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Глава первая. Кит

Кит позвонил, когда у меня, естественно, закончились деньги. Каким образом эта хитроумная
полу-эстонская задница всегда безошибочно и интуитивно вычислял сей факт, для меня всегда
было большой загадкой. Наверное, это был его особый талант. Талант старшего админа, почти
замдиректора того маленького и закрытого клуба.

Вылезать из теплой постели хотелось не особо. Постели — условно. Просто матрас без белья,
кинутый на голый пол и наспех купленное одеяло. Все равно это был почти домашний
утренний уют в многоэтажной новостройке на окраине. Впереди меня ждал только серый
промозглый день с парой-тройкой скучных съемок. Питерский ноябрь. Ноль градусов и вечный
холод от сырости, пропитавшей воздух, рвущей легкие.

Телефон еще раз мяукнул обиженно и зашипел смск-ой: «Возьми, блядь, трубку. Речь о бабле».

Понятно, Кит, что о бабле. Ни о чем другом ты больше не думаешь, и иначе бы, не позвонил.
Ну, разве, если бы тебе сказали, что я сдох. Ты бы захотел убедиться в этом лично. Про себя я в
очередной раз удивился, как ему не лень набирать мат в сообщениях.

Перезванивать Киту я не стал. Я слишком хорошо знал, что если ему что-то надо, то через
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пятнадцать минут он брякнет еще раз. И еще раз. И будет так наяривать, пока не добьется
своего. А я пока еще полежу чуть-чуть с закрытыми глазами, понежусь в тепле.

Звонок раздался аж через семь минут. Здорово, значит, нашему чистокровному прибалтийцу,
как именовал он себя сам, приспичило. Здороваться Кита никто не приучил с детства.

— Ты, что там, трахаешься? — выпалил в трубку он.

По-прежнему лежа в постели, я чуть отстранился от дисплея и, приняв самый серьезный вид,
стал имитировать быстрое, сбившееся, как при сексе дыхание. Его это позлит, а мне на руку,
если он решит, что у меня любовник. Демонстрировать, что я на мели, и что сегодня у меня в
кармане лежат деньги только на пачку сигарет и на 0,5 энергетика, ему пока не стоит.

Выслушав, очередную порцию мата, я как, ни в чем не бывало, продолжил:

— Нет, Кит, на толчке. И кстати, здравствуй.

Он шумно выдохнул в трубку и снова затараторил в своей привычной манере, чуть сбиваясь от
волнения на незаметный акцент:

— Дарлинг, ты один, говорить можешь?

— Где один? На толчке или в койке?

Кит быстро высказал мнение о всех моих родственниках по женской линии и продолжил:

— Заканчивай шутки шутить, юморист хренов. У меня серьезный разговор. Можешь очень
хорошо заработать. Твои, как обычно, 20%, если сам ложиться не будешь.

Чуть наклонившись к своей одежде рядом с импровизированной кроватью, я выбил из пачки
сигарету. На пустой желудок, конечно, не сюрр, но что делать, если с Китом всегда надо было
соображать быстро, очень быстро и не щелкать известным детородным органом:

— А если все как обычно, то чего ты звонишь мне, дарлинг? — я чуть передразнил его. — Или
твои Санек с Русиком не сдюжили?

Глава вторая. Должок

Минуты две в трубку слышалось настороженное сопение и почти отчетливый скрип мозгов.
Кит лихорадочно прикидывал, что мне стоит рассказать, а о чем лучше умолчать.

— Он сын какого-там местного Абрамовича. Бриллианты, блядь, Саха, Якутия. Денег в семье —
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жопой ешь. У нас иногда диджеит. За спасибо. Учится. Положением не светит. Он, лапуль,
думает, никто не знает, — Кит перевел дух и застрочил дальше, — ты его не видел еще. Ты у
нас в тусовке месяц не крутишься. Ты ж у нас семейный теперь. Короче. Смотри. Мне нужно
все: разводка в клубе, организация траха на хате. Банкет, как обычно, оплачивает Абрам. И...

Я сел на кровати, поджал под себя ноги и отчетливо представил, как Кит сейчас округляет
чуть подкрашенные глаза. Он делал так всегда, чтобы подчеркнуть важность фразы:

— Есть заказ на большее. С другим ценником. Фотки, лучше видео. За эти танцы с блядками
платят другие. Повыше Абрамки, но тебе лучше не париться. Целее будешь.

Вот это уже категорически не нравилось. Встав на ноги, я добрел до окна, открыл форточку и
прицельным жестом швырнул туда окурок. Попытался придать голосу как можно больше
теплоты:

— А не пошел бы ты на хуй, — мягко выдохнул я.

Вот от этого уже откровенно попахивало необходимостью отсиживаться потом у Свена в какой-
нибудь приграничной с Швецией затхлой провинции бывшей Чухони, а ныне Финляндии, при
лучшем раскладе. О худшем думать вообще не хотелось.

Проигнорировав мое эротическое предложение и даже в отличие от обычного, не взорвавшись
(Кит в жизни терпеть не мог, когда его посылали и обычно реагировал на это потоком
эстонской отборной брани) он продолжил:

— А за последнее Абрам согласен забыть о твоем маленьком должочке.

