8





Андрей Бусаров











СБОРНИК РАССКАЗОВ

(1981-1998)












Нижний Новгород
ОТ АВТОРА

Перед тобой сборник моих ранних произведений, и в этом вступлении, я хочу пройтись по основным темам, которые я затронул в этой книге.
Будучи мальчишкой, я фанатил над образами Делона и Бельмондо, и это вылилось в серию гангстерских рассказов. Все представлялось в ярких кинокадрах, как будто это мой собственный фильм. Романтика сорвиголовы с розой, которую он дарит прекрасной девушке, сидящей рядом на сиденье летящего авто – герой несокрушим, обаятелен, шарм и игра, все соединено в этом образе. Героем можно любоваться, часами заворожено всматриваясь в его улыбку, движения, флирт с девчонками. Такой герой поражает своей обаятельностью и легкостью жестов, и той непринужденностью, с которой он выполняет трюки. Да, в нем сноп иронии, да, он симпатяга, да, он не давит реальностью окружающего однообразного бытия, он будоражит-возбуждает, его действие заражает жизненной энергией – только такой должен быть герой в любом времени, и при любых обстоятельствах, разница лишь только в том, что, какой пошив его куртки и цвет галстука, длинны воротника рубашки или цвета майки, которую таскают, модель авто и прочие аксессуары времени, вот разве что маленькая деталь, и её легко подправить, - обновить гардероб и, запустит нового-старого героя в нашу современность. 
Любовь - вот атрибут, без которого произведение меркнет, она повсюду. Любовь можно загнать в рамки сказки и упиваться ею. Наслаждаться чистотой, которая окружает образы влюбленных. Мир любовников хрупок, его легко разрушить, уничтожить, труднее сохранить, приукрасить. Грубость, примитивность общества стирали чувство, меняя его на более безликое клише, в котором утопает современное общество.. Чувство всегда с нами, оно рядом, нужно только присмотреться повнимательней и, оно одарит вас своей теплотой, своей упоительной нежностью.
У нас много страхов. Да и как им не быть когда мир постоянно движется, меняется, происходят всевозможные катаклизмы и наш мозг  воображает всякие страхи, которые постоянно возникают и в жизни, и во сне, везде, в любой сфере жизнедеятельности организмов. Ужас, возникающий перед трудностями, которые на самом-то деле, казалось бы, пустяк. Все дело в том, что мы не холодные металлические болванчики, а чуткие восприимчивые к окружающей среде организмы с душой, которую переполняют положительные и отрицательные поля, разрывающие её в разные стороны; душа мечется между этим положительным и отрицательным, естественно возникают фантомы, которым только и надо, чтоб наши тела побыстрей измочалились, чтобы легче было терзать душу, прибирая её в иной, неизвестный нам мир. У нашего мира много предрассудков, да как им не быть, если наши поступки вызывают такое движение энергетических зарядов, что наш маленький мир переворачивается в серии происшествий - хороших или плохих, - чаше, наверное, не совсем хороших. Страшные существа, возникающие в воображении, не сказка, наша сущность когда-то их запечатлела и, поэтому, они возникают и пугают нас. Пугают ли? Пугают ли всегда? Не всегда, - страшилка не всегда страшилка. Мы привыкли к нашему образу человека, с гладкой кожей, носом, ртом, руками, ногами и всем остальным, и поэтому, что-либо другое нами плохо воспринимается. Наверняка, в любом другом мире и времени, существуют бок о бок разные формы и они, естественно, взаимодействуют друг с другом, - их влияние разное, да оно и не может быть одинаковым, потому как такова сущность любого мира. Вопрос в другом:: в каком направлении движется влияние одного мира на другой? Контролируется ли этот процесс? Контролируется, но никогда все гладко не может, и не будет идти, - это сущность всей материи, всегда при движении - что-то разрушается, а что-то создается, - из одной формы переходит в другую – физика? – физика, та, которая известна нам, - другое дело одухотворенность, сознание, полярность – тайны неосязаемые нами, нашим миром.
Секс и страсть - они неразделимы. На какие подвиги бросаются мужчины и женщины ради близости, близости  порой с тем человеком, с которым в здравом рассудке и рядом стоять не будешь, а сходу оказываешься в койке или на сиденье авто, да где угодно… Влечение полов перечеркивает все рамки, «срывает крышу» у самых рассудительных, умудренных жизненным опытом людей. Во все времена - секс большая сила, сила разрушительная и в тоже время созидательная. Без секса не было бы ни человечества, ни всего что создало человечество. Секс заставляет двигаться вперед, дает ощущать жизнь во всех её красках.
Мы ограничены во времени. Нам дан небольшой отрезок, в котором мы живем и, собой, оживляем мир, в коем без нас было бы пустынно. В необратимом процессе  Вселенной мы микроскопические песчинки и кажемся незначительными, но это не так - мы занимаем свою нишу, которая важна так же как все остальные. И вся наша жизнь, с радостями, невзгодами, страстями, разочарованиями - в целом деяниями - необходима, и без неё не существовал бы остальной мир. В течение жизни мы останавливаемся и задумываемся над всей суматохой происходящей вокруг, о смысле своего существования. Находим ли ответ?.. Каждый ответит по-своему, но схожесть ответов безусловна, потому как мы живем там, где нам предначертано. Мы вправе лишь выбрать путь по коему идти в данное время, которое, как не печально, конечно, но бесконечно в другой форме продолжения.
                                                                Андрей Бусаров
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СТЕНСОН

Париж был наполнен предутренней сыростью.
Стенсон поднялся  с  нагретой  скамейки,  зевая  и  протирая глаза, слипшиеся ото сна. В пригородном парке  было  тихо.  Он  запустил  руку  в  карман   и   вытащил  огарок  сигареты. Пихнув его в рот,  опять  полез  в  карман,  достал  спички  и прикурил.
- Месье!
Стенсон вздрогнул, обернулся. Он увидел полисмена.
- Что вы здесь делаете?
- Я? Я спал, а теперь  хочу  пойти  в  город,  поискать  где-нибудь работу.
Стенсон знал, что хочет от него полицейский, он потребует с него штраф. Ведь ночевать в парке строго запрещено. Были случаи, когда спящего поднимали со скамейки  и  избивали. Кто оставался  без работы  и  квартиры,  избегали  встреч  с полицией. От них нельзя ожидать ничего хорошего.
- Послушай  ты,  подонок,  не   притворяйся,   будто   ты   не знаешь, что спать здесь запрещено! – завопил разозлившийся полисмен.
- Знай  же  ты,   полицейская   крыса, ты   не  получишь  ни франка, понял?
Стенсон был широкоплечим  мужчиной, лет тридцати семи, и имел неплохую физическую силу. Вот потому, он так нахально и позволял себе разговаривать с полицейским, зная, что он окажет верх над этим сосунком в мундире. Был случай в этом же парке, его стащили спящего со скамьи и обшарили все карманы. Не найдя ничего, принялись ради забавы пинать ногами. Стенсон, не понимая в чем дело, катался по земле от сильных ударов. Но недолго пришлось фараонам  наслаждаться. Он неожиданно для самих полисменов встал, и ребята долго потом приходили в сознание.
Полицейский резко выхватил дубинку. Но Стенсон предвидел это и, опередив фараона, вмазал ему по скуле. Полицейский свалился с разбитой физиономией на цветущий кустарник. Из кустов раздался приглушенный стон, и толи ругательство… В общем, нельзя было разобрать, как чувствовал себя полисмен в кустарнике. Удар был удачным, Стенсон улыбнулся, выплюнул фильтр давно  истлевшего огарка.
- Идиот, покурить спокойно не даст!
Поправив пиджак, он еще раз сплюнул, и пошел из парка в город.
Уже темнело, и Стенсон быстро шагая, направился в сторону парка. Дневные хождения не блеснули ему успехом. Правда пришлось у какого-то магазина разгрузить ящики с какой-то ерундой и все. На заработанные деньги, да какие там деньги, гроши, он плотно поел.
«Чертовски хочется курить»,- подумал он про себя. Когда стал подходить к ограде парка, он увидел элегантного мужчину, бодро идущего по улице. Стенсон подошел к нему.
- Извините месье. Не угостите сигареткой?
- Угощу, от чего ж не угостить?
Он полез в карман, и вытащил пачку сигарет.
- Пожалуйста, берите.
Мужчина протянул пачку. Стенсон взял одну сигаретку, и тут же закурил.
- Спасибо,- любезно сказал Стенсон.
- Незачто.
Стенсон перелез через ограду парка, и скрылся в кустах.

На следующий день ему повезло. Он устроился дворником при компании «Мессен», производящей курительные принадлежности: трубки, мундштуки, зажигалки и ещё много всякой ерунды. Это была небольшая фирма, с каким-то идиотом во главе, который, выпуская эти побрякушки, делал неплохие деньги. Платили Стенсону мало. Он долго упрашивал господина Мессена, чтоб ему прибавили, но ему отказали.
В конце недели он получил свои деньги. Ну много ль можно купить на эту мелочь? Пища стоила слишком дорого, и поэтому он решил все деньги тратить только на еду. Его костюм сильно потрепался, о ботинках он уже не думал. Вот уже как несколько недель он не мылся. Выбор был невелик – примкнуть к клошарам или…
- Ладно, придется сделать кое-что неприятное для кого-то,- низким голосом сказал он сам себе.
В тот же день он уволился, при этом нагрубив хозяину. Весь вечер он прогуливался по парку в поисках какой-нибудь загулявшей пьяной компании. Уже совсем темнело. Но всё же ему удалось наткнуться на шикарно разодетых троих пьяных мужчин с двумя вульгарными женщинами. Держась друг за друга, и качаясь в разные стороны, словно при сильном шторме, они, судя по направлению их движения, направлялись к выходу.
- Господа, не одолжите ль вы мне сто франков? – спокойно обратился к ним Стенсон.
В ответ раздался пьяный хохот, и грубая невнятная речь.
- Ты что, спятил парень?
- Идиот, боже, ха, нашел дураков!
Одна из женщин, рассмеявшись, сказала:
- А мне нравится этот нахал.
Все пятеро залились смехом.
- Сейчас я вас освобожу от этого остроумия, уважаемые дамы, и вы, господа.
Стенсон изо всех сил ударил одному из них, самому высокому из мужчин, по лицу. Тот, опрокинувшись назад, упал на траву. Женщины завизжали. Двое других бросились на Стенсона. Он нанес несколько ударов руками и ногами, уложил этих двоих на землю.
Женщины разбежались в разные стороны с криками о помощи. Стенсон, не теряя ни минуты, быстро обшарил карманы мужчин. Всё, что он доставал, небрежно совал по карманам своего пиджака. Закончив это веселое со стороны занятие, он добежал до ограды парка, перелез через нее и поспешил скрыться среди домов.
Улов был вполне терпимым: несколько сот франков чистыми, не считая мелочи, дорогих часов и зажигалок. Гигантский перстень, который был снят им с длинного мужчины, он сразу водрузил себе на палец.
Ночь он провел на крыше какого-то дома. Утром отправился в глубь города. Зажигалки тут же продал.
Он задумался: «Как бы эти деньги применить в какое-нибудь дело?..» - но ему ничего не приходило в голову. Тогда он решил продолжить свою роль грабителя.
Этим же днем он помылся, купил новый костюм,  в общем, с ног до головы переоделся. И к четырем часам вечера, он уже был совершенно другим человеком. Его можно было представить примерно так: элегантный мужчина, в чёрном костюме с иголочки, в лаковых ботинках, с элегантной ультро-современной прической. На носу у Стенсона  красовались зеркальные очки. 
Но как без оружия делать свое дело, это было не безопасно для него. Вскоре он придумал.
- Господин полицейский, скажите который час?
- Э-э, сейчас, месье.
Полисмен хотел было посмотреть на часы. Стенсон ударил его кулаком в живот, потом по шее, резко выхватил пистолет. Люди, проходившие мимо, не вмешались, и продолжали идти по тротуару. Он пнул полицейского ногой в лицо, и поспешно побежал, пытаясь скрыться среди домов. Его никто не преследовал, это его даже удивило.
Ночью, Стенсон с трудом, о котором и сам не предполагал, обокрал два частных дома, очень богато живущих людей. В обоих он натыкался на сигнализацию и каким-то чудом не попал в руки полиции. У него в руках оказалась очень крупная сумма, с обручальными кольцами, которые он снял с напуганных до дрожи хозяев. Под утро Стенсон уже был далеко от города.
Дальше я не буду рассказывать эту фантастическую историю. Я лишь сообщу некоторую информацию, почерпанную мною из рекламной газеты: «…Прекрасный павильон господина Стенсона, предлагает, новейшие модели спортивных мотоциклов…»

1982 г.

















БЕГУН

- Вальтер Дюре!
Судья встал с места, чтобы прочитать приговор выдвинутый аферисту и профессиональному взломщику Вальтеру Дюре, которого несколько дней назад поймали с поличным в квартире одного ювелира:
- Окружной суд города Лиона приговаривает вас за… – далее перечислил все грабежи и махинации, которые совершил подсудимый,- …к десяти годам лишения  свободы, в тюрьме близь…
Когда судья опустился в кресло, Дюре неожиданно поднялся со своего места, и, улыбаясь, выпалил: 
- Да, да-да, совершенно справедливо. Спасибо вам, месье адвокат, и вам судья, за оказанную мне услугу.
Тут он, было, начал рассуждать об облике французского гражданина, о его месте в обществе. Но ему помешали двое полицейских, которые, надев на него наручники, поспешили вывести пленника на улицу, где их поджидала тюремная машина.

Если бы вы хоть раз побывали в тюрьме, вы бы знали, какое это «забавное место».
Тюрьма, в которой недолго пришлось сидеть Дюре, не отличалась особо от тех, в которых он отдыхал до этой. Небольшое трехэтажное здание сероватого цвета, с решетками на окнах, обнесенное двумя высокими заборами с сигнализацией. Несколько наблюдательных вышек, небольшой двор для прогулок, гараж. В такие подобные кутузки сажали аферистов и воров типа Дюре. А для воротил, акул посолидней, существовали более механизированные. В этом районе была целая сеть зон. Рядом с кутузкой, в которой был Дюре, находилась вертолетная база и центр связи.
Ежедневно их возили на работу, на угольный рудник или на химическое предприятие.
Дюре каждый день вынашивал план своего побега. Тюрьма находилась рядом с Лионом, в семидесяти километрах от него. Можно было убежать по дороге на химический завод во время перевозки. Были и другие варианты, но все его планы сводились к одному, что его снова ловили. Он всё-таки решил рискнуть.

Три машины ехали по пыльной неровной дороге, везли заключенных на работу. День выдался очень жарким. В автомобильных фургонах стояла такая духота, что конвой «раскис», потеряв всякую бдительность. Дюре ехал в третьей заключительной. В фургоне было четверо вооруженных автоматами полицейских, один из них имел чин капитана. Выбрав подходящий момент, Дюре резко выпрыгнул из машины, прокатившись по дороге несколько метров, он встал и побежал по бугристой местности, в сторону от автоколонны, лавируя телом.
Капитан выпрыгнул из медленно останавливающегося грузовика и давал короткие очереди, стараясь попасть в ноги. Из машины слезли ещё трое, стреляя не целясь. Два других грузовика остановились. Из кабины вышел водитель, и встал около фургона, присматривая за остальными заключенными.
Дюре быстро удалялся от колонны, он уже был на большом расстоянии от стрелявших. Фонтанчики земли взмывались вверх, пули впивались в почву со свистом очень близко. Бегун мчался что есть силы, уклоняясь – то в одну сторону, то в другую, -  тем самым  не давая капитану хорошо прицелиться, и ему не удавалось попасть в бегуна. Капитан опустил автомат. Быстро подошел к шоферу.
- Чёрт, ушел, подлец! Надо сообщить на базу, чтоб приняли меры по задержанию этого зайца,- громко бросил капитан шоферу.
- Как же вы не усмотрели, а-а?
Водитель подошел к кабине, снял трубку с рации, и передал капитану.
Тем временем остальные полицейские залезли в фургон. Через несколько минут колонна машин тронулась, оставляя за собой клубы пыли. На дороге остался один из трех «фараонов», с машины которой был совершен побег. Он показал прибывшим на место сослуживцам с собакой, где сбежал заключенный.
Дюре был далеко от места своего побега. Он бежал до тех пор, пока хватало сил. Почувствовав, что больше не может бежать, остановился. Снял тюремную шапку, швырнул её в сторону. Расстегнул чёрный с пришитым номером пиджак, он тоже выбросил его. Потом на землю полетела рубаха и штаны. Тяжело дыша, он медленно пошел к показавшемуся лесу
Полицейские вертолеты поднялись в воздух. По следу Дюре уже бежала собака с преследователями. Всё население этого района было предупреждено о беглеце. Контролировались все дороги на Марсель и Клермо-Ферманн. Проверялась почти каждая машина, следовавшая от Лиона и в город.
 Дюре шел по лесу, даже не зная, куда он идет? Обернувшись, он увидел, как с лесного бугра, по которому он только что прошел, прямо на него бегут три полицейских и собака. Вальтер побежал. Промчавшись каких-то пятьдесят метров, он выбежал на обочину трассы, которая шла между Лионом и Марселем.
По трассе мчались автомобили, автобусы, автофургоны. Дюре сигналил рукой движущемуся к нему рефрижератору. Он приготовился зацепиться за ручки контейнера, в случае, если шофер не остановит. Машина не остановилась. Дюре побежал и, зацепившись руками за ручки, повис на них.
Рефрижератор остановился на обочине. Шофер выскочил из кабины, подбежал к Дюре.
- Ах, ты!.. – заорал шофер, и ударил Дюре по лицу.
Вальтер отшатнулся, и ударил толстяка шофера ногой в солнечное сплетение. Водитель отлетел, упав на асфальт.
- Тебе надо больше тренироваться, иначе пояс чемпиона будет украшать чужой торс вечно! – Дюре подошел к кабине, залез в нее, сел за руль. Рефрижератор резко тронулся с места. Дюре бросил взгляд на зеркало, чтоб видеть задний транспорт. К шоферу подбежали полицейские с собакой, один из них стрелял в резину. Рефрижератор, быстро набирая скорость, стал удаляться от полицейских и валяющегося шофера.
Дюре жал на полную катушку, и машина неслась по трассе. Впереди на дороге показался пункт сбора платы за проехавшее расстояние по трассе. Дюре, съехав на обочину, остановил машину, и вылез из нее. Присмотревшись, он увидел два полицейских автомобиля, стоявшие около пункта на нейтральной полосе.
- Чёрт… опять!
Он побежал в сторону от трассы, и скрылся в редком леске. Но не стал  далеко углубляться. Решив обойти стороной пункт, он, придерживаясь дороги, побежал по лесу. Миновав пункт, выбежал на обочину трассы, сигналя рукой едущему  от пункта транспорту. Но никто не хотел сажать раздетого мужчину.
«Пежо» чёрного цвета подъехал к нему и остановился.
- Эй, месье, где вы оставили свой костюм, или вас раздели воры?- смеясь, проговорила красивая девушка, сидевшая за рулём автомобиля.
- Нет, не подумайте чего-нибудь плохого. Просто мой костюм износился, и я решил, лучше ходить так, чем в рваном, - с улыбкой сказал Дюре в ответ, и озадаченно посмотрел на пункт и в сторону леса.
- Садитесь, я подвезу,- перестав смеяться, она предложила Дюре.
- Спасибо.
Девушка открыла с замка дверь, он сел в автомобиль. Когда машина поехала, Дюре почувствовал какое-то облегчение.
- Признаюсь честно,- начал разговор Вальтер.- Я полтора часа назад сбежал из тюрьмы. Меня зовут Вальтер Дюре.
- Спасибо за откровенность. А я-то думала, чего это на каждом пункте от Марселя, полицейские проверяли буквально все машины?
Девушка была очень разговорчива, и чрезвычайно любопытна. Её звали Лейла. Дюре после несколько минут разговора узнал буквально всё о ней, и куда они едут. Он так же рассказал и о себе.
Они сделали остановку у придорожного кафе. Лейла дала ему деньги, и он сбегал, купил кое-что перекусить.
Ей понравился Дюре, его характер, наивный, доверчивый, его манера разговора.
- Да кстати, будут ли ещё такие пункты с проверкой?
- Навряд ли, за то время, которое я проехала от Марселя, проверок было четырнадцать примерно. А до Лиона осталось, ну, каких-нибудь десять километров. Так что тебе повезло, Вальтер, -улыбнувшись ему, и переключив скорость, проговорила она.
- Послушай Лейла, а ты не замужем?
Девушка улыбнулась.
- Нет.
- А почему?
- Не пришлось встретить подходящего парня.
Автомобиль мчался на большой скорости. До Лиона оставалось километров пять-шесть.

Немного позже Вальтер и Лейла стали жить вместе. У неё в Лионе был большой магазин, который ей достался от матери.
Полиции так и не удалось поймать беглеца, который смог убежать по вине нескольких разинь. У Вальтера были спрятаны кое-какие сбережения, и эти деньги  позволили расширить возможности их магазина. След Вальтера оборвался на обочине дороги, с другой стороны, последнего пункта сбора денег. И полиции никак невозможно было найти Дюре в скопе автомобилей, в нескольких километрах от города.
Лейла нежилась в объятии Дюре, благодарила бога за то, что он ей послал такого парня, как Вальтер.

1983 г.











УХОДЯЩИЙ

Кафе «Мила» в окрестности Риверсайда.

Нью-йоркские улицы. Да, утром они немноголюдны. А вот ночью начинается, так сказать, сама жизнь Нью-Йорка.
Эта история о неком  Жане Робле, который, как и многие другие люди, остался без работы.
Окрестность Риверсайда, кафе «Мила», - одно из множеств кафе, которые можно встретить в огромном Нью-Йорке.
Робле как всегда, когда он шел с работы, заглянул в кафе. Но на этот раз в его кармане лежал «увольнительный конверт», в нём находились деньги, заработанные им за этот подходящий к концу месяц, - компания, где он работал разнорабочим, вышвырнула его.
Жара на улице стояла невыносимая. Солнце палило своими лучами вовсю.
Жан купил бутылочку «Кока-Колы», чтоб как-то охладиться, и кое-что перекусить. Было десять часов утра. В кафе  в это время не было особо многолюдно. Жан сел за столик, налил в бумажный стаканчик напитка. Откусывая сэндвич, запивал его. 
«Что ж я буду делать? Стоять, как многие мои друзья у биржи, и печься с утра до вечера на солнце, как навозная жижа. Нет, там их у биржи сотни, и я быстрей сдохну, чем дойдет очередь до меня»,- думал Робле. Вылив остаток напитка в стакан, поднес его к губам, медленно взвешивая каждый глоток, выпил. Он злился на себя, что ему выпала такая судьба. «Лучше попасть в тюрьму, там хоть кормят, и забот не знаешь». Смяв стаканчик, он встал. За соседним столиком четыре полисмена играли в карты. Вероятно, это был патруль, но утром на улицах было пусто, и поэтому эти фараоны беспечно сидели, и, переговариваясь между собой, были увлечены игрой. Жан пошел к выходу, сделав несколько шагов, он остановился, обернулся, и окинул взглядом всё кафе. За стойкой стоял хозяин кафе и лениво протирал только что вымытые маленькие стаканчики. Полисмены играли, не обращая внимания на стоявшего около выхода, и смотревшего на них Робле. Полицейские не вызывали благоприятного ощущения у Жана. У него мелькнула мысль: «А не поразвлечься ли на этих ребятах. Если хозяин сунется, то может получить увесистый удар по физиономии за компанию». Он ухмыльнулся. Преспокойно подошел к ним, схватил одного полицейского за воротник мундира сзади, приподнял со стула, повернул к себе лицом, и вмазал по челюсти. Полицейский упал. Робле отскочил, как бы усваивая свое положение. Трое полисменов повскакали с мест. Робле схватил стул, стоявший у ближайшего столика. Одним быстрым движением, сбил двоих стулом с ног. На помощь полицейским поспешил хозяин, - заходя сзади. Ещё один фараон стоял на ногах, он отступил перед Робле, который не выпускал стула из рук. Жан подскочил к полицейскому, и со всего размаху ударил стулом по голове. Оглушенный полисмен свалился на пол. Вдруг Робле получил нокаутирующий удар сбоку, - хозяин подоспел, и, выбрав момент, ударил Робле. Да, удар был великолепен. Жан перелетел через столик, стоявший за ним, и грохнулся об пол головой. Но даже мощного удара хозяина, не было достаточно, чтобы вывести Жана из строя. Робле быстро поднялся и ударил ногой в пах, подошедшему к нему хозяину. Тот согнулся, дико завыв от боли. Полицейский, которому Робле ударил по скуле, ещё валялся на полу, стонал, отплевываясь кровью. Полисмены, сбитые стулом, поднявшись, быстро наступали на Робле, поигрывая в руках дубинками. Они прижимали его к стене. Робле схватил стул, валявшийся рядом, и кинул в одного из фараонов. Но тот отклонился, и стул пролетел мимо. Один из полисменов сделал выпад, ударив Робле по подставленной им руке. Жан схватил полисмена за волосы, нагнул, и коленом резко ударил по лицу. Второй фараон не понадеялся на дубинку, нанес удар Жану по почкам. Но Робле переборов боль, собрав все силы, пнул полисмена в солнечное сплетение. Фараон заорал, глотая ртом воздух, и рухнул на пол. Жан побежал к выходу и беспрепятственно выбежал из кафе.
Приятели.
Робле подходил к дому, в котором он снимал квартиру. У подъезда стояли трое мужчин. Подойдя ближе, он узнал в них своих приятелей. Они давно уже нигде не работали, и жили, в сущности, на те деньги, которые они получали от случайных подработок. Биржа находилась около проходной фабрики, где работал Робле. Вероятно приятели, которые околачивались около биржи, увидев вышедшего из проходной Жана, пошедшего по направлению квартала, удивились такому поведению друга. Оставив очередь, наиболее коротким путем, они направились к его дому.
- А-а, ребята, вы что здесь стоите? – вытирая с лица пот, глубоко дыша, спросил Жан.
- Тебя что, уволили? – не отвечая на вопрос Робле, спросил один из троих стоявших приятелей, которого звали Хельмут.
- Уволили, даже не знаю за что.
- Так они тебе и сказали, за что, - с усмешкой продолжал разговор  Хельмут. Остальные двое молчали. – Ну что, пошли, будем теперь вчетвером искать работу.
Хельмут намекнул на то, чтоб Робле был с ними. Он знал, что у Жана есть деньги. К тому же время подходило к обеду, и Робле мог бы пригласить их перекусить.
- Нет, ребята, нам не по пути. Я не собираюсь, как вы, околачиваться около биржи, и питаться помоями, - он усмехнулся.
Хельмут изменился в лице: «Робле зарвался, а не пора ли проучить его…»
- Что же ты собираешься делать, а? – резко вступил в разговор Ландис.
- Не знаю, ещё не придумал!
- Не говори ерунды. Скоро твои деньги кончатся, и ты сам припрешься к нам. Или может, ты вступишь в ряды мафии, как сделал Бестлиор, которого нашли в центральном парке три дня назад, с ножом в груди, - уже с какой-то злобой говорил Ландис. – Он хотел обойтись без нас, и, ты тоже хочешь отделиться? Ты же погибнешь один.
- Ладно, Жан, пойдем с нами вместе, ведь так будет лучше. У Хельмута есть брат, он пообещал устроить нас в автопарк. А-а, твои несколько долларов, нам как раз кстати, - жалобно проговорил Ромеро.
Разговор принимал более напряженную обстановку. Дело дошло чуть ли не до драки. Вскоре Робле окончательно с ними разругался. Резко повернувшись, вбежал в подъезд. Поднялся по лестнице к себе в квартиру.

Собрался.

Жить на квартире больше не было никакого смысла. За нее надо платить, да и не только за квартиру. А денег хватит только на месяц,  потом, его вышвырнут на улицу. Он решил сдать хозяину ключ и, собрав кое-какие вещи, отправится добывать деньги с помощью «кольта», тот достался ему от его покойного отца.
Выдвинув один из ящиков старенького комода, в котором он хранил самые ценные вещи, в том числе отцовский «кольт» с коробкой патрон, достав, небрежно положил их на стол. Он скинул одежду, в которой ходил на работу и переоделся в ту, которую он одевал в свободные от работы дни. Не подумайте, что кроме этих двух костюмов у него ничего из одежды не было. Тряпья у Робле было предостаточно, но одежда  находилась вся в изношенном состоянии. Костюм, который одел Жан, был самым новеньким из всех. Он подошел к столу, вынул из «кольта» магазин, желая посмотреть, с патронами он или нет. Магазин был полный, и он всунул его обратно. Разложив оружие, паспорт, деньги, патроны и ещё кое-какие побрякушки по карманам пиджака, захватив ключ, вышел в коридор, запер дверь. Пройдя к хозяину дома, он сдал ему ключ, подписал кое-какие бумаги. Хозяин спросил Жана: «А как быть с вашими вещами?» Робле улыбнувшись, как бы шутя, и всерьез сказал: «Можете сдать их на аукцион!» И так как у домовладельца ему делать было нечего, он ушел.

Незнакомка.

Гангстеров, людей занимающихся грабежом, в Нью-Йорке, да и не только в Нью-Йорке, а во всей Америке, было чрезвычайно много.
Жан как-то прогуливался по одной из улиц, совсем рядом с центральным парком. Он намеревался пополнить свой денежный запас за счет ограбления кассы мелкого предприятия, касса, которого, располагалась на этой улице.
 Жан уже  намеревался ворваться в помещение кассы, как вдруг, раздался крик. Жан повернулся в ту сторону, откуда доносился крик, и увидел, как девушка, выбежав из подъезда одного из домов, бежала по улице, крича: «Помогите!..» За ней следовал какой-то «мутный» тип в темных очках, и пытался схватить ее за руку. Но она вырывалась, и всё быстрей бежала в ту сторону, где стоял Жан, наблюдавший происходящее. Прохожие не обращали ни малейшего внимания на этот инцидент. И всё же, не у одного Робле возникла идея помочь бедняге: мужчина схватил за рукав преследовавшего девушку человека, но, получив молниеносный удар в грудную клетку, остался лежать, согнувшись на тротуаре. Жан, на секунду оторвал взгляд от зрелища, чтоб посмотреть в разные стороны: нет ли поблизости полисмена. Полицейского естественно нигде не было видно. Робле снова стал наблюдать. Парочка всё ближе приближалась к Жану. Он обратил внимание на девушку, она была не дурна собой: белокурые длинные волосы, опускающиеся до плеч, курносый носик, карие глазки – широко раскрытые, вероятно от страха, прелестные губы – жирно намазанные помадой, бледное личико с чуть приподнятым подбородком. На ней была беленькая майка, плотно облегающая её тело. Сквозь майку были чётко видны соски её торчащих небольших грудей. Джинсы светлого цвета выдавали форму её чудных ножек и бедер. Особо выделялось место между ног. Туфли так и поблескивали своим лакированным покрытием на солнце.
Жану вдруг страшно захотелось завести знакомство с этой девушкой, которой было примерно лет двадцать, к тому же, ему нечего было бояться, ведь у него за поясом был «кольт». А если этот парень и вмажет Жану, то Робле просто сделает несколько дырок в этом ублюдке.
Когда парочка оказалась в трех метрах, Жан, быстро, двумя прыжками, подскочил и, схватив парня за руку, которой он  хотел было схватить девушку, круто повернул лицом к себе. Парень хотел ударить Робле по лицу, но Жан отстранил движеньем левой руки руку противника и, вмазал очкарику по физиономии. Очки у преследователя отлетели в сторону, сам он свалился на асфальт в нокауте. Девушка стояла и удивлённо, чуть приоткрыв рот, смотрела на Робле. Жан быстро подбежал к ней, схватил ее за руку, увлек за собой, на бегу говоря ей:
- Быстрей, быстрей, бежим…
Они побежали, завернули за угол одного из домов, и скрылись от взора прохожих, продолжая бежать всё дальше от этой улицы, постоянно меняя направление.

Разговор.

Вскоре, запыхавшаяся парочка остановилась. Они находились как раз в центральном парке Нью-Йорка, о котором ходила дурная слава. Центральный парк и темные переулки окружающего квартала являлись постоянными местами обитавших здесь уголовных элементов. 
Было двенадцать часов дня. Жан и незнакомка расположились на скамеечке, отдыхая от продолжительного бега. Первой начала разговор девушка:
- Я не знаю, как вас благодарить.
Вдруг, девушка резко отвернулась от Робле, её плечи начали судорожно содрогаться, она плакала.
Ничего не говоря, Робле сидел опустив голову.
Девушка перестала плакать. Она достала из кармана джинсов платок, и вытерла покрасневшие от слёз глаза. Жан взглянул на неё.
- Меня зовут Жан Робле Дерейсон.
- А меня Джери, - уже смелее и спокойнее проговорила она.
- Что хотел от вас этот тип? – задал вопрос Жан.
- Я право не знаю, но этот парень встретил меня в подъезде, в котором живет моя подруга. Он схватил меня, прижал к стене, обняв, начал меня целовать, я вырывалась, кричала. Потом, началось самое страшное, он начал меня душить. Я схватила его за волосы, он немного разжал руки, и я вырвалась. Ну, а дальше вы всё видели, - девушка замолчала, посмотрела по сторонам, и добавила. – Кажется, мы находимся в «Таймс сквере».
- Да, - произнес Робле, - если б не я, то вряд ли кто за вас заступился.
- Я с вами не согласна, Жан.
- И напрасно, вы видели, как этот парень вмазал мужчине, который хотел за вас заступиться? Навряд ли после этого кто-нибудь вам помог.
- Да, извините, я сказала глупость.
- Ничего-ничего, просто вы плохо знаете людей, которые живут в Америке.
Они потом ещё долго разговаривали, узнавая всё ближе и ближе друг друга.

Ограбление.

Жан всё же решил ограбить кассу. Джери, которой Робле рассказал о своих намерениях, не одобрила этого.
- Ты так говоришь потому, что у тебя есть работа, - спокойным тоном объяснил ей Жан, - а если б у тебя её не было…
- Если у меня её не было, - перебила его Джери, - я бы пошла на биржу и получила бы опять работу.
- О-о боже, какая наивность. Вероятно, ты никогда не была на бирже, вот потому-то ты так на неё надеешься. Ну ладно, я не буду с тобой спорить.
Шел уже второй день их знакомства.
- Сегодня я очищу кассу, а если меня поймают, то…- Жан замолчал. – Я к тебе зайду сегодня, если дело удастся.
- Жан, Жан, не ходи, я тебя очень прошу не ходи! Если хочешь, то мы будем жить на мою зарплату, Жан!
Она уткнулась головой в грудь Жану, плакала, уговаривала его не ходить.
- Ну, Джери, не плачь, всё обойдется, вот увидишь, всё обойдется.
- Нет, нет, а если тебя застрелят прямо на месте, нет, не ходи…
Он обнял её. Она подняла голову и смотрела на него каким-то непонятным взглядом.
- Ну, Джери, я пойду…
Их губы соприкоснулись. Они стояли так минут десять, посреди комнаты, в которой жила Джери. Жан не выпускал её из объятий. Потом, он попросил у неё чёрный чулок.
- Но как ты без оружия собираешься очистить кассу?
- Как, а вот так! – и Жан показал ей чёрный, блестящий «Кольт».
Жан  вышел из её дома с некоторым сожалением. Может быть, он её больше никогда не увидит.
Прежде чем посетить кассу, он зашел в магазин, и купил хозяйственную сумку.
На улице за его отсутствие ничего особо не изменилось. Да и что могло измениться? Вялые прохожие, шагающие в разные стороны, с кислыми физиономиями.
Надев чулок, Жан резко дернул дверь и вбежал в помещение кассы, на ходу выхватив «Кольт».
- Руки за голову, не двигаться!
Трое сидящих за барьером мужчин повиновались, увидев блистающее дуло оружия. Одному из служащих кассы, Жан кинул сумку через стеклянное ограждение.
- Деньги в сумку, ну…
Мужчина судорожно поймал сумку, и, открыв сейф, который стоял позади, начал пихать в неё пачки долларов.
- Быстрей, быстрей! – поторапливал Робле, наблюдая за троими мужчинами.
Сумка была набита деньгами, кассир передал её Жану. Робле схватил сумку и кинулся к выходу. Вдруг, резкий звон раздался по всей кассе, даже было слышно на улице. Вероятно, один из кассиров нажал кнопку сигнализации. Жан, не глядя, выстрелил, раздался треск осыпавшихся стекол ограждения. Робле был уже на улице, он бежал, даже не зная куда, ему хотелось побыстрей скрыться от людей, которые сейчас глазеют на него. Сзади послышался свисток полисмена. Люди отступали, прижимались к стенам домов, видя бегущего человека с адской игрушкой в руке. Жан оглянулся, в пятидесяти метрах позади Робле нёсся полисмен с пистолетом в руке. Жан свернул в переулок. Прогремели выстрелы, и шум обвалившейся штукатурки угла дома, за который свернул Жан. Робле крепко сжимая в руках пистолет и сумку, перемахнул через высокий забор. Выстрелы повторились – мучительная боль пронзила плечё, но Жан не выпускал из руки сумку, продолжая бежать какими-то глухими закоулками квартала. Полицейский потерял его из виду, когда Робле перепрыгнул забор. А Жан, думая, что за ним гонятся, не оглядываясь, всё бежал и бежал. Встречные прохожие шарахались от него в разные стороны.
Через несколько минут Робле окончательно измотался. Наткнувшись на темный тупик, в котором находилась мусорная свалка, осел на сырую землю.
Сняв чулок, и засунув пистолет за пояс, он попытался встать, - плечё всё горело. Он чувствовал, как теплая кровь струится по телу. Рубаха в буквальном смысле пропиталась кровью. Он облокотился на каменную стену и поднялся. Покачиваясь, он вышел из тупика.
Было три часа вечера, на улице ещё достаточно светло. Миновав несколько кварталов, он приближался к дому Джери. Хотя он долго блуждал по закоулкам, у него ещё оставались силы. Та улица, на которой он совершил ограбление, находилась далековато от дома Джери. Но Робле оставалось совсем чуть-чуть.
Джери, только к ней, ему больше не куда было идти. Она стала ему самым близким человеком. Робле дошел до её дома, покачиваясь, вошел в подъезд. Поднялся на пятый этаж.
Он оперся всем телом на дверь, ноги подкашивались, он терял сознание. Тыкаясь головой в дверь, Жан старался, чтоб его услышали в квартире, в глазах всё мутнело.
Дверь открылась, и он, не выпуская сумку, от которой зависела его дальнейшая жизнь, ввалился в квартиру. Сознание окончательно он не потерял.
Джерри, увидев Жана, вскрикнула.
- Джери, Джери закрой дверь, - пробурчал Жан, - я жив, только ранен.
Она заперла дверь.

Восемьсот долларов вам хватит?..

- О господи, Жан, Жан, - со слезами на глазах, Джери втаскивала Робле в комнату. – Ты же весь в крови.
Уложив его на диван, она с трудом сняла с него пиджак. Вся левая сторона рубахи была пропитана кровью. Не мысля, что дальше предпринять, она в отчаянье кусала себе губы.
- Перевяжи, ну, - еле простонал Робле.
Не зная, чем перевязать, она растерянно сидела около него. Жан попытался подняться, но у него ничего не получилось. Джери вдруг резко сняла свою майку, тем самым, оказавшись по пояс голой, её чуть приподнятые груди торчали в разные стороны. Крупные соски  делали изящным её бюст. Джери разорвала майку на длинные широкие полосы. Она обернула Жана поверх рубахи, потом, стянув концы, крепко завязала их на груди.
- Ну, Жан. Жан, тебе лучше?
- Джери, вызови такси…- это были его последние слова, потом, он потерял сознание.
- Хорошо, хорошо Жан, я сделаю всё.
Она надела кожаную куртку и вышла в коридор. Джери подошла к соседней квартире, у соседей был телефон, и она решила воспользоваться им. Дверь отворилась, и Джери встретила женщина, которую звали Уэлгес.
- Извините, вы мне позволите позвонить по телефону?
Женщина находилась в хороших отношениях с Джери и поэтому она с удовольствием, без лишних вопросов, разрешила ей позвонить.
Войдя в свою квартиру, Джери увидела, что в прихожей валяется сумка, и из неё вывалилось несколько толстеньких пачек долларов. Она поспешно заложила пачки в сумку, но одну положила себе в карман. Застегнув сумку, она отставила её в сторону, и прошла в комнату.
Жан по-прежнему лежал без сознания. Его лоб был весь в поту. Она посмотрела на часы, через несколько минут должна была подъехать машина. Она вышла из квартиры, спустилась по лестнице и выбежала на улицу.
К подъезду подъехал потрепанный «Форд» с плеядой чёрных кубиков на дверях. Джери подошла к машине и наклонилась к приспустившемуся дверному стеклу.
- Это я заказывала такси, я не одна, со мной мужчина, он не может ходить. Помогите мне его вывести, - Джери показала куда идти.
Войдя в квартиру, и увидев окровавленное тело человека, водитель спросил Джери:
- Что это с ним?
- Хулиганы на улице избили, - и Джери сунула шоферу в руку пухлую пачку долларов. – Быстрей берите его. Постойте…
Джери вытащила у Жана из-за пояса пистолет, и сунула его к себе в карман.
- Берите, и запомните, ни слова об этом никому.
- Хорошо мисс, я не такой дурак, чтоб много болтать. Попадись вам кто другой, а не я, с полицией вы не разошлись бы. Мне, в свое время, пришлось на своей шкуре испытать все прелести Алькатраса. Не хотелось, чтоб такая красотка как вы, провела за решеткой приличный срок.  
Таксер попался бывалый. Он взял Жана на руки и понес к машине, она последовала за ним, захватив сумку с деньгами и закрыв на ключ квартиру.
- Куда везти? – спросил шофер, когда они уже сидели в машине.
- В больницу, ты получишь ещё столько же, если поможешь мне ещё в одном деле.
Автомобиль тронулся. Выехав из этого района, они направились кротчайшим путем к ближайшему госпиталю.
Когда шофер перенес Жана в больницу, Джери приказала ему:
- Жди меня, никуда не уезжай !
- Хорошо, я буду ждать сколько нужно, - он пошел к машине.
К Джери подошел врач.
- Что у него?
- Пулевое ранение в плечё, - волнуясь, заговорила она с доктором,- нужно сделать всё необходимое. Я так боюсь за него, - переложив из руки в руку сумку с деньгами, продолжала она. – На нас напали бандиты. Мы должны были уже сегодня отдыхать в Сан-Франциско, чтоб там пожениться и провести весь летний сезон. Но по дороге в аэропорт нас остановили какие-то парни… Поблизости не было даже полиции.
Джери сделала вид, будто она плачет.
- Ну ничего, мисс, я сделаю всё что нужно, и завтра вы можете сюда прийти часов в девять.
- Доктор, если  вы не верите, то – тоже самое может рассказать шофер, который нас вез.
- Ну-ну, я верю, - осматривая Жана, говорил доктор, - Приготовьте инструменты, - обратился он к близ стоящим…- Документы при вас? – обратился он к Джери.
- Да, вот его, и мой.
Он взял, записал имена и адрес в журнал, вернул ей.
- Надеюсь, восемьсот долларов вам хватит? – спросила Джери.
-О да, конечно.
Джери достала из кармана куртки деньги, которые она заранее приготовила, когда ещё они ехали, протянула врачу. Он взял.
Финал.

