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От автора

Как-то урывками увидев по телевизору французский  сериал, где молодежная компания живет в своем мире со своими надеждами, любовью, мечтами достичь в жизни намеченных высот, у меня возникла идея, в параллель пригожим мальчикам с девочками, создать образы бунтарей, не строящих планы на далекое будущее, которые рвут от жизни удовольствия, тешащую только их плоть, образ неких паразитов, которые всё же вызывают некоторую симпатию по отношению к себе, потому как не вписываются в общественные рамки, ломая стереотипы по которым существует цивилизованное общество. Такие отрицательные герои и стимулируют извечную борьбу со злом, не давая превратить мир в четко разграниченное общество, где всё тихо и гладко, но, на самом-то деле, существует четкая градация, в которой каждому уготовано свое место. Если б так произошло, то рабство, как понятие социальное, неминуемо вернулось, и царствовало, и было бы нормой, при которой само понятие «революция»  оставалось перечеркнуто на совершенно неопределенное время. И всё же нельзя оправдывать героев несущих хаос-анархию, потому как сам вызов обществу – бунт, против устоев общества, - заставляющий властьпридержащих сдерживать свои желания, желания тихо перестроить весь мир в систему единого рабовладельческого общества, при этом, обрекая всю цивилизацию ступору, - у которого выход только один – революция, которая сметет всё, - не нужен! Любое новое поколение само по себе революционно, хочет кто этого или нет. Оно всегда будет революционнее, прогрессивнее, интереснее предыдущего, потому как оно молодо, девственно, в мире в который оно только вступило.  
Каждый человек вырастает на тех идеалах, кои он ставит себе в пример в детстве, юности, - идеал формирует человека как личность. Но идеалы бывают разные, какой из них выберет юнец, кем будет восхищаться, что в дальнейшем принесет в общество – страх ужас, хаос, или созидание, любовь, положительные понятия?.. Революционность молодых – сильных, энергичных, – подчас и непонимающих истинной направленности своей энергии,  выражается по-разному. Где правит разум, желание изменить общество своим свежим взглядом, идеями, подходом, где революция имеет действительно прогрессивное направление, - и тогда новое поколение дарит миру облегчение, стряхнув старые, конструктивно устаревшие схемы, по которым до сего момента двигалось человечество. Но если «революция» перетекает в банды оголтелых молокососов, стремящихся легко существовать, сея страх вокруг себя, и, опираясь на силу, причем с таким проявлением очень тяжело бороться, потому что оно заразно и разноситься как вирус, сшибающий головы гуманистам, либералам ищущим компромиссные решения, которых, по сути, нет – такая сила безжалостно уничтожит всех, даже лидеров-вдохновителей. В любой революции есть свои правила, но в «революции отморозков» правил нет. Одни - хотят больше «Кока-колы», чипсов. А другие - больше героина и крови. Одни - борются за свои права в обществе. Другие – за свое право сеять хаос, - иное для них подобно концу их идеалов. Даже у конченого алкаша, наркомана, убийцы, есть свои идеалы и свой путь.  Исправить невозможно – только противостоять. Противостояние и держит общество в состоянии постоянной революционности, борьбе за то, чтоб изменить свою жизнь.
Вызывает ли восхищение отрицательный герой? Безусловно – своим необузданным, диким полетом.  И только, только своей первобытностью?.. Первобытностью, потому как только такой персонаж способен долбануть по черепу не одного «мамонта», а всё стадо. Молодежные движения претерпевают изменения в личном составе, когда одни уходит, новые приходят. Но само движение остается за счет такого омоложения. Иное дело с малочисленной компанией, она сама по себе слаба и подвержена развалу в любой момент. В ней существует идеалопоклонничество, но со временем члены компании подвергаются дроблению, и всё рассыпается, словно песчаный кулич. Кто-то обзаводится семьей, устраивается на работу, пересматривает жизненные позиции. Движения же, имея идеологический хребет, выживает за счет новых фанатов, как уже сказано выше, приходящих на смену старым. Молодежные движения приходят и уходят с эпохой, но этот процесс затяжной, он может деформироваться, развиваться. 
Огромное место в повести уделяется сексу. Перебивают ли сексуальные сцены основное течение сюжета? Я думаю, нет, - секс служит своеобразным дополнением ко всему происходящему с героями. Секс неотъемлемая часть их жизни, их мира, который они создали. Герои не хотят менять, переоценить, тех жизненных позиций укоренившихся в их сознании. И выбранный ими путь не является чем-то для них сверхъестественным, не является неверным в любых ситуациях. Секс в повести имеет яркий первобытный оттенок. Вероятно так и занимались сексом далекие наши предки живя стадом, не имея одного определенного партнера. Повесть, о чудачествах молодежной компании, бесстрашных подвигах её лидеров в современной «клоаке» нашего времени. Действие происходит во Франции и развивается со стремительной скоростью. 
Философия подворотни – страшна, животна до такой степени, что сокрушить её может только общество, где есть четкая программа развития, показывающая людям перспективность движения к заданной цели, вдохновляющей их на развитие себя во всех сторонах жизни.                   

                                                                Андрей Бусаров




















Поль вскочил с постели. Что же было вчера? Он силился припомнить детали вчерашней оргии. Почему-то припоминалось только вопиющее желание засунуть той белокурой телке, дальнейшее было туманно. Облеванный пол, с множеством потных задниц, тошнотворный вонизм закуренного помещения. Да-да, ну так что было потом? Поль подошел к холодильнику, достал пивка. Остудив свои горящие внутренности, приободрился и сосредоточенно напряг мозги. Ага, неужели эта Киска оставленная им ночью в сквере до сего момента блаженствует, приторчав на лавочке? Поль, уже выскакивая на улицу, прикинул, что ничего страшного не случилось, обильная зелень сквера должна была скрыть от ранних прохожих наготу белокурой Киски. Пролазя сквозь кустарник, Поль в душе ликовал, желая увидеть снова две мягких булочки её попки, меж которых он засунет свой пенис. Вот и заветная лавочка, он раздвинул ветки. У-у, его глаза чуть не выпрыгнули из глазниц. Зрелище было шик-модерн: гармоничные ножки, раскинутые в стороны, меж которых находилось то что надо, во всём своем виде. Поль похлопал девочку по титьке.
- Эй, Киска, у тебя всё в порядке?! - он сдернул блузку, сбившуюся на её лице. Блондинка хрипло простонала, снова закрыв лицо блузкой.
- Хрена с два!
Поль приподнял её со скамьи, придав телу вертикальное положение. Киска села на скамью, протирая глаза.
- Дай сигаретку, Поль.
Она ещё помнит, как меня зовут: - Вот, у меня последняя осталась, - Поль вытащил из штанов член. - Раскуривай.
- Придурок, я и не подозревала, что ты до такой степени вульгарен.
- Что я слышу, болтовня девочки из лицея.
- Да что ты Поль, твои мохнатые яйца как раз кстати.
Киска притянула его поближе. Мягкие губки приняли в свои объятия член Поля. Держа яйца в руке, медленно перебирая их пальчиками, Киска мотала головой. Несколько минут утреннего миньета, и Поль кончил в рот блондинке, радостно прорычав.
- О, это в самый раз с утречка. Теперь бокал вина не помешал бы.
- Наличными располагаешь, друг?
- Да, несколько франков наскребу, - Поль стал шарить по карманам. - Порядок, есть. Ещё на пиво хватит.
- Двигаем по направлению ближайшей забегаловки. Эй, как я выгляжу?
- Сойдет, - он застегнул молнию джинсов.
Киска с минуту приводила себя в порядок. Без женских безделушек трудно что-либо сделать.
Поль двинулся сквозь заросли, Киска, схватив его за рубаху, волочилась сзади.
Они не добрались до-нужного места, купив по дороге бутылочку дешевого «Порто», выпили на ходу.
- Куда теперь, Киска?
- Идем погулять к башне.
- Нормальная идея, после «Порто» у тебя вполне здравые мысли.
- Сперма смешанная с «Порто» создает целую гамму чувств и ощущений.
- Хо-хо, как сказано, Киска, - он поцеловал её в губы, похлопал по круглой попке. - Пара часов отдыха, чудесно.
- Почему пара?
- Станет жарко, и мой добрый братишка вспотеет в джинсах.
Киска рассмеялась.
Вокруг башни болталось куча салаг и русских туристов, последние, глупыми детскими глазами пялились вокруг, восхищаясь видом башни и окружающего пространства.
Не успела Киска уловить момент, как Поль раскуривал неоткуда взявшуюся сигарету.
- Оставишь, террорист!
- О-о, Киска, вон там как раз для нас местечко.
Винчишко разгулялось в их головах, и приземлиться было необходимо. Посиживая на лавке, Киска вертелась по сторонам, ожидая поймать знакомых. Полю было наплевать, свалит она сейчас или позднее, планов никаких!
Неожиданно подкатил Ноздрястый.
- У тебя я вижу всё в норме, Поль?
- Проблемы?
- Да нет, рано утром повезло. Правда, сейчас ни франка. Может, махнем к Мутанту в гараж, ребята давно уже все там.
- Да нет, я подойду позже.
- Давай, а я иду, прям сейчас.
Ноздрястый ушел. Киска хмыкнула.
- Член у Мутанта, тонкий, кривой. У тебя что надо.
Поль пропустил мимо ушей это сравнение. Солнце начало серьёзно жарить, и верхушка башни утонула в ярком свете его лучей. Гулявшие набросились на мороженое, продающееся с множества холодильников. Глазея на толпу, которая с наслаждением поглощала мороженое, Киске тоже захотелось.
- Поль.
- Да.
- У тебя на мороженое осталось?
- Что, уже разморило?
- Да нет. Зависть, знаешь ли. Все жрут, и мне захотелось.
- Чего?
- И этого тоже, но сначала мороженое.
- Есть малость грошей, вот, - Поль отдал мелочь.
Киска мгновенно приобрела что хотела.
- Довольна?
- Вещь! Хочешь?
- Да ладно, лопай, сластена.
Поль стал наблюдать за людьми отдыхающими вокруг. Молодая мама с ребёнком наклонилась, тыча младенцу соску. У неё не было абсолютно юбки, тоненькая полоска трусиков забилась куда-то очень глубоко в её задницу. Седоватый старик неподалёку так же, как Поль, наблюдал эту сцену высунув язык. Мороженное, которое он держал, медленно таяло в руке. Капли шлепались на асфальт крупные и маленькие, совсем еле заметные. Группа юных, по виду созревших девочек, сверкая открытыми частями тел, шагали не спеша, радостно болтая. Двое из них обнявшись, закрутили попками и трахнулись попка о попку, всё это получилось дружно, эта вариация повторилась ещё раз. Полю понравилось. Чертовы лесбиянки, что-нибудь да выкинут. Киска, разделавшись с мороженым, толкнула Поля в плечё.
- Эй, засмотрелся на девочек?
- Нет, так просто.
- Слушай, Поль, давай заглянем ко мне домой?
- А у тебя мягкая постелька?
Киска засмеялась.
- Увидишь. Пошли!
Подземка домчала их до нужного места. Обычный квартал, обычный дом, увешанный простынями и пеленками, с гурьбой ребятишек гоняющих пустую банку.
Обшарпанная лестница, которой, наверное, было уже лет сто, привела их к стальной двери, меж лестницей и дверью был несравнимы контраст.
- Матери не должно быть дома.
Киска сняла ключ, висевший у неё на шее. Войдя, Поль поднял руки и провозгласил:
- Лучших апартаментов я не видел.
- Неужели, ну-ну.
Поль сел на диван.
- Киск, у тебя сигаретки не завалялось?
- Ща всё найдем, - она полезла в ящик шкафа. - Тут у меня в тайничке даже немного «рому» будет.
- Ну, живем, Киска, готовь дырку, «Ром» на потом.
Она мигом сбросила одежду, включила музон, и, виляя попой в танце, медленно стала приближаться к Полю, сидящему на диване играя своей колбасиной.
- Так-так, титюльки помни.
Киска покрутила грудями, потом, расставив широко ноги, раздвинула пальчиками губки, показав ему клитор и темную дырку влагалища. Снова поглаживая бедра, легким движением встала на колени пред ним и взяла член в рот, сначала облизнув головку члена языком. Утопая в губах, член полностью погружался в её рот.
- О-о, если б он ушел в твой ротик вместе с яйцами.
Киска попробовала так сделать, но была способна слегка касаться их лишь нижней губкой, моментами захватывая кожу с них.
В дверь квартиры постучали, и тонкий голос прокричал:
- Эй, Кэт, открой, важняк!
Киска выпустила из губ член.
- О, черт, вечно не к месту.
- М-да, ну, может это милашка, обладающая столь звучным голоском, составит нам компанию?
- Это идея, - Киска открыла дверь.
- Забегай, Элен.
Рыжая девочка в шортиках и маечке шагнула в комнату.
- Извини, я только хотела спросить: нет ли у тебя несколько франков, у нас совершенно ничего нет? Огюст вчера всё пропил.
Киска с улыбкой смотрела на Элен.
- Ты не против, если я присоединюсь к вам.
- Долго соображаешь, дорогуша.
- О-о, какой «малыш» у этого мальчика.
- Мальчика зовут Поль, а её Элен.
- Помочь тебе раздеться, Элен?
- О да, Поль, - она порхнула к нему.
Поль расстегнул шорты, стянул, погладил ладонью её промежность. Киска стянула с неё майку, высвободив крупные груди.
- Какая у тебя загорелая кожа, Элен, - он помял её соски кончиками пальчиков. Трусики очень легко соскочили вниз. Гладкий бритый лобок, пухлые желающие губы. Поль пропустил меж них свои пальцы, которые покрыла теплая влага. Он наклонился и запустил меж этих лоснящихся губок свой язык. Элен расставила в стороны ноги, прогнулась. Киска сзади ласкала её ягодицы. Поль никак не мог насладиться нежными гладкими губами Элен. Киска перешла на груди, кусая их губами, щекоча язычком. Поль неожиданно развернул Элен к себе задом, наклонил, раздвинул её ягодицы и жадно запустил язык в дырку её попки, двигая её бедра на себя, как при трах-трах. Уткнувшись в этом случае в живот Киске, Элен своим маленьким язычком выделывала такие выкрутасы на её волосистом лобке, что та довольно-таки неровно задышала, поспешив раздвинуть губки, подставляя письку так, чтоб Элен лучше было лизать её промежность. Движения, которые создавал Поль своими руками, были кстати, и ещё сильней подогревали это возбудительное действие. Член Поля напрягся и торчал прочно, не собираясь сдавать своих позиций. Головка так раздулась, угрожая того и гляди лопнуть. Поль больше не мог терпеть, приспустив штаны, предельно раскрыв дыру, засунул член, который легко скользнул вглубь ануса. Элен раздвинула ещё шире вход в свою попку, энергично работая всем телом. Член Поля погружался до-предела в её горящее похотью отверстие. Поль гладил талию, груди - упругие и полные - наслаждаться ими можно было до-бесконечности, если б сексуальная энергия была нескончаемой. Киска целовалась с Элен, их язычки метались по раскрытым губам, стоны акта наполняли комнату, соединяясь в единую музыкальную гамму, прекрасных, вызывающих дрожь меж ног звуков объединенных в цельную эротическую серенаду. Анус Элен, крепко, но не жестко, обнимал головку члена, щекоча, массируя. Вот член напрягся ещё сильней, и поток семени из тугих яиц ударил вглубь прекрасной загорелой попки.
- А-а, так-так, девочка, на меня, сильней, сильней.
Последние судороги члена - Элен громко вскрикнула в серии оргазмов, Поль почувствовал, как её анус сократился несколько раз, обнимая его член крепко-крепко. Поль совсем не хотел вынимать член из попки Элен, но руки Киски тянули его к себе. Её возбужденная пипка торчала растопыренными губками. Киска уселась на стол, раздвинув ноги.
- Давай-давай! - она притягивала член Поля к отверстию. - Поглубже.
Торчащие волосистые губки Киски нашли в нём ещё силы и желание. Упругое влагалище с жаждой поглотило его член. Поль держался руками за стол, хрипел и сопел. Элен гладила его попку, мяла пальцами яйца, до-того момента, как он кончил.
Киска истерично засмеялась: - Как хорошо, как здорово. Ещё, ещё.
Поль продолжал двигаться, извиваясь от удовольствия. Элен лизала ему шею.
Входная дверь отворилась и в комнату вошла женщина лет тридцати пяти.
- О-о, что же вы меня не пригласили?
- А, мам, иди к нам, у нас в руках такой энергичный мальчик. Тебе понравиться, - хихикнула Элен, - раздевайся.
Поль оторвался от Киски и сел на диван, не спеша, скинул болтающиеся в ногах джинсы, снял рубашку. Он притянул к себе мамочку Элен, та, скинув халат, осталась в ажурных трусиках, её громадные груди свисали до-самого пупка, она обладала хорошей фигурой: плотные бедра, не худые ноги. Мамочка Элен, сразу же поцеловавшись с полминуты взасос с Полем, взяла в рот его член. Новизна производила на неё небывалое возбуждение, она неутомимо работала губами и языком до-тех пор, пока инструмент Поля не пришел в нужное состояние, полизав в завершение яйца, она живо скинула трусики, и, уселась сверху Поля, широко раскинув ляжки. Полю совершенно ничего не надо было делать, член сам скользнул в просторное влагалище. Ему только осталось лизать соски грудей, и ласкать их как ему было угодно. Мамочка так выделывалась, сидя сверху, что Поль посчитал нё непревзойденной трахальщицей в сравнение с Киской и Элен. Вероятно, это было лишь потому, что он впервые почувствовал объятие её дырки. Поль не успел заметить, как маманя переставила его член в другую дырку. В заднице его члену понравилось ещё больше, нежели в просторном влагалище. Тут-то мамашка и принялась охать в полную силу, видно член Поля продирал её насквозь. Киска с Элен не терялись и мастурбировали в поле зрения Поля, которому по кайфу было любоваться их лобками с алыми топырящимися губами.
- Поддай жару, красотка! - крикнул Поль, дергаясь в такт мамашке, та, в свою очередь, прибавила ходу. - Кончаю!
Мамаша спрыгнула с него, и принялась быстро, придрачивая рукой, сосать член. Поль крякнул, и сперма окропила аккуратные губки дамы. Не успел Поль опомниться, как в комнату, робко постучав, вошел мужчина, лет сорока.
- О-о, мой малыш, чем вы тут занимаетесь?
Элен повернувшись к нему попкой, небрежно бросила:
- Вообще, папочка, ты в это время должен бы работать, и чёты хотел увидеть у моей подружки?
- С работы меня выкинули и давно, ты не знала об этом, дочура?
- Если б знала, то не забыла бы пригласить.
- Да-а, удивительный вы здесь бардачёк устроили.
Взгляд папочки был устремлен не на женщин, а на член и яйца Поля. Поль это заметил: «Ещё педика не хватало, придется теперь трахать и папашку Элен», - подумал он.
Новый персонаж в их комнате теряться не стал. Быстренько разделся, и прямиком к Полю. Тщательно облизав яйца, он приступил к члену. Ему пришлось долго поработать. Затем, папашка ловко подставил свой выбритый, напудренный зад. Как не крутил задом папочка Элен, Поль никак не мог кончить. Киска, решив спасти положение, стала ласкать Поля. Элен с мамой, тем временем, сидя на стульях курили. Видно Поль устал, не помогли даже ласки Киски, но папа гомик остался доволен.
Киска разлила на ровные части «Ром», и удовлетворенная компания, обменявшись впечатлениями, угомонив остатки напитка и узрев, что больше ничего не светит, стала потихоньку рассасываться по своим делам. Первым ушел папашка, вспомнив, что ему нужно идти на работу.
- Было приятно с вами познакомиться, Поль, надеюсь, что мы встретимся в более интимной обстановке. Как я понимаю, вы друг нашей соседки, заходите к нам, мы живем рядом, - и он покинул «поле боя».
Поль какое-то время беседовал с Элен и её матерью, не забывая ласкать их груди. Они приглашали его заглянуть к ним, как-нибудь на днях, вместе с Киской, разумеется, пообещав, что голубого папашки не будет. Поль восхитительно отзывался об их письках и горит желанием потарарахать их ещё подольше. Можно было б, конечно, продолжить сейчас, но прошедшей ночью была такая грандиозная оргия, что ему нужен хоть небольшой перекур. Попрощавшись долгими поцелуями, Элен и её мамаша удалились.
- Сигарету?
- Да, хорошо у тебя в гостях, - Поль обнял Киску за плечи. – Наверное, из окна видели нас, поэтому сразу прибежали. Свежий хуец он в любой момент кстати.
- Чистая случайность, Поль. Ты недоволен?
- Ты что, всё как нельзя лучше.
- Значит, заглянешь к нам ещё, - заулыбалась она.
- Спрашиваешь.
Понежившись в душе, они, устроившись на диване, пили кофе, строив планы на вечер.
- Обязательно заглянем к Мутанту, попьем пивка. Сегодня нужно сделать перерыв, я и так всю головку истер.
- Там подруги у него, ты не стерпишь, всех попробуешь, пока стоять будет. И на черта ты меня с собой потащишь?
- Эй-эй, тебе, между прочим, нужно развеяться. Не заостряй внимание на мне - это обуза, цепи. Семейство Элен тому пример.
- Да ладно, тоже мне, террорист нашелся. Лекцию читать будешь?
- Ну, ладно-ладно, Кисуля, не кипятись, - он чмокнул её в губки.
Через час они стояли у гаража Мутанта. Ворота были закрыты, но духан, исходивший из щелей, свидетельствовал о невидимой жизни, которая происходила внутри. Поль постучал кулаком заведомо условленным ритмом, о котором лишь знали постоянные посетители гаража. Это была необходимая мера против полиции и чужаков, которые время от времени наведывались. Ворота открыл Ноздрястый.
- А, заходите.
Поль и Киска прошли внутрь. Ноздрястый, покачиваясь, скрылся в густом тумане, который создавал дым. Пройдя сквозь расставленные в беспорядке мотоциклы, Поль и Киска остановились у вольготно развалившейся компании. Лежбищем им служили два потрепанных дивана. Из-за густого облака, висевшего в воздухе, лица еле просматривались.
- Привет, Поль! - Мутант поднял худую руку.
- Салют, - Поль хлопнул ладонью об ладонь Мутанта. - Салют всем, - компания промычала в ответ. - Обновил куртяшку?
- Да, эх-а-э-х, - Мутант эротично крякнул.
У его ног сидела телка с огромными сиськами и лизала его жидкие, ужасно волосатые яйца. Она кайфовала, мычала, высовывая острый длинный язык. Её звали Хелл, просто и четко. Мутант подцепил её пару дней назад, и объявил компании, что она будет его новой подругой, включая прежних двух, они сидели тут же. Лин, одна из них, вытянув ноги, терла пальцами меж своих широких половых губ.
- Эй, Лин, займись головой, - нехотя прохрипел Мутант.
Лин тут же взяла в губы член Мутанта.
Так как второй диванчик был густо усыпан полуобнаженными телами, которые сосались, чесались, рычали, храпели, курили травку, Поль и Киска расположились на измочаленном кресле. С близь стоящего дивана, Поля приветствовал Николя, бросив новоприбывшим пивка. Поль ловко поймал бутыль.
- Эй, Ник, а где Себастьян?
- Да здесь.
- Эй, приятель, здорово я спрятался, - меж ног разомлевшей Толстушки торчала голова Себастьяна с зажатым в зубах огарком набивухи. Толстушка одной рукой теребила мягкий пенис, тот еле высовывался из ширинки. Себастьян никак не реагировал на манипуляции толстогубой мазохизтки, которая, осушив пиво, рукой свободной от члена, начала засовывать головку пениса в горлышко бутылки. Головка, в горлышко бутылки, лезть никак не хотела, это её смешило. Она хихикала, её щеки от улыбки делали её мордашку круглей, ноздри раздувались, веки находились в полузакрытом состоянии. Она явно обкурилась.
- Не в ту дырку суешь. Это же не влагалище, милашка, возьми за щечку, давай-давай.
Она, казалось, расслышала советы Себастьяна. Отбросив в сторону бутылку, она в слепую, стала ловить ртом член; наконец ей это удалось. Мыча, она вяло, чмокая, поласкала член в своих щеках. Член вырос в гладкую торчащую мышцу. Обильная слюна изо рта Толстушки текла по телу гладкого отростка. Себастьяна пробил смех. Выбросив огарок, он, задрав короткую юбку, гладя голую объемную попку, облизал два пальца и засунул их в зад Толстушке. Энергично двигая пальцы в заднице - дико ржал.
- Какая изюминка, ой засуну, засуну!
Себастьян пустил третий палец в ход. Он-то прекрасно знал, что в её жопку свободно войдет вся кисть, никаких проблем.
От резкого вопля Мутанта у Поля сперло в горле, и пиво, которое он проглотил, повисло где-то между желудком и горлом. Он сделал неимоверное усилие, наклонившись вперед, отрыгнув всё на пол.
- Хватит пихать члены в задницы, пора браться за работу.
Эти слова Мутанта, Поль расслышал куда четче, чем предыдущий вопль. Компашка застонала, выражая тем самым неудовольствие.
- Не лучше ль поговорить о делах завтра, - прогнусил Себастьян.
- А что за дельце? - поинтересовался Поль.
Бомбанем магазин на проспекте, у меня есть настроение сделать это сегодня.
- Но ребята не в форме.
- А мне насрать. Вы же не школьники, вам не нужна форма: шерстяные шортики и пиджак в клеточку, ха-ха!
Поль, который заикнулся о форме, осекся. Киска тут же шепнула ему на ухо: - Улизнем?
- Вряд ли. От общих дел не уйдешь, - ответил Поль.
- Ясно.
- И так, господа! - Мутант схватил с верстака кусок арматуры. - Пара сумочек винца, сигареты, нам не повредят, к тому же финансовая сторона у нас полностью отсутствует.
- Можно, конечно, сыграть по мелочи, - в дыму появилась морда Ноздрястого. Мог ли он соображать, о чем шла речь!?
- А-ха-ха, - засмеялся Мутант. - Вот патриот, душа всех идей, не то что вы, слабаки, - Мутант обнял Ноздрястого, пройдя с ним почетный круг.
- Вот, настоящий кореш!
Так все согласились участвовать в погроме магазина на проспекте. Магазинчик был ерундовый. Хозяин толстый, носатый еврей, прослыл скрягой и страшным обжорой. Ночью в помещении находилось два продавца, с хорошо смазанными, отчищенными ружьями, они могли свободно сделать отверстия задниц ещё больше, мама не заштопает. Мутант и остальные джентльмены знали об этом. Вся операция рассчитывалась на неожиданность. Решено было подключить телок. Бросили жребий, выпала Лин и Киска. Лин не пришлось уговаривать, опыт в таких делах у неё имелся - отсидела два года, «обула» одного господина в гостиничном номере. Киска никогда не участвовала в таких делишках. Поль долго втолковывал, что их работа, только отвлечь двух ребят. И всё. Он справился со своей обязанностью, она согласилась, высказав при этом, что она думает вооще.

