невольно внушает какую-то
необъяснимую робость.

Пока она моет за мной посуду, неторопливо рассказывая вполголоса про своих четырех
бестолковых внуков, любящих скрывать синяки да царапины, и к каким печальным
последствиям это приводит иногда, я от нечего делать лежу щекой на сложенных на столе
локтях и пытаюсь разжевать засохшую мармеладку. Затем забирает у меня пакет с
конфетками, а вместо этого заставляет принять таблетку Панадола и отправляет спать. На все
мои протесты она отвечает хмурым взглядом и сжатыми в тонкую линию губами, и у меня
пропадает всякое желание с ней перепираться. Я все еще немножко побаиваюсь эту женщину.

— Немедленно ложись в постель. Как только будет готов обед, я тебя разбужу. — Я же хочу
попросить ее не рассказывать Брайану про мое «боевое ранение», но она, обернувшись на
меня, все ещё застывшего на стуле, прикрикивает: — А ну спать! Что за упрямый мальчишка!
Иначе я позвоню доктору Мэю и все расскажу.

Подрываюсь и, недолго думая, мчусь наверх, закрываясь у себя в комнате. Нет, с ней лучше не
спорить. Тем более что глаза сами сонно закрываются. Забираюсь в кровать и пишу Брайану
длинное послание о том, как провел утро. Честно жду какое-то время, но, так и не получив
ответа, незаметно проваливаюсь в сон.

***

Осуществить свои грандиозные планы по захвату гостиной я смог только на следующий день.
Во-первых, проснулся уже ближе к вечеру абсолютно один в пустой квартире и обнаружил в
телефоне кучу взволнованных и требующих немедленного ответа сообщений от Брайана. А во-
вторых, спустившись на кухню, увидел на столе записку от домработницы, в которой она
сообщала, что отнесла мою грязную одежду в химчистку и доставят ее на следующий день.
Поэтому мне ничего не оставалось, как плотно поужинать, обработать порез мазью,
оставленной рядом с запиской, и завалиться обратно в постель с недочитанной еще с прошлого
раза книжкой. Почитав до глубокой ночи и одновременно переписываясь с Брайаном, я
незаметно засыпаю, уткнувшись носом в страницы.

А наутро, появившейся в моей спальне домработнице я решительно заявляю, что хочу купить
елку. Еще не знаю, как я это все проверну, но мне очень хочется. Она странно глядит на меня,
сонного и взъерошенного, вздыхает (в этом доме, видимо, все так заразительно вздыхают) и,
позвав меня завтракать, скрывается за дверью. Уверен, она совсем не против! Когда мы пьем
кофе, я все же интересуюсь у нее на всякий случай, есть ли у Брайана хоть что-то из
рождественских украшений. Она задумчиво пожимает плечами, заметив, что никогда раньше
за столько лет работы не видела, чтобы он хотя бы свечи зажигал. Что ж, как я и предполагал,
все приготовления придется брать на себя. Осталось дождаться посыльного из химчистки.

Чтобы унять творческий зуд и занять руки, я меняю постельное белье на свежее и тщательно
заправляю кровать. В ванной нахожу тряпку, ведро и с остервенением вычищаю все
поверхности от мифической пыли. Заново раскладываю немногочисленные вещи у себя в
шкафу, как будто до этого они не лежали идеальными стопочками. Даже пылесос
притаскиваю, чтобы он своим «всевидящим оком» выследил невидимые человеческому глазу
пылинки и уничтожил их. Но и эта суета меня не успокаивает, скорее наоборот. И когда,
наконец, приносят мою чистую, аккуратно зашитую одежду, я торопливо одеваюсь, как будто
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от этого зависит моя жизнь, и несусь вниз, перебирая в уме все, что необходимо купить.
Рассеянно выслушиваю несущееся вдогонку ворчание, что доктор Мэй вряд ли одобрит
разбросанные по всему дому иголки, с улыбкой отмахиваюсь и вылетаю за дверь, пока меня не
переубедили. Сомнения тихонечко, но настойчиво скоблятся где-то внутри.

Я никогда и ничего не покупал к Рождеству, обычно этим занимались родители, а мне и Клэр
разрешалось только наряжать елку. И я не представляю, с чего нужно начинать. Писать
Брайану рискованно, а вот курящего на своем посту Тони можно расспросить. Он тепло меня
приветствует и, пока мы курим, называет пару мест, куда мне непременно стоит заглянуть.
Ближе всего находится универмаг «Джон Льюис энд Партнерс», вот туда я и направляюсь,
поблагодарив Тони за совет.

Присмотрев небольшую (всего-то пять с половиной футов), но со всех сторон пушистую елочку
в удобном горшке, я договариваюсь о доставке. Тут же набираю несколько разноцветных шаров
на свой вкус: синих, зеленых, но в основном серебристых, поскольку это мой любимый цвет. От
яркого набора игрушек, символизирующих Лондон, прихожу в восторг — Брайан тоже оценит!
Выбираю тонкую, почти прозрачную, длиннющую до безобразия нить гирлянды, с десяток
клетчатых снежинок, а на макушку вместо традиционной звезды нахожу маленького
ангелочка. И, конечно же, не забываю про свечи.

Довольный собой, словно ребенок, получивший долгожданный подарок, я оплачиваю покупки и
возвращаюсь домой. Черт! Я себя чувствую так необычно, меня прямо распирает от гордости,
будто я совершил что-то важное и ответственное. И это — офигенное ощущение!

По пути забегаю в соседний супермаркет, чтобы набрать продуктов для рождественского
ужина и непременно сладостей. Это же праздник! Все должно быть красивым, вкусным,
сладким. Блуждая с тележкой между рядами, я раздумываю: будет ли Брайан против, если на
рождественский ужин мы запечем индейку. Может, его неприязнь к убийствам и поеданию
живности не распространяется на такую мелкую птицу? Или размер не имеет значения и
лучше не рисковать? Тогда остается только рыба и всякие каракатицы.

В прошлый раз мне так понравились креветки, что я их все вытаскал с тарелки Брайана. Но
черт знает, как их готовить. Тут уж без помощи не обойтись. В конце концов, всегда можно
посмотреть рецепт в интернете. А вдруг Брайан не захочет справлять Рождество со мной?
Вдруг он снова уедет к родителям? В сомнении замираю между стойками с детскими
подгузниками и молочными смесями, но потом, отогнав от себя ненужные мысли, решительно
двигаюсь к прилавкам с морепродуктами. Укладываю в тележку стейки из лосося, приличную
горсть крупных и аппетитных даже в сыром виде полосатых креветок и баночку икры — всегда
хотел попробовать, что это за гадость, и с чувством удачно пройденной миссии топаю за
овощами и фруктами. Надеюсь, у Брайана нет аллергии на апельсины. Еще надо купить
бутылку вина, какого-нибудь вкусного сыра, оливок и… и не забыть заглянуть в соседний
магазинчик за конфетками.

Домой я притаскиваю два тяжелющих пакета с продуктами, алкоголем и сладостями. В
квартире тихо, чисто и пахнет химическими яблоками. Видимо, домработница от души
надраила полы и, закончив уборку, уже ушла. И это — хорошо! А то скоро ель привезут, а я,
чего доброго, еще получу по загривку за новый мусор. Наверху в комнате пищит
разрядившийся пылесос, и телефон разрывается — это Брайан звонит, больше некому. Быстро
сгрузив пакеты на кухонный стол и скинув куртку на комод, я несусь в спальню. Поговорив с
обеспокоенным Брайаном и заверив его, что я только и делаю, что сплю да ем, то есть ничего
подозрительного не совершаю (про свои приобретения я благоразумно умалчиваю), отношу
разрядившийся девайс на «базу», сам же возвращаюсь на кухню и принимаюсь раскладывать
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покупки.

К обеду неожиданно появляется домработница и приносит пирог с яблоками и медом. Она что,
так и будет меня опекать до приезда Брайана? В это же время приезжают курьеры. Они
устанавливают елку возле окна в гостиной, вручают подарок от универмага, визитку
питомника на случай, если мы захотим вернуть дерево обратно, и, пожелав счастливого
Рождества, оставляют нас наедине с зеленым монстром.

Бля… Какая громадина! Я что-то не припоминаю, чтобы она в магазине выглядела так
устрашающе. Наверное, они что-то перепутали и привезли мне не то дерево? Потому что ель, а
точнее пихта (еще бы я в этом разбирался), офигеть какая высокая, пушистая, с
растопыренными в разные стороны колючими ветками и с резким, но приятным запахом хвои и
смолы.

С азартом первооткрывателя я принимаюсь распаковывать коробки с украшениями и даже
обедать отказываюсь, чем вызываю очередное недовольство моей опекунши. Она садится на
диван и, поджав губы, с подозрением наблюдает за моей возней. А еще ворчит, что доктор Мэй
вряд ли будет в восторге от такого соседства, но я снова отмахиваюсь, продолжая развешивать
шары. Мое приподнятое настроение ничем не испортить. Но постепенно и она заражается
моим энтузиазмом и уже сама подсказывает, какая игрушка и где именно будет лучше
смотреться.

И вот мы уже вместе нанизываем на ветки купленные в кондитерской карамельные трости.
Такой же леденец, полученный от Санта-Клауса на Трафальгарской площади, я достаю со дна
рюкзака и пристраиваю на одну из веток — тут ему самое место. Совместными усилиями мы
разбираемся с гирляндой: она такая длинная, что вместо пихты я умудрился себя обмотать, да
еще и запутался. Один бы я не справился. Домработница заканчивает украшать веточки
снежинками и подаренными бусами, а я тем временем, встав на стул, пристраиваю на
верхушку ангела с посеребренными крылышками. Затем на всех возможных горизонтальных
поверхностях расставляем свечи в ажурных подсвечниках, и как финальный штрих — на
входную дверь вешаю венок, жаль, что искусственный, но все равно красивый, с красными
ленточками, блестящими звездочками и маленьким колокольчиком внутри.

Здорово получилось! Уверен, Брайану тоже понравится. Домработница, сложив руки на груди,
осматривает комнату, одобрительно кивает и уходит на кухню накрывать стол. Вот теперь
можно и пообедать. Глядя на проделанную работу, я понимаю, что немного устал и жутко
проголодался. Робот-пылесос шустро выползает из своего убежища и с жадностью начинает
собирать упавшие блестки и мелкие иголочки. Я оставляю его разбираться с мусором, а сам
подхватываю пустые коробки, прячу их под лестницей и довольный иду пить чай с пирогом.

За разговорами я наконец-то узнаю, что нашу домработницу зовут Анна, и она, как оказалось,
вдова какого-то немецкого дипломата. Несколько лет назад в автомобильной аварии у нее
погибли единственная дочь и муж. Все это время она помогает своему зятю воспитывать
четырех детей, оставшихся без матери. Острая нехватка денег заставила ее пойти работать,
поэтому она обслуживает дома состоятельных людей. И ей повезло попасть к такому
замечательному человеку, как доктор Мэй. Да, Брайан и вправду замечательный! Он помог ей
пристроить внуков в школу по какой-то социальной программе, да еще и платит щедро. Она
очень уважает доктора Мэя и готова выполнить любую его просьбу. Подозреваю, что благодаря
этому она тут и носится вокруг меня, как наседка.

Перед уходом фрау Анна осматривает мое плечо, с удовлетворением замечая, что рана хорошо
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заживает, обрабатывает его и, неожиданно потрепав меня по макушке, уходит домой. Остаток
вечера я провожу перед телевизором, любуясь на сверкающие огни и переписываясь с
Брайаном. За окном медленно падает снег, бурлит городская жизнь, куда-то торопятся люди. А
мне больше не нужно никуда спешить, я там, где и должен быть, сейчас я точно на своем
месте.

========== 9 Искупление (Брайан) ==========

Комментарий к 9 Искупление (Брайан)

Tokio Hotel - Chateau

Словно со стороны я наблюдал, как он одевался, неуклюже засовывая руки в рукава куртки,
как с трудом совладал с будто нарочно заевшей молнией, как со злостью дергал шнурки на
кроссовках… Как медленно обернулся, окатив холодом потемневших глаз, и вышел вслед за
своим отцом. И вся его скорбно ссутуленная фигурка была пронизана такой безысходностью,
что у меня дыхание перехватило. А резкий грохот захлопнувшейся двери долго еще звучал в
ушах. Я замер, как истукан, не в состоянии вымолвить ни слова, и не мог поверить, что это
конец.

Все, что мне осталось — это смотреть на закрытую дверь, бездумно разглядывая светлые
облицовочные панели и слушая неестественную тишину, от которой уже успел отвыкнуть, и
упрямо убеждать себя, что все сделано правильно. Роджер вернется в семью к своим родным,
которые любят его и смогут позаботиться о нем. И со временем он забудет меня как короткий
эпизод своей юности, возможно, как дурной сон, поскольку я до сих пор убежден, что вряд ли
являюсь подходящей компанией для подростка, у которого столько всего впереди.

Почему же тогда я чувствовал себя таким виноватым? И почему так хотелось завыть от досады
и бессилия? Ведь не он от меня ушел, я сам его отпустил, понимая, что без меня ему будет
лучше. Но в глубине души копошились назойливые подозрения, что причина не в этих
смехотворных и от того особенно жалких оправданиях. Я ненавидел ложь в любом ее
проявлении, а в последнее время, получается, только и делал, что сам себя обманывал…
Очевидно, правда, неудобная и потому еще более невыносимая, заключалась в другом? Может
я попросту струсил, испугавшись потерять свою сытую и устроенную жизнь?

Не помню, сколько я тогда стоял в холле, прислушиваясь к шагам, которые давно стихли. Пока
не затекли мышцы, и я не перестал ощущать пальцы ног. Взгляд зацепился за пакет со
сладостями, никому теперь не нужный, и я еле сдержался, чтобы не разодрать его в клочья.
Медленно, словно изнемогая от усталости, я поднялся в спальню Роджера. Привыкший к
постоянному бардаку, из-за которого мы частенько спорили, я удивился, что в его комнате
было непривычно чисто. Хотя, что в этом удивительного, раз он буквально поселился в моей
постели и прошлую ночь тоже спал со мной. Вернее, почти не спал…

Домашняя одежда аккуратно висела на спинке стула, теплые шерстяные носки, связанные
моей матушкой и которые я подарил Роджеру, валялись возле кровати на полу — и это,
пожалуй, единственное, что выбивалось из общего порядка; все остальное находилось на своих
местах, словно он не ушел, а где-то на кухне тайком таскал конфетки. Книга с заломанными
уголками страничек и одним загнутым, именно на том месте, где Роджер остановился, лежала
на тумбочке, возле светильника. Я знал, что это роман Булгакова, мы вместе его читали,
футляр с очками там же. Телефон, оставленный на письменном столе на крышке ноутбука… А
ведь это была единственная возможность связаться с ним, услышать его, поговорить…

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Бродяжка (СИ) - "MelodySky" 131 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Странно, почему он ничего не взял?

Кинувшись к шкафу, я рывком отодвинул створку: одежда вся на полках, даже новые, еще не
распакованные футболки, носки, белье… Какого черта? Мой взгляд наткнулся на его старый
свитер с дурацким забавным пингвином во всю грудь, который он почему-то тоже не забрал.
Взяв в руки, я поднес его к лицу и вдохнул. За резкой химической вонью почти ничего не
чувствовалось, даже шерстью не пахло, все бесследно вытравили стиральным порошком.
Словно и этот свитер никогда не принадлежал Роджеру.