Джери вышла из больницы. Шофер ждал её, сидя в машине. Она подошла к автомобилю, открыла дверцу и села в него.
- Поехали вон туда, видишь? – Джери показала рукой в сторону от больницы, - Немного отъедешь и остановишься.
Шофер проделал это всё очень быстро.
Место, выбранное Джери, было прекрасно. Автомобиль, в котором они седели, не было видно из больницы. Сидя в машине, можно было свободно наблюдать за входом в здание, около которого стояли три автомобиля, - вероятно, доктора и владельца больницы.
В двенадцатом часу ночи один за другим автомобили около больницы разъехались. В одном из них уехал и тот доктор, который принимал  их. Обслуживающий персонал ушел на два часа раньше, чем доктора.
- Всё, в больнице остались только дежурные, - негромко сказала Джери.
- Что вы хотите делать? – спросил её таксист.
- Вы сейчас пойдёте со мной, и поможете вынести его к машине.
- Но как мы пройдем в больницу, нас сейчас не пустят?
- Ты сейчас это увидишь, только не дёргайся…
Они вылезли из машины. Подойдя к стеклянной двери центрального входа больницы, Джери постучала по стеклу.
Дежурная, которая сидела около двери, подошла и открыла.
-Что вам угодно?
Джери резко вытащила пистолет и, движеньем другой руки распахнула дверь, толкнув медсестру.
- Тихо, тихо, ну-ка, посмотри, в какой палате лежит Робле?
Дежурная подошла к столу, открыла журнал.
- В сто сороковой палате, - дрожащим голосом ответила она.
- Проведи нас к нему. Ну, живо!
Они взошли на второй этаж. В коридоре, в том отсеке, где лежал Жан, дежурила у стола ещё одна девушка и охранник.
- Тише, не разговаривать, а то всех продырявлю.
Дежурная показала пальцем на палату.
- Идите, и вынесите его, только осторожней, - обратилась она к шоферу.
- А вы, ну, к стене, руки за голову.
Дежурные и охранник повиновались приказу Джери.
Шофер вынес Жана из палаты. Они быстрым шагом спустились вниз, выйдя из здания, поспешили к автомобилю. Водитель уложил Жана на заднее сиденье. Робле мог уже разговаривать, но ещё был очень слаб, так как потерял предостаточное количество крови.
- За город, - бросила Джери шоферу, когда они уже уселись в сиденьях автомобиля.
Машина поехала.
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ВЗЛЁТ

Шикарный «Кадиллак» мчался по мокрой от дождя скоростной трассе Нью-Йорк – Вашингтон. В машине сидел человек, которому всё осточертело в жизни, и который всего за несколько дней, ограбил три крупных банка Нью-Йорка. 
На заднем сиденье автомобиля лежали два чемодана, забитые деньгами. Кроме этого, огромная сумка – золото. Так же для самозащиты, два автомата и коробка, с грудой обойм. Сверх этого, на заднем сиденье расположилась девушка приятной наружности, поигрывающая пушкой. И всё это довершал сам хозяин этого барахла – Бэк Джер Не, выжимал из машины всё что можно. Опишу его самого, для знакомства. Физиономия Бэка не блистала красотой: нос красный, как у последнего пьяницы, морщины густо усеивали его лицо, маленький шрам на щеке. Что в лице его было привлекательным, так это белоснежные зубы. Рот его был всегда подвижен, он то улыбался, оскалив белые зубы, то делал вид, как будто что-то жует. В глазах его застыло одно и тоже выражение – безразличие. На нем был потрепанный пиджак, джинсы были не из лучших. О девушке я расскажу далее.
Трасса как не была загружена в это время года, всё же это не мешало им мчаться на завышенной скорости. Они не стали въезжать в Вашингтон, их машина остановилась около шикарного отеля «Калифорния».
Бэк открыл дверцу автомобиля.
- Аня подожди, я пойду, узнаю насчет номера.
Девушка кивнула в знак согласия. Он вылез из машины, и захлопнул дверцу, поспешно зашагал к входу отеля.
Войдя в холл, подошел к портье, пузатому толстяку, который сидел за стойкой и, в полудреме, клевал носом в бокал с чаем. Встрепенувшись, портье бросил беглый взгляд на позднего посетителя, и не счел нужным встать и поприветствовать клиента.
- Есть номера?
- Есть, - ответил нехотя портье.
- Дайте-ка мне ключи от самого лучшего. Плачу сразу, за номер  и  за обслуживание, беру только на ночь, - с этими словами, Бэк достал толстый бумажник из кожи крокодила. Открыл его, и, вытащив несколько пятидесяти долларовых бумажек, кинул их на столик.
Увидев пухлый бумажник, а потом деньги, которые отсчитал Бэк, портье сразу изменил мнение о госте. Он быстро встал, раскланиваясь и извиняясь за неучтивость. Достал ключи, протянув их Бэку, услужливо лыбясь сказал:
- Номер тридцать первый, пожалуйста, может распорядиться, чтоб принесли ваши чемоданы?
- О, нет, благодарю, я как-нибудь сам о них позабочусь.
Он вышел из холла на улицу. Подойдя к «Кадиллаку» он открыл заднюю дверь.
- Аня, давай чемоданы.
Девушка передала сначала один, потом другой. Бэк взял чемоданы в обе руки.
- Подожди ещё немного, сейчас отдохнем.
Бэк быстро вошел в холл.
- На каком этаже номер? – обратился он к портье.
- На втором, вы можете подняться на лифте.
«Ха, у них тут даже лифт есть»,- подумал  про себя Бэк.
Он не воспользовался лифтом и поднялся по лестнице на второй этаж. Пройдя по длинному коридору, он нашёл номер. Не выпуская чемоданы из рук, одним ловким движеньем, открыл дверь ключём. Войдя в номер, закрыл за собой дверь на цепочку. Оставив чемоданы у двери, подошел к окну. Распахнул его, выглянул на улицу. Его окно выходило на левую сторону отеля. Он посмотрел вниз, внизу ничего особенного не наблюдалось.
«Здесь внизу под окном, можно поставить автомобиль»,- прикинул Бэк.
Он вышел из номера, запер его, и спустился вниз. Вышел из холла, под удивленными взглядами портье, который в это время разговаривал по телефону. До Бэка долетели лишь обрывки слов, которые портье говорил человеку, находящемуся на другом конце провода:
- Да, да, если что будет, обязательно сообщу… Нет, не было… ничего подобного. Двое… вот это да – а!..
Подойдя к машине, он сел за руль, и подогнал автомобиль к левой стороне здания, как раз под окно номера тридцать один.
- Ещё немного терпения Аня.
Бэк нашёл свернутую веревку, и вылез из машины.
Войдя в номер, высунулся из окна. Аня стояла около машины, облокотившись на неё.
- Что ты хочешь делать? – спросила она.
- Щас увидишь, Держи!
Он кинул один конец веревки, девушке.
- Закрой автомобиль ключом, и залезай по веревке сюда.
- Ты что-то затеваешь? – спросила Аня, когда она поднялась к нему.
- Знаешь, у меня есть одна идейка. Мы сейчас выпьем по коктейлю, а потом пошарим в отеле, - сматывая веревку, улыбаясь, говорил Бэк.- Одобряешь?
- Окей! -  в этой фразе, надеюсь, мой читатель всё понял, что хотела сказать Аня.
- Отлично! – воскликнул  Бэк.- Сейчас ты спрячешься под кровать. Ну, живо залезай.
Девушка без лишних фраз заползла под кровать.
- И не звука.
Он нажал кнопку «вызов официанта». Через минуту вошел юнец, одетый во всё с иголочки.
- Коктейля и апельсинового сока.
- Слушаюсь.
Официант вышел, и, через некоторое время, вошел с подносом.
- На стол, - указал ему Бэк.- Благодарю вас, вы свободны.
Юнец вышел, Бэк аккуратно запер за ним на ключ дверь.
- Аня, вылазь,- негромко скомандовал он. 
- Ну-с, наконец-то я могу немного поболтать. Ну, например, как мы будем жить дальше, - говорил Бэк, когда они наслаждались прекрасно приготовленным коктейлем, - ну, построим великолепный коттедж, где-нибудь в тихом уголке Сан-Франциско. Купим небольшую яхту и отправимся в кругосветное путешествие… Да, шикарно, шикарно заживем.
- Болтун, - резко оборвала его Аня.
Бэк засмеялся. Он встал с кресла, поставив на стол стакан, взял Аню на руки.
- Что, решил немного поразвлечься? – улыбнувшись, спросила она.
- Да.
Он легко положил её на диван. Бэк вытащил из кармана небольшую упаковку.
- Что это?
- Это, самое надежное средство от зачатия.
- А-а, ну ясно. Выброси это в окно.
Через несколько секунд, два обнаженных тела извивались на диване.
Прошло два часа. Они приняли душ, оделись.
- Ну, где твоя пушка? – спросил её Бэк.
Ани выхватила из кармана револьвер.
- Надеюсь, он не откажет в нужный момент? – заметил он.
- А твоя, в порядке?
- В полном порядке, - заверил её Бэк. – Сейчас ты спустишься, я тебе подам чемоданы, бросишь их в кабину.
- Зачем ты их только притащил?
- Так надо было.
Аня пожала плечами. Она выполнила то, что сказал Бэк.
- Так, - он смотал веревку и бросил её вниз на крышу автомобиля. – Потом заберем, пошли.
Они вышли из номера. Бэк запер дверь, и опустил ключ себе в карман.
Ну, отвлечемся немного, и я опишу внешность Ани, также расскажу биографию их обоих.
Аня была девушкой чрезвычайно редкой красоты. Золотистые волосы рассыпались мелкими кудрями. Большие глаза с длинными ресницами, приводили всякого мужчину в смятение. Один её небрежный взгляд и, вы уже валялись бы у неё в ногах, захлёбываясь в исторгаемых, льющихся из вас словах о любви. Поэтому, я никому не советую влюбляться в слишком красивых, в большинстве, у них очень холодные сердца. Они любят держать властвующее положение над мужским полом. Родилась Аня в Детройте. Мать, русская по происхождению, умерла, когда ей было одиннадцать лет. Отец работал грузчиком в порту, но через шесть лет, после смерти матери, он тоже умирает от рака крови. Аня остается одна, через месяц после смерти отца, её выселяют из квартиры.
Аня бродила по улицам города с такими же, как и она, бездомными бездельниками. Ночевала в подъездах домов, и на вентиляционных решетках метро. С Бэком, она встретилась случайно.
Как-то Ани шла по одной улице, был час ночи. Из одного двора, прилегающего к этой улице, вываливает компания ребят навеселе. Завидев девушку, они, смеясь и подзывая Аню, подошли к ней, пригласили пройтись с ними, тискали её груди, обнимали, мешая друг другу. Аня вырывалась, закричала. Тогда кто-то из парней сорвал с неё ветхое платье, потом бюстгальтер, трусы. Аня кричала, плакала. Вдруг, резко раздался зычный голос: 
- Эй, парни, кто хочет жить, пусть выкладывает всё из карманов, и покидает это место!
Ребята, обозленные от этих слов, кинулись на стоявшего человека. Кто-то вынул нож, у другого сверкнул пистолет.
Яркие автоматные очереди неожиданно уложили всю компанию на асфальт.
Аня лежала на сыром, от недавно прошедшего дождя асфальте и плакала.
- Вставай, девочка, сейчас здесь будет полиция, ну, быстрей!
Чьи-то руки подняли её, но она тут же повалилась обратно. Тогда спаситель взял её на руки и, быстро, свернув в переулок, побежал. Аня дрожала от холода, пыталась что-то сказать, но не могла. Бежал он не долго, через некоторое время, он вошел в какую-то дверь и оказался в квартире. Этот парень был Бэк, он намного старше Ани. Отец у Бэка был вор, и потому он жил в полном достатке. Когда ему исполнилось восемнадцать, отец сказал ему:
- Хватит, ты уже не мальчик, вот куришь и выпиваешь. Пора бы самому зарабатывать себе на хлеб. Я тебя научил всему, что нужно знать вору. Вот возьми, и иди, иди, сам живи как хочешь.
Отец дал ему небольшой автомат, немного денег… Не будем тревожить больше прошлое, вернемся к действию в отеле «Калифорния».
- Чёрт, совсем забыл, а во что мы будем класть монету?
- Не беспокойся, у меня есть пакет.
- А-а? – Бэк кивнул на дверь соседнего номера.
- Давай.
Он подошел к двери, постучал. Дверь открыла пожилая женщина.
- Что вам угодно, сэр? – спросила она пренебрежительным тоном.
Бэк не любил говорить много лишних слов. Он молниеносно схватил старуху за воротник и протолкнул в комнату, приставив к её щеке дуло пистолета. За ним в комнату вбежала Аня. Она ударила пожилому мужчине, который хотел было встать с дивана, промеж ног:
- Тихо, ни звука, а то кончим обоих.
Старуха дрожала, она пыталась что-то сказать, но не могла. Бэк захлопнул приоткрытую дверь номера. В коридоре  послышались шаги, кто-то прошел мимо номера.
Аня стояла над корчившимся мужчиной и поигрывала револьвером.
- Спокойно дядя, не вздумай вякать.
- Ну, бабуля, давай монету, украшения, живо!
Бэк подтолкнул женщину, но она, охнув, упала в обморок.
- А-а, чёрт!
Бэк открыл шкаф, который стоял в номере. В нём лежали два чемодана. Взяв один чемодан, он открыл его и вытряхнул содержимое на пол. Среди тряпок, валявшихся на полу, Бэк обнаружил небольшую шкатулку, усыпанную алмазами. Он взял её, открыл.
- О – о, неплохо, - воскликнул он. – Аня давай пакет.
Девушка вытащила из кармана пакет, бросила Бэку. Отложив в сторону добычу, он взял второй чемодан. Открыв, он обнаружил в нем чековые книжки и несколько пачек долларов. Взяв пакет, он переложил в него все наличные деньги, чеки же оставил.
Мужчина немного отошел после удара по яйцам, и Ани приказала ему лежать на полу и не вставать.
- Так, держи пакет.
Бэк сорвал занавески и быстро связал ими мужчину и женщину. Заткнув им рот разорванной на две части скатертью.
- Пошли!
Они вышли из номера, плотно закрыв за собой дверь.
- Что-то мне не хочется больше работать, - вдруг озабоченно сказала Аня.
- Ну, тогда поехали.
Они спустились в холл. За стойкой стоял уже другой портье.
- Мы уезжаем! – Бэк отдал ключи портье, тот хотел что-то сказать, но Бэк опередил его. – За номер заплачено заблаговременно.
Портье достал какой-то журнал и посмотрел:
- Да, но заплачено за одного человека, а вас…
- Хорошо.
Бэк достал бумажник, и бросил несколько долларов на стойку портье.
- Благодарю! – портье застыл в низком поклоне.

Они пересекли на автомобиле страну, и благополучно поселились в пригороде Сан-Франциско, в шикарном коттедже. Бэк занялся бизнесом и преуспевал.
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ТЫ МНЕ НРАВИШЬСЯ ДЕТКА

Джеки Делонсонсе молниеносно схватил проходящего мимо него мужчину за шиворот, повернул лицом к себе и вмазал громадным своим кулаком мужчине по физиономии. От чего он это сделал, он и сам не знал. Так просто, очень захотелось, чем-то он Джеки не понравился. Мужчина от сильного удара упал на асфальт, а Джеки преспокойно продолжил свою прогулку по залитому утренним солнцем Парижу.

Играла легкая музыка, кружились пары танцующих, переливалась разноцветными огнями цветомузыка вечернего ресторанчика «Мы всегда с тобой вдвоём».
Джеки сидел за столиком и оживленно беседовал с какой-то девушкой – вероятно, он подцепил её в ресторанчике. Ну, прислушаемся, о чём они говорят:
- Ну, как насчет  прогулочки?
- Хорошо, если ты так просишь я пожалуй прогуляюсь немного с тобой, Джеки, - улыбнувшись согласилась она.
Они встали со своих мест, он вытащил из кармана деньги и бросил их на стол. Нежно обняв девушку за её стройную талию, они вышли из ресторана.
- Ну, куда мы направимся? – спросила его девушка.
- Мы поедем ко мне домой.
- Зачем?
- Послушаем музыку, выпьем коктейля, покатаемся на автомобиле…
- А потом ты меня затащишь к себе в постель, да и какая может быть автомобильная прогулка в такое время, и вообще, я тебя плохо знаю, может ты маньяк!
- Послушай, ты мне нравишься детка, я очень богат, я не знаю, почему я тебе всё это говорю. Должно быть потому, что ты не такая как все, по крайней мере, мне так кажется!
Девушка вырвалась и попыталась уйти, но сильные руки подхватили её и она оказалась у Джеки.
- Я сейчас закричу!
- С тобой нельзя разговаривать по-хорошему.
Джеки забежал во двор какого-то дома, он намеревался связать её и увезти к себе. Глупо конечно с его стороны, но больше ничего не оставалось.
- Дядя!
Чья-то сильная рука легла на плечё Джеки, он обернулся. Перед ним при свете тусклого фонаря, который освещал двор, стояли четыре здоровых парня, они были в спортивных майках, и свидетельством их силы были огромные руки с мощными бицепсами.
- Оставь девочку, дядя!
Джеки отпустил девушку.
Она, испуганно оглядываясь, пошла из полутемного двора. Но неожиданно ей преградил дорогу здоровый детина с огромным ножом в руке. Он грубо засмеялся, и, схватив девушку за волосы, приставил к её горлу нож.
- Тихо, детка, а-то боюсь, что мой ножичек нечаянно смахнет твою нежную шейку! – прогремел детина.
- Ну, дядя, гони сперва кошель, - сказал один из четверых, которые стояли вблизи Джеки.
- Держи!
Короткий сильный удар в челюсть, и только что так резво говоривший бугай очутился валяющимся на асфальте со свернутой челюстью, без сознания.
Джеки выхватил из-за пазухи пистолет и всадил две пули в двоих накинувшихся на него парней. Но тут же от сильного удара свинцовой дубинки по руке, в которой был пистолет, он выронил оружие.
Потом последовал второй удар, который пришелся по лицу. Джеки отступил немного. Парень со свинцовым обрубком замахнулся, чтоб сделать очередной удар. Но Делонсонсе успел отскочить ещё на шаг и дубинка просвистела прям около кончика носа. Джеки ловко подпрыгнул и удар ноги в солнечное сплетение  уложил парня отдыхать. Обернулся, детины уже не было на месте. Девушка лежала в обмороке. Он подобрал пистолет. Ещё раз оглядел поле боя, пнул в бок валяющегося парня с дубинкой, тот простонал в ответ.
Он подбежал к девушке, присев приподнял её голову, и ударил несколько раз по щекам ладонью.
Она открыла глаза.
- Джек!.. – она заплакала.
- Ну-ну, не плачь.
Она вытерла глаза рукой.
Неожиданно её лицо исказилось, она вскрикнула. Джеки обернулся. Над ним стоял детина и замахнулся ножом для удара. Джек инстинктивно нажал на спусковой крючок, и разрядил обойму до конца.
Лысыватый детина со шрамом, который был у него во всё лицо, сложился вдвое и рухнул на асфальт.
Супермен дунул в дуло пистолета, потом быстро поднял девушку, которую звали Элиза, и унёс её от этого страшного места.

Лучи летнего солнца осветили просторную комнату. В ней на шикарном диване лежала Элиза. Рядом с ней в эластичном кресле сидел Джеки, и курил сигарету. Элиза дрожала, её мучили воспоминания прошедшей ночи. Она не выдержала, судорожно вскочила и сев на колени Джеки, прижалась к нему всем телом, уткнувшись головой к нему в грудь.
- Ну что ты, успокойся, всё хорошо, всё хорошо, обещаю тебе, этого больше не повториться. Тебе надо выпить немного вина, ну…
Он поднял её и усадил в кресло. Взяв бокал, плеснул туда вина и заставил её сделать несколько глотков. Потом подошел к музыкальному центру, взял кассету и включил её.
- Тебе надо немного расслабиться.
- Где мы? – всё ещё дрожа, спросила Элиза.
- У меня дома, по крайне мере не в Париже. Сейчас мы пойдем, искупаемся. Ты не беспокойся, на десять километров от этого дома вся земля принадлежит мне, и нам никто не помешает.
Она нажал кнопку переговорного устройства расположенного в стене комнаты.
- Элен, приготовьте завтрак на площадке бассейна, на двоих.
- Хорошо, господин Делонсонсе.
- Она единственная, кого я держу в этом доме. Остальные нужные мне люди, живут неподалеку.
Раздался звонок. Джеки подошел к переговорному устройству.
- Я слушаю!
- Ужин готов.
Они вышли на солнечную площадку.
Элиза уже перестала дрожать.
- О-о! Какой большой бассейн, но у меня нет купальника!
- А и не надо, - улыбнувшись, заметил он.
- А вода теплая?
- Как парное молоко Элиз.
Он разделся, сняв плавки.
- Ой! – отвернувшись, воскликнула Элиза.
- Ну, а теперь ты, любимая, ну, не стесняйся, всё позади, всё великолепно.
Она повернулась, скинула с себя одежду. Джеки обнял её, поцеловал в нежные губы, при этом она почувствовала приятную дрожь, которая прошла по телу.
- Ну, пошли!
- Пошли!
И они, держась за руки, шагнули в теплую прозрачную воду.

1984 г.









НЕРАСКРЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВО ФРАНКФУРТЕ

На бетонное поле аэродрома «Хейвут», в западной части Франкфурта, сел авиалайнер «1-вв», принадлежащий компании «Плесси».

- Вот, уже все газеты кричат о том, что произошло в «Хейвуте».
- А что там случилось? – оживлённо спросил Бруно.
- Как, разве вам не объяснили, по какому поводу вы приглашены в ФРГ, - удивленно воскликнул агент ФБР Крис Ультман. Ему было поручено наблюдать за всеми действиями, которые будет предпринимать Кремер по одному делу.

Большой автомобиль остановился у входа в управление ФБР. Из автомобиля вылезли Бруно и Крис.
- Зачем вы привезли меня сюда? Какое имеет отношение ФБР к чисто уголовному преступлению, которым должна заниматься сугубо полиция?!
- Потому что… – Ультман не договорил, тут же упал, как скошенная трава.
На костюме Бруно появилось несколько дырок. Он тут же залез в машину и захлопнул дверцу. В кабине было слышно, как пули ударялись в бронированный кузов и стекло.
- Слава богу, у меня жилет, - ухмыльнувшись, заметил он. – Чёрт знает что, у них тут твориться. Они мне дорого заплатят за это расследование!
Кремер завел автомобиль и поехал в управление полиции. Он прекрасно знал город, так как уже не раз работал в ФРГ. Бруно быстро доехал до полиции.
«Бедный Ультман, да, это наверное  очередной синдикат. – размышлял Бруно. – Придется покопаться».
Бруно вышел из машины, вошел в управление.
- Вы куда? – дежурный остановил Бруно.
- Мне главного, я детектив, вызванный из Парижа. По поводу случая с авиалайнером.
Бруно вытащил бляху и показал дежурному. Тот отдал честь и сообщил, что его ждут в номере двенадцать.
- Здравствуйте, господин Бруно, - зычным голосом приветствовал его человек в чёрном мундире с физиономией не предвещающей ничего хорошего. – Садитесь Бруно.
- Спасибо.
- А где ваш сопровождающий из ФБР Крис?
- Его убили несколько минут назад, у здания ФБР.
- Очень печально, сейчас я вас ознакомлю с делом. Мы поедем в аэропорт и вы посмотрите что там было.
«И нужно было из-за такой ерунды вербовать детектива», - подумал про себя Кремер.

На бетонном поле валялись обломки лайнера, рядом с руинами самолета стояли две полицейские машины.
Кремер и человек в чёрном мундире подошли ближе. Поблизости с автомобилями лежали трупы людей в сероватых мундирах.
- Преступники очистили самолет и скрылись, захватив с собой всё золото, - объяснял человек в чёрном мундире.
- А сколько было золота?
- Около двухсот ящиков!
- И что, никаких следов, а свидетели, а охрана? – удивленно спросил Кремер.
- Охрана, вот она, перед вашими глазами, свидетели, их тоже нет в живых. Что касается следов, то преступники увезли золото на грузовом вертолете. Гангстеров было десять человек.
- Хорошо, через два дня они будут стоять перед вами, но вы мне заплатите очень солидную сумму.
- О-о да, конечно, что вам нужно для работы? – обрадовавшись такому повороту дела, воскликнул человек в чёрном.
- Ничего! 

Что из себя представляет ночной Франкфурт: немного публичных домов, распространены азартные игры, в частности рулетка. Центральные кварталы кишат уголовниками и проститутками. То и дело тут или там, кого-нибудь режут, грабят, угоняют чей-нибудь автомобиль, поджигают, бьют морду, взрывают. Полиции только и остается хватать всех подозрительных, или просто уносить ноги. Множество кинотеатров, в которых показывают в основном Голливудские фильмы. Центр забит разного рода магазинами, клубами, барами.
Бруно зашел в «Добро пожаловать!», так называется самый крупный бар в городе.
Он не удивился, увидев, что в зале идет бойня. Полиция стояла у входа в зал и, кажется, ничего не собиралась предпринимать. Он, недолго раздумывая, пробежал в зал, и приступил к набиванию чужих физиономий.
Грузный мужчина с кулаками, как пивные кружки попытался нанести удар Кремеру в грудь. Бруно увернулся от кулака с одновременным нанесением удара мужчине в живот. Противник в согнутом положение упал на пол. Вдруг на Кремера напрыгнула какая-то девушка, пытаясь выколоть своими длинными ногтями глаза детектива.
- Девочка, куда ты лезешь!
Бруно вывернул девушке руку, и взяв её на руки, кое-как отпинываясь от нападающих, вышел из бушевавшей толпы.
- Эй, за стойкой, есть свободная комната у вас? – крикнул он юнцу, вероятно бармену. 
Парень показал куда пройти.
- Вы… вы кретин! – вырываясь, выкрикивала девушка.
Они вошли в небольшую комнату. Бруно бросил девочку на кровать и запер дверь. Резким грубоватым движением руки сорвал с неё одежду.
- А – а – а помогите! – закричала девушка.
- Ничего, всё окей! 
Бруно обнял её, целуя ей губки и тиская грудь. Девочка сначала вырывалась, но вскоре расслабилась, и он с удовольствием насладился всеми прелестями женского тела.
Бруно оделся, девушка ещё лежала, не отошла от сексуального натиска.
Со страшным треском вдруг вылетела дверь в комнате, где находился Бруно и обнаженная девица. В комнату вошел здоровенный парень, его можно было сравнить с шифоньером. Он что-то невнятно пробормотал.
- Что вам здесь нужно? – возмущённо спросил Кремер.
             - Ты что сделал с моей девочкой! – завопил громила и двинулся на детектива.
            Бруно нанес удар ногой, но, к сожалению, громила продолжал наступать.
Кремер отлетел к противоположной стене от сильного удара. Но Бруно смекнув, что с этим нужно по другому, выхватил пистолет.
- Не двигаться!
Парень остановился.
- Ложись на пол.
Тот повиновался.
            - Считаю до трёх, если ты не скажешь, что ты знаешь об отцах местной мафии, то ты уже живой труп!?
Парень рассказал Кремеру, но эта информация была очень незначительна. «Шифоньер» правда, указал Бруно, где собираются кое-какие лица – в кафе «Бэст» на Уэлстонсе, играют в рулетку.
Бруно прикончил парня несколькими выстрелами. Да и нельзя было его оставлять, потому что он мог разнести вести о том, что ведет расследование такая знаменитость как Бруно.
Кремер направился в «Бэст», кафе находилось в центральном квартале.
Бруно уже подходил к «Бэсту», из переулка вынырнул чёрный «Кадиллак». Послышалось несколько автоматных очередей и взрыв бомбы. Машина промчалась по улице и скрылась.
У одного из домов лежал мужчина, можно сказать уже не мужчина, а куски от мужчины, разметанные по тротуару вокруг солидной дымящейся воронки. Стена дома, около которой были останки человека, изрешечена пулями.

- Что ж! – подавленным голосом произнес человек в чёрном мундире. – Придется закрыть дело.
- Да, вероятно, - согласился мэр Франкфурта.
- Что скажут в Бонне?
- За это можете, не беспокоится, - заверил мэр.

            1984 г.






























УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА АЛЕКСА

Алекс пронаблюдал уже достаточно за этой квартирой. В ней жил одинокий мужчина, неплохо одевался, и хорошо зарабатывал.
Рано утром, когда клиент открыл дверь, чтобы идти на работу, шагнул в коридор. Алекс, поджидавший его, просто-напросто ударил клиента свинцовой дубинкой по голове. Окей, потом втащил мужчину в его квартиру, закрыл дверь, пихнул дубинку в футляр за пазухой. Прислушался, тишина. Кажется, никто из соседей не услышал или не обратил внимания на легкий шумок в подъезде. Алекс связал клиента, аккуратно вставив кляп ему в рот. Всё шло гладко, хотя он и был начинающим вором. Взяв деньги, которые были в квартире, и, сняв с пальца у клиента золотое кольцо, Алекс вышел из квартиры, осторожно закрыл дверь. Улов оказался не очень крупный.
Но Алекс не отчаивался, а присмотрел очередную квартиру одного депутата. Правда он жил с женой и детьми, это усложняло дело. Алекс тогда решил, очистит его в лифте.
Это происходило так. Депутат вошел в подъезд, Алекс следом. Ничего не подозревая нажал кнопку лифта, двери открылись. Алекс выхватил дубинку и ударил депутата по голове. Пихнув размякшее тело в лифт, и захватив выпавший из руки жертвы «дипломат», он нажал кнопку «четырнадцать». Обшарив депутата и изъяв у него портмоне, Алекс открыл «дипломат», вот это сюрприз, в нём покоилось несколько пухлых пачек банкнот. Спустившись на третий этаж, Алекс выставил клиента из лифта, а сам, с деньгами, которые он выручил, спустился на лифте вниз и скрылся отягощенный радостной мыслью.

Через год Алекс открыл свой магазинчик по продаже радиоаппаратуры. Он, всё же, не оставил мысли увеличить свое состояние.

1984 г.

ИНСПЕКТОР
Случайное знакомство

-Вчера ночью, несколько сумасшедших парней избивали на улице людей, швыряли гранаты в автомобили, и вообще, я не могу пересказывать того, что там происходило!
Господин Боссуорт, мэр города, опустился в мягкое кресло, вытирая выступивший пот с лица. 
Мы уже приняли меры господин Боссуорт. Усилены патрули в центральных кварталах. На окраинах установлены камеры видео-наблюдения.


- Эй, Боб, принеси мне пару бутылочек, а то мои ребята разнесут твое кафе!
            - Но господин Френ, у меня ничего не осталось, ваши ребята всё выпили, и ещё больше просто перебили, я разорен! – дрожащим голосом произнес �она� Сто, владелец кафе «Флаш», которое находилось на окраине города около скоростной трассы.
- А-а, перестань кривляться, ты должен нам платить за то, что мы тебе покровительствуем, денег у тебя нет так расплачивайся спиртным. Давай тащи выпивки!
- Да… господин Френ, не осталось ни единой бутылки.
-Нет, так нет! – Френ вытащил пистолет и выстрелил в хозяина кафе.


Инспектор Ленстолн спокойно ехал на своём блистающем «Феррари» по центральной трассе Милан – Венеция. Покуривая огромную сигару, он решил завернуть в кафе «Флаш», перекусить, время подходило к обеду.
Оставив машину в стороне, он вошел в кафе. Он не раз обедал здесь, когда ездил в Венецию по делам, он лично знал хозяина. Его удивил тот беспорядок, который царил в зале: кругом лежали груды битого стекла, перевернутые столы и стулья. Сильный запах спиртного ударял в нос. Какие-то парни сидели за столами: пили вино, курили, играли в карты. Ещё больше он удивился, когда увидел у ребят оружие, у нескольких висели на стульях автоматы.
- Господин!
Ленстолн обернулся на голос.
- Господин желает пообедать?
За столом сидел элегантный мужчина и смотрел на Ленстолна немигающими хитрыми глазами.
- Садитесь, пожалуйста, составьте мне компанию, - предложил он.
Инспектор сел рядом с элегантным мужчиной.
- А где хозяин?
- Вы имеете в виду хозяина кафе, вот он! – мужчина указал в сторону стойки.
Ленстолн увидел торчащие из-под стойки ноги Боба и лужи крови на полу. «Дьявол, как же я не заметил,- подумал про себя Ленстолн. – Это же те ребята, которые навели вчера шорох в Милане, в центре, - чёртовы мракобесы».
- О чём вы думаете? – спросил элегантный мужчина.
-Давайте знакомиться, - предложил Ленстолн.
- Ну… что ж, давайте! – ехидно улыбаясь, согласился незнакомец.
- Меня зовут Ленстолн.
- А меня Френ.
«Вероятно, это и есть их шеф, неужели  я попался? Ну нет, это мы ещё посмотрим», - размышлял инспектор.
- Господин Френ, вы арестованы!
Ленстолн выхватил пистолет, опрокинув стол, поднял за воротник куртки растерявшегося главаря банды. Закрывшись Френом, он крикнул, повскакавшим с мест парням:
- Стоять всем на месте, или я пристрелю вашего шефа!
Ленстолн, прикрываясь Френом, вышел из кафе на улицу, добрался до автомобиля.
- Только без сюрпризов Френ, а то получишь пулю. Передай-ка мне лучше свой пистолет,  ну… живо!
Он отдал оружие инспектору.
- Вот и прекрасно, а теперь ваши запястья.
Неприятно было Френу, когда инспектор защелкнул наручники.
Ленстолн открыл дверцу машины, и пихнул Френа в автомобиль. Сел за руль сам, быстро завел авто.
Парни выскакивали  из кафе, стреляя по уезжающему автомобилю.
- Пригнитесь Френ, а то ваши ребята продырявят вам голову, - инспектор засмеялся. Он вывел машину на трассу, кузов был весь изрешечен пулями, но им не удалось вывести машину из строя. Проехав немного по трассе, инспектор остановил машину.
- Быть вам мертвым Ленстолн, мои ребята найдут вас, к тому же люди, которым я угоден, не простят вам этого, - злобно говорил он. – Среди них мой сын, он возглавит их и отомстит вам за меня, и эту вашу выходку. Лучше расстегните наручники, и поговорим, по крайней мере, я гарантирую вам, что мы не будем орудовать в Милане…
- Это гарантируете вы… уголовник, что стоят ваши слова. Лучше  давайте-ка, я свяжу вам ноги, а то вдруг будет желание немного побегать.
Инспектор стянул Френу ноги ремнем от его штанов. Потом развернул машину и поехал к кафе. У него в машине имелся телефон, связавшись с комиссариатом, он сообщил о случившемся, и просил о содействии. Заверив, что он задержит преступников до подхода людей.
Спрятав автомобиль с главарем в неглубоком овраге, Ленстолн подошел кафе. Опьяненная  чрезмерными возлияниями банда, сквернословя, уже рассаживалась по машинам.
Ленстолн прицельным огнем сбил их с толку. Банда была видна у него как на ладони.
Стрельба продолжалась уже более пяти минут, силы естественно были неравными. Гангстеры поливали свинцом из автоматов кусты, в которых прятался инспектор. Он бегал в разные стороны, отстреливаясь, то из одного места, то из другого. Когда его ранило в ногу, ему пришлось обосноваться на одном месте.
Несколько полицейских джипов и автофургон неожиданно въехали на площадку возле кафе, где расположилась банда.
Парни были арестованы. Их увезли в автофургоне, под конвоем, вместе с их главарём Френом, в Милан. Трое застреленных Ленстолном парней так и остались лежать до приезда криминалистов и разных там бумажных людишек. Инспектора отвезли в госпиталь, где ему было оказано большое внимание и медицинская помощь, и где он был окружен любвеобильными молоденькими сестричками.

Так было завершено, не без участия нашего инспектора, это незаурядное дельце. Это не единственное крупное дело, которое закончил инспектор Ленстолн.

1984 г.
























ИНСПЕКТОР 2
Вынужденное убийство

Ленстолн снял трубку зазвонившего телефона.
- Ленстолн слушает!
- Инспектор Ленстолн? – переспросил голос.
- Да, я слушаю.
- Попробуйте меня разыскать, - весело ответил голос, и тут же прервал связь.
- Идиотство!.. – Ленстолн бросил трубку. – Среди ночи звонят. «Ха… кто б это был? Хулиганствующий молокосос – голос был какой-то моложавый», - подумал про себя он. 
Ленстон уткнулся лицом в подушку, и тут же заснул

Утром Ленстолну позвонили из комиссариата, и сказали, чтоб он срочно приехал. Он спросил: «В чём дело?» Ему ответили, что его ждёт очередное пустячное на вид рядовое убийство.
Он наскоро умылся, позавтракал, и выехал в комиссариат.
В отделение, его встретили два его сотрудника, которые работали вместе с ним.
- Ну, в чём дело, что произошло?
- Да ничего особенного, в пятнадцатом квартале, в одной квартире кто-то зарезал мужчину – вероятно жильца, - объяснил Морис.
- Ребята уже выехали на место, - добавил Алес.
- Ну и прекрасно, поехали, покажете, где это.

Они сели в машину Ленстолна и поехали на место происшествия.
- На какой улице это произошло?
- На «Марчелло-Капитол», дом тринадцать. Ничего привлекательного – трущобы. Дом старый, кладка здания обваливается в буквальном смысле, как они только там живут. Да, рядом ещё находиться помойка.
- Ну хватит, мне не нужно рассказывать какой дом, и есть ли помойка, Алес. Есть ли у убитого дети или родня, что обнаружили в комнате? Ну что, я вам еще должен объяснять, что нужно для следствия.
- Значит так: криминалисты звонили, и говорили, что все подробности они покажут на месте. Обнаружили альбом. Никакими родными не пахнет, на фотографиях в альбоме он с женой, и вероятно с дочерью. Ребята допрашивали домовладельца, он говорит, что у него была жена, но она умерла три года назад, и он жил с дочерью, - Морис замолчал
 	- А родных, это точно, что нет?
 	- Нет, в картотеке не нашли никаких адресов.
 	- Ну ладно. На первый раз хватит, а там посмотрим, что скажут жильцы, и эти наши эксперты.
 	Ленстолн остановил автомобиль.
 	- М…да, как они действительно живут в этой развалине, - заметил Ленстолн.
 	Они вышли из машины. Около одного из двух подъездов стояли, покуривая, два полисмена.
 	- На каком этаже? – спросил Лкнстолн полисменов.
 	- На втором, господин инспектор, - ответил один из них.
 	- Ну и вонь здесь, - удивился Алес.
 	В воздухе стояло такое зловонье, от расположенной в близи мусорной свалки, что Ленстолн поспешил быстрее зайти в подъезд, думая хоть как-то уйти от этого омерзительного запаха. Они быстро поднялись на второй этаж. Морис открыл дверь квартиры.
 	- Это здесь, инспектор.
 	Ленстолн быстро вошел с комнату. Инспектор, не обращая внимания на криминалистов, оглядел квартиру. На полу в комнате лежал мужчина лет пятидесяти. Лицо мужчины исказилось в непонятном выражении: закатившиеся глаза, чуть приоткрытый рот, выражал толи улыбку, или ещё что-то. Изо рта выбегала застывшая струйка крови и заканчивалась небольшой  кровавой лужицей на полу. На горле у мужчины зияла рана, рубашка вся была залита кровью, которая вытекла из пореза. Руки трупа раскинуты в сторону и тоже запачканы в крови. Белые ноги с зеленоватым оттенком  были согнуты в коленях. На нём не было трусов, на безвольно поникшем члене белел презерватив. 
 	- Ну, что тут у вас, докладывайте?
 	- Значит так, - начал рассказывать старший из криминалов. – Мужчине был нанесен удар в горло лезвием, вернее бритвой, совсем неожиданно, когда он находился в оргазме, с правой стороны. Да, бритва марки «Шеббер». Что странно, инспектор, так это отпечатки пальцев на ручке бритвы. Пальчики у убийцы, можно сказать, тонкие, музыкальные прям. 
 	- Что ещё, продолжайте.
 	- Ещё, труп расположен около дивана, на мужчине одна рубашка, остальные вещи разбросаны по комнате. На диване обнаружен клок волос, и кровь на подушке в небольшом количестве, - это кровь не мужчины, а какова-то другого лица. Там же оторванный кусок джинсовой ткани не итальянского производства. 
 	- Что ещё нашли в квартире?
 	- В шкафу обнаружено женское бельё. Но, самое интересное, инспектор, мы обнаружили на столе.
 	- Что, наркотики!
 	Ленстолн осмотрел, что лежало на столе: два шприца, ампулы в небольшой коробке, пачка каких-то таблеток, сигареты, пепельница, набитая окурками. Инспектор осторожно двумя пальцами взял шприц и понюхал. 
 	- Морфий.
 	- Да, вы угадали, инспектор. Мы обследовали несколько окурков и без труда увидели, что их курила женщина, даже вероятно девушка – следы помады.
 	- А что за таблетки?
 	- Ещё не удалось установить.
 	- Так, все предметы – клок волос, бритва и всё остальное, - это хорошо. Мне сказали, что он жил с дочерью и сейчас главное она.  Куда она пропала?
 	- Инспектор, а может, она убила отца! – воскликнул Алес.
 	- Может быть, надо искать дочь. Но сперва, опросим соседей, пошли ребята.
 	Ленстол и двое его сподручных вышли в коридор.
 	
 	           
 	Прошло несколько дней. Не было никаких сомнений, что убийство совершила дочь убитого. Свидетели, в частности несколько молодых парней, показали, что дочь убитого Ирэн была наркоманкой, и вероятно ошивается где-нибудь в притоне. По крайней мере, они сказали, что её можно найти в подобных заведениях.   


Ленстолн зашел в бар, в котором имелись комнаты для наркоманов, «Чудеса света». Он заходил в некоторые бары и притоны, ему очень хотелось наткнуться на эту девушку. Ему было интересно, что побудило её совершить такое жуткое убийство. Он не стал торчать в переполненном зале, а сразу осведомился у бармена, где находятся комнаты, и ринулся туда.
Ленстолн дернул одну из дверей, находящихся в подвальном помещении. Войдя в комнату, он увидел несколько коек, на которых лежали люди в разных положениях, истомно двигаясь. В этой комнате вообще не было женщин. Ленстолн вышел из комнаты, и открыл следующую дверь. Тут он узрел примерно вот такую картину: на кровати лежала полуобнаженная красавица, одеяло лежало на полу, руки девушки раскинуты в стороны, джинсовая юбка смялась где-то на животе, открывая умопомрачительные дивные ножки в изящных туфельках, узкая полоска трусов съехала на бок, и кудрявые волосики на лобке слегка виднелись. Ленстолн вытащил фотографию
- О, черт, вот я и нашел тебя!
  Он посмотрел ан её лицо – изящное личико молодой сочной девушки подействовало на инспектора. 
- Послушай ты, интеллигент!..
Ещё не отрубившийся парень, наглотавшийся колес, схватил инспектора за воротник. Ленстолн с разворота нанес сокрушительный удар в лоб. Наркоман отлетел к стене комнаты и упал на пол.
- Отключился, - Ленстолн усмехнулся. – В следующий раз неповадно будет.


Ленстолн всю ночь провел в комнате, ожидая, когда прелестное создание очнется от наркотического кайфа.
В шесть часов утра, девочка встала с постели. С любопытством взглянула на инспектора, который сидел напротив. Подошла к умывальнику, умылась. Закрыв кран, она резко, совсем неожиданно для него, выбежала из комнаты. Ленстолн гигантскими прыжками выбежал в коридор и быстро догнал девушку. 
- Что вам нужно, отпустите!
Она пыталась вырваться из цепких рук инспектора.
- Помогите, грабят! – Закричала девушка.
Ленстолн вывернул ей руку.
- А… а! – Она вскрикнула от боли.
- Не трепыхайся, попалась, голубка. Будем знакомы, инспектор Ленстолн.
Сверху из бара на крик прибежали двое вышибал с туповатыми выражениями лица. Ленстолн показал им удостоверение, и они помогли ему посадить в машину разбушевавшуюся красавицу.


- Послушайте Ирэн, какова дьявола вы прикончили своего отца, хотя, я догадываюсь?..
- Ни черта вы не догадываетесь, инспектор! – Заплакав, отвернувшись, и закрыв лицо руками, дрожащим голосом сказала она.
Они подъезжали к комиссариату, как телефон в его машине неожиданно затрещал, он снял трубку.
- Это инспектор Ленстолн? – спросил очень знакомый голос в трубке. – Вы, вероятно, помните, как несколько лет назад, дело, которое закончили с вашей помощью, дело о «Мракобесах». Так вот, главарю этой банды  Френу дали электрический стул, а остальных засадили. С вами говорит Майкл сын Френа. На днях, вы, наверное, уже знаете, в Лондоне убили вашу мать, так вот, - это я  прикончил её. Сейчас ваша очередь.
После этих слов Майкл бросил трубку, инспектор положил свою на аппарат. 
Неожиданно, парень к черной куртке, выбежал из магазина, выхватил из за пазух автомат.  Ленстолн успел схватить Ирэн и пригнуться к сиденьям. Неуправляемую машину бросило в сторону. От автоматных очередей сразу осыпалось лобовое стекло. Автомобиль врезался в одну из машин двигавшуюся в противоположную сторону по линии встречного движения – хлопок от столкновения двух железных масс, - к счастью взрыва не последовало, движение на улице приостановилось.
Ленстолн был немного оглушен, он попытался привстать, но адская боль в пояснице не позволила сделать ему этого. 
- Иреэн, вы живы?
Ответа не последовало.
Через минуту раздалась сирена полицейского авто.  Сразу за полицией приехал автомобиль с красными крестами на бортах. Полицейские еле отодрали смятую, изрешеченную пулями, дверцу автомобиля инспектора. Его вытащили из машины и положили на носилки, он стонал от боли, но всё же достаточно громко сказал:
- Что с девушкой, что с девушкой, вы слышите, ну же!..
Человек в белом колпачке склонился над ним и успокоил:
- Жива, жива, только без сознания.
 Его подняли и положили в фургон машины, потом всунули носилки с Ирэн. Ленстолн теперь очень близко видел её лицо. Взвыла сирена, машина сорвалась с места и помчалась.
Водитель другого автомобиля был мертв. Полиция опрашивала свидетелей, осматривала оба автомобиля, что-то фотографировали и измеряли полисмены в штатском.


Прошло две недели. К счастью две пули, которые все же угодили  в инспектора, не задели нервов и кости, а то бы он провалялся в госпитале ещё месяца два. Ирэн отделалась легким сотрясением, а в общем, всё было в полном порядке. Весть об убийстве матери инспектора пришла только через день после аварии.
Ирэн рассказала ему, что отец приучил её к наркотикам, издевался над ней, насиловал, бил, и всё время грозился убить, если она кому-нибудь проговориться, или пойдет в полицию.  Но она больше не могла так жить. И однажды, когда отец в очередной раз захотел поизгаляться над её телом, она не выдержала и ударила его бритвой.
Так как Ирэн находилась в безвыходном положении и убила своего отца в состоянии аффекта, суд вынес ей оправдательный приговор.
Убийцу Майкла, сбежавшего из места заключения, поймали через полтора года, когда он снова попытался убить Ленстолна. 
После недолгого ухаживания инспектор женился на Ирэн, - будем надеяться, что эта будет неплохая пара.

1985 г.
 


















БЕЙ ПО МОРДЕ И В ЖИВОТ


Он выглядел так: гладко причесанные волосы, впалые щеки, мощная челюсть, огромный красный нос, руки с мощными мышцами, мускулистый торс, густые брови, сильные красивые ноги.


Эмон, с огромной силой, которая в нем только была, вмазал… какому-то мужчине в челюсть, - потому что мужчина не захотел дать ему триста долларов. Жертва впаялась головой в асфальт – медпомощь уже не понадобилась. Эмон исчез.


- Девочка, жить хочешь, раздевайся? – предложил Эмон как-то на днях одной девушке. Она же произнесла оскорбительные слова в ответ. Эмон сделал из девочки кровавое месиво увесистым ломом.


Эмон жил в городских трущобах в городе Чикаго. Все его боялись и в буквальном смысле лизали пятки. Но он жалел бедноту, и поэтому не очень выбивал зубы очередному объекту своего внимания. Его хибара, как и многие другие, построена из жести и фанеры. В жилище стоял стол, скамья, парочка гирь, и старая проржавевшая штанга, и ещё кое-какие вещи нужные для существования. Самым ценным, что у него было, он так думал, это огромный «Кольт» армейского образца.