Час ночи, окраина квартала, так называемый проспект.
- Быстрота залог успеха, - кривясь, буркнул Мутант.
- Ну, девочки, как договорились, - Ноздрястый шлепнул девку по попке.
Лин и Киска, не спеша, подошли к дверям магазина. Звякнул колокольчик.
- Эй, нам кило конфет, - задористо виляя бедрами, Лин подошла к стойке, где сидел один из продавцов.
- А-а, что, - протирая очки, поднялся в полусогнутом состоянии парень, с руками заядлого качка. – Конфет?.. Делать вам, что ль,  нечего, девочки!?.. Выбирайте сами, вон на стеллажах полно.
- Хе-хе, вы что, бессменно работаете, - бросила, присоединившаяся к Лин, Киска.
Второй продавец подошел к ним сзади.
- Ути-пути, две милашки решили посетить наш шоп в такое время. Полная луна, у-у-у, вампиров не боитесь? - хлопнул девочек по заду. - Может по стаканчику?
- Да им конфет захотелось.
- Да ну!?
- Да ну, ты то нам и поможешь - ну самое лучшее нам выберешь, - а там и поговорим о стаканчиках.
- Согласен, красотки, ха-ха-ха, - разговорчивый обнял Лин и повел к стеллажам. На ходу обернулся и бросил напарнику. - Ты прикрой двери, и займись с клиенткой, хе-хе, давай-давай.
Очкастый, улыбаясь, вышел из-за прилавка.
- Какой ты здоровяк.
Очкастый подошел к двери, не успел он прикоснуться к ручке, как дверь распахнулась. Очкарик раскрыл рот, не произнося ни звука. Остро заточенная пика арматуры пронзила его голову насквозь, войдя меж глаз. Мощное тело грохнулось на пол.
- Эй, что та-а-а?!! - это Лин попрыскала на рожу разговорчивому газку, хватило и ей; тот, с выпученными глазами, оттолкнув Лин, выскочил к двери.
Мутант с разбегу врезал ему кастетом в зубы: - Путь свободен!
Николя, Себастьян, Поль - шарили по карманам. Слегка стонал разговорчивый, и отплевываясь осколками зубов выказывал явное неудовольствие о происходящем. Ноздрястый занимался Лин, после газа лицо её горело.
- Ничего, жертва оправдана.
- Надеюсь что да! - прохрипела Лин. - Найди баллон, на нем следы, живей давай, о-о черт, жжет.
- О-о, даже кассу не закрыли, дуралеи, - усмехнулся Мутант, распихивая наличные по карманам.
- Ну что, беззубый, придется тебя кончить, бе-е-е! - наступив на голову очкастому, Мутант выдернул пику. - Кровища-а-а-а, это здорово, - размахнувшись, он вонзил в спину беззубому продавцу свое оружие. Покрутив в теле, выдернул. - Ну, делать здесь больше нечего. Уходим. - Повращав пику в руках, Мутант выглянул из магазина, осмотрелся по сторонам, втянув голову обратно, он обратился ко всем. - Выходим чинно, спокойно. Эй, белобрысая, хватит блевать тут.
Поль взял Киску под руку.
- Вперед!
Компашка вышла на улицу, прогибаясь под тяжестью гигантских сумок. В темнеющем переулке торчали их мото. Оседлав коней, они стремительно умчались, дымя всеми трубами.
Дом Мутанта, на выезде из города, походил скорей всего на терем гоблинов, в сравнение с остальными в округе. Бросив мотоциклы на улице, компания вторглась в глубину сумрачного обиталища Мутанта.
Просторный зал, украшенный нишами, широкий стол с грубыми стульями, края которых были изрубленными от многочисленных ударов.
- Сегодня праздник, у нас есть выпивка, и всё что к ней прилагается: потные дырки и наши ненасытные члены.
- Виват Мутанту, виват выдумщику и забияке, ха-ха! - выкрикнул Ноздрястый, откупоривая бутыль.
Поль всё ещё приводил в чувства ослабшую Киску. «Только б не случилось истерики, - думал Поль. - Участвовать в убийстве ей не приходилось раньше».
На полу у камина был брошен ковер, вино употреблялось безмерно. Девочки забрались на стол, яростно барабаня пятками по его гладкой поверхности, пляска дикарей продолжалась под рев мужских связок, одежда разлеталась в стороны; Киска совершенно не помнила себя. Блестящие обнаженные тела девиц извивались. Они, то поворачивались к парням задницами, раздвигая ягодицы, раскрывая отверстия, то принимая положения совсем будоражащего свойства. Разнузданной фантазии не было конца, только обессилив, они упали в объятия любовников. Ноздрястый отхватил Толстушку. Она стянула трусы, схватила его за волосы и уткнула носом в анус.
- Давай, раздрюкай мою попу, и засунь пенис поглубже в жопу.
Ноздрястый гладил пухлую попку, легонько покусывая, постанывая от удовольствия.
- Полижи, полижи мою дырку, хорошенечко, так-так. Суй язычок, суй, вот, а-а, ништяк.
Ноздрястый тыкал язычком в раскрывшуюся дырку ануса. Толстушка развернула ягодицы.
- Давай, засовывай свой черенок, ну же!
Ноздрястый, дрожа от нетерпения, рывками стянул трусищи. Его громаднейшая головка уже замуслявилась слегка, от вытекающей из члена спермы. Он погрузил член, подергиваясь от наслаждения.
- Ну, трахай, трахай, вот-а-а, жестче, же-ст-че, - она стала помогать ему встречными движениями.
Николя ласкал Лин, облизывая её груди - перешел на живот, и вот присосался к клитору. Она дрожала, дрыгала ногами, громко постанывая, да и невозможно было сдержать столь великое оральное возбуждение её письки.
Киска сосала разбухший член Поля, слащаво причмокивая губами.
- Поглубже забирай, до самого горла давай, а-а, вот так, глубоко, глубоко.
Киска старалась, разминая его яйца пальчиками. Это не хватало Полю: взяв её за волосы, он стал толкать её голову на себя, от этого его инструмент основательно вонзался в горловину Киски. Ей оставалось только повизгивать при каждом рывке. Но вскоре Полю надоело, и она уселась сверху, член был пущен в ход. Поль щелкал по её заду, для того, чтоб она не сбавляла темп.
Мутант силился разжечь камин, но Хелл мешала ему, облизывая его смачную костлявую задницу. По её смеху можно было понять, что это занятие ей ужасно нравилось. Мутант крутил бедрами, что-то бормотал. Вот огонь вспыхнул, и он оторвался от камина.
- Давай для начала потрахаем твои титьки. Твоя мамочка поила тебя молочком, когда ты была школьницей, вот они и выросли. О-о, какие! - он соединил две груди в единое. - Какая ложбинка получилась. Зажмем малыша меж ними.
- Давай-давай, - Хелл засмеялась. Взяв полустоячий член Мутанта, засунула его меж своих сисек.
- Вот так, то, что нужно, какие тепленькие у тебя титьки.
Он водил пальцем по губам Хелл - она облизнула его и взяла в рот.
- Какой ротик, язычок, я чувствую, как он ласкает мой пальчик, он будет сейчас также ласкать мой член.
В это же время его член ерзал меж её аппетитных грудок, превращаясь в забавную игрушку. Мутант вытащил палец изо рта Хелл.
- Пососи теперь его.
Хелл отпустила груди, высвободив член. Поймав ртом, замычала, мотая головой.
- О-а, а, засунь мне в зад свой палец, скорей, - попросил Мутант.
Хелл исполнила просьбу, продолжая сосать в тот же момент, тыкая пальчиком в анус Мутанта.
- Красота, ого, поглубже засовывай, у тебя же такие длинные пальчики, - он наклонился, поднял с пола полную бутылку с пивом, открыв, тонкой струйкой стал поливать на лицо Хелл. - У тебя оно должно быть влажным, вот так. Теперь я вылижу с твоего личика, - Мутант наклонился к Хелл, его язык легко заскользил по её сырой от пива мордашке.
Поль, собираясь кончать, снял с себя Киску.
- Давай в рот.
Киска взяла в руку член, онанируя, обняла губами, щекоча головку языком. Поль томно крякнул, спустив Киске в рот. Она продолжала сосать, не желая заканчивать на этом.
- Поль, давай в очко, ну давай же.
Поль нехотя согласился, Обмуслявив палец, он засунул его ей в анус, потом, ещё раз смочил слюной и более энергично внедрил в отверстие. Её анус странным образом начал пробуждать в нём интерес. Он поспешил всунуть член. Жесткий и теплый анус объял пенис Поля, он, не спеша, вонзил его до самых яиц.
- А-а, красота. Всегда теперь буду трахать тебя в зад.
Лин вылизывала яйца Николя, дроча его торчащий член рукой.
- Вот теперь он совсем готов, давай засунь его в меня до кишков.
Лин легла на спину, подняв ноги. Член Николя вошел в налитые губки, продвинулся ещё и уперся в матку. Лин застонала. Николя продолжал качать с большей силой, вгоняя пенис в разгоряченное влагалище. Лин ощупывала его живот, поглаживала его яички, они сильно сжались в маленький комочек. Лин напрягаясь задвигала задом, помогая Николя. Два тела бурно извивались, капельки пота выступали на их сильных молодых телах. Животная страсть овладела ими полностью, когда они кончали с восторженными криками, дрожа, сжимая мягкие части тела, тиская, в радости разряжая мучавший их сексуальный заряд.
Член Ноздрястого купался в пухлых губах Толстушки, она высунула язык, он свисал с нижней губы и выглядел эротично; с языка стекала тягучими каплями сперма. Ноздрястый извивался, дергая руками в экстазе. Толстушка выпустила из губ сгусток спермы Ноздрястого со своими слюнями. Густыми струйками вся эта масса стекала к яйцам, скапливаясь на округлом теле яиц, и капала в подставленную ладонь Толстушки. Она, взяв то, что накопилось, вновь нанесла на яйца, проникнув глубже в пах, смазала его анус, запустила пальчики, онанируя ему зад. Ноздрястый еле держался, чтоб не завопить от удовольствий.
Понемногу бардачек утихал, задымилась ароматная марихуана. Облако увеличивалось, накрывая лежащие тела, слышались смешки и дружественные похлопывания по обнаженным телам. Неяркий свет исходил лишь от камина. Кто-то подал идею поменяться партнерами, что и было сделано с ужасной медлительностью, - компания заметно подустала, событий было предостаточно. Сношались уже не все: Мутант и Ноздрястый лежали в отрубе, Поль, не спеша, совал член в Толстушку, Киска досталась Николя, Себастьян блевал в углу, на него никто не обращал внимания.
Утром Полю как будто послышались несколько глухих ударов, он открыл глаза. Этот шум повторился, можно было подумать, что кто-то ломился в крепкую дверь дома.
- Эй вы, вставайте, черт возьми, - это был голос Мутанта, - к нам гости пожаловали.
Поль привстал.
- А кто?
- Полиция.
Вся компашка преобразилась. Мутант был одет в длинный плащ. Что-то в нём было не то.
- Все в гараж, живо. Кроме тебя, - он указал на Ноздрястого. - Пойдешь и откроешь.
- Но...
- Давай вали, для вас же стараюсь, придурки.
Ноздрястый, надевая на ходу одежду, слабо скулил.
- Да не дрожи, идиот. Откроешь, и сразу в сторону отходи, сразу в сторону.
- Это конец-конец!
Мутант пнул Ноздрястого в зад.
- Что это с тобой случилось, кореш, дрисней исходишь.
Они подошли к массивной входной двери.
- Кто там! - гаркнул Мутант.
- Полиция, дружок, открывай, - донеслось из-за двери.
- А-а, добро пожаловать, господа, - добавил Мутант, - уже открываю, - он подтолкнул Ноздрястого, а сам отошел в сторону.
Ноздрястый отбросил засов, скрипнули уключины петель, вышел на улицу.
- Руки за голову!
- Я невиноват ни в чём, - пробормотал Ноздрястый.
Мутант выпрыгнул за дверь, держа в руках ружьё, прогремел выстрел.
Полицейскому, стоявшему сразу напротив двери, разорвало грудь и отбросило назад. Мутант передернул затвор, развернулся к дому, выстрел! Полисмен, стоявший у двери дома, ударился в стену, окрасив её кровью, его рука повисла на сухожилии. Мутант снова передернул оружие, развернувшись к третьему полисмену, тот, прикрываясь Ноздрястым, выстрелил из пистолета два раза подряд. Мутант отшатнулся вправо, пули зацепили ему шею, он выкрикнул:
- Голову убери!
Ноздрястый осел вниз, его ноги как бы подкосились. Выстрел! Полисмену снесло верхнюю часть головы. Падая, он потащил за собой Ноздрястого. Два тела свалились на землю.
- А-а-а! - вопил Ноздрястый.
- Закрой пасть, - подошедший Мутант, поднял его за ворот. - Вали в дом! Нет, стой. Собери у них пушки. Я гляну, что у них в машинах, - он засунул ружьё за плащ и пошел к дороге, у обочины которой стояли две машины.
Черный как угли пёс прыгнул и вцепился в шею Мутанта, тот повалился, ружьё отлетело в сторону. Собака грызла, остервенело рыча. Ноздрястый растерянно смотрел, не зная, что и делать.
- Убери её, убери! - закричал Мутант.
Ноздрястый был в замешательстве, он не решался подойти к собаке, боясь, что пёс бросится на него. Мутант кувыркнулся через голову, собака оказалась под ним, но челюсти не разжала. Он чувствовал, как кровь затекает на позвоночник, рубашка на плечах пропиталась полностью. Пёс не старался выползти из-под его спины. Мутант понимал, что стоит псу разжать челюсти и заново ухватиться, под зубы могут попасть жизненно важные артерии и тогда всё.
- Дурак, возьми пушку и застрели в голову собаку, - чтоб это сказать, ему понадобилось неимоверное усилие.
Ноздрястый схватил ружьё, далеко вытянув руку, мелко ступая, подошел к лежащим, направил ствол в голову собаке и нажал спуск. Голова пса разлетелась. Мутант встал на колени, медленно вытащил из шеи торчавшие остатки челюсти пса. Встав на ноги, он, покачиваясь, прошел в дом. Ноздрястый последовал за ним.
В зале никого не было.
- Иди зови всех, - бросил Мутант Ноздрястому, тот тут же скрылся в боковой двери зала ведущей в гараж.
В старом джипе сидели ребята.
- Мутант прикончил фараонов, он всех зовет.
- Нужно бежать, невозможно здесь быть ни минуты, - рванулся с места Поль.
- Я тоже так думаю, - буркнул Ноздрястый.
Все высыпали в зал. Мутант стоял, перебинтовывая себе шею.
- А-а, вот такие дела, ребята. Нужно убрать полицейских со двора. Это первое!..
- Убрать?! Здесь щас будет взвод фараонов, - перебил Николя.
- А-а, засранцы, описались в штанишки?! Мы же все за одно, как вы бросите меня? - Мутант выхватил у Ноздрястого ружьё, но от сильного удара в лицо упал на пол. Николя ещё добавил по ребрам ногой.
- Ублюдок, только о себе думаешь. Уходим.
Усевшись на мотоциклы - Николя, Себастьян, Ноздрястый, Поль с девками - покинули двор.
Мутант вышел из двери дома.
- Вот суки, всех трахну вас. Думаете убежали от меня?
Невдалеке донеслись сирены патрульных машин. Мутант прошел в гараж, поднял ворота, сел за руль джипа, положив ружьё рядом, завел машину, выехав на дорогу, дал полный газ.

Поль толкнул входную дверь, она распахнулась.
- Надо ж, забыл закрыть. Как я спешил, тра-ля-ля. Заходи.
Поль и Киска вошли.
- Какой у тебя дом!.. А почему ты такой довольный, Поль?
- Я рад, что выбрался из заварухи.
- По мне, так меня до сих пор трясет.
- Да перестань, всё в порядке. Он корчил из себя крутого, эта игра зашла слишком далеко.
- Но ведь вы одна компания, и как будто я тоже влилась к вам.
- Эй-эй, ну что мы должны были сделать? Убрать трупы, замести следы, или отстреливаться, если фараоны застукали нас на месте. Что, что делать-то мы должны были? Он, если виноват, обглотался таблеток, урод. Хорошо, что задницы убрали своевременно, дай закурить лучше? Хватит об этом.
- Хорошо.
Они закурили, присев на диван.

Не доезжая Клермо, Мутант остановил машину. Боль в шее становилась невыносимой - достав из заначки пакетик с кокаином, нанюхавшись вдоволь, откинул сиденье, решив немного передохнуть.
- Напрасно вы ребята так со мной поступили, я вернусь и ты, и ты, и ты, и ты, ответите за всё.
Он закрыл глаза, но лежать не хотелось. Мутант взял остатки кокаина, занюхнул всё до последней крупицы. Засунув в зубы сигарету, прикурил.
- Вот и прекрасно, - он засмеялся, - покурим и в путь.
Он сидел, пуская клубы по кабине. Сигарета упала из его руки...
Мутант смотрел через стекло на гладкую поверхность дороги. Завел машину, поехал. Автомобиль быстро набирал скорость и мчался на пределе уже через полминуты. В его глазах пошли круги, он хватался за руль, встряхивая головой, но головокружение продолжалось. Мгновенно он увидел тяжеловоз, идущий в лоб его машине, он вывернул руль в сторону, но было поздно. Глухой металлический лязг. Тут он увидел себя, замурованным в железо: одна половина лица полностью отсутствовала, а то, что осталось, было сильно залито кровью, тело приплюснутое, вдавленное в кресле, открывало жалкое зрелище на только что живую его оболочку. Сильная боль пронзила его, боль взошла с ног и ударила в мозг.
...Мутант дико закричал, отпрыгнул от руля, в который уткнулся во время отключки, дрожащими руками зашарил по ногам, ему удалось сбросить тлеющий огарок сигареты. В его джинсах зияла обугленная дыра.
- Черт, штаны прожег, - он всё ещё был под действием кокаина. - Я видел свой труп, о боже, о боже! Надо катить отсюда, а то крыша съедет напрочь.
Мутант завел машину и поехал дальше. В Клермо жила его сестра, он решил остановиться.
Подъехав к дому, он осмотрелся вокруг, не найдя ничего подозрительного, вылез из машины, подошел к входной двери. Сестренка оказалась на месте. Увидев брата, первоначальная улыбка исчезла с её лица.
- У тебя неприятности, Пьер?
- Да, но сначала дай что-нибудь выпить.
Они прошли на кухню. Мутант сел на стул, откинувшись на спинку. Сестра подала ему бутылку. Он выпил одним махом остатки вина.
- Плохи дела, сестренка, но тебя это не касается, я сейчас уезжаю.
- Может быть, ты скажешь, что произошло?
- Так получилось, в общем, я застрелил нескольких полицейских у своего дома.
- Хо-хо, хорошенькая новость. Бабахнул фараонов?! Ну, братец, на этот раз ты влип. Это не моё дело конечно, - она на мгновенье замолчала, внимательно рассматривая брата. - Давай посмотрим, что у тебя с шеей.
- Собака вцепилась.
- Вот-вот, ещё и собака, давай я сниму твою повязку. Пьер, судя по всему, надо ждать гостей. Я сделаю тебе перевязку и езжай к нашей бабушке, если конечно ты не хочешь попасть к фараонам.
- Нет, к бабке я не поеду.
- Ну как знаешь, - она сняла повязку. - Ого, похоже, тебе это зашивать надо.
- Пёс выдрал пол шеи?
- Почти.
- Перевязывай, и я двину отсюда, придется найти кого-нибудь, врача или ветеринара.
- У тебя есть деньги?
- Да, мне хватит.
- Что думаешь делать потом? Потрошить одиноких прохожих, торговать снами, марихуаной? Ты ведь теперь вне закона.
Мутант засмеялся.
- Сестренка, я всегда был вне закона. Жил ли я в Париже или где-нибудь в другом месте. Если придурки из полиции заглянут, скажи, что я был у тебя, всё равно твои соседи застучат.
- Я скажу, что не знаю твоих дел, и ты являешься редким гостем в моем доме.
- Хорошо что я застал тебя, а то кто б мне перевязал шею так ласково?
- Не строй из себя сентиментальную пташку, Пьер.
Закончив перевязку, она села на край стола. Закурив, она посмотрела в окно.
- Я дам тебе немного продуктов, то, что есть в холодильнике.
Сестра была в коротких шортах, в то время как она курила, он любовался её коленочками.
- Не смотри так, Пьер, я знаю, какие мысли в твоей башке.
Взяв пакет, она подошла к холодильнику. Запихнув еду, поставила пакет на пол.
- Давай бери и уезжай.
- Подожди минутку, одну сигарету выкурю ещё и поеду, я устал, немного.
- Я боюсь, как бы эти ублюдки не нагрянули сюда.
- Это может случиться здесь или в другом месте, какая разница.
- Ты совсем не ценишь свою жизнь, Пьер, - она не успела закончить, как заметила, что её братец задремал. Она подошла и встряхнула его за плечё. - Эй, эй, братец, не надо здесь спать. Выезжай за город, заедь за какой-нибудь курятник и поспи.
- Ладно-ладно, сестренка.
Мутант поднялся и пошел к двери. На ходу сестра всучила ему в руку пакет с провизией.
- Постарайся не нарываться, хотя, что тебе говорить, - она остановилась, провожая брата взглядом.
Мутант распахнул дверь, шагнул и упёрся лбом в дуло пистолета, который держал здоровяк полицейский.
- Давай, сынок, к стеночке, - полисмен ткнул пушкой Мутанту в голову, подталкивая.
- Лицом, лицом вставай. Брось пакет, ноги в стороны.
- Да пошел ты, - Мутант повернулся к фараону. - Что, что? Ну, давай, стреляй, убей меня, дерьмо.
- К стене я сказал! - завопил полицейский. - К стене, сука, - он ударил наотмашь Мутанта рукояткой в зубы, тот упал, шаря по земле.
Вырвав клочки травы, Мутант поднялся, и швырнул в полицейского.
- Жри, вонючка! - выкрикнул Мутант.
Блюститель порядка выстрелил, ранив Мутанта в плечё. Сестра закричала, её брат стоял на коленях, зажимая плечё рукой, по пальцам струилась кровь. Она закрыла его от разъяренного полисмена.
- Девочка, оставь его, уйди... Ну-ка отойди, - здоровяк оттолкнул её в сторону. Вытащил наручники.
Мутант ударил полицейского снизу по яйцам.
- А-а, больно, говнюк, ха-ха, - Мутант заржал.
- Ну ты покойник, щенок! - фараон поднял ствол.
- Давай-давай, в рот, в рот засунь мне его, - Мутант ухватился за дуло пистолета - тело отбросило на землю, небольшая дырка украшала его переносицу, затылок полностью отсутствовал, он лежал раскинув руки.
Сестра наклонилась над ним.
- Пьер, ради этого ты жил?.. - поднялась и ушла в дом.

Поль с Киской лежали в ванной, чувствуя себя расслаблено, они совсем забыли о времени и том, что происходит вне пределов ванной-комнаты. Покуривая очередную сигарету, Поль нехотя тер клитор Киске, они только что трахнулись.
- Сейчас завалимся спать, как ты насчет такой мысли?
- Хорошо б, - томно ответила Кисуля. Сжала груди. - О-о, пососать может твой член перед сном?
- Ляжем в постельку и ты им займешься.
Поль бросил сигарету, и погрузился в воду с головой. Поднявшись из воды, он радостно запел, - это был обрывок из оперы.
- Браво-браво! - Киска захлопала в ладоши. - Голозадый солист всех театров с яйцами жеребца исполнил арию «Гнома ебарька» из оперы «Поимей всех».
Поль подхватил:
- Не мне, не мне, господа, дарите свои бурные аплодисменты, а нашей прекрасной ведущей - русалке со свалки Елисейских полей, - он не успел договорить, потому что Киска дернула его за ноги, и он погрузился в глубину ванны. - У-ль, уль! - его голос потух в пучине сомкнувшихся вод.
После ванны они устроились на диване, включив телевизор. Повалявшись таким образом около часа, Поль потянулся к мягкой попке Киски. Нежно поглаживая две мягкие булочки, Поль изъявил желание полизать промежность своей подружке. Она с удовольствием раздвинула ножки в стороны. Поль поглаживал ладонью от лобка к анусу, принялся за малые губки; сначала они были сомкнуты, после нескольких минут манипуляций с ними, он раскрыл их пальцами мягко, как только мог. Запустив пальцы в дырку, он погружал их до того времени, пока влагалище не стало влажным. Взобравшись на подругу сверху так, что его член погрузился в её рот, а его язычок очутился на клиторе Киски, Поль, как наездник, стал покачиваться сверху вниз, с этими движениями его член глубоко проникал в горло Киски, - это погружение члена до самого горла нравилось Киске, она постанывала и с удовольствием играла яичками приятеля. Вся эта «машина» из двух тел двигалась, постанывая, работала, принося своим чувствительным нервным окончаниям необходимую стимуляцию, не дающую притупить остроту чувств. Поль поднялся, член вышел изо рта Киски.
- Всовывай скорей! - Киска подняла ножки. Направила член, тот скользнул, несколько качков, Поль вытащил член.
- В попку хочу, - он дрожал от возбуждения.
Киска закинула ноги ещё выше, раздвинув вход в анус.
- Давай, о-о-о, как хорошо.
Поль медленно двигал член в анусе, нужно было смазать. Он освободил анус, смочив слюной пальцы, Поль смазал попку. Когда он снова погрузил головку в анус, член легко скользнул и гулял в попке очень удобно. Киска надувала щеки и тут же выпускала воздух сквозь пухлые губы.
- Кончи мне в рот!
- Я так и хочу сделать.
Поль продолжал, держась за груди подруги. Её разгоряченное тело, порозовевшие щеки, пухлые губы рта будоражили ещё большее желание - член стал твердым, как камень. Поль чувствовал, как головка пениса раздувается от объятий ануса. Он едва успел вытащить член. Киска села на диване, успев поймать член ртом.
- А-а! - горячий поток прошел по телу члена от яиц. Сперма вышла, растекаясь во рту Киски, по её язычку, который продолжал щекотать раскрывшееся отверстие на головке инструмента. Теплая приятная жидкость прыскала, забивая горло Киске. Она глотала, глотала, ожесточенно работая губами, целуя головку члена, стараясь не упустить ни единой капли. Касаясь кончиком языка, спустилась по стволу члена к основанию чуть ниже и два шарика яиц очутились у неё во рту. Облизав их, она успокоилась.
Поздновато пришел брат Поля, он бесцеремонно проследовал на кухню. Поль сел рядом, пряча свой вываливающийся член в узкую полоску модельных плавок. В это время Киска спала, и не могла слышать их разговора. Брат был прост в выражениях, ещё бы, он старше Поля лет на десять, самостоятелен - имея постоянную работу, - и, в отличие от брата, шлюх по углам не трахал; своим положением в семье гордился, хотя не показывал это открыто. Поль удивлялся: как это Мишелю удается сдерживаться, живя в таком сортире, который окружал их повсюду. Конечно, Поль иногда и сам брался за работу, но только после того как вся семья, а самое главное Мишель, давили на него со страшной силой, буквально пинками выталкивая его на работу.
- Что, балбес, охренел? - Мишель открыл холодильник. - Как обычно, пустота. Я и не надеюсь увидеть у тебя хоть какие-нибудь продукты. Кокаином и травкой питаешься что ль?
- Да ладно тебе Мишель. Лень мне, не нужно мне всё это говорить. Говно это всё.
- Ах ты, говнюк! Мать последние деньги тебе подкидывает, значит, чтоб ты этих шлюх кормил, курнуть им покупал? Да такие вот как ты, слюнтяи, портят кровь всем вокруг. Я б таких уродов как ты в колонии специальные помещал, чтоб вы там друг другу задницы мыли, и собственное говно жевали, - Мишель взял из груды тарелок остатки прокисшей пищи и бросил в лицо Полю.
- Не кипятись Мишель, - Поль безразлично утерся, смахнув все на пол, -  мне и так хреново.
Мишель закурил.
- Ладно, Поль, я тут заходил на склад, где ты последний раз так подвел управляющего. Пришлось извиняться за тебя. Чтоб послезавтра вышел на работу.
- Но я...
- Ничего не хочу слышать. Морду бы разбил тебе, если б не мать, - Мишель бросил окурок. - Я ещё зайду. Ты обязан работать, сделай это, не ради меня, - брат ушел.
Поль запер дверь, и сел на кухне держась за голову. Всё кружилось в голове: трупы продавцов, полицейских у дома Мутанта, мелькала дикая ухмылка его самого. От всего этого хотелось блевать. Ублюдок, мать его, хотел нас всех подставить, ан не вышло. Поль сам с трудом понимал всю суть происходившего вокруг. Он прошел в комнату и лег рядом с Киской, быстро забывшись в крепком сне.
Утром приплелся Ноздрястый, он что-то долго гнусил, сидя на стуле.
- Ты дело-дело говори! - взорвался Поль.
- Мутанта… того, башку прострелили.
- А ты откуда знаешь?
- Хронику смотрел.
- Ну и ладно, сам нагрубил. Больше ничего не болтали?
- Ищут сообщников каких-то.
- Хрен они найдут, - Поль нагнулся, шаря под кроватью, вытащив смятую майку, надел. - В гараж не надо лезть.
- Надо сказать всем.
- Что у них мозгов нет, сами не сунуться. Николя с Себастьяном у башни телок свежих снимают. Два педика, ролики, джинсы в обтяг. Их задницы нравятся не только девочкам.
- Курнем? У меня осталось, - Ноздрястый поплелся на кухню.
Киска привстала, протирая глаза.
- Кто пришел?
- Ноздрястый, волнуется. За решетку не хочет.
Она уронила голову на подушку.
- Давай поспим ещё.
- Спи, - Поль поднялся и прошел на кухню.
Ноздрястый тащился, пуская в потолок клубы дыма.
- Оставь чуток.
Поль присел на край стола.
- У меня проблема, нужно немножко деньжат раздобыть.
- Поль, ты ж крутым никогда не был.
- Чтоб обчистить у кого-нибудь карманы, крутизна не нужна.
- Нет ничего проще, Поль, старый вариант тебя устраивает?
- Договорились, как стемнеет, садимся на мото и дергаем сумочки.
- Одну сумочку. После Мутанта почему-то не хочется надрываться. Да мне деньги и не нужны, сделаем это для тебя.
- Хорош раскуривать, я вижу, совсем не осталось.
Поль взял у Ноздрястого огарок, затянулся.
- Отлично.
На кухне появилась Киска. Её обнаженное тело разрядило обстановку на кухне. Поль погладил её попку.
- Затянись, на раз хватит.
- Оставь себе, кофе охота попить, - она села на колено Полю. - С утра прибежал, нервы шалят, - Киска усмехнулась.
- Я спокоен. У тебя хорошая грудь с утра, - Ноздрястый улыбнулся.