Остались лишь безликие предметы, до которых он дотрагивался, но ничего действительно
напоминающего его самого. Он все оставил, потому что каждую из этих вещей подарил ему я!

Опустившись рядом с кроватью на пол, я схватил подушку и уткнулся в нее лицом. Я, как
голодный наркоман, жадно вынюхивал знакомый до мельчайших оттенков запах. Едва уловимо
перемешивались ароматы шампуня и геля для душа, но сильнее всего ощущался тот
неповторимый нежный запах молодого мужского тела. Меня окутала неожиданная кусачая
боль, горло сдавило спазмом, и предательские слезы полились из глаз. Я с детства никогда не
плакал, стойко выдерживая все трудности взросления. И даже десять лет назад, когда
казалось, что жизнь из-за несчастной любви и разбитого сердца кончилась, не возникало
желания рыдать от потери. Но в тот вечер мне было так больно, что я не смог сдержаться. И
все из-за какого-то мальчишки…

Все эти чувственные порывы были мне чужды и пугали своей внезапностью и настойчивостью.
Но в моей одинокой душе накопилось столько невысказанных, годами подавляемых эмоций,
что они безжалостно рвали меня изнутри. Я понял, что то нежданное счастье, которое в шутку
предрекал себе, все это время было рядом, а я, как последний мудак, упустил его. А еще понял,
что, несмотря на собственные запреты, на укоры совести, на голос разума, на всю ту чушь, что
намертво засела в моей голове, я уже давно был влюблен.

Мне с трудом верилось, что это происходило со мной. Как я допустил такое? Где совершил
ошибку? Когда это превратилось для меня в нечто большее, чем в обычную
благотворительность? В какой момент он стал настолько важен? Раз за разом анализируя все,
что случилось, я никак не мог найти ответов. Произошедшее вышибло меня из колеи.

Еще совсем недавно я вообще не представлял, каково это — жить с неугомонным подростком, у
которого к тому же бешеный темперамент. Но он что-то такое незаметное сделал с моим
сердцем и полностью покорил своей воле. Мне было так непривычно, что он поминутно трогал
меня, без раздумий, нарушая личные границы. Даже будучи в разных местах, я всегда
чувствовал его присутствие. Он звонил, когда вздумается, писал сообщения, если внезапно
появлялась необходимость рассказать о чем-то «важном». За такой короткий срок он слишком
глубоко проник в мою душу. И только потеряв его, я осознал, насколько сильно меня мучил
тактильный голод, гнетущая тишина и отсутствие простых человеческих эмоций.

Мне не хватало его рядом. Тех ярких ощущений, того хаоса, того уюта, которые он принес в
мою жизнь. Небрежно брошенного пледа, забытой на диване книги, оставленной на столике
грязной чашки со следами засохшего чая и намертво прилипшим к фарфоровым стенкам
чайным пакетиком, горы фантиков и крошек, раскиданных на ковре, заразительного смеха,
сонного утреннего ворчания, бесконечных вопросов, да даже повседневных разговоров или
вечно занятой ванной — всего, что бы указывало на то, что я не одинок.

Я провел отвратительную ночь. Спать на холодном полу, привалившись спиной к кровати — не
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самая удачная идея. Сквозь сон мне постоянно мерещился стук в дверь; я вроде бы
просыпался, прислушиваясь к шорохам и звукам, издаваемым в темноте, и улавливая далекий
голос Роджера. Хотел впустить его, обнять, но меня все глубже затягивало в вязкую бездну
этого странного сна. Наутро я очнулся раньше будильника от жуткой ломоты во всем теле, а
еще потому, что замерз. Стоя под душем, я понемногу приходил в себя и безостановочно
думал. Не мог же он вернуться ко мне ночью. Его у меня забрали, и сейчас он, скорее всего,
уже дома со своей семьей…

Но когда я собирался на работу, попутно допивая кофе, неожиданный визит еще более
разъяренного мистера Тейлора поставил меня в тупик. Принесла же его нелегкая! Не хватало
только на лекции опоздать. Выдавив скомканное приветствие, он с порога попытался
накинуться с упреками, но я не позволил ему снова меня обвинить.

Сбежал! Этот настырный мальчишка снова сбежал! Ну конечно, он же грозился, но я не
обратил тогда внимания на его слова, считая их пустыми угрозами. Как же я, оказывается,
плохо его знал. Господи, ведь он один, без денег, без одежды, без крыши над головой. И если с
ним что-то случится, то виноваты будем мы — взрослые! Волна безудержного гнева поднялась
в моей душе. Я никогда не повышал ни на кого голос, считая, что крик — это низшая форма
общения, но на стоящем передо мной растерянном отце, который никак не ожидал от меня
подобного обращения, я оторвался вволю.

— …Как вы могли его упустить? Вы что, лишились остатков разума? Я же предупреждал, что
он на многое способен. Да вы за руку должны были его водить!

— Что за вздор! — вскинулся мистер Тейлор. — Он не маленький ребенок, чтобы я с ним по
туалетам шастал. Я даже представить не мог, что он такое выкинет! Может, прикажете возле
унитаза его караулить?

— Да, черт возьми! Если потребуется… — О Боже! Я схватился за волосы и готов был рвать на
себе кудри от бессилия. Ведь подобные трюки известны каждому подростку, хотя бы раз
смотревшему фильмы про шпионов. Неужели этот человек такой идиот? Но, несмотря на весь
ужас ситуации, я испытал немалую гордость за своего Роджера. Каков сорванец! — Сколько
раз я повторял, что ваш сын изменился? Да какой в этом смысл… Я просил вас быть
снисходительным, проявить терпение, понимание. Но нет же… Вы показали свой характер,
свой эгоизм! А о нем даже не подумали! И чего в итоге добились? И у вас еще хватает наглости
заявляться ко мне и…

Я высказал ему все, что посчитал нужным, при этом понимая, что не пристало так безобразно
терять контроль. Но я не выспался, меня все раздражало и потому уже не смог остановиться.
Впервые я был взбешён настолько, что забыл о манерах; в тот момент я меньше всего
задумывался о производимом впечатлении. Какое мне дело до чьих-то душевных терзаний. Все,
что меня беспокоило — это где теперь искать Роджера. После моей пламенной и обвиняющей
тирады мистер Тейлор сник, подозрительно качнулся навстречу, и меня обдало
отвратительным шлейфом перегара.

— Послушайте, вы принципиально вваливаетесь в мой дом в нетрезвом виде?

— Да как вы… — начал было он, попытавшись выпрямиться, но ничего не вышло. Я же,
скрестив руки на груди, ждал ответа. Он, видимо, понял, что я находился на своей территории
и с его гонором считаться не собирался, поэтому глянул на меня, как провинившийся студент,
заваливший экзамен, и надменно заявил: — Я переживаю за сына…
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— Неужели? О, это веская причина, чтобы с утра пораньше… — выдохнув, я прикусил язык.
Какой смысл в пустом сотрясании воздуха? Необходимо было успокоиться и подумать. Жизнь
на этом не закончилась, а Роджер…его во что бы то ни стало следовало найти. — Вы заявили в
полицию?

— Нет, — буркнул мой незваный гость, тряхнув головой.

— От чего же?

— Вы все прекрасно понимаете…

— Странно даже. Вы так лихо запугивали и меня, и собственного сына, а теперь сами же
испугались предстать перед всем управлением Скотланд-Ярда и прослыть тираном, от которого
уже дважды сбежал ребенок?

— Перестаньте… Неужели в вас нет ни капли сочувствия?

— Я проявлял сочувствие, когда искал вас. Я как раз и думал о том, насколько, должно быть,
тяжело живется родителям в неведении… Вам придется смириться с тем, что мое сочувствие
исчезло вместе с Роджером, и во мне вы его не увидите…

— Брайан, прошу вас, мне сейчас не до вашего сарказма. Помогите его отыскать. Я даже готов
принять, что он будет жить с вами, как…как…ваш… Господи, я не представляю, как это
назвать. Но обещаю, что не стану препятствовать. Лишь бы с ним все было в порядке.

Я оглядывал его с какой-то сардонической усмешкой. Меня, правда, рассмешили его слова.
Надо же, разрешение дал… Да после всего, что произошло, если я найду… вернее, когда я
найду Роджера, мне будет абсолютно наплевать на все запреты.

— Вам не кажется, что об этом нужно было раньше думать? Вы опоздали с раскаяниями…

— Пожалуйста, Брайан…

Он как-то неожиданно разрыдался, умоляя меня помочь ему. Вот только этого мне не хватало.
От подступившего раздражения я закатил глаза, но мое сердце дрогнуло, отзываясь щемящей
тоской. Безусловно я был готов на все, чтобы отыскать беглеца, хотя и не представлял, что
делать.

— Роджер слишком хорошо изучил этот город: каждый укромный уголок, каждый темный
переулок. Он умеет прятаться, и если не захочет, чтобы его нашли, а после всего, что
произошло, я уверен — именно так и будет, то мы его никогда не найдем. Наши действия будут
сродни погоне за призраком. Вы это осознаёте? — Мистер Тейлор потерянно смотрел на меня
глазами, полными надежды. Все, что было сказано в запале, на эмоциях, уже не имело
значения. Роджер сбежал… — Советую вам вспомнить все известные молитвы и надеяться на
чудо. Но предупреждаю сразу, что со мной ваши фокусы не сработают.

— О чем это вы толкуете?

— О том, что вы незамедлительно вернетесь в гостиницу или где вы там остановились,
проспитесь, приведете себя в человеческий вид, иначе я даже на порог вас не пущу, и будете
выполнять все, что я вам скажу. И больше никакого алкоголя. Жду вас… — На секунду я
задумался, прикидывая в уме, сколько потребуется на дорогу от колледжа до дома и легкий

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Бродяжка (СИ) - "MelodySky" 134 Бесплатная библиотека Topreading.ru

ужин. — …Скажем, в восемь часов вечера. Надеюсь, к этому времени я успею приехать с
работы.

— Но…

— А сейчас прошу прощения, но я тороплюсь.

Бесцеремонно выпроводив и закрыв перед его носом дверь, я навалился плечом на стену и
устало выдохнул. Замечательно начался день. После визита мистера Тейлора, осознание,
насколько ничтожной и глупой была моя жертва, неподъемным грузом навалилось на плечи.

***

Лондон, как и любой мегаполис, никогда не засыпал. Даже в самый разгар ночи, людей,
прогуливающихся мимо ярко освещенных окон магазинов, меньше не становилось. Пабы и
клубы завлекали жаждущих сомнительных приключений бездельников своими яркими
неоновыми вывесками и громкой музыкой; расцвеченные огнями рождественских украшений
улицы так и манили пройтись и насладиться приятной предпраздничной атмосферой. Но у
меня не было времени на праздную суету, каждая впустую потраченная минута отдаляла меня
от Роджера, поэтому при ближайшей возможности я полностью окунулся в поиски.

И сразу передо мной встала куда более сложная проблема, чем нехватка времени или
банальная усталость: как найти мальчишку, который почти два года ловко прятался в темных
закоулках такого огромного города? Честно говоря, я с трудом представлял себя бредущим по
свалкам и зовущим Роджера, поскольку научный мир слишком далек от мира бездомных. И
понятия не имел, где обитали подобные личности. Не мог же я остановить первого
попавшегося бродягу и спросить его: «Уважаемый, не подскажете, где вы предпочитаете
устраивать… ночлег?». Как бы смешно и цинично это ни звучало, но мне нужно было хотя бы
понимать, с чего начинать. Не сидеть же сложа руки и ждать, пока ситуация сама как-нибудь
разрешится.

Каждый вечер после того, как я заканчивал работать, мы с мистером Тейлором метались как
сумасшедшие между вокзалами и торговыми центрами, не забывая заглядывать в мелкие
супермаркеты и питейные заведения. Прокручивая в уме наши беседы с Роджером и цепляясь
за те крохи информации, которые всплывали в памяти, я посетил несколько церквей и
приютов. Мы опрашивали всех, кто хоть как-то был связан с миром лондонского дна, но все
было безрезультатно. Никто и ничего не знал, не видел, не слышал. Он как в воду канул. Его
как будто бы и не было вовсе. И это неудивительно, ведь мы искали иголку в стоге сена.

С каждым днем мое настроение становилось все мрачнее, сказывалось переутомление и
жуткая нехватка сна. Мистер Тейлор, видя мое раздражение, перестал доставать своими
причитаниями, чаще отмалчивался, напряженно хмурился, краснея лицом, и все свое рвение
обратил на поиски, с азартом сумасшедшего кидаясь чуть ли не к каждому прохожему и
подсовывая под нос фотографию своего сына. Надо отдать ему должное, все мои требования он
исполнял прилежно и даже инициативу проявлял очень кстати: за то время, пока я находился
в колледже, он успевал объездить немало мест. Он уставал не меньше меня; в конечном счете
и его одержимость постепенно сошла на нет. Но, если честно, мне его было совсем не жаль.

Он выполнил мою просьбу и не прикладывался к бутылке, заливая свое «беспокойство», и это
благоприятно сказалось на нашем общении. Иногда, в периоды особенно благодушного
расположения, он рассказывал что-нибудь из жизни Роджера. Я с жадностью впитывал
смешные и грустные истории, все больше узнавая своего беспризорника. Какие-то эпизоды,
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обычные бытовые факты с самого рождения: первый зуб, первые шаги, любимые игрушки, как
он не выговаривал некоторые слова и до пяти лет путал цвета, тяжелая ангина, школа, первые
успехи в учебе — все, из чего состояли детство и подростковый период обыкновенного ребенка.
Но для меня эти мелочи складывались в законченный, сформировавшийся образ человека со
своим неповторимым характером. Человека, с которым я был так мало, но уже успел
привязаться и полюбить.

Тогда-то я и узнал, что Роджер снова обокрал своего отца, но осуждать его поступок не
спешил. И хотя это было слабым утешением, по крайней мере, у него были средства на
покупку еды. О том, каким Роджер стал за последние два года, мы не говорили. Майкл не
спрашивал, а я не хотел откровенничать. Нас связывала общая забота, и на большее ни я, ни он
не претендовали.

Ночами, несмотря на дикую усталость, я мучился без сна, теребил в руках несчастный свитер и
думал о Роджере, о том, где еще он мог находиться. Перебирал в уме все варианты, даже
наиболее абсурдные, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку. И почему-то чувствовал почти
интуитивно, что мальчишка прячется где-то неподалеку, словно мы бегали за ним по пятам, но
он в который раз ловко от нас ускользал.

Роджер, черт бы тебя побрал, где же ты?

Через неделю мистер Тейлор уехал обратно в Труро. Он не имел права забывать семью даже
ради собственного ребенка, ведь дома остались жена и маленькая дочь. Нужно было
зарабатывать деньги, а отпуск, взятый лишь для того, чтобы вернуть блудного сына, подошел к
концу. Поэтому, вручив мне единственную имеющуюся в наличии фотографию и заручившись
моим клятвенным обещанием держать в курсе всех событий и новостей, он, наконец, уехал. С
одной стороны, я испытал облегчение, поскольку его общество изрядно меня утомило, с другой
же — это затрудняло поиски.