Жизнь его была вся в приключениях до тех пор, пока он в один прекрасный момент не стал богатым. 
Улица была полна машин. Какой-то водитель выругался  в ответ на то, что Эмон попросил у него закурить. Эмон перевернул машину обидчика – движение на улице приостановилось. Водители с криками набросились на Эмона. Прибежал полицейский, которого Эмон закинул в витрину какого-то магазина. Вдруг, мужчина в белоснежном костюме, в сопровождении двоих в черном, спокойно предложил Эмону выгодную для него сделку. Эмон заинтересовался, они сели в машину и разговорились. Человек в белом костюме оказался миллионером, ему требовался личный телохранитель.
Эмон заколотил досками свою хибару, и объяснил толпе зевак, что если кто сунется или поселится в его доме, этому смельчаку прямая дорога на тот свет. Все были удивленны одежде Эмона, он был элегантен, все поняли, что у него появились деньги.


За всю его жизнь в последствии, ему пришлось применить силу по настоящему только один раз. Какой-то парень нечаянно толкнул его, и Эмон влепил ему сначала по морде, а потом добавил ногами в живот.  А в остальном, что касается мордобоя, он только тренировался в залах своего покровителя. 

1984 г.

















ШИКАРНАЯ ЖИЗНЬ

 «Каддилак» белого цвета с открытой крышей влетел на подъездную площадку коттеджа. Из автомобиля выпрыгнул мужчина в бархатном костюме, с ароматной сигаретой в зубах, его лицо так и сияло от радости.  Мужчина, оббежав автомобиль, небрежным жестом, открыл дверцу. Из автомобиля вышла девушка в красном комбинезоне, который облегал её стройную фигуру, она приветливо улыбалась мужчине. 
- Я приглашаю тебя, Лиза, в мой маленький домик
-Да, нельзя сказать, чтоб это был маленький домик, Люсьен, - кокетливо прочирикала Лиза.
Он обнял девушку за её стройную талию, и они вошли в распахнутые слугой двери.
После обеда Люсьен отослал слугу. Они прошли в одну из комнат огромного коттеджа. Эта комната находилась под самой крышей, она походила на оранжерею, в ней был небольшой бассейн. День был солнечный, комнату заливал яркий свет, который бил через стеклянный купол. Вокруг бассейна лежали мягкие ковры, поверх которых разбросаны пушистые подушечки. В нескольких местах стояли резные столики и низкие чрезвычайно удобные кресла. На каждом столике лежала хрустальная пепельница, сигареты, стояли бутылки с прохладительными напитками, бокалы, пирожное в вазах, фрукты. Тут же стояла видеоаппаратура с множеством кассет и стопкой порно-журналов. На одной из стеклянных стен висели полотенца и халаты.
Люсьен запер дверь. Подойдя к Лизе, он, легким движением расстегнул молнию комбинезона и стянул с её плеч. Она села на ковер. Люсьен освободил её от комбинезона целиком. 
- Ты сегодня как никогда желанна.
- Я желанна всегда, поэтому не ношу нижнего белья.
Он быстро стянул с себя одежду и плавки, и приблизился к ней. 
- Поэтому все вокруг сходят с ума.
- Больше всего сходишь с ума ты, потому что ты знаешь, я не только внешне обольстительна, но и в постели так же совершена.
- Верно, в ласках не знаю тебе равных.
Он ласкал её груди и клитор, потом, она вставила его член к себе в щель, и, началось самое приятное: Люсьен двигал свой член у неё в щели, при этом они оба издавали стоны наслаждения. Через некоторое время Лиза откинулась на спину, они лежали, отдыхая, удовлетворенные оргазмом.


Элегантный мужчина вышел из дверей шикарного коттеджа, держа под руку прелестную девушку в комбинезоне, который ярко подчеркивал её фигуру. Они сели в машину. И только струйка сизого дыма повисла в воздухе, после того как автомобиль уехал.

1984 г.
 
  

















ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ПАРЕНЕК  ЛЮДОВ

Европа перенаселенный муравейник, в котором, естественно, с первого взгляда не отличишь вора от порядочного человека. Вор, в наше время, возвысился до таких масштабов, и стал самым грамотным интеллигентом, что с легкостью преодолевает любую сигнализацию, и вскрывает любой замок.
Волна преступности, которая захватила все крупные страны, да и не только крупные, все возрастает.


Людов выхватил пистолет, и приставил его к затылку идущего впереди мужчины.
- Кошелек или я стреляю!
Мужчина остановился, полез за деньгами в грудной карман, вытащил портмоне и передал Людову.
- Благодарю, иди и не оборачивайся!
Людов спрятал пистолет, и скрылся во мраке ночи.
На этом он не успокоился.
На одной из улиц он заметил девушку и парня, они шли обнявшись.
- Воркующие голубки, не пора ли раскошелиться? – спокойно предложил парочке Людов и вытащил оружие. – Без шума, ну!
Страх всегда больше нас, а эти двое до дрожи в коленях испугались
- Помогите! – завопила девочка.
Парень дал стрекача.
Людов вскинул пистолет и выстрелил, - сначала два раза в парня, - тот, вскинув руки, упал на тротуар и сразу очутился в луже крови. Одного выстрела хватило, чтобы покончить с девчонкой. Людов, прежде чем смыться, захватил толстый кошелек парня, и как говориться, сделал ноги.


Люксембург маленькая страна, здесь, как следует, не погуляешь, и не применишь капитал. А деньги Людов любил, и нагреб в этой стране на приличный остаток жизни. То ли дело страсть по крови – остановиться он не мог. Грабил он иностранных пассажиров поездов, квартиры, ничем не брезговал. И когда приехал в Париж, то грабил без разбору, богатея с каждым днем, до тех пор, пока случайно не получил пулю в затылок.    

1984 г.





























СХВАТКА НА ВИЛЛЕ


Холодный дождь барабанил по асфальту. Непроглядная ночь с туманом окутала предместье Ольсто-Мено, и в такое время опасно ездить по скоростной трассе Лондон – Бристоль.
- Ну и погода, сейчас бы зонт что ли!
Морис Лонд плелся по обочине дороги, проклиная всех и больше всего себя. 
Вообще Морису было из-за чего убираться из Лондона таким вот способом, ему, аферисту в высшей степени, не раз приходилось уматывать. Но раньше он смывался неизвестно куда, а сейчас он шел в укромненькое местечко в Ольсно – Мено. А точней в шикарнейшую виллу к своей девочке. Короткая из искусственной кожи куртка Мориса набухала от воды, в ботинках неприятно хлюпало, джинсы промокли насквозь. Он прибавил шагу, нервно посматривая на часы и ухмыляясь, в правой руке Морис нес увесистый чемоданчик.
- Ещё немного терпения и я дома, - сам себе сказал он.
Двадцать пять минут быстрой ходьбы и Лонд подходил к двухэтажной вилле. Он быстро перепрыгнул забор, ограждавший здание. Громадная собака, морда которой показалась из конуры, хотела было бросится на Мориса, но тут же спрятала свою морду обратно, почуяв знакомый запах хозяина. Он позвонил в парадную дверь.  Через несколько секунд послышался голос слуги. 
- Кто там?
- Эй, Мор, открывай, это я, Морис.
Дверь открылась, Морис вошел в ярко освещенную прихожую. Слуга запер дверь.
- Здравствуёте господин, вот уж никак не ожидали мы вас в такое время, что-нибудь опять случилось?
   - Да, ты угадал, старина, - снимая куртку и джинсы, говорил Лонд. – Черт бы побрал этих ублюдков, я чуть-чуть не угодил в лапы полиции! – Он снял ботинки. – Но я захватил кое-что оттуда.
- А-а-а-а, ха-ха… вы чрезвычайно умный человек, мой господин, вы даже умней вашего покойного отца.
- Да, он был не на высоте. Но кое-чему он меня всё-таки научил 
Морис открыл чемодан и показал слуге содержимое.
- О-о-о, и сколько здесь?
- Два, не считая ста тысячи сверх основной суммы.
 - Мари-Элла будет в восторге.
- Разумеется.
Морис закрыл чемодан. Взяв намокшую одежду, он передал её слуге. И велел Мору, чтоб всё это к утру было в надлежащем виде. Сняв намокшие трусы и передав их слуге, совершенно голый, побежал в спальню Мари-Эллы, прихватив с собой чемоданчик.
Морис негромко постучал в дверь спальни.
- Мор, это ты, заходи. Ну в чем дело!?
Морис открыл дверь.
- Мари-Элла, любимая, тебе велели передать, твои подружки из Лондона, этот чемоданчик.
- Морис!..
Она откинула одеяло и кинулась в объятия своего покровителя. После долгих поцелуев и сладкой игры в кровати, Мари-Элла, наконец, спросила:
- Ну, говори, что ты опять принес, любовь моя? – Сказав это, она медленным жестом взялась рукой за его член и движениями делала ему приятное. Он же правой рукой гладил её  изящные груди.
- Да ерунда, в этом чемоданчике я из Лондона прихватил всего два миллиона. Пришлось уносить ноги, вероятно, полиция что-то пронюхала. Интересно, кто мог навести их на меня?
Она привстала и вставила себе в щель его член…


Утро. Морис встал с постели, Мари-Элла ещё спала. Он вышел из спальни и прошел в ванную комнату. Приняв душ и надев халат, он зашел в спальню взял чемодан и прошел в свой кабинет. Поставив чемодан на стул, он нажал кнопку телефона внутренней связи виллы, и спокойным голосом сказал:
- Мор, принесите мне в кабинет одежду, и ещё чего-нибудь перекусить. 
- Уже иду, мой господин, - прозвучал в ответ преданный голос слуги.
Через минуту вошел Мор и Дривер, восемнадцатилетний парень, находящийся на службу у Мориса тоже в качестве слуги.
Мор положил на диван одежду и поставил на пол отчищенные ботинки. Потом взял у парня поднос с едой, поставил на стол, и отослал Дривера. 
- Спасибо Мор. Ну, какая сегодня погода?
- Сегодня великолепное утро, светит солнце, туман за ночь рассеялся, надо думать, весь день будет такая погода.
- Хорошо бы.
Вдруг прозвонил звонок в прихожей, залаяла собака, кто-то громко выругался во дворе, завизжал пес. Морис резко выхватил из стола пистолет-автомат.
- Черт, кого это принесло? Неужто они и сюда добрались?!
Он выскочил из кабинета, спустился в прихожую. Мор последовал за хозяином.
Лонд подошел к окну и приоткрыл штору. Во дворе лежал мертвый пес. Человек в черном кожаном плаще и шляпе, покручивая на пальце пистолет, опять подошел к двери и позвонил.
- Кто вы такой, и что вам нужно? – гаркнул Морис. – Какова дьявола вы убили собаку?!
- Ваш милый песик чуть не сожрал меня. Мне нужен Морис Лонд .
- Здесь такова нет!
- Господин Морис, не прикидывайтесь, приют для душевнобольных вам не светит, я великолепно знаю ваш голос. Откройте лучше, мне нужно с вами кое о чем переговорить.
- Кто вы такой?.. Убирайтесь откуда пришли, покуда я на вас не выпустил собак!
- Откройте, Морис, я детектив из Олштраурда , Дженерл.
- Да какова дьявола я вам понадобился?!
- Вот вы и признали сами себя. Не валяйте дурака, вы проиграли Морис. 
- Как бы не так.
Дженерл отошел в сторону от двери, прижавшись к стене, из опасения, что Морис может плохо пошутить.
Морис отошел от окна, к нему подошла Мари-Элла.
- Что случилось?
- Из леса вышел человек-гриб, принес гостинцы, просит пустить. Но вот в чем незадача, с ним ещё целая команда, а это беспокойство хозяину домика. Нужно уматывать, сейчас может прибыть полиция. Мари-Эл, иди, собирай свои чемоданы, только бери самое ценное. Ты Мор, скажи Дриверу, чтоб он помог ей собраться, ну, быстрей, и приходи опять сюда. Да не забудь захватить из сейфа два автомата. Прежде чем смыться, мы ещё немного постреляем. 
Послышался шум подъезжающих машин.
Морис посмотрел в окно.
- Так и есть, прибыли!
Детектив побежал к подъезжающим машинам.
Морис выбил оконное стекло ударом ноги, и дал очередь в убегающего детектива, который уже приблизился к калитке. Разрывные пули сделали на черном плаще Дженерла несколько кровавых дырок. Детектив упал лицом в наполненную грязью лужу, которая не подсохла на солнце. 
- Эй, на вилле, дом окружен, сопротивляться бесполезно! – громогласно прозвучало в мегафоне, установленном на одной из машин.
- Я вам покажу, твари!.. – в Морисе буквально вскипела кровь от злобы.
К Лонду подошел Мор.
- Всё сделано, хозяин, я принес оружие.
- Отлично, я надеюсь, ты не разучился стрелять?
- О-о-о-о, никогда, мой господин.
- Ну вот и прекрасно, ты держи оборону здесь, а я пойду, заберу деньги и спущу их в тоннель, потом приду и буду держать оборону с противоположной стороны. 
- Но господин, не лучше ль просто сейчас уйти?
- Мы уйдем, но я хочу немножко поохотиться, - эти в фуражках мешают жить не только мне, но и многим моим коллегам.
Морис побежал в свой кабинет.
Полицейские начали обстреливать виллу. Автоматные очереди, звон разбивающихся стекол, команды офицеров, всё это Морис слышал, перетаскивая из кабинета в подземный тоннель увесистые чемоданы из потайного сейфа. Перетащив последний шестой чемодан, Морис устроился на втором этаже виллы, в комнате Мари-Эллы. Вручив Дриверу и жене по автоматическому пистолету, разослал их по комнатам.
Из спальни жены открывалась панорама двора. Невдалеке стояли три автомобиля, два из которых были грузовые. Три полицейских трупа валялись рядом с авто.  «Неплохо, Мор уже успел снять троих», - подумал про себя Морис. Полисмены, кто лежа, кто за деревом, периодически стреляли по окнам, из которых отстреливались Дривер и Мари-Элла. Мор тоже давал короткие очереди, Морис решил посмотреть, что делается с другой стороны дома. Задняя часть виллы особо не беспокоила Мориса, потому что окна на первом этаже были заграждены стальными решетками. Он вышел из комнаты и перешел в гостиную. Осторожно выглянув в окно и посмотрев вниз, он увидел пять полисменов, двое из которых стояли за деревьями вблизи дома, наблюдая за окнами. Увидев в окне лицо Мориса, они быстро вскинули автоматы. Лонд отскочил в сторону от окна – на пол посыпались битые стекла, в стене напротив пули выбили куски штукатурки. Другие трое пытались отломать решетку. Морис спустился в прихожую. Мор, пригибаясь, перебегал от одного окна к другому, давая короткие очереди. 
- Господин, всё, патронов нет!
Мор отстрелял длинную очередь по бензобаку одного из грузовиков.  Красновато-желтое пламя окутало автомобиль. 
- Быстро поднимись наверх, и вместе с Дривером и Мари-Эллой спускайтесь в тоннель, и ждите меня.
Слуга побежал на второй этаж.
Лонд осторожно вошел в комнату, где три полисмена старались отодрать решетку. Окно завешено шторой, он подошел к окну, дернул за шнур, штора раздвинулась. Три полисмена тщетно пытались с помощью лома выбить крепление решетки, которое было заделано в стену. Морис выпустил всю обойму. Полисмена, который долбил крепление, отбросило в сторону, - пули попали в голову и грудь, - из разбитой головы брызнул в стороны мозг. Одному раздробило плечё, он упал, кровь быстро пропитала его мундир и закапала на траву. Третьему пули прошили живот. Морис пригнувшись, бросив автомат, кинулся из комнаты, сердце колотилось от напряжения. У входа в подвальное помещение он столкнулся с Мором, Мари-Эллой и Дривером. 
- Быстро в тоннель! – крикнул Морис.
Они пробежали по темному коридору и вбежали в маленькую комнату, в которой находился люк в тоннель, он выходил в лес, находившийся неподалеку от виллы.  В лесу у замаскированного выхода располагался скрытый под землей гараж с новеньким «Роллс-ройсом» последней модели, готовым к выезду в любу минуту. Только Морис запер дверь и задвинул засов, в коридоре затопали тяжелые ботинки полисменов. 
- Залезайте, я подам вам чемоданы! – волнуясь, скомандовал Морис, и поднял крышку люка, двое верных слуг и Мари-Элла спустились вниз. – Держи!.. – гаркнул Морис. Чемоданов было восемь, Морис хватал по два и передавал Мору. 
В дверь стали ломиться, прогремела автоматная очередь, но дверь, достаточно толстая и обита железом, выстояла, пули застревали, но все же несколько пробили навылет, одна попала в ногу Морису. Он схватил последние два чемодана, кинул их вниз, и тут же ещё одна пуля попала в лопатку, он свалился в слабо освещенный тоннель.
Мор закрыл люк и защелкнул замок.
- Морис! – Мари-Элла кинулась к мужу.
- А-А, ерунда, берите чемоданы, Мор, Дривер, снимайте у брюк ремни, прицепляйте к ручкам, я не могу нести, доковыляю сам. Мари-Эл бери два чемодана.
Мор и Дривер взяли в руки по два увесистых чемодана, и по одному, зацепив ремнями, повесили на шеи. Морис ковылял и стонал от боли, постоянно облокачиваясь на стену. Сделав небольшую остановку, Мари-Элла разорвала халат Мориса и, как смогла, перевязала мужа. Тоннель тянулся около километра, им оставалось пройти сто метров – Морис сполз на пол.
- Всё, я не могу…
 Дривер и Мор поставили чемоданы и, взяв под руки Мориса, дотащили его до машины. Посадив раненого хозяина в автомобиль, слуги вернулись за чемоданами. Мари-Элла сидела на чемоданах и всматривалась в темноту тоннеля.
- Наконец то вы вернулись. Надо бежать, в тоннеле точно полисмены.
- Вы уверены, госпожа? – Мор схватил чемоданы.
- Я слышала голоса.
- Неужели они так быстро справились с крышкой?! – изменившимся голосом произнес Дривер.
- Поспешим же, - Мари-Элла схватила чемоданы и побежала. Следом за хозяйкой двинулись Мор и Дривер.
Мор открыл багажник и положил туда четыре чемодана, остальные распределил в кабине.
- Мор, оружие не забудь, - простонал Лонд.
Слуга открыл металлический ящик, стоявший в гараже, и взял из него два пистолета с запасными обоймами. Потом, нажал кнопку на табло -  ворота гаража медленно отодвинулись. Мари-Элл и Дривер уже сидели в машине. Мор сел за руль, завел авто, и выехал из гаража, остановив машину, он вышел. Подойдя к гаражу, нажал невидимую кнопку, замаскированную в траве, и закрыл гараж. Сев в автомобиль и захлопнув дверь, он сказал:
- Наконец-то, всё, пронесло.
Выехав из леса на трассу, Мор прибавил газу, и машина помчалась в Гаориамоль

После лечения Морис вместе с женой, Мором и Дривером переправились в Ирландию, а через год, достав документы, во Францию в город Бордо.

1985 г.

      
ТУГИЕ ДЕНЬГИ


Из ворот тюрьмы вышел человек.
- Мишель! – вскрикнула девушка сидевшая на лавочке в небольшом сквере около тюрьмы. Она встала с места и кинулась к мужчине. Он тоже побежал навстречу к ней.
Была весна 1960 года. Как обычно таял грязный снег, текли ручьи, порхали с ветки на ветку бестолковые воробьи, радовались приближению тепла. 
Теплый весенний ветер растрепал седоватые волосы Мишеля Лябро, по его щекам текли слезы, но он улыбался. Улыбался он, вероятно, тому, что томительных десять лет уже позади, что он, Мишель Лябро, стоит сейчас и обнимает уже двадцати восьми летнею Жанет, которая целых десять лет ждала его, целых десять лет она думала о нём. Она прижалась к нему всем телом, уткнулась ему в грудь, и плакала, всё время повторяя его имя.
Ещё долго стояли обнявшись два существа, которые десять лет назад расстались.

Казино на Сен-Фле, Париж 1950 год.
Мишель Лябро, Мак Прежан, Френстер Оффенбах, Ирек         Буф, - тепленькая компашка, завсегдатаи казино.
- А когда Лера, вчера, размазала о физиономию Ирека упаковку со сметаной… Видели, какая у него после этого рожа была! – Френстер прожестикулировал перед своим лицом и скорчил гримасу.
- Да, но зато я ей потом дома устроил… – Ирек многозначительно потряс кулаком.
Все четверо расхохотались.
- Ну. Хватит глупой болтовни, у меня есть одна мысль, мы все можем разбогатеть, - пригнувшись к столу, и перейдя на чуть слышный шепот, торопливо заговорил Прежан, - риск минимальный…
- Риск минимальный! Ты что, с ума сошел, хочешь угодить в тюрьму и нас за собой тащишь?! – как можно спокойнее сказал Лябро.
- Ребята, выслушайте меня до конца. У меня на одной загородной станции есть дружок, он сейчас там работает диспетчером; ну так вот… через два дня на их станцию прибудет тепловоз с одним замечательным вагончиком, и, как вы догадались, в нем будет под охраной кругленькая сумма. Как я на своем опыте знаю: этих ребят будет не меньше десяти. На станции их будут, естественно, встречать. Мой приятель мне намекнул, что, было бы неплохо поживится содержимым вагончика.
- Ну и что ты предлагаешь? Чтоб нас всех перестреляли, как куропаток! – ухмыляясь, покуривая сигарету, сказал Лябро.
- Просто-напросто, мой приятель переведет рельсы и вагончик поедет в тупик, а там мы накроем.
- Ха-ха-ха, хорошо рассуждать, ты что, собираешься выпрашивать у полицейских: «Ну, дяденьки, дайте пожалуйста, несколько миллиончиков», - не успокаивался Лябро.
- Мы просто перестреляем  фараонов… Я достану оружие, «фау-патрон», и денежки будут у нас. Но сначала, надо съездить к моему дружку и переговорить с ним. Ну как, согласны? Игра заманчивая. Кто знает, что они будут везти в вагоне, вдруг, не деньги, а золото… В случает удачи операции смотаемся в укромное местечко и поделим по чести, - Прежан замолчал, ожидая ответа приятелей.
Ирек Буф сидел с наисерьезнейшей физиономией и, покуривая сигарету, размышлял про себя: «Опасную затею подсунул дружище Прежан. Если пойти на это, то прямиком можно угодить на тот свет. Но если все согласятся, и у них получится эта затея, - они станут настоящими людьми, а я, как был, так и останусь работягой до конца своих дней, вкалывая за нищенскую подачку. Нет, не до конца дней, - сегодня хозяин грозил выкинуть меня из фирмы через месяц. Хе-хе, - это чревато потерять работу надолго, а может и навсегда, как улыбнется фортуна. Нет, все же стоит рискнуть. А-а-а, все равно придется подыхать… Есть шансик, - если нас не перестреляют, куплю где-нибудь бар, эх… А-а, детей всё равно нет, вот только Лера…».
- Я согласен, - вдруг как-то само собой вырвалось у Ирека.
Мишель Лябро рассуждал так: «Ха… мою пивную скоро совсем задавит Эрист, этот деляга из Тулузы; да, он вцепился в этот район, как вампир. Вот только Жанет, милая Жанет. Мы, конечно,  можем прожить год на деньги в банке, а дальше… «Фау-патрон»… он сказал, что достанет оружие и эту штучку; пожалуй можно этих десятерых, если не больше, накрыть или припугнуть, чтоб не дергались».
- Распотрошить кубышку с золотом так же просто, как достать из своего кармана сто франков припасенных на черный день, - Мишель достал сто франков и, зажав края купюры в пальцах, проверил её упругость, подергав в стороны. – Тугие деньги свидетельствуют о количестве нулей на банкноте, следовательно, о её приличном достоинстве. Проблема состоит в другом – где побольше достать тугих купюр?.. Я не прочь тоже принять участие в этой операции, - сказал Мишель, и за ним тут же согласился Френстер.
 Прежан предложил сразу же съездить к его другу диспетчеру и переговорить с ним: обсудить некоторые детали, осмотреть место, где они будут брать груз после того, как тепловоз с вагончиком поедут в тупик.
Выйдя из казино, друзья отправились за город на автомобиле Мишеля. Прежан сидел впереди, рядом с Лябро, и показывал дорогу, когда они почти выехали за черту города. Поток машин стал заметно редеть. Мишель включил фары, -  время подходило к восьми часам. Вскоре, невдалеке, показалось освещённое трех этажное здание станции, на крыше неонами высвечивалось название, слышались гудки проходящих поездов. Совсем стало темно. Прежан сказал, чтобы Мишель свернул с дороги, и подъехал к еле видневшемуся в темноте большому кустарнику с высокой травой вокруг.
- Он в девять уходит со смены, подождите меня здесь, я сейчас приду вместе с ним. Выключи свет Мишель, а то можно привлечь внимание – ходят тут всякие, бывает. Во время операции укроем машину, наверное, здесь: трава высокая и до путей недалеко, дорога близко. Ну, я пошел.
Прежан ушел. Все сидели в машине молча. Лябро выключил свет, наступила темнота; лишь иногда, когда ветви кустарника пригибались от слабого ветра, сквозь них изредка проникали и быстро пропадали лучи света. Свет попадал на лица друзей. Лябро при взблеске света видел серьезные, чем-то озабоченные, их физиономии. Он взял сигарету, и, чиркнув зажигалкой, прикурил. 
- Мишель, - прервал молчание Ирек, - как ты думаешь, у нас получиться?
- Это плохо, Ирек, когда человек не уверен. Неуверенность в таком деле создает еще больший риск.
- Но… я!..
- Прежде всего, ребята, - Мишель повернулся к друзьям, - это видеть друг друга и действовать разом, вместе. Есть Прежан, и нужно слушать каждую его команду. Ведь самое главное, неожиданно ударить соперника первым, и, не дав ему опомниться – уничтожить его.
Снова воцарилось молчание. Мишелы вышел из машины. Теплый воздух приятно обдувал его лицо. Он докурил сигарету и решил выйти к дороге. Пройдя немного, он вышел из травы, которая была ему по грудь. Лябро посмотрел в сторону станции. Цепочка огней бежала у самого подножия здания. «Вероятно, поезд проезжает последнюю станцию перед въездом в Париж», - подумал Лябро. Цепочка пропала, он повернулся и пошел к машине. В воздухе пахло полынью и ещё чем-то чрезвычайно нежным и мягким. Мишелю вдруг вспомнилось прошлое: беззаботное детство, отец, катавший его на машине; мать он не помнил, - она умерла когда ему было всего четыре годика. Ему вспомнился лицей, игры в футбол, стадион «Спорт», - где он занимался теннисом и познакомился с Жанет. Первые его шаги в бизнесе и неудачи. Ему вдруг страшно захотелось сесть в машину, приехать домой, упасть в постель, приласкать Жанет, и ни о чём не думать. Уйти далеко-далеко от этого мира людей, где главенствует алчность и облагораживание своей шкуры, где человечество делится на элиту и грязь – вонючую и чёрную, - в которой будет затоптан и он. Поэтому он и решился на этот шаг, шаг, может быть в бездну….
Его воспоминания вдруг прервались, - кто-то позвал его, Мишель уже стоял у машины.
- Знакомьтесь, - Прежан стоял вместе с человеком в форме, - это Конн.
- Мишель.
Ребята вылезли из машины.
- Ирек.
 - Френстер.
Они обменялись рукопожатиями.
- Мне Мак всё рассказал вкратце. Я рад принять участие в этом деле, - начал Конн – Дело конечно рискованное. Действовать придется очень быстро. Я предлагаю поехать ко мне, и там всё обсудить.
Они сели в машину, Мишель вывел автомобиль на дорогу.
Дом �она находился недалеко от станции. Это был миниатюрный трехкомнатный домик с садиком. Невдалеке светились окнами такие же небольшие домишки.
Друзья расположились на кухне. Конн любезно предложил несколько бутылок с пивом и сушеную рыбу. Лябро, Прежан, Френстер и Буф, были не прочь подкрепиться. 

Рано утром, когда ещё не спал сумрак ночи, и, чтобы не привлечь внимание соседей, четверо приятелей вышли из домика, уселись в автомобиль и поехали в город. Целую ночь они обговаривали детали предстоящего дела, высказывали варианты, обсуждали чертёж, нарисованный Конном. Точного времени прибытия груза известно, естественно, не было; он мог прибыть и в этот день вечером, и на следующий день, или ночью. Конн только знал, что, в момент приближения персонал станции будет поставлен в известность, чтоб на ближайших путях во время прибытия не было ни одного состава, - им надо было поторапливаться.
Мишель отвез Френстера и Ирека по домам. Прежан предупредил, чтоб они не выходили никуда из дома, - через пару часов они за ними заедут.
- А теперь, давай ко мне: сейчас заберем оружие и чего-нибудь перекусим, а то у меня в животе что-то не в порядке.
- Перекусим у меня, - мне надо повидаться с Жанет, - Мишель включил приемник, заиграла легкая музыка. – Как ты думаешь, у нас получиться?
- Если не сдрейфим, то всё получится, главное, слушайте меня.
Лябро остановил у подъезда приятеля. Они быстро вылезли из машины, вбежали по лестнице на второй этаж. Прежан открыл квартиру, они вошли.
Мишел не раз уже бывал на квартире у друга, - он жил в одной комнате; никакой изысканности, которую любят все французы, не было.
Открыв небольшую кладовую, Прежан выдернул из кучи разного барахла два увесистых чемоданчика.
- Значит так, хватаем эти два чемодана…
Лябро сходу подцепил один, и сразу почувствовал тот груз, который находился внутри. 
Прежан ухмыльнулся.
- Это тебе не шмотки таскать…
- Не топчись, пошли… – Лябро вышел на лестничную площадку.
- Ты не беспокойся, в них всё, что нужно для дела, - Прежан запер дверь. – Вперед!..

Мишель позвонил к себе. Дверь отворилась. На пороге стояла Жанет – растрепанные волосы, синева под глазами, - она провела бессонную ночь.
- Где ты пропадал, Мишель?
Её вопрос прозвучал, чуть ли не шепотом, и так жалостливо, у него даже что-то екнуло в груди.
- Я был у Прежана. Он так неожиданно сообщил о своем дне рожденья, что у меня даже как-то вылетело из головы предупредить тебя. О-о, прости меня, милая! – он произнес это несколько наигранно. Ему даже стало неудобно перед ней за эту вынужденную лож.
Приятель стоял позади и силился выдавить из себя улыбку, но она у него не очень получалась.
- Я слишком много тебе прощаю, - как-то само собой вырвалось у нее. Недоумение, ревность – вплеснулись на Мишеля в этих словах, - она слишком любила его. Так происходило уже не раз, когда он, по каким-нибудь своим делам, пропадал на несколько дней. Обида переполняла её всю, и в эти дни она не знала куда себя деть. Жанет можно было понять, - она жила только им, ей хотелось всегда находиться возле него, жить мыслями, взглядами Мишеля. Правда, иногда наступал такой момент, когда ей хотелось бунтовать, но один только его взгляд отбивал это желание. Жанет хотела, чтобы каждое мгновение жизни, его губы, глаза, тело принадлежали только ей. И, когда это всё отсутствовало, она страдала.
Лябро не успел сообразить, что ответить в оправданье, хотя, - это ему было не впервой, и только после больших усилий её можно было успокоить.
Закрыв лицо руками, она кинулась в комнату. Сразу оттуда донесся её невыносимый для окружающих плачь. Мишель последовал за ней.
Приятель преспокойно направился на кухню, его не интересовали перипетии семейной жизни: «Все они такие, особенно уж эта Жанет». Не теряя времени даром, он принялся уплетать всё, что попадало под руку, запивая вином. 
Жанет лежала на диване уткнувшись лицом в подушку. Мишель пытался её успокоить, но у него ничего не получалось. Тогда он, с присущей  только ему одному легкостью, решил, всё  ей рассказать.
- Послушай, любимая, - он перешел на чуть слышный шепот, - Я тебе открою, где я был, хотя об этом и не стоит говорить; не подумай, что это просто шутка, очередная моя фантазия… Только об одном прошу: не спрашивай никаких подробностей, - он на мгновенье замолчал, сожалея, что заговорил об их деле. – А, черт… Ну, раз уж заикнулся, надо договаривать…
Она подняла лицо и вопросительно посмотрела на него. Её заплаканные глаза, в это мгновение, казались ещё красивее, чем прежде. Ему даже стало страшно жаль, что он так безжалостно терзает её.
- Что случилось, Мишель, я тебя не понимаю? Ты опять меня разыгрываешь?  Зачем, зачем всё это, милый?!
Она встала с дивана, и не смогла сдержать свои чувства – бросилась к нему, целуя, она умоляла больше никогда не покидать её, говорила много, сбиваясь… Наконец, немного успокоилась, уткнулась ему в грудь лицом и притихла, крепко прижимая его к себе.
Сколько ещё тяжелых минут пришлось испытать Жанет, когда он рассказывал ей, что они затеяли; она побледнела, дикий испуг за любимого овладел ею. Много слёз и уговоров обрушилось на Мишеля. В  какое-то мгновение он и сам, как будто, уже отказывался от дела. Но бросать уже начатое, было не в его правилах. 
  Когда они уехали, она сидела некоторое время совсем растерянная.
- Будь проклят этот Прежан!.. – вырвалось у Жанет.

В два часа дня они уже были у станции.
Друзья находились в прекрасном присутствии духа.
Автомобиль решили оставить в том же самом кустарнике, - да и лучшего места нельзя было найти. Рядом находилась развилка дорог. От центральной автострады отходили ещё два шоссе; у одной, конец уходил в  видневшийся поблизости лесок. Другая дорога, непокрытая асфальтом, шла к станции, от неё ответвлялась ещё одна, узкая, которая вела в городок железнодорожников. Здание стояло своим профилем от дорог, следовательно, городок и три ветки железнодорожных путей находились сзади, - эти пути не имели какого-то особого значения и использовались  в чисто служебных целях. На них стояло около пяти тепловозов и несколько пассажирских вагонов. Всё это было ограждено двухметровой сеткой. Ограда была старой и густо поросла разной сорной травой, в ней можно было великолепно спрятаться.
В чемоданчиках Прежана, в ассортименте, лежало действительно всё что нужно, даже сверх того: «Фау-патрон», продукт «третьего рейха», как будто только сошел с конвейера, и был украден со склада «вермахта», вместе с ним комплектовалось еще несколько снарядов.
- Древняя вещь! – ухмыльнулся Мишель, извлекая из чемодана адскую игрушку. – Я её беру. Будьте уверены, я не подведу в нужный момент.
Френстер, Ирек вооружились маленькими автоматами, штучки прибыли к ним в страну контрабандой из Италии. Прежан взял себе «Кольт» и скорострельную винтовку «М-16». Приятель Конн имел с собой свой «Браунинг». В чемоданах так же было в достатке патронов, и несколько десятков гранат «Бумеранг».
Собравшись, они вышли на место, а Конн вернулся на работу.
Солнце палило ужасно. Они терпеливо сидели в траве, боясь быть замеченными.
За оградой ходили рабочие станции, громко разговаривали, некоторые копались у тепловозов. Иногда раздавались команды из диспетчерской, и один из тепловозов уезжал, или пригонялись сразу два, а то и три; потом опять исчезали.
Часов в пять жара спала. Но рабочая суета  за оградой продолжалась. Мишелю уже осточертело валяться и пялиться на этих болванов, которые спокойно работали. «Сиди вот тут и жди, - у него лопало всякое терпение. – Тоже мне, гангстеры!» Ему вдруг стало всё смешно: и люди, мелькающие за сеткой, и Прежан с настороженной миной, залегший в траве поблизости, и остальные друзья, сжимающие, вероятно, в этот момент рукоятки автоматов, и эта затея… Все эти размышления о том о сем вдруг кончились. Мишель с удивлением увидел, что всё окутала тьма. Даже соседа Прежана не было видно. Он глянул на сетку – люди по прежнему занимались своим делом. Несколько прожекторов освещали, и, заброшенные вагоны, стоявшие очень близко на одной линии, и тепловозы. Вот один из тепловозов заработал и двинулся к воротам; бородатый машинист высунулся из окошка. Стальные листы отодвинулись, тепловоз вышел, ворота задвинулись. Мишель взглянул на часы – 22.10. В траве у шоссе что-то зашуршало – он насторожился.
- Ребята
- Это был голос �она.
- Ребята… Я вам тут перекусить кое-что принес.
Конн подполз к Мишелю, и сунул ему сверток с едой.
- Ну, что слышно?
- А-а, ни черта. Моя смена закончилась. Я не думаю, что они припрутся ночью
Подполз Прежан.
- Что, глухо?
- Да, ничего… Я вот перекусить вам принес. Ну. Ладно, я пойду в диспетчерскую, там есть рядом комнатка, как раз подходит для ночёвки, а в ней такая акустика. Так что, когда будет… Ну, ладно…
- Смотри не прошляпь, кочегар,- бросил Мишель вслед �она.
Конн исчез в темноте.
- Что-то не нравиться он мне, - Мишель взял сигарету, закурил.
- Да брось, он отличный парень, - нервно кусая губы, процедил Прежан.
Настроение у ребят упало, - Френстер и Буф захныкали, как дети.

Конн устроился на старых столах. В этой комнате было сложено множество самых разнообразных вещей: старые стулья, кипы каких-то документов, спецодежда, от которой несло мазутом. У администрации не доходили руки очистить служебные помещения от всякого хлама, так же как и территорию вокруг станции. Закурив сигарету, он попытался вслушаться, о чём разговаривают у пульта.
- Дик-с, дай четвертый, состав из Руана.
 - На четвертый?
- Да.
- Эй, на седьмом, что там у вас? Уходите быстрей.
- Что там?
- Да, на седьмом еле шевелятся, сейчас из Годо проходить будет, а они всё копаются.
- Дай на третий, идет Орлеан – Париж.
Конн достал из куртки бутылочку виски, без неё было невыносимо провести ночь. В комнату ему удалось проникнуть почти что незамеченным. Кроме старого Рауля его больше никто не видел. Рауль сам не раз ночевал в комнатушке вместе с Конном, когда они не в состоянии были добраться до дома. Выпив бутылку, ему стало немного веселее, даже хотелось крикнуть тем, которые сидели за пультом, что-нибудь эдакое.  Виски хорошо прошло, почти что на пустой желудок. Через некоторое время он разомлел и уже не обращал на разговоры за стенкой ни малейшего внимания. Ещё немного времени и отличный парень Конн спал без всяких мыслей о деле. 

- Сержант, вы расставили посты у шоссе?
- Так точно, господин полковник, всё предусмотрено.
Эти слова Конн расслышал, проснувшись от страшной духоты. Скинув куртку,  он какое-то время не понимал значения этих слов, но, в мгновение, его осенило, инстинктивно взглянув на часы, он удивился – без пяти минут одиннадцать, - он чуть не проспал всё на свете. Выхватив пистолет из куртки, Конн весь напрягся, вслушиваясь.
- Пути свободны, всё чисто.
- Подходят.
- Давайте…
Конн осторожно открыл дверь и вышел в коридор, в нём никого не было. Он вошел в диспетчерскую. У пульта сидели Орстер и Фош, рядом стояли два фараона. Конн сильным боковым отключил одного и рукояткой пистолета ударил второго фараона в лоб. Фош вскочил и с удивлением вытаращился на �она.
- Быстро переключай на первую «б»!
- Но, ты что, с ума сошел?!
- Ты плохо понял… – он направил дуло в грудь Фошу.
Орстер сидел, открыв рот, какое-то слово присохло у него на языке.
Фош, удостоверившись, что приятель не шутит, переключил,
- А теперь – на пол, живо!..
Те, в момент, уже лежали на полу.
Полковник, тот, которого Конн сбил с ног сильным боковым, выхватив оружие, так и не успел подняться на ноги. Конн прикончил его. Сержант лежал, припирая затылком стену, его лоб сильно кровоточил, - ещё не пришел в себя. 
- Ну, уходить пора!..
Он стал осторожно спускаться вниз. Вдруг, на пути его выросли два полисмена. Он еле успел отпрыгнуть в сторону… Куски штукатурки и облицовочного гранита полетели в разные стороны от автоматных очередей. Конн выстрелил – пуля не попав ни в одного из полисменов, со звоном разбила стекло сзади них. В тот же момент они открыли такой огонь, что Конн в ужасе побежал по коридору, - до этой стычки, он успел спуститься только до второго этажа. Они устремились за ним. Конн вбежал в одну из комнат. Выглянув из дверного проема, он выстрелил в подбегающих. Один с криком упал на пол, зажав живот. Второй сходу вбежал в комнату. Но Конн успел – разбив стекло – выпрыгнуть в окно….