У башни вся компания в сборе. Хелл с Толстушкой катались на роликах, другие наблюдали за тем, как они крутят задницами. Поль абсолютно ничего перед собой не видел. О наставлении брата он забыл после того, как ребята пустили по кругу сигарету с марихуаной, его мысли потерялись и можно было только видеть не самого паренька Поля, а лишь ту оболочку, мертвенно застывшую на скамье. Лин без умолку болтала с Киской. Николя забавляла трескотня девчонок, поэтому он гримасничал и хватал девушек за разные части тел. Они механически отталкивали его руки, и это не мешало им продолжать разговаривать на наиглупейшие темы. Ноздрястый беспокоился о судьбе компании, после ухода Мутанта они все были подвержены расколу, такая ситуация ему не нравилась: нужно будет искать новых дружков, а доверять тем, которых он едва знает, не хотелось, да и дел не провернешь, подставят только так. Ноздрястый поделился своими мыслями с Себастьяном, но, тот бурчал о гараже и подозрительных людях, которые пасутся около строения, и что он чувствует, как на него наденут наручники, и тогда будет совсем не смешно. Ноздрястый, выпучив глаза, смотрел на него, но казалось, что слова не доходят до его мозгов, прерывать же приятеля он не хотел, - потому как знал, что ничего путного предложить он не может.
Хелл предложила Киске и Лин покататься на роликах.
- Я никогда не вставала на них, - воскликнула Киска.
- Самое время попробовать, - сняв ролики, Хелл протянула их Киске.
Толстушка с радостным визгом уселась между Себастьяном и Ноздрястым. Сбросив ролики, она забросила ножки к ним на колени. 
Киска с любопытством надела ролики, встав, и оттолкнувшись, покатилась в сторону. Ноги разъезжались, но она всё же пыталась не упасть. Подъехавшая Лин, поддерживала, давая не помогающие советы. Киска быстро выбилась из сил. Сбросив жуткие колеса, которые грозили ей расквасить нос или разбить колени и локти, Киска уселась на свое прежнее место. Лин совсем неинтересно было одной кататься, и она тоже присоединилась к компании. Было решено пойти выпить кофе, а затем Хелл приглашала всех к себе домой, где можно будет немного выпить и перепихнуться в спокойной обстановке.
Поход в кафе оказался немного неудачным, Николя так громко разговаривал и махал руками, что задел паренька, и, получив по зубам, тут же вышел из игры. Две компании, хотевшие было сцепиться, мгновенно успокоились, когда девочки оповестили ребят о приближении полицейского патруля. Бросая друг другу колкости, две агрессивные стороны разошлись.
В комнате у Хелл оказалось весьма уютно. Она зашторила окна, включила интимный тусклый свет и музыку. Все уселись вокруг небольшого столика, с легкой руки Хелл на нем были установлены несколько бутылок, фужеры.
- У нас в распоряжении четыре часа. Потом припрутся соседи и начнут пылесосить всё вокруг. Старые пердуны боятся пыли, малейшая пылинка вызывает в них страх. Куда девается их страх, когда они выходят на улицу? Ну ладно, выпьем.
- За что поднимем свои первые бокалы? - хихикнула Киска.
- За то, что мы ещё не маемся в тюряге.
- Как мрачно, Николя. Во всяком случае, мается, будете вы. А мы тут как бы не причем. Правда, девочки?
- Э-э, Лин, не скажи. И давайте не будем об этом. Ведь пока ничего не происходит. Нас не ищут, - Себастьян подмигнул Полю.
- Это точно, - подтвердил тот, - кто меня щас ищет, так это мой брат, а ему очень хочется дать мне по шее. Хелл, у тебя я гляжу гитара.
- А ты умеешь, Поль?
- Да, слегка.
Хелл передала Полю инструмент. Взяв в руки, он тут же запел одну из песен Джо Дассена. Так и не опустошив бокалы, компания подхватила песню. Теперь девочки смотрели на Поля совершенно другими глазами - он превратился в кумира. У Хелл, Толстушки и Лин, одинаково у всех, возникли фантазии, как они расстегивают ширинку у Поля, но он как бы не замечает ничего, продолжая играть на гитаре. Хелл первая берет член в губы, отстраняя Лин с Толстушкой. Толстушка, отталкивая Хелл и Лин, жадно заглатывает головку, щекоча язычком пенис. Лин опережает вех, и потому, подругам остается ждать своей очереди. Фантазии кружат им головы.
После нескольких выпитых фужеров, всё происходит совершенно иначе. Прибалдевший Поль поет жаргонные песни. Ноздрястый заворожено слушает его.
Николя обнимает за бедра Хелл. Не понимая, что хочет от неё Николя, она не обращает на него внимание.
Себастьян целует всевозможные места тела Лин, но ей хочется Поля, который так увлекся песнопением, что ему не до девочек.
Киска смекнула, что ребятам невтерпеж и, подкравшись, обняла Николя. Почувствовав упругость её грудей, Николя быстренько оставил Хелл в покое, предоставив ей тем самым наслаждаться горлопаном Полем. Сладкие губы Киски жарко впивались в лицо Николя. Его член рвался наружу. Киска положила руку на член, тот в полную длину вытянулся по ляжке Николя. Киска стремительно высвободила писун, его головка покачивалась на уровне пупка Николя.
- Венистый, длинный и гладкий. Обожаю.
Киска вздернула юбку кверху, отсутствие трусиков позволило ей не терять ни секунды. Усевшись сверху, она раздвинула губки, пропустив пенис в себя. Себастьян, завидев Кискину попку - быстро подпрыгивающую на «дубине» Николя, - возбужденно застонал. Зайдя сзади, встав на колени, ухватился за её ягодицы и упоительно стал лизать её анус. Киска ещё сильней застонала. Себастьян не спешил: лизать попку - это такое наслаждение. Когда её дырка окончательно раскрылась, Себастьян постепенно затолкнул член в жопу. Ребята «играли в два смычка».
- Ты одна у нас умница, а эти слушают этого крикуна, - Себастьян широко улыбнулся, - думают, что он их трахать будет. О-о! - он кончил, продолжая двигаться.
Толстый член Николя медленно погрузился, разнося вширь влагалище Киски. Киска кончила несколько раз подряд, и поэтому яйца и основание члена Николя были густо облеплены выделениями. Николя затрясся, и, влагалище Киски не смогло вместить всю сперму, которая потекла из её раскрытых губ - струясь по всем венам члена.
Хелл, Толстушка, Лин продолжали глазеть на Поля, он не замечал их, продолжая играть; он просто увлекся. Ноздрястый закурил и подсел к Хелл.
- Тебе нравится пение Поля?
- Да, я раньше иначе думала о нем. Теперь он предстает мне в совершенно другом облике. Я более душевно располагаю к нему, думаешь, он может быть лидером в нашей компании?
- Не думаю. У него отсутствует одно, что было у Мутанта.
- Да, кроме дури у него ничего не было.
- Да нет, он не менял своих решений, и был не столь беспомощным по сравнению с Полем. Я не вижу замену Мутанту.
- А ты? Не хотел бы? Мутант был предрасположен к тебе.
Ноздрястый не ответил, обняв Хелл, он запустил ручонки ей в груди.
- Да ты только на это способен.
- Это, никогда не помешает.
- Ты прав, пора заняться кое-чем, а то я уже не могу.
- Поль возбуждает?
- Угадал.
Пока Ноздрястый теребил Хелл, Лин и Толстушка вплотную подобрались к Полю. Не успела Хелл оглянуться, как они уже сидели у его ног, дружненько поглаживая ему колени. Дальнейшее Хелл наблюдать не удалось. Ноздрястый поставил её кверху попкой и ласкал её ножки поцелуями.
Голос Поля оборвался, гитара ушла в сторону. Девочки облепили его с двух сторон, раздевая его расслабленное тело. Он широко улыбался. Вот были сняты его трусы, и Толстушка с Лин уцепились за его член. Поль глуповато засмеялся.
- По порядку, по порядку, по очереди, ха-ха.
Сначала Лин лизала его яйца, а Толстушка сосала член, как гигантскую вкуснющую соску, громко чмокая, периодически облизывая весь максимально высунутым языком. Вот они поменялись, и так продолжалось раз пять-шесть, пока Поль не подал команду. Девочки скинули платья. Толстушка уселась сверху, её влажное влагалище свободно приняло член, несколько качков и она уступила место Лин. Писька Лин плотненько приласкала член и тут же уступила место просторной вагине Толстушки. Поль чувствовал себя исключительно. Разнообразие тел, влагалищ - пронзали его удивительным переливом ощущений. Толстушка ловко переиграла, засунув член в попку, и Поль тут же кончил ей в зад. Толстушка глубоко осадила попку на его прелести, резко поднялась и опустилась снова. Она освободила член, и они вместе с Лин занялись отсасыванием его инструмента, радостно хихикая и играя прелестями Поля.
Ноздрястый совсем затрахал Хелл, она в изнеможении стонала. Он пытался менять положения - комбинировал, - и никак не мог насладиться Хелл до-конца. Хелл взяла в рот - и тут-то её рот превратился в глубокое влагалище. Ноздрястый вгонял член широким жестом, его не стесняли аккуратные губки Хелл. В этом-то он и поймал момент, выпустив накопившуюся энергию наружу, забрызгав лицо Хелл. Она же ловила капли ртом, выставляя вперед язык. Ноздрястый тряс членом, стряхивая остатки, одна из капель повисла в воздухе, цепляясь одним концом за член, другим за язык. Хелл слизнула.
- Густая сперма.
- Гуще, слаще, - пробурчал Ноздрястый, - оближи.
Хелл обняла губами член.

Выхватывание сумочки у дамы - это классика. Потому как этим занимаются давно и не только в стране Поля и Ноздрястого. Кто был родоначальником столь щекотливого промысла не известно, а изобретение чисто народное. Был какой-то период споров - итальянцы говорили, что французам перешла от них столь забавная добыча денег, французы наоборот, и так далее, - но вскоре споры утихли, потому как это же мелочь.
Принцип был прост и достаточно примитивен. На центральные улицы Ноздрястый с Полем соваться не стали, - слишком много полиции, и тех, кто запросто мог им намылить шею за то, что промышляют на чужой территории. Они отправились на знакомое место, любимая улица, да, давненько они не практиковались, но тому виной был Мутант, до такой мелочи он не опускался, и в его время никто не лез на такие делишки.
Кафе «Шарлотка» и пивной бар «Толстячек», - узкая улочка идущая меж этими заведениями упиралась в параллельную улицу. В улочке было множество ответвлений во дворы жилых домов. Поль с Ноздрястым притаились, двигатель их мотоцикла глухо работал, не создавая неприятного шума. Со своей позиции они наблюдали, - что происходило перед кафешкой и баром. Ноздрястый сидел за рулем.
- Нам не стоит долго торчать на месте.
- Я в курсе, - Ноздрястый сплюнул.
Шесть машин, припаркованных по краям той части улицы за которой они наблюдали, были пусты. Несколько мотоциклов были приткнуты тут же. Из бара вышел рокер с девкой.
- Едем ко мне, мать твою!
- А может ещё пивка?
- Затрахала ты меня с пивом, - он засосал девку.
Поль с Ноздрястым спокойно наблюдали, как этот кусок говна тискает девку в бюстгальтере.
- Скоро они уберутся?! Может прокатимся пока туда-сюда? - предложил Поль.
- Не торопись, братишка, выкурим по сигаретке. - Ноздрястый заглушил движок.
Рокер и телка уселись на один из мотоциклов, взревел мотор и с диким воплем они умчались.
- Может это не самое лучшее место, Поль - зато самое безопасное.
Они продолжали ждать. Иногда проезжали машины, или в бар ныряли клиенты. Кафе тоже не пустовало: две девушки, и пара - обоим лет под пятьдесят. Юнцы, смеясь и дразня друг друга, шмыгнули в «Шарлотку». Поль и Ноздрястый простояли ещё минут десять.
- Ладно, прокатимся к магазину с тряпками и вернемся сюда, - Ноздрястый запустил движок.
Они выехали на улицу. Двигаясь не спеша, ребята приближались к магазину одежды, расположенному через несколько домов, здесь было более оживленно. Они сразу оба подметили дамочку, вышедшую из дверей шопа, она стала переходить улицу. Видно на противоположной стороне стоял её автомобиль - так оно и оказалось. В одной руке она держала пакет с покупкой, а другой придерживала сумочку, которая висела у неё на плече. Она встала у автомобиля, потянула за ремешок сумочки, чтобы взять её в руки, пакет она не выпускала. Мотоцикл с друзьями проезжал уже за её спиной, Поль вытянул руку и схватил за ремешок сумочки, тот соскочил с плеча, увлекаемый Полем. Дамочка держала сумочку в руке и от сильного рывка упала, сумочка вырвалась из руки уже в падении. Поль ещё раз обернулся, их жертва лежала, дико крича, её рука так и была вытянута на асфальте по направлению уезжающих друзей. Поль накинул ремешок на шею, и сумочка болталась у него на груди.
- Четко сработано, она, наверное, не очухалась ещё. Сбрось скорость, за нами же никто не гонится, - Поль засмеялся.
- Рывок был замечателен. Что, сильно вцепилась?
- Не успела.
Полю не терпелось пощупать содержимое сумочки. Когда они мчались по широкой магистрали, ему стало совсем невмоготу. Поль похлопал по плечу приятеля, тот сбросил скорость.
- Что?
- Останови, охота глянуть.
- Потерпи, до ближайшего кемпинга чуть-чуть, снимем девочек, отдохнем.
- А вдруг пусто?
- Не может быть, дамочка в прикиде была, деньжата должны быть. На вечер хватит нам, - Ноздрястый прибавил скорость.
Свернув у указателя, они остановились. Поль открыл сумочку.
- О, денежки, а остальное хлам.
- Покажи хлам.
Поль, взяв деньги, протянул сумку Ноздрястому.
- Такс: права, книжка, женская требуха, - он вытащил документы, - остальное мусор, - бросил сумку в сторону. - Денег много?
- Вот стоко, - Поль показал на пальцах. - По бутылочке пивка и девочек?
- К черту девочек, пивка, и едем ко мне.
Немногочисленная публика кемпинга была очень веселой. Импровизированная открытая забегаловка вмещала всех, даже присутствовали свободные места. Не успели приятели устроится, взяв по паре пивка, как к ним приклеились две налячканные «мартышки» с мясистыми ляжками.
- Эй, мальчики, добрый вечер.
- Салют, девочки, - буркнул Поль.
- Какие хорошие ребята, симпатяги. Ничего, если мы посидим с вами?
- Вы ж уже сидите, чё спрашивать-то, - ответил Ноздрястый.
- Да так, на всякий случай. Может вы не в настроении. Мы можем вам поднять его, - белокурая телка хмыкнула.
- Романтический миньет на свежем воздухе, годиться, прям здесь. Сможешь? - ляпнул сходу Поль.
- Ну да. Но сначала, я думаю, вы ребята не будете возражать?.. Нам нужно прополоскать горлышко пивком, - белокурая подмигнув Ноздрястому опрокинула бутылку. Горлышко так и присосалось к её губкам. Пивко быстро уходило в её внутренности, наслаждаясь, она гладила Ноздрястого по головке члена сквозь джинсы.
Другая «мартышка» уселась на колени Полю.
- Отличное пиво вы ребята выбрали, клево.
- Может покрепче чего взять? - предложил Поль.
Белокурая оторвала от губ пустую бутыль.
- Эта идея мне нравиться.
- Еще б не понравилась, - усмехнулся Поль, - но для начала отсосете, - как договорились, - он освободился от объятий висевшей на нём девицы.
- С удовольствием мальчики, - белокурая полезла под-стол. Она быстренько сориентировалась и чмокала губками только так.
«Мартышка», поначалу приклеившаяся к Полю и теперь оставленная им Ноздрястому, с миньетом не спешила: она обслюнявила все лицо Ноздрястому, оставляя разводы от помады.
- Какой темперамент. Засадить бы тебе, - Ноздрястый оглянулся по сторонам. - Как тебя зовут-то?
- Сиси.
- Вот это мило. А подружку?
- Тити.
- Хо-хо, какой успех. Можно сказать, что нам повезло, Поль.
Сиси, тем временем, залезла под-рубаху Ноздрястого.
- Эй-эй, давай-ка лучше сделай тоже, что и твоя подружка.
- Ладно-ладно, - она залезла под стол, и в тоже мгновение Ноздрястый почувствовал тепло её рта.
Окружающие искоса наблюдали, делая в тоже время вид, что ничего не замечают. В принципе миньет для всех был обычным делом.
Белокурая хорошо знала свою работу, Поль быстренько разогрелся, и стоило ей увеличить темп, как он кончил.
Ноздрястый лишь кряхтел, но его партнерше так и не удалось ничего сделать. Пришлось Тити помогать, - они еле умещались под одним краем стола. Попеременно, меняя друг друга, они все ж добились нужного результата, и сперма Ноздрястого ушла в ротик той, которая изначально не смогла довести его до-оргазма.
- Вот это девчонки, я понимаю, - Ноздрястый остался доволен.
- Ну, а теперь, мальчики, нужно запить, - она стерла в рот сперму оставшуюся на губах, - вино и закуску несите на стол.
Девочки сели на прежние места.
- Вот свалились же вы на нашу голову, - улыбнулся Поль, - придется угощать.
- Не стесняйтесь, ребята, вам будет весело с нами. С вас только выпивка, - чирикнула Сиси.
Девочки уже были подвыпивши и после трех бутылок совсем раскисли.
- Ну, девчонки, нам пора, приятно с вами было провести время.
- Эй, Поль, а ты не хочешь нас разве?
Белокурая поднялась и обняла Поля.
- У нас есть дела, так что не поминайте... м-да.
- Посмотри, какие у нас груди и задницы. Разве ты не хочешь поводить членом меж моих ягодиц, и всунуть куда душа пожелает, - это уже Сиси присоединилась к своей подруге. Они в буквальном смысле оккупировали Поля.
У Ноздрястого нервно дернулся глаз, он приложил палец к щеке.
- У нас серьезно есть кое-какие дела. У Поля мама в больнице, надо навестить.
- И мы с вами, - белокурая явно не сдавала позиций. - Сейчас ночь, мама спит. А-а, плутники...
- Ну, девочки, здесь масса мужчин. Вот, Сиси, тот в кожаном жилете, какой парень, а! - Ноздрястый попытался оторвать телку от Поля.
- Ну хорошо, ребята, мы вас проводим, а там может вы передумаете, - Сиси обняла Ноздрястого.
Они направились к стоянке.
- Ну, девочки, вы здесь частенько?
- Постоянно.
- Привет родственникам, Сиси.
- Мальчики, а может?.. - белокурая задергала бедрами.
- Может действительно трахнем их? - предложил Поль.
- Не стоит. Пока, девочки, - тут только Ноздрястый заметил четверых ребят, вплотную подошедших к ним, а телки словно испарились.
- Ну, - бородатый поднес нож к горлу Поля, - пора и расплачиваться, друзья.
- За девочек? - бросил Поль.
- Можешь взять их себе, - бородатый дернул карман Поля. - О-о, скромно, но уверенно.
- Оставь на месте. Иначе... - Ноздрястый не успел договорить. Борода дернулся, полоснув его по лицу ножом. Одновременно раздался выстрел - башка бородатого развалилась на две половинки. Следом пошли ещё пять выстрелов. Трое пришедших вместе с Бородой, корчась, упали. - ...Иначе песчинки твоих мозгов будут лежать у твоих приятелей в карманах.
- Заводи мотор, - Поль дернул Ноздрястого за рукав, тот спрятал пушку, запрыгнул на мото. Поль еле успел вскочить. Проехав между припаркованных машин, поцарапав им бока, они выкатили на магистраль и с бешеной скоростью помчались. Влетев на скоростную дорогу, притопили по кольцевой и съехали с неё только в Романвилле. Очертание форта де Нойси контуром виднелось в сумраке.
Ноздрястый заглушил мотор.
- Да ты в крови, как он полоснул тебя! - Поль поддержал приятеля, тот чуть было не упал.
- Голова кружится.
- Поехали к Волосатому, он же бывший медик, заштопает, - Поль задумался. - Если не укололся.
- Садись за руль, ручьём течет, сука.
Поль завел мотоцикл. Усевшись, Ноздрястый обнял его.
- Давай, поехал.
Добраться к Волосатому проблема, с каждой минутой Ноздрястый всё слабел, слабел, - что еле держался за Поля. Крутясь меж домов, Поль два раза уходил от патрульной машины.
Муравейник, в котором в стандартной комнатке ютился Волосатый, вздымался бетонной глыбой. Ноздрястый, ещё в состоянии передвигаться, сполз с сиденья и стоял покачиваясь.
- Идем, - Поль поддерживая приятеля, направился к входу.
Поль постучал в дверь.
- Эй, Волосатый, это я, Поль. Срочное дело! Отпал что ли?
Дверь открыла сухая девушка. Её большие глаза белели в полумраке. Придерживая у груди одеяло, она пропустила приятелей в вонючее помещение. Её длинные волосы свисали сальными слипшимися сосульками. В комнате пахло травкой вперемешку с кокаином. Волосатый сидел на матраце, лежащем на полу. Его сухие руки свисали с голых колен. Взгляд его был устремлен сквозь стоящих перед ним ребят. По его лицу стекали крупные капли пота, капли медленно двигались по его бороде.
- Эй, Волосатый, ты в состоянии двигаться, или хотя б говорить? - Поль подошел к нему, тронул за плечё. - Моему другу чиркнули ножичком, и нужна твоя помощь.
Ноздрястый осел на пол. Девушка нагнулась, посмотрев на Ноздрястого.
- Я могу помочь.
- А ты сможешь заштопать?
- Да.
Поль уложил Ноздрястого на пол. Рана Ноздрястого подсохла с краев, но всё же кровь слабо сочилась. Его грудь и плечи были заляпаны кровью. Девушка принесла вату и йод. Обтерев рану вокруг йодом, она снова ушла на кухню. Поль прошел за ней, он не замечал её полностью обнаженного тела. Девушка достала обычную нитку, опустила её в пузырек с йодом, подержав немного, она достала нитку, вдела в обычную иглу, - которой латают одежду. Макнув иглу в йод, она направилась к ноздрястому. Поль, с открытым ртом, следил за её манипуляциями.
- Держи его, чтоб он не мешал мне.
Длинными худыми пальцами она сдвинула края раны - Ноздрястый взвыл.
- Терпи, терпи, - Поль усевшись сверху, держал руки приятеля.
Девушка ловко зашила разрез. Наложила сверху повязку, из разорванной майки Волосатого. Ноздрястый отключился. Поль перетащил приятеля на матрац. Стащил с него куртку с рубашкой.
- А он не того?
- Не должен, хотя крови вытекло достаточно, - девушка закурила.
Поль открыл окно:
- А-то у меня самого крыша съедет от духана.
Волосатый всё это время неподвижно сидел.
- Эй, да что, приятель, что у тебя за проблемы? - Поль схватил Волосатого за руку.
- Он поднялся на небеса, - ответила за него девушка.
Поль взял сигарету. Затянувшись, прошел на кухню. Девушка подошла к Полю.
- Хочешь меня?
- После передряги, в которую мы попали, мне выпить охота.
- Здесь спиртного нет. А последнюю дозу Волосатый забрал.
- У меня есть деньжата, щас сбегаю, принесу. Как тебя зовут?
- Ольга.
- Ольга, а ты посмотри за моим приятелем, а то концы отдаст. Ты давно знаешь Волосатого?
- Мы с ним учились вместе.
- Понятно. Ну, я мигом, - Поль вышел из квартиры. Спустившись во двор, он бросил взгляд на тачку. Мотоцикл стоял на месте. Если и угонят, тем лучше. Один из мото Мутанта никогда не мог делать хорошей погоды над их головами. Поль пошел искать шоп.
Ольга подошла к Ноздрястому, наклонилась. Он медленно дышал.
- В больницу тебе надо бы, приятель.
Она поднялась, пройдя на кухню села на стул, взяла сигарету, прикурила. Так она сидела неподвижно в течение часа, прячась в своих мыслях.
Поль появился с пакетом, - он принес ветчину, вино, «колу», сигареты.
- Недолго, а? - он стряхнул со стола мусор. - Перекусим, выпьем. У меня такое впечатление, что Волосатый тебя совсем замучил.
- Я сама.
Поль порезал ветчину, открыл бутылки.
- Может нашему раненому дать попить?
- Попробуй.
Поль взял «колу» и подошел к Ноздрястому, тот слегка постанывал, но глаза не открывал.
- Эй, приятель, ты пришел в себя немного? Попей-ка, давай, - Поль поднес к губам горлышко, слегка наклонил его голову рукой. Ноздрястый сделал несколько глотков, потом ещё.
- Что, хорош? - Поль встал. - Может просто воды тебе дать? - пройдя на кухню, он уселся напротив Ольги.
- Ешь давай.
- Мне не хочется.
- Давай, выпей со мной винца немного, - Поль налил в два бокала. - За знакомство.
Ольга взяла бокал, но пить не стала. Вот только тут Поль заметил её исколотые руки.
- А!.. У меня есть курнуть, будешь?
Она улыбнулась.
- Ну-ну, это лучше.
Поль вытащил пакет с травкой.
- Держи.
В то время, как девушка набивала, Поль кушал ветчину, запивая вином.
- Отличное вино.
Осушив три бокала, он уперся спиной о стену, закурил.
- Спать охота, - Поль прикрыл глаза. Легкое головокружение клонило его, он оперся руками о стол и задремал. Кухню наполнил аромат травки. Поль провалился в глубокий сон. Ольга сидела, уставившись в дверной проем кухни, с наслаждением затягиваясь.
Во сне Поль мчался по магистрали, тускло освещенной неонами. Ему не нравилось освещение - слишком темно. Сзади мчался целый хвост машин, они сигналили, - будто Поль занимал всю полосу. Как Поль не старался, он не мог оторваться от преследующей его колонны. Некоторые водители высовывались, крича, обзывая Поля, махая руками, - чтоб он освободил магистраль. Но Поль боялся сделать это. Ему казалось, что машины всё равно раздавят его.
У Ноздрястого были совсем иные видения. Он сидел на свалке, держа в руке мягкий член. Красно-оранжевое небо висело над ним. Он оглядывался по сторонам, продолжая мять член, - не было никаких ощущений. Член не принадлежал ему вовсе - он был в отчаянии. Что же теперь будет, он же не стоит совсем! С мусорных куч взлетали и садились птицы, они раздражали Ноздрястого. Тут только он понял, что не может дотронутся до головы, почесать нос, поковырять в ухе, как только он подносил руку, пальцы упирались во что-то мягкое, ватное, окружающее его голову. В момент прикосновения, голову пронизывал тупой укол. Язык, словно гладкий камень, лежал у него во рту. Ноздрястый поднялся и упал в темноту. Из темноты выплыли углы комнаты. Теперь он лежал на полу, его тело казалось холодным безжизненным куском, предметом этой комнаты. Неужели он превратился в пол и по нему могут пройти!? Тут-то он понял, что это уже реально. Ноздрястый застонал и снова опустился в иной мир - бреда и видений.
Поль проснулся лежащим на полу, встав, открыл кран, холодная вода взбодрила его. Пройдя в комнату, он увидел Ноздрястого, который силился подняться стоя на коленях, - его мотало и поэтому он снова оседал вниз. Поль поднял его, провел на кухню и усадил на стул.
- Попей-ка водички, - Поль подал ему бутылку с «колой».
Ноздрястый выпил всю.
- Откуда у тебя пушка взялась, а? Я уж думал всё, ошкурят щас. А этот ублюдок и прирезать мог.
- Я прихватил пушку тогда, у дома Мутанта.
- И правильно сделал. Ты в состоянии передвигаться?
Ноздрястый ничего не ответил.
- Давай, поешь немного, - Поль указал на ветчину. – Давай-давай. Тебе нужно есть.
- Не могу. Больно.
- Мелкими кусками глотай, - Поль принялся мелко резать. - Ешь, а я посмотрю, что делают Волосатый с Ольгой.
Ольга сидела у прикрепленного к стене зеркала, расчесывая волосы. Волосатый лежал и пускал дым в потолок.
- Привет, Поль. Я был вчера занят, ты извини, что не смог с тобой поболтать.
- Ничё, мы с твоей подружкой справились.
- С чем?
- Она тебе не сказала разве?
- Нет.
- У моего друга проблема, лицо ножичком попортили. Сейчас всё в порядке, только он высох за ночь, стал легким, как пух. А у тебя как обычно, праздник каждый день.
Волосатый, казалось бы, уснул, но в миг, его глаза снова засветились.
- Да, ты деньжатами небогат?
Поль вытащил несколько сот франков.
- Не зарвись приятель, притормаживай немного, - он бросил деньги Волосатому.
- Мне очень тяжело, Поль.
- Это видно.
Только сейчас, при ярком дневном свете, во всей красе представала картина комнаты, раскрашенной яркими красками. По углам валялись тряпки, пол усеянный окурками и шприцами. Пару недель назад, когда Поль был у него, ему представлялась куда более сносная картина.
- Давай-давай, сделай передышку, - Поль произнес это, когда Волосатый уже скрылся за дверью квартиры.
- Какая у тебя белая кожа, Ольга.
Ольга перестала расчесывать волосы. Перебралась на матрац, и воздушным поцелуем позвала к себе Поля, раздвинув ноги, она пальцами раскрыла вход во влагалище. Поль расстегнул штаны и всунул твердый член в её отверстие. Ольга сразу заработала с сладострастным стоном, извиваясь в разные стороны, облизывая губы кончиком язычка. Поль смотрел на её блаженствующее лицо и возбужденье нарастало. Он приподнялся на руках и теперь наблюдал её лобок с раскрытыми натянутыми губами, гладко выбритыми - видеть и чувствовать, как головка полностью выходит и резко поглощается её губами, остро щекотало его чувство близости с женщиной. Ольга подняла ноги, член Поля выскользнул и, пройдя несколько раз промеж больших губ, вытолкнул струю спермы, Поль снова воткнул член в отверстие, и следующие два выстрела пришлись в Ольгу. С минуту она сосала его член, в то время как он, лежа на спине, курил. Ноздрястый вошел в комнату.
- Поль, отвези меня домой.
- Не лучше ль поехать ко мне, или отлежаться здесь? Ольга поухаживает за тобой. А медикаменты я принесу, какие нужно, - Поль поднялся, застегнул штаны. - Захандрил приятель, понимаю, что тебе плохо, но у тебя дома тебе лучше не станет. К тому же будут задавать лишние вопросы.
- Хорошо, останемся до следующего утра, достань мне обезболивающего и бинтов.
- Ему надо сделать противостолбнячный укол, - добавила Ольга. - Я напишу. А ты, Поль, купишь.
- Хорошо.
Вечером пришел Волосатый, он укололся и прибалдел на матраце. Вторую же дозу забрала Ольга, она улеглась рядом с Волосатым.
- Что они будут делать завтра? Я им больше ни франка не дам, - Поль почесал затылок.
- Дай, только не столько. А-то отвалил ему, он и обрадовался.
Ноздрястый ещё днем вытащил из комнаты ободранное кресло и установил его на кухне. Сейчас он устроился в этом кресле с коробкой сока. Поль сидел напротив и пил пиво.
- Может, пивка глотнешь?
- Спасибо, лопай сам.
- А ты не хочешь стать лидером нашей компании, а?
Ноздрястый поморщился. Поль не отставал.
- Ты спас нас обоих, я же более трусоват. И к тому ж, ты из всех, больше всего был озабочен судьбой компании.
- Ты думаешь с этими сикунами Себастьяном и Николя можно делать дела!? После случившегося, они ни в одно маломальское дело не полезут.
- А магазинчик?
- Никто из них не решился бы на то, что мог Мутант.
- Но их никто и не заставит делать такое.
- Ты хочешь предложить им что-нибудь? - Ноздрястый развалился в кресле. - Ты тоже не обделен мозгами, Поль. Что можно придумать в наше время, как ты сам догадываешься - налет на бар или тот же шоп - не менее рискованное дело. А на большее мы вряд ли потянем, - Ноздрястый закрыл глаза.
Поль понял, что он больше не хочет говорить на эту тему.
Ночью Поль сбегал за спиртным и упившись, уснул средь опустошенных бутылок.
Утро было тяжелым для Поля: даже выпив пива, состояние его не улучшилось. Ноздрястый снял повязку. Слегка подсохшая рана была симпатична.
- От этого шрама мне никогда не избавиться, а жаль.
Ольга подошла и осмотрела шрам.
- Твое лицо теперь более выразительно, - Ольга улыбнулась, - и более приметно.
- Не каркай. Я сам прекрасно это понимаю, - Ноздрястый глотнул сок.
- Снял-ка бы ты рубашку, она же в крови.
- Действительно, - Ноздрястый засмеялся. - В этом доме есть лишняя майка?
- Конечно есть, - Волосатый протянул скомканную тряпку.
- Это что?
- Майка. Извини, приятель, но другой нет.
Пока Ноздрястый примерял обновку, Поль с Ольгой болтали на кухне.
- А где ты живешь?
- Я провинциальная девочка.
- А все-таки?
- Мать с бабкой живут в Сен Дизье, у нас дом, большой. Бабушка его давно купила, как только уехала из России.
- Бабуля была очень самостоятельной?
- Ты любопытен, Поль, зачем тебе это?
- Да так, нужно же о чем-то болтать. Если не хочешь, не рассказывай. Хочешь пива?
- Спасибо, - Ольга сделала несколько глотков.
На кухне появился Волосатый.
- Ребята, оставайтесь ещё на недельку, я девчат вам приведу. Классно погуляем.
Ноздрястый встал за его спиной:
- В следующий раз, у нас с Полем дела.
- Жаль, а-а, Поль, одолжи мне...
- Ладно, ладно, - Поль дал ему на травку.
- Но мне...
- Хватит с тебя, пора поправляться, а то в ящик сыграешь. Да не обижайся старина, - Поль похлопал Волосатого по плечу, и повернулся к его подруге. – Счастливо, Ольга. А, чуть не забыл, черкну адресок, заглянешь как-нибудь, - Поль, найдя ручку, на клочке газеты записал адрес. - Вот, - передал Ольге.
- Через несколько дней, разрежьте нитку и по частям вытащите. Смотри, чтоб не загноилось.
- Справимся, - уже выходя из квартиры, прошипел Ноздрястый.