Моя жизнь превратилась в какой-то ежедневный обязательный ритуал. Каждое утро я на
одном энтузиазме заставлял себя подниматься с постели, принимать душ, одеваться и съедать
безвкусный завтрак. В отличие от мистера Тейлора, я не мог позволить себе отпуск в конце
года, в самую жаркую пору зачетов и сессий, и поэтому вынужден был ездить на работу. От
всей этой беготни я так выматывался, что иногда позволял себе наглость немного вздремнуть в
перерывах между лекциями, скрываясь от нежелательного внимания в своем кабинете.
Лабораторные исследования целиком сгрузил на плечи Дэвида; пригрозив увольнением,
запретил Кристин даже на милю приближаться ко мне со всякой ерундой; да и вообще
старался ни с кем не разговаривать без необходимости, потому что каждое слово давалось с
трудом, а я и так столько сил тратил на общение с посторонними людьми.

А по пути домой, не замечая ни нарядных елей на площадях, ни снующей суматошной толпы,
увешанной пакетами с подарками, ни звучащих рождественских песен, снова обходил какой-
нибудь вокзал или торговый центр, опрашивал охранников и администраторов, оставляя всем
подряд свои визитки с номерами телефонов и показывая фотографию, при этом понимая, что
попусту трачу время. Я был уверен, что стоило мне только отвернуться, как мои визитки
выбрасывались, а образ Роджера тут же стирался из памяти людей. Рождественское
настроение вовсю завладело умами изголодавшихся по праздникам людей в чьи планы явно не
входили чужие проблемы. Кому какое дело до сбежавшего подростка. Вон их сколько по стране
бродит.

Разумеется, мне так никто и не позвонил. И надежда на то, что Роджер остынет, одумается и

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Бродяжка (СИ) - "MelodySky" 136 Бесплатная библиотека Topreading.ru

вернется, тоже не оправдалась. Если бы я знал тогда, что мои благие побуждения обернутся
такими проблемами… Да какая разница? Я бы все равно поступил так же и никогда не стал бы
скрывать у себя несовершеннолетнего. В конечном счете, я все же решился обратиться в
полицию, но и там без законного представителя меня даже выслушать не захотели. Но,
несмотря на то, что все это казалось мне бесполезной суетой, я не хотел сдаваться.

Поглядывая на телефон Роджера, я колебался, раздумывая: было ли у меня право так
бесцеремонно вторгаться в чужую личную жизнь. Помнится, однажды я поступился
собственными принципами и залез без спроса в его рюкзак. И хотя для этого у меня была
довольно веская причина, после я долго еще чувствовал себя неуютно от столь постыдного
поступка.

Но отчаяние, охватившее меня после нескольких дней безуспешных поисков, заставило вновь
пойти на сделку с совестью. От малейшего касания экрана, телефон мгновенно включился и,
что странно, даже пароль не запросил. Но что меня больше всего поразило, так это моя
фотография на заставке. И удивляло вовсе не то, что он когда-то успел меня незаметно
сфотографировать, а его привязанность, настолько сильная и искренняя, что это глубоко
тронуло меня.

Просматривая наши немногочисленные фотографии, каждая из которых была буквально
выпрошена у меня, я вспомнил один из вечеров, когда были сделаны некоторые снимки.

Мы гуляли по дорожкам Риджентс парка среди опутанных разноцветными гирляндами
деревьев, и Роджер носился с телефоном, снимая на камеру все подряд. А я уже в который раз
ощущал себя родителем, выгуливающим перед сном неугомонного ребенка. Его глаза
светились радостью, щеки раскраснелись, и он уже нацелил на меня камеру, но я, смеясь,
выставил перед собой ладони.

— Эй, не закрывайся…

— Роджер, перестань, я не люблю фотографироваться.

— Да ладно… В Инстаграме у тебя полно фотографий! — протестовал он, бегая вокруг и
пытаясь уловить момент.

— Это было давно. Молодец, что напомнил, надо бы удалить аккаунт.

— А кто тебя снимал? — Он пятился, не глядя под ноги и не страшась навернуться, и вдруг
остановился как вкопанный. — Это он их сделал?

— Он? — До меня не разу дошло, кого он имел в виду. Но его нахмуренные брови, сжатые в
тонкую линию губы, навели на определенные мысли. Я постарался придать своему голосу
побольше равнодушия, хотя этого и не требовалось — на тот момент мне были безразличны все
прошлые отношения, поэтому я спокойно ответил: — Да, одну или две… Я уже не помню, —
отмахнулся, с подозрением наблюдая за состоянием Роджера, он что-то заметно приуныл. — В
основном отец, и то по просьбе матушки.

— Но у тебя была фотография с этим… А у нас с тобой нет ни одной, — надулся Роджер.

— А ты хочешь?

— Еще спрашиваешь! И чтобы обязательно вместе…
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Я притянул Роджера к себе, взъерошил его и без того непослушные волосы и постарался
сделать перед объективом непринужденный вид, скрывая свое недовольство за вынужденной
улыбкой, только бы порадовать мальчишку. Потом уже, наблюдая, как резко его настроение
снова достигло безудержного веселья, я удивлялся, как же ловко он научился мной
манипулировать. Я же так и не научился ему отказывать.

И каждый раз я будто бы через силу соглашался, раздражаясь от излишней настырности. И
какой же болью, словно ножом по живой плоти, это отдавалось теперь. Я готов был сам его
упрашивать, лишь бы видеть рядом его счастливую мордашку.

Открыв мессенджер в надежде найти хоть каких-то его знакомых, я не увидел ни одного
сообщения с других номеров, только нашу ежедневную переписку. Во входящих звонках мой
номер, в исходящих — тоже. А это значило — за все время, что Роджер жил у меня, я был
единственным человеком, с кем он общался. Даже с его другом Джоном Диконом — контакт
которого, кроме своего, я обнаружил в телефонной книге, он ни разу не созвонился. И это было
странно…

На следующий день в обеденный перерыв я позвонил этому Джону. Немного смущаясь, он
убеждал меня, что уже больше месяца не общался с Роджером, но я почему-то не верил ему.
Не знаю, с чем это было связано, может, то же интуитивное ощущение не давало мне покоя,
заставляя сомневаться во всем. Ведь его отец всегда охотно предлагал подросткам работу и
платил за нее неплохо, а Роджер не стал бы отказываться от денег, особенно перед
Рождеством. Тем не менее, парень пообещал, что сразу сообщит, если что-то узнает, а еще
назвал несколько адресов, где бы мог появиться Роджер. И в ближайшие выходные я
отправился на «прогулку» по свалкам.

Мы — люди, паразитируем на нашей планете, как блохи на теле животного, уничтожая все, что
попадает в поле зрения, при этом умудряясь загадить каждый свободный клочок пространства.
Я собственными глазами увидел, насколько безответственно мы относимся к окружающему нас
миру.

О приближении к месту скопления отходов, меня оповестил витающий в воздухе густой запах.
Скорее даже невыносимое зловоние от разлагающейся органики, от ржавчины, гари и ещё
чего-то очень сильного, тошнотворного. Ступая по разноцветной, как на палитре художника,
земле в своих начищенных туфлях, я тысячу раз пожалел, что не оделся попроще. Под ногами
постоянно хлюпало, обдавая меня брызгами не то рыжего, не то красного, утягивало в груду
мусора, и я опасался, что провалюсь к чертям в какую-нибудь помойную яму. Я подозревал,
что жители улиц не отличались изысканными манерами, но количество надписей самого
мерзкого содержания на старых полуразрушенных зданиях повергло меня в шок. Такой
отборной нецензурщины я не встречал даже в годы своей учебы.

О, лондонская свалка — весьма колоритное место. Огороженная накренившейся сеткой
территория служила своего рода гетто для нищих. Кого там только не было.

Выслушав немало душещипательных историй, я успел познакомиться с группой бывших
военных, лишенных жилья и пенсии, которые были вынуждены прозябать в
импровизированных палатках из хлипких деревянных каркасов и накинутых сверху картонок, и
организовать что-то наподобие коммуны. От гостеприимного приглашения разделить
скромный обед из консервов и водки я любезно отказался, откупившись расспросами и
пригоршней монет.
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Беженцы из Индии, проживавшие огромным семейством на полуразвалившемся складе
неподалеку и пришедшие на свалку за одеждой и… едой, облепили меня со всех сторон
многочисленным потомством и наперебой, смешивая английскую речь с родным диалектом,
выклянчивали деньги и жаловались на лишения. Разглядывая фотографию Роджера и всем
скопом одинаково хмуря густые черные брови, они быстро и певуче щебетали что-то
непонятное друг другу и поминутно кивали, что вселяло в меня немного надежды. Но в итоге
отрицательно мотали головами. Пришлось распрощаться еще с некоторым количеством
налички.

Двое студентов — математиков, прибывших из Югославии по студенческой визе, которым
негде было жить, ютились в небольшом заброшенном доме вместе с несколькими беженцами, и
в кучах мусора, как и многие, искали для себя что-то полезное. А все потому, что Имперский
колледж (надо же, какое совпадение!) не предоставил им общежитие и отказал выплачивать
стипендию. С ними я задержался подольше и не без удовольствия пообщался на самые разные
темы. От денег они отказались, когда узнали кто я, но, смущаясь, попросили помочь хоть как-
то устроиться получше. Для меня это не было проблемой, поэтому, дав им свою визитку, я
попросил перезвонить через пару дней. Взамен они пообещали, что расспросят каждого в
окрестностях. Но надежды было не так уж и много.

Еще я встретил коренных британцев с семьями и маленькими детьми, у которых тоже
случилась какая-нибудь трагедия, заставившая обосноваться в этой убогой дыре. Надо же, я и
не предполагал, что вокруг столько нищеты и горя. Невероятные, а порой и откровенно
лживые байки сыпались на меня, как моросящий дождь, а мелкие купюры за считанные
минуты исчезали из бумажника со скоростью рождественской распродажи в «Харродс». За
информацию приходилось платить деньгами, которые, по сути, были выброшены на ветер —
Роджера никто не знал и не встречал.

Какой-то человек, не то женщина, не то мужчина, толкал перед собой нагруженную всяким
хламом тележку из супермаркета, останавливался, рылся в мусорных контейнерах и медленно
двигал дальше, продолжая осматривать все вокруг. Когда я к нему подошёл, стараясь не
кривиться от отвращения, и показал фотографию Роджера, то получил в ответ булькающий
звук и нервное подергивание оплывшего лица. Не видел…

Мимо пробежал облезлый кот, сжимая в зубах трепыхавшуюся добычу. Остановился передо
мной, затравленно озираясь, видимо, боясь, что я лишу его обеда, и шмыгнул куда-то за
коробки.

Сбоку от дороги в куче грязного рваного тряпья, прямо на мерзлой земле лежал мужчина.
Меня поразили его оголенные до колен ноги: они были грязными, посиневшими и в
чудовищных язвах. Но еще больше меня поразило, с каким равнодушием люди проходили мимо
него и никак не реагировали. Присмотревшись, я с ужасом осознал, что он не двигался. Либо
безобразно пьяным заснул в беспамятстве, что не похоже, даже мимолётного шевеления не
было заметно, либо он умер, замерзнув, что выглядело более вероятным. Его спрашивать не
было смысла.

Я никогда не видел мертвых. И это так странно выглядело на фоне стремительно
наступающего Рождества. Казалось бы, сезон чудес и волшебства, и вдруг смерть —
безжалостная, грубая, неизбежная. Увы, здесь уже ничем нельзя было помочь. Единственное,
что я сделал для несчастного, так это вызвал бригаду скорой помощи, дождался их приезда и
покинул эту клоаку.

На обратном пути, сидя в метро и переваривая все увиденное, я представлял Роджера, где-то
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вот так же лежащего, и у меня от страха дыхание перехватило. Ужас липким холодом прополз
по спине, и будто бы кровь заледенела в жилах. Мне по-настоящему было страшно. Роджи, где
же ты, хороший мой…

Я поклялся себе, что больше никогда не полезу в подобные места, но вечером того же дня,
вспомнив еще об одном адресе, я засунул брезгливость куда подальше и отправился в обитель
разврата и порока.

Я несколько раз посещал гей-клубы в Сохо, но это были приличные заведения, если их вообще
можно так назвать. Однако, по сравнению с тем вертепом, куда я попал по наводке Джона, они
казались образцом добродетели.

Притон, в котором временами обитал мой беглец, находился в одном из центральных районов
города. Подозреваю, что только за счет щедрых денежных вложений это заведение еще не
закрыли. Среди дорогих бутиков, банков и цветочных лавок он смотрелся наглым захватчиком
добропорядочной улицы и производил неизгладимое впечатление.

Не успел я переступить порог, как проститутки всех мастей и разной степени нахальности
накинулись на меня, наперебой предлагая свои услуги. Двое мальчиков — близнецов за сотню
фунтов гарантировали с помощью своих умелых ртов космическое наслаждение, а еще за
сотню разрешили бы оттрахать свои маленькие задницы без презерватива. Одна юная особа,
ребенок совсем с кукольным личиком, на котором скалящийся, ярко накрашенный рот
смотрелся вульгарно и вызывающе, а глаза при этом поражали беспредельной тоской и болью,
готова была дать себя избить за сто пятьдесят. Господи, какая гадость! И сколько их, таких
молоденьких, на вид лет четырнадцати-пятнадцати, позволяющих вытворять с собой всякие
бесчинства. Неужели кто-то велся на это? Но, к моему изумлению, охотников до столь
мерзостных развлечений было предостаточно.

Вырвать бы их отсюда, отмыть хорошенько, вылечить и найти семьи… Но, глядя на их лица, я
понимал, что по-другому они не смогут. Даже если им показать иную жизнь, они все равно
сбегут и вернутся в привычную среду обитания. Они существовали в этом — порок, наркотики,
мизерные деньги и страх умереть от голода в одиночестве где-нибудь в переходе метро или
замёрзнуть в подворотне. Может быть, здесь они и чувствовали мнимую безопасность, но, как
правило, эти дети не доживали и до двадцати пяти. Как игрушки ломались в руках слишком
жестоких и слишком извращенных взрослых.

И я боялся, что Роджер мог быть таким же, хоть и отказывался верить в это. Зачем-то он удрал
от отца. Неужели страдать от голода и замерзать под открытым небом предпочтительнее, чем
жить в уютном доме, даже если придется мириться с несдержанностью родителей? Неужели
улица так притягательна? Сотрясая головой, я упрямо отгонял непрошенные мысли. Он не
такой! Он находился рядом со мной столько времени и ни разу не пытался сбежать, скорее
наоборот, вытащить его на прогулку было не так-то просто. Тем более, что в этом притоне его
никто не видел. Впрочем, как и везде.

Я увидел так много мерзости и отчаяния, что мне стало дурно. О, если бы Бог действительно
где-то там существовал, что в моем понимании являлось полным абсурдом, то я не уверен, что
он узнал бы теперь, каков созданный им мир. Я больше не мог бродить по этим людским
помойкам. Мне казалось, я насквозь пропах дерьмом и уже никогда не избавлюсь от этих
ароматов. И впервые в жизни, желая хоть ненадолго освободиться от душевной тяжести и
забыться, на обратном пути купил бутылку скотча.
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Дома, первым делом я залез в душ и с остервенением тер себя мочалкой, пока кожа не
покрылась багрянцем, вылил на макушку чуть ли не половину флакона шампуня, но даже
сквозь химический аромат цитрусов и ментола мне все еще мерещилась тошнотворная вонь.
Грязную одежду собрал в отдельный пакет и выставил в холл, чтобы не забыть отнести в
химчистку. Забрал с кухни алкоголь, стакан, пару яблок и поднялся в спальню Роджера, где я
последнее время безвылазно обитал.