Мишель лежал на спине, грелся на солнышке и жевал сигарету, гоняя ее из одного края губ в другой. Вдруг, выстрелы!.. Мишель вздрогнул, схватил «игрушку». Шум в здании опять повторился. Только теперь это были автоматные очереди.
- Прежан!
Его голова показалась над травой.
- Начинается – это Конн.
Прежан кивнул:
- Ребята, внимание.
Мишель  впился глазами в ворота. Он испытывал некоторое волнение. Сейчас, сейчас должно что-то свершиться.
Машинисты стояли кучей и о чем-то жарко говорили. Женщина, сидевшая на воротах, увидела приближение тепловоза, с одним, каким-то странным на вид, вагоном. Да и тепловоз был чужой, не их деповский. Она нажала кнопку на пульте – ворота отодвинулись. Тепловоз медленно въехал.
Мишель пролез сквозь дырявую сетку. Спрятавшись за угол одного из вагонов, вскинул «спринцовку». Бах!!! Куски металла и человеческого мяса разлетелись в разные стороны. Тепловоз встал. Кабина машиниста была разорвана. Густой черный дым окутал бронированный вагон,  с десяток полицейских с автоматами выпрыгнули из него. Машинисты и рабочие в страхе разбежались. Со второго этажа со звоном вылетел Конн. Проделав в воздухе кривую, он упал на покрытую щебнем землю. Необычайно быстро встав на ноги, он, обеими руками держа пистолет, повернулся к окну из которого упал. В окне показался полисмен с автоматом. Конн успел выстрелить первых. Пуля попала в голову. Тот даже не успел крикнуть и выпал из окна. Прежан сразу уложил одного полисмена и спрятался за вагон. Остальные девять обрушили такой шквал свинца, что невозможно было высунуться.  Френстер и Буф не смогли снять ни одного фараона, - своим огнем они только обозначили свое местонахождение, и теперь стояли, спрятавшись за угол вагона. Мишель, не долго думая, выхватил гранаты  и швырнул их одну за другой. Троих залёгших отбросило взрывами; одному из них оторвало ногу, она упала в пяти шагах от испугавшихся Френстера и его приятеля. Прежан сразу же бросил ещё три. Всё окутал густой дым с пылью.
- Эй, вы, что там прижались, стреляйте, идиоты!
Прежан выпускал пулю за пулей в убегающих к воротам двоих полицейских.
- А-а, бегут!..
Мишель зарядил ещё один снаряд. Прежан устремился за убегающими. Выскочившие из-за вагона Френстер и Ирек, уложили двоих убегавших.
На миг стало тихо.
Конн высунулся из-за груды сваленных у стены шпал, и дружественно присвистнув, помахал всем рукой. «Глоточек виски сейчас совсем не помешал бы», - щурясь на солнце, прошептал он сам себе.
Мишель огляделся: тела семерых полицейских лежали неподвижно, раскинув руки, небольшие воронки слабо дымились. Он медленно вышел из-за своего укрытия. Во рту пересохло, комок встал у него в горле.
- Эй, Конн, охрана на станции есть? – Прежан подошел к бронированной двери вагона.
- Сейчас появятся, - почесав стволом нос, просипел он в ответ.
- Чёрт! Мишель, давай «отмычку». Нам надо поторапливаться, сейчас они набегут и тогда финит а ля комедия (окончена комедия). Френстер, Ирек, смотрите за воротами и окнами; ты Конн тоже смотри в оба.
�она вдруг разобрал дикий смех, и его фигура на секунду скрылась за грудой смоленой древесины.
Прежан и Мишель отошли за один из вагонов.
Двое приятелей тоже укрылись в разных местах.
Мишель прицелился… Снаряд ударился в дверь – искореженная, она повисла на одной петле. …Прежан и Мищель втиснулись в узкий проход. Не пройдя и пяти шагов, они наткнулись на что-то, - это оказался фараон в чине майора, он, вероятно, был оглушен. Они вошли в просторное помещение.
- Вот это да… – Прежан сплюнул.
- Без него мы не откроем, - Мишель указал на Майора.
- Тащи его сюда.
- Надо чем-нибудь освежить, он не в состоянии прийти в себя.
- Да, здорово, видно, ты  его.
Мишель втащил майора и уложил на стоявшие в комнате стулья.
- Ого! – Прежан взял со стола термос, понюхал. – Вино… Здорово живут, - резко вплеснул содержимое на лицо полисмена. Янтарные струйки потекли по пухлой физиономии.
Наружи раздались автоматные очереди.
- Прежан, дай пистолет… Управишься сам?
- Да.
- Только быстрей.
Мишель пошел к выходу. В коридоре он задел ногой какой-то предмет, наклонился – автомат; захватив его с собой, он выпрыгнул из вагона.
Со стороны ворот атаковали пять или семь полицейских. Френстер отстреливался одиночными выстрелами. Полицейские не решались открыто наступать. Ирек тоже не терялся. Двое приятелей взяли несколько автоматов у мёртвых, и поэтому их не беспокоила проблема с патронами. Конн укрылся в стареньком вагоне и присматривал за окнами. Несколько окон на первом и втором этажах со звоном вылетели от сильных ударов. Полицейские разом начали обстрел. Мишель, спрятавшись за колесами одного из тепловозов, яростно отстреливался. Но то, что произошло в туже минуту, привело налетчиков в некоторое смятение: Ирек, перебегая из уже ненадежного укрытия, споткнулся и упал, и тут же был изрешечен пулями, вся его спина залилась кровью. Френстер на миг впился глазами в неподвижно лежащего друга.
- Фараоны, псы!.. – процедил Френстер сквозь зубы, выхватил гранату и, не боясь быть подстреленным, забросил её в то окно, из которого был убит его приятель. Полицейская фуражка вылетела из окна вместе с облаком дыма.
С противоположной стороны от ворот находилось большое кирпичное сооружение, где ремонтировались тепловозы, поэтому полиция не могла ударить с этой стороны, так же как и обойти, - за мастерской, немного от неё по направлению к шоссе, обходному маневру  мешал глубокий заросший овраг, заваленный всяким мусором. Но полисмены пошла другим путем: раздобыв где-то лестницу, несколько стражей порядка взобрались на обширное сооружение. Мишель, заметив это, успел очередью ранить одного из находящихся на крыше. В двери бронированного вагона показался Прежан.
- Мишель, - завопил он во всю глотку, - гони сюда автомобиль, я открыл!.. Держитесь ребята, ещё чуть-чуть!..
Он выпрыгнул из вагона и, пробежав несколько метров, залез под ближайший тепловоз. Когда он перебегал, пули так и бороздили, вздымая вокруг столбы пыли.
Мишель выскочил из-под тепловоза и гигантскими прыжками домчался до старых вагонов, пролез под ними, потом через дырявую сетку. Здесь он не был в поле зрения, но, пробежав полусогнувшись несколько десятков метров, тут же убедился, что по нему ведут огонь. Мишель спешил… ещё немного и заросли поднялись в человеческий рост. Впереди в траве неожиданно показались формы фараонов. Он, не чувствуя себя, отстрелял оставшиеся патроны. В траве метнулись, послышался треск сломавшихся веток от свалившихся тел. Лябро приготовил пистолет. Впереди было тихо.  Двинулся дальше. Несколько быстрых прыжков, и он увидел три трупа – сразу уложить троих, - это вышло совершенно случайно. Вот он уже у автомобиля. Было видно, что здесь кто-то хозяйничал, несомненно, те трое. Он сел за руль… Машина сметала на своем пути всё. Подъезжая к сетке, Мишель прибавил скорость, и направил машину в самый большой промежуток между вагонами. Сетка от удара разорвалась по краям и упала. Машина не шла через рельсы, Мишель, с трудом, подал её поближе к вагону, находясь под сильным перекрестным огнем, - пули решетили кузов авто. 
Прежан выкатился из-под тепловоза. Конн прикрыл его, и швырнул гранату залегшим на крыше. Френстер, отстрелял всю последнюю обойму и, бросил оставшиеся две гранаты в засевших со стороны ворот. Автоматчики в окнах дали очереди; Френстер успел упасть, но всё же его ранило в плечё. Мишель выпрыгнул из машины, в руке у него были зажаты два «бумеранга». Вскочив на ноги, он метко послал одну в окно второго этажа. А вторую, в другое, и вбежал в бронированный вагон. Дверь сейфа была раскрыта: внутри лежали несколько ящиков и металлических коробок. Майор связанный, с порезанной ножом грудью, стонал на полу. Мишель схватил сразу две коробки и потащил к выходу.  Прежан стоял уже наготове у двери.
- Держи!
Встав на колени, Мишель передал ему коробки в руки.
 Конн в это время разбрасывал ещё несколько оставшихся гранат. Мишель и Прежан перенесли ещё четыре ящика. Последние два, Лябро приволок чуть ли не ползком.
- Где Френстер? – отпыхиваясь, спросил Лябро.
- Я здесь, - с окровавленной грудью он еле шел к машине, - ещё раз ранили…
Он был очень плох.
Мишель вывалился из вагона, кинулся к автомобилю, сел за руль: «Помогите через рельсы», - крикнул он.
Пришлось выезжать задним ходом, - развернуть машину было просто немыслимо. Френстер валялся на заднем сиденье на ящиках и коробках. Конн и Прежан толкали автомобиль, то и дело поглядывая по сторонам. В их оружии не было ни единого  патрона, хотя они валялись на полу в кабине, - зарядить, не было ни времени, ни сил. На крыше мастерской не чувствовалось никакого признака жизни, тоже самое было со стороны ворот. Когда налетчики достигли сбитой сетки, из окон ударили очереди: Прежану перебило ногу, �она локоть и задело висок, но спустившись в траву они вышли из-под обстрела. Мишель развернул автомобиль. Конн и Прежан залезли в машину.
- Ну, жми, давай! – Прежан устроился рядом с Лябро. Конн лежал рядом с израненным Френстером. 
Промчавшись по зарослям, машина выпрыгнула на дорогу.
- Давай к лесу, может выберемся! – нервно бросил Прежан.
Проехав через автостраду, машина, по отличной дороге, набирая скорость, помчалась к лесу. С автострады вдогонку рассеивались автоматные очереди. Две машины, свернув с автострады, устремились за ними. Впереди, на дороге, показались четверо полисменов, и стоявшие рядом мотоциклы.
- А-а, черт, везде понаставили! – Прежан выхватил из-за ремня у Мишеля пистолет.
 Фарооны впереди открыли стрельбу. Лобового стекла в машине давно уже не было, ветер бил в лицо. Прежан исстрелял всю обойму – двое упали. Автомобиль пронесся мимо, обдав полицейских пылью. В ту же самую ногу �она впились ещё две пули, когда они проезжали – он взвыл.
Свежий прохладный воздух ворвался в кабину, - они въехали в лес. Впереди дорога расходилась.
- Вправо! – скомандовал Прежан.
Лябро свернул, оглянулся – сзади никого не было видно.
Густой лес открыл часть дороги. Ещё километр, впереди показалась небольшая табличка. 
- Ферма! – вырвалось у Лябро.
Они стали подъезжать к видневшемуся среди леса озеру. Озеро окружали маленькие с густой кроной деревья. Высокая осока подымалась вокруг озера. Проезжая мимо, они невольно глядели на светлую воду, играющую бликами. Мотор автомобиля захлебнулся и перестал работать.
- Приехали…
Мишель свернул с дороги и машина покатилась к густому кустарнику, проехала ещё несколько метров и встала.
- Неужели это конец?.. – пролепетал Конн.
- Ну почему, попробуем уйти, спрячемся в лесу, а ночью…
- Заткнись, Прежан, или я прикончу тебя! – Мишель с яростью посмотрел на него. – Продуть в финале, невероятно…
Они вылезли из машины, Прежан тоже.
Голубой «Пежо» показался на дороге. Прежан приготовился, �она уже было на всё наплевать. Мишель стоял спокойно, облокотившись на дверцу машины, и курил сигарету.
Вокруг стояла такая красота: лес окружал их со всех сторон, ветер шумел в деревьях, всё жило и двигалось. Запахи воды с озера и цветов… каких-то цветов… Сколько говорят и пишут о природе!.. О ней невозможно писать и говорить, это то, что неподвластно никому!..
Машина свернула с дороги и подъехала к ним. Мишель ещё не понял что произошло. Из автомобиля поднялась Жанет…
- Как, ты?.. Что, ты… каким образом!?
Мишель подошел к ней, заглянул в глаза.
- Быстрей садитесь, едем! – промолвила Жанет слабым голосом, казалось, она не может ни о чём говорить. Она знала всё!
«Но я же не говорил ей, где и когда?! Она следила за нами?!» - Мишель всё понял.
- Надо перетащить груз, - вскрикнул Прежан, он быстро открыл багажник её машины. 
- Ты хочешь впутать и её?.. – Мишель одернул Прежана за руку.
- А что, у тебя есть идеи получше!? – Прежан рывком высвободился от цепких пальцев Мишеля, и вернулся к машине с грузом. – Что вы разлеглись! – он стащил �она и Френстера с ящиков и коробок, сам он тоже ковылял.
- Бросьте это! – крикнула Жанет. – Садитесь! – это были её последние слова.
Оставить то, ради чего они рисковали – это было не в правилах Мишеля.
- Шевелись, мильтоны близко! – окрикнул его Прежан.
Мишель очнулся. Они с Прежаном вмиг перекидали груз.
- Нам с ней нельзя, скорей всего, они всё перекрыли, мы их здесь отвлечём, - Мишель не хотел ставить её под удар. – Жанет, поезжай, только выбрось груз где-нибудь, спрячь, прости, прости…
Он поднял лежащего Френстера. Прежан с Конном залегли с пистолетами у обочины дороги.
- Жди меня дома! – крикнул Мишель.
Она вывела машину на дорогу и поехала навстречу преследователям. Сразу же показались два чёрных джипа. Жанет проскочила. Фараоны не обратили внимания, - слишком спешили. 
Машины приближались. Прежан выстрелил в шофера впереди идущей машины. Джип занесло, он перевернулся, прокатился по дороге и замер; из него выползли полисмены, около шести человек. Другой остановился, выпрыгнувшие из него ребята, сразу же рассеялись. Конн и Прежан, уложили ещё двоих их первого джипа.
Мишель, положив на траву Френстера, с ужасом обнаружил, что он мёртв.
- Прощай, друг…
Лябро подошел к автомобилю, сел за руль, - может заведется… Он пробовал раз, и ещё раз, - ничего не получалось. Прежан и Конн, еле подойдя, вместе выкрикнули: «Уходим, они окружают!»
Мишель в последний раз попробовал завести машину. Мотор заработал. Они сели в автомобиль. Промчавшись немного по обочине, Мишель вывернул на дорогу. Полицейские забились в один неповрежденный джип, и стали догонять.
Вот показались красочные домики, Конн привстал со своего места и, перегнувшись через переднее сиденье, замер.
- Ты что!? – завопил Прежан, но тут же успокоился; у Конна был размозжен затылок.
Полицейские, высунувшись из автомобиля, стреляли.
Прежан зарядил пистолет, и разрядил обойму в лобовое стекло джипа. Один из фараонов вывалился из машины и закружился по дороге, -  пытавшийся придержать его, был сражен пулей.
Мишель свернул с дороги и они, промчавшись между домов, сломав высокий деревянный забор, въехали на большую ферму.
- Смотри, автоцистерна! – заорал Прежан. – Давай к ней.
И действительно, рядом с загоном для скота, стояла здоровенная махина, она, вероятно, только что загрузилась молоком, и шофер отлучился.
Мишель и прежан вылезли из машины. Мищель взглянул на свой автомобиль: «Надо снять номера», - схватив в кабине винтовку, он быстро сбил их, взял с собой и запрыгнул в кабину тяжеловоза.
На ферму влетел джип. Мишель завел «громилу», а полицейские даже не успели выскочить – многотонная машина с разгону смяла в железное месиво джип. Дикие крики пронзили всё вокруг. Джип, смятый, перевернулся. Мишель немного подал машину назад, и ещё раз добавил, примяв джип к стене большого коровника.. Остановив машину, уперся головой в руль: «Всё кончено».
- Ну, вот и всё, Прежан, Прежан… – Мишель обернулся к другу.
Он лежал, откинувшись на сиденье, открытые глаза его смотрели в одну точку, по переносице стекала кровь. Губы Прежана исказились в застывшей улыбке. Лобовое стекло, было пробито пулями…
Люди, выбежавшие на шум, стояли и глазели на всю закончившуюся бойню. Раздавались вздохи женщин. Шофер тяжеловоза, выступивший из толпы, взглянув на сидящего за рулем его машины Мишеля, отпрянул.
Мишель снова завел машину, и направил на свою. Зрители разбежались. С первого же удара, из его собственной машины вырвалось облако пламени, - покинув автомобиль, он не выключил двигатель. 
Лябро вывел тяжеловоз на дорогу. Выехав за ферму, он свернул на пыльную, идущую по полю, к видневшемуся вдалеке лесу, колею.

Мишель один вышел из этой кутерьмы. Бросив машину в лесу, он к утру следующего дня  добрался до дома. Жанет, была без ума, когда он вернулся. Они скрылись…
Через пол года, уже не Мишеля, а некоего Эдда Кондра, всё же засадили на десять лет с обвинением в крупных валютных махинациях, и, по подозрению в участии в неслыханном ограблении, последнее доказать не удалось. В этот год засадили не одного его, а ещё многих дельцов в сфере подпольного бизнеса. А в деле об исчезнувшем Мишеле Лябро, «органы» поломали себе много зубов».
История закончилась. Десять лет прошло, он обнимал свою прекрасную Жанет. Счастья им.

  1985, 1987 г.


















ЧЬЯ СИЛА?

Причудливые деревца мелькали по обеим сторонам трассы. Они казались сплошной коричневой полосой, удаляющейся куда-то вперед.  Машина летела с большой скоростью. Они не видели вокруг себя ничего, только полоса, широкая-широкая, она дымилась. Этот пар был не такой, какой они привыкли видеть при тумане. Им казалось, что этим желтым испарение заполнилась вся кабина.
- Джел, сигарету…
- К чертям, не хочу.
- Что это за чертовщина, как ты думаешь? – Джел всё же закурил. – Дьявольская штука.
- Ничего удивительного.
Эк, не первый раз катался по этой дороге, и действительно, его удивило странное испарение, после прошедшего дождя, но он не подал вида.
В багажнике покоилась партия марихуаны.
- Кордон! – бешено заорал Джел, вдавив педаль тормоза….
 Машину завертело. Срезав несколько деревьев, железную коробку перевернуло, к счастью машина встала на колеса опять, но движок заглох.
- Идиот, что ты делаешь! – во всю глотку заорал Эк.
Джел завел автомобиль. Они пытались ускользнуть, но это им не удалось.
- Приехали, ребята, - фараон улыбнулся, распахивая дверцу пойманной машины и при этом помахивая «кольтом».
Их автомобиль уткнулся в стену бронированных синих фургонов. Напарники вылезли из кабины. Эку показалось, что желтое испарение будто заволакивает всё вокруг. Приятель испуганно пялился на него и глупо моргал, - Джел, новичок в наркобизнесе, никак не мог поверит в вездесущность фараонов, которые взялись ниоткуда и быстренько повязали.
- Всё, голубок, конец!.. – Эка разобрал смех, он заорал. – Конец, конец!.. – и приплясывая, отпихивая пытающихся утихомирить его полицейских, Эк рвался неизвестно куда, волоча их за собой, - фараоны, как гроздья винограда, висели на нем.
 «Представление Эка» длилось недолго, его сбили с ног сильными ударами прикладов. Джел видел, как грязные ботинки вонзаются в тело напарника:
 - Вонючие подонки! – вырвалось у него.
Тут же он получил ослепительный удар в лицо.

1987г.






































ЧУВСТВО

Чувство всегда с нами, оно рядом, нужно только присмотреться повнимательней…
                                                      Андрей Бусаров






















МОЙ ВИТТОРИО

Темноту уничтожали лучи просыпающегося солнца. Свет постепенно вытеснял тьму. Огни большого города начинали гаснуть в этом распространяющемся повсюду свете. Город проснулся. Гул усиливался с каждой минутой. По улицам и улочкам, по площадям, всё пришло в движение. Тысячи автомобилей, выбрасывая клубы дыма, мчались кто куда. Люди копошились, как муравьи, в своем огромном доме, который назывался городом. 

Витторио открыл глаза, щурясь от яркого солнечного света, который бил в окно, посмотрел на часы.
- Ого!..
Он освободился от цепких объятий, прелестной, ещё спящей Анжелы.
- Принцесса ещё соизволит спать…
Улыбнувшись, и, потрепав её черные кудри, он  пошел в ванну.
Вернувшись, Витторио застал свою ненаглядную за очень интересным занятием.
- Вот-вот, хы-хы… – он еле сдерживал смех.
- Что ты уставился, идиот… Черт возьми, куда я его закинула? Лучше помоги найти…
- Посмотри в ванне.
- Ах, да, я и забыла.
Он засмеялся.
Отыскав все-таки, не без помощи своего любимого, бюстгальтер, она силилась его застегнуть, но попытки её были тщетны. Витторио смеялся и смеялся.
- Перестань, помоги лучше!
- Вот, ха-ха, до чего… до чего может, ха-ха-ха, дойти… - ему так и не удалось договорить, дикий смех овладел им окончательно.
Анжела, ползая на полу, тоже гоготала.


- До вечера, мой, мой Витторио… Ви-тто-рио! – Она обхватила его руками за шею – продолжительный поцелуй.
 Он, прижав её к себе, восторгался её дивной талией, плечам и остальному.
- Ну, пока, - и они разошлись.
Витторио Чернер работал на автомобильном заводе, это был филиал  «форда» в Италии. Работа была легкая, он подавал большие надежды, ему уже заранее была уготована карьера. Ну да дело не в карьере, это всё мелочи. Витторио и его принцесса с нетерпением ждали вечера. Они ни на секунду не хотели расставаться, поэтому на службе были как на иголках, - погруженные все в дело, тем не менее, думая друг о друге. По выходным они выезжали на побережье в его отель. Катались на катере, лыжах, купались. Дивных мгновений было много. Они были счастливы вдвоем. Старались быть всегда-всегда вместе.


- Анжела, с какой стати вы опаздываете ежедневно на работу? И ещё, на вас жалуются, что вы долго задерживаете нужный материал. Бегаете всё время куда-то?! – директор негодовал: машинисток и без того был строго ограниченный контингент, да ещё, если каждая в своё рабочее время будет заниматься своими делами, что тогда будет?
- Но, я…
- И не говорите ничего, если ещё раз за вами что-либо заметят – мы с вами распростимся, - директор ушел.
- Что, получила!
- Дождалась.
С разных сторон посыпались возгласы. Странно, но на работе её никто не любил, все к ней относились с каким-то пренебрежением. Многое трудно объяснить. Казалось бы, работаешь с неплохими людьми, считаешь, что можно сработаться, но в разговорах по отношению друг к другу выходит иной раз совершенно другое. 
- Да идите вы к черту, все! – Анжела презрительно посмотрела в сторону своих коллег. Она прошла на свое место, села, и принялась печатать ещё незаконченный материал.


Однажды, уйдя с работы, Анжела решила съездить к матери. Её мама жила за городом в своем доме. Анжела изредка её навещала. Спустившись в метро, на одной из центральных станций, она вдруг увидела Витторио, он шел к выходу с каким-то мужчиной и очень молоденькой вертлявой девушкой. Окликнув его, она подошла. 
- Извини, я очень спешу, дел по горло, увидимся… Да, кстати, ты что, не работаешь сегодня?..
Но как Витторио не силился изобразить загруженность делами, Анжела уловила на его лице тень смятения, и усмешка сама собой прокатилась по её лицу:
- Да ну их всех, надоело… Давай махнем к моей мамочке?
Он обнял её, поцеловал.
- Не могу, извини, не могу, работа.
- А эта что за мартышка с тобой? – Анжела кивнула в сторону девушке.
Витторио рассмеялся:
- Да, - отмахнулся Витторио, - вместе работаем.
 - Ты смотри у меня… - Анжела бросила серьезный взгляд в сторону дожидавшихся коллег Витторио.
- Ну, я побежал.
Она проводила их взглядом. Ерунда, эта вертушка не стоит того, чтоб он мог обратить всерьез на неё внимание. Вскоре она уже ехала к матери. Уперевшись головой в оконное стекло электропоезда, она сидела задумчиво. Глаза её были широко открыты, но она не видела ничего вокруг, она находилась в эти минуты вся в себе. Её рот был чуть-чуть приоткрыт, виднелись ослепительно белые зубы. На какое-то время Анжела привлекла внимание группы мужчин. Они неистово любовались ею; улыбаясь, и переговариваясь между собой. Один из них сказал что-то, вероятно остроумное, и все засмеялись. 
Анжела вышла из тоннеля  и направилась знакомой дорогой, казалось, в состоянии задумчивости. Вскоре, асфальтовая дорожка кончилась, и, она вступила на мягкую траву. Её окружали густые ветвистые деревья. Впереди показался небольшой зеленый дом, обрамленный насаждениями, в основном это были розы. Здесь было тихо. Удивительно выглядел этот райский уголок, особенно, в наше-то время. В воздухи витали ароматы цветов, эта смесь чистейшего воздуха и благоуханий одурманивала.  Анжела в это мгновение, как никогда раньше, почувствовала, как здесь прекрасно. И совсем не так было на вилле у Витторио, где присутствовала современная экзотика и соответственно тому роскошь. Она открыла дверь и вошла в дом. В просторной комнате, в кресле, сидела её мама и читала книгу. 
- Мама, - тихо, дрожащими губами позвала она. Мама оторвала взгляд от книги, Анжела бросилась к ногам матери.
- Мама, мама…
- Что с тобой сегодня случилось, моя девочка? – отложив книгу, мама гладила волосы дочери.
Анжела прижалась к ногам матери и заплакала.



Они лежали на кровати и смотрели телевизор.
- Ты меня никогда не бросишь? – спросила Анжела.
- Что-что ты сказала? – Витторио улыбнулся. – Ах, ты моя принцесса, да как тебе в голову пришла такая мысль. Да не думай ты о той девчонке, с которой ты нас видела. Не нужна она мне. О, черт!.. Подожди ещё недельку, и мы с тобой уедем в Чентор, там мне дают одно местечко, будем там жить. Ну, это рядом с твоей матерью, будем к ней наведываться чаше. Я твой, ты мне нужна, никакая  другая, только ты. Эх, Анжелка…
Она на него смотрела яркими, счастливыми глазами.
- Ты мой, мой, я тебя никому не отдам.



        Этот день выдался очень жарким. Через пару дней они должны были уехать на новое место. Анжела уволилась с работы, и поэтому целый день болталась по городу, скучая без него. Часов в одиннадцать дня, она, устав бродить под ярким солнцем, решила отправиться искупаться. Выйдя из магазина, в который она случайно заглянула, чтоб купить чего-нибудь перекусить, Анжела заметила на противоположной стороне улицы знакомую фигуру Витторио. Он, размахивая чемоданом, шел вместе с той девчонкой и несколькими мужчинами в строгих костюмах. 
- Эй, Витторио! – громко крикнув, она побежала через дорогу к нему. Он обернулся – короткий крик, скрежет тормозов машины, - её отбросило метров на пять. Автомобиль сорвался с места и скрылся. Движение на мгновенье приостановилось. Витторио подбежал к ней. Движение возобновилось. Ещё несколько человек стояли вокруг тела и смотрели. Он взял Анжелу на руки, её лицо было залито кровью.
- Анжела, милая, как же так…
- Мо-о-й… - прошептала она.



Через год Витторио уехал в США, его ждала блистательная карьера бизнесмена.

1987 г.    











        
ОДУВАНЧИК


Он порхал по изумрудному небосводу, в своей белой порхающей нелепости, воздушный и беззаботный, крохотный и ничтожный перед стихией.
В этом году на радость всем выдалось прекрасное лето. В деревне всё цвело и благоухало, и, от этого было радостно, и жизнь казалась бесконечной сказкой, которая и не закончиться никогда, - этого хотелось. Нежась на солнышке у небольшого озера, я невзначай заметил фигуру девушки, столь знакомую по недавнему жизненному пути. Я внимательно пригляделся: мурашки пробежались по мне, она была похожа, как две капли воды, на мою первую супругу. Да-да, точно, и этот изгиб талии -  и всё остальное, - груди, мне даже показалось, пот её тела, - тот самый, -  непревзойденный своим очарованием пот. На меня, лежащего немного в стороне, она не обратила ни малейшего внимания – вот так вот, – прошла мимо, около моих ног.  Я видел, как она плескается в воде, вздымает потоки пены. Я испытал переживание, как во сне: она снова пришла ко мне в постель, и я наслаждался её телом, и сердце билось-билось, пока я не пробуждался. Поднимая голову с подушки, это ощущение неудовлетворенности без неё, не покидало меня.  Я не находил места. Потом, я вспомнил, что в эту ночь она мне снилась. Должно быть, она мне будет сниться всегда, всю жизнь, - по крайней мере, мне так казалось. Я снова уткнулся в подушку, пытаясь забыть её, но, из этого ничего не получалось. И вот, она плескается сейчас, в это было трудно поверить, а где же другие, которые всё время крутились вокруг неё, куда они пропали?.. Как это случилось, что её оставили на время одну?.. А тот, как его… не помню, или другой, куда он исчезли? Неужели ощущение нужды во мне привело её сюда, или просто обстоятельства заставили прийти её, - нет, это что-то другое, не то, что ты думаешь, - и всё равно, как будто какой-то перст жизни висел надомной, искушая её с другими, готовя её перед «страшным прыжком» в ещё более «жуткое испытание» - её и меня. Сколько же я видел девушек, но она всегда оставалась на месте в моем сердце как первая жена. Первая, что делать?.. Она появилась из воды, сияющая своими стройными ножками, лобком, талией. Мы вдвоем, неужели?.. Она идет ко мне из воды. В груди сжался комок, что-то не то… Я предчувствовал: нам помешают. Во мне сидела неуверенность: согласиться ли она прийти в мои объятия? Нужны ли они ей? Когда ежедневно её ласкали руки мужчин, «приводя в порядок её тело». Она не думала обо мне в эти секунды. И зачем я понадобился ей теперь?! Просто взглянуть на меня после этого. Чего именно… конец был куда уж, действительно безвозвратен, она, казалось, была рада этому, или нет. С начало шок, но вскоре он пропал, - она принадлежала всем и не могла вернуться, что-то мешало, - мы просто, наверное, друг друга не понимали, решил я, вот так, и всё, привет…
Ох, мой белый одуванчик, он закрыл мне один глаз – небрежно смахнув, - я снова обратил полный взор на неё. Она, по-моему, улыбалась нехотя: кто ты? – сказала будто она, и это, мне почудилось. 
Фамильярно назвав меня, она присела рядом, верей, я предложил присесть.
- Я не думал, что встречу тебя, как ты здесь очутилась, и меня нашла?
- Я не искала тебя, меня тут нет. И вообще, я не понимаю, чего ты хочешь, или имеешь в виду, а-а-а?..
- Я всегда тебя любил, помнишь, и говорил тебе об этом?.. Я и сейчас тебя люблю.
- Я знаю, что ты меня любишь, - она отвернулась в сторону озера, некоторая грусть показалась на её лице.
- Я… - я хотел спросить, а любит ли она меня, но, зная, что сейчас последует тоже ответ, что и раньше, оставил эту затею.
- Скажи ещё мне?..
- Что?.. – как бы надежда промелькнула мимо, я ловил её взгляд, но она  по прежнему не смотрела мне в глаза.
- Ну, что ты меня любишь, скажи.
- Ты же сама знаешь, что тут ещё говорить… - нет, не так я хотел сказать, слишком плохо это было сказано. А впрочем, как всегда.
Озеро серебрилось, окутанное сворой прозрачных белых одуванчиков. Мне показалось, что я очутился один. Я позвал её.
- Да… - последовал её мягкий нежный голос. И опять молчание, непрекращающееся в последние наши встречи. Прервать молчание мог только пылкий спор, только спор, - но было, конечно, и радостно, от сознания присутствия её. И наш ребёнок, хотя, он был её, как она, наверное, считала, - потом, после того как мы расстались. Но до разрыва он был нашим, и сейчас я тоже считаю его своим. Мне хочется плакать, когда я его вижу и играю с ним, - эта девчушка, она такая забавная – наша девочка. Что делать, что делать?.. Я не знаю…
…И он опять закрыл мне глаз. И я снова смахнул его спокойно. К чему это, всё прошло, а с другой стороны, нет. Всё так и осталось в том времени, в котором мы пребываем постоянно, как она появляется в моем воображении.
Шлепает-шлепает босыми ноженками девчушка, - мне так плохо без вас, мои дорогие. Убежать с вами, вот только вопрос в том, что куда? Прими меня, прими, ведь нам было с тобой хорошо.
- Это только было…
Я это давно уже слышал: ты никогда не желала меня так, как я тебя. И потом, с другой – надрыв, - что-то не то во мне такое, неужели я сам виноват во всём?!
Она что-то говорила,  опять о каком-то парне. Почему она всегда так делает, или просто ей хочется попытать меня?.. Попытать!.. Но зачем пытать меня… зачем?!
Я сейчас лежал с ней рядом, и всё ушло в прошлое; нет, не ушло, а вернулось, и показывается мне периодически – повтор!.. Неужели то, что предназначено одному существу, взаимозависимо, и чтобы душа принадлежала только ему одному – приказано,- и не может отдаться другому или просто мниться ей и мне, что она может принадлежать кому-то ещё: неужели это так?.. 
- Ты мне не скажешь: откуда ты всё-таки приехала?..
- Странный ты какой-то, так спрашиваешь…
- Но ты же далеко отсюда, и невозможно чтобы ты была…
- Оставим это, давай просто помолчим сейчас.
Она ушла в раздумье, глубокое раздумье. Никогда невозможно предугадать, о чем она думает. Как я не пытался раньше этого сделать, все расходилось с её мыслями. А может быть, и нет. Вот я её проводил вечером до-дома, она думает и говорит о другом парне, что он её должно быть ждет. Или некто к ней приезжал.  Зачем нужны эти люди, которые пользуются её телом, и только телом единым нуждаются в ней, говорят её что-то, целуют, и ей хорошо, - или я просто идиот?.. Кайф плоти, вот что она получает, но мне что-то подсказывает другое, то, что заставляет её любить свое тело, дарить ему радость – но что?.. Мозги кипят, оставим это…
Иногда мне очень хочется спать, я ложусь и вроде бы начинаю засыпать, но вдруг мои глаза прозревают, и твердость рассудка не позволяет мне заснуть. Мысли путаются, и тогда я пытаюсь выкинуть их из головы,  и уснуть в прекрасной сказке, неожиданно придуманной мною, что всё хорошо, как и в детстве, я мечтал, что всё будет прекрасно, и я вместе с прелестной «дюймовочкой» пойду по удивительному лесу – да ну… И ведь это было: всякая белеберда, которая впялиться в голову, и лезет, и лезет напролом, - но она и была той девочкой из сказки, которую я ждал, правда не с такими повадками и вихляниями, вот так вот!..
Ох, одуванчик-одуванчик, её можно сравнивать с этим чудом, которое порхает и ищет что-то, но что, и толком до-конца не знает, или знает, но кто-то мешает ей остаться в одном месте. Ах!.. Так это же ветер, ветер, который уносит безмозглость, такую же легкую, как этот одуванчик – дунь на него, и он разлетится, хочешь, сорви другой, полюбуйся и дунь, и опять он разлетится, одаривая всех кого попало по лицу своими мягкими лапками. Ушли годы, и не вернуть прелестной моей жены. Где она сейчас, не знаю… Спросить разве что у одуванчика, который залепил мне глаз своей мишурой, а-а-а.
- Скажи мне только честно: тебе хорошо сейчас?
- Да, я счастлива, у меня всё хорошо.
Но я не верил этому, не верил, вот и всё! Она счастлива, всё хорошо, но и у тебя же всё тоже прекрасно, вот так, а-а-а, дружок? Казалось бы, да, всё отлично, а почему бы и у неё не всё в порядке?! Она принадлежит тебе – запомни это дружок. 
В той квартире, около хлебного магазина, я слышал, по-моему, твой голос, ты смеялась, и наш ребенок кричал; твой похотливый смех нельзя было спутать с чьим-либо другим. Тебе было хорошо с этим парнем – хорошо или нет, - кому ты принадлежишь – никому! А я стоял как раз подокном и ловил ушами, позорно так, твой голос, или это вовсе не твой, а с навеса у входа в подъезд, после короткого дождя, падали капли воды. Я не стал долго «сторожить» у подъезда и отошел. Потом я вернулся, но час вашей интимной встречи уже закончился, и ты ускользнула, а я искал взглядом тебя в проеме домов вместе с коляской, и мне на мгновение показалось, что я увидел тебя, но, выбежав на улицу, где должна была быть ты, никого не увидел. Но кто знает: зачем я всё это делаю? Тебе нужна такая игра, и мне не следовало этого делать, а именно, постоянно ловить тебя. По прошествии некоторого времени я,  конечно, изменился, и шел куда мне надо, и больше не следил за тобой – вот и всё! Если тебе их хочется – пожалуйста, - но я тоже буду других… Всё, конец, извини…
Солнце стояло ещё высоко и у нас оставалось много времени, чтобы о чем-нибудь поболтать. А мне хотелось расспросить тебя о многом, например, где ты сейчас работаешь, и как там вообще… с одной стороны это интересно и, в то же самое время, неудобно, но интересно всё же. И я спросил:
- А где ты сейчас вообще?
Ты всегда любила мечтать, и сфантазировала ответ довольно-таки быстро. Она коснулась раскаленным плечом меня: то тонкое тело прекрасное, легкое, когда я обнимал её за талию и чувствовал хрупкость её ребер, и она отталкивающе упиралась руками, - да, только потом, когда мы уже не жили вместе, - и снова прислонялся к её жидким грудям, тем, неповторимым, бедрам, о которых я после мечтал, и которые я больше никогда не увижу более – впечатление. 
Всё-таки я был жесток по отношению к ней, настаивая на своих идиотских правилах, как будто она принадлежала мне, я считал её своей вещью, - да нет, как бы это лучше сказать, не вещью, чем-то тем… что-то вроде зубной щетки, которую берешь каждый день и пользуешься, поворачиваешь её как надо – вот…
Я откинулся на спину, подложив под-голову руки.
- Как всё далеко, мы, наверное, чувствуем себя совершенно далеко друг от друга, - она улыбнулась.
- Да, может быть, ты права, в чувствах мы далеки, и никто из нас уже не жалеет о том что всё позади, - ты счастлива, а другое, счастлив ли я, но это неважно, главное ты.
Когда я был с ней в постели, я не думал, что всё когда-нибудь может кончиться, что наши отношения вечны в настоящий миг. Но только после акта я ощущал, что могу потерять, так же как и нашел. Заметьте: ведь в каждом сидит то предчувствие краха, приближающегося близко-близко. 
И почему она говорила, что хочет посмотреть на меня лет через пять, какой я буду. Не всё ли равно, что ей до меня?.. Я ведь опустошен, выброшен, как впрочем, и она, наверняка оказалась на моем месте. Нет, что-то последнее не то.
- Пошли купаться?
- Пошли.
Я нехотя побрел сзади неё к воде.
Всё происходило совсем не так как раньше, когда мы баловались вместе, во мне присутствовала некоторая сухость, как впрочем, может, и у неё. Или мне просто казалось только? Откуда во мне такое сомнение, главное оно постоянно. Нельзя так сомневаться!..
Вода отвлекла меня от мыслей. Моя любовь была рядом, рядом но не насовсем, - это несколько убивало, мне хотелось что-то большего как мужчине, и странно, почему я не называю себя уже «парнем»… а сколько мне сейчас?.. Кажется она смеется,  -точно, - посылая в меня струйки воды, - озорной, «дикий» смех. Она забылась: пора и мне забыться в мираже, мираже, который скоро кончиться. Опять предчувствие: самое страшное из чувств – страх и предчувствие – вот оно! – побори его, – вот так, отлично! – получается, ещё – вот и всё! – прошло? – но нет, опять?!
Я не вглядываюсь в происходящее: её лицо, губы, расплываются у меня в глазах, не желая видеть того, что приносит печаль моему телу и чувствам. …Так же, как медленно, я стянул с неё чулки с трусиками, углубившись губами в её безумие в своем жадном, чувственном деле. Сопротивление было только сначала, потому что, мы уже как с полмесяца нежили вместе, и тот момент был подходящим вполне, для меня, проголодавшегося, потерявшего её тело и давно всё остальное.
Иногда я сижу дома, в тоске и одиночестве, и жду её. Я знаю, что эти ожидания напрасны, и всё равно жду, что придет, -  ведь приходила она когда-то?.. Она ко многим ходит, не только ко мне; странно то, что её тянет ко всем, и каждого она по-своему необыкновенно любит – иногда даже в прошедшем времени, - ей как бы хочется объять всех, чтоб все были объединены общей любовью друг к другу, и каждый мог бы отдать частичку и поделиться с другим собой и своими благами, даже если они кажутся ничтожными, но всё равно. У неё бывают и спады: она становиться «хищной» и раздражительной, должно быть это от окружения, в котором она всего-навсего безвольная девица, которую легко эксплуатировать, пользоваться что ли. Сознаньем можно понимать всё, но тянуться к совершенно иному, это  происходит в период с четырнадцати до двадцати пяти лет, а с двадцати пяти до тридцати ценности понемногу пересматриваются, но чаще остаются примерно на том же уровне.
…Однажды мы так же купались на одном городском озере. Когда мы прогуливались по берегу, её радовал каждый похотливо брошенный взгляд мужчин, замечу, которые были в расцвете сил, - как она крутила головой, широко улыбаясь, и это несмотря на то, что я шел рядом с ней. И даже когда мы с ней купались, стена взглядов не покидала её; особенно когда она вышла из воды, и купальник на лобке потемнел от четко просматривающихся волосиков. Она мне тогда ещё сказала, с долей хвастовства, о взглядах мужчин на неё, - ей хотелось принадлежать всем, и она шла к этому, и была с этой позицией всегда, и ничто не  прикрепит её к одному человеку. Для меня до сих пор осталось загадкой: кого она всё же любила душой, любила той настоящей любовью, которую многие теряют вначале, и потом долго, в тишине, иногда, думают о ней, - той неповторимости первых чувств.
Как часто мы растрачиваем минуты: поцелуй, ещё поцелуй, с совершенно не принадлежащими нам людьми, так просто… когда эти мгновения уходят безвозвратно, а подумать – ведь их лучше провести с тем, кто нужен не на одну минуту, а на много мгновений, теплых, уводящих в другой мир, мир сексуальной агонии и совместного соединения до-конца. Ведь жизнь – это нечто, - вот начало, - а вот и всё… Найти трудней чем потерять… Я потерял. И кто знает, у меня нет этой уверенности, что я найду вновь, а когда, возможно, встречу, почувствую сразу, от одного лишь взгляда и слова обращенного в мою сторону.
Мы вышли из воды, улеглись на свои нагретые солнышком места, я смотрел на неё, она закрыла глаза от яркого солнца, и мне показалось, что она сразу задремала. Я молчал и только любовался ею, но четкости линий всё равно не было, это было и раньше, - сон… Сколько мы не успеваем ежедневно. Время летит, ускользая от нас, и только сожаление о прошедшем остается, сожаление вернуть и изменить тот ход событий, который предшествовал крушению, крушению чего-то несделанного-несозданного.
Она ушла так же как появилась.
Я обернулся на озеро, которое окутал закат солнца, и медленно, оглядываясь, пошел в деревню, чтобы на следующий день вернуться в тесный и душный город.
Её тень-мираж останется в том времени, когда мы были вместе.

1990 г.

 
                  





       
      
ДЕВУШКА НА СВЕТЯЩЕЙСЯ КРЫШЕ  
 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Кровельщики крыли крышу. Она была длинная и гудящая металлическими листами. Иногда им приходилось видеть на крыше девушку, которая возникала непонятно из чего. У неё были длинные волосы до-пят, они искрились в лучах солнца тысячами вспышек. Кровельщиков привлекала её нагота, и поэтому работа на какое-то время приостанавливалась. 
Однажды, когда она вновь появилась, один из них подошел и спросил:
- Почему ты одна?.. Ты, наверное, кого-то ждешь?..
Она оторвала взгляд от крыш домов маленького города. Парень снял свою куртку и набросил на её плечи. Она с благодарностью посмотрела на него и ответила:
- Я жду того, кто обещал прийти за мной и сказать, чтобы я осталась с ним.
- Но ты такая красивая, неужели там внизу не нашлось парня, который полюбил бы тебя, так же как ты его?
- Он должен появиться с неба, такой же свободный и чистый, как я.
- Значит, ты хочешь, чтоб он был таким же божеством, как ты?
-Нет, ты не понял. Он такой же смертный, как все, но необыкновенно талантливый и сладкий в любви, добрый и справедливый. Он не боится потерять работу, деньги, как боятся многие и замыкаются в своей алчности, не подозревая о своей бездуховности. Хотя они многое знают и ощущают себя вполне на своем месте…
Парень, задумавшись, отошел и, несколько минут спустя, когда его окликнули, стал работать. 
  
      
    ДЕНЬ ВТОРОЙ
                  
Она появилась так же внезапно, как и всегда.
Весь день парень работал с оглядкой на неё. И, не вытерпев, снова подошел к ней.
- Здравствуй, милое привидение!
- Здравствуй, - она улыбнулась ему.
- Некоторые из наших ребят смеются над тобой… Ты, пожалуйста, не обращай на них внимания, - ведь они ничего не знают. Их давно убил и город и наша работа, несмотря на всю её романтику. Для нас дни – это лишь повторение, - парень почувствовал, что он слишком мелок для неё. Он представлял её чем-то возвышенным и недосягаемым. Но как перешагнуть тот барьер, как?
Она молчала и смотрела вдаль.
 
Ночью он не спал и думал о ней. Ему очень хотелось понять её, стать близким, но он ничего не мог придумать.


ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Упругие гладкие ягодицы, покачиваясь, проследовали и остановились на обычном месте. Она вновь всмотрелась в даль.
И тут его осенило: скинув всю одежду, он вступил в облачную голубизну. Он дотронулся до её плеча:
- Здравствуй. Я пришел, чтоб увести тебя с собой.
Девушка обернулась, посмотрела в его светлые глаза, потом, обняв его, опустила голову ему на плечё, человеку, которого она так долго ждала, и сказала:
- Наконец ты пришел, мой единственны, неповторимый… - и из её груди вырвался еле слышный вздох.

1990г.

 
  

 













МИСТИКА И УЖАСЫ

Страшные существа, возникающие в воображении, не сказка, наша сущность когда-то их запечатлела и, поэтому, они возникают и пугают нас.
                                                 Андрей Бусаров






















СОВРАТИТЕЛЬ


Когда к нам пришел этот странный человек, со своими непонятными речами и взглядами, мы все, как один, обратили свои взоры к нему.
День был прекрасный и в «отделе по контролю над разумом» собрались все мои коллеги, и я в том числе.
С самого начала, как я только проснулся у себя дома, сразу понял, что сегодня что-то произойдет, не очень приятное для всех нас, - и это случилось. В распахнутое окно моей спальни влетел голубь, под крылом я нашел сообщение, что расстроен «главный содержатель информации разума». В диаграмме очень четко были видны помехи. Я, быстро перекусив, устремился в отдел. 
И так, мы стояли, глядя на этого человека, в каком-то страхе, хлопая глазами, и не понимая своего испуга.
- С сегодняшнего дня работа измениться, и получит совершенно другое направление, а именно… - последовала многозначительная пауза. – Я вложил в центральную систему вот это,…- он развернул программу.
Всех аж покоробило! На планете давным-давно было запрещено вкладывать и вводить в работу эту программу. Военный комиссар отдела указал ему пальцем на дверь. Но случилось непонятное: комиссар вытянулся в огромную крысу и с визгом был раздавлен его каблуком, - и это было запрещено в нашей системе.
- Объясняю, во всех вас заложено одно и тоже, а именно: каждый имеет свои потребности и задачи, тем более вольности, которые подавлялись всегда и везде; странно, вам кажется, что вы никогда не вкушали такой программы и не ощущали на себе других её слабостей и преимуществ. А сейчас я включаю её… - он пробежал по клавиатуре «главного»… В миг наши лица заулыбались, улыбки на губах становились всё шире и шире. Что это было? И ответ последовал от него. – То, что мы получили сейчас, - это просто «Свобода чувств»…
- Но кто ты сам? – вырвалось у меня.
- Я Совратитель!

1990 г. 
 
































ВОСКРЕШЕНИЕ ИЗ НОЧИ


Протягивая руки и подставляя себя этому белому  диску, висящему высоко в небе, ты ощутишь нежное, теплое прикосновение утреннего солнца, не спеша поднимающегося в небе, и весь холод и страх прошедшей ночи уходит в царство прошлого. Ушедший страх, страх неизбежности возвращения в эту жизнь тёмных сил, которые желают воздать живому за всё сполна.