Парижская подземка самое место, где орудуют типы с лицами негодяев. Сутолока благоприятные условия для карманника. Все эти звуки встающего состава на станции, отвлекают жертву.
Парижскую подземку можно сравнить со скрипучей телегой. Все эти звуки встающего состава на станции, напоминают о древности метро. Некоторые станции находятся очень близко к поверхности, и поэтому если кого-либо из пассажиров ограбят, вор, как правило, остается безнаказанным.
Ноздрястого не пришлось уговаривать, но Поль не хотел, чтоб он шел на дело с перекошенным лицом. Шрам, украшавший Ноздрястого, был ещё свежим. Николя выразил полное равнодушие к такому роду промыслам.
- Что случилось с нашим Николя? - воскликнул тогда Ноздрястый. - Ещё недавно мы видели перед собой совершенно другого парня. А теперь, кто перед нами? Напуганный кролик. Неужели ты кролик, Николя?.. Я не о том хотел сказать. Ты забыл, Николя, как ты вместе с нами гулял, пил, ел, стрелял у Поля монету? Не задумываясь, откуда это всё. С фига ли Мутант подарил тебе «Шевроле», ну-да, тогда ты не хотел завязать, - тогда, в то время, когда рвал на Мутанта задницу и мог давно очутиться за решеткой. Там били куда рисковые дела, чем те, на которые мы перешли сейчас, в связи с тем, что произошло с нами со всеми.
- Да отдам я вам...
- Не надо ничего отдавать, ты ничего не должен, - Ноздрястый махнул в сторону Николя рукой. Этот жест шел от виска, и можно было подумать, что Ноздрястый взял под-козырек и словно опомнившись, отдернул руку.
В подземку пошли Себастьян с Полем, Ноздрястый одолжил последнему свою пушку.
- Полегче только, ребята, - бросил он им в след.

Поль толкнул молодого человека с чемоданчиком за колонну, и прежде чем тот смог открыть рот, он сунул ему дуло в ребра.
- Ш-ш-ш, деньги, и ты останешься жив.
Себастьян прикрывал молодого человека со спины. Жертва дернулась, но получив коленом в яйца, обмякла. Поль выхватил из грудного кармана парня бумажник:
- Будешь орать, подохнешь, - толкнул жертву к колонне. - Уходим.
Они быстро выскользнули из стеклянного купола станции. Перебежав дорогу, зашли в переулок и стали наблюдать за входом на станцию. Тут же вышел молодой человек с полицейским. Паренек что-то говорил, показывая через дорогу, его лицо было ужасно бледным. Судя по жестам полицейского, он не хотел продолжать поиски, но паренек настаивал. 
- Мотаем отсюда, - бросил Поль.
На другой станции они ободрали двух рабочих, пришлось немного побегать после, потому как ошкуренные стали преследовать ребят. Посчитав деньги, они решили ещё поднакопить.
Крепыш, в новом кожаном плаще, привлек их внимание сразу, только пройдя по перрону. Вокруг него толпилось слишком много народу. Подошел поезд, они сели, не спуская глаз с крепыша.
- Есть чем поживиться, а, Себастьян?
- Да.
- Плащичек мне как раз будет в пору.
За грохотом движущегося состава никто не слышал их разговора.
- Легко ли нам будет снять с него плащ?
- Если будет барахтаться, ткнешь его ножичком.
- Да ладно...
- Ну не палить же мне из пушки. Смотри, не облажай меня, - Поль ухмыльнулся. - Он пошел к дверям.
Состав остановился. Ребята последовали за крепышом, нагнав, Поль дернул за руку клиента. Рывок был достаточно сильным, чтоб крепыш очутился у колонны.
- В чём дело приятель? - огрызнулся крепыш и сунул руку в грудной карман.
Поль успел выхватить ствол прежде, чем крепыш хотел предпринять неблагоприятное действие.
- Стой спокойно.
Но человек в плаще достал пистолет. Поль ударил наотмашь в скулу крепыша рукояткой пушки. Люди прошедшие мимо не заметили, что происходило около колонны. На перроне маячило несколько фигур. Крепыш не выпустил пистолет, он только слегка осел и направив дуло оружия на Поля, выстрелил. В эту же секунду Себастьян ткнул человека в плаще в бок, вонзив лезвие по рукоять. Крепыш загнулся, прозвучал ещё выстрел. Все трое стояли в газовом облаке. Поль, держась за лицо, дернул Себастьяна.
- Уходим.
Несколько ступенек и площадка отделяли их от выхода. Вбежав по ступенькам, они столкнулись с двумя полисменами.
- Стоять, брось оружие!
Поль мог только различить темные очертания мундиров. Не поднимая пушки, он дважды выстрелил в них, и, идя на пролом, сбил одного из полисменов с ног. Себастьян трусил сзади, то и дело протирая глаза. Работница метро завизжала, когда ребята, растолкав несколько попавшихся на пути пассажиров, вырвались на улицу. Поль спрятал оружие за пояс.
- Сюда, сюда, - Себастьян направил Поля в нужное направление.
Из входя в метро появился раненный фараон, он что-то кричал, но судя по нему, преследовать был не в состоянии.
Себастьян живей очухался от газа.
- Что делать?
- Что делать, тачку поблизости не видишь?
- Да, стоят несколько.
- Пустые?
- Да во, в одну садится...
- Веди быстрей.
Они побежали к машине. Поль выхватил оружие.
- Ключи давай, сука! - Поль ткнул ствол в голову мужчине, тот открыл рот, разводя руки в стороны.
Себастьян выхватил из руки у владельца авто ключ зажигания.
- Пшел! - Поль толкнул человека.
Проехав несколько улиц, они бросили машину в одном из дворов. Усевшись в сквере, решили перекурить.
- Вот попался крутой крепыш, ха-ха.
- Да, - Себастьян чиркнул зажигалкой, поднося её к сигарете Поля.
Прейдя в себя, приятели не пытались больше заработать. Завалились в первый же бар, который попался им на пути.
В баре, приятели уловив обстановку и захмелев от приличной порции пива, не замедлили цеплять за всевозможные части тел обворожительных красоток, кои своим видом занимали пустующее пространство средь напыщенных юношей и мужчин, расклепанных и стриженых черт знает как. Определенный стиль точно отсутствовал. Судя по сомневающимся лицам красоток, друзьям ничего не светило. Хотя Себастьяна с Полем это всё забавляло, некоторая обида уже возникала, но не грозила перейти в бурю.
Себастьян прицепился к какой-то шлюшке, а Поль начал приставать к двум грудастым подружкам, которые забавлялись игрой на бильярде.
- Эй, приятель, отвали-ка отсюда! - поросшая щетиной рожа, неожиданно возникла рядом с Полем. - Прибереги свои яйца.
Поль оценивающе оглядел предмет вторжения, и мгновенно ответил:
- А ты, приятель, засунь свою голову себе в задницу.
Одна из игравших девиц бросила Полю:
- Паренек, не стоит тебе грубить. Жув действительно прав.
- А-а, да вы заодно, - Поль направился было к стойке, где восседал Себастьян, но щетинистый Жув перехватил его, держа за ворот.
- Тебе стоит извиниться, прежде чем уйти отсюда.
- Не перед тобой ли, свинья?
- Как разговорился, пойдем-ка на выход, - Жув толкнул Поля к дверям.
- Эй-й-эй, ребята, не стоит привязывать все эти разговоры к нашему заведению, - внушительных форм костолом возник средь разгоравшегося конфликта. - Ведь мы понимаем друг друга, Жув.
- Но, этот сопливый хиляк что-то вякнул в мой адрес, и задел наших девочек.
Тем временем Поль встряхнул Себастьяна.
- Эй, валим поскорей.
Захмелевший Себастьян сразу не вник в суть.
- Я уже договорился с красоткой.
- Я нарвался, сматываем, - Поль схватил Себастьяна за одежду и потащил к выходу.
Себастьян ничего не понимая еще протягивал руки, стараясь уцепится за стойку. Окрик Жува дал понять Полю, что переговор с вышибалой окончен, и возмездие неминуемо падет на его голову. В лучшем случае придется отделаться  парой сломанных ребер. Поль ускорил продвижение к выходу, но кривой Себастьян тормозил. Смачный пинчище, полученный Полем, придал их телам нужное ускорение и увлекаемые неизвестной Себастьяну энергией, они, распахнув двери, вывалились наружу, растянувшись на асфальте. Следом за ними вышел Жув, из-за его спины выглядывали хохочущие лица посетителей.
- Какие-нибудь вопросы есть? - заявил щетинистый.
Поль молча покачал головой.
- Тогда не забудьте положить с собой в кроватки горшки, мальчики, - Жув развернулся и исчез в глубине заведения вместе с публикой.
- Мы зашли не вовремя, Себастьян.
- А что случилось?
- Я потом тебе всё объясню, - Поль поднялся, помогая приятелю встать на ноги.
Присев в стороне у сверкающей витрины, они закурили.
- Тебе совсем нельзя пить, ты теряешь контроль.
- О каком контроле ты говоришь? - Поль расслабился и глазел на дефилирующие мимо машины. - О, какая красотка в том «Пежо», видал, да, видал? Небось, у неё все ляжки вспотели, что-то душновато, или нет? Как ты Себастьян?
- Может к Ноздрястому двинем; девочки у него сидят наверно?
- Нужен он им больно, - Поль продолжал наблюдать за движением вокруг. Заметив грудастую девочку с осиной талией и круглой прилично выделяющейся попкой, Поль оживился. - Эй, смотри-ка.
- Что?
- Да вон туда, тёлка, у неё и платья-то вовсе нет, пояс и чулочки.
- Ладно, брось, ты с ней видал, парень.
Видно было, что девочка очень желала отвязаться от жлоба, который хватал её за руки, одергивая, не давая ей уйти. Она вся раскраснелась, но деваться ей было некуда. Он вырвал сумочку, порылся в ней и бросил ей в руки обратно. Девочка заплакала, прижавшись к серой шершавой стене здания.
- Чё-то я не пойму, что ему надо от неё? - Поль встал.
- Нам-то какое дело?
- Абсолютно никакого, но согласись – хороша, чертовка! Стал бы?
- Может пойдем отсюда?
- Подожди. Смотри, он ей дал пощечину. Ну и рожа, он на испанца похож, они все брюхастые и рубашки у них дурацкие такие. Слушай, пойдем отобьем её у него, а?
- Хватит, Поль, приключений на сегодня.
- Ты просто ничего не понимаешь.
Парень взял девочку под руку и повел, она слегка упиралась. Он говорил ей, чуть ли не в ухо, она мотала головой.
- Всё, Себ, идем, накатим этому, - Поль посмотрел по сторонам. - Фараонов невидно.
Поль ловко лавировал меж авто, Себастьян же шланговал, тем самым, вызвав поток ругательств у водителей.
- Эй, тюлень, а ну отцепись от девчонки.
Поль столкнул парня.
- Вали давай, пока морда цела, - буркнул Себастьян.
- Ребята, это моя девчонка, идите своей дорогой, не ищите неприятностей.
- Ты сам сейчас отсосешь у меня, испашка. Мы тебя наместо живо поставим. Привыкли наших баб трахать, - Поль в этот момент возомнил себя крутым, даже сам удивлялся, что это он плетет, и как ловко у него язык поворачивается.
Девочка же стояла, не двигаясь с места, ожидая, чем закончится разговор.
- Хотите разобраться со мной, идемте в сторонку, здесь много публики. Идем посмотрим, как вы будете говорить в другом месте. А ты чё встала, - обратился он к девице, - идем. Я быстро разберусь с этими, - он толкнул её.
- Идем-идем, приятель, - Поль еще больше завелся.
Себастьян одернул его:
- Эй, может не стоит? - шепнул он чуть слышно.
- Идем, - бросил Поль, - Мы его задницу напополам расколем, - он обернулся, и тут же гаркнул в сторону удаляющегося испашки. - Куда пошел, говно?
- Идемте, идемте, вон там никто не помешает, - они с девицей  свернули в переулок. Поль с Себастьяном следом. У мусорных ящиков парень остановился. - Хорошее место, да? - он резко ударил Себастьяна по яйцам, и схватив за ворот Поля, ткнул пальцем ему в нос. - Так вот, я не испашка, ты, хренов французишка! - не испашка бил по носу Поля пальцем. - Я не испашка!..
Поль лбом нокаутировал парня в нос, когда тот в очередной раз потянул его к себе. У парня хлынула кровь.
- Срал я на тебя, испашка ты или итальяшка, всё одно. Мы с другом можем тебя прям здесь трахнуть в задницу. Верно, Себ?
Присевший Себастьян промычал в ответ.
- Вот так, - Поль ухмыльнулся.
Парень вытер кровавые сопли, и достал ножичек.
- Вы оба покойники, - махнул, чуть не достав Поля.
- Ха-ха, как весело, - Поль достал ствол. - У меня лучше игрушка, смотри-ка, - он ещё раз увернулся от широкого выпада, лезвие прошло совсем близко, грозя вспороть брюхо Поля, он не растерялся - воткнув дуло в глаз парню.
- А-а, сука! - завопил тот, выронив ножик. Он заметался, тычась головой в ящики с мусором, зажимая зияющую кровавую глазницу.
- Поль, бежим, бежим! - испуганно запричитал Себастьян.
- Эй, красотка, идем с нами, давай быстрей.
Девушка, молча кивая, прижимая сумочку к груди, последовала за ребятами.
- Как тебя зовут? - спросил на ходу Поль.
- Жозефина, - пролепетала девица.
- Себастьян, лови мотор.
Сев в такси, они немного успокоились.
- Куда вас, ребята? - улыбнулся таксист.
- Пока прямо езжай, я скажу, где остановить, только не спеши.
- Как скажете.
Поль внимательно осматривал все уличные кафе, медленно проплывающие мимо окон авто.
- Вот здесь.
Расплатившись, они вышли из машины.
- Вот здесь и посидим. Милое кафе, правда, Себастьян?
- М-да.
- А как ты думаешь, малышка?
- Да, ничего, сойдет. Может, вы меня отпустите ребята?
- Ни в коем случае. Ведь мы твои спасители, ты должна нас поблагодарить, а ты уже навострилась сбежать от нас.
- Но, я...
- Присядем. Расскажешь после, - Поль стиснул ягодицу Жозефины. – О, черт возьми, чуть не кончил. Всю жизнь мечтал о такой подружке.
Присев за столик Поль вытянул ноги вовсю длину.
- И так, что же ты хочешь сказать, дорогая?
- Ребята, вы влипли в историю и утопили меня.
- Так-так, ну-ну, продолжай.
- Ты выбил глаз Микело, он будет искать тебя.
- А кто Микело, твой друг?
- Не совсем...
- Постой-постой... - Поль задумался, внимательно осматривая Жозефину. - Ты проститутка, да?
Она молчала, опустив голову.
- Ну мы и болваны, Себ, как сразу не заметили?! А этот одноглазый твой сутенер?! Хо-хо...
- Нет. Он человек того, и если босс узнает, мне крышка и вам тоже, - она достала из сумочки сигареты и закурила. - Хотя, я гляжу вы ребята неслабые тоже.
- Это блевотина, всё то, о чем ты говоришь. И вообще у меня возникла идея. А ты молчи, что, опять в штаны наложил? - Поль ухмыльнулся, но Себ не выдавил ни звука. - Ты Жозефина забудь хозяина, много у него таких как ты...
- Да хватает...
- А сколько ребят у него работает?
- Ты задаешь много вопросов.
- Слушай, дорогая, я тебе ноги выдерну и в щель их засуну, если ты сейчас же не будешь отвечать. Это серьёзно.
- А ажанов не боишься?
- Еще слово...
- Я поняла, хорошо, спрашивай, во всяком случае, это ваши проблемы.
- Сколько у него ребят?
- Человек десять, не считая знакомств.
- То, что он делится это понятно. Его лежбище ты знаешь где?
- Конечно, сама там была не раз. Это опасно, то что вы задумали.
- Не твое дело. Ну, Себастьян, едем к Ноздрястому.
- А я... - Жозефина хотела было встать и уйти.
- Тебя никто не отпускал. Дернешься, пристрелю. Если будешь себя хорошо вести, получишь долю, смотаешься куда вздумаешь.
- Или пулю.
- Закрой рот.
В такси все молчали. Жозефину пробирала дрожь, она еле сдерживала истерику. Поль это видел и был готов заткнуть ей рот, если понадобится.
Ноздрястого на месте не оказалось. Тогда они решили ехать к Полю, здесь загнусил Себастьян:
- Может разбежимся кто куда? Отложим на завтра, я устал.
- Ты это серьезно?
Себастьян замялся, осознавая глупость, сказанную только что.
- Хе, я совсем забыл, что эта крошка может нас вложить, - он ткнул пальцем в ребра Жозефине. - Едем.
...Поль пошарил в холодильнике и нашел пиво.
- Хватит всем понемногу. Себастьян, а не поискать ли тебе Николя. Он нам понадобиться.
- Может лучше Ноздрястого?
- Их обоих, на это уйдет масса времени, а ночь коротка. Сейчас одиннадцать: Ноздрястый наверняка пьян и нам не поможет, а Николя, а-а, впрочем, и он не нужен. В нашей компании воцарился хаос, - Поль замолчал, смакуя пиво. Затем передал бутылку Себастьяну.
- Итак, крошка, - Поль уселся напротив Жозефины, - как зовут босса? Где он отдыхает?
- Его зовут Рей, снимает дом, но туда лучше не лезть, вам туда не попасть.
- А где он сейчас?
- Вероятней всего в гостинице «Лунная дорога».
- В этой конуре?!
- Он не любит выделяться. А что, вы серьёзно хотите ошкурить этого козла?
- Я вижу ты в обиде на него, Жозефина?
- Немного.
- Кто с ним в гостинице?
- Два его головореза, но бывает так, что они отлучаются, нужно же собирать деньги.
- Хе-хе, нам нужна машина, Себастьян. Мутантовские мотоциклы здесь не подойдут.
- Ты намекаешь на мой автомобиль, но я не хочу засветиться.
- Мы одолжим его у кого-нибудь, - Поль достал пруток. - Ты возьмешь его, Себ, он нам пригодится. Подождем босса Жозефины у гостиницы. Он ведь ездит на машине, так что узнавать в номере он или нет, не понадобится. Если авто нет, поедем к его дому. Всё, идем.
Найти авто для дела не составило труда. Бедолага только припарковал машину, запер, не успел отойти, как Себ угостил его «игрушкой» по голове. Ключи перешли в руки к Полю, который отпер авто. Себ сунул тело водителя на заднее сиденье, туда же уселась и Жозефина.
Париж прекрасен, но куда отправились трое участников деликатного дела, было место отнюдь непривлекательное. Это место слыло своеобразной помойкой города. Тем не менее, тут протекала своеобразная и довольно-таки забавная жизнь. Здесь можно было купить всё: пачку презервативов или боевой истребитель. Гостиница «Лунная дорога»: десяток припаркованных машин, яркий свет неоновой вывески, сидящие на капотах авто парни, громко звучащая музыка из переносных магнитофонов, облеванный асфальт и жевательная резинка, прилипающая к вашей подошве при ходьбе - вот примерный пейзаж этого уголка.
Жозефина заерзала на сиденье, водитель полулежавший рядом замычал.
- Эй, Себ, давай-ка, перекинем его в багажник, чтоб не мешал, - Поль остановил машину.
Завязав рот жертве, они запихали её в багажник. Себастьян проделал дырку ударом ножа.
- Чтоб не сдох.
- Ударил бы ему в горло, меньше хлопот.
Они снова сели в авто и, не спеша, поехали к гостинице.
- Ну, дорогая, смотри.
- Похоже, его автомобиля здесь нет.
- А ты не спеши, повнимательней посмотри, и не вздумай нас надуть. Я не хочу, чтоб твой труп нашли в Сене. Представляешь, ажаны вылавливают раздувшееся до безобразия тело: а кто это? Ах, так это ж наша Жозефина.
- Сволочи.
- Ну-ну. Так здесь его авто?
- Нет.
- Хорошо, подождем немного, - Поль отъехал с дороги, приткнул машину рядом с другими. - Будем ждать, час-два, затем поедем к его дому.
Поль закурил. Что за бес вселился в него, такой решительности никогда в нем не было? Он ещё до-конца не понимал, что это: простое отчаяние или действительно что-то произошло с его характером? Жить стало совсем скучно. Он перестал считать жизнь наибольшей радостью, которая ему досталась. Он теперь свободно мог лишить другого человека этой жизни, и в нём не могла возникнуть ни малейшая доля сострадания. «Да и по сути, кто такие мы все, - думал он. - Вот эта Жозефина - шлюха и просто дура. Что стоит её жизнь или его самого? Себастьян, с его младенческой дрожью, он боится но, всё же идет на дело, которое может стоить ему жизни».
Время текло, перед гостиницей сновали черт знает кто, тусовались по своим делам. Поль заметил, что тут и травкой приторговывали: вон тот, жирный, на его жопу еле налазили джинсы, а вон, с длинным носом в безрукавке, толкал что покруче.
Прошло часа полтора, сигареты были почти на исходе. Поль завел машину.
- Постой, - Жозефина оживилась, - вот он.
Белый, спортивный авто подкатил ко входу в гостиницу. Первым вышел широкоплечий в черном костюме с волосами, как конская грива, мордоворот.
- Вот он Рей, ну каков он вам, ребята? В штанишки напоносили.
- Его хвост должно быть хорошо горит, - ответил Поль.
Вторым вылез метра под два культурист. На нём красовалась спортивная майка. Беглым взглядом он оглядел всю публику, мельтешившую возле гостиницы. Его кожу покрывал ровный загар, в свете вывески его мускулатура играла бликами. Массивная золотая цепь неподвижно лежала на его бычьей шеи.
- А это, его охранник.
Рей с телохранителем тут же скрылись в дверях гостиницы.
- Хорошо, подождем, - Поль обернулся к Себастьяну, тот сидел, разинув рот. - Боишься? Они не так страшны, как кажется тебе. Охранника я прикончу сразу, Рея раню. Ты ударишь его по голове. Сделаем так... - и Поль изложил план действия подробно.
- Легко болтать ребята, - Жозефина улыбнулась. - Представляете, что они с вами сделают, если поймают.
- Дорогой Себастьян, а эту суку нам стоит связать. Чтоб не дай бог она облажала нас.
- Ты прав, дружище.
- Тем лучше. Когда Рей отрежет вам яйца, у меня будет алиби, что вы силой заставили меня.
- Думаешь, тебя он помилует, - Поль засмеялся. - И заткни ей рот Себ.
Через полчаса подъехал новенький «Ситроен», из него выскочил старый знакомый Поля и Себастьяна. Он с налету влетел в гостиницу.
- Смотри-ка, Жозефина, твой дружок пожаловал, выжил, побежал докладывать шефу.
Прошел еще час, выбежал одноглазый Микело, уселся в «Ситроен». Вскоре вышла размалёванная девица в наикоротких шортах, она уселась в машину к Микело и они уехали.
- Так-так, - Поль сгорал от нетерпения, - когда же появятся два наших красавчика, что, никак не подмоют члены. А может они трахают друг друга? Ха-ха. Представляешь такую сцену Себастьян: этот жеребец с роскошной гривой запихивает член в жопу этой горилле.
Полю не пришлось долго жать. Рей, а сзади его горилла, вышли не спеша. Остановились у дверей на тротуаре, о чём-то разговаривая. Рей сел в машину, человек в майке остался стоять на прежнем месте. Авто Рея сорвалось с места. Его человек пошел опять в гостиницу. Поль еле успел за спортивным авто Рея, всё же они ехали на значительном расстоянии.
- Лихо едем.
- Он один.
- Я не слепой, сам видел.
Сутенер Рей остановил машину у ресторана «Лимпопо». Вышел из машины и исчез за прозрачными дверями. Швейцар, мельтешивший у входя, растерянно развел руками: машина Рея была поставлена в совершенно неприемлемом месте, и хозяин так стремительно скрылся.
- Используем этот момент, - Поль остановил машину рядом с авто Рея. - Пошли!
Поль с Себастьяном вышли на улицу. Тут же подбежал швейцар и стал сетовать на то, чтоб припарковать машину поудобней. Поль, как бы соглашаясь, между прочим, задал какой-то нелепейший вопрос. Из дверей вышел Рей, направляясь к машине, распечатывая на ходу пачку сигарет, прикурил. Четыре шага отделяли его от Поля с Себастьяном, около которых торчал идиотский швейцар. Поль вытащил пистолет. Себастьян несколько растерялся, не зная, что делать со швейцаром. Поль выстрелил в ногу Рею, толкнул в сторону швейцара. Рей остановился, с секунду оглушенный выстрелом, полез за пиджак, его рука, вооруженная чуть ли не базукой, поднялась. Тут только размозженная кость его ноги проявила себя, и это спасло Поля: Рей осел, все же успев выстрелить в асфальт. Швейцар схватил Поля за руку, в которой тот держал оружие. Себастьян с размаху сокрушил швейцара, попав прутком в висок. Рей, скрипя зубами и стоя на колене уцелевшей ноги, выстрелил, - но из-за свалки, произошедшей между Полем, швейцаром и Себастьяном, он не сумел попасть ни в одного из ребят. Пуля досталась швейцару, он рухнул. Поль нажал на спуск - Рея отбросило назад. Себастьян подскочил к сутенеру, обрушивая серию ударов прутом по его шевелюре.
- Эй-эй, хватит, - Поль схватил Рея за ворот, - бери, к машине его.
Себастьян схватил руку Рея, и они поволокли его.
- Он труп, труп, - причитал Себастьян.
Поль дернул дверь авто. Жозефина сжалась на заднем сиденье. Поль пролез, таща на себя Рея, Жозефина заерзала, прижатая  к противоположной двери.
- Ноги закинь, - Пол втискивал тело.
Себастьян забросил ноги Рея в авто, захлопнул дверь, сел за руль.
- Давай-давай, гони, - Поль занервничал. Он выбрался из-под широкой спины Рея.
Из ресторана выбежала охрана, Себастьян врубил скорость, чуть не въехав в авто Рея. Вырулив, он утопил педаль газа до-упора. Поль перебрался к Себастьяну.
- Что, Жозефина, тяжелый твой хозяин? - Поль сплюнул.
Жозефина мычала.
- Сбрось скорость, никто не гонится. Надеюсь, что этот педик жив. Мне этого очень хочется.
- У него же нет при себе денег!
- Не надо казаться тупым, Себастьян. Сверни-ка лучше вон в ту арку.
Под аркой горела неоновая лампа, Поль вышел из машины и разбил её.
- Света в салоне будет достаточно, чтоб разобраться с этим, - он открыл заднюю дверь машины. - Эй ты, жеребец! - Поль потянул Рея за гриву, тот простонал. - Стонешь, значит оклемаешься.
Поль рассмотрел его голову: несколько рубцов были заметны сквозь густую шевелюру, но кровь не изливалась реками, как этого ожидал Поль.
- Крепкий череп, тут надо бить кувалдой и то не расколешь.
Поль еле усадил тяжелое тело Рея. У сутенера вся рубаха спереди была сырая от крови.
- Эй, крошка, давай я тебя развяжу, боюсь что твоему боссу нужно немного помочь, чтоб он потом помог нам, - Поль засмеялся.
Развязав Жозефину, он тут же перетянул Рею ногу.
- Вот видишь крошка, только что этот ремешок был у тебя на руках, а теперь он украшает ногу Рея. Но не будем столь наивными...
Поль вытащил свой ремень и связал руки Рею. Жозефина, освободившая свой рот от кляпа, захныкала.
- Не распускай сопли, дура.
Поль спустил с плеча сутенера пиджак.
- Ключица вдребезги и с другой стороны дырка, - он пошарил по карманам. - Смотри-ка, прекрасная зажигалка, - Поль извлекал всякие безделушка: ручку, презервативы, записную книжку... - Есть! - чековая книжка завращалась в пальцах Поля. Он махал ей, ударяя то Себастьяна, то Жозефину, по ушам, носу. - Дело за этим здоровяком. Эй ты, монстр, - Поль щелкал по щекам Рея, - давай открывай глаза.
- Водички на него полить бы, - посоветовал Себастьян.
Жозефина переползла на переднее сиденье, поближе к Себастьяну.
- Включи-ка музычку, Себ, и пошарь в пенале. Ну, что там?
- Банка лимонада и сигареты.
- Глотни и дай мне.
Себастьян высосал чуть ли не всю банку. Поль взвесил оставшуюся жидкость и вылил на лицо Рея. Сутенер открыл глаза и дернулся, но боль, от резкого движения, пронзила всё тело. Рей чувствовал, как тело опухает, становясь непослушным. То, что у него связаны руки, он почувствовал сразу. Почему эти сопляки не прикончили его сразу, значит, это не происки конкурентов, и тут Рей всё понял - он увидел на переднем сиденье Жозефину, хотя та сидела спиной и не поворачивалась.
- А я-то и не думал, что случится именно это. Микело поймает тебя тварь и сдерет с тебя кожу, кошка. Ты слышишь, Жозефина, эй!..
- Заткни пасть, Рей, - Поль ткнул кулаком в щеку сутенера, - и слушай...
- Что вы хотите?
- А ты не понял ещё, ха-ха, жеребец!
- Не понял: два психа выбивают глаз моему человеку, хватают эту суку, чуть не убивают меня ничего не объясняя, и требуют неизвестно что! От кого вы пришли ко мне, кто вас нанял?..
- Да никто, ты платишь нам пятьдесят миллионов и ты свободен.
Рей засмеялся.
- Но у меня нет при себе таки денег, мальчики. Кто вас послал?
- Мы сами по себе, и в этом наше преимущество. Если ты не дурак, Рей, то должен понимать, что твои гориллы тебя не спасут, даже если перероют весь Париж, что маловероятно. Ты мелкая сошка, даже при тех деньгах, что у тебя есть.
- Но я...
- Ты в наших руках Рей, - Поль захихикал, - я случайно нашел твою чековую книжку, наверное ты обронил её у ресторана. Поэтому я любезно верну её тебе, но прежде ты заполнишь чек, - при этом Поль игриво жестикулировал, наслаждаясь собственной игрой. - Да, прям как в кино.
- Сынок, видел у гостиницы моего приятеля, да, того, что в майке. Так вот, когда он тебя поймает, а это случится очень скоро, он засунет тебе в жопу член, а головка его члена будет торчать у тебя изо рта. Затем он истыкает тебя шампурами, раскаленными добела...
- Эй, - Поль врезал Рею в зубы, разбив его губы в кровь. - Приятного аппетита Рей. Пора с тобой кончать. М-да, хорошая у тебя зажигалка. Знаешь, когда я тебя увидел, то мне сразу понравилась твоя шевелюра. Она должно быть ярко вспыхнет, поднеси я зажигалку к ней, - Поль достал зажигалку, зажег, и стал медленно подносить к голове Рея. - Ты думаешь, я этого не сделаю, нет? - пламя всё приближалось к волосам сутенера.
- Хорошо-хорошо, - Рей заскрипел зубами, боль раздирала его, становясь невыносимой, хотя сначала раны не казались ему столь значительными, как никак, а здоровья у него было немерено. - Но сначала мне нужен врач...
- Врача найдешь себе сам.
- Значит, никаких гарантий на жизнь...
- Свободу я тебе гарантирую.
- Ты говоришь как адвокат.
- Если не подпишешь то, что тебя просят, сдохнешь не сразу. Тебе нужны гарантии? Ты выписываешь чек, я отвожу тебя к нашему врачу. Утром, если я получаю по чеку деньги, ты в течении суток будешь свободен.
- Чушь собачья!
- Пиши, - Поль зажег зажигалку и быстро поднес её к уху Рея. - Пиши! - Поль держал другой рукой сутенера за голову, продолжая поджаривать ухо.
- Ручку давай, - Рей застонал, сдерживаясь от крика.
Поль убрал зажигалку.
- Вот это другое дело. Если что не так, то не обижайся, ночь нескоро кончится.
- В каком смысле?
- Пиши.
- У меня руки дрожат и они связаны, как я буду писать?
Поль достал пистолет, приставив дуло к голове Рея, другой рукой взял чековую книжку и ручку, которые лежали в кармане джинсов.
- Себ, развяжи ему ремень.
Себастьян ножом быстро освободил руки сутенера. Поль открыл книжку, положил на колено Рею, тот не мог двигать левой рукой из-за перебитой ключицы, Рей взял ручку.
- Заполняй, четко заполняй.
Рей заполнил, расписался.
- Подавись, молокосос!
Поль взял книжку, оторвал чек.
- Жозефина, как фамилия твоего босса?
- Я не знаю.
- Очень жаль. Ну что ж Рей, я возвращаю тебе твою книжку, как видишь, я держу слово, - Поль засунул обещанное в карман Рею.
- Дайте сигарету.
- Себ, угости гостя.
Себастьян сунул сигарету в зубы Рею.
- Зажигалка у тебя, - Рей широко открытыми глазами посмотрел на Поля.
Рей рассчитал всё до мелочей. Поль спрятал чек в карман, достал зажигалку, наклонился, поднося зажигалку к сигарете. Короткий профессиональный удар, Поль ударился затылком о стену за спиной, пистолет вылетел из руки, он осел на асфальт в нокауте, зажигалка продолжала гореть в другой руке. Кулак Рея промелькнул у лица Себастьяна, разбив нос хлестким ударом. Себастьян уперся в руль плечом, Жозефина вцепилась ему в лицо ногтями. Рей с трудом выкарабкался из машины, вот он вывалился на асфальт, пистолет лежал в двух шагах, он потянулся за ним. Себастьян достав нож, воткнул лезвие в руку шлюхе, распахнул дверь, выпрыгнул, за ним появилась по пояс Жожефина, она свесилась из двери. Себастьян пинал ногами по вытянутой руке Рея, но тот продолжал хватать ручку пистолета. Жозефина визжала во всё горло. Себастьян пнул в лицо сутенера, тот не намного потерял ориентир и пистолет оказался у него в руке. Себастьян схватил его руку, прижимая её своей к асфальту - выстрел! Себастьян несколько раз ткнул ножом в руку Рею, но, жеребец не выпускал оружие. Прогремел ещё выстрел. Себастьян отрешенно принялся вонзать нож в руку, с бешенством нанося многочисленные раны, Рей выпустил оружие. Себастьян запрыгнул в салон авто, на ходу ударив проститутку, завел машину и тут опомнился. Поль поднялся по стене, держась за голову. Рей ползал по асфальту, издавая непонятные звуки. Поль перешагнул через сутенера, поднял пистолет и выстрелил в голову Рея.
- Ты свободен, как я обещал, - Поль залез в машину, захлопнув дверь. - Поехали!
Себастьян вырулил из-под арки и поехал сам не понимая куда.
- Ну, что, Жозефина?..
Проститутка плакала, зажимая руку платком.
- Себ, едем к реке, только не в центр.
Приятели утопили машину в Сене, на дно пошел и водитель, закрытый в багажнике.
Поль пускал клубы дыма, любуясь на ночную реку.
- Знаешь, Себастьян, а мне так хотелось поджечь ему гриву, - он улыбнулся. - Крошка, так ты с нами, или тебя тоже освободить?
- Освободить, как Рея, ну нет, я с вами.
Жозефина всё еще сомневалась, как поступят с ней ребята. Она же чуть не помогла Рею лишить их жизни - набросившись на Себастьяна в машине.
- Себастьян, может утопить эту сучку? - Поль схватил Жозефину за руку. Она дрожала, её колени стали подгибаться. Поль потянул её на себя. Жозефина упала на колени, упираясь всем телом.
- Не надо, не надо, оставьте меня, я ничего никому не скажу, клянусь!
- Пусть живет, возьмем её с собой, а, Поль?
- А я и не собирался её топить, ха-ха. Ладно, вставай, дорогая. У тебя был жадный хозяин, и напрасно ты его защищала. А за эту выходку в машине, мы накажем тебя по-другому. Тебе даже понравиться.
Себастьян понял, о чем говорит Поль, и заулыбался.