Пить я не умел, особенно крепкие напитки, и понятия не имел, сколько нужно наливать и чем
закусывать. Поэтому, решив, что половины стакана будет достаточно, чтобы разом заглушить
все эмоции, я, стараясь не принюхиваться к резкому неприятному запаху, поглубже вдохнул и
залпом опрокинул в себя содержимое…

***

Утро было… Если честно, будь у меня силы, то подобрать какие-то цензурные слова я бы вряд
ли смог. Я не пью — и этим все сказано. Поэтому то, что я в избытке испытал, проснувшись на
следующий день, было предсказуемым итогом. Радует, что для меня хотя бы утро наступило.
Полупустая бутылка скотча валялась на полу рядом с нетронутыми яблоками. Телефон
Роджера почему-то был зажат в ладони, а свой я не помнил, где бросил. Каждое, даже самое
слабое движение отдавалось чудовищной болью.

Как же мне было хреново! Я же никогда не напивался, ни в студенческие годы, хотя этого было
сложно избежать, ни после того, как меня безжалостно бросили… Да мне алкоголь был
абсолютно противопоказан. А я как идиот нажрался. Комната вращалась почему-то в оба
направления одновременно, что нарушало все законы физики. В голове будто поселился рой
диких пчел, который беспрестанно гудел и жалил, но в то же время она была пустая, потому
что я так и не придумал ни одного вразумительного объяснения, почему мое распластанное на
постели тело перемещалось в пространстве, будучи в неподвижном состоянии. Как такое
вообще возможно?

Ничего не хотелось, разве что сдохнуть. Хотя нет, все же жутко хотелось пить, и в туалет, и
таблетку от… как его… Нет, лучше сразу вниз, с балкона. И я не знал, что предпринять в
первую очередь. Хорошо, что была суббота… Или нет? Подорвавшись с постели, я тут же со
стоном свалился обратно. Болело все, даже то, что болеть не должно было априори. Ожидая,
пока угомонится «разъяренный улей», я вспоминал, как называется мое состояние. Напрягать
мозг было ещё больнее, но я силился вспомнить, будто от этого зависела моя жизнь. Точно,
похмелье!

Избегая резких движений, чтобы не разбалтывать нестабильную субстанцию в черепной
коробке, я тихонько сполз с кровати и поплелся в ванную. Глядя на себя в зеркало, я смутно
припоминал, что такое же убожество видел на свалке всего несколько часов назад. Лицо
отекло и напоминало бледную драматическую маску, глаза опухли и покраснели, волосы
превратились в старую потрепанную мочалку, а на щеке отпечаталась вмятина от свитера, на
котором я, видимо, и вырубился. Замечательный видок. Включив кран, я плеснул в лицо пару
пригоршней ледяной воды, потом набрал в ладони еще одну и жадно выпил. И еще… и еще…
Пока меня не затошнило. Я ринулся к унитазу, выплескивая из себя содержимое желудка до
полного опустошения…

Я клятвенно пообещал, что больше никогда не буду пить даже пиво, даже безалкогольное.
Пластик от крышки унитаза приятно холодил висок, и я без сил забылся, сидя прямо на полу,
пока меня не привел в чувство телефонный звонок.
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Почти каждый вечер я созванивался с мистером Тейлором и докладывал ему, в какую
очередную дыру засунул нос и сколько дерьма там обнаружил. Он не дергал меня и всегда
терпеливо ждал звонка, понимая, наверное, что я, по сути, не обязан этого делать, а может,
осознавал мою личную заинтересованность. Но в тот раз, бросив взгляд на определившийся
номер, я совсем не ожидал услышать другого человека. Поначалу я не разобрал, что за
женщина рыдала в трубку, подумал, что ошиблись номером, и хотел сбросить вызов, но затем,
прислушавшись, понял, что это мать Роджера пыталась мне что-то втолковать.

Путаясь в словах и извиняясь, миссис Тейлор подробно расспрашивала меня обо всех новостях
и умоляла отыскать ее сына. Как будто бы я только этим и не занимался. Выслушав все
наставления и просьбы, благодарности и очередные извинения, я отключи телефон и рухнул на
постель. Этот недолгий эмоциональный разговор окончательно добил меня. День едва начался,
а я уже так вымотался, что мне требовался двухнедельный отпуск, как минимум. Где-нибудь
подальше, на другой планете, а лучше в другой галактике, без связи, без воспоминаний, без
забот.

И снова понедельник, и новые поиски…

И каждый раз домой я возвращался почти ночью, измотанный, потому что предпочитал обойти
еще один вокзал, еще один торговый центр, а не сидеть в пустой квартире, по десятому кругу
гоняя надоевшие мысли. Да и торопиться не было смысла — меня никто не ждал. Почти
перестал ужинать, потому что одному сидеть на кухне было невыносимо, да и аппетит от
усталости пропадал. Ограничивался стаканом кефира или русской ряженки, и валился в
холодную и казавшуюся такой большой для меня одного кровать. Разминая горящие ноющие
ступни, ворчал себе под нос, что с меня довольно этой бестолковой беготни. Но, вспоминая
прощальный взгляд Роджера и его злобное: «Ненавижу», понимал, что вряд ли он добровольно
вернётся. Оставалось надеяться, что я сам когда-нибудь его отыщу.

Однажды по привычке я зашел в магазинчик сладостей, и на приветливый вопрос девушки
продавца: «Чем я вам могу помочь?» не нашелся с ответом. Замерев с нелепым выражением
лица, я оглядывал витрины, осознавая, какую глупость совершил. Мне стало неловко перед
другими покупателями, которые выстроились позади меня в очередь. А еще сделалось душно и
немного противно от внезапной беспомощности. Пробормотав невнятные извинения, я спешно
покинул магазинчик.

Дни пролетали незаметно, сливаясь в бесконечном потоке лиц, событий, праздничной суеты, и
увлекали в безумный круговорот бессмысленных метаний. На улице становилось по-зимнему
морозно. Неизбежно приближалось Рождество. Уже несколько вечеров я не звонил Тейлорам,
потому что новостей у меня никаких не было. За последние дни я от силы в двух местах
побывал — под конец года навалилось слишком много работы. Приходилось и поисками
заниматься не так активно, да и людей, скорее для собственного успокоения расспрашивать —
ничего нового все равно бы не узнал.

Может, Роджер все-таки вернулся домой? Мне ведь тоже никто не названивал, наверное,
потому, что надобность в этом отпала. Во всяком случае, я себя все чаще этим успокаивал. С
каждой неудачей шансы найти его становились все призрачнее, оставляя в душе боль и страх
от понимания, что Роджер был для меня всего лишь миражом. Но где-то на задворках сознания
назойливо зудело крохотное предчувствие, что еще не все потеряно. И это не давало
окончательно скатиться в бездну отчаяния. Мне бы увидеть его хоть раз, убедиться, что с ним
все в порядке, попытаться объясниться, рассказать о своих чувствах… Но захочет ли он меня
выслушать? Он ведь такой упрямый! А еще чересчур впечатлительный…
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Неизвестно, насколько сильно вся эта ситуация повлияла на него, как глубоко ранила.
Сохранилось ли в его сердце хоть что-то или там одна ненависть, или, что еще страшнее —
пустота? Я был готов ко всему, даже к тому, что он навсегда исчезнет из моей жизни. Наши
чувства были взаимны, в этом я не сомневался. Но ведь иногда одной любви бывает
недостаточно, и при самом отвратительном раскладе мне пришлось бы его отпустить. Но я
сделал бы это только тогда, когда бы полностью убедился, что испробовал все, что возможно. А
пока надежда еще маячила на горизонте, я хватался за нее обеими руками и не желал
сдаваться. В любом случае, что бы ни произошло в дальнейшем, оставалось просто жить. И
ждать…

***

Резкий стук вырывает меня из воспоминаний. Поворачиваюсь на голос и замечаю застывшую в
дверях домработницу.

— Доктор Мэй, может, приготовить чай? С молоком, как вам нравится…

И опять этот встревоженный, сочувствующий взгляд, будто я серьезно болен. Она жалеет
меня, я это чувствую. Вероятно, подозревает, что Роджер значит для меня гораздо больше,
чем… Хотя неизвестно, понимает ли она вообще, какие у нас с ним отношения. Но каждый раз,
обнаруживая меня замершего у окна в гостиной, она неизменно предлагает чай и утешает
одними и теми же словами, что он обязательно вернется. Я в этом уже не так уверен.

— Благодарю вас… — Давлю из себя улыбку и киваю. — Но, если не сложно, сварите лучше
кофе. Что-то я с утра не могу проснуться.

Она уходит, а я снова возвращаюсь к созерцанию окутанных ранними сумерками улиц. Редкие
снежинки вытанцовывают странные порывистые танцы: то кружатся по спирали, то
рассыпаются в разные стороны маленькими фейерверками. Но против ожидания, первый снег
не приносит радости. Хотел бы я сейчас стоять рядом с Роджером, прижимая его к себе, вести
неспешные беседы или молчать и смотреть, как крыши домов постепенно покрываются белым.
Хорошо, что дождь наконец закончился. Зато ветер уж больно свирепствует: со свистом
врезается в окна, отдаваясь на стеклах резким дребезжанием. Нужно шарф теплый достать…
Еще бы заставить себя собраться в дорогу, а то так все и валяется на кровати.

Я сам напросился в эту поездку. Ещё одна конференция прямо перед Рождеством? Да
пожалуйста, без проблем, сколько угодно! Мне необходимо сменить обстановку, хоть немного
расслабиться, хоть немного отвлечься. Я смертельно устал от бесконечных поисков, от той
мерзости, что ежедневно, сам того не желая, встречаю в разных уголках нашего города. Устал
от постоянной боли и тоски. Но сильнее всего меня выматывает непомерное чувство вины,
которое сжирает изнутри, мешая дышать полной грудью. Вот же дерьмо! Я бы все отдал, чтобы
вернуть тот день, когда единственной проблемой была не вовремя подвернувшаяся
командировка.

Поднимаюсь в свою спальню и начинаю собирать вещи. В сумку, не торопясь и без особой
аккуратности, складываю привычный комплект одежды и белья. Сверху небрежно запихиваю
дорожный несессер, все ту же папку с документами, которые мне точно не понадобятся, но, по
крайней мере, будет чем заняться во время выступлений, а также паспорт и билеты. Рывком
застегиваю молнию, подхватываю багаж и спускаюсь в холл.

Мне сложно подолгу находиться в своей комнате, она словно чужой для меня стала, поэтому я
обосновался в спальне Роджера, среди его вещей, оставленных, брошенных, забытых. Я
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запретил в ней прибираться, вообще прикасаться к чему-либо. Хочу, чтобы все оставалось как
прежде, мне так спокойнее. Словно он вышел куда-то и скоро вернется. И пускай это выглядит
как глупая сентиментальная причуда, но по-другому пока не получается.

На кухне витают умопомрачительные ароматы кофейных зерен, выпечки и кислых яблок.
Рядом с плитой суетится домработница, из духовки тянет чем-то сладким, аппетитным. Сажусь
за стол, и передо мной тут же появляется тарелка с большой порцией пирога, начиненного
красной рыбой и картофелем, и чашка кофе с молоком. Рот наполняется вязкой слюной, и я с
трудом сглатываю. Фрау частенько балует меня любимыми блюдами, но сегодня вместо
радости это вызывает досаду. Не хочется обижать женщину, которая проявляет ко мне
искреннюю заботу. Я понимаю ее беспокойство и ценю это, но уверен, что опять кусок в горло
не полезет, несмотря на то, что желудок протестующе бурчит, и такое количество еды в меня
вряд ли поместится.

— Фрау Брандт, я не голоден… Мне будет достаточно кофе… — пытаюсь предпринять жалкую
попытку отказаться, но под пристальным взглядом домработницы она проваливается.

— Хотите сказать, я зря старалась? Я специально проснулась пораньше, чтобы испечь ваш
любимый пирог. А с минуты на минуту подоспеет яблочный крамбл. Вы не можете так со мной
поступить! — Знает ведь на что давить. Она так решительно смотрит на меня из-под стекол
очков, что я не сомневаюсь — есть придется. — И не надейтесь, я вас не отпущу, пока не
съедите все до последней крошки. Тоже мне, выдумали, аппетита нет… Вы взрослый, здоровый
мужчина и обязательно должны хорошо питаться. Зачем же вы себя голодом морите? — Что-то
похожее я каждый раз слышу от своей матушки, когда приезжаю в родительский дом, и она
всеми силами старается откормить меня на год вперед.

На удивление, мой организм подчиняется древнейшему инстинкту, стремясь удовлетворить
естественную потребность в еде. Я не только съедаю все до последней крошки, но еще и
добавку прошу. То ли пироги действительно настолько вкусные, то ли я так сильно
проголодался за эти дни. Фрау Брандт с довольной улыбкой поглядывает на меня, всячески
соблазняя еще на одну порцию, и даже порывается завернуть кусочек в дорогу, но тут уж я
категорически отказываюсь, и она неохотно отступает.

После вынужденного обеда я принимаю горячий душ и несколько минут, глядя на себя в
зеркало, раздумываю, стоит бриться или нет. В этот раз мне не придется блистать своим
остроумием и светить бледной помятой рожей на публику; участвовать в брифинге я тоже не
собираюсь и надеюсь тихонечко отсидеться в уголочке, слушая умные речи других, и даже
вздремнуть, если удастся. Да и вряд ли меня станут пристально рассматривать. Поэтому,
наплевав на щетину, с чистой совестью выхожу из ванной и иду одеваться.

Без спешки еду на метро, равнодушно пролистывая какую-то газету и слушая музыку, и в этот
раз не раздражаюсь, что вынужден тратить больше времени, чтобы попасть на вокзал Кингс-
Кросс. В метро, что характерно для этого часа, много народа; стойкий запах пота, усиленный
разнообразной парфюмерией, резко бьет в нос. Раньше мое настроение моментально бы
испортилось, но сейчас это неважно, мне и не такое приходилось терпеть, поэтому сожаление
о том, что следовало поехать на такси, так и не возникает. От постороннего присутствия
отлично спасают британские рокеры, отвлекают от дурных мыслей, болезненных тычков и
оттоптанных носков ботинок.

***
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В воздухе неуловимо витает ощущение дежавю. Немного удивляет, что я снова уезжаю на
конференцию именно с этого вокзала, хотя несколько раз просил Крисси отслеживать такие
моменты. Не понимаю, что творится в голове этой взбалмошной женщины? Машинально
поворачиваюсь, взглядом выискивая ярко освещенные окна знакомой кофейни, где я однажды
встретил своего беспризорника. Тут же себя отдергиваю, чтобы не сорваться и не побежать
туда. Не стоит так явно предаваться безумию.