- Все те, кто поднялся в этот час, чтоб встретить великую систему шара, символа законченности и безграничия всего превратившегося в наш недоступный живым мир, желают одного:  ещё большего могущества сферы. Мы собрались, и никто не помещает великому – и не первому, и не последнему – деянию могущественной округлой сферы, которой служит всё вокруг, и мы лишь часть её беспредельных просторов. И как вы знаете, посланником воли инертного мира является ОН!..
- Но ты забываешь о том, что нельзя уничтожить живое и умеющее любить, потому что без жизни наше существование невозможно, и лишь жизнь является той единственной питательной средой, при которой возможно наше взаимодействие и само нахождение в инертном мире, или верней, в мелкой частице его.
 - Ты всегда был сторонником жизни в её органическом выражении, Прах. Вероятно потому, что ты являешься конечной формой жизни, и мы с тобой не раз уже об этом говорили. И твое напоминание об этом, будоражит некоторое состояние собравшихся здесь.
- Я лишь  хочу предупредить вас о том, что если мы удовлетворим полно округлую сферу, исчезнет не только её неудачное создание, которой является жизнь, но и мы… К тому же, для сферы это была не такая уж большая энергетическая затрата, и восполнять то, в чём нет особой нужды, надо ль?
- Мне нравятся твои слова, Прах!
- О Посланник, я не хотел большего что издал, и если это прикрепило внимание одному из тех, кто строил то, что сейчас есть здесь и там, имеющее биологическую силу и прогресс… Может быть тогда… Я не смею дальше.
- Я понял, что ты имеешь в виду, и поэтому в шаре уже с самого начала всё предусмотрели, иначе я, Посланник, не был бы здесь… Могу лишь сказать: всё будет замешено и брошено на создание нечто нового, только, с одним введением, - иначе говоря, дополнением. 
На возвышение взошло Прекрасное, - оно было в состоянии удивительно гармоничной девушки с прямыми чертами лица. Её высокие груди стояли, излучая свет душащей идиллии второго невидимого мира, мира грёз и сна, сна страсти, действия, жизни, - без которого биологическая среда не могла множиться и питать следующую ступень.
Прекрасное, несравнимое ни с чем, даже с действенным существом, приблизилось к Посланнику.
- Наш учитель, Сила, всегда говорил о шаре и его помощниках возвышенно, но неполно. А ты, о великий, говоришь совсем не так, как в учениях учителя. Я, лишь олицетворение прекрасного, и конечно, не должна подавать какое-либо возбуждение для ответа.
 - Спрашивай, Прекрасное, ты действенно соответствуешь своему состоянию, и так!..
- Я, как и Прах, которому не чуждо жизненное действо, люблю это создание сферы. В жизни есть то, что несравнимо  с нашим состоянием, и только внешне одетые на нас формы нужны для того чтоб не вызвать энергетической вспышки – они покрывают нас, скрывая действительное состояние и промежуточное значение нашего мира в бескрайних просторах великой системы. Конечно, мы не забываем о том, что всё это лишь материал, стройка, о цели которой мы незнаем, да и не должны знать…
Послышался ропот.
- Я вижу, что влияние, искушаемое жизнью, поглощает не только Праха. Непонятно только  к чему всё это? Поле сферы уже подходит, мы нужны для великой цели, и то, чего ты хочешь, неизвестно и просто невозможно…
- Не спеши, Сила, пусть подает!
- Да, конечно, Посланник.
            - Продолжай, о Прекрасное.
Посланник опустился на выступ.
Шум стих.
- Великий Посланник, пожелает ли отведать напитка, придающего бодрость и призывающего к действию? Все присутствующие здесь знают, о каком соке я говорю. О, ослепительный, и только после того как вы изопьёте, я подам до-конца незаконченную мной мысль.
- Хорошо, я не прочь отведать и убедиться: истинно ли это питьё обладает каким-нибудь свойством. 
Появился большой ковш, наполненный жидкостью без цвета и вкуса, он был установлен на центр. Несколько теней подали жидкость стоявшим на возвышении.
Посланник сделал глоток, отставил питательную смесь.
- В ней много мысли, действий, и пустоты…
- Разве Посланник не чувствует осветления   и энергии, то, что получают те кто пьёт?
- Да, конечно, и это тоже есть в ней. Но почему, о Прекрасное, ты не сделала глотка?  
- Неумение живого поддержать друг друга в своих способностях и направлениях к деятельности, направленной на усовершенствование их нового мира, в даче того нового, которое принесло б большую пользу, чем бездействие и потеря цели – привело к хаосу и холодности; вот причина, из-за которой сфера не получает большего прироста и поступления энергии, а только мизер от очень небольшого количества того, что поставлено в ужасном положении, - адского труда, поиска и непонимания, ненужного для окружающего и всех их. Они сами виноваты в этом, но неповторимого в них тоже хватает. Они разделены на группы разные по высоте – кто выше, тот сильней, что, если не сила, сила не только физическая, мешает прогрессу их разума. Но не стало б силы – не было борьбы.   Сфера не для того создала их чтоб уничтожить: надо дать ещё время, если будет на то её воля и желание увидеть конечный результат, - это интересный опыт.
- Прекрасное! Всякая сила должна быть начинена мозгом и мыслями, приносящими только развитие и благо, следовательно, в пустой силе нет нужды. Есть ли среди присутствующих Разум?
- Я здесь, Посланник!
Стройный юноша остановился около Посланника.
- Обладаешь ли ты мозгом способным на нужные всем дела и не противоречащие Добру и Прекрасному?
- Да, Посланник, во мне есть это. Но в нашем состоянии находиться этому, тем более произносить, небезопасно. Поэтому, Прах, Прекрасное, и я, решаемся на это только из-за присутствия вас.
- Обладаешь ли ты силой?
- Конечно.
Сила метнулся в сторону, но не успел: Посланник заблокировал его полем на месте. У Силы растянулся рот, и отвис до груди на натянутых тканях. 
- Отбирать ненужное нет у меня программы. Сила не будет впредь наносить больших ударов по живому, и задевать места некоторых состояний находящихся здесь. Силы ночи, вам надо до времени поубавить активности, излишнее нежелательно не вам, не им.   Я донесу сфере: чтоб дать шанс им. Потому как мне кажется, хоть малая, но есть доля правоты в словах Праха и Прекрасного. Мы знаем, что создать новое трудней, чем разрушить.
         Посланник снял поле с Силы: тот склонился в поклоне перед Посланником.
- Безнадежно жаль тех, кто уничтожен и влит в этот ковш, но таковы условия нахождения одних от других, - Посланник исчез.
        Ни звука, ни движения не произошло потом, после его ухода.
Сила потерял свое возвышенное положение над остальными, - это была победа, ещё одна победа жизни.

Небо открылось. Разум и Прекрасное сошли к ним, держась за руки и любуясь друг другом.
Восстали из пепла города и люди – очистив себя от всего низкого. И живое ощутило прилив счастья и благоденствия, и всеобщего взаимопонимания. Миг, когда исчезло унижение, пришел. Мозг живого дополнился чем-то не вошедшем и не хватающем раньше наполнением, оценивающем всё другим взглядом и помыслом. Передвинулась вперед новая гроза, затаилась в живом, быть может, гроза, более ужасная, через которую они должны пройти, - такое их назначение в  жизни.

1990 г.



























КУЛЬМИНАЦИЯ ТОЛПЫ


Это было что-то гнусно и низко. Она тянулась широкой ленточкой, удаляющейся куда-то далеко, и непонятно то, что  конца этой веренице не было видно. Неизвестное чувство томило и влекло вглубь этой серой людской толпы, которая стояла красноязыча и нашептывая что-то  неизведанно тягучее и непохожие на спокойную человеческую речь.
До открытия магазина было ещё минут двадцать, но гуденье продолжалось. Краски ультрамарина и краплака, густо покрывали окружающее пространство, будто художник большой, широкой кистью, обмакнул её сначала в масло, и зацепив очень много, медленно мазал и мазал, улыбаясь чему-то сквозь рыжеватую бороду, нанося и нанося на окружающие деревья и всё остальное. Дующий ветерок отдавал слегка очень неприятным запашком, от которого люди морщат носы и пытаются уйти. Да, да, это запах падали, гниющего и воняющего во все стороны тела, - тела живого существа. Людские головы постепенно округлялись, становясь очень похожими на футбольные мячи, немного подернутые слизью, - оболочкой сероватого оттенка, окутавшую все выпуклости голов. 
- Слушай, что там будут давать-то, а?
- А черт его знает.
- Я слышала колготки!
- Какие колготки! Презервативы, японские!
Прозвучал негромкий смешок, несколько лиц лукаво заулыбались.
- Это возможно только у нас в России, больше нигде.
Несколько голосов поддержали такое мнение. Но даже это не охладило общего накала, хотя люди уже привыкли к тому, что так и должно и будет в их грязненькой стране, - воистину властители и рабы. 
Все, как всегда, с нетерпением ждали, когда раскроются двери, и убогая торговка-фарцовщица, заведующая отдела, где продавалась косметика, Нина Алексеевна, начнет, с её указания продавцам, торг. 
Дом, в котором находился магазинчик, поблек своей краской, прозрачные рассыпающиеся гранулы с мутной сжиженной пылью завились вокруг дома, сыплясь даже не с неба, а появляясь не из чего. Людская масса все до одного подняли лица к небу. Никто не видел ничего сверх естественного, кроме голубых глаз неба, неба их города и улицы, на которой они ожидали ничто. Дом покоробился в центре, разделившись на две половины, крыша исчезла. Люди почувствовали нетерпимость и злобу друг на друга. Внешняя оболочка сползла, как со змей, меняющих свою кожу, только эта кожа была не чистенькой и белой, а  истекающая грязью темно-розовая. Кожа падала на тротуар, чавкая, растекаясь. Ноги с длинными ногтями захлюпали, скользя по ней. Стекла магазина медленно осыпались, манекены стоявшие в окнах попадали, расчленяясь, - головы, руки, туловища разлетались гипсовыми ошметками в разные стороны. Сверху ударил поток сильного ураганного ветра с черной густой сажей, летящими обломками деревьев.  Неистовый свист вытягивал людские уши, выплескивающие смрад, облепляющий толпу очумелых зверей. Грудной ребенок, визжа, выскочил из коляски, прыгая с хихиканьем гадкой твари, и в действительности, это был уже не ребенок, а противная тварь. Выкатившимися глазенками, шарообразными, залитыми зеленью, лупоглазил он на дико ревущую массу гориллоподобных существ, которые рвали друг на друге оболочки, швыряя куски с льющейся кровью вокруг себя. Дико кривляя пасти с изогнутыми торчащими клыками. Вероятно раздирание друг-друга доставляло им массу удовольствия. Они улыбались, хотя, это не было похожим на улыбку, топорща темные отверстия с еле обозначающимися губами. Причем тела пожилых уродов отличались в толпе – обвислая кожа, с выеденными белесыми пятнами, - они не были так активны, как их более молодые собратья, поэтому через несколько минут бойни от этих ветеранов ничего не осталось; их бренные останки были истоптаны в непонятную органическую подстилку под ногами. Всё время пока уничтожали стариков, маленькая тварь прыгала по краям, фыркая и показывая прекрасный блестящий язык. Пришел черед, и, сухая длинная рука протянулась, подняла мальца над жутко открытой пастью. В ту же минуту из пасти донесся нечленораздельный жесткий голос. Но то, что сказало существо с женскими принадлежностями, разобрать было трудно. Да и хотело ли оно сказать что-то, когда в голове кроме уничтожительной силы и голода не было ничего. Животное вонзило в пасть ещё сильней завизжавшую тварь, разорвав на два куска. Перекушенный уродец выдал струю совсем черной крови с кусками клетчатки, распространяя вокруг вонь, вобравшую в себя все свалки городского кампоса. Судорожно дергаясь, женское начало загоготало, харкая снедь от раскушенного на окружающих. Торжество её было недолгим. Потрясая руками, она любовалась на налипшие темные подтеки на корявых пальцах. Давно ушедшая свобода вернулась к ней – это был праздник! Тяжелый удар страшной силы вырвал её голову из туловища, особъ мужчина поймал падающее тело, истекающее кровью. Держа убитую за бедра, глубоко всадил гипертрофированный член, который с каждым движением покрывался всё обильнее слизью из влагалища. Из близь лежащих домов, из окон и балконов, высовывались люди, глазея на чудовищную войну небывалых существ. Подъехала милицейская машина. Испуганные «фараоны» открыли пальбу. Звери бросились на милиционеров – полетели потроха с обрывками формы. Автомобиль перевернули, разламывая, и круша стекла. Люди в окнах издали истошный вопль, выплескивая из ртов гнойную муть. Потом с них, как с тех бьющихся внизу, сползла покрывающая их тела одежда и кожа, и они, как и те, вонзали когти друг другу в мясо, скидывая растерзанных из окон.
Человек! Помни о случившимся в этот день, когда ты превратишься в животное, когда твоих младенцев, матерей, любимых, разорвут, и куски тел будут швырять в грязь. Помни о том, что может ждать тебя, когда зло и унижение придет к этой черте, вечного голода и притяжения сил тьмы для поглощения плоти и безысходности. Когда властители всей человеческой материи сойдут в созданную сферу. И наступит конец на не сумевшее человечество, достичь идиллии, поднявшись из простых органических клеток, ставшее виною их жадность и власть над своими собратьями. Помните и ожидайте, потому как неудержимо человечество от искушения пред высшим разумом и властью.
Всё пылало гигантским пламенем, воздух витал запахом паленой шерсти от смрадных тел, - как уничтожается всё бессилие нас.
- Что это было?
- Это останки их!
- Кого, людей?..
- Не произноси это!
- Почему?	
- Потому что их нет, они наша неудавшаяся попытка в достижении более высокого, чем являемся мы…
- А кто мы?
- Мы, создатели и продолжение их!

Магазин открылся, и люди входили, обрадованные увиденным…

1990 г.
          
 












  


ИГРУШКИ
Магазин игрушек


Это мертвое царство игрушек, недвижимых, залитых в оболочку человеческим безрассудством и ненавистью ко всему живому. Не прикасайся к ним, либо тобой овладеет чувство страха за нас всех!

Магазин был весёлым: много людей пришло сегодня, чтоб купить своим детёнышам подарки  к готовящемуся празднику. Мамы разных возрастов суетились, дети визжали, кричали наперебой, тыкая пальчиками в витрины, в них, свободно застыв, стояли их идолы, которым они всё свое детство поклоняются, и только игрушки оберегают малышей от жутких взрослых.  Суета продолжалась около двух часов с открытия магазина: продавцы очумело бегали, показывая товар маленьким эгоистикам, которые выкрикивали: «Купи!.. – или – Дай! – или – Хочу!..» Мамочки шарили по карманам в поисках кошельков, кассы непрерывно трещали: шум, гам, скрежет, вой… Вой!.. толпы…
Они спокойно стояли уставленные в ряд, безучастные, наполненные пустотой-воздухом или опилками. Всё это надулось и лопнуло в один миг, никто ничего не понял. Голубоватый вихрь прошел петлей по магазину. Взрослые от испуга потащили своих детей к выходу. Продавщицы замелькали обнаженными спинами, лоскутья сорванной одежды  обвисли на их гладких телах. Тысячи маленьких голосов запищали на полках. Игрушки хлынули в толпу отступавших людей. Они причмокивали малиновыми губами, зазывая маленьких детей. Людишки сбились в кучу у самого выхода, падали, топтали друг друга ногами, пытаясь скорей укрыться от этого сновидения, но это было не сновидение. Вскоре взрослых облепили маленькие существа из совершенно разного материала. Но они небыли похожи на те безобидные побрякушки, которые только что стояли и мирно смотрели на шумящую веселую толпу. Плотный барьер встал у дверей в магазин, не пуская никого постороннего в этот мир хаоса. Игрушки расползались, присасываясь к телам женщин, которых было большинство в магазине. Дети стояли, не понимая, что твориться с их родителями, дергая их за руки, окрикивая. Но те были как пораженные какой-то болезнью, все в разноцветных ляпушках, сила жизни постепенно уходила от них. Бледные, с обтянутыми кожей костями - воскресшие мертвецы, - так можно было их определить, они небыли сейчас похожи на людей. Пласты расплывшихся игрушек отклеились от безжизненных тел, а те, как мумии, стояли, не двигаясь с места. Блины от игрушек лежали на полу, превращение только начиналось. Из этих блинов потянулись желтые, розовые, красные, белые руки, они росли, росли, превращаясь в двухметровых мутантов из пластической массы. Теперь захныкали дети, ошарашено пялясь на этих чудовищ, которые хором произнесли:
- Дети, вы хотите с нами поиграть в забавную игру, которая называется?..
У детей что-то перевернулось в горле, и они все выкрикнули:
- Дочьки-матери!..
- Правильно, дети!..
Одни только мячи катались по полу, разевая свои пустые рты и лыбясь детям. В зал выскочила толстозадая заведующая и открыла свой маленький пухлый ротик: «Ну и шуточки?!». Её видно сначала не смогли достать, потому что она находилась в отдельном кабинете. 
- А это – ваша воспитательница? – произнесли гиганты, и все как один повернулись к ней. Множество разноцветных рук потянулось к заведующей. Кто бы мог подумать, что это было начало секс-шоу. Эти добродушные гиганты оказались очень веселыми ребятами, - они показали детям небольшой стриптиз. Заведующая побледнела. Её водрузили на прилавок и несколько балалаек и дудок, которые странным образом не превратились в каких-нибудь змей, заиграли весёлую музыку. 
- Секса! – взвыли монстры.
Заведующая, дрожа от конвульсий и спазм истерики, медленно начала раздеваться. Полнота её поразила гигантов: рты расползлись в улыбке, делая ещё ужасней этих игрушек времени, времени, которое перенесло людей в иной мир, столь живой и подвижный – вне их понимания. Дети дружно захлопали в ладоши, забыв о торчащих из пола трупах родителей. Маленькие дети не понимали своего плачевного состояния. Они оказались в руках у той силы, которая властвует во многих местах. Но, по счастью, случилось то, что должно было произойти в конце. Заведующая замахала руками крича:
- Прочь!.. Нечисть, мразь!..
Всё расплылось и задвигалось вокруг. Мутанты хватались руками за детей, но это не помогало. Дети подняли рёв, всё обтянуло разноцветной липкой оболочкой. Родители звали своих детей, раздирая липкую пленку. Заведующая прикрывала свои гигантские груди платьем.  Она на миг прикрыла глаза. Убрав ладонь, она увидела, что стоит в торговом зале, а вокруг снуют маленькие дети с папами и мамами, покупая кучи игрушек, и радостные выпрыгивают из магазина. 
- Чертовщина какая то, нужно меньше смотреть видеофильмов!.. – произнесла заведующая магазином «Игрушки», и зашагала в свой кабинет, чтоб глотнуть стаканчик с холодной водой.

1991 г.              



























РАДИ СЕКСА


Секс заставляет двигаться вперед, дает ощущать жизнь во всех её красках.
                                                                      Андрей Бусаров


















ИНТИМНЫЕ ИСТОРИИ ГРАФА Р.

1
Граф прополз по кабинету от глухой стены к большому светлому окну, расшторенному и зияющему своей бесстыдной белизной. Старик находился в состоянии своих воспоминаний, и ни одна сволочь, в эти утренние часы, несмела зайти к нему, в его обширный дворец. Вся приблуда-прислуга торчала сейчас в одной из комнат обширного дворца, и шушукало об очередном старческом заскоке графа.

Её пышные белые груди вздымались, чуть не выскакивая из корсета, когда партнер кружил её, закручивал, в неистовой пляске. Её партнер – молодой стройный офицеришка, - с безумной улыбкой, грациозно выкручивая ноги, с намеком: после танца, пройтись с дамой в небольшую комнатку, забронированную им под флюгером… пам-пам-пам… па-а… Ноги его начинали заплетаться, он, спотыкаясь, повел даму, после того как стихла музыка, глотнуть пару фужеров с шампанским. Этот молодой офицерчик и был наш незаурядный граф, придурковатый и сообразительный на выдумку.
Ах, а сколько чудных, стоящих его внимания молоденьких девиц кружилось вокруг, он пожирал их своим неимоверно жгучим взором, и, надо сказать, с их стороны он тоже не раз был одарен улыбками, ужимками, которые, явно не без намека, давали ему знак о том, что эта не прочь с ним провести короткие мгновения балла. 
Булькнув в горловинь один фужер, он с улыбкой обратился к даме:
- Чудное шампанское, неправда ли?..
- О-о, да, Руан, чудесное, а ещё чудесней - это вы.
Незаметно для взглядов окружающих, она выгнула в трубочку губки, чмокнув воздух.
- Ну что вы, моя чудесная незабудка, в сравнении с вами, я лишь маленький паж вашей милости!
Оба засмеялись, любезно лаская друг другу руки.
 - Я думаю, нам можно сейчас уединиться в тихую беседу, ну, - чтоб никто не мешал. Вероятно, сейчас будет последний танец. А мне ещё хочется поворковать с моей маленькой принцессочкой, ну идемте же, пока ваша маменька увлечена разговором с вашим отцом. 
Они прошли через комнатку, где дымились трубки и велся напряженный карточный бой, шмыгнув ещё сквозь несколько коридоров и туалетных дам, они вышли на затемненную лестницу. Сумрак поднял в них ещё больше разыгравшийся аппетит, они почти бегом влетели в нужную обеим комнатушку. Любовники неистово сцепились, ласкаясь бурно, и безумство пожирало их.
- Осторожней… м-м… платье… мю… у-у…
Руан, всё же, нашел силы на миг оторваться от белой груди. Она быстро скинула платье, там оказались миленькие кружевные панталончики, такие обворожительные, что Руан аж весь затрясся от дикого желания. Его руки поднялись по ножкам выше-выше, - вот и прекрасное место. Он погладил её лобок и, просунув палец между губ, поласкал между ними. Сняв с неё панталончики, он засунул свой язык в её вульву. От манипуляций графа девушка извивалась и стонала. Он встал, углубившись своими губами в её мягкие, нетронутые временем, и уже немного обслюнявленные уста. Разделся сам. Ласки были непродолжительны и малозначительны, так как оба партнера и без того были сильно возбуждены, да и для ласк времени не было. Оседлав Руана, она ловко вправила его член, бывший уже в изготове. 
- У-м-м-м… ах, ах…
Всё пришло в движение, - «машина заработала безотказно». Округленькая, упругая её попочка, взметалась то вверх, то вниз, - он ласкал её по всем доступным частям, энергично, в такт её движению, сам, изгибаясь и двигаясь во всех возможных направлениях. Его пальчики скользнули в прелестное место: он ощутил, как они коснулись того, что приводило обоих партнеров в беспокойство, когда они были не в постели, и то, что служило им сейчас утолителем страсти и наслаждения. Да, этот «источник» воистину был прекрасен в действии, - его член плавно входил в неё обхваченный нежными маленькими губками. 
- А-а, ха-ха-ха-ха!.. - как она кончила!.. Не скрывая своего наслаждения! Он удовлетворился тоже, ещё сильней углубив член в глубину желаний и грез.
Некоторое время они просто лежали, их головы кружились, целуясь, они нашептывали друг другу любовные словечки на французском языке. 
 Ах, милая Россия, как ты дремуча и бездарно гола, со своим оборванным бытом и устоями рабского ума.
Их время истекло, балл, через мгновенье, должен был закончиться, им, конечно, не хотелось расставаться – все прелести были впереди. Но всё же, член заиграл снова в её «пестике», который развернулся, как бутон, и принял тугую палку. Теперь она лежала под ним, началась его работа: весь покрывшись потом, как он старался унестись в мир бездумья и беззаботной неги, оторваться от страшной действительности нашего времени, - полет удался. В моменты: он одной рукой сжимал её грудь, обглаживая и массируя сосок, или мастурбировал её клитор, засовывал палец в попку, двигая им.  В этот раз оргазм наступил раньше, они спешили, потому что родители Антуаннет могли б взять, да и больше не пускать дочь целый месяц на балл, такое уже бывало, - но эти перерывы были нежелательны для неё. Антуаннет вскинула выше свои белоснежные аккуратные ножки, вид углубляющегося в неё члена привел к большому головокружению, она отпала, выпуская исходное, внутреннее, желанное, в ней высвободилось всё то, что копилось за несколько дней до балла.
Лежать не оставалось ни секунды, и, быстро одевшись, они прошли тем же путем обратно. Балл уже закончился:
- Антуаннет, до встречи, выйдите в зал одна… - кисть девушки выскользнула из руки графа.
- Я в порядке, как прическа?..
- Всё прекрасно, - он слегка поправил несколько волос на её голове.
- До-встречи, мой дорогой!..
Когда она вышла в зал, родители скептично оглядели дочь, но, не найдя к чему бы можно было б придраться, не выразили неудовольствия.
 Роскошный балл свернул свою праздничную мишуру. Гости постепенно разъезжались, а наш Руан, догонял новую подружку на оставшуюся ночь, - конечно же, когда прелестная Антуаннет была уже одной ногой дома, выходя из кареты перед дверями родительского гнезда, и блудливые глаза давно знакомого ей лакея прощупывали ту часть груди, которая не была прикрыта платьем. Мужчины, правда, не спешили расходиться: играли в карты и бильярд, разговоров и сплетен о девицах было предостаточно…

Граф, не спеша, прополз опять к окну, потом, ехидно загоготал, скаля пустым ртом, схватил стоявший рядом стул и, шурша по ковру, закружил-закружил по комнате со старческим визгом и думами о былых, прошедших временах своей бурной молодости.
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Как-то в одно воскресенье, солнечного лета, днем, к графу заглянула его старая добрая любовница баронесса Фоль, - да, что-то немецкое было в её крови. В молодости эта была очаровательная блондинка, с пышной копной волос, высокая, статная и любвеобильная. Фоль, в свои двадцать два года, стояла чуть ли не в первом ряду средь любимых женщин Руана. После дружеских старческих поцелуев они уселись пить чай, изливая друг другу все невзгоды их нынешней жизни и обиды на молодое поколение, - да, разговоры были в разных направлениях но, сводились к одной извечно наболевшей и любимой теме любовных интриг и подвигов. Казалось бы, в таком почтенном  для «общества» возрасте их тема давно должна была иссякнуть, и что странно, так это то, что Фоль, как в двадцать, так и в семьдесят, оставалась в деле в такой же непревзойденной форме пред остальными знакомыми графа, - поэтому он и сам, изредка, но все же прикладывался к её заду щечкой. Последних дня три граф находился в прекрасном присутствии духа и боевом, слегка приподнятом, в штанах, настроении. 
Несмотря на столько лет знакомства, Фоль, каждый раз, когда приходила, возбуждала ненормальный старческий аппетит у графа. Вот и сегодня, что-то надорвалось у него в груди, и, не успела баронесса произнести до-конца какую-то забавную фразу, а рука графа уже находилась под пышным платьем и ощупывала её ножки в белых кружевных чулочках.
- Ах… граф, вы прелестный баловник, однако ж, не хотите ли вы этим сказать, что мы должны пройти в спальную комнату!..
- Именно это я и хотел предложить вам. У вас, я нахожу, прелестные беленькие кружевные чулки, английской мануфактуры…
- Только вы, я знала, разбираетесь в моде, прелестный мой шалун.
- Да-а-а-а, я ещё не потерял своего утонченного вкуса к женским комбинациям и остальному аксессуару. И так, идемте же, я в нетерпении…
- Ах, я тоже, милый мой возлюбленный!
Убрав руку из-под платья, он любезно взял ручку баронессы и повел, сутулясь, к просторной спальне.
Такой спальни позавидовал бы сам Всевышний, не будь он Богом. 
- Сколько мы с вами не играем, граф, вы всё такой изящный и молодой, как лет двадцать назад, - вы прям ничуть  не изменились.
- Если б вы только могли знать, как я вам признателен за эти слова, моя Фоль, - он попытался поднять её на руки, но закашлялся и, пыхтя, оставил эту выходку.
- Ах, граф,  какой вы сильный!
Баронесса явное не подала вида, зная, что всё же, несмотря на любезности, им было прилично в возрасте.
Сняв всё лишнее, она осталась в поясе и чулочках. И действительно, тело её, без единого намека на возраст, выглядело достаточно свежо и игриво. Граф, млея, повалил баронессу на пышную перину. Раздвинув ей ноги, он углубился губами и языком в промежность, вылизывая её губки и клитор. Пальчиками она раздвинула губки - для большего удобства, - чтоб ему было лучше наслаждаться её надушенным местом, и дать себе вволю разогреться перед актом. Он поднял ещё выше её ноги, раздвинув больше в стороны. Сбросив легкий халат, он раскрыл её губки, и направил член во влагалище, в момент вернулась его молодость и ретивые годы гуляний, как было прекрасно опять испытать то, что истинно приносило радость в повседневную жизнь: не вино, не карточная игра, а единственно – женщина, обогащала, и приносила на какие-то мгновения столько удовольствия, раскатившееся по телу старика, - но прошлого нельзя было вернуть. Он украдкой наблюдал, когда к нему приезжали дочь или сын, за их игрой, через небольшое окошечко в спальнях отведенных для гостей. Ему нравился его зять, этот внушительного роста детина, с тугим членом, упругий и мощный. А как он работал на его дочери – залюбуешься. 
Они кончили разом, как и раньше. Граф с облегчением отвалил.
- Как всегда ты прекрасен в постели, Руан!
- Фу-х… ты тоже… м-да.
Они мечтательно лежали, гладя друг друга, чмокая старческими губами.
- А помнишь, Руан, как давным-давно?..
-Да-а-а… как не помнить…
И каждый из них поднялся на лоно своих воспоминаний...

Светлой и праздничной была эта весна, улюлюкали по лужам  оборванцы мальчишки, носились сломя голову с палками играя в войну, - гроза которой приближалась к России из неблизкой Франции. 
Руан, не спеша, ехал в личной карете «поигрывая в ручной бильярд». Член пух от неизвестного, но понятного недуга. Какое-то время настало не очень веселое, вероятно, приближение войны плохо влияло на светских девиц, они куда-то разом попропали. Странно всё это было, в этот на взгляд прекрасный день. Он приказал ехать к Фоль
Подъехали к опрятному дому, он ловко выпрыгнул из кареты и, вбежав по лестнице, углубился внутрь. 
Фоль сидела в гостиной и, казалось, уже ожидала его, встав и приветствуя графа. 
- Я так надеялась, что вы сегодня заедете, и вот… Почему вас так долго не было у нас в доме?
- Ах, милая Фоль, дела-дела, с этим надо считаться, ничего не поделаешь, - он поцеловал её руку.
- Всё как всегда готово, прекрасный друг!
- С нетерпением я ждал этого часа!
Они удалились в скрытую от глаз, насаждавших дом слуг и родителей, комнату. 
Когда она скинула платье - цвет её кожи и лоснистость груди поразили его.
- Вы похорошели, моя прелесть.
Он приблизился к ней.
- Что вы граф, просто вас так давно не было.
Легкая дрожь прошла по её спине, когда он прикоснулся  к её груди. Сладко лобзаясь, они опустились на диванчик. Фоль поднялась, встав к нему задом. Граф, не снимая костюма, и только скинув панталоны, ловко вправил член, обвив её задницу руками, лаская волосики на лобке. Какой это был «собачий вальс»: движения монолитные, плавные, соединяющиеся, разъединяющиеся, его лобок вплотную соприкасался с её нежным разъемом ягодиц. Стоны сладкой игры молодой плоти нарастали, пока низверглись в единый издыхающий конец. Он вынул ещё торчащий свежий член. Поднявшись, она обхватила его бедра ногами, обвив кистями шею, приблизившись, поймала своими губами член, который свободно вошел промеж них, скрывшись во влагалище. 
- А-а-а…
Фоль подпрыгивала ввысь, Руан с наслаждением принимал её разгоряченное тело с пышущей грудью. Грудь дышала жаром пламени любовной страсти. Это положение было трудно для них обоих, но в отношении сплоченности и остроты ощущения оно было восхитительно. Кончив вместе, они рухнули на диван, немея от сношения. 

…Одевшись, два старых любовника отправились снова пить чай. Было уже слишком поздно, и они уже было собрались расходиться, как лакей сообщил, о приближении его дочери с зятем.
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Шел 1812-й год.  Несмотря на большое сопротивление, русая армия отступала, оставляя на милость врагу огромные просторы нашей родины. Тем не менее, это шла цивилизованная каста людей, - из Франции исходила вся мода, и, в частности, некоторые весьма изобретательные приемы интимной жизни. Доселе темная деревня испытала на себе влияние французского духа и образа жизни неведомого русским крестьянам.
   
Небольшой отряд под предводительством графа Руана остановился в одной забытой богом деревеньки, затерянной среди дремучих лесов. Местный помещик, узнав о прибытии в деревню солдат, вылез из вблизи лежащего леса со своим семейством, состоявшим из двух дочерей, его супруги, и старухи, матушки жены. Для солдат, общими усилиями был организован стол, – помещик же, постарался сделать всё, чтобы переговорить с глазу на глаз с графом за отдельно собранным столиком в доме хозяина.
- Что делается вокруг, уму непостижимо, дорогой граф! Мужики все поразбежались, я потерял всю свою живую собственность!
- Да, но у вас такие прекрасные, симпатичные девочки, война всё равно когда-нибудь кончиться, выдадите хорошо их замуж.
- Ох, не об этом у меня сейчас думы, граф.    
- Напрасно вы так. Ведь если разумно выдать ваших дочерей, то можно получить поддержку со стороны зятя, если он, конечно, при условии, будет из состоятельного круга. И вы сможете поправить свои дела, подумайте об этом на досуге.
- Я прямо и не знаю что ответить.
- Да, кстати, как зовут ваших дочерей? Вы так и не соизволили толком представить меня им. Я нахожу что та, которая выглядит помоложе – младшая, - признаюсь, пришлась мне по вкусу.
- Это Людмила, да, моя младшенькая, а старшую дочь звать Катенькой. Они обе обучались в Петербурге. Приехали оттуда такими  изысканными барышнями, даже первое время меня, родного отца, и то старались не замечать...
  - Видимо там им не привили почтения к старшим и родителям.
- Да нет, просто после столичной жизни они никак не хотели привыкать к прежней монотонной жизни в нашем тихом краю, а там и театры, и всё такое, вы же знаете, граф…
- А-а, должно быть так, я согласен с вами.
Граф видел перед собой простого, добродушного болванчика, безобидного прямо-таки, и у него мелькнула одна затея. Он даже сам ухмыльнулся в душе: «Ах, какой я пакостник все-таки». 
- Ну, дорогой мой граф, пора нам приниматься за трапезу, но сначала, прошу вас отведать вот это, - помещик наполнил бокал графа до-краев мутным багровым напитком. – это моего собственного производства.
- М-да, ни разу не пробовал таких настоев, попробуем-попробуем.
- Я думаю, вам понравиться.
Граф пригубил бокал, слащаво чмокнув губами, -  напиток был прекрасен. 
Когда совсем стемнело и солдаты разбрелись по хатам, чтоб разгрузиться на деревенских бабах, и отдохнуть от тяжелого отступления, граф уже разнузданно болтал  с дочерьми помещика, который, хватив лишку настойки, изволил почивать на мягких грудях супруги. Графу никто не мешал морочить головы двум дамам, которые не смогли в силу насладиться аристократической жизнью, которую они «понюхали» в столице, и, наш герой восполнял этот пробел с таким рвением и красноязычаем, что аж сам подпрыгивал на месте от собственных словесных выкрутасов, переливов, острот, до прелестных светских анекдотов. Комната была отделена от остальных смежных помещений дома. Что-то рассказывая, и при этом, расхаживая и жестикулируя, он, пройдя мимо двери незаметным движением, которое еде уловили две девицы, закрыл задвижку. Девушки сразу смекнули, что сейчас они получат то, что им недоставало в их провинциальной жизни, чего они так долго ждали. Мгновение, и граф подсел к Людмиле, держа её ручку, хрупкую и нежную былинку, приглаживая своей мужественной геройской рукой. Людмилу сводили с ума его пальчики, которые были усеяны бриллиантами разных размеров. Да, граф не скрывал своего владычества и преимущества в заслугах и богатстве, - это играло небезызвестную роль в начале любой игры с прекрасным полом. Груди Людмилы постепенно приходили в исходное положение, становясь прочными, - соски наливались, всё больше выделяясь на её прелестной, вскормленной на коровьем молоке груди. Но видеть этого граф пока не мог – ему мешало платье, - но он не торопился убрать это заграждение. Что-то наговаривая Людмиле на ушко, он не забыл и о Катеньке, которая разумом всё же была   поумней и поснаровистей в таких делах, подав ей знак, приглашающий подсесть поближе. Всё пошло так, как предполагал сам граф, это было естественно и мило. Он был красив, две девушки тоже. Время шло, годы уходили, и терять возможность, которую предоставила сама жизнь, это было б просто смешно. Руан и Людмила одновременно сомкнулись в поцелуе, язычки их метались по губам.
- М-ха-ха-мм-ха…
Их руки ласкали приятные места. Руана восхитила тонкая талия и бедра Людмилы, худенький поджатый животик. Он расстегнул тонкий поясок, и шелковые тесемочки на груди, из платья выскользнули те, которые давно-уже просились, чтоб мужские руки приласкали и размяли их. Катя, наскоро, скинув платье, снимала, не спеша, сапоги и нижнюю часть белья Руана. Обласкав его живот, взяла пальчиками поднявшийся член, Наслаждаясь его видом, прочным и притягивающим, - у графа он был невероятно внушительного размера, с открытой ровной головкой, - ощупывая его, Катя, налюбовавшись, со стоном погрузила головку в губы; упиваясь и массируя в губах, плотно обсасывая, и дыша с чуть еле слышным стоном. Меж ног взорвался вулкан: она непроизвольно самостоятельно кончила от бурного желания, вызванного членом Руана. По её левой ножке стекла тоненькая прозрачная струйка. Руана оторвался от Людмилы, обняв Катю, погрузил кисть руки в её неприкосновенность, возбуждая пальцами волосистые губки. До этого он заметил, что, когда она скинула платье, под ним было уже готовое чистое тело, вероятно Екатерина, по прибытию графа с солдатами в деревню, готовилась к сношению заранее. Людмила, не спеша, разделась. Руан с вытянутыми ногами сидел на стуле, Катя, растопырив ножки, уселась сверху, направив член к себе в щель, держась за его плечи, она двигала бедрами, стараясь как можно глубже захватить  член в свою глубину. Руан придерживал её за талию, и с нетерпением ждал оргазма, который в туже минуту наступил. Катя быстрей задвигалась, ноги её напрягались, показывая всю сосредоточенность и пластику её тела; животик, напружинившийся, изгибался, член то показывался, то углублялся в её губы. Людмила в нетерпении ласкала себе груди, разминая, слегка обслюнявив соски, чтоб они легко проходили меж пальцев. 
- О-фх-о-фх…
Екатерина кончила, упав к графу на грудь. Сестра помогла ей подняться и прилечь на кровать. Екатерина откинулась на подушку, утопая в дивной немыслимой истоме, не желая пробужденья, - как долго она не была в объятиях мужчины, последний раз это было перед отъездом из Петербурга. Но никто из её предыдущих любовников не был таким изысканным и ласкательно-обаятельным как Руан. В ней даже проснулась некоторая ревность, хотя она знала его какие-нибудь четыре часа – ничто не сближает человека как непосредственный контакт с ним, дальше отношения идут гораздо проще-развязаннее. 
Людмила с вздохом бросилась в объятия Руана, наконец-то дождавшись своей очереди. Ей пришлось уступить только потому, что она была младше и хоть чуть-чуть уважала сестру. Она легла на стол спиной, широко задрав ноги и пальцами раздвинув губы. Руан свободно вогнал член, опираясь на её ножки, пошел и пошел качать, неистово одурманенный – Людмилу то он хотел больше, чем Катю. Стол заскрипел, не выдерживая напора потных тел, которые открыто, навстречу, шли и шли, с потерянным рассудком от форм своих фантастических тел. Ножки стола покосились, и стол, с хрустом, упал, неся на себе их - старые суставы стола не выдержали, -  Руан, и Людмила дружно засмеялись, не останавливая акта. Катя, увидев эту сценку, залилась звонким смехом. Но тут же все замолчали, понимая, что излишний шум не нужен. 
- А пылищи-то, - заметила Катя.
Но они ничего уже не слышали, их уносили крылья ностальгического упоения актом. Работа её была почище, чем у лучших московских красавиц, а умеренность подхвата члена превышала всякие мастерские навыки прожженных девиц столицы. 
Увлекшийся девушками граф не слышал несколько выстрелов, которые прокатились по деревне в эту ночь. Сильная неутолимая волна гигантской сексуальной деятельности закончилась к утру, выплеснув её тружеников на обширное крыльцо-беседку рядом с домом. Граф соизволил только что перекусить и выйти с подругами на улицу:
- М-да… - многозначительно процедил он, в его глазах запестрило от вражеских мундиров и боевых коней. – Кажется, для меня война окончена, х-мы!..
- Милый граф, вы же не покинете нас в такую трудную минуту?
- Ну что ты, Катюша, конечно же, нет, если меня не оторвут от вас какие-нибудь дела.
К нему подошли несколько французских чинов: он представился, признав сдачу деревни без сопротивления, что случилось чисто случайно по некоторым личным обстоятельствам. Французы заулыбались, зная, что послужило столь легкой победе над русским воинством. Из дома выбежал с сожмуренными глазами и стоном страдающего с похмелья человека отец Кати и Люды: 
- Государь мой, так вы соизволили почивать с моими дочерьми?..
- Ну что вы, сударь, как можно…
- Нет-нет, любезнейший, вы женитесь на одной из них сию же минуту!.. – помещик, любезно улыбаясь, тряс руку графу.
Граф, немного повернув голову в сторону, скорчил гримасу, в сознании усмехаясь и показывая язык помещику. – Конечно-конечно, мой дорогой папа, я женюсь на них обеих… ха-ха-ха!... И с этой минуты разрешите мне величать вас не иначе как «папой», - молодой наш Руан и девушки весело рассмеялись, глядя на старого милейшего папочку. 
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Иногда люди вновь встречаются. Встречи бывают разные: кому-то они - противны, но чаще всего – приятны.

- Папа, который раз мы к тебе приезжаем в гости, а ты всё какой-то невесёлый?!
 - Я просто завидую вашей молодости, а это наводит меня на воспоминания. Мне грустно от сознания того, что больше ничего не повториться. Вы счастливы, наслаждаетесь жизнью, сколько у вас ещё впереди. 
- Мой милый папочка, не грусти, пожалуйста, а то мне самой становиться грустно вместе с тобой. Хочешь, мы будем приезжать к тебе чаще, чтоб тебе не было так скучно?
Граф лукаво улыбнулся:
- Конечно, я хотел бы вас видеть чаще, и чтобы гостили вы у меня хоть чуточку подольше обычного, - граф повернулся к зятю. - Я, конечно, понимаю, Пауль, что у вас много забот и дел, но вы уж уважьте старика, - граф прослезился.
- Ну что вы, папа, я отнесусь снисходительно к вашей просьбе, - «Старый идиот», - подумал про себя Пауль.