Дверь была не заперта.
- Странно, вроде я запер её. Может, братец пожаловал?!
Поль, Жозефина и Себастьян, вошли в комнату.
На кресле сидел Ноздрястый и дремал, на полу валялись банки из-под пива и несколько бутылок, в ногах у Ноздрястого лежала Толстушка. Она подняла голову, чтоб посмотреть, кто пришел, и снова закрыла глаза. Николя лежал на кровати, обнимаясь с Хелл и Лин, которые с разных боков оккупировали его, закинув на него свои ножки. Киска, выставив попку, сосала его член.
- Повезло же Николя, - хмыкнул Поль. - Но, я никак не пойму, неужели я не запер дверь, когда уходил?
- Ты её запер, - подтвердил Себастьян.
С кухни донесся женский визг, тут же появился брат Поля. Цепляясь за стены и потрясая своим торчащим членом, проследовал в туалет.
- Вы только посмотрите на моего братца праведника, что это с ним приключилось?! Так ужраться, да ещё где, у меня!
- Поль, я есть хочу, - Жозефина прижалась к стене.
- Нам стоит всем подкрепиться.
Они прошли на кухню, где на столе сидела дама лет сорока и отрешенно глядела на пришедших.
- Себастьян, засовывай сходу, - Поль погладил крупные ляжки дамы. - Хороша! - он втянул в губы её сосок, дама блаженно откинула голову.
- Но это потом. Я чертовски проголодался.
- Так насыщайся же, - проговорила дама прокуренным голосом.
Поль стянул даму со стола и усадил рядом на стул.
- Давай Жозефина, хозяйничай. Найди нам чего-нибудь поесть
Поль и Себастьян сели расслабившись.
- Мы отлично поработали Себ, теперь пора отдохнуть.
- Всё же я боюсь...
- Ты боишься? - Поль засмеялся.
- Нет, не в этом дело, в тюрягу не хочется.
- Вот о чем ты думаешь. Нас остановит только одно, Себастьян.
- Я не хотел бы...
- Тогда иди ломай горб на чью-нибудь лоснящуюся жопу и на сотни других кровососущих. Получай поощрения и пенсия обеспечена. О чем мы говорим, Себ?!
Жозефина собрала то, что осталось от пирушки. Поль только сейчас заметил её рану. Взяв аптечку, он перевязал шлюшку. Жозефина была бледной, как мел.
- Как ты не отключилась ещё. Ешь давай.
Поль запер входную дверь. Взяв штаны брата, валяющиеся на полу кухни, он вытащил из них его ключ и спрятал к себе в карман.
Еда не доставила им никакого удовольствия - все трое устали. И только сейчас Жозефина почувствовала острый зуд от раны, которую нанес ей Себастьян. Поль, пристально любовавшийся ей, заметил мученическое выражение её лица, - Жозефина покусывала губы но, не стонала.
- Выпей-ка, не так больно будет, - Поль достал недопитую бутылку «рома», налил в бокал.
Увидев бутылку, Себастьян тут же присоединился.
Дама заснула, облокотившись на стол.
Посидев, осушив бутылку и прилично захмелев, они решили принять горизонтальное положение. Поль вошел в комнату, тут ничего не изменилось: пахло спермой, женщинами и спиртным. Бросив одеяло на пол, Поль потянул к себе Жозефину.
- После всего у меня нет никакого желания, - шлюшка сильно захмелела после принятого «рома».
- Я сам устал, - Поль достал сигарету и закурил. Пуская в потолок кольца, он закинул руку за голову и так лежа на спине продолжал медленно наслаждаться сигаретой
Жозефина растянулась рядом, подложив под-голову свою сумочку.
- У тебя хорошая фигурка Жозефина, - Себастьян присел рядом и гладил её плоский живот. Он поднял её платье. Засунув руку под трусики и почувствовав пальцами влажные губы, возбуждающийся Себастьян снял их совсем, затем разделся сам.
Поль отчужденно продолжал лежать закрыв глаза, но он не дремал, сигарета, зажатая в его пальцах, продолжала движение по заданной траектории, от губ и к ним.
Жозефина бездейственно лежала, не реагируя на Себастьяна. Завестись по настоящему он не смог и заснул, лежа меж её ног.
Выкурив сигарету, Поль взял ещё одну, и только докурив вторую, он поднялся, прошел в ванную комнату, запер дверь изнутри и лег спать.
Поль почувствовал, как кто-то пинает его в бок, он открыл глаза: на краю ванны сидел Мутант и грязным башмаком тыкал в Поля.
- Ну, хуесос! Думал, что я не доберусь до тебя. За то, что вы меня кинули, поделишься деньгами.
- Какими деньгами, ты что, Мутант? У меня сроду их не водилось, вот кое-какая мелочишка завалялась, - Поль, дрожа, стал доставать деньги. Он настороженно посмотрел на Мутанта, тот был весь обляпан грязью и засохшими на его куртке кровавыми разводами, вся одежда топорщилась клочьями, как будто его кто-то клевал.
- И здесь ты хочешь провести меня...
- А-а, - спохватился Поль, - есть чек но, деньги я не ходил получать, как получу, так половина твоя.
- Половина? - Мутант ещё раз больно пнул Поля, - половина?.. Принесешь всё, а там я решу по братски, кому чего. Меня они обшустрить решили, - Мутант достал сигареты и закурил. Из его рваных щек пошел дым. Он, как будто задумался.
- Слушай, Мутант, а тебя ж вроде...
- Что вроде?
- Ну, как ты из передряги-то вылез?
- Вылазит только говно из жопы, Поль. Не вашего ума дела. За яйца удачу решили поймать без меня?!
- Да что ты. Надо ж лататься-то как-то, и я... - Поль боялся сказать что-либо Мутанту. Он же покойник, как он мог прийти сюда?!
- Думаешь, как я попал сюда, Поль, ха-ха. Да очень просто, я теперь всё могу, даже дочку президента трахнуть, только так могу. В любой банк, в сейф зайти. Ха-ха... - он безумно засмеялся. - А вы так и будете ползать тараканы, пока не загнетесь!
Мутант на глазах Поля медленно исчез в воздухе. Ещё пахло дымом от сигареты, которую он курил и клубы висели в небольшой ванной комнате. Поль ткнулся в стену лбом.
- Фу-х, не может быть чтоб это было вправду, всё должно быть это мне сниться.
Дверь в ванную комнату отворилась и в проеме появилась голова Мутанта.
- А ты что, сомневаешься в чем-то, а? - спросил Мутант.
- Да нет, что ты, это я так.
Мутант вошел, в руке он держал куриную ляжку, с которой стекал жир.
- Отлично прожарилась, - он поднес её к носу, понюхал, - как пахнет. Жрать хочешь, Поль?
- Я б лучше поспал бы.
- В гробу выспишься, - Мутант жадно впился в мясо. Он чавкал, пережевывая кусок. Ещё откусил. Скоро он забил весь рот, пережеванный фарш вываливался через дырявые щёки. Мутант не желая терять драгоценные кусочки запихивал их обратно в отверстия. – Вот, понимаешь ли, Поль, какое неудобство, но ничего не поделаешь, приходиться мириться, - Мутант почесал свою шевелюру и несколько прядей его волос упали на пол, он прикрыл оставшимися образовавшуюся лысину. - Да, чуть не забыл, купи мне парик да похипповее, ты меня знаешь.
- А, может Ноздрястого пошлем, а Мутант?
- Не, ты сбегаешь сам. У Ноздрястого будут другие дела, у меня к нему есть одно поручение.
- Ну да...
- Есть один план.
Поль застонал и хотел было отвернуться к стене. Мутант рыгнул.
- Смотри не облажай меня, мудак!
- О чем это ты?.. - Поль посмотрел на то место, где только что стоял Мутант. – Эй, Мутант, ты где?
В наступившей тишине никто ему не ответил.
В то время как Поль, Себастьян и шлюшка спали, после столь оживленных событий, оргия, устроенная Ноздрястым продолжалась. Хотя сам зачинщик отключился, Николя с тремя девочками продолжал жаркую утеху. Киску, терзающую член Николя сменила Хелл. Киска же пристроилась рядом и не хотела выпускать из рук яйца, но Хелл это не мешало проводить свои комбинации. Так они сосали член до тех пор, как он не изменяя форму торчал, готовый принять все три влагалища. Тела вех четверых блестели, обливаясь потом, они только ещё больше входили в азартную игру. Руки Киски и Лин скользнули по гладкой груди Николя. Они то и дело прикладывали свои жаркие губы к его соскам, засасывая их себе в рот. Вот Лин занялась животом Николя, облизывая его, вбирая кожу в рот. Хелл, широко расставила ноги, усаживаясь сверху, направляя член себе в губки. Вот опустила бедра и медленно начала подниматься вверх, доходя до того, как головка появлялась из влагалища и была обнята только губками, и снова Хелл оседала, член, не спеша, уходил в глубину, внутрь Хелл. Она открывала рот, извергая удовлетворительный стон. Большая капля пота висела у неё на подбородке, при очередном подъеме, она соскользнула, упав на живот Николя. Киска перебралась за спину Хелл. Раскрыв две нежных её булочки, она высунув язычок, водила по анусу Хелл, та издавала при этом тонкие, перебиваемые вздохами вскрики. Лин целовалась с Николя, он гладил её груди, она обняла его, и глубже засунула язычок в его рот. Николя хотел дотянутся до отверстия её зада, но не мог. Скользкая грудь Лин перекатывалась на нём, обдавая жаром разгоряченного тела. Она не могла терпеть больше и поэтому засунула палец себе в вагину, водя по стенкам внутри. Лин и Киска с нетерпением ждали, когда Хелл уступит место одной из них. Хелл не спешила покинуть член. Киска, перейдя на спину Хелл, быстро поднялась до-плеч, нежно обгладив и обцеловав всю спину Хелл, шепнула ей на ухо, чтоб они поменялись. Хелл, как будто не слышала и продолжала движения. Тогда Киска повернувшись к Хелл попкой и наклонившись, стала своими раскрывшимися отверстиями тереться о её ягодицы.
- Полижи мне губки и клитор, - попросила Лин.
- Устраивайся же сверху, - согласился Николя.
Лин встала на ноги над головой Николя, медленно присела, руками раздвинув губы. Николя стал водить кончиком языка по её клитору, её анус расслабленно раскрылся, прося, чтоб в него засунули член потолще. Николя не замедлил попросить Хелл, чтоб её на время заменила Лин.
- В попку вправляй, - сразу попросил Николя.
На сухую, член залазил нехотя. Когда же Лин удалось вобрать член глубоко в задницу, она затряслась от колких щекочущих ощущений. Потихоньку двигаясь, а затем и увеличив темп, Лин разодрала членом свой анус до-крови, но только когда Николя кончил, она уступила место Киске, которая во время экзекуции Лин с Николя, терла клитор ей пальцами. Сперва Киска слизала всю сперму и только тогда взобралась на Николя. Его член заскочил в Кискину письку беспрепятственно, потому как влагалище истекало соками из-за грандиозного возбуждения. Николя, уже изможденный, не имел ни малейшей минуты расслабиться от быстрой смены вагин на его члене. Счастье Николя заключалось ещё в том, что Толстушка не присоединялась к ним, потому как уснула рядом с Ноздрястым. Облепленный девочками Николя и не видел конца забаве. Киска так прыгала и крутила бедрами, что Николя показалось было, что он чуть ли не кончил, но для очередного выстрела чего-то не хватало, - может быть действительно грудей Толстушки? Николя на миг представил, как его член гуляет меж её здоровенных грудей. Николя уже в сумрачном состоянии хватался то за титьку Хелл, то за лобок Лин, и совсем механически, засунул пальцы в анус Киске, которая обкончалась вся, раскачиваясь в неконтролируемых направлениях.
- Кончаю, кончаю, в ротик берите! - неожиданно подступающий оргазм Николя решил извергнуть в рты подруг.
Киска освободила член и припала губами к головке, работая ртом, как влагалищем. Хелл и Лин, лизали и обсасывали яйца. Киска приняла первую дозу спермы, удовлетворительно замычав и выпустив член из губ. Хелл тут же засунула головку себе в рот и ей тоже досталось несколько выстрелов. Лин поторопила подругу, похлопав её по попке, но ненасытная Хелл почти всё собрала в себя и Лин оставалось только поиграть с разряженным инструментом.
...Поль проснулся от стука в дверь ванны. Он лениво встал, открыв кран, и стал умываться. Стук не прерывался. Насладившись холодным потоком из крана, Поль открыл дверь. Это оказался его братец. Ни слова не говоря, он прошел и открыл душ. Поль вышел на кухню. Утро вступало в полную силу, а компания никак не хотела приходить в себя. Дама, спящая на кухонном столе, не хотела просыпаться. Поль попил водички и прошел в комнату. Жозефина не спала, Поль окинул взглядом её обнаженное тело.
- А ты, дорогуля, высший класс!
- Да здесь девочки не хуже меня есть, - парировала Жозефина.
- Не хуже, но не свежее.
Здесь проснулся Себастьян.
- Эй, приятель, ты что, так её и не трахнул, - удивленно заметил Поль.
- Я чертовски измотался после вчерашней беготни. Много шума, а толку по нулям.
- Ну как же, Рей подарил мне чек, - Поль достал из кармана чек, развернул его. - Только получим ли мы  деньги? Займемся этим после Жозефины, - Поль засунул чек на прежнее место.
Из ванны вышел брат Поля.
- Эй, где ты шастаешь?
- В каком смысле?
- Ты засранец, и твои дружки тоже засранцы, - он стал одеваться.
- Заходи почаще, брат, может изменишь свой взгляд на жизнь, - Поль отпер входную дверь. - Если хочешь, оставайся. Судя по всему, на работу ты не спешишь.
- Ты тоже, хоть голову тебе разбей!
- Да, вот, чуть не забыл, передай матери, - Поль достал деньги и отдал половину того, что у него было, брату.
- Смотри не завязни, - брат взял деньги и ушел не попрощавшись.
- Оказывается всё бывает, ему всё же надоело горбатиться задарма, - Поль запер дверь.
Жозефина, стоя на коленях и уже отсасывала у Себастьяна.
- Наша шлюшка занялась своей работой - приятно видеть. Давай-давай, отрабатывай нанесенный нам моральный и физический ущерб, - Поль потер затылок. - А хороша же ты дорогая, скажу я тебе по секрету.
- У тебя есть от нас секреты? - встрепенулся Ноздрястый.
- Что ты-то здесь устроил в моей конуре? Мы тебя с Себастьяном обыскались вчера.
- Зачем?
- Да так.
Ноздрястый посмотрел на Жозефину.
- Классные губки. Где ты взял эту девочку?
- Нравиться? Могу подарить. Она нам доставила столько хлопот.
- Как вчера всё обошлось?
- Успею рассказать. А сейчас надо разгрузить яйца, - Поль расстегнул молнию, погладил две половинки зада Жозефины. - Какая форма, - обнял за талию. - Фигура, хороша чертовка, хороша, а какая зовущая дырка, а! Ноздрястый, глянь-ка. Хочешь попробовать? - Поль засунул палец в анус шлюшке. - Как свободно входит, и смазывать не надо, - Поль погрузил член в её зад. - Удивительное ощущение.
Жозефина стала крутить попкой, будто хотела отмахнуться от назойливого члена. Поль еле успевал удерживать свой инструмент в её жопе.
- Вот это класс, класс, - восхищенно вопил Поль, ловя выскользнувшую из его рук талию Жозефины. - Жопа что надо, попробуй Себастьян.
Себастьян кончил Жозефине в рот так, что из её ноздрей брызнула его сперма. Он открыв рот орал и трясся, как судорожный, в то время, как Жозефина обсасывала губами головку его члена. От криков приятелей встрепенулся Николя, он с трудом выкарабкался из-под плоти лежащей на нём, но увидев обычную сцену, успокоился.
Вылизав яйца и анус Себастьяна, Жозефина продолжала находиться в той же самой позе. Поль, растрахивавший её зад и не собирался кончать.
- А теперь туда куда положено, - провозгласил Поль и сменил отверстие, засунув в вагину шлюшки. Разбабаханная попка так и осталась зиять приличным отверстием.
- Эй, Себ, не хочешь засунуть ей в зад, я тут как раз для тебя его подготовил?
Себастьян поспешил использовать свой ещё торчащий член по совету Поля. А Поль, не найдя особой прелести в вагине Жозефины, засунул ей член в рот.
- У тебя я смотрю это самое коронное отверстие!
Себастьян никогда раньше так не рычал от миньета.
- Она здорово сосет, - заверил Себастьян, он легко поместил свой пенис в заде Жозефины.
- Что за маска у тебя на лице, Себ, ты не доволен её жопой, или просто изнурен ночью, проведенной с этой куколкой?
- Да всё в норме, Поль.
Поль и сам заприметил, что шлюшка стала халтурить, бедняжка устала. Всё прошедшее приключение оставило на ней свой след.
- Может тебе стоит выпить, дорогая, а то твои губы уже не так плотно облегают головку.
Жозефина приложила усилие.
- Во-во, это что-то, - Поль почувствовал смак.
Жозефина порядком притомившись, не смогла сдержать темп. Поль взбешенный от не пришедшего оргазма вцепился ей в волосы и подталкивал её, продолжая пихать член.
- Не могу поверить, дорогая наша потаскушка изменила свой взгляд на группавуху.
- Ей надо поесть, и ещё хорошенечко поспать, тогда, я думаю, будет толк, - Себастьян вытащил свой обмякший пенис. Хлопнул по заду Жозефины. - Мы ещё увидимся, дорогая. Поль, брось, может, выпьем лучше?
Поль не слышал Себастьяна, он, во чтобы-то ни стало, решил кончить в рот Жозефине.
- Давай-давай, - Поль бил её по лицу пока не разбил нос. Она плакала и сосала обливаясь кровью из разбитого носа и губ. Прекратил Поль только тогда, когда понял что оргазма ему не добиться. Он оттолкнул Жозефину.
- Не любишь ты меня, дорогая, не любишь. Себ, умой её.
- Поль, может отпустить её?
- Ты, Себастьян, не сейчас проявляй жалость, - Поль с торчащим членом прошел на кухню. Растолкав спящую даму, он предложил ей пососать, чем вызвал улыбку на её лице. Дама пощекотала кончиком язычка дырку его члена и впустила тут же за щечку. Поль, почувствовал, как тепло её рта приводит член в гигантскую кеглю. - А теперь пропустим его меж твоих ляжек.
Дама, усевшись на стол, раздвинула ноги, раскрыв глубокую пещеру, густо покрытую шерстью. Малые губы болтались над всей этой копной волос. Дама, не выпуская члена из рук, онанируя его, притягивая, сама вправила в вагину.
- Мальчик, разбабахивай, разбабахивай!..
Заскрипел стол, и стоны дамы заложили уши Поля. Он, взбудораженный габаритами дамы, стал покрываться потом. Вытащив член, он утопил свое лицо в её грудях.
- Маманя, какие сиси!
Поль, выставив язык на максимальную длину, обслюнявил её соски, и снова уткнулся носом.
- Меж них давай, - он чуть не захныкал, упоенный игрой с её бюстом.
Дама, оставив стол, легла на пол. Поль разделся полностью и присел на её груди яйцами. Дама сдвинула бюст с боков углубив ложбинку меж грудей.
- Просовывай, мальчуганчик, мы его быстренько раздрочим.
Поль вонзил головку в потно-липкую ложбинку. Его яйца болтались в движении, источая аромат. От разогревшейся дамы перло женскими гениталиями, и войди случайно кто со стороны ушел бы в глубокий обморок, вдохнув сладостного аромата. Поль зарычал, осеменяя пузо и ляжки дамы. Она подхватила его член, лаская в руке, выжимая последние капли спермы. Дама обсосала головку, продолжая мять яички до тех пор, пока член не повис, словно сдувшийся шарик.
- О-о, сладенькая у тебя попка, - Поль похлопал даму по здоровой жопе.
- Сначала винца выпьем, а потом и в зад потрахаемся, - предложила дама.
- Ладненько, - Поль натянул одежду.
Взяв мелочь у Себастьяна, Поль послал даму за вином. Спроваживая и улыбаясь при этом, он надеялся, что дама не вернется вообще. Избавившись тем самым, как бы на время, от ненужного человека, он призадумался о получении денег по чеку Рея, но, посоветовавшись с друзьями, получалось так, что никто не желал идти за деньгами, из собственных, опять-таки, личных соображений. Полю ничего не оставалось, как отправится немедленно же самому. Ноздрястый высказал сомнения о намерениях Поля, но никаких веских аргументов не привел. Поль не стал дальше слушать и вышел на улицу.
Полю не составило никакой трудности получить деньги. Вернувшись, он застал лишь пьяного Ноздрястого, валяющегося на полу, тот лежал с недопитой бутылкой, зажатой в руке.
- Хе-хе, смылись... Ну ладно.
Через несколько минут зайдя отлить, он обнаружил запертую в туалете Жозефину. Она сидела голая, прижав колени к грудям, вся в собственной блевотине.
- А я то подумал, что Себастьян тебя отпустил, нельзя же так пить, дорогая, - он достал член и пописал на неё, смывая горячей струей ошметки блевотни. Покрывшиеся мочой её колени и грудь заблестели, Поль запер дверь.
- Посиди-ка, очухайся, а потом поговорим.
С деньгами Поль почувствовал себя хозяином положения. Наполнив до-краев ванну, он замочил туда Ноздрястого. Сидя рядом и поливая на голову ему водой, Поль медленно, так, чтоб слова пробудили в Ноздрястом снова интерес к жизни, заговорил:
- Я получил деньги, слышишь, ты! Вот, - Поль достал из пакета несколько пачек, - смотри же!
Ноздрястый приоткрыл глаз.
- Молодец, - выдавил Ноздрястый и снова опустил голову.
Поль оставил его в ванне и вышел перекурить.
По стекающей на пол воде Поль понял, что Ноздрястый встал из ванны.
- Очнулся от сна?
- Зачем ты меня засунул в воду, Поль? - Ноздрястый сел на стул, тут же под ним образовалась лужа.
- Сигарету, друган?
- Давай.
Поль сунул ему в зубы сигаретину и поднес зажигалку.
- О-у-у, дорогие сигареты куришь, Поль.
- Теперь мы все будем курить дорогие.
- А-х, да! Ты же сорвал куш! Признаться, я не верил вовсю эту авантюру. Эти соплюшники смотались...
- И куда?
- Не помню, я уже накачался, - Ноздрястый соскользнул со стула и упал. Он пытался подняться, но это не удавалось ему. Поль помог, усадив его снова.
- Посиди-ка здесь пока.
Поль поднял Жозефину за волосы, она морщилась, и всё же шла, куда направлял её Поль. Запихнув её в ванну, он вернулся к Ноздрястому.
- И долго мне возиться с вами, - разозлился Поль.
К вечеру оба мучителя Поля оклемались.
- Вот что, Жозефина, - Поль бросил ей в руки платье. - Одевайся.
- Что ты хочешь сделать?
- Ничего. Я тебе обещал долю. Вот деньги, - Поль положил отсчитанную им заранее сумму на стол. - Ты свободна, убирайся из города как можно быстрей, иначе, продолжая зарабатывать задницей, наткнешься на людей Рея.
- Не дура, сама прекрасно всё понимаю.
- Это лучшее, что я тебе могу предложить, или ты предпочитаешь, чтоб я утопил тебя в ванне, а?
- Ты отпускаешь её? - Ноздрястый встал рядом с Полем.
- Ты думаешь, что она вложит нас, но у меня нет желания убивать её. А оставить в нашей компании невозможно - она стерва. Зачем нам стерва? Она нам не нужна.
- Мне плевать, делай что хочешь. Если придут, то к тебе. Подумай.
- Я не вложу вас ребята.
- Я так и думал, что ты это скажешь. Чтоб заработать столько, тебе б пришлось вывернуть матку наружу, а затем лечится очень долго.
Жозефина оделась и стояла в нерешительности.
- Бери деньги, что встала? - Поль взял её сумочку, вложил в неё деньги и сунул её в руки шлюшки, бесцеремонно вытолкнув её за дверь.
- Ты не гангстер Поль, - Ноздрястый покачал головой. - Надо было от неё избавиться по-другому.
Поль стоял, опустив голову, с засунутыми в карманы руками.
- Я всё правильно сделал, всё правильно.
...Очутившись на улице, Жозефина подкрасила разбитые губы, надела очки и, сев в такси, отправилась на квартиру, которую они вместе с одной подругой по работе снимали на двоих. Жозефина надеялась на то, что люди Рея побывали там и не оставили слежки. Попасть внутрь было необходимо: документы и кое-какие тряпки лежали в чемодане.
Поймав на улице паренька и всучив ему десятку за то, чтоб он сходил позвонить в дверь, болтнуть, если кто откроет, что ошибся, и вернуться доложить Жозефине. Пацан вернулся сразу же.
- Никто не открывает, я послушал у двери, там никого нет.
- Молодец! Вот тебе ещё немного, - подбросив ему мелочь, Жозефина стала наблюдать за домом. Не обнаружив ничего подозрительного, она вошла в дом, открыв дверь, проскочила в квартиру. На кровати, завернутая в покрывало, лежала её подруга. Жозефина, освободив от веревки, которой та была скручена, развернула покрывало.
- О, Жозефина! Что происходит, они меня чуть не убили. Ищут тебя повсюду! А откуда я могу знать где ты?..
- Молчи, нужно уматывать и живей. Рей покойник, и так получилось, что я привязана к этому. Ничего не спрашивай, всё потом расскажу.
Чемодан Жозефины был на месте. Собрав веши подруги, они выскочили на улицу и сели в такси. Только девочки отъехали, как к дому подъехал «Ситроен», и выскочивший из него Микело скрылся за дверью.
Только усевшись в вагон пригородного поезда Жозефина выдохнула.
- Кажись пронесло, - она обняла подругу. - Ты не расстраивайся, деньги у нас с тобой есть, а наши попки и в других местах имеют спрос.
- Жаль, в Париже было так клево.