Зал ожидания переполнен, что неудивительно, но я нахожу единственное свободное сидение и
устраиваюсь на нем. Перед Рождеством всегда так людно и суетно, наверное, поэтому я не
люблю праздники. Но в этот раз все должно было быть иначе. Я хотел провести каникулы
вместе с Роджером, побыть только вдвоем, насладиться тишиной и друг другом, без
торопливых прощаний утром и усталых отговорок вечером, погулять по городу, может,
съездить на побережье…

Вздыхаю и достаю из сумки журнал «Нью Сайентист», купленный в магазинчике неподалеку.
Честно говоря, я не любитель подобной литературы, но меня привлекла обложка с пингвинами
и кричащим заголовком: «Почему у пингвинов не мерзнут ноги». Уверен, это очень
занимательное чтиво на ближайший час, пока я жду посадку. Статья меня на самом деле
захватывает, и время пролетает незаметно. Остается минут двадцать до прибытия поезда и еще
минут десять, если опоздает. А он непременно опоздает.

От долгого нахождения в неудобной позе затекает спина; я поднимаюсь и тянусь, чтобы
немного размять плечи. Смотрю на табло: время отправления прежнее. Есть маленькая
вероятность, что в этот раз мне повезет уехать вовремя. Без интереса оглядываю снующих в
разные стороны людей и будто бы даже замечаю промелькнувшую в толпе белобрысую
макушку, но быстро отмахиваюсь. Мне везде мерещится Роджер, даже в колледже, что совсем
уж невероятно, и я научился не реагировать на подобные выверты собственного мозга. Но этот
подросток странным образом привлекает мое внимание.

Я не вижу его лица, он глядит куда-то в сторону, но зато отмечаю, какая на нем грязная и
рваная одежда; волосы спутаны и влажными прядями липнут к тонкой бледной шее. Надо же,
он точь-в-точь как Роджер… Вероятно, теперь каждый бродяга, хоть сколько-нибудь похожий,
будет напоминать мне его.

Внезапно он поворачивается и скользит по мне взглядом. Нет, этого не может быть, это же
чушь какая-то! Я не верю в Божественное проведение! Это сказки, выдуманные людьми —
уповая на какого-то небесного создателя, им так живётся легче, понимаешь ли. А я человек
рационального склада ума и не собираюсь поддаваться мракобесию. Я верю в цифры, в
формулы, для меня точный расчет важнее глупого наставления из Катехизиса. Черт, да я в
калькулятор верю больше, чем в Святое писание! Но какие бы таинственные силы не
притянули его именно в это место, мне все равно, но я безумно благодарен им. Потому что это,
наконец, он! Это мой Роджер!

Он замирает на сидении и пялится на меня своими испуганными голубыми глазами. На
бледных впалых щеках яркими пятнами разливается лихорадочный румянец. С трудом
удерживаю себя, чтобы не кинуться к нему со всех ног. Боюсь, что моя порывистость спугнет
его, как и в прошлый раз. И я не смогу отпустить его, я же снова брошусь вдогонку, наплевав
на обязательства, на конференцию. Как же она некстати… Подхватываю сумку и осторожно
направляюсь к нему, а про себя, словно молитву, повторяю: «Только бы не сбежал… Только бы
не сбежал…».
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— Роджи… — облегченно выдыхаю, разглядывая его, — черт побери, я… я не могу поверить,
что это ты. Где ты пропадал все это время? Я был уверен, что ты уехал домой, но когда твой
отец появился на следующее утро… Мы искали тебя. Почему ты сразу не вернулся, ведь ты
обещал…

Он почему-то зажмуривается, вцепляется пальцами себе в колени и мотает головой. С
соседнего сидения женщина подозрительно косится на нас, быстро собирает какие-то пакеты и
уходит. С противоположной стороны мужчина так увлеченно читает «Дейли Телеграф», что
становится очевидным его неподдельный интерес. Роджер медленно открывает глаза, но
словно не видит меня. Наклоняюсь, хватаю его за плечи и легонько встряхиваю. Ну давай же,
приди в себя, скажи хоть что-нибудь. Вздрагивает и морщится, сжимая кулаки.

Меня бросает в жар и становится нечем дышать. Я спешно расстегиваю пальто, освобождаюсь
от сдавливающего шею шарфа, опускаюсь перед ним почти на колени и заглядываю в его лицо.
Зову, но он не реагирует, с какой-то беспомощностью разглядывая меня остекленевшими
глазами. Я бы, наверное, так же смотрел на представителя инопланетной расы, если бы мне
посчастливилось встретить его. Блуждает по мне мутным взглядом и выглядит болезненным.
Кажется, еще чуть-чуть и отключится.

— Мальчик мой… На тебе лица нет. Ты болен?

Может, у него температура? Неизвестно, где ему приходилось спать, да еще и одет так легко и
запросто мог простудиться. Трогаю ладонью прохладный лоб, и он как будто даже
отстраняется, снова зажмуриваясь. Да что ж такое?

— Роджи… — Сажусь рядом, дотрагиваюсь до его щек, горячих и обветренных, до бледных
потрескавшихся губ, глажу пальцами подбородок, чуть приподнимая его. — …Посмотри на
меня.

Как же сильно я хочу его поцеловать, жадно накинуться, исследуя каждый дюйм его тела, но
вместо этого обнимаю и мимолетно касаюсь губами. И наконец-то чувствую его. Да, да, тот
самый мерзкий запах нищеты и одиночества, но я готов его вдыхать хоть каждый день, лишь
бы Роджер был рядом. Слышу бешеный стук сердца, тяжелое, загнанное дыхание, ощущаю
ледяные ладони на запястьях. Он ртом хватает воздух, словно задыхается, шумно сглатывает и
тихо произносит:

— Ты правда настоящий?

А я, смеясь, стискиваю его в объятиях. Конечно, настоящий, как он может сомневаться.
Мужчина с соседнего сидения неодобрительно хмыкает и тоже уходит. А мне плевать, пусть
все катятся к дьяволу, главное, что Роджер сейчас со мной. Пальцами зарываюсь в его
влажные растрепанные волосы и слегка поглаживаю затылок. Захлебываясь словами и
путаясь, рассказываю, как мы с его отцом оббегали чуть ли не каждый вокзал, каждый
торговый центр по нескольку раз, в каких жутких местах мне довелось побывать, каких ужасов
пришлось натерпеться, представляя Роджера в какой-нибудь канаве, голодного, больного,
покалеченного… Когда заканчивается кислород и я, выдохшись, замолкаю, поймав его
настороженный взгляд, все, что получается — это ласково прошептать на ухо:

— Я больше никуда тебя не отпущу. Если потребуется, то свяжу и насильно увезу домой.

— Но почему? — удивляется Роджер.

Почему… Теперь-то я точно знаю ответ на этот вопрос. Я столько раз за эти одинокие дни и
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бессонные ночи думал об этом, столько раз представлял, как найду его и скажу то, что давно
должен был сказать, поэтому, не раздумывая, отвечаю:

— Потому что люблю тебя.

— Любишь? — Ерзает, пытаясь вырваться, но я сжимаю его покрепче.

Прерывистое дыхание выдает его волнение, руки с силой сминают джемпер на моей груди, и
он с такой неожиданной злостью сдавленно кричит на меня, выплевывая в лицо одно
обвинение за другим, что это начинает возбуждать любопытство прохожих, а меня так
попросту ввергает в ступор.

Конечно, прошло не так много времени, но где-то в глубине души я надеялся, что он остудит
свою подростковую пылкость, поймет, что за моим желанием найти его родителей скрывалась
искренняя забота, даже если итог оказался настолько печальным. Мне так больно и, честно
говоря, неприятно от его нападок, от своих безрадостных мыслей, но я заталкиваю эмоции куда
подальше, позволяя ему выговориться.

Нельзя с ним спорить — это я хорошо усвоил. Если Роджер в боевом настроении, то воевать
будет до конца, и лучше ему не перечить. Слишком уж импульсивный у него характер. Да и
вокзал, заполненный любопытной толпой, не то место, где следует выяснять отношения. Для
меня важно вернуть его домой во что бы то ни стало, уговорить дождаться меня, потому что
эту чертову конференцию я, к сожалению, не могу отложить. И если для этого мне нужно быть
виноватым, если ему так будет легче, то я на все согласен. Мы объяснимся дома, я попытаюсь
его убедить, а там пусть хоть все стены разнесет. Поэтому я беру себя в руки и как можно
спокойнее спрашиваю, ведь от его ответа зависит все:

— Ты правда так сильно ненавидишь меня? — Накрываю его маленькую ледяную ладонь своей,
куда более широкой и длинной.

— Да! — не раздумывая, выпаливает. В груди неприятно холодеет, и сердце пропускает удар;
вдохнуть не успеваю, как он тут же поправляется: — Точнее нет…

Мне не сложно его понять. Неизвестно, что могло с ним случиться за эти недели, через что
ему опять пришлось пройти. В каждой его эмоции сквозит боль, враждебность и даже
отчужденность, но все равно он тот же прежний Роджер, которого я знаю. Но я так же знаю,
что этот мальчишка порой проявляет потрясающее упрямство даже во вред себе, поэтому
заставлять его бесполезно, а вот убедить мягко и по-доброму можно. И я глажу его по щеке,
стараясь успокоить.

Мои ласки встречают слабое сопротивление, но я проявляю настойчивость, от всей души
желая заткнуть его красивый, искаженный гневом рот, наилучшим в этот момент способом,
чтобы забыл все плохое, чтобы осознал, наконец, насколько я к нему привязан, что мне
необходимо его прощение, его доверие, а иначе у нас ничего не получится. Но мы в людном
месте, и выходить за рамки дозволенного, вызывая к себе еще больший интерес, не стоит. Не
отнимая руки от его лица, сохраняя единственную возможность телесного контакта, тороплюсь
выложить все, пока он снова не вспылил:

— …Извини меня, Роджи, я совершил глупость. Ты мне доверился, а я… Я повел себя как
последний трус и причинил тебе боль. Столько времени я сам себя обманывал, но когда ты
ушел… когда за тобой закрылась дверь, я ощутил такую пустоту… Самое сложное в жизни —
это выбор, и никто не застрахован от ошибок. Я всегда старался поступать по совести, так, как
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велит здравый смысл, потому что считал это правильным…

— Да, да, слышал сто раз: ты не мог поступить иначе… — ворчит, но уже не так уверенно,
обиженно отворачивается, но все же косится и внимательно следит за мной. — Вдруг я поверю,
а ты опять меня обманешь? Потому что по-другому нельзя, мои родители будут против, потому
что так для тебя будет правильно, потому что… Да не знаю я, что еще взбредет в твою
рациональную башку!

Трясу кудрями и, не удержавшись, касаюсь его губ своими. Они жесткие, обветренные,
соленые — от моих ли, от его ли слез, какое это имеет значение? — но робко открываются
навстречу. И это — счастье!

— Ты прав, все эти принципы — полнейшая чушь. Мне следовало прислушаться к собственному
сердцу, а не решать, что правильно, а что нет. Но я не послушал, потому что не умею иначе, и
вот что получилось. Из-за этого я потерял самое дорогое, что было в моей жизни. Потому что,
оставшись один, я понял, как сильно, оказывается, люблю тебя. — Светлые брови сходятся на
переносице, к моим слова он относится с осторожностью, но его холодные пальцы на моей
щеке дарят надежду. — Послушай, ты можешь меня ненавидеть, если хочешь, можешь
презирать, все что угодно. Но, пожалуйста, Роджи, вернись домой… Я же хочу лишь одного —
залечить твои раны, чтобы ты больше не чувствовал боли. Позволь мне это сделать.

У меня нет альтернативы, я не допущу, чтобы он вот так просто исчез. Я помню: только если ни
единого шанса… А Роджер любит, он признался, наверное, сам того не ведая. Да и я это вижу,
поэтому, не останавливаясь и не давая ему опомниться, уговариваю, обещая все, что он
потребует. И как за спасительную соломинку хватаюсь за его нелепую «угрозу» протащить
меня по всем стрит-фудам Лондона. Боже, какой же глупостью забита моя голова! Это какое-то
ребячество, но я согласен перепробовать хоть все хот-доги в окрестных забегаловках, лишь бы
это помогло. Ради него я готов на все! Как ни странно, но это срабатывает.

Он глядит на меня восторженными глазами, полными слез, размазывает их по щекам, смеется,
а потом вдруг приникает носом к шее и шумно вдыхает, всхлипывая. Ну вот и все, наконец-то
оттаял, наконец-то поверил. Он обнимает меня так крепко, что это не оставляет сомнений.

Я уезжаю с легким сердцем. И мне не страшно прощаться с Роджером. Конечно, он расстроен
моим отъездом, но мы же встретимся снова совсем скоро. Теперь я уверен: он никуда не
сбежит и дождется меня.

***

Замок щелкает почти беззвучно; толкнув дверь, я отчётливо слышу мелодичный звон. Это еще
что такое? Улавливаю знакомую смесь запахов — так пахнет в отцовской мастерской, когда он
работает с деревом: терпкой, немного сладковатой смолой и свежеспиленной сосновой
стружкой. Но сильнее всего чувствуется запах хвои. Неужели домработница настолько
прониклась праздничным настроением, что даже средство для мытья полов сменила?

Захожу в квартиру и, закрыв дверь, взглядом натыкаюсь на рождественский венок. Хмыкаю и
принюхиваюсь. Он искусственный и почти не пахнет, разве что немного пластиком, а выглядит
довольно реалистично, особенно издалека. Но откуда он здесь? Ах, ну конечно, сегодня же
Сочельник! Наверное, не следует удивляться… Но все же я удивлен. С улыбкой щелкаю
пальцем по металлическому язычку колокольчика, нарушая уютную тишину пронзительным
перезвоном. Разуваюсь, прохожу на кухню, сгружаю пакеты из супермаркета на стол и
направляюсь в гостиную.
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Твою ж мать! Сумка соскальзывает с руки и падает на пол. Я стою в ярко освещенном холле и
сквозь дверной проем смотрю на… это. «Это» по-хозяйски расположилось у окна, почти
полностью загораживая его мохнатыми ветвями, и игриво поблескивает в темноте игрушками.
Елка! Черт побери, откуда в моем доме взялась елка? Да еще и такая огромная! Это объясняет
ароматы, витающие по квартире — она настоящая! Домработница вряд ли осмелилась бы так
меня осчастливить. И я начинаю подозревать, кто виновник этого безобразия. Роджер, как
всегда, полон сюрпризов. И ведь скрывал, гаденыш! Сколько мы с ним разговаривали за эти
два дня? Хоть бы слово сказал. И фрау Брандт тоже хороша… Ну точно, сговорились.

— Что ж, — немного подумав, философски замечаю я, — зато будет, куда положить подарки.

Из-за них я даже на поезд опоздал! Пришлось почти три часа проторчать на вокзале в
ожидании следующего. А во всем виновата моя невнимательность. Никогда за всю свою жизнь
я никуда не опаздывал. Но, бегая по магазинам в поисках какой-нибудь мелочи или наоборот,
чего-нибудь полезного, что может порадовать мальчишку, я совершенно забыл о времени.
Надо же. Я же никогда и ни о чем не забываю! Но оно того стоило. Вне всяких сомнений, ему
понравится. Надеюсь, он не сильно беспокоился из-за моего долгого отсутствия. Вытаскиваю
из сумки красиво упакованные свертки и коробочки, подхожу к загадочно темнеющему дереву
и аккуратно складываю под нижние ветки.

Торопливо раздевшись, я возвращаюсь на кухню и разбираю пакеты с покупками, удивляясь,
что от волнения чуть ли не половину супермаркета скупил. Ничего, праздничные каникулы
длинные, да и Роджера хочется побаловать.