Война закончилась в 1815 году, граф временно остался жить в Париже в приличном загородном доме. Иногда он выезжал в экипаже в центр, прогуляться, был часто в театрах, обзавелся немалыми знакомствами в среде обворожительных ароматных француженок.
Ах, парижские улочки… цок-цок-цок… везде-везде вымощенные булыжником, как это всё прекрасно. Да, Париж нравился графу, с его «ночными порхающими бабочками» в тоненьких чулочках. Он частенько менял своих экономок, но вот одна засела прочненько в его доме и сердце сластолюбца и плута. Можно упомянуть так же о ванне, сделанной специально по его собственному заказу, для принятия посетителей женского пола, - бывало даже целым батальоном. Пик его сексуальной жизни пришел непосредственно в центре цивилизованного государства.
- Господин граф, обед готов! – порхнув легким платьем, большеглазая Кэт «испарилась» в проеме спальни.
Граф вытянул свои ноги, уперев их в спинку роскошного ложа.
- Послушай, Кэт, а нельзя ли преподнести, как обычно, сперва, что-нибудь сладенькое, а-а?..
- Сейчас-сейчас, я ещё не забыла свои и ваши привычки. Не думаете ль вы, что я просто испытываю ваше терпение?!
Обнаженное тело с легкой динамикой прыжка влетело в постель к графу.
- Удачного приземления, Кэт.
- Приятного наслаждения, мой...
Подняв ночную сорочку, она, отточенными пальчиками, взяв член в объятия большим и указательным пальцем, закружила, лаская головку члена во рту, - Руан закатил глаза. Член из маленького отростка превратился в пружинящую ветвь. Взяв губами член, медленно, не спеша, слегка раскачивая головой, принимая, выпуская из губ, облизывая, вариациями языка головку в удивительном изобретении человеческой фантазии – миньете. Кэт доводила до максимального возбуждения себя и графа. Руан «испускал дух в сексуальном шоке», поднимаясь телом, желая, чтоб чувственность была ещё ощутимее и острее. Кэт помогала графу, поддерживая такт движением кисти, вибрируя кожей на члене.
- Ну, теперь можно, иди сюда, на меня…
Кэт уселась сверху, член быстро вошел в увлажненные губы. Наклонившись чуть вперед, она ловко «подбрасывала» задницу, насыщаясь ощущению удивительно плотно входящего члена, горячо дыша, с азартом выполняя приятную работу. Ей очень нравилось самой двигаться и принимать член так, как ей хочется. Выпрямив ноги, она легла всем телом, упираясь руками в кровать,  - член раздвигал её губки, углубляясь до самых яичек, Кэт прекрасно овладела движением этого положения и часто пользовалась этим, когда ей самой очень хотелось, и организм чувствовал прилив энергии. Ерзая вплотную, обдавая друг друга жаром потных тел. Тела приобрели скользящую пластичность в движениях. Оргазм пришел постепенно, - приближаясь не спеша надвигающейся струей. Сперма брызнула, впираемая невидимыми мышцами, увлажнив внутреннюю струбчатость влагалища, и смешавшись с её соком. Руан всколыхнулся в неимоверном экстазе, она яростно закричала, забившись в его руках, которыми он обвил её тело, прижав её ещё сильней, как это только было можно, к себе. 
- У-м-м-м…
Последние судороги прошли, они лежали не двигаясь, отдыхая от только что сковавшего их ощущения. 
- Ну вот, теперь-то можно идти обедать, - лицо графа украсила счастливая улыбка.
- Да, время уже много, а вы ещё собирались прогуляться на только вчера купленном жеребце.
- Он, наверное, заждался, ожидая, когда ж его новый хозяин проверит его прыть.
 - Неужели Руан вы любите лошадей больше чем женщин?
             - Конечно нет, вас я просто люблю, а их обожаю… ха-ха-а!
- Все вы шутите, Руан.
Кэт тоже засмеялась, приподымаясь с ложа.
- Пойдемте умываться и есть, а то, признаюсь, я тоже прилично проголодалась от этого.
Он небрежно ласкал обеими руками её грудь.
- Да, действительно, пора.
Француженка и граф лениво поплелись в ванну.
Руан, не спеша, пришлепывая, мыл её тело. осторожненько обглаживая нежную кожу. Ох уж эти изнеженные французские дамы. Кэт любила когда её мыл Руан, - особенно, когда невзначай вправлял член меж ног, это тоже входило в процедуру купания. И Кэт азартно хихикала, энергично подмахивая ему…

В окнах свет совсем померк: время подходило ложиться спать. Зять с его дочерью утомленные гуляньями по саду и длинными разговорами с графом, наконец, удалились в спальню. Руан, как обычно, занял исходное положение у окошечка в спальню, мыслями улетая в интереснейшую забаву, которую он ожидал пронаблюдать сейчас. Желания его были не напрасны: могучий Пауль выправил из панталонов неплохую увесистую штучку. эта «рыбка» поплыла прямо в ротик к его дочери, Руан аж подпрыгнул на месте от увиденного. Дальше было ещё интересней: Пауль обсеменил лицо жены выпрыгнувшей из головки спермой, трясясь от оргазма, засмеялся, накинувшись на стройную, симпатичную, женушку, как медведь на свою добычу. «Вот-вот, он постоянно так грубовато работает,  - прикинул про себя старый граф.  – Я б так не смог». Раздвинув маленькие ножки, игрушечки, супруга приняла в себя его мощную игрушку. Тело Пауля загородило весь вид. Граф поморщился: ему хотелось видеть лица их обоих, и всё остальное в действии. «Да, дружок, ты не очень удобную позу для обзора принял», - граф немного потоптался на стуле, который он подставлял всегда, чтоб обозревать. Но то, что произошло в спальне в мгновенье, приковало его внимание ещё острей. Пауль, в резко обрушившемся на него оргазме, от сильного ощущения, разодрал в пуховые клочья подушку, сильно уткнувшись лицом в её миниатюрные грудки. Дочка графа завизжала, впившись когтями в могучую, широкую спину мужа. Такого фурора граф в их игре  ещё не видел. Взбудораженный такой сценой, граф затоптался на стуле и, упал с него. По-стариковски кряхтя, поднялся и, снова влез на наблюдательный «плацдарм». Пауль гонял женушку уже в заднем положении, - его член широко раздвигал её губы, но не до конца углубляясь, её влагалище было не столь  велико для такой внушительной колбасины. «Вот повезло дурочке, такой гигант, он её живо измочалит, - раздумывал граф. – Уже заканчивает». Пауль кончил, сильней раздвинув ягодицы жены и, влепил член поглубже, - жена выпрыгнула от него, замерла неподвижно, тихо хныча, с некоторым сожалением, что игра закончилась – она была, на самом деле, ненасытна.
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Опушка леса засветилась и потухла в вечерней серости крайнего амбара сельской усадьбы. 
 Руан решил отдохнуть от шумного города, уехав в свое поместье, одно из многочисленных которые у него имелись. Он располагал целым хороводом молоденьких девочек, некоторые из них, замечу, были ещё девственницами и не подозревали о грозящей их участи. Граф постепенно отбирал девчонок для своих шалостей на далекой лесной лужайке. Крестьянство было крайне недовольно таким поведение хозяина. Ему неоднократно выговаривали и просили, чтобы он перестал баловать. Граф надменно пожимал плечами и цедил сквозь усмешку, что черни не положено подавать голоса,  направленного супротив своего господина, - надо же как-то отдыхать от дел, а без девушек это просто невозможно. Тем более, не прошло даже года с его возвращения из Парижа – что делать! – надо расслабиться. И он расслаблялся. 
Аннушка, дочка кузнеца, с некоторого времени полюбила разные безделушки, которые граф невзначай преподносил ей. Отец девушки на это ничего не говорил, зная, чем чревато такое внимание. Всего каких-нибудь лет пять назад, эта была симпатичная девчушка, с множеством веснушек на лице, забавная и веселая. И вот в этот самый год, который, казался, будет таким же, как и предыдущий, в жизни девушки, произошло знакомство с графом, - маленькая Аннушка изменилась, появился знакомый нам всем блеск в глазах – она стала женщиной. Блеск её глаз, блеск желания, которое мы наблюдаем в женщинах, столь сексуальных, не смеющих отказать  ни одному мужчине. Вскоре после этой истории её знала вся округа, и парни улыбались и льнули только к ней на любом вечернем гулянии. С начало, граф только любезничал, и проводил в долгих беседах с ней время. «Воздушный мотылек» и не подозревал, как Руан постепенно приближал и приближал в разговорах, объятиях, казалось шуточных, к тому самому моменту, после которого девушка превращается в женщину. Он готовил её душевно к встрече с головкой члена, которая откроет девушке совершенно другой мир, мир сплошного экстаза, беззаботности, которую она завоюет с помощью своего тела, тела – веселья и забавы для других, совершенно чужих для неё людей, приносящих остроту ощущений. Но погибнуть в болоте секса гораздо легче, чем выбраться, и отдаться только одному, единственному, человеку, который не оставит в критическую ситуацию, за которым можно будет укрыться в момент опасности, потому как сама жизнь несет в себе эту опасность, - наша с вами жизнь. 
Они шли вместе по тихому цветущему лесу. Граф о чем-то рассказывал Аннушке:
- …Вот, представляешь, девочка моя, зал, большой такой, в нем много-много ламп, он серебриться, весь усеян великолепными диадемами, вензелями разными. И в этом зале играет прекрасная музыка, в нем столько много воздушных девушек, в прозрачных платьях, они так кружат-кружат легко и плавно со своими кавалерами, изгибаются их талии…
- Ой, как бы мне хотелось попасть хоть раз на балл, и увидеть эту красотищу, сомой покружить, и чтобы меня все-все любили и носили на руках, и кругом подарки-подарки. А утром, в постель кофе подавали… - Так Аннушка мечтал, набравшись всякой недоступной крепостной крестьянке чепухи, не замечая, как рука графа нежила и нежила её животик, вызывая непонятное доселе ей чувство, идущее из отверстия снизу. Так она продолжала болтать, подогревая сама себе мифические обещания Руана о красивой жизни. Конечно, она задавала ему вопросы, - сомнения в том, правда ли, что так всё и будет, и бывает в жизни, - красиво и небывало! Что, есть ли, в действительности, такие места, где люди утопают в безделье и деньгах, забавах на разный вкус, которые вызывают тошноту, если перегрузиться чрезмерно?.. 
Метаморфоза: лужайка открылась, поглотив в солнечном раю обеих, - как не раз, - утопив маленькую девушку в раю физической любви, - она подступила к самому краю черты, где кончается девственность, и упала в объятия графа. Простенькое поношенное платье взмыло вверх, ненужное в этом мире обнаженном и бездумном, в котором находятся многие из нас, погибнув навсегда для действия, действия на благо себя и одного избранного. Её фигурка парила в  сизом тумане собственного воображения, Руан скользил вместе с ней, переворачиваясь, касаясь членом Аннушкиного лобка с редкими волосиками, гладкого в разъеме губок. Аннушка лежала на нем спиной, ягодицами обжимая член, его волосики щекотали её задик. Она от растерянности хлопала глазенками, вздыхая, не зная, что с ней происходит. Они закувыркались, одаряя ласками друг друга. 
- Раскройся, раскройся… - Пронеслось вокруг её.
Раскинув ноги девушки, он, не спеша, провел членом по всему ещё неизведанному, и, смочив слюнями вход, отпустил член в действие. Аннушка «упала с обрыва»: в неё вошло прекрасное чудо, чудо неизведанного наслаждения, - наслаждения сексуальным забвением продолжалось долго, много раз, пока она не испытала первого оргазма, до-конца не понимая, что это такое – рай, – или вечная загадка разрешилась... Лучи солнца постепенно гасли, высвечиваясь пробоями в листве деревьев.
  Руан не хотел отпускать её домой,  не торопясь, одел слегка застывшую Аннушку, в ней присутствовала некоторая пустота, да, именно пустота, - всё решилось! Когда они вышли из леса, было предостаточно темно, - окружными путями пробраться не составило труда. Прекрасный дом графа находился немного на окраине от других построек, принадлежащих графу. Руан, по скрытой лестнице, провел Аннушку в свою спальню. Аннушка почувствовала жжение меж ног и, упав на постель, простонала.
- Что-то мне нездоровиться, мой дружок.
- Ничего, у меня есть лекарство от всех болезней.
Член запрыгнул в письку,  погрузив Аннушку в истому. Стенки влагалища ещё достаточно не растянулись и, иногда, при вхождении члена, она испытывала неприятное ощущение, но непостоянное. Граф изумительно бомбил её, промежность вся покрылась влагой.  В этот раз, она ощутила оргазм гораздо полней. И в ней даже появился какой-то интерес к этой процедуре. Губки всасывающе чмокали от обильных выделений. Непонятно, каким образом граф вынудил Аннушку сосать член. Сперва, она неумело взяла его в губы, без движений замерев. 
- Ласкай мне его, ласкай, вращай язычком, обними губами, ну же, это просто…
Она последовала его совету, по графу пробежала приятная дрожь, - у неё начинало получаться. «Смышленая», - прикинул он.
У Руана была ещё горничная, в основном, она занимала каждый вечер постель графа, на этот раз у неё вышла осечка, хотя она и не знала, куда пропал хозяин, конечно, ей потом донесли, и Аннушке грозила небольшая взбучка, но, с помощью Руана, она её избежала, приобретая первенство в постели.
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ПОДРУЖКИ
История двух девочек, которые ничего не хотели...

Это был такой домик!..  Да, он был отличный, великолепный дом, с чудным, тем самым, садиком и со всем остальным, - вы понимаете, о чем я говорю…
Надя прогуливалась по пустому дворику: «Жутко сегодня, чё делать? – подумала она, сплюнув желтоватую гадость на горячий асфальт. - Сигареты кончились».
Ей было от силы лет пятнадцать. Она, как и все её подружки, не считала себя потерянной в жизни, но и жизнь её особо не жаловала, а скука «грызла» её сиськи ещё больше! Она мечтала, конечно. в далеком невидимом будущем, выйти замуж за парня, который ей будет нравиться, с кем нескучно  провести время. Да и чё говорить, время шло… Так бы она и болталась во дворе не представляя даже о том, что её подружка Света уже на подходе. Надя направилась пройтись по городу в фантазии наткнуться на интересное, забавное приключение «маленькой шалуньи».
На центральной улице люди издыхали от зноя и облизывали, как член, мороженное, которое продавалось здесь же в нескольких киосках. Наде тоже захотелось полизать это прекрасное белое мороженное, которое ей напоминало очень приятный забавный массаж. Но в её карманах не было ни гроша. За последние два дня они со Светкой прокидали на свои нужды неплохую сумму, доставшуюся от лысоватых дяденек, с которыми они недавно повеселились.
«Светка, придурок, куда пропала, дура!..» – мысля её на этом оборвалась.
Серый «Жигуль» притормозил около неё. Из машины высунулась Светлана.
-	Залазь короче!.. Давай, зануда!
Из машины улыбались лица старых знакомых. Надя захихикала. кокетливо куражась и заламывая ручонки.
-	Давай быстрей! Хорош ломаться!..
-	Надюша, иди к нам… Мы ждем… - мужички засмеялись, похотливо щурясь. Лысина водителя засветилась ещё ярче, он вытягивал губы в воздушном поцелуе.
Где-то глубоко в душе Нади этот чмокающий губами пухляк вызывал лишь рвоту, но ехать было надо. Дверца открылась, и, она прыгнула на мягкое сиденье. Автомобиль помчался, а тепленькие ручки уже тискали-лапали тельца их обеих. Машина вышла на загородное шоссе.
- А у вас есть че шарахнуть? – Надюше не терпелось выпить. 
-	Конечно есть! Все схвачено… фю-фю… фю-фю, за все заплачено… фю-фю!.. – лыбясь во весь хлебальник запел водитель. Вся компания была довольна и весела в предвкушении веселой пирушки и ебли. Девочки молоденькие, свеженькие, - мужичкам было куда интересней полебезить и полазить с ними, чем с прокатанными, опытными блядями.
А вот и загородные дачные домики, и домик, хорошенький и веселенький, светящейся желтой крышей, как лысиной водителя, - хозяина дачи. А он, обняв за зад Надю, шел с ней, мурлыкая, словно мартовский кот, приплясывая, разминая её упругие булочки.
Светлана накрывала на столик яства, расставила бутылки; мужички притащили телевизор с видиком, кресла-качалки, пару ковров.
Надя о чем-то рассказывала с глуповатой наивностью, мужички смеялись, подтрунивали, не забывая опрокидывать стопочки и подливать подружкам.
День клонился к вечеру, компания стала совсем тепленькой. Мужчины игриво повалили на подстилки, которыми неплохо послужили ковры,  девочек. Зашелестели легкие платья, отлетая в сторону, брюки следовали туда же. И вот уже тела молодых наших героинь засверкали своими формами. Светланка дергалась, кидая свои груди то туда, то сюда, раскачиваясь и упираясь своей писькой в член, подпрыгивая, словно она мчалась на молодом коне. Вздохи её становились всё реже и реже, меж сисек медленно стекали капли пота, мужские кисти играли ими пробуя их упругость, соски наполнялись больше и больше. Она бурно кончила, мужчина следом, член заблестел от спермы, оба ещё сильней заохали. Света легла на волосатую грудь своим нежным, молодым телом.  Тут же другой дядя приподнял её зад с «засопливившегося» члена друга, и вставил свой. Из её губ вырвался стон, силы вновь пришли от прикосновения нового, ещё неиспытанного до конца движения свежего мужского члена. Они бурно задвигались навстречу друг другу с нарастающей быстротой. Светлана кончила ещё два раза подряд.
Надя облюбовала член водителя, он иступлено мычал, когда головка погружалась в её изумительные губки.
- Ласточка моя, ну, ещё-ещё, язычком, так-так… у-у-у…
   Одной рукой она ласкала его яички, которые в момент оргазма выпустили семя оросившее её рот.  Надя в приятной истоме, - ей это доставляло глубокое удовольствие, - проглотила сперму. Легла на ковер:
- Давай! – она поймала и направила член, он вошел глубоко с приятным вхождением и обложением её влагалища.
Водила упивался этой дивной, прекрасной, молодой девчугой. Сиски Надюши посолидней, чем у Светланы, он налег на них грудью. Свежесть и округлость её грудей привела в исступление и, бурный оргазм не заставил себя ждать. А потом, через пару минут, ко второму не менее удивительному и запоминающемуся надолго. Нестерпимое желание обладать друг другом вызвало в них интерес попробовать по-другому. Надя вскинула ему на плечи ноги, член слегка зажался в неразъезженных губах; два три легких качка и они кончили одновременно. 
Буйство на время прекратилось. Засветился экран телевизора, - какой-то эротический фильм включил водитель «Жигуленка». Компашка добавила по паре стопочек. Фильм смотрели вяло, чуть не уснули.  У мужичков снова зачесалось и всё пошло вверх дном. Светку трахали в дверях домика, она еле держалась за косяк, выставив задницу, -  эта  поза очень заводила мужичков. Она будто сошла со страниц порнографического журнала, сперма стекала по ляжкам, мужички напирали, сменяя друг друга!
Надюша    была уже чуть не в обмороке от жаркой игры с лысым другом. Водка дала о себе знать, она согнулась калачом, он тоже лежал и, потея-пыхтя, с наслаждением пихал и пихал, ощупывая её напружинившийся зад и ножки.
-	А-а… хорошо…
Этот придурок сошел с ума, - так увлекся. Надя перевернулась на спину, член шофера доставал ей до матки: как только головка касалась она взвизгивала!
Светлану перетащили в дом, и драли уже на диванчике. Один окунул свой член в её письку, у другого она взяла в рот. Головка так и ерзала в её пурпурных пухлых губках. Оба кончили. Светлана лежала, млея от кайфа, который доставили ей мужчины. Нет ничего прекрасней насладиться телами двух или трех партнеров сразу… Девочки никогда б не позволили такое буйство своим сверстникам. Вообще, они считали пацанов недостойными обладания: «Салаги, писка не выросла! Что они могут?!» – конечно, глупо так думать, но они вообще не могли соображать.
Надюша облизывала писю водителя. О противной его внешности она и думать забыла, - слишком сильно заиграло в голове спиртное и перепихон. 
Светлана выползла из домика, бултыхая бутылкой:
-	Бе-е-е… коза…
Она влила остатки содержимого в глотку и рухнула на лестнице.

Утром их отвезли в город, договорившись о следующей встрече. Затем, им пришлось немного отлежаться и привести себя в порядок. За удовольствие толстенькие дяденьки вознаградили их щедро. Девочкам это понравилось – шлюхи из них получились отменные. Такова жизнь! Судьбу человек выбирает себе сам. Юнные любительницы приключений, удачи вам в вашем крутом бизнесе. А всё же, жаль вас.

1990


СТРАСТНАЯ НАТУРЩИЦА

Это происходит мгновенно, по первому зову изумительных глаз её мордашки, и потому, что её попка нравиться всем тем, кто обладает здоровым и крепким членом, помещающемся в штанах и не дающем покоя в некоторые мгновения при подходе её ко всем парням.

Лена позировала в небольшой комнате, переделанной под фотопавильон, - её попка так и сверкала в разных ракурсах и поворотах, слегка отдавая запашком из-под живота. Ох, этот удивительный, женский, аромат!
- Ленок, теперь крутись-крутись вокруг себя!..
Мелкий торговец порнографических альбомов Алексей  искал коммерческий снимок, который будет пользоваться, по его мнению, неимоверным успехом, если он его сделает покрупней и втиснет туда ещё календарь. Вот это будет здорово! Отсняв пленку до-конца, он с вздохом опустился в кресло: 
-Фух… - томительная процедура закончилась.
Ленка, улыбаясь, гладила колени фотографу.
- А теперь можно снять твои штаны?
- Да, смотреть на тебя через аппарат очень трудно. Нужно иметь большое терпение, чтоб не кончить в штаны.
- В штаны не надо, лучше в меня спусти, это будет гораздо приятней…. А-а-а!.. – штаны ушли вниз, открыв широкие трусы Алексея, в которых давно торчал в неутомимом желании член. Ленка запустила руку в трусы и с наслаждением ощутила его упругость. – А нормальненький он у тебя….
- Как будто для тебя это ново, а, Ленуся?!
- Для меня каждая встреча, пусть не с новым уже мужчиной, - свежая встреча, вот так!
Стянув трусы, она ловко взобралась на него, вправив член.
- Он у тебя совершенно неизведанный мною, как в первый раз!..
- Ну, уж ты скажешь…
Волосистые губки ловко обхватывали и забирали вглубь его член, плотный и способный удовлетворить не одну женщину.
- В кресле это гораздо приятней, чем в постели!
- Это точно, если партнерша такая же ловкая как ты.
- Я не ревную, но болтать… ах, при мне… ах… ах… такое, не следует.
- А-ма-а-а… ну, что ж я такого сказал…
 Он разминал её ягодицы, столь ровные и упругие, натренированные ежедневными занятиями в постели и на спортивной площадке. Ленка занималась каждый день, по два, а то и по три часа атлетической гимнастикой и бегом. Форму надо было поддерживать, - это была её работа, без которой она давно бы стала обычной уличной девкой, а так её статус был на достаточно высоком уровне. 
Наслаждение продолжалось долго.
- Я тебя всего высосу…
- Не будь такой жадной, оставь для других…
Они сменили положение. Она уперлась головой в спинку кресла, глубоко выгнувшись, подставляя Алексею попку.
- А теперь трахни меня в зад, да так, чтоб я завизжала… слабо? Такого  я с тобой не пробовала. Ну, давай!
Он смело, не спеша, раздвинув отверстие пальцами, ввел член и, не удержав наслаждения, заизвивался, с каждым упиранием заставляя её всё активнее издавать стон сладострастия. Ещё немного и, она взвизгнула в нескольких стадиях оргазма. Не удержавшись на ногах, она опустилась на колени, акт продолжался  с новой силой уже на полу. В его голове блуждала мысль, о её великолепной сексуальной активности. Он на миг захотел, чтоб это существо осталось с ним навсегда, но это было невозможно, - он же просто купил её, она никогда не будет с ним. Это смешно. Как у него могла возникнуть такая мысль? Но то наслаждение, которое он сейчас получал, трахая её в попку, перекрывала весь холодный мужской разум. Да она прямо без ума, когда её трахают в зад. Алексею вдруг захотелось испытать то, что сейчас испытывает она, когда член входит в зад. Это, наверное, так приятно, что все мозги и тело дрожат от немыслимого кайфа… сплошной оргазм! Конечно, от чувства плотно входящего члена он получал прекрасное, неповторимое наслаждение… Визг Ленки стал ещё сильней. Алексей, в изнеможении от очередного оргазма, рухнул к ней на спину и замер на время. Затем оба повалились на пол, устланный мягким ковром.
Когда-то давно, ещё в своей юности, он мечтал встретить единственно-прекрасную девочку, чистую душой и телом, принадлежащую только ему одному. Сейчас это казалось ему бесполезной сказкой. Сколько он потом встречал всяких девушек, в основе своей «безмозглых куропаток», которых «подстреливал» с первого раза, насаживая на свой член. Всё было просто. Та далекая мечта оказалась пустой выдумкой: не познав самой сути мира, он воображал себя с чудесными, нежными феями. Мир гораздо засраннее чем он мнился ему в детско-юношеском возрасте. И эта девушка Лена, лежащая сейчас и обтекающая спермой, балдёжная такая, была лишь жертвой огромного мира.
Лена смотрела в пустоту… мелькала мама возле её постельки, напевая песенку. Всё было так умиротворенно-спокойно… Тот лагерь с множеством подруг, какие-то игры… Мальчики, кружившие в хороводе взявшись за руки, и подглядывающие письки у девочек в туалете… Пацаны, зажимающие вечером на лавочке у подъезда. Первое непревзойденное ощущение, ещё боязливое, от прикосновения к члену. Гостиницы разных городов… деньги… нет, побоев не было, - она умела выбирать клиентов. Свет оказался не столь лучезарным, как представляли в школе «дорогу будущего». Постоянная боязнь еле-еле свести концы с концами, и наконец, та самая работа… Опять же: нашлись те кому это мешало, и кто хотел погреть руки на этом. И первый раз, когда её трахнули в зад, - это как наркотик, без которого она сошла б с ума.
Когда ты войдешь в мир или оставишь его, воспоминание или встреча с телом, неизбежно прекрасное и останется всегда с тобой. 
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ДВЕ СЕСТРЫ

Луч солнца ударил ей прямо в глаз, растопырив её ляжки в стороны, и скользнул промеж ног, -  так началась карьера Иры, старшей из сестер. Всё всегда начинается не из чего, с чего-то каждый должны начинать. Роста она была не очень, примерно сто шестьдесят пять, да, не более. Но, не это привлекало, а приличные груди. Конечно, вы бы тоже не отказались раз дугой пройтись по пышненьким грудкам, да и не только им. Все остальное было самым обычным, как всегда на месте. С начало мальчики-хлюпики, но, вскоре, поняв, что на них далеко не уедешь, она довольно быстро опомнилась, выбирая себе приятелей посолидней, с наличием машины и монеты в карманах. Соответственно в великолепной должности, ну, какого-нибудь сынка семейства, или комбинатора посолидней. Конечно, подбрасывали неплохо. Задирать свой нос Ира начала несразу. Капризы чуть ли не кинозвезды. Правда, до кинозвезды ей немного не хватало. Может быть, если она красовалась в Голливуде, то, наверное… И так:
- Что-то он у тебя засопливился рановато, - ф-и-р, ф-и-р, член проскальзывал меж её гладеньких пальчиков.
- Не томи, давай в губки, ну, живо, лапа…
Взяв член в губы, она, с удовольствием, сняла язычком семя. Легла на спину, увлекая его за собой. Он же, легко последовал её желанию. Хотя ему нравилось, когда Ирочка восседала своей попкой сверху. Так член великолепно входил, ощущение было острей и интересней. Ему очень удобно играть её грудями. Теперь ему пришлось самому работать. В её щели член зажимался очень плотно, - массивно-объемный, и, ощущался невероятно прекрасно и ярко. Ира обхватила его ногами, впуская всё глубже его в себя. Было бы наивно подумать, что у неё был ещё какой-то интерес к партнеру: интерес был в его новеньком автомобиле и даче и, естественно, деньгах. Партнер не блистал могучим телосложением и членом. Она не думала, да и не хотела связывать жизнь с этим. Она же, ему была не к месту, - но влечение к телу делает честь женщине. Нужно только умело воспользоваться этим искусством, что и делала Ирочка. Он кончил, не оставляя в себе ни единой капли энергии.
Как обычно, он подбросил её домой поздно вечером, когда во дворе не было людей. Её отец, частенько слегка подвыпивший, снисходительно, даже одобряя, относился к многочисленным знакомым Иры. В молодости он сам был мастак на всякие проделки, но корысти в его действиях не было, когда как дочь видела в своем теле лишь материал к заработку. Его жена частенько плакала, муж и сейчас приударял за женщинами. Однажды вечером, отец пришел с размазанной физиономией, текущими кровавыми слюнями, попахивая спиртным и что-то бурча под нос. В этот вечер его отправили в больницу, где он пролежал несколько недель. Видно ему хорошо посчитали ребра. Не муж ли одной из его забав поработал так?.. Все продолжалось неизменно…  Но вот, подросла младшая дочь Света. Удалась она гораздо рослей и крепче. Ей бы работать манекенщицей… Ничто не предвещало того, что она повторит путь сестры. Когда она надевала джинсы, прекрасный задник её выпирал, приманивая взгляды мужчин и парней. Проходя мимо блестящего автомобиля с фирменными наклейками, она крутила головой и сказочно улыбалась. И вскоре, она уже не уступала сестре в похождениях. Немножечко грустно было оттого, что ничего ведь не менялось: любовники оставались при своих деньгах и машинах, а девушки при своей индивидуальности. Сказка, в которой им хотелось жить, не столь сладкая, становилась обременительной заботой ускользающих лет и множество повторов наползающих друг на друга. Не так давно Света любила ходить купаться на солнечное озеро, находившееся недалеко от дома. Покачивая бедрами, наслаждаясь свободной прохладой, движением тела в воде. Непритязательность была обманчива. Скука и вой волчицы, протяжный и долгий, который она издавала по ходу или поздно вечером. Еще в школе, удалось ей побывать и в соответствующей больнице… Но, это всё было.
Молодой парень, не очень близко знакомый, повел её покататься на лодочке. На озере находилась сеть островов с дикой зеленью, специально растущей для любовных игр. Узкая полоска купальника повисла на тоненькой веточке. Как солнечно и непередаваемо продолжался этот акт молодости и силы. Когда он с наслаждением вгонял член под попку, вжимая две дольки ягодиц, она, попискивая, подгоняла попкой к члену. Член упирался напряженным каналом мочеиспускателя  в плотную дырку с топырящимися малыми губами из внутренности… Капли падали на песок, быстро пропитываясь крупинками…
Сколько же их было: Тот полковник военного училища, обрюзгший ракетчик на черной «волге», и кооператор, и..., и..., и…
По лягушечьи улыбаясь, Света лежала на диване, слушая пластинку «битлов», протягивая ноги, которые замыкались на её лобке.

1990 г.                     
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ДУША ПУТАНЫ

Подойди ко мне, и я открою тебе мир воздушного поцелуя Эроса. Подойди ко мне и послушай, как дышит моя грудь и бьется сердце, которое рвется к тебе. Подойди же!

Я забилась в угол.
Черт! Проклятые ментозавры, - я разорвала эти дурацкие итальянские колготки… А сегодня… Я не заработала ничего. Да ещё к тому же торчать в этом сыром углу. Ещё недовольна?! Благодари Бога, что тебя не сцапали эти свиньи.
Я смотрела вверх: надомной, меж двух стен домов, висело темное небо ночного города. Мне вдруг стало немножечко грустно.
Поджав колени, я опустила голову.
-	Какая я все-таки маленькая и жалкая.
На миг, закрыв глаза, я представила себя в кровати под воздушным одеялом. И кругом такая тишина и я сплю-сплю…  И не надо думать, что я когда-нибудь проснусь. По спине пробежала легкая дрожь. Я очнулась и почувствовала, что я озябла. Интересно, сколько сейчас времени?  Узкая полоска трусиков режет меж ног. И зачем я надела эту дурацкую вещь? Встав, и разминая затекшие ноги, огляделась. Впереди задворок освещала тусклая лампочка. Интересно, куда это меня ноги занесли?.. Не спеша, я вышла на свет и неожиданно запнулась
- Вот это да!..
Под ногами лежала здорово запачканная старая граммофонная пластинка. Амур с бумажного пятачка подмигнул  мне. 
-	Здорово!
Нагнувшись, я подняла диск.
-	Мюръ и Мерелизъ, ой мамочка…
Я присела, подставляя диск под свет лампочки. Сквозь засеребрившуюся пыльную плоскость донеслись звуки далекой мелодии. Я слышала её впервые, она завлекала меня далеко. Точно даже не знаю куда. Поднимая меня в сумрак ночи, туда, далеко в небо, недвижимое, томное. Меня как будто не существовало вовсе в этом гадком муравейнике нашей жизни, в которой я и не видела особого смысла: только в постели и спиртном. Она тянула и очищала от всего, отрывая от земли, такой заерзанной, старой, унося все мысли, которые у меня ещё были в этот момент. Обнажив меня всю, тем более мое сердце, в котором мерцало не затоптанное разумное, здравое, то, чистое сердце, которое вряд ли можно было сейчас возвратить. Зачем я перечеркивала порыв того, кто хотел моей любви уйдя в прошлое?! Зачем стерто всё прекрасное вчера и потеряна вера?!
   Я опустилась неожиданно вниз, реальная жизнь ударила больно-больно. Прижав к груди диск, я вступила в ночной город.

Пришлось немного поплутать меж домов, прежде чем добраться до подруги. Конечно, никто меня не ждал, как и я этого подарка, который был прижат к моей груди.
Дверь распахнулась, и, раскрасневшаяся физиономия Светы появилась в дверном проеме.
-	Светк… переночевать?..
-	Заходи, только я… сама понимаешь…
-	Да, ладно!
Комнатка её, как всегда, не обрадовала ничем увиденным. Тот же стол, диван, стены с замызганными обоями.
-	Какая гостья!
Мужчина, крепкий, но со складками жира на пузе, смотрел на меня пожирающим взглядом.
- Да ладно пялиться! Ты располагайся… - Света бросила на пол матрац, сама повалилась на диван в объятия этого боровка.
Я легла на матрац, положив диск рядом. Отвернувшись к стене, я постаралась не замечать двух тел возившихся на диване. 
Светлана играла своим влагалищем, поглощая член целиком, работая сверху, лаская пальчиками яички, которые быстро напружинились пред оргазмом. Света наслаждалась с привычным спокойствием профессионалки. Ей особо был интересен момент оргазма самца, каждый из них вздымался по-своему. В мужчинах её не интересовало ничего кроме высшего момента, когда выталкивалась сперма, - остальное было однобоко, обыденно, полный развал. 
К рассвету возня прекратилась, я дремала и, кажется, на миг заснула, может, мне только это показалось.
- Ну, что, курочка…
Ехидный шепот прорезался сквозь тишину утра. Тяжелые руки стали ощупывать мои бедра, кисть пошла меж ног.
- Давай просыпайся, не бойся, Светка спит.
Сердце забилось, неприятный испуг, рванулась… Но что-то потянуло к нему. «Дура ты, ой, дура!» - очнувшись, я с силой, одной рукой отбросила его лапы, другой я прижимала к себе диск. 
- Да ты чё? – возмутился пухляк, и тут же понимающе ухмыльнулся. – Ладно… мани дам, успокойся…
Сейчас, в слабо освещенной комнате, я ясно разглядела его лицо с обвисшими щеками, толстогубое.
- Ты, старик, свинья ты!.. Лапами своими грязными не цапай меня, понял? Да? Гад! 
Светланка проснулась, вытаращив на меня глаза:
- Ты че орешь, тише…
- А чего он лапы тянет?!
- А ты свалилась что ль откуда, а-а-а?.. У него бабки, куча, он платит, с ума сошла… да?! 
 - Плевала я на всё это.
Я пнула стоявшие недопитые бутылки с вином и шампанским. Светкин клиент потянулся руками.
- Успокою, милашка… не одна ты такая!..
Я выскочила в прихожую, схватила туфли и к двери, успела отодвинуть задвижку… Голова и тело пошли назад с болью, - толстяк схватил за волосы, и тянул, тянул. Больно!..
- Сволочь!.. – я кричала, билась в его огромных волосатых руках. – Мамочка!..
Потекли слезы, мне обидно и невыносимо. А он наносил удары по лицу, телу. Я не собиралась уступать: поймав его руку, я нанесла тот укус, на который была только способна со всей своей злостью. Боров бешено завопил и отдернул руку. Я в миг, всхлипывая, собрала в охапку разбросанные вещи и ту, что стала мне самой дорогой и прекрасной, с дрожью выбежала на лестничную площадку. Не успев вступить на лестницу, снова запрокинулась назад - толстяк вцепился в волосы, – дикая боль я вопила, сумашедше металась, в то время, как он пинал ногами в лицо, оно всё горело и кровоточило. Наконец свинья отпустил, все ступеньки впивались в спину, когда я проехала по ним до нижней площадки. Дверь  квартиры захлопнулась. Обида, слезы, кровь, ненависть… это всё, и боль от ушибов на теле. Разбросанные туфли, и свет прекрасного счастливого мига в рассыпавшемся на несколько пластин диске… Тишина и мой плачь среди всех надежд на лучшее завтра… 
- Что, шлюха, расселась здесь?! Напилась, всю рожу расквасила… Вон из подъезда! А то милицию вызову!     
Эти слова я услышала от пожилого мужчины, который спускался по лестнице в это утро. Жестокие слова полоснули внутри, я завизжала, ползая, собирая осколки. 
-	Живей давай!
Взяв туфли, поднявшись, пошла прочь из подъезда.
Улица осветила меня солнечным светом. Расколотая теплота, - она когда-то тоже была выброшена в грязь, как и многие, раздавленные этой жизнью лжи… Маленькая я. А впереди, что?
- Я больше вам ничего не скажу, кто растопит то, что там,  и заставит поверить мое сердце… Нет музыки и сердца близкого для меня. 

1990 г.
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ЕСТЬ ЛИ ОН, ЕДИНСТВЕННЫЙ?..

Утром мама вошла в мою комнату и раздвинула шторы. Комната окуталась светом, с которым возникли воспоминания детства. Мы были однажды с мамой на море, это было так давно, но эта сцена, когда я окунулась с головой под прозрачную гладь, до сих пор стоит у меня перед глазами, и те камни внизу, и я парю в воде, она обнимает меня, желая открыть сой таинственный мир. 
-	Ты уже проснулась?
-     Да.
-	И что ты собираешься дальше делать?
Она мне не раз задавала этот вопрос: я молчала и не собиралась ничего отвечать. Да  что было отвечать, я и сама не знала. «Осколки моей чистоты» – что осталось от волшебного диска, несколько жалких обломков – лежали на стуле рядом. 
Поднявшись с кровати, я направилась в ванную. Сняв трусики и открыв душ, встала под холодную воду. Мысли терялись,  я не могла сообразить, как мне жить дальше и куда идти.  Груди дрожали, когда я мыла волосы, остановившись, взяла их руками и сжала – упругие! Сколько их бедненькие тискали всякие придурки. Я вышла из ванной, чувствуя свежесть и облегчение. Надела платье, туфли, и отправилась на улицу. Может сходить на пляж - давно я не купалась, а тем более загорала, – буду поглощать ультрафиолет, а там что-нибудь придумаю, - что мне делать с собой…

Устроившись на песочке, я совсем забылась.
- Эй, подруга, отдыхаешь, да!
Открыв глаза, я увидела свою старую знакомую Дану. Её полноватая фигура топорщилась огромными грудями, - раньше у неё таких не было.
- Как ты вырастила такие сиськи, а, Дан?
- По американскому рецепту! – Дана засмеялась и потрясла грудью.
- Теперь все парни твои, да?
- Ну, как тебе сказать: конечно, никто не отказывается подержаться за такие дойки, но всё это так… на время.
- А тебя устраивает - только на время?
- Что ты хочешь сказать?.. У всех так – и у тебя тоже.
- А мне надоело на время, понимаешь, надоело.
Она опять засмеялась.
- Если хочешь постоянно, идем со мной, тут я познакомилась с такими мальчиками, - Дана причмокнула губами, - просто пальчики оближешь. Идем… вон они там… ловят кайф!..
- Я не пойду никуда!
- Как хочешь…
Она повернулась и пошла своей надменной походочкой, раскачивая бедрами. Она делала это специально - её пухленькая задница имела успех, – всеобщее мужское внимание ей требовалось ежеминутно. 
Ну и черт с ней!.. Я закрыла глаза.
Не прошло даже получаса, как чья-то рука коснулась моего живота.
  - Извините, пожалуйста…
Открыв глаза, я увидела молодого парня лет двадцати пяти. Он присел рядом, и смотрел на меня любопытным взглядом, не без интимного интереса.
- Мне Дана сказала, что вы серьезная, и легкомысленного поведения по отношению к себе не допускаете.
И сказал он это как-то с поддевкой.
- Да вали ты отсюда, парень!..
- О-о, скромная, скромная, однако ж, ты.
- Я сказала: отвали отсюда… 
- Зачем же так агрессивно относиться к незнакомым. Нужно поспокойней быть. Наверное, у тебя какие-нибудь неприятности, а. вот ты и злишься… У всех бывают неприятности, и у меня тоже. Так что успокойся, сегодня одно, а завтра другое, - и плохо и хорошо чередуются, когда им вздумается...
- Слушай парень…
Он не стал дожидаться оскорбления и отошел. 

Вечером я пошла к Анжеле: нужно было серьезно поговорить. Около её подъезда стояло несколько машин, я не обратила особого внимания на этот эскорт. Дверь её квартиры с шумом отворилась, и меня втащили внутрь два дюжих молодца. Эти парни были навеселе, в комнате слышался смех девчонок. 
- Нежданная гостья к нам пожаловала!
Как оказалось, они были сильно пьяные и еле держались на ногах, но, судя по всему, рассудок не покидал их и после приличной дозы спиртного.   Они протолкнули меня в комнату. Всё это выглядело разухабисто и свободно: накрыт небольшой столик, несколько мужчин и девочек сидели на диване и стульях, Анжела, полураздетая, бегала по комнате – она танцевала восточный танец, - идиотски кривляясь и визжа на всю комнату. Я не узнавала своей подруги: её лицо гримасничало на все лады, она показывала гостям язык, и дергала задом, тем самым,  приглашая мужичков поиметь её. Я никогда не видела Анжелу  в таком скотском состоянии. Всем окружающим представление очень нравилось: они хлопали в ладоши и просили, чтобы танцовщица разделась полностью. Меня вытолкнули  в центр, и мы встретились с ней глазами. На мгновенье она замешкалась, а потом снова принялась извиваться, а я отошла и присела на свободный стул. Девчонки, которые сидели в комнате, были совершенно мне незнакомы - они смеялись, пили, парни их тискали, те визжали, - все шло к заранее известному мне финалу. На меня чуть не упал парень с длинным носом и выгоревшими мелкими бровями, который выскочил на центр составить пару Анжеле. «Звезда» пирушки бортанула его попой, и «утконос» отвалил. Затем, неудачливый танцор, попытался обнять меня, но у него и со мной ничего не вышло, я отпихнула его, и он растянулся на полу. Что тут началось -  непроизвольно гадкое... Молодцы полезли под платья к дамам, зазвенела посуда. Крепкий парен, один из тех, кто мне открыл дверь, прижал девчушку к полу и вправлял обмякший член, который никак не хотел входить в щель к девчонке, а девушка, судя по всему, закатив глаза, ждала этого с нетерпением; как он не силился у него не получалось довольно продолжительное время. Другая парочка, кряхтя, опрокинула стол, упав в кашу салатов и выпивки. Анжелу шпарил сзади длинноногий, она облокотилась на подоконник и пела какую-то старинную песню. Как ей взбрело в голову что-то петь при этом?! Верно, она ничего не чувствовала, даже того, что её трахал этот «страус»… В бардаке, царившем вокруг, в стороне осталась только я одна… встав, я проскользнула в прихожую и вышла из квартиры.     
Не осталось у меня подруг, а те, что были, потеряли себя уже давно. Мне нужно было с кем-то поговорить: где мне найти того человека, который смог бы меня выслушать до-конца и согреть?..

Стемнело, я шла по улице не замечая людей.  Мимо проезжали машины, освещая меня фарами…
- Дэвушка, почему вы одна?..
Судя по акценту, это человек спустившийся с гор, он взял меня под руку.  Продолговатое лицо, с густыми бровями, взгляд самый обычный, он улыбался.
- Погуляем вместе?..
- Я к парню своему иду, так что ищи себе другую подружку.
- Ах, как жалко, такая красивая не должна быть одна в такое позднее время.
- Буду стараться в следующий раз.
Он отошел, я с облегчением вздохнула - могло быть и хуже. Видно сегодня не суждено мне найти человека, который мне нужен. Я повернула к дому.
У моего подъезда стояла Дана с тем парнем, который подходил ко мне на пляже. Когда я стала приближаться, к ним подошел мужчина в спортивном костюме, сорока лет. Господи, неужели мне никогда не отделаться от всех этих людей… Что им ещё надо? Несколько шагов и я около них.
- Привет! – Дана улыбнулась. – Как дела... мы вот решили зайти к тебе. Познакомься, вот… Николай и Жора.
- Очень приятно, Катя, - сказала я с неохотой.
- У неё просто нет настроения, -  поддержала меня Дана. – А так, она классная девчонка! – она хихикнула… 
Внутри было ощущение, что сейчас что-то должно произойти, может быть не сейчас, но вскоре. Я пошла к двери в подъезд.

1991 г.
