Поль сидел в наилучшем ресторане, который он мог себе позволить. Поминутно вскакивая с места, он крутился у зеркала, разглядывая себя с головы до ног. Он никак не мог себя представить в новеньком костюме. Остальные сидели и посмеивались над Полем.
- Ничего, придешь домой наденешь прежние тряпки, - успокаивал его Ноздрястый.
- А зачем же мы всё это купили? - возмутился Поль.
- У вас с Себастьяном не так уж и много денег, чтоб постоянно носить такие шмотки.
После того, как компания опустошила несколько бутылок, Поль успокоился и смотрел стеклянными глазами на танцующих девиц.
- Эй, Поль, что с тобой? - Ноздрястый тронул приятеля. - Ты здоров ли?
- Эта музыка не для нас, - ответил он.
- А девочкам, похоже, это нравиться, - Ноздрястый перевел взгляд на Лин, Толстушку и Хелл, которые смеялись, болтая с мужчинами, сидящим за ближайшим столиком. - А ты расслабься, нам всем не мешало бы отдохнуть. А может, смотаемся из Парижа куда-нибудь, поваляемся на пляже? А, Поль?
- Это неплохая идея, - подхватил Николя.
- И Себастьян, я думаю, не будет против, - Ноздрястый налил себе вина.
С этим же предложением ребята обратились к девочкам, те, весело смеясь, согласились с одним только условием, что никто никому не будет отрывать голову.
- Утром едем. Сначала в Шампань за большой бутылкой, а затем на побережье! - предложил Поль.
- Это неплохо, нужно только купить или взять в прокат авто, - осушая очередной бокал, пробурчал Ноздрястый.
- Мы поедем на авто Себастьяна. Ведь верно, Себ? - Поль толкнул Себастьяна. – Надеюсь, он у тебя на ходу?
Не желая выглядеть жлобом, Себастьян, с явной гримасой, выражавшей некоторую заминку, всё же утвердительно кивнул.
- Вот и прекрасно, нам только стоит отыскать Киску, чтоб предупредить о поездке.
Захмелевшая компания вывалила на улицу и, усевшись в такси, отправилась на поиски Киски. Но ни дома, ни в бистро «Королева каблука», в котором она могла зависать, её не оказалось. Девочки, выпрыгнув из машины, заверили ребят, что доберутся сами. Николя, вызвавшийся было проводить их, был затянут в такси рукой Ноздрястого.
- Завтра в девять у башни, не забудьте, - крикнул им Ноздрястый. - А ты, Николя, нам нужен.
- Брось-ка ты, я дома отосплюсь, - возмутился Николя.
- Ну как хочешь, - Ноздрястый попросил водителя остановить. - Катись! Только не забудь, что завтра в девять.
Николя вылез из авто.
- И на хрена нам этот придурок? - Поль явно был расстроен.
- Он, наверное, злиться, что ему не дали денег, - предположил Себастьян.
- Чтоб получать, надо поработать.
- Это верно. Может поработаем? - Ноздрястый обнял за плечё Поля.
- Обязательно, только после поездки.
...Николя и не намеревался идти домой. У него возникла идея заглянуть в гараж Мутанта. Вино, шумевшее в его голове, развеяло всякие страхи. Добравшись до места, он оглядел темный переулок. Вроде всё было тихо, он шагнул к двери. Достав припасенные ключи, отпер и вошел внутрь. Николя зажег свет. Пройдя мимо мотоциклов, он подошел к широкому столу Мутанта.
- Жаль, друг, что ты больше никогда не займешь этот стол, - Николя стал шарить по ящикам. Ничего кроме хлама он не нашел. Тогда он начал рыться на стеллаже рядом. Здесь ему повезло больше. Разглядывая порно журнал, затесавшийся на стеллаже, он обнаружил в нём несколько крупных купюр.
- О, нормально, - затем, откопал пакет с марихуаной. - А ты Мутант был запасливым ублюдком, - запихнув в карман добычу, Николя сел на стул, закурил, обросив взглядом помещение.
- Хорошее было место, как только сюда ещё никто не заглянул, удивительно, - он затушил ногой сигарету и двинулся к выходу.
Очутившись снаружи, он запер дверь и пошел в ночной бар. Желание выпить ещё не покидало его с того момента, как он покинул ресторан. Не сделав и десяти шагов, он столкнулся с узкоглазой рожей.
- Здравствуй дорогой, - сказала рожа, и за ней появились ещё три таких же. - Куда путь держим?
- Да...
- Давненько вас не видно было.
- Кого это вас?
- Деньги давай. Платить надо за место, за друга своего. Мутантик ушел, кто платить будет? Товар брал, денег не давал.
- Иди-ка ты!.. - Николя толкнул китайца и хотел было ускользнуть. Получив «нун-чакой» по хребту, от удара которой осел вниз, Николя притих.
- Завтра жду с деньгами, иначе беда будет. В семь часов не принесете деньги, ваши головы без тела ходить будут - не долго!
- Сначала отсоси, желтомордый, - прошипел Николя и сразу завопил. - А-а, убивают, помогите!
Тут же ему разбили всю морду; обшарив с ног до головы.
- Вот, на первый разок... Завтра чтоб ещё столько принес.
Китаец забрал всё, что Николя нашел в гараже.
Поднявшись на ноги, Николя побрел ни с чем, сплевывая кровь.
...Войдя с друзьями в комнату, Поль увидел Киску, валяющуюся на кровати, она курила и смотрела телевизор.
- Кисуля, мы завтра едем в круиз!
- Да ладно болтать.
- Вполне серьезно. Спать охота, я невозможно устал. А что там показывают по ящику? - Поль присел на край кровати.
-	Секс-символ Франции.
            На экране трепетало худое юношеское тело в окружении мосластых девочек. Секс-символ о чем-то невнятно бормотал.
- Да ну? Секс-символ Франции? Ведь всегда я был секс символом.
- А я и не знала, что трахаюсь с секс символом.
- Мы все символы, - подтвердил Ноздрястый, снимая туфли.
- Купил бы новые носки, символ.
- Ты права, про них-то я и забыл. Всё купили кроме этого, - Ноздрястый достал из грудного кармана бутылку «бургунского».