Поднимаюсь в свою спальню, бросаю вещи на кровать и, захватив домашнюю одежду,
отправляюсь в ванную, по пути кидая настороженный взгляд в направлении спальни Роджера.
В коридоре темно, только тусклая полоска света пробивается из приоткрытой двери, за
которой подозрительно тихо. Если бы он не спал, то наверняка бы услышал и давно уже
прибежал. А я почему-то не решаюсь заходить, сознательно оттягивая момент нашей встречи.
Боюсь чего-то… сам не понимая чего. Что его не окажется в постели? Что мне все
привиделось? Но это же глупо! Иначе кому бы еще взбрело в голову притащить елку? Или она
тоже плод моей воспаленной фантазии?

Принимаю контрастный душ, стараясь расслабиться, тщательно вытираюсь, натягиваю
пижамные штаны и спешу к нему в комнату.

Душно, будто я в турецкую баню попал: обогреватель шпарит на полную катушку и я
выключаю его. Роджер сладко спит при свете включенного светильника, закутавшись по самые
уши в два пуховых одеяла и плотный флисовый плед, только всклоченная белобрысая макушка
торчит с одной стороны и кончики шерстяных носков — с другой. С ума сойти! Как ему не
жарко? Рядом на подушке валяется томик Булгакова с заложенными между страницами
очками.

Выпутываю его из многослойного кокона и не могу сдержать улыбки — какой же он
невероятно трогательный сейчас. Застиранная до дыр старая футболка задралась до
подмышек, оголив худую бледную спину с редкой россыпью родинок и выпирающими
позвонками. Роджер, лишившись тепла, беспомощно обхватывает себя руками, сворачивается в
клубочек, поджимая к животу острые коленки, и жмурится от падающего на лицо яркого
отблеска.

Мне так жалко тревожить его. Безусловно, я мог бы лечь и у себя, но мысль о том, что
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придется провести ночь в одиночестве, зная, что всего в нескольких шагах от меня находится
тот, кого я столько времени искал, кажется мне невыносимой. И чтобы поверить, чтобы
окончательно успокоиться, мне просто необходимо почувствовать его живым. И я не в силах
сдерживаться. Убираю книгу на тумбочку, ложусь рядом и накрываю нас одеялом. Роджер тут
же прижимается, закидывая на меня ногу, мычит что-то спросонья, сопит недовольно и ёрзает
не переставая.

— Тише… Тише… Спи… — Успокаивающе поглаживаю его по волосам, целую в нос, и Роджер
затихает.

Замечаю тугую повязку на плече, едва касаясь, провожу пальцами по чистому сухому бинту —
значит, вот куда пришелся удар. За это я еще потребую объяснений, хотелось бы узнать, в
какую историю этот мальчишка успел вляпаться и насколько опасна его рана. Если бы не фрау
Брандт, то для меня и это стало бы сюрпризом, но уже неприятным. Хорошо, что она с
пониманием отнеслась к моей просьбе и присмотрела за ним. Но об этом мы завтра поговорим.

В голове на удивление пусто, на сердце спокойно, а в душе намешано такое количество
эмоций, что наверняка не смогу уснуть, пока все не обдумаю и не разложу по полочкам. Но
напряжение всех этих дней, наконец, отпускает меня. И все равно с трудом верится, что все
позади, что вот он, настоящий, целый и почти невредимый, безмятежно спит рядом. Как же я
соскучился по нему!

Любуюсь выражением полного спокойствия на его лице, осторожно убираю непослушные
пряди, оглаживаю пальцами губы, линию скул, и он морщится, улыбаясь. Длинные ресницы
подрагивают, отбрасывая тени на раскрасневшиеся щеки. Чуть приоткрыв рот, едва слышно
дышит. Дотягиваюсь до светильника и выключаю его. Комната погружается в приятный
сумрак. Зарываюсь носом в теплую макушку и шепчу, зная, что он не услышит:

— Спокойной ночи, мое рождественское чудо…

========== 10 Доверие (Брайан) ==========

Задохнувшись от глухого крика, распахиваю глаза. Хватаясь за грудь, пытаюсь унять бешено
колотящееся сердце, но какое-то щемящее чувство никак не покидает меня. Провожу
ладонями по лицу, стирая выступившую испарину. Сухо во рту. Мне снилась какая-то мутная
мешанина сумбурных образов и бессвязных событий, сменяющих друг друга с бешеной
скоростью. И сквозь все эти фантасмагории, безотчетный страх упорно преследовал меня
попятам. Страх, что я навсегда потерял…

Сосредотачиваюсь на знакомой обстановке — я дома, в спальне Роджера. Лежу рядом с ним на
постели, чувствую его горячее тело, слышу размеренное дыхание. С трудом сдерживая порыв
сжать посильнее, тихонько касаюсь мягкого гладкого бедра. Живой! Сердце, не унимаясь,
выстукивает рваный ритм, но вздох облегчения вырывается из моей груди. Это всего лишь сон.
Тягостные впечатления прошедших дней до сих пор действуют на меня, отсюда и кошмары. И
все равно настороженно кидаю взгляд на другую половину кровати. Роджер безмятежно спит,
разметав по подушке светлые волосы. Солнечный луч, нашедший лазейку между закрытыми
шторами, падает на его белобрысый затылок, вплетаясь и играя перламутровыми бликами в
растрепанных прядях.

Сегодня Рождество. На часах почти девять, и пора вставать.

Неохотно поднимаюсь и подхожу к окну. Отдергиваю шторы, впуская в комнату яркий свет и
прогоняя сумрак, а вместе с ним отголоски темных видений; жмурюсь с непривычки и
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улыбаюсь открывшемуся пейзажу. Улицы, окутанные легкой дымкой тумана, выбелены
выпавшим за ночь снегом, по-утреннему окрашены в мягкие розовые и желтоватые тона,
спокойны и красивы той хрупкой мимолетной красотой, что неизбежно рассеется, стоит мне
отвернуться.

Говорят, что Париж — самый романтичный город на свете. Город любви. Но, чёрт возьми,
какая же это чушь. В этот момент мой Лондон становится таким. А вся романтика, вся любовь
сосредотачивается в моей квартире, в этой комнате, потому что именно здесь, за спиной спит
мое счастье, мой Роджер. И я влюблен в него так, как ни в кого и никогда ещё не был. Жаль
только, что он не видит, как прекрасно это утро. Скоро солнце растопит белый саван, машины
разметают ледяную грязь по обочинам дорог, а люди втопчут остатки рождественской магии в
черный от сырости асфальт.

За ночь квартира выстудилась, и я зябко ежусь; рядом с горячим Роджером гораздо приятнее.
Спустившись в холл, выкручиваю термостат и захожу на кухню. Наливаю полный стакан
холодной воды и жадными глотками выпиваю все до капли. Наполняю снова и, захватив с
собой, возвращаюсь в спальню. Ставлю стакан на тумбочку, а сам иду умываться. Тщательно
бреюсь, чищу зубы, долго и сосредоточено расчесываю спутавшиеся за беспокойную ночь
кудри, доставляя себе этим почти физическую боль. Придирчиво оглядываю себя в зеркало и,
не найдя ничего интересного в осунувшейся физиономии, возвращаюсь к Роджеру. Ложусь и,
склонившись над ним, тереблю по макушке.

— Роджи… — голос предательски дрожит, мне до сих пор не по себе. — Просыпайся, наступило
рождественское утро…

Гора одеял неожиданно резво приходит в движение, из-под нее вылезает рука, быстро-быстро
машет в воздухе и заползает обратно. Сонный Роджер высовывается наружу, бормочет, чтобы
я «отвалил и дал выспаться», и снова исчезает под одеялом. Это вызывает у меня улыбку и
огромный прилив нежности. Я настойчиво бужу его поцелуем.

— Роджер, посмотри на меня, — требую уже громче, стягивая с него одеяла одно за другим. —
Я же вижу, что ты уже не спишь.

— Нет, сплю, а ты мне снишься, — недовольно хрипит. — Не хочу просыпаться, потому что ты
исчезнешь. Знаю я… Каждый раз одно и тоже, сил уже нет…

— Роджи, ну это уже слишком… Перестань дурачиться, я здесь, рядом… Просыпайся
немедленно, иначе я тебя укушу.

Нашаривает уголок пледа и, чуть не заехав мне по скуле, со всей дури дергает на себя,
закрываясь полностью. Моему терпению приходит конец, я щекочу его, и он с хохотом
выныривает. Взъерошенный, в старой дырявой футболке, тощий, перебинтованный и до
невозможности родной. В те дни, которые, кажется, были уже так давно, я привык видеть его
таким: заспанно-утренним и притворно-хмурым — привычным. Но сегодня я словно впервые
смотрю на него. На его расслабленное лицо, на покрытые румянцем щеки, на сонные голубые
глаза, на улыбающийся рот с зажатым кончиком языка между зубов, и мечтаю покрыть
поцелуями каждый дюйм его кожи, от маленьких розовых ступней до взъерошенной макушки.
Но, боюсь, одними поцелуями не обойтись. Он тянется так сладко, закидывая руки за голову и
выгибаясь дугой, лениво моргает. И это уже не сон и не фантазия, он здесь, вновь найденный,
живой, теплый и только мой.

— Брай… — удивленно шепчет, но уже через секунду кидается мне на шею, заползая сверху. —
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Какого черта ты так задержался? Я ждал тебя вчера… Почему я не мог до тебя дозвониться?
Ты что, все-таки отыскал новую цивилизацию, и инопланетянам пришлось тебя похитить,
чтобы ты не выдал их главную базу? Где же ты был? Когда приехал? — В его взгляде пляшет
бесовский огонь, а вопросы сыплются один за другим, и я не знаю, на какой из них сначала
ответить.

— По-моему кто-то пересмотрел современной фантастики… — Щелкаю его по носу, и он,
морщась, фыркает. — Как твоя рана? — Глажу его забинтованное плечо. — Тебе больно?

— Нет, — откликается едва слышно и хмурит брови, — уже все прошло. — Отмахивается, будто
это ерунда какая-то. Поднимаю его лицо за подбородок, озабоченно вглядываясь, а он
закатывает глаза и цокает. — Ну, правда… Мне совсем не больно, тебе не о чем беспокоиться.

— Как это произошло? Почему раньше ничего не сказал? Тебе нужно показаться врачу…

— Ты чертов параноик, Брай! Из-за простой царапины устраиваешь трагедию. Да и когда бы я
тебе мог сказать об этом? На вокзале? И что бы ты сделал? Все бросил, принялся носиться
вокруг меня, как наседка, пылинки бы сдувал и сводил с ума своими причитаниями? — Отчасти
он прав, я бы не смог отменить поездку, но… Неужели моя забота настолько тяготит его? —
Тем более по твоей милости меня тут каждую минуту опекали. Смирись уже с тем, что я
далеко не ребенок и могу сам о себе позаботиться. — Хочу ему возразить, но он затыкает меня,
не дав даже рта открыть. — Так что угомонись и не занудствуй, а лучше расскажи, почему так
задержался, — зевая, переводит разговор.

Покорно смиряюсь, рассудив, что пока он в зоне видимости, я за ним присмотрю, но вопрос с
рукой не считаю закрытым.

— Я опоздал на поезд, потому что хотел сделать тебе сюрприз…

— И где же он? Тащи его скорее… — нетерпеливо перебивает меня Роджер, опираясь на
ладони по обе стороны от моей головы и ощутимо елозя по моим бедрам.

— Не сейчас… — шепчу, рывком дергая его на себя, обнимаю и зарываюсь носом в его волосы,
но он отстраняется и вопрошающе взирает на меня. Вздыхаю, отвожу с его лица растрепанные
пряди. — Я просто немыслимый растяпа. Не уследил за временем, бегая по магазинам, но это
еще полбеды. Я совершенно забыл про телефон. Мало того, что он внезапно разрядился, так я
еще и зарядное устройство в гостинице оставил… А когда приехал домой, была поздняя ночь.
Ты так сладко спал, и я не стал тебя будить. — Тревожная складка появляется между его
бровей, я трогаю ее, стараясь разгладить. К черту тревоги, все уже позади. — Сильно
переживал? Скучал по мне?

Мотает головой, закусив губу, при этом умудряясь ехидно улыбаться. И глаза такие озорные,
внимательно следят за мной, сверкая из-под отросшей лохматой челки, торчащей куда-то вверх
и вбок. Тянется, трётся носом, целует, а потом не выдерживает и смеется уже в голос, крепко
обнимая. Скучал! Как же приятно чувствовать тепло его кожи, словно он окутывает меня
собой. Спросонья ещё вялый, медлительный и такой ласковый, пахнущий моим шампунем и
ягодным мармеладом. И я наконец-то целую его по-настоящему, как мечтал все эти
мучительные дни разлуки.

— Я очень по тебе скучал!

Покрываю поцелуями его щеки, расцвеченные яркими пятнами румянца, уголки рта,
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подбородок, скольжу языком по кадыку, прихватываю его губами, ощущая хрипящий
вибрирующий стон в горле. Возбуждение прокатывается по всему телу до самых кончиков
пальцев на ногах, и горячо отзываясь в паху. Как же я хочу его!

— Роджи… — Пытаюсь удержать его вертлявую задницу. — Перестань по мне ерзать, это…

— Что?

Скользит пальцами под мою футболку, но я хватаю его запястья, останавливая. Они такие
тонкие, хрупкие, что страшно сжимать сильнее, еще сломаю ненароком. А хочется наоборот —
грубо завести за спину, стиснусь, чтобы прогнулся максимально, чтобы открылся для меня
полностью. От представившейся картинки волна жара захлестывает с головой, утекая
стремительными потоками вниз живота.

— Чревато… — выдыхаю хрипло.

Не обращая внимания на мои протесты, он шустро расправляется с моей одеждой.
Склонившись, долго и вдумчиво исследует мой рот, пока хватает кислорода, а потом так же
тщательно, спускаясь все ниже, зацеловывает и облизывает всего меня, словно я
замороженный фруктовый лед. Стискивает в объятиях мои бедра, протяжно вдыхает, шепчет
что-то и, пристально глядя на меня, опускается ртом на мой член почти до упора. Машинально
кладу ладонь на его затылок, слегка надавливая, и выгибаюсь навстречу, но, вспомнив о его
неопытности, ослабеваю хватку. Вместо этого приподнимаюсь на локтях, чтобы наблюдать…

Его дерзкий голодный взгляд притягивает, как магнитом, и мы следим друг за другом, не
отрываясь. А так хочется прикрыть веки, откинуться на подушку и погрузиться в пьянящие
ощущения. Руки дрожат, удерживая тело на весу, но не могу не смотреть. Это какая-то
извращенная игра: кто первый моргнет, смутится, отведет взгляд… А победителю все… или
ничего? Я не выдерживаю. К черту игры! Сил уже никаких нет терпеть. Я же нормальный
мужик со здоровыми инстинктами и неудовлетворенными потребностями.

Тяну его к себе, целую жадно и глубоко, скидываю на постель и нависаю сверху. Он молчит, но
я все и так вижу, все понимаю; его нетерпеливые ласки, его сияющие глаза красноречивее
всяких слов. Он так же, как и я, горит желанием. Но время ли сейчас для этого? Между нами
еще столько всего неясного, он болен, хоть и отрицает. Но, зная Роджера, я склонен не
доверять ему в таких вопросах. Да и сам я так издергался за эти недели, что наряду с
возбуждением ощущаю непомерную усталость.