УЛИЦА, НА КОТОРОЙ ЖИВЕТ ОНА


Улица, ярко освещенная неонами, ворвалась в это вечернее платье невесты, девственной и молчаливой, которая, прячась за вуаль, прозрачную и тонкую, чуть склонилась надомной и покрыла своей тенью.
 Работа была однообразной и скучной, бумаги-бумаги, куча ненужных бумаг, которые  я перебирал ежедневно в этой комнате, окна которой выходили на прекрасную аллею любви.
Возвращаясь домой, я робко вглядывался в лица проходящих мимо женщин, как бы пытаясь проникнуться к одной из них, но не находил её в тепленьком потоке этих задниц. Скучно было всё: мужчины не блистали галантностью и очаровывали своих спутниц столь не предрекаемой пошлостью идей, но и ничем другим не отделяясь от основной массы супер героев нашего дня. Днем великолепно было любоваться на работу проституток в этом квартале. Их единственный хлеб сосредоточился на этой улице, где, вероятно, когда-нибудь кончалась их пора наивной игры в солнечное утро. Странной была моя лень в этом мире движения и денег, которые валялись кругом кучами и предприимчивые дельцы и работодатели спешили за жизнью с пылким рвением. Дни летели быстро и то, что всех окружало – это и называлось жизнью, без которой каждый не мыслил ни секунды своего существования.
- Хеллоу!..
Это пришел приятель по работе Шелл, он ослепительно улыбался. Мы, как всегда, засели за кофе, и время потекло гораздо веселей. Ах, да, что там у меня было в планах на сегодняшний вечер, я никак не мог припомнить, пока Шелл не напомнил мне только одним словом обмолвив о делах мисс Эл, так в краце мы её называли. Мисс Эллес, - яркая блондинка с пышненьким видком девочки из кабаре. Признаться, я уже несколько лет подряд восхищался её темпераментом в отношении мужчин, когда она представала на очередном вечернем застолье в чулках, а потом без!.. Мисс Эл – чудесная подружка всех нас, каждый в своей степени скрывал, как мог, друг от друга связи с ней,  - хотя, отводить глаза не было смысла, я всё же сделал вид, что не понял намека приятеля. Он в свою очередь только улыбнулся:
- Приятно слышать о твоем служебном подъеме.
- А не думаешь ли ты, Шелл, смотать куда-нибудь в южные штаты, а? Отдохнуть от всего, купить земли и спокойненько выращивать бычков, какую-нибудь птицу, и это будет более романтично, чем сидеть на своем пыльном кресле и пялиться в окно. Жениться, в конце концов, завести пухленьких деточек…
 - Не язви…  Я не думал, что намек насчет Эл вызовет в тебе агрессивную эмоцию.
- Ты совсем не понял меня, я серьезно. Неужели тебе не наскучила такая жизнь? Посмотри вокруг: все кругом двигаются, жизнь кипит… - я поднялся с места, скинул пиджак, и стал размахивать руками. – Посмотри вокруг, а-а, Шелл!..
- Ну и что?
- Мы черви, которые забились в норы и сидим себе приспокойненько, ожидая конца света, доживая свои дни в этом бумажном, пыльном, помещении. Нет Шелл, к черту всё!
Я распахнул окно и вдохнул полной грудью воздух. Шелл сидел с гигантской улыбкой.
- М-да-а, что же с тобой такое случилось? Ты извини конечно, но не мисс ли Эл в этом замешана?..
  - И что из этого?.. Вот махнем вместе на Аляску… и дело с концом, прочь от всей суеты!..
- Да, сегодня ты удивительно воспрянул!
С работы я «поскакал» к мисс Эл, на углу купил свеженький букет, и несся, не помня себя. Ах, милая мисс Эл, как же вы очаровательны, вы конечно об этом знаете и восхищаетесь собой, осознавая собственную ослепительность, и поэтому витаете высоко-высоко над нами мужчинами. Молодые и постарше оглядывались на меня – распахнутого и неудержимо веселого, – ведь я бежал к той, которая выбрала меня из всех подлизывающих начальству зад, от которых и я особо не отличался. Реклама била в лицо разноцветными огнями кафе, магазинов, витринами секс-салонов. Многие приглашали заглянуть к ним на несколько минут, чтоб вкусить плод и испить чашу любовных игр, весьма великолепно преподнесенных. Шоу-бизнес бросал свои путы во все стороны, в которые только мог. Незыблемость моего спокойствия закончилась. Наступила активная пора действий, потом будет поздно, - старость и скука, не та, которую я видел в конторе, а настоящая; она обволакивает и давит запахом гниющего дряхлого тела, из которого окружающие вытянули всё что смогли. Мои мысли были уже далеко впереди с мисс Эл. Домчавшись до стоянки такси, сел в автомобиль, где у меня было время подготовиться к встрече с ней. Конечно же, сначала, я её поцелую…
  Автомобиль подъехал к её дому, я расплатился и отпустил такси. Поправив костюм, я вошел в цветущий садик: её дом очень нравился мне своим спокойствием и опрятностью, сразу было видно, что в таком домике непременно должна жить прелестная Дюймовочка, в этом можно было не сомневаться – «Дюймовочка» в нем и жила, - ошибки быть не могло. Дверь оказалась не заперта, она ждала только меня, больше никого, это было прекрасно – неужели!? Фиолетовые звездочки запаха её духов окружили мой мозг, затуманив всё окружающее – прихожая, столовая, зал – вот и она.
- Наконец… я сейчас заплачу, мой!
- Ну, что ты, всё прекрасно.
- Идем…
Держась за руки, мы прошли в спальню. Окна были занавешены светлыми желтыми шторами, украшенными цветами, тусклый свет от нескольких декоративных лампочек освещал это место любви и стабильности. Тишина сада и легкость воздуха спальни тянули в некоторую дремоту, хотелось опуститься на мягкое ложе нашей любви, и раствориться в окружающей обстановке, которая поглощала, манила в мир наслаждений, предстоящих нам вместе с Эл. Сомкни глаза  и преподнеси тому, кому ты желаешь, этот подарок, самый прекрасный во всей нашей материальной действительности, и не задумывайся о том, чего нельзя вернуть обратно, помни, кому отдал частичку себя – не теряй этот миг в себе. Легко сбросив с меня костюм, выразительная Эл прикоснулась губами к чуть обнажившейся из под расстегнутой рубашки груди. 
- Она прекрасна… - произнесла с дрожью в голосе Эл. 
- Ещё бы, но нет ничего прекрасней тебя, Эл.
- Для меня неповторимым являешься ты, а для тебя я… это понятно… Но не будем сейчас ничего говорить друг-другу. У нас масса времени!..
Она была права, мы вместе, чтоб не разлучаться, в конце концов, а там, кто знает, что будет завтра, - люди как вещи, некоторые надоедают сразу, другие позже, есть такие, которые сопровождают до-самой смерти. Является ли Эл той, которая принадлежит мне до-конца, или она просто посредственность идущая со мной рядом определенный промежуток?
Мы раздевали друг друга, спеша увидеть свои тела. И когда её груди «прилепились» с ощущением двух плотных шариков, и лобки соприкоснулись, открылось пространство идущее фейерверком, по всему телу прокатилось то, что мы ожидали на протяжении всего дня. Я чувствовал упругость её губ,  даже находясь на работе, это впечатление не давало мне покоя, и когда Шелл пришел поболтать со мной, меж ног не прекращался тот зуд, от которого тогда не было спасенья. Сейчас всё распахнулось, ласкаясь в безумстве нашей игры, её тело одно, неповторимое, присутствовало, и принадлежал мне, казалось бы, вечно. Мы покрылись желанным потом, руки скользили, наслаждая нашу плоть ощущением предела. Эл немного отстранила момент нашего слития в единое целое. Я, как бы сквозь пелену, наблюдал движение её тела, изгибы талии, повороты ягодиц и бедра, грудей, принимающих разную форму в зависимости от их нахождения в плоскости и вертикали. Я тоже не находился в одном состоянии. Или лессировал языком и губами её промежность, приводя  в ответное бесконтрольное движение её тело, обвиваясь вокруг всем чем можно объять то, неприкосновенное для других глаз сокровище. Пик наступил: горячий член с жадностью ушел вглубь, которая приняла его в нежную приятно-знобящую вязкость, из которой легко можно было выйти и снова углубиться с ещё большим трепетом. Пальцами она раскрыла свои губы ещё больше, открывая розовое нежное место. Мы неразделимо шли в едином комке, принимая и отпуская тот мир, в котором мы забываем обо всем остальном, несущественном и жалком по сравнению с этим. Оглянись, кто как ни Эл, та, которую ты ждал всегда. У тебя нет ничего, кроме одежды и дрянной работы, ты мечтал о ней – такой, которая сейчас с тобой, это то, что нужно тебе больше чем богатство магнатов и властителей… когда с тобой женщина, которая хочет быть твоей, - она самое дорогое, и стоит дороже всего, что есть у нескольких личностей. Наш энергетический поток был обоюден и неразделим, слившись в единое целое. Мы двое, те, кто выбрал друг друга, и вряд ли мы можем помешать себе в постели потом. 
  Мы лежали спокойно, не замечая уходящего времени, которое бежало так стремительно быстро, что даже свет, сочившийся сквозь шторы, стал блекнуть, потухать, ещё миг и снова настала ночь. Её тело изгибалось под ударами моей энергии, уносящей нас в иное пространство, покрывавшее эту ночь. Непредсказуемо и невероятно прошла эта ночь, будоражившая весь рассудок-мозг. Сколько раз мы сидела на краю ложа, и беседовали в промежутках о предстоящей жизни, которая длилась, казалось, вечность, - так коротки мгновения влюбленных, и так серо, обыденно, наступает конец всему живому, прекрасному, милому. В то время никакого отчаяния не было, даже в словах, которые произносили мы. Её мягкий голос струился в нежности поцелуев, и только робкое временное молчание, прерываемое легким дыханием, нарушало тишину акта. Было решено, что я брошу свою работу, и мы уедем вместе, но пока не решили куда, но что уедем это точно, и отменить такое - невозможно. Тот прекрасный порыв закончился утром, когда мы спали спокойно и уверенно крепко, счастливые в это утро, утро, которое мы встретили вместе, не разлучаясь всю ночь!
Она улыбнулась, повернулась ко мне и дотронулась до моих губ.
- Милый, сегодня прекрасное утро. Думаю, что мы его проведем в саду. Мы здорово с тобой проспали, - она засмеялась.
Всё хлипкое, временное ушло в никуда… ничего мне не стоило уволиться с работы и уехать вместе с моей прекрасной Эл.

1991 г.            

ЛОВЕЛАС


Отставной поручик Бубейкин сидел в своем плюшевом кресле и потягивал чубук. Напротив, пряча под ватное одеяло свои худые икры, полулежал, помещая свои кости на диване, его почтенный папаша Иосиф Абдулькин. Бубейкин приходился Иосифу Абдулькину приемным сыном. Трудно сказать, что заставило этих двух почтенных господ в столь позднее время засидеться в гостиной дома. Нужно было бы отходить ко сну, но никто из них не собирался ложиться. 
- Вот, папенька, Софья Галовская, такая почтенная дама, а всё форсит: кружевные панталончики, непременно французские, чулочки, брошки, пудра. На этой неделе, помниться, в четверг, пригласила меня к себе, сало быть, на чашечку чая. Ну, я, конечно, не отказался, и, стало быть, пришел. Сидим, попиваем, а она мне и говорит: Давно вы мне, Бубейкин, правитесь, ещё помню, когда маленьким таким озорником были, всё норовили мне подол чем-нибудь подцепить, а я, в ту пору, молодой, совсем юной девушкой была. А меня, знаете ль, такое бешенство взяло, ей шестой десяток накатывает, а она с такими намеками к моему почтению обращается. Стало быть, не стерпел, и в ответ: Да вы, Софья Никитична, одурели совсем с чаю-то, у вас уж полный отпад чувств произойти должен, а вы всё, вон смотрю, фаллосом ненастоящим балуетесь. А она: Где ты видал, чтоб игрушечным? А вот, говорю, и с комода так эту вещицу поднимаю, вот, говорю. Она ручками всплеснула: Ах, признаю-признаю, да где ж я сейчас настоящего-то возьму, вот и за тобой послала, мотылявенький мой, может, угодишь старушке, а? Тут она стала пододвигаться ко мне поближе, продолжая просить: Уважь, радость, а я тебе за это племянницу Изольдушку приволоку, сучку необъезженную. Признаться, батюшка, у меня давно на эту племянницу виды были, но к ней, сами знаете, тяжело подступиться. Отец её прямо бестия такая, раз мне всё «имущество» не отбил, - и почему к нам немилость такая с их стороны? А тут, старушенция обещала посодействовать! – Бубейкин замолчал, как бы прикидывая, стоит ли рассказывать дальше. – Хм, хм… - вырвалось у Бубейкина.
- Ну-ну, чего хмыкаешь, - подбодрил старик. – Рассказывай, коль начал.
- С самой службы я ещё такого не делывал, практики на пожилых людях никакой не имею. Легче было б партию помоложе, чем одну её. И выхода тут никакого не было, давно я хотел задницу Изольды опробовать. Я всё же решился.
- И правильно сделал, в твои годы я тоже нисколько не терялся. 
- Я так и сделал. Тело у неё вовсе не было таким морщинистым, как её лицо, и все ж присутствовало какое-то тошнотворное ощущение. Она барахталась, когда  я проделывал с ней это. Удивительно, папенька, но она чувствовала всё.
- А ты что думаешь, что старики с годами теряют способность чувствовать, наоборот, ещё больше хочется, ха-ха-ха!
 - Да бросьте вы гоготать! Какое прекрасное, ароматное, место у этой Софьи.
Бубейкин снова замолчал.
- Хм, хм…
- Вот так и прохмыкаешь, олух, всю свою дальнейшую гадливую жизнь.
- А с кого ж мне пример брать, не с вас же, папенька?! Ваша биография и без того полна подобными похождениями.
- Так я не хочу, что б вы повторяли мой пройденный путь. От словоблудства рукой подать до паршивеньких манер и распутства, - этому мать природа живо научает своих неугомонных детей. Вместо светской возни - кто кому воткнет, - занялся бы лучше науками, нужными нашему отечеству. Вот человек был, так человек, Михайло Ломоносов, столько дел наворотил, и не один он такой выдумщик.
- Что, Михайло?.. Ленивая жизнь за пыльными книжонками.
- Книжонками… Ладно, что там дальше-то было, с этой дурочкой нашей, Галовской; был-был романчик один с ней и у меня, когда помоложе она была.
- Дальше, а дальше, я уселся на старуху яйцами и начал тереться об неё…
- Всего-то на всего?..  Я думал, чего-нибудь поинтересней выдумаешь. 
- Этого хватило, что б она попросила, ещё раз её пропустить. А после этого, я так напился, что проспал весь последующий день. Конечно Галовская не обманула меня и притащила обещанную жертву прямо в мой дом. Галовская настоятельно просила Изольдушку, чтоб она относилась ко мне как можно снисходительней, и отвечала на все мои прихоти с доброжелательным почтением, сыграв, таким образом, большую роль в подготовке своей племянницы к моим теснейшим связям с ней. 
- На вид Изольда хорошенькая и прилежная девушка. А как среагировал её отец, когда узнал о вашей связи, да ещё такой?
Бубейкин, не торопясь, поковырял пальцем в ухе.
- Да он и по сей день не знает.
- Не знает?! А как зад Изольды? Она не разочаровала тебя в твоих желаниях?
- Нет, всё хорошо. Она оказалась послушной девушкой. Я с ней проводил достаточное количество времени, снимал комнату в Кривушкинском переулке; сейчас реже встречаемся, - отец её безумствует. Впадает, как она говорит, в настольгическое настроение. Собирает всех в гостиной и читает вслух  свои поэмы, написанные ночью. Изольда говорит, что это не искусство, а чушь собачья, слушать тошно и всё время на сон клонит. А если и кто засыпает, то он кричит и из-за этого денег на мелкие расходы не дает. 
- Чушь!
Прошедшей осенью наш многоуважаемый Бубейкин ездил в свой загородный особняк на Курдюковских лугах. Это прекрасное место с тихой речкой между обширного лесного массива. И историю с маленькой молоденькой крестьянкой он и припомнил в этот вечер.
- Она симпатичная и невинная девушка, я до сих пор чувствую некоторую вину перед ней.
- Твоя вина не так уж и велика, никто из нас сне выбирает: кому-то быть господином, а кому-то холопом.
- И всё же я с вами не согласен, папенька. Он и сейчас прекрасен этот мотылек, - порхает, порхает всё ещё…
- Давно отпорхался. И вовсе это не девочка прекрасная сейчас, а настоящая, обычная баба – «Дунька деревенская».
- Не надо, папаша, так о ней.
- Ну, хорошо-хорошо.
- Я увидел её первый раз, когда она прибиралась в моей комнате. Я попросил управляющего, чтоб в моих комнатах прибиралась молоденькая девочка, - и он выполнил мою просьбу. Всё произошло рано утром, я ещё как будто спал. Она вошла и принялась протирать пыль с мебели, я почувствовал шум и проснулся. Видели б вы её глаза: она испугалась оттого, что разбудила меня. Я успокоил её и просил, чтобы она продолжала уборку. Она смущенно улыбнулась. Я спросил, как её зовут, она неловко ответила: Аннушка. Я, не торопясь, заговорил с ней. Узнал о её больной матушке и рано ушедшем отце. Потом позвал её прогуляться по саду. Задурив маленькую доверчивую головку, я соблазнил её. Как она трепыхалась. Впервые попробовать мужчину, для неё это было что-то ужасное. Но, через месяц, всё устроилось, и она вполне открыто тянулась ко мне, надеясь, что я, её благодетель, не брошу, после того, что произошло, и буду покровительствовать всю жизнь; она влюбилась, называя меня миленьким барчуком. В душе-то я посмеивался над ней, - милая глупышка. 
 - Оказывается ты баловень ещё тот!
- Боже мой, вы сами прекрасно понимаете, папенька, куда мне до вас. Годы уходят и жизнь тоже, вам есть что вспомнить, сидя в одиночестве, и мне потом тоже будет, о чем взгрустнуть. Ох, как жалко, что мир такой непостоянный!
- Мы все непостоянны, мы не хотим перемен, а они наступают, - вот так дорогуля! И не вини в этом кого-то другого, ты сам такой, - настоящую судьбу и счастье мы никогда не встретим. Так что развлекайся, пока в штанах у тебя торчит, и не задумывайся об прочих мелочах. Ведь недурно же выглядят обнаженные сиськи и зад!
Что не толковали люди вокруг, в них самих заключены те же пороки, кои терзают души Бубейкина и его почтенного папаши.

1991 г. 
  


     
       



























СЕКС-ЗАНОС


Они приехали в разгар сезона на своем шикарном «БМВ». Он – это культурист Ров Стингер, а она Мария Понтер – манекенщица. Они ещё небыли женаты но, вероятно, собирались это сделать после отдыха на сверкающем побережье. 
Когда они появились на пляже - сотни глаз могли любоваться их телами, - Ров с Марией вели себя свободно, ничуть не стесняясь такой обширной публики. Может быть, это была своеобразная реклама им обоим. Ров показательно играл своими мышцами, а Мария вставала в соблазнительные позы. Он привлекал внимание огромного количества молоденьких девушек, а она съедающие взгляды самцом. На побережье отдыхало много людей из разных прослоек общества, - поэтому, они двое вызывали самые разнообразнейшие толки между всех. Очень трудно дать точную оценку плохо это или хорошо, но когда сие начинает привлекать взор очень туманных личностей – «погода несколько меняется». 

Поднялось солнце, Ров был уже на ногах и занимался со своими тренажерами, которые были установлены в их обширном номере. Мария, не спеша, поднялась и направилась в ванную. Ров только успел заметить изгиб её спины и переступающие стройные ноги в дверях. Он быстро возбуждался при виде её обнаженного тела. Сделав ещё несколько мощных движений со штангой, он, не торопясь,  положил «железо» и пошел следом за Марией. Счастливчик Ров отбросил пластиковое заграждение, Мария улыбнулась, и повисла у него на шее. Обнявшись, они присели в ванну, до-краев наполненную ароматной водой.  
- Ров, меня всегда мучает вопрос: неужели ты по настоящему счастлив со мной, а? 
Ров ничего не ответил. Он, конечно, понимал, что такая красивая девушка как Мария, хочет остроты от жизни, постоянного разнообразия, а тем более ей не хочется иметь детей, её желание быть независимой личностью, и не прятаться в тени мужа, - это и огорчало его.   
Ров сильно притянул её к себе, жадно облизывая её губы и высовывающийся язычок. Мария ласкала его мышцы. Ох, сколько страсти и желания было в гладком красивом теле! Она тут же кончила… Ров, раздвинув её ноги, положил их к себе на могучие плечи. И вот Ров в очередной раз завладел ею целиком. Мария держалась руками за края ванны. Совокупление дошло до-того, что из ванны стала выплескиваться вода с ошметками пены; лишь сладострастные вздохи и прибаюкивающий, дрожащий, голос Марии, вперемежку с плескающийся водой, раздавались в просторной ванной-комнате. Её соски поднялись и торчали, как шпили на старинных домах. Ров хотел дотронуться до них, коснуться пальцами острия но, это никак не получалось. Мария в безумном порыве игры принялась помогать ему сильными встречными движениями, плотнее зажимая член в вагине.  
Ров раскинул руки, как маленький мальчик при падении на мягкий ковер, и оперся спиной о край ванны. Столько сил он никогда не терял даже при самых активных тренировках. Мария лежала с прикрытыми глазами, её раскрытые губы судорожно вздрагивали.   
«Неужели эта девочка способна когда-нибудь предать меня?» – Стингер отбросил эту мысль. К тому же, он достаточно хорошо знал её. Их дружба продолжалась уже около года, и ничто не омрачало их взаимоотношений, только вот этот вопрос, который она задала сегодня: «Неужели ты по настоящему счастлив со мной?» 
Понемногу приходя в себя, Ров поднялся, и встал под холодную струю душа. Мария ещё какое-то время нежилась в ванной.
- Ты проголодалась?
- Да, немного. Скажи, чтоб принесли чего-нибудь полегче.
Ров вышел в гостиную, здесь он накинул легкий халат. В общем, утро прошло неплохо, - это его успокоило окончательно, по крайней мере, всё оставалось на прежних местах.

Во второй половине дня они вышли на пляж, и сразу подобралась веселая компания из недавних знакомых, - это газетчик Морель, и две хорошенькие особы лет по двадцать. Девушки старались как можно лучше понравиться и привлечь к себе внимания Стингера. Марию это беспокоило, и она всё время кидала на своего любимого предостерегающие взгляды. Девушки обнажали невзначай то одну, то другую часть своего тела, - каково было желание переспать с красавцем культуристом!   
За игрой в мяч и купанием время пролетело незаметно. Газетчик - оказался очень милым и много знающим парнем, а девушки - болтливыми, сытенькими аристократками, которых родители отправили с глаз долой на прекрасное побережье. Когда совсем стемнеет, договорились встретиться в нижнем баре отеля. 

Ров еще поправлял галстук перед зеркалом, а Мария, удивительно быстро принарядившись, выпорхнула из номера, сказав Стингеру, что она будет дожидаться его около стойки бара, и чтоб он поторапливался. Ров даже не успел возразить ей на такую дерзкую выходку. Сейчас надо только сдержать себя, чтоб не побежать за ней следом, не показать что он бегает за ней… Да, ров глубоко вздохнул, - неужели приближается крах их любви?.. Он чувствовал это, такое происходило не однажды, но сейчас: «Женщины всегда ищут новых ощущений, особенно такого ранга, как Мария».  Ров закурил сигарету, нужно было немного успокоиться, прежде чем куда-либо идти. Затем, на лифте, он спустился в бар. Стингер сразу заметил столик, где сидела вся компания. Газетчик встал со своего места, приветствуя культуриста. Девочки восторженно защебетали. Ров оглядел весь бар:
- А где Мария?
- Мы думали, что она придет вместе с тобой, Ров, - изумился газетчик.
- Странно, она мне сказала, что будет ждать меня здесь, вместе с вами, - Ров сел в кресло. – Ну, что ж, подождем немного. 
Девушки, казалось, были рады такому повороту дела и сразу окружили своего героя. 
«Ну и черт с ней, – куда б она не пошла, я тоже не останусь в накладе», - подумал Ров.
Так прошел определенный промежуток времени, но Мария всё не являлась. Ров сидел в компании девушек и газетчика с удручающим выражением лица, и вяло потягивал коктейль через трубочку. Как не пытался он подавить волнение - ничего не получалось. 
- Странно, почему Мария никак не идет к нам, может действительно что-то случилось?
Газетчик был прав, прошло достаточно много времени. 
Они всей компанией спустились в холл и спросили у портье: не выходила ли Мария из отеля? 
- Нет… Я хорошо знаю нашу обворожительную клиентку, она не выходила из отеля. А что случилось?
- Дело в том, что мы нигде не можем её найти. Господин Ров очень беспокоиться, - пояснил ситуацию Морель.
- Может быть, она засиделась у знакомых, в каком-нибудь номере. 
- Нет, у Марии нет знакомств. Мы всегда вместе и я не замечал, чтобы она говорила или договаривалась с кем-либо, кроме девушек и Мореля.  
- Странно, - портье пожал плечами. – Если я увижу вашу даму, господин Стингер, то обязательно передам, что вы её разыскиваете.
Компания во главе с поникшим Стингером поднялась к нему в номер. Время перевалило заполночь, а Марии всё не было. Немного посидев, решили отложить всё до-утра.
 - Если она не появится, нужно заявить в полицию, - советовал газетчик.   
Ров проводил всех знакомых до-лифта. 
- Бедный Ров. Как мне вас жаль, - посочувствовала одна из девиц. В действительности в этих словах слышалось совершенно другое, то, что подруга где-то флиртует, а ты вот сидишь один…
Ров ничего не ответил, хотя девушки некоторое время ожидали ответа или предложения, кому-нибудь из них остаться с ним, чтоб не было скучно ночью.
 Лифт опускал знакомых по номерам, а Ров оставался один.
- О Господи, что за чертовщина такая, - прошептал Ров
Двери нескольких соседних номеров казались неприступными и молчаливыми. Ров направился к своему номеру. Неожиданно, ему послышался приглушенный и очень знакомый женский голос, он так же быстро стих, как и появился. Ров стоял как раз между двух номеров. Он подошел к той двери, из которой, как ему показалось, донесся голос. За дверью было тихо. Ров прижался щекой к холодной двери – тишина. Стингер надавил на дверь, - она открылась сразу, чуть он коснулся. В передней было темно, он осторожно вошел вовнутрь, прикрыв за собой дверь. Постояв в темноте минуту, потом, сделав несколько шагов, вошел в комнату. Тут тоже ничего невозможно было разобрать, - сквозь шторы сочился слабый свет от блеклой луны на улице. Вскоре его глаза немного привыкли к темноте, и он стал разбирать очертания некоторых предметов в комнате. Посередине стоял стол, он был очень большой, на столе что-то шевельнулось, очень похожее на человеческую фигуру; там кто-то лежал прямо на столе, Ров подошел ближе. Похоже, что это была женщина. Ров нащупал в темноте широкие ремни. Она прикована к столу! Стингер пошарил в кармане, достал зажигалку – Ров вздрогнул, - при тусклом свете на него смотрела Мария, её рот был заткнут здоровенным кляпом.   
- Мария! Черт, что за дела?!
Он не успел ничего сообразить, получив тяжелый удар сзади по голове.
Открыв глаза, его ослепил яркий свет. Над ним склонилось старческое лицо.
- А-а-а, господин Ров, наконец-то вы пришли в себя. Теперь все в сборе: молоденькая красавица, и атлет. У стариков есть тоже свои слабости. Особенно к столь прекрасному телу, как у вашей подруги, Ров. Не подумайте, что я претендую на её душевные порывы, нет…
- Ах, ты ещё и философ, сука старая!
- Но-но, Ров, не забывайте, что вы у меня в гостях, а не я!..
Ров пытался подняться, - жесткие кожаные ремни не отпускали его могучее тело от такого же большого стола, на котором лежала его подруга.
- Ты, старая свинья, ты чокнулся что ль?!
- Ров, когда я был такой же молодой, как и вы, я мог иметь, конечно, не таких симпатичных девочек, как ваша. Со временем, я терял такую возможность, годы мне уже не позволяли так ловкачить и трахать молоденьких девчонок. Желание мое не пропало, но, отказывать мне стали чаще, а сейчас и вовсе. Да, Ров, я стал завидовать молодым, и то, что я сейчас проделаю, просто старческая причуде, не больше. У вас есть слава, и будет ещё много женщин, если я захочу подарить вам жизнь. Мне, мелкому служащему,  приходилось много бороться за свое существование; жизнь рвала меня и делала всё, что хотела. Женщинам со мной жилось тяжело, - они бросали меня, всегда не хватало денег, да-да, это вечная проблема – всё упирается в деньги, Ров. Деньги делают с человеком всё! Из-за них люди теряют свое лицо, кем только они не могут стать ради этих бумажек. Чёртовы бумажки!.. Нищий – у нищего, богатый – у всех! Ну вот, Ров, пора кончать. Люди всегда отворачиваются от гадостей, а гадости повсюду, Ров, - они повсюду. Вы можете смотреть, Ров!   
Старик подошел и залепил широкой клейкой лентой рот Стингеру.
- Порядок!
Ров силился освободиться от ремней, которые сковывали его могучие руки, грудь, ноги.  Сумасшедший старик мог сделать с ним всё что угодно.
- Ров хороший парень, он не будет злиться на старика. Ведь верно?.. Конечно же, не будет! – старик похлопал Стингера по плечу. - Всё что нужно, я уже взял от вашей девушки. А теперь!..
Старик взвесил у себя в руках секиру для разделки мяса. Стингер дернулся от ужаса и стал ещё сильней рваться, растягивая ремни настолько, насколько хватало сил.  Мария забилась на столе, её обнаженное тело покрылось крупными каплями пота. Старик не медлил – один взмах – лезвие рассекло вместе с костью предплечье Марии, она взметнулась от боли, и потеряла сознание. Мясник улыбнулся, с наслаждением поднял отрубленную руку. 
- Ну, как?
Ров взревел - опрокинулся вместе с крепким столом на пол.
- Бесполезно, Ров!
Ров видел, как на специально постеленную на пол клеёнку падали крупные капли крови его любимой. 
- Вот так, Ров, а теперь по кусочкам и в туалет, тебя устраивает такой вариант?
Старик бросил руку на пол  - кровь попала на лицо Стингера.
- А вот и поднос, на котором мы будет отправлять кусочки.
Старик кинул металлический поднос рядом с рукой, и, легко разделав на нём руку Марии, поднялся, прошел в туалет и смыл в канализацию…
- Вот так, Ров! – старик засмеялся.
Стингер собрал всю свою мощь и потянул что есть силы. Никогда Ров не был столь воинственным, как в такой момент. 
- Тужьтесь сильней, Ров, - старик опять засмеялся.
Щелкнули оборвавшиеся ремни, культурист одним махом отбросил в сторону стол, вскочил на ноги и бросился на старика. К счастью тот оставил секиру на столе, где лежала Мария, он не успел воспользоваться ей, – старик растерялся. 
- Шкура! Всё! Всё! Конец, тварюга старая!
Ров вцепился в горло старика и тряс его, сжимая пальцами дряблую шею с остервенением. Старик трепетал в его руках, как былинка. Ров давил, давил, и они, сами того не замечая, пятились к балкону. В горле у старика клокотало и бурлило, глаза помутнели, незапертая балконная дверь распахнулась, и, он уперся спиной в перила. Стингер продолжал напирать.   
- Сука, трахал её, да-да?!
Ров оторвал одну руку от горла старика, рванул его сквозь брюки за яйца, поднял и отпустил с балкона – тело пошло вниз. Старик завизжал, барахтаясь в воздухе. Ров посмотрел, как тело зверя разбилось об асфальт. Культурист улыбнулся, но улыбка тут же спала с его лица. 
- Она ещё жива, надо спасать, черт! - он был в замешательстве.
Ров бросился к Марии! Сколько времени прошло, неужели она мертва?! Стингер выдернул из брюк ремень и, перетянув, как мог, культю предплечья, выскочил из номера, чтоб позвать на помощь.
- Эй, кто-нибудь, мне нужна помощь!.. Мне нужна помощь!..
 На крик Стингера никто не отозвался. Ров вернулся в номер и, взяв Марию на руки, бросился к лифту. 

Ров встряхнул головой от только что увиденного кошмара.
Рядом на подушке спала Мария.
- Неужели это произошло на самом деле?
Мария проснулась.
- Ты уже не спишь, Ров?
- Нет. А у тебя цела рука?
- Что? Рука? Что-то я не пойму тебя… А-а-а, вот о чем ты… Мне тоже приснился этот противный старик из соседнего номера, у него ещё кажется протез вместо одной руки.
- Протез?.. Ну и дрянь же сниться порой. А всё из-за того, что мы постоянно валяемся в кровати. Пошли в ванну!
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РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ


Отель «Сирано» на южном побережье, - это отличное место отдыха. И вот, я в третий раз приезжаю сюда, чтобы отдохнуть, как следует, и потрахать какую-нибудь очаровательную любительницу миньета. Кто знает?.. Как только я разобрался со своим багажом, то сразу спустился в бар отеля. Днем бар был почти пуст, пара фигур стояло у стойки, я даже не стал рассматривать их и подошел к стойке. 
- Здравствуйте. Вы только сегодня приехали в наш отель?.. Думаю, что вам понравиться у нас… - бармен расплылся в улыбке.
- Спасибо, одно кофе…
Бармен подал чашку и занялся своими обычными делами. Я пил кофе и думал о том, как через каких-нибудь полчаса отправлюсь на пляж.
- Извините, конечно, что я вас побеспокоила… - произнес женский голос. Я обернулся – рядом сидела симпатичная девочка,  как говорится, что надо! Пряди роскошных вьющихся волос спускались аж до самых бедер, нежные небольшие губы открывали её белоснежные зубки, в которых небрежно была зажата сигарета; короткая блузка совершенно открывала огромные шары-груди. Юбка была настолько коротка, что без труда можно было заметить её нижнее бельё. Загорелая кожа на ногах лоснилась, придавая им и без того совершенный, спортивный и сверх сексуальный вид. – У вас есть зажигалка, - продолжила она. 
- Конечно… - я дал ей прикурить. – Вы первая из женского пола кто обратил внимание на меня.
- А вы впервые здесь? – она облокотилась на стойку бара.
- Нет. Я отдыхал в этом отеле уже дважды. Вероятно, я слишком теряюсь среди других останавливающихся здесь, - поэтому даже бармен посчитал меня за новичка в их отеле.
- В прошлом сезоне я вас также не видела. Впрочем, мне тогда было не до этого.
- Меня зовут Ален.
- Патриция. А чем ты занимаешься, Ален?
- Я не думаю, что это тебе будет интересно. Ведь сюда все приезжают отдыхать, а воспоминание о работе лишь усиливает грусть о том, что придется вернуться в кипящий страстями мир.
Она улыбнулась.
- Но не забывай, Ален, ведь есть работа, без которой остальное кажется серым, даже праздники…
- Это не у каждого.
- Да.
Она, казалось, о чем-то задумалась, но тут же её лицо приняло прежнее выражение.
- Эй! – обратилась она к бармену, который стоял, протирая бокалы. – Два пива!
Бармен подал пиво.
- Но, Патриция, я надеюсь, мы не будем с тобой скучать, верно? Ты составишь мне компанию?
- Ну, Ален, ты с каждой минутой мне всё больше и больше нравишься. Я рада, что не ошиблась.
- Тогда нам стоит подняться в мой номер и отметить наше знакомство, пара прохладных легких коктейлей нам не повредят.
Патриция посмотрела на бармена, который стоял спиной к нам.
- Хорошо. – Она оставила деньги на стойке, и мы вышли из бара. 
Чем меньше расстояния оставалось до двери в номер, тем больше росло моё желание овладеть ею. С легкостью я открыл дверь номера, и мы оказались вне досягаемости окружающего мира. Я запер дверь, и сразу стало так легко.  О, черт, ну и интересная эта штука – секс! Патриция сидела в кресле, она уселась туда сразу же, как мы вошли ко мне.
- Ну, как тебе мой номер?
- Да, вид из окна довольно-таки сносный.
Она встала с кресла. Ненужно было слов, я обнял её, она тоже потянулась на поцелуй. Патриция захотела меня раньше, чем я её увидел. О, эти крупные ягодицы, я никак не мог полностью вобрать их в свои ладони. Она же крутила бедрами так, что мои кисти постоянно соскальзывали с её попки. Этими движениями она совершенно вытягивала меня из штанов, хотя они прочно держались на ремне. Я перебросил свои пальцы на её бедра, крепко сжимая и поглаживая. Но недолго я восхищался ими, потому как больше не мог терпеть. Эти мягкие виртуозные манипуляции её язычка и губ всё больше поднимали во мне похотливые страстные желания, желания начать акт немедленно, иначе я кончу в штаны. Я задираю её короткую юбку и, спустив трусики, топлю свои пальцы в мягкой теплоте её волосистых губок, скольжу пальцами по маленькой дырочке заднего прохода – о боже, какая у неё свободная пипка! Я перебрасываю пальцы к входу во влагалище, ничто не прикрывает этого отверстия, маленькие губки давно открыли этот цветок, пропуская мои пальчики всё глубже. Я совершенно вне себя, судя по стонам Патриции, она полностью готова. Я еле убираю свои руки от неё и начинаю раздеваться. Всё это происходит с такой скоростью, что вот уже я стою полностью обнаженный, она же не в силах расстегнуть ни единой пуговице на своей блузке. Я с легкостью снимаю с неё всё. Мы падаем на роскошную постель, и тут, она поднимает свои спортивные стройные ножки и, я стягиваю с неё трусики, они ещё болтаются на одной её ступне, я припадаю губами к её лону. Непередаваемыё запах женского тела, теплоты, и аромата из раскрытых губ! Мой язык скользит по раскрытому входу  во влагалище. Я приподнимаюсь, чтобы взглянуть в её лицо, но руки Патриции притягивают меня обратно, крепко прижимают и не дают оторваться. Я ловлю губами её рот, чтоб утонуть в этих устах самой желанной в настоящее время женщины. Патриция широко раскрывает свои ноги. Я чувствую, как её пальцы берут крепко член и всовывают в отверстие, я подаюсь вперед  и, член проходит до упора, до соприкосновения моих яиц с промежутком меж задним проходом и тем, во что полностью погружен мой член. Мои движения несравнимы с ударами её бедер, я не в силах терпеть то, как что-то щекочет в глубине головку моего члена. Я чувствую приближение, да, да, - эту нарастающую волну, которая полностью напрягает и вибрирует всем моим оружием, которая пронзает всё тело наслаждением оргазма. Я прикасаюсь к её пышным волосам, играю ими, мои пальцы путаются во множестве завитушек, - эта пышная копна наисексуальных волос рассыпается по всему телу и ощущается миллионами соприкосновений с кожей; волосы заостряют ещё больше удовольствие, - это великое наслаждение, придавало акту щекочущий привкус ликера с кусочками льда. Её, наполненные энергией, груди, пронзают моё тело, я сжимаю одну из них, боюсь упустить хоть грамм удовольствия в эту завершающую минуту; я кончаю, со стоном выдыхая из себя всю вершину страсти, которая высвободилась, мгновение, и я быстро теряю силы. Патриция ещё плотней зажимает мой член в себе и тут же стонет ещё громче, содрогаясь всем телом, сдавливает пальцами мои ягодицы, пытаясь втянуть мои бедра к себе в пах до упора, и так мы замираем вместе. Патриция, сладкая женщина, которую я, по случаю, встретил в первый день своего пребывания в отеле «Сирано», не выпускала меня из своих объятий ещё с пару минут. Это удача, теперь мы можем наслаждаться друг другом ежечасно, я уверен, что она думает так же. 
- Конечно, я и не желаю закончить с тобой на этом…
Вот уж не думал, что свои мысли я произнес вслух, видно, мы с ней играли так, что я даже не в силах был контролировать себя. Я прилег рядом, обняв её за талию, мы целовались язычками, облизывая друг другу губы, я с нежностью касался кончиков её ушей, разглаживая волосы за ними. Она легко массировала мой торс. Я принялся поглаживать ямку меж её грудей, иногда возвращаясь на её груди, зажимая меж пальцев соски, тихонечко оттягивал их. Она слегка постанывала, целовала мою шею, несильно всасывая кожу себе в рот. Вот она взяла кончиками своих пальцев головку моего члена, Ощупывая головку, она спустилась к яйцам, перебирая их своими пальчиками. При этом мы не переставали целоваться; вот она взяла член в руку и медленно начала делать вертикальные движения, останавливаясь или начиная онанировать мой член всё быстрей, снова замедляя движения. Я просунул кисть своей руки меж её ног и круговыми движениями пальцев возбуждал её анус, продолжая так с минуту; потом стал тереть меж её губ от клитора, углубляясь в само влагалище. Здесь Патриция оторвалась от моего рта, держа мой член у основания, наклонилась к нему и взяла в рот, полностью засунув его себе в скользкий и невообразимо прекрасный цветочек; он ещё лучше стал смотреться, когда моя штука была в нем полностью поглощена, и только на мгновение появлялась его половинка. Её губы работали неустанно, а язык, что он там вытворял с моей головкой! Она так ловко обсасывала его со всех сторон, от кончика головки до основания яиц - туда и обратно, туда и обратно.  Я гладил её по спине, гладкой ложбинке позвоночника, доставая до верхних сводов ягодиц, до крутых бедер. Она сосала и сосала мой, наливающийся всё новой и новой силой, член. Оторвавшись от него, она вбирала в рот мои плотно сжатые яички, облизывала их языком, тиская пальцами. Я уже не мог себя сдержать, мне захотелось засунуть свой язык к ней в дырку и наслаждаться вместе с ней, лизать и лизать её промежность, клитор, губки, анус. Я приподнялся, она поняла, чего я хочу. Я просунул свою голову меж её ног, но это после того, как она встала на колени; я лежал на спине, она сверху, упираясь на свои острые локти. Теперь нам  двоим, было удобно доставлять удовольствие друг другу ещё больше. Она снова взяла мой член, совершенно по-новому с другим темпом сосала его, вздыхая от удовольствия. Я поднял голову, раздвинул её губки и запустил меж них свой язык, который свободно тонул в её отверстии. Мои губы слились воедино с её складками, маленькими оттопыренными губками, большие я придерживал пальцами, и даже умудрялся играть редкими волосиками, которые были на них. Это совершенно другие ощущения, немного отличающиеся от непосредственного контакта члена с влагалищем, доставляли удовольствие более возбуждающего характера; я метался ртом по её прелестям, мне хотелось ощутить всё разом, но мой рот не в силах был справиться. Целуя её ноги, я поддерживал темп, растирая пальцами клитор и стараясь глубже просунуть пялец ей в анус. Как только я начал это делать, она ещё сильней застонала и гораздо глубже начала пропускать себе в рот мой член, заглатывая его, от чего мне стало жутко приятно, и, я понял, - пора! Я стал выползать из-под неё, она же оставалась всё в том же положении, сначала не отпуская член, но, поняв, в чём дело, разжала пальцы. Встав на колени, я, держа её за бедра, всунул член в возбужденное алое отверстие, которое только и ждало моего инструмента. Патриция прогнулась в спине, от этого её ягодицы разошлись ещё больше в стороны, открывая мне столь великолепный вид на её красоту. За моими первыми толчками последовали её ответные движения, и в этом положении она ничуть не хотела уступать мне. Моя девочка просунула между своих ног руку и ласкала мои яички; в таком напряжении она была, но, какое удовольствие она доставляла нам обоим, сделав такой прием!.. Её влагалище чувствовалось в таком положении как никогда, кромки её губ жестко держали мой член в своих трепетных объятиях. Член во влагалище ходил гладко и отлажено, я не чувствовал конечного упора, я же так разгорячился, что стал работать им как поршень в цилиндре. Она просила ещё быстрей, быстрей, как только можно! Я засунул обслюнявленный палец к ней в зад, тут же за первым скользнул второй, - анус раскрылся и я, с вожделением, стал работать пальцами, доставляя, Патриции, гигантское удовольствие. Она вскрикивала и всё продолжала тискать мои яйца до тех пор, пока я не кончил, вздрагивая всем телом от бурного наслаждения, изливая теплый поток семени в разгоряченную вагину. Член заскользил легче, смазанные ткани её влагалища щекотали разгоряченный стебель. Она вскрикнула, замерла на мгновение, я сделал ещё пару завершающих уларов, которые были просто необходимо ей в момент оргазма: она ещё не останавливалась, продолжая слегка двигаться. Я мял её попку ещё какое-то время, -  вытащил член  и прислонился щекой к её «удовольствию». Мы стали отдыхать, потом, я заставил себя подняться и приготовить пару коктейлей. 
- Так прекрасно отдохнуть в первый же день, и всё-это благодаря тебе, Патриция. Позже мы можем с тобой сходить искупаться. Ты останешься у меня в номере?
- Я остановилась здесь с подругой, а она такая трусиха.
Я подумал, что не стоит настаивать в первый же день знакомства, и не стал больше касаться этой темы.
- Я буду у тебя в номере завтра же утром, хорошо? – она улыбнулась, подставляя губы для поцелуя.
Я осторожно, чуть коснувшись, поцеловал их. Допив коктейль, мы приняли душ, не выпуская друг друга из объятий, наслаждаясь своими телами. Потом отправились на пляж, здесь, на мягком песке, отдыхающих было не так уж и много; после пяти все разбредались кто куда. В округе располагалось множество ресторанчиков, в которых можно было посидеть, и пара ночных клубов, где жизнь кипела не останавливаясь. Наслаждаясь водой, мы не заметили, как быстро уходило время. Расстаться нам пришлось возле отеля, - и всё же, я до конца не мог понять, почему она как бы скована? Почему не может целиком располагать своим временем, зачем ей нужно зависеть от какой-то подруги?.. Патриция горячо поцеловала меня, ощупывая мою грудь. Я ласкал её талию.
- Ну, всё-всё, до-завтра, мне нужно идти…
Она не хотела расставаться, - это было видно совершенно ясно.
- Мой номер будет открыт, приходи сразу, как только проснешься… - я выпустил её из объятий, она улыбнулась и скрылась в дверях отеля.
Выкурив сигарету, я поднялся к себе в номер. Сидеть в одиночестве было немыслимо, я вышел из номера и спустился в бар отеля. Здесь жизнь буквально кипела. Весь бар усеян отдыхающими: музыка, гомон множества голосов, смех дам, запах кофе, спиртных напитков, смешанный с дымом множества сигарет. Я прошел к стойке, сел на высокий стул и стал дожидаться бармена, который обслуживал толстяка, сидевшего рядом со мной. Обслужив моего соседа, он подошел ко мне.
- Добрый вечер. Ну, как отдохнули сегодня?
- Спасибо, хорошо. Мне пиццу и пиво.
Бармен быстро выполнил заказ. И тут, он слегка наклонился в мою сторону, облокотившись на стойку:
- Извините меня, конечно, но я вас хочу предупредить: вам не стоит быть рядом с Патрицией… - бармен отошел.
Ну и чушь! Может, его просто заедает, что не он, а я флиртую с ней. Да пошел он!.. Его отвергли, и пусть не суется в чужие дела. 
- Извините,  пожалуйста, что я побеспокоил вас, - прозвучал мягкий, бархатистый голос прям мне в ухо. Я обернулся и увидел  лицо толстяка, сидевшего по соседству. – Я совсем не отвлеку вас. Я совершенно один и вы, я гляжу, без компании, а мне так нужен человек, который бы меня выслушал.
- Что, у вас что-то стряслось? – в мои планы вовсе не входила беседа с пухляком, который явно был навеселе.
- Нет-нет, ничего собственно не стряслось… просто мне нужно вам поведать одну историю, – это не займет много времени, – ведь у вас есть время?..
- Не знаю смогу ли я вам чем-нибудь помочь?..
- Не в этом дело, помощь вовсе не нужна...
- Ну, хорошо, если эта ваша история вовсе не такая уж и ужасная, я готов выслушать, но только …
- Да-да, недолго…
- Я ведь совершенно один, таких людей как я, конечно, много в нашем мире, и у каждого свои проблемы, которые люди решают всю сою жизнь, и иногда кажется, что цель достигнута, и всё негативное отступило, но тут: на горизонте появляется ещё одна закавыка, которая всё переворачивает в вашей жизни. Потом, конечно, эта проблема покажется вам смешной и вы, в настоящем времени, решили б её без труда, но поверьте мне, - это только кажется, потому как весь этот бедлам повторяется в совершенно иных красках, а вы, эти краски, уже не можете распределит в нужном порядке, - я имею ввиду жизненные краски, цвета, которые возникают перед вами каждый день, они не прогнозируются  в том порядке, привычном, как казалось, порядке, поверьте уж мне. Совсем недавно, у меня была премиленькая жена, такая же пампушка, как и я. Мне почему-то казалось, что если жена будет такой же, как и я, внешне, то все будет хорошо – счастье заструится беспрерывным потоком,  а всё остальное будет не так уж и важно, - так казалось мне. Мы мужчины многое идеализируем, когда вы встречаете что-то теплое, душевное, вы хотите постоянства - так  ведь?..  
- С этим нельзя не согласиться. Но, извините, как вас?..
- Крис.
- Так вот Крис, может, это очень личное, и не стоит…
- Да нет…
- Ален.
- Нет, Ален, невозможно держать в себе то, что тебя гложет изнутри, иначе, - это может тебя уничтожить, – Крис сделал несколько глотков из стакана, наполненного до-краев виски. – Я тогда работал на кондитерской фабрике, приносил ей конфеты в больших красивых коробках, цветы, - я тогда сразил сердце этой пышки, - было так весело. Мы подолгу кувыркались в кровати, как два мячика,  - да, весело было...  Ездили вместе отдыхать в Испанию, в одно уютное местечко, там я сделал ей предложение, она так радовалась – визжала, как поросенок. Я приобрел большую кровать, установил её, - до этого у меня была мелкая, на которой я еле и сам помещался. Представляете,  как мы с Люси занимались любовью, с нашей-то комплекцией, надо измудриться, никто из нас на этих мелких неудобствах не заострял внимание: кровати и прочих бытовых мелочах, мы и в худшей халупе могли жить, только бы вместе. Весь этот период протекал, словно в каком-то тумане, знаете, как будто нюхнул кокаина, полная эйфория. Я хотел, чтобы она перебралась ко мне, но Люси до свадьбы не хотела, находила причины. В принципе, я не очень настаивал, потому что мы фактически не расставались, разве что для того чтоб сходить на работу. Настал день нашей свадьбы, Приехали её родители, сестра, такая же симпатяшка, как и Люси. С моей стороны приятели с работы, - отец в тот момент находился не в лучшем состоянии, поэтому и не смог принять участие в празднике. Мы хорошо повеселились, я по настоящему чувствовал себя  счастливым человеком, да и Люси была на седьмом небе. Мы стали жить, радуясь каждому дню проведенному вместе. Люси потихонечку стала обустраивать наш безоблачный мир любви. Со временем Люси начала вносить коррективы в мой внешний облик – прикупала разноцветные рубашки, панамки, штанишки, - меня смешила вся эта белиберда. О ребенке в этот период мы ещё не думали. Не я, не Люси не поднимали этой темы. От гардероба Люси перешла к моей внешности. Ей не понравилась моя родинка подмышкой, она заставила меня выжечь её. Я, как послушный болванчик, пошел в косметический кабинет. Затем, как оказалось, я показался ей слишком толстым, - началась программа по сбросу веса. Одновременно с жесткой диетой она меняла интерьер в доме. И в финале, её стало раздражать всё в моем поведении с ней. Любая моя фраза воспринималась ею как обида. Я, дурень, поначалу оправдывался, старался угодить ей. И наступил день, когда до меня дошло… что, эта женщина – Люси – совсем не моя половинка, а тиран, который разрушает моё собственное «Я»! Я взбунтовался, пошли бурные скандалы, с погромами и взаимными оскорблениями. И, как результат нашей любовной драмы, я вышиб её из своего дома!.. С поросячьим визгом и соплями, летящими в разные стороны с её пухленькой мордашки. Да. я оказался слабым, рохлей: моя беда в том, что я слишком добренький, - Крис махнул стакан с виски и, прикрякнув, постучал стаканом об стойку. 
- Вы обязательно найдете свою женщину.
- Вы действительно так думаете, Ален?
- Безусловно. Забудьте Люси, забудьте, как сон. В мире множество женщин и вы обязательно встретите свою любовь. Но сейчас вам надо успокоиться, потому что женщины чувствуют, когда у мужчины в душе слезы. Посмотрите на мир иным взглядом – он прекрасен, и не стоит говорить о сумасбродке, которая не смогла оценить вас как мужчину.
Спасибо вам, Ален.
- Да что вы, на моем месте каждый бы вас поддержал – мы же мужчины.  
 Покончив с пиццей и пивом, бросив на стойку деньги, я поднялся к себе в номер. Раздевшись, я включил телевизор, сев в кресло, выкурил пару сигарет. Никаких идей не было в моей голове, только где-то отдаленно я всё же надеялся, что Патриция не обманет меня, и я увижу её завтра у себя в номере. На экране бесновалась реклама, я отрыл балкон, выключил безумный ящик и лег спать. 