Поездка в Шампань поначалу не клеилась. Поль, Ноздрястый, Себастьян и Киска колесили всю первую половину дня в поисках девочек и Николя, последний испарился, и компания было отчаявшаяся раскопала его в ужасно разбитом состоянии у одной из его подруг, живущей с ним по соседству. Запихнув его жидкое тело в авто, и закупив немного провизии, они отправились в веселое путешествие. Толстушка упившись пивом постоянно хохотала, раскидывая лежки по всему салону. Хелл трепала её за уши, и постоянно гасила сигарету о плечё Ноздрястого. Он возмущался и хватал Хелл за промежность. После чего, она улыбалась и всё начиналось заново. Киска, хотевшая запихнуть кусок бутерброда в рот, промахнулась и обляпала начинкой Поля с Лин, та же жаловалась, что ей тесно, и постоянно просила Себастьяна остановить автомобиль для того, чтоб она могла подышать воздухом. Николя, торчавший меж передними сиденьями, держал на лице мокрый платок и жалуясь Себастьяну, который ничего не мог разобрать, всхлипывал, обращаясь к Полю с просьбой, вернуть его обратно в Париж. Поль без перерыва курил и подбадривал Николя, обещая, что у первой подходящей речушки, он лично окунет его, и всё потихоньку придет в норму.
- Полежишь, погреешься на солнышке.
- Но когда, когда?
- Скоро приятель, не будем же мы останавливаться через каждые сто миль.
Проезжавшие мимо, заглядывали в авто, чудачества внутри машины вызывали улыбки на разнообразных лицах мелькавших мимо. Толстушка пробралась к окну и изогнувшись выставила зад, показывая его попутным и встречным машинам. Хелл дернула её за голову, втащив вглубь салона.
Остановку сделали у селения «Свиное копыто». Изможденного Николя выволокли на травку, он с наслаждением раскинул руки.
- Вот что мне было необходимо. Наконец это дошло...
Не успел он вкусить ароматный сельский воздух, как Толстушка уселась ему на член и задвигала попой.
- О, помогите, спасите! - Николя стал сталкивать Толстушку, толкая её в пышные груди. - Дай передохнуть.
Но, не тут-то было, Толстушка легла на него всем телом. Николя выполз из-под неё, но девочка не успокаивалась.
- Засунь мне, засунь. Развесить сопли из-за пары синяков... Давай, Николя!
- Попроси об этом Поля или Себастьяна, они в лучшей форме.
- Но мне хочется приласкать именно тебя. Ты выглядишь таким несчастным.
- Ого, где это мы остановились? - Поль осмотрелся. - «Свиное рыло» какое-то. Только русские идиоты могли придумать такое название.
- Не только они заполонили Францию, ещё эти итальяшки, - Себастьян прибавил музычку и девочки задергались под чудненький рок-н-ролл.
- Пускай разомнутся, а то бесятся пока едем.
- Тебе ли нужен покой, Поль?
Себастьян присел в траве, раскуривая сигарету, Поль достал банку пива.
- Теплое. Мы Себ поджаримся, пока доберемся.
- Может вернуться?
- Да я шучу. У меня нет желания торчать в Париже, после таких дел. А с другой стороны меня тошнит от всего. Может залезем все в пруд? - обратился Поль к Ноздрястому. - И вскроем вены.
- Давай ты, а мы посмотрим.
Все улеглись в траву и лежали припекаемые солнцем.
Из камышей, на другой стороне дороги, вылез не стриженный мужичек в старой желтой шляпе и протертых джинсах. Его тело, почерневшее от солнца, казалось, было пропитано пылью, длинные кудрявые волосы опускались на обнаженные плечи. Он осмотрелся и, заметив стоявшую машину, спешно направился к ней, слегка прихрамывая и озираясь по сторонам, он бережно прижимал к себе рубаху, в которую завернул предмет столь ценный?!.. Его морщинистое лицо ухмылялось, как будто он предвкушал что-то совершенно невиданное отыскать у автомобиля.
- Доброго здоровья и чудеснейшего отдыха, благородные путники. Не желаете ль отведать холодненького винца из нашего славного винограда?
Поль открыл один глаз и чуть не вскрикнул, увидев стоявшее над ним пугало. Ему подумалось, что это Мутант опять появился неизвестно откуда. Поль уселся на задницу. Открыв второй глаз, он всё же разглядел гостя.
- А, отец, а я то подумал.
- Что?..
- Ничего, это я о своем.
- А-а, вот винца-с, холодненького. Не желаете?
- Ну, отец, ты прям мои мысли читаешь. Хорошо бы. Так где ж его взять?..
- А вот, у меня, - пугало развернул рубаху и в руках у него очутился кувшин. - Всего пять франков, месье.
- Ты вовремя, - Поль достал деньги. - Держи отец, - Поль взял кувшин. - И много наторговываешь?
- Что вы, так, малость.
- Отличное вино, - прояснился Поль, - не сравнить с той лабудой в бутылках. Отец, и много у тебя его?
- Вам всем до следующего года не выпить.
- Уговорил, отец. Мы платим, только угощай. Садись в машину, едем. Твоя старуха ругаться не будет?
- Что вы, только рада.
Ноздрястый, перехвативший кувшин, глотнул и выпучил глаза.
- Ух, вещь! А чё как мало?
- Едем, будет много, папаша нальет сколько нужно.
- Вот тебе и «Свиное рыло».
Во дворе дома Санчо, так звали пугало, который напугал Поля, был установлен широкий стол. Старуха хозяина дома, с отвисшими дряблыми грудями, торопливо расставляла глубокие кружки. Санчо водрузил на стол пару кувшинчиков, его швабра принесла на блюде свежие овощи, сыр, немного хлеба. Пока гости располагались, Санчо спешно забил двух жирных гусей и, установив вертела, стал разжигать костер, старуха принялась ощипывать перья птиц.
- Видите девочки, во что вылился наш привал. Мы проведем пару дней в этом уютном сельском уголке! - Поль замолчал. Наполнив свою кружку до-краев, разом выпил её и затянулся сигаретой.
Вино убывало из кувшинов, заполняя желудки путешественников. У Николя порозовели щеки, он расцвел и ободрился, у него престала болеть голова. Он радостно улыбался, подшучивая над Толстушкой. Ноздрястый пожирал лук, и через некоторое время он провонял им так, что сидевшая рядом Хелл - она не выносила запаха чеснока и лука - отодвинулась от него на приличное расстояние.
Болтали кто о чем: Киска с Лин о тряпках, они хотели раскрутить Поля на пару дорогих нарядов, хотя он и так раскошелился на всех девочек, но они считали, что это недостаточно.
Санчо, крутившийся у костра, заметив с какой легкостью ребята приподнимают кувшины, смекнул, что пора наполнить сосуды. Крикнув старуху, он отдал ей распоряжение:
- Принеси ещё вина и воды. Пошевеливайся, живей, ходишь, как корова.
- А сам что?
- Не видишь, гостям нужно поесть.
Бурча под нос ругательства, она поплелась исполнять указания мужа.
Укладывая сочные куски на блюдо, Санчо думал: сколько же ему заплатят гости? Ему не терпелось перебирать у себя в кармане упругие купюры. Он представил, как будет на ходу совать в карман руку и чувствовать деньги. Эта мысль приятно щекотала что-то у него внутри. Подав захмелевшей компании жареных гусей, Санчо пролепетал:
- На здоровье, кушайте.
- О-о, отец, нет слов, ты доставляешь нам истинное удовольствие, - заплетавшимся языком прогнусил Поль.
Кувшины, принесенные старухой, были уже пусты, и Поль не замедлил напомнить об этом Санчо.
- Да-да, сейчас, - Санчо засеменил в погреб.
Водрузив вино на стол, он сел в стороне на сваленном обрубке дерева и закурил, наблюдая за компанией. Толстушкины формы прельщали его всех больше. Не смотря на его возраст, он ещё мог показать кое-что и этой пухленькой девчонке. Потерев колени у штанов, он достал вторую сигарету, и закурил. Где-то и его сынок болтается средь парижских асфальтовых полей. Последний раз Санчо видел его полгода назад. Заявился он с подружкой, девочка была хороша, грудь, задница, всё при ней, но Санчо решил, что таких ещё невест сынок сменит не одну. Санчо глянул на окна дома, старуха улеглась, а когда-то была сочной девицей... У Санчо было достаточно женщин и как так получилось, что он тормознул на этой? Вероятно время подошло, да и просто на его крючка никто не зарился больше. Имея деньжата, он мог приобрести небольшие развлечения, но сынок качал монету, а мамаша помогала, и Санчо оставался с задницей. Когда же его чадо свалил в Париж, Санчо испытал облегчение, а на старуху положил большой... Сначала она пилила его, но вскоре заткнулась. Столь легкое укрощение приободрило Санчо, он не просыхая торчал в местной забегаловке. А когда заглянула туда проезжая телка с манерами опустившейся потаскухи, Санчо накачав её, трахнул в придорожной траве. Из его головы ещё не выходили воспоминания о той ночи. Её вместительный рот поглощал палку с яйцами вместе. Наутро та укатила, тормознув тяжеловоз, умчавший её в даль, а Санчо засел с кружечкой пивка на прежнее место. После этого долго ничего интересного не происходило.
Николя валялся в отрубе с засунутой в рот костью, в последний момент он её усердно грыз. Санчо не заметил, как наступила ночь, он поднялся и подойдя к ещё сидевшему Полю, предложил переночевать на сене, тот утвердительно кивнул, но с места не сдвинулся. Ноздрястый сидел, раскачиваясь как маятник.
- Пора спать.
- Пора, - буркнул Ноздрястый и уткнулся в стол.
Поль поднял его за ворот.
- Девчонки, я, Ноздрястый и Себ… - его качнуло, и он очутился на земле. - На сено, все...
- Лучше в машине переночевать, а вы как хотите, - заявила Хелл. Она дернула за руку Киску, которая что-то пыталась сказать, но её язык болтался в странном вакууме.
- Спать на сене, это дискомфорт.
- Это романтично, дура! - Поль схватил Толстушку и повел к дому.
Санчо сопровождал их, показывая дорогу. Ноздрястый поплелся следом. Себастьян поднял Николя и потащил к машине, за ними последовали остальные. Поль, обняв Толстушку упал в сено, Ноздрястый улегся рядом.
- Доброго сна, гости дорогие.
Несмотря на свое гостеприимство и внешнею скромность, Санчо был себе на уме, и если что и возбудило в нём какой-то интерес, он старался употребить максимум изворотливости и сноровки в достижении своей цели. Ребятам, устроившимся было в авто, спалось невообразимо гнусно. Мучила не только теснота, но и идиотские всхлипывания Николя, и не будь вино Санчо чистейшим продуктом натурального хозяйства, он наверняка облевал бы весь салон Себастьяновой машины. В противоположность мучившимся в авто, Поль с Толстушкой и Ноздрястым дали храпака. Этим и воспользовался Санчо, лелеявший мысль полапать Толстушку. Присев у ворот сеновала, он долго сидел, прислушиваясь. Никакой возни внутри не происходило, слышно было только умеренное посапывание Ноздрястого. Санчо даже слегка задремал. Так он проклевал часа полтора. Санчо встрепенулся от мысли, что пора проверить достаточно ли крепко заснули ребята? Войдя внутрь, осторожно переступая, словно петух, гуляющий меж кур, он подкрался к Полю. Подставив ухо к самому лицу спящего, он убедился, что Поль достаточно крепко спит, а с Ноздрястым было всё ясно. Толстушка раскинув руки, сопела, открыв рот. Санчо опустился на колени и пополз к Толстушке, чуть слышно шепча:
- Мне б только за грудь подержаться, пышечка моя.
Забравшись на Толстушку, он погрузил свое лицо в ложбинку её груди. Толстушка обняла Санчо, думая, что это Поль тискает её желая перепихнуться. Она раздвинула ноги и Санчо провалился в её обширную промежность.
- Поль, шалун. Засунь свой шаловливый пенис ко мне в попку, - простонала сквозь сон Толстушка.
- Как это мило с твоей стороны, - ответил Санчо.
Толстушка, пощупав щетинистую рожу, притянула его к себе.
- Какая у тебя щетина, Поль - это возбуждает.
- Я рад этому, рад, - Санчо, еле сдерживал аппетит, тиская пухлые ляжки девочки. - Ты такая аппетитная милашка.
Тут Толстушка повела носом. Бедного Санчу подвела вонь, исходившая от него. Толстушка открыла глаза, увидев перед собой рожу хозяина, она оттолкнула его лицо от себя.
- Эй, старикашка! Вздрючить меня вздумал, своим черным выпачканным в черноземе крючком?! Иди-ка лучше пососи клитор своей старухе. Может она и расщедрится, дав тебе, разок сунуть в её жопу, - хмельная Толстушка залилась смехом. Расталкивая Поля, она болтала. – Эй, Поль, меня чуть не изнасиловал этот гриб. А я то, дура, приняла его за тебя, ха-ха!
Поль продолжал спать.
- О прелестная, не буди ребят. Ведь ничего не произошло такого.
- Да, не произошло. Хорошо что ты не засунул, а то пришлось бы лечится год, у тебя на конце, небось, целый букет.
- Я хотел только приласкать тебя, красотка.
- Да ну?..
- Да-да, только приласкать, давно, знаешь ли, по бабе соскучился.
- Соскучился, говоришь?
- Ну да.
- А презервативы с собой таскаешь? На тот случай, если какая-нибудь корова тебе даст в честь праздничка.
Санчо хотел было открыть рот, но получив удар по яйцам, пополз к выходу, спасаясь от непредвиденного наказания. Мучаясь от боли, он выполз на двор и, улегшись рядом с навозной кучей, успокоившись, заснул, сладостно всхлипывая и дергая ногами, поджимаясь, словно собака.
Санчо проснулся от припекающего солнца и мух, крутившихся вокруг. Встав, отряхнувшись, он засеменил в дом. О неприятной неудаче он не думал. Налив кружечку вина, он сладостно пробормотал:
- Не расстраивайся, не стоит. Будут у тебя ещё девочки Санчо, ты же такой красавец, - он посмотрел на себя в зеркало, чокнувшись с кувшином вина. - А-а, вот так!
Поль встал около открытого окна дома.
- Отец! Выпить! Кувшинчик и счет!
Санчо выскочил из дома с полным кувшином. Снова собравшиеся за столом выпили, Поль рассчитался с Санчо, который уговаривал остаться на день.
- Хорош отец. Пора тебе ловить следующих клиентов с девочками постарше, - Поль подмигнул старику.
Машина мчала компанию к берегам Марны, где решено было сделать следующий привал.
- Может быть в Труа наши девочки вытащат несколько пухлых кошельков, окрутив заплывших жиром провинциалов.
- Провинциалы пока сами высасывают франки из тебя, Поль.
- Ты горячишься по поводу последней пирушки, Хелл?
- Вот именно, как только деньги таят в ваших карманах ребята, вы тут же ищете кого обчистить.
- Что делать, Хелл, работать не в нашем стиле, да и вы не утруждаете себя.
Хелл обернулась к Толстушке, которая оживленно рассказывала Киске, что произошло ночью.
Расположившись у воды, компания несколько часов загорала под солнцем. Затем отправилась в город провинции Труа.
Посетив пивной бар, затем, отведав игристого вина, они забрели в магазинчик, в витрине которого возвышалась гигантская бутыль вина.
- Поль, нам этой куколки до-Парижа не выпить, - Ноздрястый восхищенно улыбался.
- Смотря сколько остановок делать.
- А не снять ли нам домик, и спокойненько угомонить эту бутыль? - Ноздрястый потирал руки.
- Хорошая идея, - подхватила Толстушка.
- Да, но поместится ли она вместе с нами в авто, - озаботился Себастьян.
- Забросим на крышу, делов-то, - бросил Поль.
- Точно, ажаны только позавидуют! - взвизгнул Николя.
Продавец радостно засуетился, тут же вышел хозяин и прибавил к покупаемой супер-бутылке обычных две, бесплатно. Хозяин предложил расписаться в книге сверх-покупателей. Поль нехотя согласился. Бутылку водрузили на машину, закрепили, и отправились прокатиться по городу. Это занятие им быстро наскучило и, оставив Труа, они помчались искать уединенное место. Поль, отчаявшийся на столь широкий жест, совершенно не волновался за свой карман. Себастьян же посмеивался над ним: и куда только он бросает деньги?..
- Эй, Себ, смотри, чудный лесок!
- Но поблизости нет воды.
- Тогда поехали к реке, - предложил Поль.
Выехав к берегу Марны, они некоторое время ехали около воды, выбирая место. Подобрав нужный пейзаж, стали устраиваться, - ведь было решено остаться на ночь. Себастьян с Николя собрали ветки для костра. Солнце медленно опускалось за горизонт, и после первых опустошенных бутылок, они уставились на закат. Разливая вино из бутыли, Ноздрястый с Полем дурачились, бросая недокуренные сигареты в девочек, за что были сброшены ими вводу. Прогнусив десяток дурацких песен и выпив ещё пару литров, обкурившись, обнаженные тела переплелись замысловатым узором. С трудом можно было разобрать этот кишащий, двигающийся улей. Попка Толстушки и её рот источали чмокающие звуки. Киска не отрывала губ от клитора Хелл, которая лизала яйца Ноздрястого, чей член торчал в вагине Лин. Они периодически меняли свои позиции. В ночном воздухе запахло спермой и потом. Тишину прорезали лишь беспорядочные стоны совокупляющихся. В тусклом свете костра мелькали раскрытые анусы девочек. Запах из разных отверстий переполнялся ароматом женских тел. Толстушка, заляпанная спермой, ползла по лежащим телам, она не могла насладиться и поэтому рыскала в поисках ещё не увядших палок. Ей хотелось свежачка! Ноздрястый воткнул ей три пальца в жопу, Толстушка улыбнулась, обрадовавшись, что ещё не все обессилили. Ноздрястый выдернул пальцы. Облив её вином, он заскользил, ловя её талию.
- Ты просторная девочка. Тебе нужно много и сразу.
- Да, мне нужен жеребец с большим и длинным. Ваши веточки не могут уже довести меня до-безумия.
- У тебя просто сдвинулись мозги.
Толстушка дрочила его член.
- Ну, мой сладенький, поднимайся, ну же! В губки ко мне иди тогда.
Ноздрястый сидел яйцами на бедре Хелл, она гладила его анус.
- Трахни эту большую самку, трахни, чтоб ей мало не показалось, - подбадривала Ноздрястого Хелл.
Ноздрястый раскрывал рот шипя от возбуждения, его член постепенно встал. Глаза у Хелл загорелись, она облизала губы.
- Не-е, дорогая, я первая.
- Давай, только оставь мне.
Толстушка вправила член, но как она не покрывалась крупными каплями пота, оргазма не достигла. Хелл пришла на выручку. Наклонившись к животу Толстушки, Хелл запустила язык в клитор, это помогло. Ноздрястый поглаживал ножки Хелл, член затвердел, распирая губки Толстушкиной дыры.
- Полижи, - попросила Хелл, - поэнергичней, - она присела, подставляя Ноздрястому дырку.
Толстушка продолжала бесноваться, её лицо застыло в одном выражении, как у китайской куклы, она сосредоточенно ездила на члене. Кончила, вздрагивая, и, застыв на мгновение, снова кончила два раза подряд, но только после того, как Киска засунула ей палец в зад. Ноздрястому удалось разрядиться только после того, как девочки смачно отсосали его игрушку. После этого, ни у кого не возникло желания продолжать.
Ноздрястый проснулся от неприятных ощущений, его ноги горели от многочисленных полчищ муравьёв, которыми были усыпаны его икры.
- А-а! - Ноздрястый вскочил и с разбегу нырнул вводу.
От его диких воплей проснулись все.
- Что, у кого-то оторвали яйца? - протирая глаза, вопросил Поль.
- Да, и их оторвали Ноздрястому, - качая головой, заявила Киска.
Остальные недовольно застонали. Ноздрястый высунулся из воды. Легко добравшись до-берега, он подошел к компании.
- Судя по всему, яйца целы, - Поль встал и прыгнул вводу. Киска залилась смехом.
- Что смеешься, дура? - возмутилась заспанная Толстушка.
- У неё кукушки улетели, - объяснила Хелл.
Поль, выйдя из воды, почувствовал знакомый запах.
- Эй, Николя, что это ты куришь? А ну дай сюда.
- Я как раз хотел оставить, - Николя недовольно заерзал на месте.
- Эй, не груби, - Хелл выхватила у Николя сигарету, затянулась марихуанкой.
Сигарета пошла по кругу.
- Пора в путь! - заорал Ноздрястый.
- До первого фараона доедешь, - заверил Поль. - Передохнем часок-другой и в путь.
- Не Поль, затормозим до завтра, в случае, если сейчас не уедем.
- Ты права, Кисуля. Быстро поднимаемся и в машину!
Компания нехотя зашевелилась.
- Я есть хочу, - заявила Хелл.
Остальные поддержали её предложение. Ели суп из консервированных креветок, запивая вином.
Компания мчалась в столицу, как быстро все соскучились по Парижу. Ехать спокойно было слишком просто. Задымилась очередная сигаретка, припасенная Николя, и дружеский хохот разнесся по дороге. Толстушка, оседлав бутыль, раскачивалась, распевая песенку про «Кафе кривого Жана»:
- Я курю сигареты «Салем», сидя под зонтиком в кафе. Ведь это неслучайно. Я потому выбрала это кафе, потому, что это кафе кривого Жана...
Она не отзывалась на крики ребят. Поль высунулся, пытаясь схватить её за ногу. Себастьян остановил машину. Ноздрястый с Полем сняли хмельную Толстушку с бутылки и запихнули в салон. Она не обращая внимания, продолжала орать:
- Потому, что это кафе кривого Жана...
- Закрой рот!
- Сам закрой! Опохмелись, что, головка бобо, - Толстушка показала язык Полю.
- Не дыши на меня, от тебя прёт.
- Не прёт, а попахивает. Я вся в вашей сперме! Ха-ха, налей вина лучше. Слышь, Поль?
Поль отвернулся.
- Я сама налью, - она полезла в окно, но Поль удержал её.
- Потерпи, скоро сделаем привал, успеешь напиться.
- Только вместе с вами. Я ж вас люблю.
Себастьян просто вынужден был остановить машину.
В Париж въехали уже ночью. Остановились у Ноздрястого.
Утром девочки разбрелись кто куда, а ребята сидели, покуривая в потолок.

Всё катилось к черту после смерти босса: Микело бесился, разрывался, не зная, прятаться ли от полиции, или искать уродов, которые ускользнули из рук. От людей, которых он послал искать Жозефину, сбежавшую вместе с подругой, не было никаких вестей. Организация Рея рассыпалась на глазах. Авторитет Микело признавало лишь несколько людей, из-за этого ситуация выходила из-под контроля. Полиция искала тех, кто крутился вокруг Рея и сидеть в Париже было небезопасно. Микело решил на время исчезнуть. Вечером, в условленном месте, должна была состояться встреча людей Рея. Новый босс был необходим. Микело подозревал, что вина за убийство Рея падет на него. Сидя в пивном баре с двумя верными ему людьми, он думал: стоит ли ему идти на совет? Микело был четвертым человеком в организации, третьим был Жюль. Микело более детально представлял дело, главой которого был Рей. Рея нет, стало быть, конкурентам есть шанс добить соседа в тот момент, когда происходит разборка в стане покойного сутенера. Микело никак не тянул на босса. У Рея был кое-какой прихват, а эти люди были более тесно знакомы с Жюлем, чем с Микело. Микело боялся, что Жюль уберет его подозревая в том. что он явился источником неприятностей.
- Черт, если у всех были язычки чуть покороче, ничего б не произошло. Спокойно выбрали нового шефа! - Микело ударил кулаком по столу.
- Так что будем делать, идем на сбор? - один из ближайших сторонников Микело явно видел его рассеянность.
- Да, идем. Будде на чеку, - Мивело безвольно слез со стула.
В небольшом помещении незаурядного спортзала сидело пять человек, в то время как Микело с двумя своими людьми вошел, приветствуя ожидавших. Ждать пришлось недолго. Жюль прибыл с тремя ребятами, Микело прекрасно их знал. Жюль сел в кресло.
- Мы кого-то ждем? - вопросил Микело.
- Да, должен прийти ещё человек.
- Но зачем нам лишние, посторонние. Свои дела мы должны решать, не вынося из семьи.
- Этот человек в курсе всех дел. А тебя что-то не устраивает?
- Всё в порядке, Жюль, - Микело присел на скамью.
Вошел седоватый мужчина в клубном костюме. За его спиной маячил телохранитель. Жюль встал поприветствовав. Мужчина снисходительно кивнул головой.
- Итак, - начал Жюль, - мы собрались, чтоб привести наши дела в порядок. Как выяснилось, нашего дорогого Рея убрали босяки, их тяжело отыскать потому, что, как мы понимаем, это люди вне всяких правил, они ничто. Но каким-то образом им удалось это сделать. Мы их всяко отыщем, их видел и знает не один наш Микело, это не наша задача, я об этом буду заботиться...
Микело предположил, что это человек нарко-босса Франко, его люди в ту ночь вели торговлю у гостиницы. Если Жюль описал с его слов тех ребят, с которыми он «познакомился» разбираясь с Жозефиной, людям Франко, а те, в свою очередь, расспросили своих торговцев, а у них глаз наметанный, то он, Микело, ненужный человек, принесший неприятности, а может и зачинщик заварушки. Микело стал продвигаться к выходу.
Жюль перестал болтать, воцарилась тишина.
- Эй, Микело, куда это ты собрался? Ты не хочешь решить нашей проблемы?
- Жюль, как я понял, ты взял руководство...
- Не об этом речь, Микело. У тебя проблемы?! Мы здесь вовсе не затем, чтоб решить, кто будет заправлять хозяйством. Это ты навел на Рея?..
- Я?! - Микело ухмыльнулся. - Я, ты так ставишь дело? Эти пацаны лишили меня глаза, и я их послал пришить Рея, человека который дал мне работу и всё остальное?! - Микело пошел к выходу, двое его сторонников остались на месте.
- Постой, Микело, - Жюль выхватил нож.
Микело повернулся, держа наготове ствол. Жюль метнул, Микело выстрелил, ожесточенно оскалившись. Лезвие торчало во рту Микело, его рот наполнился кровью, он хрипел, сделав несколько шагов, выстрелил уже падая на пол. Жюль зажал правый бок, пуля сидела в ребре. Соратников Микело разоружили, они даже не сдвинулись с места. Мужчина в клубном костюме подошел к Жюлю.
- Видно парень был не причем, но это даже лучше, что всё так кончилось. Теперь ты хозяин, а совместно мы будем делать неплохой бизнес. Твои девочки справятся, я надеюсь, - он улыбнулся, похлопав Жюля по плечу. - А с этими рокерами я разберусь.
- Это было б неплохо.
- Тебе я ещё нужен?
- Да, - Жюль присел.
- Я вызову личного врача, - мужчина достал телефон.

Прогуливаясь по старым улочкам, Поль и Киска забрались в пивную «Зайди к нам». Устроившись в углу за столиком, они заказали пару пива.
- Чем будешь заниматься завтра? - спросил Поль.
- Пойду с подругой в один маркет.
- Зачем?
- Хотим немного подработать на упаковке.
- Если тебе нужны деньги, я дам.
- Да мы в принципе не из-за денег. Невозможно же всё время крутиться вокруг вас.
- Хочешь отдохнуть?
- Не в том смысле чтоб совсем, надо сменить обстановку. Хотя б на время. Да ладно, Поль, не расстраивайся, - Киска запустила руку в шевелюру Поля, поцеловала его в щеку. - Зайдешь посмотреть как мы работаем, ладно?
- Да, конечно.
Поль закурил.
- А я вот не представляю чем заняться? Когда-то, я хотел пойти учиться...
- Ты, когда же это ты хотел? - Киска улыбнулась.
- Был момент. Я пришел, посмотрел на всех этих мальчиков в детских штанишках, которые только соскочили с лицейских стульчиков. Каждый мечтал, грезил. Девочки с пупырышками сосков торчащих под майкой, они ещё только щупали у мальчиков горбатенькие пенисы сквозь штаны. Я посмотрел и на тех, кто уже вкусил ученья, и понял, что всё это чепуха...
- Перестань, Поль. Давай о чем-нибудь другом.
- Нет, ты послушай. Все только и болтали о будущем, о перспективах, шевеля детскими губами. Ты слушаешь меня?
- Нет. Тебя кто-то обидел, когда это случилось никого не было рядом чтоб успокоить...
- Хорошо, Кисуля, извини, я не хотел испортить этот чудесный вечер.
- Всё-таки испортил, - Киска улыбнулась, - паршивец. Ты смотришь на мир сквозь донышко пивной бутылки, - Киска ущипнула Поля.
- Пей пиво лучше, работа не поможет.
- Ха-ха, почем ты знаешь? - Киска жевала сигарету, вульгарно посматривая по сторонам, в пивнушке, к сожалению, не было тех, кто мог бы заметить это. – Представь, Поль, заходим с утра с Хелл сочку попить, а там какой-то педик длинный, в очках, он ещё с них сперму не вытер, клеит к нам!..
- Старая история?
- Почему, только сегодня...
- А мне кажется, ты уже её рассказывала.
- Да брось-ка, слушай дальше. Мы пили, а он всё пялился, весь кайф обломил. Поплелся за нами, засунул руку под-юбку Хелл, пощупал её задницу, улыбнулся, а у него ещё изо рта помойкой так воняло. Говорит: отличная у тебя попка, красотка. Хелл ему наотмашь - куда сопли, куда очки. Пошарил он на полу, поднял очки, догнал нас и на ходу: может пойдем потрахаемся, у меня вот такого размера! Смеясь, побежал дальше. Мне так хотелось ему шланг засунуть в одно место...
- Эй-эй, Киска, а может нам всем устроиться в «Райском парке»?
- Что там делать: валятся целыми днями на лужайке, ночевать под картонными крышами и тащится от марихуанки, нюхать пот этих хиппарей и получать по заднице от мальчиков на металлических конях?
- Я думал, что ты хочешь разнообразия.
- Но не такого. Постельку, я не променяю ни на какой спальный мешок.
- Смелая Киска. Есть хочешь?
- Не-а. Бери себе, не хочу чтоб торчал живот, как у Толстушки.
- Как поживают твои соседи?
- Тебя дожидаются, давно не видели. Всё в порядке, Поль. Хочешь навестить?
- Я просто так. Тебе нравиться здесь?
- Да, тихо, никто на тебя не пялится. Здесь всегда так?
- Не знаю, - Поль допил пиво. - Да, тут неплохо. Уютно, как в норке.
- В норке у кого?
- У крота, - Поль обнял Киску, - или у сурка.
Киска опустила голову на плечё Полю.

Ноздрястый полулежал в кресле перед телевизором. Рядом он установил столик, уставленный пивными банками. На кровати лежала девочка, зацепленная им по случаю, она спала. Ноздрястый остекленело смотрел всё подряд, то и дело переключая каналы.
- Какая суета кругом. Оказывается столько богатых людей и они так кичатся своими деньгами, кайфуют, используя других, - он бросил в экран недопитую банку, забрызгав стекло. - Всё, не могу смотреть.
Ноздрястый выключил телевизор и закрыл глаза...
В тумане, который пронзал тусклый свет нескольких фонарей, темнела фигура человека. Сырость ночи била в ноздри. Фигура сдвинулась с места, послышался грубый прокуренный женский голос:
- Сын, ты не видел отца?
- Нет, - Ноздрястый не верил сам себе, это был голос его матери. - А что ты здесь делаешь, мам?
- Я искала тебя, и совсем не надеялась встретить тебя здесь.
- Я тоже не ожидал.
- Хорошо, что я тебя встретила без отца.
- Но он же давно ушел от нас.
- Это тебе только так кажется, он постоянно преследует меня.
- А что ему нужно, мам?
- Если б я знала.
Ноздрястый подошел ближе. Свет падал на её волосы, лица по-прежнему было не разобрать.
- Тебе не холодно, ма? Возьми мою куртку.
- Нет спасибо, оставь себе. Мне не холодно.
- А ты больше не уйдешь, ма? Последний раз ты ушла, тебя так долго не было. Я всё обежал, был даже в полиции и никто не мог тебя найти, - Ноздрястый заплакал, прижавшись к матери. - И вот ты появилась. Где ты была так долго?
- Трудно сказать, дорогой мой, - она положила ему руку на голову. - Я была у одной своей подружки, мы посидели, поговорили по душам, немного выпили, и я пошла домой. На улице было так темно и ни души, представляешь. Подъехала машина и меня, я даже не ожидала, втащили внутрь. А потом я не помню сынок.
Ноздрястый плакал.
- Скажи, ма, кто это сделал, как они выглядели? Я найду их, переверну весь город! Это отец, отец сделал?
- Нет, сын, это не отец. У его друзей нет таких машин. Слишком темно было, я не видела, как они выглядят.
- А я всё время думал, что это он.
- Успокойся, я же пришла. Как ты поживаешь? Чем занимаешься?
- Паршиво, ма, мне не хочется жить, ма.
- Я так и думала, в тебе всегда было больше отца, он тоже не радовался жизни. Он был другим только когда мы поженились, а потом, словно всё перевернулось. У нас стало слишком много проблем, ну да что об этом говорить.
- Но ведь теперь ты не уйдешь, мы будем вдвоем. Нам ведь было хорошо вдвоем. Правда, ма?
- Да, правда, нам было хорошо.
Она отстранила его от себя и, медленно отходя, пропала в тумане.
- Ты куда, ма?
- Я не могу остаться. Прости меня.
- Не уходи, не уходи прошу тебя! - Ноздрястый пошел за матерью.
- Нет, нет. Не ходи за мной, не плачь. Я вернусь, я ненадолго.
- Ма.
Он протянул руки пытаясь обнять её. Мать ускользнула в темноту, он только успел коснуться её кончиками пальцев. Он упал на колени и зарыдал, сердце выпрыгивало наружу. Сильная рука легла ему на плечё. Ноздрястый вскочил, резко повернувшись. Передним стоял отец.
- Успокойся, сынок.
- Это ты, ты виноват! Ты с ней что-то сделал, - Ноздрястый схватил отца за горло.
- Нет, сын.
Ноздрястый продолжал трясти отца, сдавливая, душил его.
...Ноздрястый неожиданно раскрыл глаза, его трясло, он сжимал в руке пивную банку, из которой выплёскивалось пиво, орошая пол. У него изо рта шла пена. Ноздрястый упал с кресла и замер. В комнате было светло, он хрипя перевернулся на спину и уставился в потолок. В глазах расходились оранжевые круги, он не чувствовал своего тела. Девушка на кровати сжалась в комок и испуганно смотрела на Ноздрястого. Придя в себя, Ноздрястый тяжело поднялся, не понимая, где он находиться. Девушка спешно собралась и проскользнула к выходу мимо качающегося Ноздрястого.
Поль удивился, обнаружив не запертую дверь.
- Что это ты распахнулся, дверей не запираешь? - Поль вошел в комнату.
Ноздрястый лежал на кровати с мокрым полотенцем на лице. Окно комнаты было распахнуто. Поль пнул несколько валявшихся на полу банок.
- Что стряслось, приятель? - он наклонился к другу. Снял с лица полотенце.
- Если б ты знал, Поль. Я чуть не умер.
- Охотно верю. Судя по твоему белому лицу, с тобой действительно что-то случилось, - Поль присел на кровать. Закурив, он задумался. – Признаться, я надеялся тебя застать в более лучшем состоянии. Ну да ладно. Хотел предложить тебе покататься со мной на авто.
Ноздрястый лежал неподвижно.
- Ты веришь в бога, Поль?
- К чему это ты спросил, или ты намекаешь на то, что ты побывал в аду и по случаю оказался лишним, и тебя выпинули обратно?
- Скажу тебе откровенно Поль, мы все там будем, без исключения, и это немного будет не так, как ты представляешь.
- Ты ясновидец, предсказатель. Не открыть ли тебе собственную контору...
- Перестань, Поль.
- Хорошо, извини. Я забыл, что тебе худо. Тебе действительно стоит отдохнуть. Я зайду вечером.
- Постой.
- Да.
- Это было ужасно, это мне чуть не разбило сердце. Я боюсь, Поль, нам нужно что-то изменить.
- Эй, приятель, не пугай меня, у меня самого с головой не в порядке, а тут ещё ты расклеился. Так у нас дела не пойдут, - Поль улегся рядом с Ноздрястым.
- Может хватит дел.
- Ты просто упился, оклемаешься, придешь в себя, появится настроение, сам заговоришь о делах.
Ноздрястый молчал.
- Пожалуй, я загляну к тебе позже, - Поль встал и пошел к двери.
- Только не раньше четырех.
Поль помотался по кафешкам. От скуки поиграл на автоматах, успел поболтать с несколькими девицами, но они не согласились на его предложения, хотя он и не очень настаивал. Вернувшись к Ноздрястому, он застал его на кухне.
- Что готовим?
- Так, кое-что перекусить.
- Я предпочитаю пить яйца сырыми.
- Ну-ну. Пушка у тебя?
- Да.
- Давай сюда.
Поль достал оружие и положил на стол.
- Этот пистолет давно пора утопить, - заметил Поль.
- Ты можешь предложить что-то другое?
- В том-то и дело что нет. Хотя, при желании можно купить другой.
- Почему-то не у кого оно не возникло.
- Ешь яичницу и успокойся.
- Да со мной всё в порядке, хочу заметить.
- Тогда прогулка должна быть забавной, - Поль сел, закинув ногу на другую.
- Где болтался?
- Пара незаурядных кафе. Поиграл в автоматы.
- Выиграл?
- Хм, разве в них что-нибудь выиграешь, кроме как на пару поездок в автобусе?!
- А ты представь, что есть чудаки, которые торчат там дни напролет и кое-что имеют, - Ноздрястый лениво тыкал вилкой.
- Азартные люди.
- На жизнь наигрывают, - Ноздрястый отодвинул еду. - Пошли.
Усевшись в такси, они прокатились по Елисейским полям. Погуляли по центру.
- Не мешало бы обзавестись машиной, - подал идею Поль.
- Воспользуемся такси.
- Лишний свидетель.
- Уберём, когда найдем что-нибудь интересное.
- Они снова уселись в такси.
- Какие у девочки бриллианты!
- Где?
- Вон, в чёрном «форде», - Поль ткнул пальцем.
- Давай за тем «фордом», - скомандовал Ноздрястый.
- Вы, ребята, гонки устроить хотите что ль? - возмутился было таксист.
- Там мой шеф. Мне нужно сказать ему пару слов.
«Форд» двигался быстро. Им удалось нагнать его уже на выезде из города.
- Посигналь ему, - попросил водителя Поль.
- Он даже не обращает внимания. Должно быть не очень хочется вас видеть.
- Ладно, останови здесь.
Таксист остановил машину. Поль расплатился. Ноздрястый вышел из такси, достал пушку и схватив за волосы водителя такси, приставил дуло к голове.
- Вылазь, кучер.
Оставив водителя на дороге, друзья, воспользовавшись любезностью таксиста, предоставившего им свое авто, устремились за черным «фордом».
- Как он едет?!..
- Машина новенькая, но водитель он так себе, - Ноздрястый на обгоне затаранил «Форд». Водитель «форда» затормозил и остановил машину. Остановился и Ноздрястый с Полем.
- Займешься дамочкой, - Ноздрястый вышел первый, за ним Поль.
Водитель «форда» стоял у раскрытой двери и говорил по телефону.
- Он фараонов вызывает, - Ноздрястый в несколько прыжков очутился возле крепкого мужчины в годах, тот держал телефон и укоризненно смотрел на Ноздрястого.
- Брось трубку! - Ноздрястый вскинул пистолет.
Мужчина растерялся, непонимающе смотря в дуло оружия.
Поль распахнул дверь «форда» и влез в кабину. Дама закричала, Поль врезал ей кулаком в зубы.
- Заткнись, сука, - он сдернул с неё увесистые серьги, с разорванных ушей заструилась кровь, дама заскулила. Поль потянулся к ожерелью.
Ноздрястый заулыбался, увидев широкие перстни, сидящие на пальцах мужчины.
- Всё с пальчиков, живей! Снимай давай!
Лицо мужчины исказилось от криков супруги, он ударил пухлой ладонью по кулаку Ноздрястого, сжимавшего рукоять оружия, выбитый пистолет упал на дорогу, второй удар в челюсть и Ноздрястый отлетел следом за пистолетом.
Дамочка замахала руками, отталкивая Поля от себя, он не заметил, как Ноздрястый исчез из виду, распластавшись на дороге. Мужчина забежал за машину, открыл багажник. Ноздрястый, ползая, шарил в поисках пушки, в глазах всё расплывалось от перенесенного удара. Различив чернеющий кусок металла, он схватил пистолет. Обернувшись, он не увидел мужчину, виднелась лишь крышка открытого багажника. Он стал подниматься, держа пистолет наготове. Мужчина выхватил из багажника дробовик, передернул затвор, выглянув из-за авто, выстрелил. Рой дроби проходит рядом с головой Ноздрястого, превращая в кровавый срез правое ухо, его разворачивает спиной к мужчине. От грохота выстрела Поль выпадает из «форда», выглянув из-за машины, он увидел мужчину, стоящего с ружьем:
- Вот сука, - достав нож, он ползет к заднему капоту. Поль находиться у заднего колеса, с противоположной стороны мужчина с дробовиком. Поль осторожно привстает. Мужчина, передернув затвор, спускает крючок, Ноздрястый получает заряд дроби в спину, спина становится ситом. Ноздрястый удержался на ногах от удара в спину, он разворачивается, стреляет, пули попадают в лобовое стекло «форда», в его глазах стоит вуаль. Ноздрястый старается навести пистолет на стоящего с ружьем мужчину. Владелец «форда» стреляет ещё раз, - от напряжения у него дрожат руки, - мимо. Ноздрястый щелкает спуском, бесполезно, патронов нет, падает на дорогу: он чувствует, как его тело становится невесомым, ноги уходят куда-то вверх, его тело опускается на асфальт, как будто это вовсе нежесткая поверхность, а перина. Поль оставил свое укрытие, два прыжка, мужчина не успевает повернуться к нему, он всаживает нож в бок мужчине, тот загибается, уводя с собой руку Поля, но Поль выдергивает нож. Водитель «форда» не выпускает ружьё из рук, Поль наносит удар в область груди, лезвие скользит не нанося ощутимого ущерба. Поль отчаянно бьёт ещё раз в горло. Мужчина откатывается в сторону, пытается встать, его руки слабеют, он выпускает ружьё и старается закрыть ладонью кровоточащую рану на шее. Дама, выскочившая из машины, кидается на Поля, от неожиданности он падает, упираясь руками в асфальт, сбрасывает даму, она крепко держится за его волосы. Мощный рев полицейского мотоцикла. Широкоплечий ажан отталкивает даму, полицейский бьёт Поля ботинком в голову.
- Брось нож! Умрёшь! Умрёшь! - полицейский держит наготове пушку.
Руки Поля разъезжаются в стороны, ладони оцарапаны до-крови, он пытается встать, но получает удар под ребра. Дама порывается к Полю, но патрульный удерживает её одной рукой.
- Он убил Пьера, о боже!
- Успокойтесь, успокойтесь.
Полицейский прячет оружие, достав наручники, он заламывает руки Полю, усевшись ему на спину. Поль сопротивляется, но не хватает сил. Застегнув наручники, фараон взял рацию.
Ноздрястый приподнял голову, перевернулся на живот.
- Эй, ты, лежи спокойно, - ажан пригнул голову Ноздрястому подошвой ботинка.
- А в чём проблема?
- Сейчас узнаешь.
Фараон пинает в лицо Ноздрястому - кровавые сопли разлетаются по асфальту. Слышен вой полицейской сирены. Собрав силы Поль крикнул:
- Эй, Ноздрястый, ты жив? Классно нас обделали?
- Да, неплохо, - плюнув кровью, простонал он в ответ. Только Поль его не расслышал.
- Закройте рты! - рявкнул фараон.
Вскоре их обоих, как тряпичных кукол, бросили в фургон.
- Клетка захлопнулась, - сказал Поль.
Ноздрястый косил на него опухшим глазом.
- Дурак, - прошептал он.