— Но почему? — видя мое замешательство, возмущается Роджер и, не переставая, целует. —
Сегодня Рождество, — лукаво улыбается, — и я хочу тебя… Как главный подарок, ну,
пожалуйста.

Глаза его становятся той редкой небесной синевы, которую можно увидеть только в разгар
лета, да и то в южных графствах. Они невероятно красивы и наполнены нетерпением. Щеки
румянятся, как закатное солнце над заливом, а юркие горячие пальцы вовсю хозяйничают у
меня между ног. Едва подавляю стон наслаждения, когда он сжимает мой член и, перехватив
его руки, настойчиво убираю.

— Роджи, я тоже хочу тебя, ты сам это… чувствуешь, — слова даются с трудом, — но… Может,
сначала позавтракаем? Еще плечо нужно…

— Тогда какого хрена ты меня разбудил? — недовольно ворчит, пытаясь вырваться. — Я так
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хорошо спал, мне такой сон снился… а ты…

— Тише, тише… — Покрываю его лицо поцелуями, и он успокаивается, отзываясь на ласки. — Я
соскучился и не смог удержаться. Обещаю, после завтрака мы вернемся в кровать и не
вылезем из нее, пока сам не захочешь.

— Весь день будем трахаться? — Щурится, что-то прикидывая в уме, кивает и коварно
усмехается. — Черта с два! За тобой должок, Брайан Мэй, и я намерен получить его
немедленно! — заявляет с воодушевлением, стягивая с себя одежду.

Разведя колени, бесстыже выгибается подо мной, притираясь пахом, специально провоцируя
на ответную похоть. И делает он это с умыслом, чтобы я точно не передумал. И бог мой, как же
он опьяняюще пахнет! Обреченно сдаюсь, а он, довольный и, как всегда беспокойный и
смешливый, набрасывается на меня с поцелуями, на которые я с удовольствием отвечаю.

Я всего лишь раз был с ним, но этого достаточно, чтобы вспомнить все до мельчайших
подробностей, чтобы почувствовать, как он снова самозабвенно отдается мне весь без остатка,
словно я его последний глоток воздуха, словно я его надежда на жизнь.

***

С трудом вырвавшись из цепких ненасытных объятий, оставляю его на развороченной после
секса постели. Что ж, свой главный подарок он уже получил, да и мне, в общем-то, не на что
жаловаться, а все остальное может подождать. Потрепав задремавшего, разморенного и
уставшего, но, несомненно, довольного Роджера по щеке, выхожу из комнаты и спускаюсь на
кухню. Пусть еще немного поспит, он все равно скоро проснется, и обязательно голодным.

Открыв холодильник, я с изумлением взираю внутрь. Ничего себе! Откуда столько продуктов?
Вчера в потемках я запихивал все как попало и не обратил внимания. Нам же это недели две
придется есть без остановки. С другой стороны, это к лучшему, не нужно будет отвлекаться на
бытовые заботы. Но, если честно, меня приятно удивляет, что в мое отсутствие Роджер
времени зря не терял. Полки забиты различными деликатесами, и мне не приходится ломать
голову, что же приготовить на завтрак. В это доброе светлое утро хочется поухаживать за
Роджером, побаловать его. А блинчики с мягким сыром и икрой, остатки яблочного пирога
(опять фрау Брандт постаралась) и кофе со сливками — отличная идея для начала
рождественского дня.

Включаю тихонько телевизор, выбираю какой-то музыкальный канал, и пока жарю блины, с
улыбкой думаю о том, как все удивительно сложилось. Наверное, в этом и состоит прелесть
жизни! Каждый день понимаешь, что непременно наступит новый, что было бесспорным вчера,
сегодня покажется неважным и даже глупым. И завтрашний день может приготовить
приятный сюрприз, принести счастье. Учитывая все то, что произошло с нами, уверен, что мы
как раз заслужили немного покоя и счастья.

Отдавшись на волю радостным мыслям, не замечаю, как горка блинчиков неожиданно быстро
вырастает. Но это не страшно. Без сомнений, Роджер слопает все, еще и добавки попросит.
Когда я нарезаю ветчину, он появляется на кухне заспанный и с пустым стаканом в руке, зевая
и принюхиваясь к витающим по квартире ароматам.

— Вкусно пахнет. Что готовишь? — интересуется и, с любопытством вытянув шею, заглядывает
через плечо. — Долго еще? А то есть так хочется.
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— Потерпи немного, почти…

Обнимает меня со спины, прижимаясь своим горячим телом. Чувствую, как просовывает
ладони под футболку, задерживает на животе, ведёт вверх и останавливается на груди.
Вздрагиваю, но продолжаю резать, и довольная улыбка появляется на моем лице. Он
упирается лбом мне в спину и что-то тихо бормочет. Настойчиво ласкает грудь, задевая соски,
и волна возбуждения, совсем не нужного в эту минуту, захлестывает меня. Перед глазами все
плывет.

— У меня острый нож…

Его ладони тут же исчезают, забирая тепло и разочаровывая. Чтобы отвлечься, а может,
помочь, он шустро достает турку из шкафчика, споласкивает, наливает воду и ставит на плиту.
Насыпает кофе, затем роется в специях (улавливаю запах корицы и перца) и добавляет их,
звонко помешивая чайной ложечкой. При этом энергично пританцовывает, то и дело, конечно
же специально задевая меня бедром.

— Роджи, не нарывайся… Я слишком голоден, во всех смыслах…

Невинно хлопает ресницами и смущенно улыбается под моим взглядом. Неужели чувствует то
же самое? Но в глубине зрачков уже пляшут черти и появляется какая-то сумасшедшинка.
Запускает палец в баночку со сливочным сыром и тащит в рот. Облизывает, причмокивая, и
мычит от удовольствия.

— Я тоже голоден… Накорми меня, Брай…

Это уже слишком! Хватаю его и резко дергаю на себя. Он чувствительно врезается своими
губами в мои, и я сцеловываю стон боли и наслаждения. Сдвигаю в сторону разделочную
доску, освобождая место, подхватываю его под мышки и усаживаю на столешницу. Он тут же
обвивает меня ногами, вжимаясь как можно сильнее. Да он возбужден, паршивец.

Пытаюсь погладить его лицо, но он хватает мои пальцы, тянет в рот, посасывает, покусывает и
скулит от нетерпения. Содрогается от желания и выгибается в моих руках, рискуя грохнуться
затылком о навесной шкафчик. Мой несдержанный сорванец. Смотрит, будто пьяный, взгляд
мутный, но искрится радостью от предвкушения. Торопится, как и всегда, ему хочется всего и
сразу, елозит бедрами и взволнованно шепчет:

— Кто-то мне обещал весь день провести в постели. Давай сейчас… — Трется носом о мою
щеку.

— А как же Рождество? Как же ужин? Подарки? Разве ты не хочешь…

— Хочу… — выдыхает рядом с моими губами, тихонько касаясь их. — И подарки, и Рождество
хочу… и тебя хочу… тебя больше…

И этого достаточно, чтобы я забыл обо всем на свете и сгреб его в охапку, но шипящий звук
убежавшего кофе приводит нас в чувство. С громким: «Блядь!», Роджер отталкивает меня,
соскакивает на пол и хватается за ручку турки.

— Вот же гадство… Придется все заново делать.

Он потерянно смотрит на меня, я же, переведя дух, с лукавой усмешкой накрываю на стол. У
нас еще будет время для секса. У нас теперь вообще много времени для всего на свете.
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После завтрака, отринув все возражения, лично обрабатываю Роджеру руку, не отказывая себе
в удовольствии поворчать на него за неосмотрительность, но, убедившись, что рана
действительно заживает и не причиняет боли, успокаиваюсь.

***

Стою посередине гостиной, скрестив руки на груди, и с кислой миной взираю на дерево. При
свете дня оно кажется устрашающе величественным. Роджер с победной улыбкой, под звуки
рождественских песен, льющихся из динамиков телевизора, притоптывает рядом, закидывая в
рот мармеладки.

— Роджер, это что за… чудовище?

— Эй, не называй мою ёлочку чудовищем! — Замирает и нервно сдувает выбившуюся прядь из
челки. — Я ее купил на распродаже и потратил, между прочим, совсем немного. А еще,
видишь… — Он смотрит на меня во все глаза и тычет пальцем куда-то под ветки. — Она в
специальном горшочке. Это чтобы не выслушивать от тебя нравоучения, что я не берегу
природу! Ну да, она немножко… большая, но…

— Немножко? — с усмешкой перебиваю, глядя на его восторженную мордашку. — Она
гигантская!

— …Зато классная! — гордо выдает. — Я же не виноват, что она такая выросла. А в магазине
казалась меньше… Знаешь, сколько я ее выбирал? Чуть не рехнулся! А потом ещё игрушки, и
гирлянду, и свечки эти дурацкие… У тебя же нет ничего, — уже уныло заканчивает Роджер.
Обиженно насупившись, запихивает в рот остатки конфет и невнятно бормочет: — А твоя
домработница помогла мне нарядить…

— Все украшения лежат у родителей, в этой квартире я никогда не ставил елку. — Я обнимаю
Роджера и шепчу ему на ухо: — Мне нравится твоя елочка, и игрушки ты выбрал красивые,
особенно красные двухэтажные автобусы и вот того ангелочка, что на верхушке. И свечки
вовсе не дурацкие… Вы с фрау Анной постарались от души, я правда впечатлен! Мне все равно,
сколько было потрачено денег, ты все сделал правильно… Но самое главное, что ты счастлив!
— Целую его в висок, и он обнимает меня в ответ, расслабленно улыбаясь. — Помнишь, я
говорил про сюрприз? Загляни под ветки…

Он резво выпутывается из моих объятий и уже через мгновение, сидя на коленях на полу,
нетерпеливо срывает упаковку с одного из свертков. Щеки раскраснелись, губа закушена от
усердия, глаза восторженно блестят, словно никогда не получал подарков. Какой же он еще
ребенок! Бережно вытаскивает теплый вязаный джемпер и раскладывает перед собой.
Пальцами водит по рисунку — смешному снеговику со сдвинутым на макушке ведром — и
сияет, как начищенный пенни.

— Это мне?

— Конечно… Мне понравился твой свитер с пингвином, вот я и подумал… Я и себе купил такой
же, он в другой упаковке. — Сажусь рядом, тянусь за еще одним подарком и, выудив
маленькую коробочку, перевязанную лентой, подаю Роджеру. — Вот, это тоже тебе. Разверни…

Он осторожно развязывает бант, достает бархатный футляр и замирает, глядя на меня в
нерешительности.
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— Что это?

— Открой и увидишь. Это безопасно, поверь… — я откровенно смеюсь над ним, над его
растерянным, почти испуганным видом. Роджер открывает крышку и удивленно смотрит на
маленькую вещицу, поблескивающую в свете мигающих огоньков. — Не знаю, верующий ты
или нет… — Роджер растерянно жмет плечами. — Но я хочу, чтобы ты верил, что чудеса
возможны в этой жизни. А еще… что всегда будешь мне нужен.

Беру украшение, наклоняюсь к нему и, откинув непослушные волосы, застегиваю на шее замок
цепочки с кулоном в виде ангела.

— Брай, это… — Скользит в мои объятия. — Спасибо тебе! Джемпер такой клевый, мне очень-
очень нравится. И кулон офигенский! — Внимательно рассматривает, ощупывая пальцами, но
потом мрачнеет и виновато косится на меня.

— А я тебе ничего не подарил.

— Как не подарил? А все вот это? — Я обвожу рукой комнату. — Елка, игрушки, гирлянда… А
каким ты сегодня утром был ласковым и открытым… — От смущения он прячет порозовевшее
лицо у меня на плече, но я поднимаю его за подбородок и жадно целую в сладкие губы. Ему
нечего стесняться, он потрясающий любовник. — Но самый дорогой подарок для меня — это
ты! Надеюсь, ты будешь рядом и обязательно счастлив!

Он прижимается ко мне мокрой щекой и шепчет:

— Я так люблю тебя, Брай…

***

Роджер микроскопическим ураганом носится по квартире, запинаясь о работающий робот-
пылесос, и раздраженно матерится себе под нос. Я же на кухне нарезаю салат для ужина и
тихонько посмеиваюсь. Вся рабочая зона завалена продуктами, и мне приходится ютиться на
маленьком уголке стола, чтобы приготовить свой, как выразился Роджер: «корм для кроликов».
К креветкам он меня не подпускает, желая сделать все самостоятельно, вот и бегает наверх,
подглядывая рецепт.

— Роджи! — кричу ему. — Хватит мучиться. Забирай ноутбук и спускайся. Здесь тебе удобнее
будет.

Залетает красный и хмурый, очки сползли набок, волосы всклочены.

— Вообще-то это должен был быть сюрприз. Я же сам хотел… Ну, чтобы тоже что-нибудь
сделать для тебя. А эта зараза разрядилась. На телефоне ни черта не видно…

— Бери зарядку, здесь есть еще одна розетка.

Глядит на меня, прищурившись, а потом снова срывается в комнату. Никогда бы не подумал,
что у меня так мало места на кухне. Раньше я был один и не замечал этого. Но когда мы с
Роджером стали готовить вместе, пространства уже не хватало. Может, квартиру побольше
купить? Или дом будет лучше…

Прибегает с ноутбуком, втыкает его в розетку и, облокотившись на стол, вычитывает рецепт.
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Слишком шумно выдыхаю, поглядывая на его вертлявую задницу, и он поворачивает голову,
глядя на меня из-за плеча.

— Что-то случилось, Брай? — Облизывает губы и задорно улыбается, а глаза такие невинные.

— Не смотри на меня так в этих блядских очках. Ты же знаешь, как они на меня действуют. Я
не сдержусь и трахну тебя на этом столе. А креветки нужно каждую минуту отслеживать…

— Думаешь, уползут? — вскидывается в притворном ужасе.

— Передержишь и превратятся в резину, а то и сгорят.

— Тогда отвернись и не мешай мне готовить сюрприз…

Легонько шлепаю его по ягодице, но получается звонко и пошло. Слышу, как он охает и, не
утерпев, обхватываю его руками поперек живота, вплотную притираясь к нему. Ну что за черт?
Веду себя как изголодавшийся подросток, а Роджер этим нагло пользуется, каждый раз
напоминая о моем обещании не вылезать из постели. Со вздохом разочарования отпускаю его
и нехотя сворачиваю разговор:

— Креветки…

— Ага, — кивает с серьезным видом, хватаясь за сковородку.

***

Как нормальные белые люди, мы не можем праздновать Рождество. Роджер отказывается есть
за столом, считая подобное занятие «скукой смертной», вместо этого предлагая устроить
импровизированный пикник под елкой.

— Зря я, что ли, ее покупал? — возмущается, притаскивая из спален гору одеял и пледов.

Совсем с ума сошел! Да как мы будем есть на полу? Это же неудобно. Но Роджера не
остановить. Если он чего задумал, то лучше не спорить. Бесполезно.