Я открыл глаза - с балкона веял прохладный ветерок наступающего утра. Я снова закрыл веки и попытался заснуть. Нежные губы коснулись моей щеки, женская рука стала теребить волосы. Ожидания оказались не напрасны: рядом сидела Патриция в одних трусиках и бюстгальтере.
- Ты хорошо спал ночью, или с нетерпением ждал утра?
Я не ответил на её вопрос:
- О, Патриция, как здорово, что ты уже здесь.
- Просыпайся скорей, соня! – она снова поцеловала меня в щеку.
Я поднялся, прошел в ванну, привел себя в порядок. Какое-то время я всё же не мог прогнать остатки сна. Вытащив из холодильника «Пепси», я выпил бокал, предложил Патриции, она не отказалась. Поставив пустой бокал, она легко сняла свои трусики, легла спиной на постель, раздвинув ноги, начала играть пальчиками в волосистых губках; раздвинув их двумя пальчиками одной руки, другой она начала тереть меж малых губок, которые тут же раскрылись, открывая глубокое влагалище, раздвигая темную дырку как можно шире. Я с интересом наблюдал за ней. Она гладила свои ноги, живот, иногда касалась грудей, возвращалась к клитору. Вот Патриция запустила пальцы вглубь влагалища. Я высвободил свой член, сделал пару онанирующих движений, сбросил набедренную повязку «Повеса» и приблизился к извивающейся Патриции. Она с ещё большим трепетом терла пальцами свое отверстие. Я лег рядом с ней, она тут же устроилась на мне сверху.  Я расстегнул бюстгальтер и забросил его в дальний угол номера. Её массивные груди тут же упали на мою плоть, я сжал их руками, вот мои руки скользнули на её талию. Патриция заерзала на мне, и мой член сам нашел нужное отверстие у неё в паху. Она совсем согнула в коленях свои ножки, распластавшись основательно на моих бедрах, и понеслась в скачке, как разгоряченная наездница на бурных соревнованиях, желая заполучить самый большой приз, назначенный судьями. Я вытянул ноги, держа их вместе, поддерживая её за ягодицы, натягивая, и всем корпусом поднимаясь как можно выше, стараясь «встать на мостик» в этой жаркой акробатической игре. Её шары бились о мою грудь, упираясь своими крупными сосками.  Я поднял её за плечи, стараясь поймать прыгающие соски ртом, как только я всасывал какой-либо из них, он выскальзывал из моего сильно влажного рта, метался по губам, затравливая меня своей неуловимостью; я высунул язык и стал попеременно лизать оба соска. Патриция завизжала, сильно двигая бедрами, я же, с какой только мог силой, помог её увеличить темп, натягивая на себя её попку. Одним пальцем я нащупал отверстие её зада, растирая на этой дырочке густые выделения из её влагалища. Сперма ударила в неё, Патриция, почувствовав мой оргазм, неожиданно поднялась и засунула головку члена себе в рот, слизывая теплую сперму, чмокая, одновременно вибрируя пальчиками у основания члена. Выпустив его изо рта, она обвила его пальцами, крепко сжимая, закрывая и открывая кожей головку моего достояния; так она продолжала достаточно долго, иногда поддерживая это великолепное возбуждение губами своего рта. Её же другая кисть терла губки и клитор, при этой жуткой онанизации наших органов она с сатанинским шипением втягивала и выдыхала из себя воздух сквозь плотно сомкнутые зубы. Я стонал и не в силах был что-либо сделать. Я видел, как она повторно кончила, продолжая всё же дрочить член ещё с минуту, потом неожиданно расслабилась и улеглась рядом, не выпуская члена из рук. Как только я пришел в себя то поднялся  и достал из холодильника «Пепси». Мы выпили этот чудодейственный напиток. Не успел я отдохнуть, как следует, как Патриция задрала мои ноги и начала лизать своим длинным языком мой анус с яйцами, - то анус, то яйца. Я почувствовал себя так, как будто игра только  начиналась, она продолжала до-тех пор, пока член не стал торчать, как здоровенная ветка, ничто, казалось, не могло согнуть его. Здесь-то я и захотел попробовать её в зад. У меня лежал где-то  в ящике крем для лица, - в такой ситуации я решил использовать именно его. Как только Патриция остановилась, чтоб перевести дыхание, я достал тюбик, - она тут же поняла в чём дело, - я же имел любовь не с бестолковой девчонкой. Она встала на колени, выставив все свои отверстия, приготовившись к полной, настоящей, страстной игре, желая получить максимум удовольствия. Я выдавил на её анус столько крема, что им можно было бы смазать задницы ещё таким же двум Патрициям; осторожненько запустив сначала один, потом второй палец, я, как следует, промазал её дырку. Пришлось немного помассировать её зад пальчиками, прежде чем я поднес к готовой дырке свой торчащий член. Вот исчезла в анусе сначала головка, далее я задвинул его до-конца. Патриция совсем расслабилась и, мой инструмент начал свободно двигаться в её заднице; после медленных движений я перешел к наступательным действиям, проникая в неё по самые яйца.  Патриция пыхтела, у неё даже не хватало сил, чтобы тереть клитор и мастурбировать влагалище, я же не мог позволить себе такой прием потому, что не мог оторвать рук от её пышных нежненьких ягодиц: я раздвигал их в стороны, снова сводил, тем самым, ещё плотней, зажимая член в анусе. О блаженство!.. Какие были ощущения от проникновения моего оружия в самую глубину её стана! Это удивительное отверстие просто создано, чтобы получать острейшее наслаждение, совсем не такое, как при акте в дырку ниже. Патриция начала извиваться, я чувствовал, как сжимаются стенки её ануса в удивительно ярком оргазме, она прерывисто застонала. Оттого, как она наслаждается, мои яйца сжались и член, изгибаясь совсем незаметно, выстрелил семя в её анус, от удовольствия я лег на спину Патриции; мой член выскользнул из ануса и тут же обмяк. Мы, как и в прошлый раз, приняли душ,  потом долго наслаждались коктейлями со свежими фруктами, которые принесла Патриция, курили, беззаботно болтали о разной незначительной ерунде, к примеру: об удивительной силе анального секса.
- Я не имел женщин подобных тебе…
- Спасибо, то же самое я могу сказать и про тебя, Ален. Я даже думаю, что мы теперь с тобой никогда не расстанемся…
Мы отправились на пляж. Патриция бегала по песку в своем мини купальном костюме. Я расслабленно лежал на песке, любуясь её фигурой, движениями сильных упругих ног, трясущимися на бегу грудями, которые совершенно небыли прикрыты. Я заметил, что не один я  любуюсь ею: несколько мужчин, расположившихся поблизости, тоже посматривали в её сторону. Затем, мы играли в мяч, купались вместе; в воде я позволял себе тискать её тело, мы ныряли и целовались под водой. Быстро, совершенно незаметно, темнело, время подходило, и нам нужно было расставаться. Я предложил ей не покидать меня и, предупредив подругу, вернуться ко мне в номер.
- Но, нет, милый, я не могу остаться ночью. Не подумай, что я не хочу тебя: я хочу, хочу, очень!.. Но подруга, - она боится одна спать.
- Позови её к нам!
- …Не обижайся, прошу.
- Как я могу обижаться на тебя.
- До-завтра, с утра я буду уже у тебя, - и, она вошла в отель прежде, чем я намеревался пойти за ней.
- Да, бывает такое… - я рассмеялся.
Войдя в свой номер и переодевшись, я спустился в бар. Бармен был уже другой. Он равнодушно подал мой заказ. Поев и допив кофе, я поднялся к себе в номер, разделся и заснул.


Утром в дверь постучали, я приподнял голову с подушки. Мужчина сорока лет вошел и уселся в кресло рядом с постелью.
- Почему вы входите в мой номер без моего разрешения?.. – я недоговорил, тот меня перебил:
- Господин Ален, я пришел уведомить вас об одном деликатном деле, да, деле, касающегося вашего пребывания в этом отеле. Я предупреждаю: если вы не покинете отель сегодня же днем, - это может повредить вашему здоровью, никто же не застрахован от легких ушибов, случайно разбитого носа… Вы понимаете, о чем я?.. – он многозначительно растягивал слова. – Я советую покинуть отель в ваших же интересах. Вы можете отдохнуть в каком-нибудь другом месте… Всего доброго. – Он вышел.
Я лежал в постели и ничего не мог поделать. Встать остановить его, дать ему в зубы, спустить с лестницы?.. Что за дела?.. Это связано с Патрицией… вот мальчишка! Да, действительно, я приехал сюда отдыхать и совсем не хочу, чтоб мне переломали кости из-за девки, которую я толком-то и не знаю. Ну, ты, чего, обложился что ли, задница такая? У вас же отношения!.. Прошло минут двадцать, Патриции всё не было. Я принял душ, сел около телевизора и, поставив перед собой бутылки, приготовил коктейль. И так я сидел до десяти часов, совсем разуверившись, что она когда-нибудь придет. Вот открылась дверь моего номера и вошла Патриция:
- Привет, Ален! – она опустилась на соседнее кресло.
- Ты знаешь, ко мне утром приходил один парень, и сказал, чтоб я сматывался отсюда.
- Да, я знаю, я сама была не очень осторожной, встречаясь с тобой, и не предупредила тебя открыто о том, от кого я завишу полностью. Прости меня Ален. Но, почему, я сама не знаю, я не могу теперь без тебя. За эти дурацкие два дня я влюбилась в тебя по уши. А этот козел, переломает мне все ребра, если я буду бегать к тебе. 
- Вероятно, и мне достанется, если  я сегодня же не смотаюсь из отеля.
- Понимаешь, эти ребята держат здесь всё кругом в своих руках, и я никак не могу оторваться от них…
- Это, черт возьми, твои проблемы.
- Да, черт тебя возьми, ты прав,- она замолчала.
- Тебе нужно было сразу предупредить меня, я бы действовал осторожнее, и не таскался бы с тобой на пляж…
- Я хотела, чтоб тебе со мной было хорошо не только в постели.
Я поднялся, подошел к ней, наклонился к самому её лицу, и, этот поцелуй был таким долгим, что у меня заболели скулы. Я взял её за руку, и мы прошли в ванную комнату. Здесь висело громадное зеркало, сбросив одежду, Патриция любовалась на собственное отражение, сжимала в пальцах свои груди. Раздевшись, я подошел к ней сзади, обнял её, гладя подушечками пальцев её лобок, одновременно покрывая поцелуями шею. Губы в её промежности стали увлажняться незначительными выделениями, я немного наклонил её вперед, Патриция раздвинула ноги, для того, чтобы я мог вправить свое «оружие». Член плотно вошел. Патриция уперлась ладонями в свои колени, в таком полусогнутом состоянии ей было удобно сохранять равновесие, и даже слегка покачиваться в такт моим движениям. В зеркале было отчетливо видно, как трясутся её груди. Она смотрела на себя в зеркало, с жадностью, возбужденно, облизывая губы. Я держал её за бедра, и вгонял, вгонял член, постанывая от удовольствия – кончив, застонал, взявшись за её свободно трясущиеся груди, сжал их, и сильней притянул Патрицию к себе. Патриция засунула руку себе в пах, не спеша, онанируя клитор, касаясь торчащего в ней члена. Я помог ей кончить ещё несколькими ударами своей палки. Патриция вздохнула и опустила голову: её волосы рассыпались, повисая в воздухе, своими кончиками касаясь пола. 
Пока я мылся, Патриция сидела и, смотря телевизор, пила коктейль. Я вышел и сел рядом.
- Твои друзья не будут искать тебя?
- Я сказала ему, что поехала в магазин, а потом зайду к подруге.
- Он заправляет остальными?
- Не всеми. Ты сегодня уедешь?
- Не знаю. Может быть.
Я лучше пойду, так будет правильней для нас обоих, - поставив бокал, она поднялась, поцеловала меня, и пошла.  – Мы ещё увидимся, Ален! – сказала она, уже выходя из номера.
- Может быть, и увидимся, - произнес я пустоте в номере.
Да, может остаться, не уезжать никуда? Еще два часа я просидел перед телевизором, бессмысленно смотря на экран. Я оделся, и хотел было выходить из номера, намереваясь прогуляться по пляжу…
- Привет! – дверь номера распахнулась передо мной, и здоровяк, улыбающийся во весь свой рот, протолкнул меня вглубь номера. За ним вошли ещё двое, закрыв дверь за собой. 
- Тебя же предупреждали, - процедил здоровяк и, тут же, я получил удар в зубы, от которого уселся в кресло, стоявшее позади меня. Здоровяк схватил меня за ворот, приподнял, и ужарил головой о стену. 
Очнулся я с дикой болью во всем теле. Номер был полностью разгромлен. Теперь придется возмещать отелю за попорченные вещи. Я со стоном поднялся, прошел в ванную и, любуясь на свою разбитую морду, умылся. У меня хватило сил кое-как убраться в номере, потом, я собрал чемодан, прикинул стоимость нанесенного ущерба и, захватив свои вещи, спустился в холл. Прикрывая разбитые губы платком, я рассчитался с портье, сдал ключи, и тут, он заметил мои раны.
- С вами что-то произошло, может, связаться с полицией!?
- Да… - тут я заметил стоявших у входа моих гостей, они улыбались, красуясь своими атлетическими фигурами. – Всё в порядке, я подвернул ногу и упал.
- Вы что-то испортили в номере? – подозрительно спросил портье. – Может все-таки стоит связаться с дежурным?..
- Да нет, уверяю вас, всё в порядки, все неполадки с номером я вам уже оплатил.
- Странно, как вы умудрились разбить телевизор?..
Я повернулся и быстро вышел из отеля под насмешливые взгляды моих тиранов.



Уже два дня, как я жил дома. Вернувшись поздно вечером с прогулки, я, не спеша, открыл дверь, сел в кресло, закурил и, только потянулся к пульту телевизора, как раздался звонок у входной двери. Я подошел и распахнул дверь.
- Привет! – на пороге стояла Патриция. Меня ошеломил этот неожиданный визит. – Ты мне позволишь войти? – она улыбнулась.
- Да-да, конечно, заходи, - я пропустил её в дом, запер дверь.
- Не беспокойся, неприятностей больше не будет. Я пришла спросить тебя: ты хочешь, чтоб я была с тобой всегда, я люблю тебя, Ален, иначе, я никогда не решилась бы сбежать от них…
 Я обнял её. Как жаль, что я не могу её поцеловать: губы ещё не зажили полностью. Она присела, расстегнув мои штаны, вытащила член и засунула его себе в рот, с упоением стала обсасывать головку моего члена.

1993 г.
                    
   
                                           
       
                        
   














ЗАДУМАТЬСЯ ЛИ О ВЕЧНОМ?..

Нам дан небольшой отрезок, в котором мы живем и, собой, оживляем мир, в коем без нас было бы пустынно.
                                                                             Андрй Бусаров    














Если в поисках сокровища не считаешься с трудностями пути, пройти который может не хватит всей жизни, значит, ищешь настоящее сокровище.
Настоящее сокровище распознаешь не сразу – оно в глаза не бросается.
                                                                              Бруно Травен

ИСТОРИЯ ВСЁ О ТОМ ЖЕ…

Утром Хенкс – Зазнайка проснулся. Ему лень было вставать, и совсем не хотелось идти и ворошить сотни бумаг, которые ему приходилось перелопачивать ежедневно.
- Эй, чертова железяка! - так он звал служанку, робота системы «Шик». – Чтоб тебя заклинило.
Служанка подкатилась на своих колесиках прямо к его кровати.
- Всё готово, мой господин, завтрак на столе, костюм вычищен!
Хенкс поднялся, робот ловко одел своего повелителя. Специальным средством из небольшого баллончика она удалила остатки сна с лица Зазнайки.
- Пошла вон! – скомандовал Хенкс, робот скрылся за дверью.
Хенкс прошел в столовую, позавтракал, после чего отправился на своем личном винтокрыле к своей невесте Петти. Настроение у него было совершенно нерабочее, к тому же, он надеялся на своего старого секретаря Кроса. Небо было безоблачное, и вскоре, он добрался до большого сверкающего офиса, в котором работала Пети. Минут десять понадобилось, чтоб вытащить Пети из стаи её подружек, с которыми она обсуждала её покупки и подарки Хенкса. Чем только она не занимается, но, только не работой. Хенкс удивлялся, как только её не выпинули с работы. Но шеф Пети прекрасно знал Хенкса, и потому это сдерживало его от того, чтоб дать под пухлый зад этой дуре Пети, от которой воздух в их офисе не становился чище.
        Они очень чудненько провели время, на винтокрыле, этой небольшой летающей машине, можно было отправиться куда угодно. В этот день они побывали и на побережье, и сидели у костра в лесу, и кушали в великолепном ресторане, успели обсудить и назначить день свадьбы, пару раз трахнутся и, к вечеру расстаться.
О-ля-ля, наконец, сбылась мечта Зазнайки: свадьбы прошла на высшем уровне, куда уж там, по роскоши убранства и грандиозности всей церемонии Хенкс переплюнул чуть ли не самого президента страны. За всем этим праздником и шумным разбрасыванием денег, которых у Зазнайки было навалом, он и сам не замечал как у него из-под самого носа, его же секретарь, прикарманивал счета, обворовывая его как липку, давая взятки нужным людям. Хенкс никогда не думал, что кроме друзей, у него ещё и было множество врагов. Очаровательная Петти вскружила ему голову за множество месяцев до свадьбы. Он ежедневно только и делал, что таскался за её юбкой, совершенно потеряв контроль в своих делах. Закончился шумный балаган, который устроил Зазнайка. И, как полагается после свадьбы, молодожены отправились в свадебное путешествие, которое продолжалось ровно два месяца. Время летело стремительно быстро, и вот, Хенкс – Зазнайка и его грудастая жена вернулись из свадебного путешествия, и, что же тут увидел Хенкс: от его бывалого могущества остался только роскошный особняк, пара машин в гараже, а все счете в банке были давно закрыты.
- О, Хенкс, так это всё была игра, ты совсем не так богат, как представлялось всё в начале!? – взвизгнула Петти.
- Что ты, Петти, когда я уезжал вместе с тобой отдыхать у меня была куча заводов и фабрик, множество офисов по всей стране, и что я вижу сейчас, - этот придурок секретарь обвел меня вокруг пальца, я слишком доверял ему!
- Никогда не доверяй людям, особенно секретарям! – вставила Петти.
- Ну, ничего, я отвоюю все свои деньги назад!
- Ха, каким же образом, если карман прохудился, а хозяин вовремя не залатал его, то, уплывших денег не вернешь, так же, как и не вернешь былого расположения к себе тех людей, которые уважали тебя, когда ты был богат.
- Во всяком случае, ты со мной, и нам хватит того, что осталось…
             -  Тебе, может быть, но не мне, что ты будешь делать, когда вся твоя наличность кончиться, куда ты пойдешь работать, ты же не способен пошевелить пальцем без посторонней помощи, а мне нужно будет снова идти на эту дурацкую службу. Нет, Зазнайка – Хенкс, нам явно с тобой не по пути…
              - Никогда, ты не говорила со мной так раньше!
  - Ты прекрасно знаешь почему. Прощай!
- Куда же ты, милая?..
- Куда-куда, да хотя б к твоему бывшему секретарю Кроссу, который сейчас первый человек в стране… Бе-е-е!.. Идиот чертов. – Пети бросила сумки, в которых лежали подарки, привезенные с отдыха, - подарки, которые покупал ей Хенкс - Зазнайка, скорей всего уже не Зазнайка, ему теперь уже было не до зазнайства, скорей всего он был Хенкс – Болванкин. Бедный Болванкин, он только сейчас понял, что Пети пошла за него замуж не из-за того, что она его любила, а только из-за его состояния, власти, власти над другими, и в тот момент, когда он лишился всего богатства, она бросила его, потому, что он теперь такой же, как и все, середнячок в большом городе, где середнячку очень быстро можно затеряться в миллионе таких же середнячков и середнячек… Хеллоу, как вы там поживаете сейчас Хенкс, нашли ли вы то «золото», которое принесет вам истинное счастье и свет.
                   
1993 г.
 


   






СКАЗКА О БУТЫЛКЕ

Сумерки постепенно опускались на город. Из парка, находящегося в верхней части города, открывался чудный вид, на утопающие в темноте мосты над рекой, темневшую с каждой минутой воду, с раскинутыми по берегам баржами, краснеющие облака, - всё это убаюкивало.  
Паренек, сделал ещё несколько глотков пива из бутылки; он специально купил её, чтоб вот так, непринужденно, посидеть и спокойненько понаблюдать с высоты на все эти вечерние чудеса. Его раздражали лишь парочки и малолетки, дымящие сигаретами на ходу. Подружка, сидевшая рядом, щебетала о какой-то ерунде. Иногда он прислушивался к её словам и вставлял по теме кое-какие фразы. Опустошив бутылку, он поставил её рядом. Паренек с подружкой ещё немного посидели – становилось совсем темно, - и решили идти домой. Они встали и, обнявшись, зашагали по асфальтовой дорожке к выходу их парка. Осталась только бутылка – пустая пивная бутылка. Она совсем не хотела оставаться одна; она даже испугалась, что люди так небрежно оставили её одну – это было ужасно! Какие же всё-таки жестокие люди, я напоила этого молодого человека чудесным напитком, а он бросил меня, как какой-то мусор. Её было совершенно некому пожаловаться… Ветерок обдувал её гладкие бока, забирался внутрь.
- Какой ты наглец, Ветерок, - сказала Бутылка.
- Ну, подружка, я ласкаю кого хочу, такой вот я, и ты мне даже очень нравишься.
В душе-то, Бутылка, конечно не бала против, но надо же было показать, что она не какая-нибудь простушка, которая вот так с первого раза даёт. И какой он непостоянный, изменчивый – нет, он не годиться в женихи. Смотрите,  как он ласкает листья и ветки деревьев – он просто ловелас этот Ветерок.
Листва шумела перебираемая Ветерком, который не забывал и про Траву. 
Бутылка неожиданно очнулась от любезностей Ветерка, поняв, что это не совсем то, что ей нужно. Сколько же она будет стоять здесь? А вдруг, какой-нибудь человек попросту пнёт её, и она упадет под откос, а он такой крутой, можно же разбиться. М-да, как жаль, что тот молодой человек не взял её с собой, он так любовно сжимал её за талию, что она-то думала – он никогда не отпустит её гладенькую фигурку. Впрочем, и неудивительно, многие молодые люди столь ветрены, что быстро забывают тех, кто радовал их. Мысли растаяли, когда Бутылка заметила Муравья, карабкающегося по ней.      
- Эй, приятель, ты куда это собрался? – возмутилась Бутылка.
- Куда хочу, туда и иду, - ответил Муравей. – А тем более из тебя так ароматно пахнет, вероятно, есть чем полакомиться. 
Взобравшись до-горлышка, Муравей присел, чтоб передохнуть. С земли послышался свист, – это свистел один из приятелей Муравья.  
- Эй, бригадир, ну как там? Можно залазить?
Бригадир, сидевший на верхотуре, тут же ответил:
- Поднимайтесь, ребята, здесь, кажись, есть чем промочить горло... 
Три муравья, пыхтя, стали карабкаться вверх. Бутылке это совершенно не нравилось, а что она могла сделать!? Пожаловаться Ветерку? Но он уже был так далеко, что не мог услышать её крика. Ему бы ничего не стоило сдуть этих наглецов. Да, она ничего не могла поделать.  
Парень остановился, вспомнив, как отлично было сидеть, держа в руке чудесную бутылку с пивом, наслаждаясь, ни о чём не задумываясь. Бедняга, а ведь ей, наверное, очень одиноко без своих подружек, с которыми она смогла бы болтать, невзирая на время. И откуда у него берутся такие фантазии?   
- Эй, ты что? – подружку явно удивила такая остановка. – Ты хочешь ещё посидеть?
- Да нет…  Вернемся, я заберу бутылку…
- Зачем?
- Тебе же одиноко, когда ты одна, и ей также несладко. Так пускай она будет вместе со своими подружками. 
- Ну, прям как в сказке – она живая.
- Точно. И ей, вероятно, так же страшно оставаться одной. А завтра днём её просто могут разбить мальчишки, болтающиеся везде и всюду, – они любители что-нибудь разбабахать.
Девушка засмеялась и прижалась к парню.
Бутылка даже не успела испугаться, как снова очутилась в теплой руке. 
- Идти-ка сюда, гладенькая моя, - парень засунул бутылку за пазуху.
Ей было так тепло, так хорошо, и муравьи не беспокоили больше; ах, как они полетели, когда она поднялась над травой – будет им урок в будущем. Пригревшись, она заснула.

Проснувшись, бутылка восхищенно захихикала… Она стояла рядом ещё с десятком таких же гладеньких подружек, которые беззаботно болтали. Она тут же со всеми познакомилась и узнала, что сегодня их понесут сдавать, и как будет здорово, когда их поселят в отдельные ячейки, и можно будет болтать, и веселиться сколько угодно, - и будущее казалось бутылке таким заманчивым и совсем не хотелось думать о чем то плохом, и, конечно же, ей было немножечко грустно расставаться с парнем, он иногда проходил мимо; «и что это на меня нашло, - думала она, - уж не влюбилась ли я?».

1997 г.
















ЛЮБИТЕЛЬ ЖЕНЩИН


Андрюха с женой Наташей, попав на центральную площадь города, зашли в здоровенный магазинчик. Им в принципе и ничего ненужно было.  Андрюха зашел, чтоб поглазеть на соблазнительных продавщиц, а Наташка – побезумствовать, взирая на ослепительные наряды и блеск украшений, которые муж, конечно, не в состоянии ей курить. 
«Мелковатый» мужичишка нынче – чуть ли не у каждого проблемы с финансовой стороны, - а что делать?..
  Попав внутрь их мысли разлетелись, и они разбрелись каждый в свою сторону совершенно не заметив этого.
Андрюхины глаза разбегались, ещё бы, он не знал, на что смотреть – толи на цветастые обложки компакт-дисков, толи на новенькие мотоциклы выстроенные вряд, увитые разноцветными ленточками, блестящие в свете множеств неоновых ламп, они так и соблазняли его: "Садись, в наших удобных сиденьях ты будешь чувствовать себя настоящим мужчиной!.. А когда ты прокатишься – то не захочешь расставаться с нами!» Андрюха захотел купить их все, но ему оставалось только переминаться с ноги на ногу и в завершении поковырять в ухе мизинцем. Но ещё больше его приковывали доброжелательные улыбки девушек, стоявших за прилавками, в облегающих платьях, пёстрых, ослепительных, подчеркивающих все прелестные формы  этих маленьких куколок. У него стало рябить в глазах, легкое головокружение сменилось ощущением растерянности, ноги стали ватными, он еле их передвигал. Гипнотическое действие девчонок окончательно помутило его разум. Где-то далеко, в его голове, совсем незаметная осталась его жена Наташка, и осталась она только потому, что была его женой, и она, как маленькая заноза, застрявшая в его мыслишках, слегка притормаживала кое-какие его планы. Андрей, еле передвигая ноги, подошел к какой-то витрине и уставился в неё – чтоб немного отойти от транса, который овладел им от лицезрения всего изобилия мужских товаров и в большей степени манящих плечиков всех этих красоток. Он постарался сосредоточиться на том, что лежало в витрине, - для того чтоб рассеять соблазнительные мысли Андрюха даже положил ладонь на стекло, побарабанил пальцами… Перед ним лежали зажигалки – множество разных зажигалок от самых дешевых до дорогих, их гладкие бока просили взять их в ладонь, ощутить гладкую поверхность: «Мальчуганчик, купи одну из нас, чиркни, поласкай в ладошке и засунь в карманчик своих джинсов. Неужели мы недостойны тебя?» Если б не пакет, который держал Андрей в другой руке, он бы положил и вторую ладонь на стекло, за которым были разложены маленькие обольстительницы игравшие на мужской слабости ко всяческим атрибутам настоящего героя – покорителя женских сердец. Андрей чуть не разинул рот, но вовремя перевел взгляд на стоявшую передним блондинку с искрящимися от яркого света волосами, уложенными в восхитительную прическу суперкласса. Её напомаженные губки улыбнулись, и, она чирикнула нежным голоском:   
- Какую же вы выбрали?..
Андрей встретился глазами с блондинкой и тут же утонул в её чарах. Хватая ртом воздух, он силился что-то сказать, но, это так и не смогло вырваться из его голосовых связок – застряв – и только какое-то хыканье – пыканье – мыканье, вместо слов, прозвучало в создавшейся ситуации. Девушка сразу поняла в чем дело – клиент растерялся. И чтоб разрядить обстановку, сложила губы трубочкой, как бы раздумывая, и сказала: 
- Должно быть, вы ещё думаете, хорошо, выбирайте; если что-то захотите спросить, я буду рядом.
От этих слов Андрюха ещё больше растерялся: его губы расползлись в улыбке, лицо засияло, он не отрывал от продавщицы взгляда, и вдруг, как-то само собой вырвалось:  
- У тебя очаровательная прическа…
Нельзя было сказать ничего глупее: «У тебя очаровательная прическа…», но, тем не менее, он сказал именно это.
Он оглянулся и увидел в другом конце магазина синее платье Наташи: «Ага, всё нормально…», - мелькнуло у него в голове. Это произошло так быстро, что блондинка не поняла, чего это он так дернул головой в сторону? Казалось бы, не поняла?!
-	О-о, спасибо за комплимент, - девушка еще больше заулыбалась.
Что-то тут надо было делать… Пригласить её?.. Куда? Назначить свидание?.. Чего-то не хватало, может быть какого-то жеста, движения… Нет, просто очарование сменилось простой мужской логикой, и долго торчать у прилавка не стоит, вдруг Наташа увидит – потом нужно будет долго оправдываться.  Оцепенение так и не проходило, блондинка не опускала глаз и ждала от Андрея каких-то действий. Андрей же не находил в её глазах страсти, которая бала в глазах тех девушек, с которыми он неплохо поиграл в «люблю» в разных «экзотических» местах. Андрюху начала пробивать эротическая дрожь: «Иди, действуй, чертов болван, или проваливай, к тому же вон их сколько… М-да, м-да…» – говорил он молча сам себе. Андрей таращился на девушку, и тут, она слегка наклонилась к нему – от этого ему даже показалось, что он как будто прикоснулся к её щеке, - блондинка, подмигнув, произнесла сладострастным шепотом:   
- Может, пойдем перепихнемся пару раз, а,  мальчуган? – и закусила губу, слегка задрав вверх свое наштукатуренное  личико и, тут же пальчиками провела по своей упругой впечатляющей груди…
Андрюха тряхнул головой, ещё сомневаясь в искренности её предложения. Но это оказалось всего лишь на всего видение, плод его бурной фантазии, фантазии неудовлетворенного мужчины. Конечно, было бы неплохо задрать ей платье где-нибудь в укромном уголочке подсобки. Полюбоваться её трусиками и попкой. А на десерт ещё кончить ей в ротик, и доболтаться о следующей встрече. 
К великому сожалению блондинки, Андрей не мог справиться с той пугливостью, которая присутствует во многих молодых парнях, которые, встретив очаровательную девушку, словно проглатывают язык, не в силах повернуть диалог в нужное направление; именно поэтому они быстро разочаровываются в предмете своего внимания и автоматически переключаются, нащупывая взглядом более доступную соблазнительницу, которая при первом их взгляде готова пойти куда угодно, и сделать это в любом подходящем месте. Уже отойдя на приличное расстояние, Андрюша понял, что его ноги шагают от девушки, красота которой заставила его остолбенеть на миг, именно остолбенеть и ничего не добиться. Сейчас он сам понимал – какой он болван, как нелепо он выглядел, растерявшись перед смазливой девчонкой. Окончательно очнувшись, он убеждал себя в том, что такого больше не повториться, и он не потеряет самообладание даже перед королевой красоты – заболтает её до головокружения и убедит в том, что он – именно тот человек, с которым её нужно непременно переспать.
 Если человек зашел в магазин, то, как бы он не прятался за спинами остальных покупателей, всё равно он попадется на глаза продавцу – это закономерность. Тем более если покупатель молодой, отнюдь недурной внешности человек, тут, конечно, он рискует попасть в поле зрение гораздо быстрей, чем какой-либо изрядно поношенный временем экземпляр. Красивого паренька замечают сразу две продавщицы из отдела «мягкой игрушки». И вот они уже шепчутся, сверкая улыбками и делая губками заманчивые движения. А Андрей как раз двигался в их направлении и, тут-то, попадает точно в сети, ловко расставленные  двумя женскими особами; девчонки рассчитали всё верно, Андрей поймал  их любопытные глазки, от  которых вряд ли можно было легко оторваться. Андрей совсем не походил на маленького мальчика, которого привлекли игрушки, и со стороны было совершенно ясно, что две живые куколки, стоявшие за прилавком, сбили его с толку с первых же минут «стрельбы глазами» по неуверенной фигуре Андрея. 
Девушки замахали руками, подзывая Андрея: полетели конфетти и воздушные шарики, затрубили трубы, забрямчали гитары – открывая любовный парад, в который втягивался Андрей.
      - Мы так счастливы, что ты подошел к нам, - просияла одна из них, и уже обратившись к подруге, добавила. – Правда, Ирок?..
- Ну ещё бы! – поддакнула та.
Андрей, развернув плечи, выставив грудь, подпрыгнул поближе к прилавку, а язык само собой заработал: 
- Девчонки, как я рад вас видеть, - «только не переборщить», - подумал Андрей. – Должно быть, вы хотели бы встретиться со мной  не в этом месте, а где-нибудь в уютном кафе за столиком, с бутылкой вина.
Девушки засмеялось.
- Ты ещё спрашиваешь, парень, - Ира тут же поймала Андрея на слове.
- А как тебя зовут? – спросила та, которая первой вступила в разговор.
- Андрей.
- Меня Лена, а её, как ты уже понял, Ира. А тачка у тебя есть? – сразу перешла к делу Лена. – Я девочка нескромная, так что ты извини, если что я лишнего сболтну.
  - Да вот… - Андрей определенно затруднялся с ответом на столь щекотливый тупиковый вопрос.
Девчонки смекнули, в чём дело, и, переглянувшись, решили особо не грузить паренька. Ира первая захотела снять с Андрея вопрос о транспорте. И в самом деле: не всем же быть бизнесменами или сынками жирующих родителей. 
- Не напрягайся, Андрюша. Если нет авто и не надо, перебьемся так. Комнатенка, надеюсь, у тебя найдется?
После такого оборота у Андрюхи в голове «защебетали птички», и воображение вырисовывало его, с голой задницей, в объятиях сочных девчонок. 
-  Эй, эй, ты уже поплыл что ль? Вот это да! Ирунчик, а нам, кажись, попался ценный экземпляр. А это всё твои манеры…
- А что я такого сказала?
- Ну, девчонки, вы просто откат! – Андрей не узнавал себя. – Я прям сейчас готов ухватить вас за четыре сиськи сразу. Сегодня я договорюсь с бабулькой, и вечером -  добро пожаловать ко мне в гости…
Девчонки просияли.
Андрюха открыл было рот, чтоб обозначить время встречи, но тут он почувствовал, что кто-то дергает его за рукав. Он повернул голову и увидел Наташку…
 - Так куда мы идем в гости? – спросила Наташка, смотря на него своими большими немигающими глазами. – Ну что ж ты замолк?
- А что, мы куда-то идем? – задал в сою очередь вопрос Андрей.
- Нет, это ты говоришь. И от тебя бы я хотела узнать…
- А что тут узнавать?.. Я говорю тебе: идем в другой отдел.
- Да неужели?
- А тебе что послышалось?
- Что послышалось?! Ты считаешь, я дура!?
- А-а, вот что ты услышала. Ну да – это моя двоюродная сестра, - Андрей показал на Иру, - и она передаёт мне, что бабушка пригласила нас в гости.
- Какая бабушка?
- Ну, как какая?.. Моя. А что, я не говорил тебе, что у меня есть бабушка?
- У тебя что, две бабушки?
- Вот это я и пытаюсь тебе сказать битых полчаса. Ну ладно, пойдем, посмотрим в другой отдел, - Андрей потянул Наташу за руку.
- А сестра?
- Что сестра?
- Ты не познакомишь меня со своей сестрой!?..
- В следующий раз, мы ведь очень спешим, к тому же у неё масса покупателей – вон, вон, старичок требует обслужить его… - Андрей, всё-таки зацепив Наташку, потянул её в сторону. – Пока сестренка, - он помахал девочкам на прощанье рукой.
Девчонки, скривив губы, переглянулись, и проводили Андрея с Наташкой равнодушным взглядом.
«Какая жалость, всё было так гладко, и девчонки что надо. Ну, пронесло… Теперь Наташкин надолго разволновалась. Может купить ей какую-нибудь безделушку, для успокоения?..» - думал Андрей. Он стал крутить головой в разные стороны.
- Что, очередную «козу» высматриваешь?
- Да что ты… Смотри, какая прелестная штучка...
- Какая штучка? Та, что с титьками, как дойная телка?
- Да я… - Андрей замолчал. Так всё было безоблачно. Надо было посматривать по сторонам, и как это она так незаметно подошла?.. Да что тут было думать.
- Там такое кольцо с часиками продается, и недорого. Оно, наверное, облезет со временем, облупиться?
- Если так дёшево то, конечно, облезет.
- Ну хорошо, что ты меня успокоил. А то мне так хотелось его иметь… - Наташка вздохнула.
Они уже шли к выходу, и казалось бы, весь праздник так незаметно и безрезультатно пролетел мимо него, что он было и сам расстроился, как вдруг: наткнулся на стол устланный газетами, как раз у самых дверей. 
- Давай что-нибудь почитать купим, а то бродили впустую?
- Впустую, кто бы говорил, - Наташа отвернулась.
Андрей стал рассматривать заголовки и цветные картинки обложек всяких журнальчиков, но, никак не мог сосредоточиться.  У Наташки, стоявшей рядом, лопнуло терпение, и она вышла на улицу. Андрей, казалось, не заметил этого: во всяком случае, на улице подождет, дело-то нескольких секунд. Почему-то бросились в глаза две ножки, выше – юбочка, поясок – талия, груди, губы, глазки, кудри. За столиком с газетами сидела девушка – обычная вроде девушка... Она смотрела на него, он на неё. Так они смотрели друг на друга с минуту, пока Андрей не протянул ей деньги, чтоб купить какую-нибудь газету из самых бессмысленных и никчемных; он и сам знал, что она никчёмная – эта газетёнка. Вот он зашевелил губами, произнося что-то совсем непонятное, и они взялись за руки. Всё произошло мгновенно. Девушка выпорхнула из-за прилавка и уцепилась за Андрея, перечисляя любовные словечки – самые что ни наесть заурядные. Андрея прострелило: жена ждет и вероятно видит, как он тут с девицей мнется – «газетенку видимо захотел купить…». Его туловище прошло в дверной проём, девица волочилась сзади, не умолкая ни на секунду. Андрей высунул голову на улицу! Но Наташки не было видно, и только синий цвет её платья мелькнул  где-то в толпе по направлению к центральной улице города...
Андрей уже шел по улице, чтоб внедриться в толпы гуляющих по широченному проспекту; девушка не отставала.
- Когда мы с тобой встретимся, когда?
- Когда? – Андрей остановился, посмотрел на неё – она была прекрасна, безусловно, он не прочь поиграть с ней в люблю. – Черт, - он снова стал глазеть по сторонам: «Где же Наташка? Может, домой поехала? Запрыгнула в автобус и поехала?»
Он развернулся опять к площади. Девушка держала его под-руку, он чувствовал прикосновение её фигурки: груди, бедра. Прохладный ветер бил в лицо, Пакет в его руке шуршал, болтался от ветра, он шел к площади…
Остановившись, он повернулся к девушке. Провёл ладонью по её волосам.
- Иди, работай, я зайду к тебе. Улажу дела и зайду.
- Правда? – переспросила она.
- Конечно, - неуверенно ответил он.
Она отпустила его. Он, озабоченно вглядываясь в людей вдалеке, пошел через площадь, думая, что может быть, она не уехала, а решила пройтись до следующей остановки. Как хреново быть женатым – одни проблемы, волнения – и в тоже время плохо быть свободным?!.. Потом разберемся, есть ещё время… Куда же исчезла его Наташка?!.. Придется побегать.

1997 г. 
        












ПТИЧКА


Воробей был совершенно свободный, хотя он и не выделялся среди множества воробьев, но считал себя чуть независимее, чем другие – это только ему казалось – ведь и другие считали себя такими же вольными, как и он. Они дружной стайкой суетились, где только им вздумается, и высматривали, чем набить свои маленькие желудочки. Они никому не мешали и даже радовали взор маленьких детишек, гулявших в одном из множества дворов, который стайка сереньких птичек непроизвольно посетила: дружно чирикая, и, как будто бы играя в догонялки друг с другом.  Эти крылатые существа были совершенно не обременены ничем – солнце грело, пищи было более чем достаточно.
Наш Воробей сидел на ветке, а рядом расположились две его подружки, чирикая каждый о своем. Воробью было приятно находиться между ними, и делать вид, будто он не слышит, о чем они говорят. Иногда он наблюдал за остальной стайкой, которая слетала скопом с веток, что-то клевала внизу на земле. «Обжоры, и когда они только наедятся», - думал он, а у самого от этих мыслей урчало в животе… Он резко спикировал к своим братьям и сестрам и присоединился к их веселому балагану: щебеча и поклевывая скорлупу от семечек, в поисках уцелевших семян. Воробей и сам не мог понять, что побудило его, вдруг, неожиданно слететь вниз – и, растолкав прыгающих по краям собратьев, внедриться в самую середину воробьиной тусовки. Он с азартом перебирал шелуху, - ему даже удалось полакомиться мелкой крошкой семени, оставленной людьми. Но Воробей никак не мог заметить, что пара глаз Кошки уже давно следили за их   компанией, а всё потому, что птички чувствовали себя  в полной безопасности; а стремительный полет самого аппетитного из замеченных хищником, вызвал жуткий интерес…
…Охотнику всегда нужна жертва - чтоб погасить свою звериную страсть…
…Кошка прижалась к земле, готовясь – прыжок! Воробьи бросились в разные стороны – мелкие перья закружились в воздухе и медленно опускались на землю. У Воробья ёкнуло сердце. И только наш Воробей хотел было взмахнуть крыльями, чтоб взлететь, но какая-то сила удержала его не дав оторваться от земли. Перед  самой смертью он понял, что попался… Сейчас он ясно обозревал землю с высоты полета, он парил в стае воробьев над зелёными деревьями, полями, домами – он был свободен! И всё вдруг исчезло, лишь мрак давил со всех сторон, мгновенье, и боль стала больше всего на свете, мгновенье, и он провалился в пустоту, ничего не чувствуя: «Неужели меня не стало?!..»… Кошка, держа в когтях трепыхающееся тельце – вцепилась зубами в несчастного Воробушка, рванула, и разорвала ему грудь…
  …Кошка недолго играла растерзанной жертвой, она оставила Воробья в подъезде у одной из дверей.
Мальчик с девочкой найдя растерзанного Воробья, подняли его и вынесли во двор. Тут же подбежала остальная детвора. Было решено похоронить птичку. Ребята выкопали ямку, и, после небольшой ритуальной церемонии, тело несчастного Воробушка было предано земле. На земляном бугорке был водружен, сложенный из веточек, маленький крестик. Дети ещё какое-то время суетились около могилки… А стайка воробьев, сидевшая на ветках, постепенно отошла от шока и, снова дружно защебетав, устремилась дальше в неопределённом направлении, известном только им – птичкам.

1998 г.
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