Киска сидела в кафе «Воспоминания», она грустила в полном одиночестве так же, как скрипач со своей скрипкой, стоявший на полуосвещенной сцене, плавно двигая смычком, из-под которого выплывали улицы Парижа, старые и новые, седые дамы, юнцы, рабочие, задремавшие на обеде, бульвар в осенней листве и дворник, глазеющий на девушку в короткой юбке, мальчуганы бьющие мяч об стену дома, глухие дворы, Триумфальная арка, раскачивающийся в такт сонной мелодии шпиль Эйфелевой башни с национальным флагом, намокшим от дождя. Всё было в этой музыке, любовь и прощальный поцелуй.
- Скучаешь? - к столику подсела симпатичная милашка, бросив перед собой шляпку. - Я вот тоже скучаю. Куда подевались мужчины? Я имею в виду не тех дедушек с толстыми кошельками. У них даже после хорошего миньета не стоит, - девочка, заметив двусмысленный взгляд Киски, удивилась. - Эй, да ты не узнаешь меня?! Я Милси, ты же тоже тусовалась у Мутанта.
Киска вздохнула.
- Со мной что-то не в порядке.
- У тебя сложности? - Милси скривила гримасу, как бы с сожалением покачивая головой. – Знаешь, подруга, плюй-ка на все проблемы. Я тоже когда-то была такой чувствительной дурой, а потом... Ты извини, может тебе не нравиться мое общество? Я ведь столько не каталась с Мутантом.
- Да нет, всё нормально. Очень здорово, что я тебя встретила.
- Правда? - Милси улыбнулась. - А как там все поживают?
- Да никак, - Киска опустила глаза.
- Эй, что, совсем плохо что ль? - Милси заглядывала в глаза Киске.
- Мутанта больше нет, а Поль с Ноздрястым за решеткой, должно быть там же и Николя с Себастьяном, если не смотались.
Милси присвистнула.
- Вот это новость! Ну, по Мутанту давно... - Милси закашлялась. - А они-то как влипли?
- Долгая история, Милси.
- Во-о-о, ну ты не плачь, не плачь. Выпей-ка со мной давай.
Скрипач ушел, загорелся яркий свет, и на сцене появились три девицы, распевая мелодичную песенку. Милси болтала без умолку, опрокидывая рюмки. Киска удивлялась её беспечности.

Поль лежал среди шершавых стен камеры. Подняв руку, он прикоснулся к стене ладонью ощущая её шероховатость, может быть так же чувствуется тоннель в ад. Не рано ли он задумался об этом?
Все фараоны радостно улыбались, удовлетворенные тем, какая птичка залетела к ним. Куча всяких дел была сброшена на него и остальных друзей. Отчасти это была их работа, остальные не имели к их компании никакого отношения. Поль перевернулся на бок и постарался не думать. Внутри бушевал пожар, его хорошо и очень профессионально отделали. В полусне ему казалось, что камера вращается вокруг него. Пол пропал, и он повис на лежанке, оставались лишь стены. Вращение прекратилось. Окошко двери приоткрылось и показались холодные глаза фараона.
- Эй, мудак, к тебе гость.
Щелкнул засов, дверь открылась и снова захлопнулась.
- Твоя жопа может быть гостьей у меня, - крикнул Поль. - Шутники, мать вашу.
Поль опустил веки, его ложе продолжало висеть, - ну и пусть, ему было всё равно. Шорох заставил его открыть глаза, из стены торчала человеческая кисть, рука постучала по стене. Раздался смешок. Из стены вылез человек в одних трусах. Поль сжался, узнав в человеке Мутанта.
- А ты-то как сюда забрел? - спросил Поль. - И где твои шмотки?
- А, всё проиграл, но я отыграюсь. Ты наверняка принес мне деньжат?
- Но у меня нет денег. Верней, я имел их, до того, как очутился здесь. Ты чуть-чуть опоздал.
- Что-что? У тебя нет денег?
- Ты поздно пришел, у меня всё выгребли фараоны.
- А что же ты прячешь за пазухой?
- Ничего, я просто прижал руки.
- Прижал, - Мутант присел рядом с Полем. - Посмотри получше, - Мутант щелкнул пальцем по носу Полю.
Поль стал шарить за пазухой:
- Что ты пристал ко мне, - Поль нащупал толстую пачку: Откуда она взялась, ведь ажаны выгребли всё?..
- Пристал, это я то пристал? Ты издеваешься надомной, Поль, - Мутант засмеялся, поднялся и закружил по камере.
Поль испуганно смотрел, у Мутанта по колено не было ног.
- Что у тебя с ногами?
- С ногами, - Мутант взревел. - У меня съели их, и это потому, что ты зажал деньги!.. Тогда б они были целыми. Ты и сейчас прячешь их за пазухой.
- Возьми, возьми и оставь меня, оставь! - Поль протянул пачку Мутанту.
- Вот спасибо, приятель, спасибо. Откуда же ты взял их здесь, а Поль? Хитрый Поль, очень хитрый, - Мутант взял деньги. - Я хотел поболтать с тобой, но вижу, что ты не предрасположен к разговорам, к тому же мне надо идти. Дела, друг мой, дела.
В камере сильно запахло серой.
- Меня ждут, к сожалению, - Мутант передвигался по-пустому пространству, ведь пола не было. - Мы скоро будем вместе, ты не расстраивайся. Ха-ха-ха...
Мутант пропал, яркие белые пятна исчезли, потрескивая в пространстве, очерчивая силуэт. Поль закричал и кинулся на стену:
- Пустите меня, пустите! - что-то держало его за ноги, но этого не было видно. - Пустите, - нечто отпустило. Поль зажался и закрыл глаза, он тяжело дышал и весь вспотел. Очутившись на полу, холодном и сыром, Поль тяжело перевернулся на живот.
- Эй, ты что? Вставай, - тюремщик поднял его за ворот, перевернул на спину. - Эй ты, слышишь меня, хватит придуриваться.
Поль открыл глаза.
- Вставай, - поигрывая ключами, тюремщик подошел к двери камеры. - Эти номера у тебя не пройдут парень, - он вышел, закрыв дверь.
Поль поднялся, тихо хихикая, он оглядел стены камеры, испещренные ругательствами и памятными надписями, типа: «Здесь был Жак!». Много места занимали короткие стишки, сентиментальные и бесполезные. Поль подошел к умывальнику, открыл кран, засунув голову под-холодную воду.

До чего могут договориться две красивые девушки, после хорошей выпивки, да ещё если им не занимать темперамента; что касается Милси, она с самого начала беседы с Киской неравнодушно посматривала то на ножки, то на грудь Киски. И вот рука Милси оказалась на коленочке Киски, та улыбнулась, продолжая рассматривать посетителей и делиться впечатлениями с Милси. Милси, поглаживая Кискину коленочку, обратилась непосредственно к теме:
- У меня дома отличная цветомузыкальная установка, мы с тобой неплохо отдохнем. Давай?..
Киска послала воздушный поцелуй Милси.
- Ты просто милашка. Я прям влюбилась в тебя, - добавила Милси.
- Ты, подружка, тоже выглядишь что надо. А поласкаться с тобой, это было б восхитительно, - Киска пододвинулась поближе к Милси. Они поцеловались, поглаживая друг другу плечи.
- Поехали, а то мы засиделись, - Милси затушила сигарету в пепельнице.
Киска кивнула. Легко подхватив сумочки, девушки, расплатившись, вышли на улицу.
По дороге, в такси, они долго целовались язычками и взасос. Таксист, со стоячим членом, с облегчением высадил их в нужном месте, спешно отъехав.
- Вот чертовы лесбиянки, даже на работе покоя нет, только взбудоражили, - чтоб отвлечься он включил на полную музыку.
Широкая круглая кровать понравилась Киске. В квартире Милси было уютно, хотя комната была только одна. Несильный голубоватый свет падал только на постель.
- Как тебе? Я всегда включаю его, когда занимаюсь любовью. Я принесу выпить, располагайся, сигареты на столике, - Милси бросила сумочку в кресло и прошла на кухню.
Киска стянула с себя платье и легла, чувствуя приятное прикосновение шелковистой простыни, наброшенной поверх кровати. «А Милси знает толк в интимной обстановке», - подумала она. Киска сняла бюстгальтер и соски грудей защекотала ткань постели. Киска чувствительно вздрогнула. Вошла Милси, на ней был не застегнутый халат: груди, с крупными сосками, упругие, торчали, плоский живот с аккуратным пупком, чудесные стройные ножки - эта картина сводила с ума.
- Как тебе нравится мое тело? – Милси, поставив бокалы на столик, распахнула халат, скинув его с плеч. Изгибаясь, она немного попозировала перед Киской.
- Я хочу тебя, - ответила Киска. Раздвинув ноги, она пропустила полоску трусиков меж губ, поглаживая по краям пальчиками.
- Всё по порядку. Выпьем вина, - Милси подала Киске бокал. - У меня есть такие забавные игрушки, потом покажу, - она вытянула губы, - у-у, мы будем на небесах.
Киска сделав пару глотков, полила живот и груди вином. Милси оставив вино недопитым, сбросила халат, раздвинула отверстие ануса:
- Как я хочу, - наклонилась над Киской, поставив колени на край постели.
Киска гладила её гладкий круп. Милси нежно лизала живот Киске, добравшись до грудей, она оторвалась от притягательной плоти, для того, чтоб бросить взгляд на лицо Киски: увидев наслаждение в её губах и чуть прикрытых веках, Милси снова прикоснулась к груди партнерши. Киска прошла пальчиками меж долек её попки и попала как раз меж губок. Кискины пальчики поочередно углублялись в отверстие. Милси добралась до губ Киски. Поцелуи были спокойными. Сверх-опытная Милси не торопила события, постоянно охлаждая пыл Киски разрывом поцелуя на несколько мгновений. Киска тянула к ней язычок, Милси с секунду любовалась выражением её лица и не в силах терзать Киску, сливалась снова, жадно всасываясь в подружку. Они закувыркались на огромной кровати меняясь местами. Какое наслаждение испытывала Киска оказываясь сверху Милси, та же чуть не кричала, когда приходила её очередь. Восхищаясь своими телами, они не мыслили оторваться, даже когда их влагалища наполнились соком и промежности обоих стали скользкими, как от масла. Милси развернулась и они уткнулись друг другу в открытые дырки. Милси захватила в рот маленькие губки Киски, перебирая их языком и губами, её нос, губы, щеки покрылись влагой от жаркой Кискиной письки. Милси засунула нос в вагину и двигая головой ныряла носиком, погружая его достаточно глубоко, как только можно; её пальцы, державшие две булочки, сами скользнули в анус, как будто специально раскрывшийся для того, чтоб туда что-то засунули. Милси погружала и погружала пальцы, расширяя попку. Киска сосала клитор Милси, от этого из груди партнерши вырывались громкие стоны сладострастия. Недолго поиграв пальчиками вокруг отверстия вагины, она впустила всю пятерню, общупав пальцами нежные стенки внутри, и перейдя на неторопливые движения. Милси удовлетворенно попискивала, двигая бедрами навстречу погружающейся в неё Кискиной руке.
После долгих восторженных кувырканий, Милси достала замысловатый массажер, состоявший из двух соединенных членов, - нижний поменьше размером, верхний покрупней. Эта игрушка могла сразу долбить две дырки одновременно. Киска восторженно взвизгнула, схватившись за один из членов.
- Ты, я вижу, в восторге. Отличная игрушка, правда?
- Да, просто великолепная, - сверкая глазами от нетерпения, ответила Киска.
- Тогда примерим, - Милси, облизав оба члена, не спеша стала всовывать в оба отверстия Кисули.
Киска лежала на спине, задрав ноги.
- Какой вид, - восхитилась Милси.
Оба члена глубоко сидели в дырках. Киска постанывая облизывала губы:
- Глубже, глубже.
Милси, свободной рукой поглаживала её промежность, тёрла пальчиками клитор. Маленький член легко скользил в Кискином анусе, большой вплотную соприкасался с маткой. Оба члена восхитительно ощущались меж стенок, разделявших анус от вагины. Милси двигала игрушку плавно, не спеша, то увеличивая темп, от чего Киска вскрикивала. Доводя каждый раз Киску до оргазма, Милси облизывала губы и радостно смеялась. Киска не осталась в долгу. Милси устроилась выставив попку вверх. Киска лизала её анус и вход в вагину. Наконец оторвавшись от столь приятного занятия, засунула два члена в упругие отверстия Милси, та закрутила попкой, Киска с азартом погружала массажер. «Должно быть мужчины ужасно липнут к Милси, - подумала Киска, - она такая темпераментная трахальщица». И почему она об этом подумала, должно быть, это проявление не иначе как любви. Вот это да, она влюбилась в Милси! Ещё бы, ведь такое удовольствие не всегда даже с мужчиной можно испытать, а тут столько оргазма и страсти. Киска сама удивлялась своей откровенной разнузданности в постели. Конечно, она пробовала с девочками, но этот вариант был просто несравним с другими - Милси просто чудо.
Они игрались с массажером так долго, что простыня была уже сырой от их скользящих тел. Сколько немыслимых мгновений, сколько испробованных поз, сколько сока из вагин вырвалось в этой любовной утехе. Спокойные и расслабленные лежали они обнявшись, их тела освободились от терзающей половой энергии. Милси наполнила бокалы.
- Теперь, стоит выпить, за первое наше интимное знакомство.
- Я не против, - Киска поцеловала Милси, та ответила тем же.
Они обе были уверенны в том, что надолго останутся любимыми подружками друг другу.

- Месье следователь, что вы хотите? Я не отрицаю, что, обороняясь, убил этого господина...
- Ты, Поль, невыносим, я не знаю, как разговаривать с тобой?
Поль валял дурака. Следователю и не нужно было ничего доказывать. Поль это понимал и поэтому не хотел говорить. Следователь Филип интересовался психологией каждого, кто попадал к нему за интересные дела. Филип обладал удивительной способностью залезать в мозги преступника. Поль дурил и Филип сердился.
- Ладно, поговорим через пару дней, а то я устал от тебя, Поль.
- Вы очень любезны месье Филип. А сигарету можно?
- Естественно, Поль. Надеюсь, что в следующий раз у нас получится куда более складный разговор.
- Я тоже надеюсь, - Поль тут же закурил. - Я ж не виноват, месье Филип, не виноват.
- Ну-ну.
- Я никого не обижаю, ни стариков, ни женщин. Они сами наехали на нас с приятелем?! А этот псих выхватил ружьё, что было делать?..
- А пистолет убитого полицейского и другие дела?..
- Да купили по случаю, даже не помню где?! Так, пустяк.
- Складно, - следователь сидел, раскачиваясь на стуле.
- Они все психи эти старики, все! Как им дают оружие в руки?! У них же склероз, мозги не шевелятся, - Поль докурил. - Ну, я могу идти, месье Филип?
- Да, - следователь позвал ажана. - До встречи, Поль.
- Всего доброго.
Щелкнули наручники и Поля отвели в камеру, по дороге он было хотел заговорить с конвоиром, но, получив удар в жопу, заткнулся, после чего не издал ни звука.
Сегодня Поля не беспокоили: «Занимаются Ноздрястым или ещё кем-нибудь. Хреново спать без девочек», - от сегодняшнего спокойствия у него появились другие мысли. Он продремал весь день, пытаясь отвлечься, перекидывая свои мысли на что-нибудь другое. Но толи из-за того, что дальнейшее ему было совершенно ясно, или по успокоившимся нервам, Поль думал о девочках. Ночью он мучился, потеряв связь с реальностью, он очнулся на свободе и действительно - куда пропала тюрьма? Солнце светило над головой, и он шел по знакомой до визга улице. Подходя к своему дому, Поль встретился лицом к лицу с небольшого роста мулаткой, с ней был двухлетний ребенок. На мулатке была белоснежная рубашка, отороченная кружевами, и длинная черная юбка. Она приветливо улыбнулась Полю. Трудно было не понять друг друга.
- Идем ко мне.
Мулатка подняла ребенка на руки, и бросая на Поля похотливые взгляды, последовала за ним.
- Я раньше тебя не видел.
- А я к подруге пожить приехала - проблемы.
- А родители не помогают?
- Родители сами еле держат штаны.
- Обожаю темпераментных...
- Так же как и я.
- Это чудо, что я наткнулся на тебя.
Поставив малыша на пол, улыбаясь, она разделась. Крепкое смугловатое тело с сильным животом и такими же ногами подчеркивало её спортивную фигуру. Поль дотронулся до-лобка, погладив живот взял в ладони груди.
- Всю жизнь мечтал иметь такую как ты.
- Постой, - она легла на диван, раскрыв разработанную дырку.
Поль тут же засунул.
- Суховато, - простонала мулатка, ерзая под Полем.
Поль качал, тут же кончая несколько раз подряд.
- Ты кончаешь так часто.
- Я сам удивлен, твоя писька хороша до такой степени.
- Подожди, - мулатка встает на колени. - Ботай, ботай меня.
Поль засовывает ей в зад, края отверстия раскрываются - анус просторный. Поль непрерывно кончает, поддерживая и вонзая член с неимоверными усилиями.
- Давай, забирайся на меня, - Поль отпускает мулатку. Её тело блестит, губы дрожат в сладострастии, она обвивает Поля за шею, обхватывает его ногами. Поль поправляет член и он опять в её попе. - О-о, - Поль нанизывает-нанизывает по самые яйца. Сперма непрерывно льётся ручьём, выгоняемая из яиц фантастической задницей мулатки. Поль просто в восторге. Мулатка непрерывно стонет, с жаром прыгая на Поле - она ужасная любительница анального перепихона. - Как я люблю таких красивых трахальщиц, - шепчет Поль.
Поль просыпается в возбуждении, не помня себя: «Где мулатка!?» - весь член в сперме, матрац изъерзан, мокр.

Теплый ветер раздувал Толстушкину шевелюру. Развалившись на лавочке, она брала из пакета «воздушную кукурузу» и отправляла в рот, запивая «кока-колой». Она уже несколько дней никого не видела.
- Привет, - Лин уселась рядом.
- Привет. А где остальные?
- Хелл обещала подойти. Она пару дней назад заглянула ко мне, живет у подруги.
- Боится?
- Есть чего, - Лин достала сигарету. - Зажигалка есть?
Толстушка приостановила поглощение кукурузы, достав зажигалку, отдала её Лин.
- А-а, я вот и не знала, чем заняться все эти дни. Ждала вас здесь. Тебе нравится здесь, Лин?
- Да, лучшего места, чем у башни, нет.
Они долго сидели, болтая, уже не надеясь, что кто-нибудь подойдет.
Тем временем Киска покинула квартиру Милси, пообещав заглянуть вечерком. Она решила съездить к башне: нужно было встретиться с девочками, поговорить обо всём.
Ещё издалека она заметила двух подруг, сидящих на лавке. Она радостно ускорила шаг.
- Привет, девчонки. Я так рада вас видеть.
Они обменялись поцелуями.
- Где пропадала, Кисуля? - поинтересовалась Толстушка.
- Гостила у Милси.
- Милси? Давненько я её не видела. Как ты её нашла?
- Мы встретились случайно. Если б она ко мне не подошла, я её не узнала.
- Она сильно изменилась? - Лин тоже было интересно.
- Да, у неё совершенно новый образ.
- Жаль Мутант её больше не увидит, - сочувственно добавила Толстушка. - А к Полю заходила?
- Да, там столько фараонов было, что я не стала подходить к дому, и больше не ходила.
- И не вздумайте заходить к ним домой. Хелл чуть не угодила к ажанам, заглянув к Себастьяну, - настороженно сказала Лин.
- Это всё так неожиданно, - Киска вздохнула. - Вчера мне было так плохо. Если б не Милси я б накачалась вином.
- А вот и Хелл, - воскликнула Толстушка, чуть не вылив на себя «колу».
- Как она замаскировалась, и не узнать, - Киска увидела раскрашенную девицу.
- Привет, девочки, - она села, сняла очки.
Все увидели размазанные от слёз глаза Хелл.
- Эй, что случилось, тебя вызывают в полицию? - испугалась Толстушка.
- Этого я и боюсь.
- Да брось ты. Если б ребята сболтнули, нас давно здесь не было б, - Толстушка откинулась на спинку лавки. - Тебя задержали б у Себастьяна.
- Инспектор записал мой адрес.
- Не будут же они арестовывать всех подруг Себастьяна, или ты думаешь, что ребята захотят сбросить с себя что-то, повесив на нас? Вряд ли им кто поверит, - Толстушка плюнула кашей из кукурузы и «колы». - Дай-ка сигаретку, Лин.
Девочки сидели некоторое время молча.
- Девчонки, не стоит нам сидеть с кислыми рожами. Они сами знали, что делают, - Толстушка постаралась подбодрить.
- Ты права, - Киска сидела и трепала край ремешка сумочки. - Но у нас были отличные ребята. Я думала, что не так всё будет. Я хочу...
- Ладно, Кисуля. Если мы все раскиснем, то на кого мы будем похожи?
- Толстуха права, - Лин отвернулась, смотря на башню.
- А что мне делать? - Хелл вытерла слёзы.
- Ничего. Ты же не дома живешь. А если мы попадем туда же, где отдыхают теперь наши мальчики, то нужно говорить, что в их делах мы не участвовали, а чем они занимались - это нас не волнует. Наше дело в постели, и к остальному пусть нас не примазывают, и не хнычь Хелл.
- Да, верно, верно, как у тебя сил хватает Толстушка?! Что будем делать без ребят? - вздохнула Киска.
- Мало ли их ходит? Вон какие в костюмчиках пошли, - оживилась Лин.
- Действительно, найдем других, девчонки, - Толстушка задрала юбку. - Мы же что надо! А, девчонки?
Они заулыбались.
- Прогуляемся, - предложила Киска.
- Я не против, - Толстушка встала, потянувшись, выставляя всем ветрам свои супер-груди.
Девушки, обнявшись, зашагали по плитам, щелкая каблучками нарочно звонко, чтоб не загрызла их тоска, и не провалились они в болото обыденной жизни и дурдомовских проблем.
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