Пока я на кухне раскладываю еду на тарелки, он что-то передвигает в гостиной, подпевая
Бренде Ли, предлагающей «зажечь вокруг рождественской елки». Видимо, этим он там и
занимается. Захожу в комнату и сразу натыкаюсь взглядом на его задранную кверху,
обтянутую штанами задницу, голова же скрывается где-то под еловыми ветками. Подарки, что
ли, ищет? Так я вроде все отдал…

По крайней мере, мебель стоит как прежде, только столик немного сдвинут в сторону, да ковер
отогнут, а рядом с наряженным деревом устроена лежанка, из наложенных друг на друга
одеял и пледов, поверх которых брошены все найденные в доме подушки. А что, неплохо. Если
мы наедимся до такой степени, что будем не в состоянии доползти до спальни, то можно спать
прямо тут же. Или не спать…

Свечи зажжены, ель задорно подмигивает разноцветными огоньками, столик уставлен
закусками, бокалы наполнены вином. Довольный Роджер возлежит на подушках, как турецкий
султан, и нетерпеливо ерзает.

— Ой, забыл же…

Внезапно он испуганной птицей вспархивает и срывается с места, я не успеваю его остановить.
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Ну что нам ещё требуется, чтобы быть вдвоем? Чтобы прочувствовать праздник? Он
возвращается, размахивая кульком апельсинов, и лучезарно улыбается. Как же без них.

— Ох… — Останавливается как вкопанный, когда пакет предсказуемо не выдерживает, и
апельсины врассыпную устремляются на пол, отскакивая и укатываясь, как маленькие детские
мячики. Роджер кидается вдогонку, а я со смехом помогаю собрать разлетевшиеся фрукты.

Наконец мы с удобством располагаемся и принимаемся за еду. Креветки выглядят аппетитно и
на вкус просто изумительные. И несмотря на то, что не обошлось без моей помощи, я хвалю
Роджера за старание, вспоминая о его прошлых удачных и не очень попытках приготовить мне
сюрприз, и он немного смущается, но выглядит гордым. И «корм для кроликов» сметает с
тарелки с отменным удовольствием. Это хорошо, так он не захмелеет, а то вино поглощает с не
меньшей скоростью.

— Роджи, не налегай на алкоголь.

— Ой, хоть сегодня не занудствуй, доктор Мэй. Рождество же! — Отмахивается, пьяно
ухмыляясь, глаза блестят похлеще елочной гирлянды, на щеках играет румянец. Он такой
расслабленный и счастливый, что мне и вправду не хочется сдерживать его. Придвигается ко
мне вплотную, обдавая горячим дыханием забродившего винограда и цитрусов, и, коротко
целуя, заявляет: — Твоя чертова гравитация сделает все за нас — притянет друг к другу,
уложит в нужном месте и поможет заняться самым разнузданным сексом.

Запрокидываю голову, заходясь в хохоте. Нет, ну каков стервец! И какие… глубокие познания
предмета. Целую его нежно, но настойчиво и чувствую, что ужин так и останется нетронутым,
если мы немедленно не прекратим.

— Роджи… — С трудом вырываюсь из его цепких объятий. — Я сделаю с тобой все, что
пожелаешь. Но для начала поешь, пожалуйста…

Сытые и немного захмелевшие, мы лежим, обнявшись. Роджер удобно устраивается у меня
между коленей, прижавшись щекой к моей груди. А я, откинувшись на многочисленные
подушки, блаженно улыбаюсь, щурюсь, разглядывая мелькающие огоньки, и перебираю
пальцами пряди волос на его затылке. Спустя несколько ленивых минут тишины, он вдруг
выдает:

— Я думаю, что это все твоя долбаная физика виновата. Не та, что в учебниках с формулами и
заумными расчетами, в которых чёрт ногу сломит, а другая. Хотя в этой тоже попробуй
разберись… Не отрицай, что тебя тянет ко мне с бешеной силой. И это тебе не какое-то
движение двух тел в пространстве и даже не космос, хотя ощущения и вправду космические.
Это сильнее меня и тебя. Мы не сможем с этим справиться, не сможем сопротивляться…
Остаётся только подчиниться законам… Не знаю каким, сам придумай, ты же ученый. Поэтому
ты меня искал, просто не мог иначе… — Это не похоже на пьяный сумбур. Он так искренне и
серьезно об этом говорит, словно душу открывает, и это обескураживает. — И простил я вовсе
не потому, что люблю… Хотя, конечно, и это тоже, но… Тогда ещё, когда я был бездомным, а
ты — чудаком, который дал мне сто фунтов… Ты привел меня к себе. Это было… В общем, я
охренел, конечно. Ну кто мы были друг другу? Не просто чужие люди, между нами была
бездонная пропасть, похлеще твоего космоса. Но я понял, что ты не только пожалел меня, а
ещё и… Да, именно так… Ты мне доверился. И наутро, когда я проснулся в твоей квартире
один и только записка на столе… ты мне снова доверился. Тебе тоже было нелегко, но ты не
идиот, у которого напрочь отбито чувство осторожности. Я же мог оказаться кем угодно. Но ты
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мне почему-то поверил, помог, да и вообще… Таких, как ты попросту не существует. В смысле,
кроме тебя на такое, может, никто и не способен. Это же… это… нереально. — Он обрывает
свою пламенную речь, а я вдруг осознаю, что так поразило меня еще там, на вокзале, но
постоянно ускользало, вытесняемое радостью встречи: в нем что-то неуловимо изменилось,
словно он ещё больше повзрослел. Немного помолчав, он добавляет уже более спокойно: — Я
много думал эти дни: злился, обижался, даже ненавидел, и вроде разобрался уже, а потом
снова по кругу… пока не утихло. Но ты был прав. Все, что произошло… Я не знаю, как
правильно объяснить. Но это важно для меня. Понимаешь?

— Понимаю… — едва слышно произношу я.

Нечасто Роджер так откровенничает, и я, сосредоточившись на звуке его голоса, внимательно
слушаю. Тем более, мне самому бы хотелось узнать, какие мысли крутятся в его бедовой
голове.

— Ты был прав, как всегда: родители — это необходимая часть моей жизни, и я благодарен, что
ты нашел их. Пусть так все случилось, ты не виноват, даже отец не виноват, наверное… Зато я
теперь уверен, что они меня все-таки любят. Таким, какой я есть. — Тяжело вздыхает, а после,
переведя дыхание, робко признается: — Я весь твой Брай! Понимаешь? — Откидывает голову
назад, напряженно вглядываясь в мое лицо. — Вот такой глупый, не окончивший школу
малолетка. Я не подарок и вряд ли подхожу для тебя на роль бойфренда. Мы ведь
действительно разные. Чёрт! Как бы это… В общем…

— Я знаю, Роджи, я тоже это чувствую…

Между нами вновь расплывается уютная и теплая тишина, окружая спокойствием и
единодушием. Мне впервые за долгое время не хочется ничего делать, о чем-то размышлять,
строить планы на будущее, а просто лежать вот так с ним рядом и ловить его размеренное
дыхание. Все остальное подождет до завтра.

— Я тут подумал… — неожиданно произносит Роджер, — наверное, стоит навестить моих
родителей. Или хотя бы позвонить им и рассказать, что со мной все в порядке, и что я буду
жить у тебя. Пора разобраться и закрыть эту тему раз и навсегда… Они должны понять. —
Приподнимается и смотрит на меня с надеждой. — Обещай, что я останусь с тобой.

— Конечно, Роджи. Обещаю. — Я так боюсь потерять его снова, что готов поклясться ему в
вечной любви, и на алтарь этой любви положить и сердце, и душу, и собственное благополучие.
Готов раствориться в нем, проникнуть в каждую клеточку его тела, сплестись нервными
окончаниями, чтобы навсегда, чтобы он никуда от меня не делся. Может, я схожу с ума от
счастья? Касаюсь его щеки, и он трется об нее, как довольный кот. — И я тоже думал об этом.
Мы обязательно к ним съездим… вместе, если ты не против, это будет правильно. Твой отец не
идиот и не захочет терять тебя снова. Он обещал, что не станет препятствовать нашим
отношениям…

— Ты серьезно? Это он тебе сам сказал? — Он даже подскакивает и садится напротив, вперив в
меня немного ошалевший от вина изумленный взгляд. Я киваю, и он расслабляется, тянется за
поцелуем. — Тогда я не против…

За окном в ночной синеве медленно падает снег. В комнате царит приятный сумрак, фоном
негромко играет музыка — Джимми Хендрикс виртуозно терзает свою гитару, исполняя
необузданные, но от того еще более прекрасные песни. Ель поблескивает игрушками в свете
огней гирлянды, чуть слышно потрескивают свечи, отбрасывая вокруг таинственные блики.
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Пахнет апельсинами, шоколадом и терпким запахом хвои. И так спокойно мне еще никогда не
было, может, только в детстве…

— Ты правда сделаешь все, что я захочу? — Роджер никак не может угомониться.

Я настороженно замираю, обдумывая его вопрос. С этим мальчишкой нужно всегда быть на
чеку.

— Правда… — осторожно отвечаю. — Конечно, если ты попросишь луну с неба, я буду
вынужден тебе отказать. Она слишком большая и тяжелая. А еще, если ее сместить с орбиты,
то мы все погибнем… Хотя это маловероятно… Но все, что в моих силах, постараюсь
выполнить.

— Тогда давай заведем собаку. Знаешь, я в интернете посмотрел и решил, что хочу лабрадора…
или ретривера.

Собаку, значит. Нет, определенно, лучше будет купить дом. Вздыхаю, поглядывая на
притаившегося Роджера.

— Договорились, но у меня есть пара условий…

— Каких? — тут же вскидывается сияющий Роджер.

Похоже, он пойдет на все, лишь бы добиться своего.

— Первое, — и это даже не обсуждается, — ты вернешься в школу и получишь нормальное
образование. Я помогу подтянуть дисциплины по естествознанию. Но ты должен окончить
обучение и поступить в колледж или университет, на твой выбор.

— А второе? — насупливается, и я вижу, что он уже готов ринуться в бой.

— Всю ответственность ты возьмешь на себя. Клинику, прививки, корм и что там еще
потребуется. С моей работой мне некогда будет ухаживать за животным.

— С этим я согласен, тем более ты и так меня постоянно куда-то тащишь гулять, вот и будем
совмещать приятное с полезным. Но школа… Это еще так не скоро, Брай.

— Мы вернемся к этому разговору после праздников, потому что сейчас я ни о чем не желаю
думать. Я просто хочу побыть с тобой. Хорошо?

— Заметано! Но ты мне обещал.

Смеется и целует меня в кончик носа. Смутно представляю, на что согласился, но ничего не
поделаешь, не получается у меня отказывать этому мальчишке.

— А летом я возьму отпуск и отвезу тебя в Шотландию, на остров Скай… Я был там однажды, и
меня поразило великолепие этого места. Там и вправду очень красиво. Дикая опасная природа
с маленькими островками цивилизации, пытающейся выжить в суровых условиях. Тебе
понравится. Живописные бухты, пустоши и холмы, покрытые вереском, старинные замки и
водопады. Бесконечный простор и бескрайнее, каждый день разное небо. И сколько же на нем
звезд… А если захочешь посмотреть океан, отправимся на остров Саут-Уист…

Ощущаю себя сказочником, рассказывающим самые невероятные истории. Он слушает меня,
лениво улыбаясь и вычерчивая пальцем на моей груди какие-то узоры. Каким же я с ним
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становлюсь невозможным романтиком. Но это потрясающее чувство. Его ладонь скользит по
моему животу, пробирается под футболку и застывает там, прижимаясь и грея меня своим
теплом. Пальцы царапают кожу, пробуждая легкое возбуждение, не дразнящее, а скорее
расслабляющее. И я так счастлив, что он нашелся, что он рядом, и я могу чувствовать его в
своих руках. Тихонько бормочет:

— Помнишь, ты говорил, что если бы мы встретились при других обстоятельствах, то у нас все
могло бы быть по-другому…

— Помню…

— Но разве это возможно? Где Труро и где Лондон. Если бы все сложилось не так…хреново, я
бы доучился и в лучшем случае уехал поступать куда-нибудь в Бристоль или Плимут. Вряд ли
родители смогли бы потянуть Лондон… Но даже если представить на секунду, что это
произошло, вот при всех этих других обстоятельствах… Сам посуди, ты бы даже не взглянул на
меня, а я… Я же рот стеснялся открыть в твоём присутствии.

— Ты стеснялся? С трудом верится… — То, что Роджер весьма бойкий на язык и без колебаний
может дать отпор, я узнал еще в первые минуты нашего знакомства, поэтому только усмехаюсь
такому заявлению.

— Эй, не смейся! Я боялся тебя…

— Что бы ни случилось в иной ситуации, мы этого никогда не узнаем. К чему тогда строить
догадки? Главное, что мы вместе…

— Так и я об этом. Вот ты веришь в судьбу? — Доверчиво распахнув глаза, смотрит на меня.

Когда-то точно такой же вопрос мне задал ещё один человек, тот, о ком и вспоминать не
хочется, тем более сейчас, когда мои руки обнимают и ласкают плечи Роджера. Но даже в тот
раз, да и в принципе никогда, я не углублялся в столь умозрительные и научно
необоснованные философские темы.

— Как человек или как учёный? — осторожно спрашиваю, хотя для меня нет никакой разницы,
ответ будет тот же.

— Ой, не начинай…

— Поскольку я занимаюсь наукой, то скорее нет, чем да. Я привык сам строить свою жизнь
именно так, как мне нравится, принимать решения и нести за них ответственность, не
полагаясь на провидение, высшие силы или что там еще навыдумывали. И все шло довольно
гладко, я был спокоен и уверен в собственном будущем, пока в один прекрасный момент все не
полетело к чертям из-за одного мелкого, но замечательного беспризорника.

Щелкаю его по носу и целую, он смеется, выкручиваясь.

— А я верю! И знаешь почему? — Дожидается моего кивка и заговорщицки произносит: —
Потому что иначе мы бы не встретились. Мне нужно было пройти через это дерьмо, а тебе
нужно было меня пожалеть. Короче, все это было необходимо, чтобы мы встретились. Вот. И
знаешь, что ещё? — Я молчу, но мой внимательный взгляд подбадривает его. Роджер целует
меня в подбородок, и с торжественной улыбкой заканчивает: — Если бы мне пришлось пройти
все это снова, чтобы узнать тебя, чтобы быть с тобой, чтобы ты в меня влюбился…я бы сделал
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это не задумываясь.

— Роджи… — Меня передёргивает от одной мысли, что ему ещё что-то придется испытать;
некстати вспоминаются тяжелые и пустые дни поисков. Хотя кое в чем я, пожалуй, согласен.
Судьба это или случайное совпадение, но если бы не та внезапная поездка, я никогда бы с ним
не познакомился, а если бы не эта, то, возможно, так и не нашел бы и не держал сейчас в
своих руках. А он определенно захмелел, раз его тянет на романтическую чушь. — Не говори
так, я не хочу, чтобы ты мучился ни ради меня, ни ради кого-либо другого. Все позади. Главное
— ты дома. И постарайся забыть все плохое.

— Только Брай…

Я гляжу в его подернутые дымкой, немного напряженные глаза и понимаю, что, несмотря на
то, что мы, наконец, разобрались во всем, он до сих пор осторожничает и все ещё немного
сомневается.

— Не переживай, больше я не совершу такой ошибки и не отпущу тебя.

Его доверчивость обескураживает, и я знаю, что не причиню ему боли, не предам, и что бы ни
случилось, всегда буду рядом. Успокаивается, устраиваясь у меня на груди, и чуть слышно
шепчет:

— Расскажи, как ты искал меня…
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