Понятно, ты решил сыграть пожестче и приберег козырную карту напоследок.

С этим должочком я вляпался тогда, как последний нет, не олух, а именно лох царя небесного.
Пять месяцев назад я работал таким же админом, как Кит, в клубе, которым заведовал Абрам.
Это была даже не моя смена. Но Кита любовник неудачно приложил об косяк, от чего у него,
по его словам, под глазом образовался семафорящий бланш, а Мишку (третьего админа)
накрыло сессионной задницей, после того как он, почти как в пошлом анекдоте, обругал матом
в туалете препода. Тот, естественно, был в соседней кабинке.

Абрам позвонил лично и очень просил выйти.

Моя пятая точка тут же настойчиво просигнализировала мне, что лучше откосить под любым
минимальным предлогом. Но делать было нечего, и, нарушив главную профессиональную
заповедь шлюх обоего пола: «ссыкотно — не лезь», я поплелся на работу.

До середины ночи все было просто отлично, и я уже даже начал сомневаться в своей чуйке. Но
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потом компания за одним из столиков, захотела поразвлечься чем-то большим, чем просто
выпивка и глазение на мальчиков на пилоне. Как на грех, это были друзья Абрама. Он сам
лично созвонился со знакомым дилером и заказал «товар». Мне его надо было только забрать и
принести в клуб. Каково же было мое искреннее чукотское удивление, когда уже на подходе к
заведению, меня тормознули прям откуда-то с небес низвергшиеся в три часа ночи дяденьки —
милиционеры.

Далее все пошло по известному сценарию: документики, которых не оказалось, отделение,
демонстрация вен, обезьянник. От них я позвонил Абраму и расписал в красках, как мне
культурно отдыхается в обществе пьяницы и поссавшего публично на «Медный всадник»
панка. И сообщил также, что, судя по всему, в ближайшие пять-семь лет на работу выйти зело
не смогу.

Абрам врубился, быстро решил «проблему» через знакомых. Но факт остался фактом: я попал
на туеву хучу деревянных.

Помню, как долго ржал Кит, когда я зарулился к нему через четыре дня. Он сидел на
табуретке на кухне коммуналки в семейниках (по случаю все еще «некондиции» для выхода в
свет, любовник таки здорово его отделал) и хлопал от смеха себя по голым ляжкам, разливал
по стопкам водку, а я тоскливо курил одну за одной.

«Ну, ты и лошара, — всхлипывал он, вытирая проступившие на симметричных фингалах
очкастой кобры слезы, и живенько описал ту компанию. — А теперь хочешь знать, откуда я их
всех знаю? Два года назад Абрамка меня также кинул. Он это специально делает, чтобы мы на
него почти бесплатно пахали, — закончил он. — Будем!»

Одновременно с этим в моей жизни появился финский гиммор по имени Свен. Он был пятым
ребенком в семье, профессиональным гонщиком и ходоком налево от жены. «Он ведет себя в
Москве, хуже финна в Питере», — вот это о нем. Сексом со мной Свен не очень интересовался,
он больше ценил во мне интеллектуального собутыльника, неплохо знающего недорогие, но
качественные питерские кабаки. Финн от щедрот купил мне эту однокомнатную почти на
выезде из города и всегда подбрасывал денег, когда приезжал к русским оторваться.

Абрама тоже все устроило. Из клуба я номинально ушел, но когда приезжал Свен, всегда тянул
его туда, и тот неплохо там шиковал. Поэтому Абрам с возвратом долга не торопил, хоть и
намекал, что меня всегда ждут обратно.

Теперь, как выяснилось из беседы с Китом, концепция сменилась.

Как назло, Свен не объявлялся в городе уже три недели, а искать его первым мне
категорически воспрещалось из-за ревнивой супружницы. Деньги, которые он дал в последний
раз, закончились давным давно.

— Ты что там, ртом обслуживаешь? — заистерил в трубку Кит, обеспокоенный моим долгим
молчанием, — блядь, я тебе о серьезных вещах, а ты там ебешься.
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— Я не блядь, я ночной фей, — на автомате выдал я, — я думаю. Я тебе еще ничего не обещал.

— Но встретиться-то с ним ты всегда можешь. Хоть сегодня, а там и решишь, — законючил он в
трубку, растягивая гласные с характерным придыханием.

— Ты уже все продумал? Небось, и место подобрал? — отчеканил я, выводя на полу пальцем
английскую букву «F».

— Лапуль, не злись, я же знал, что ты согласишься. Не хотел, трубку на второй звонок не взял,
— достойно отбил удар Кит (а это, действительно, соответствовало правде, после ухода из
клуба я мог спокойно игнорить его неделями) и снова понесся в бой. — Кстати, тот богатенький
парниша хочет портфолио, я ему сказал, что ты фотограф. И не плохой. И у нас в клубе висят
твои фотографии. Он вроде воодушевился. Так что, на крайняк, сможешь себе бабло на карман
срубить, только о моих 10% не забудь, я ж тебе клиента подогнал.

— Не торопи коней, еще не подогнал, — теперь на линолеуме появилась «U».

— Ну, все-все-все, больше не пизжу ротиком. Он будет ждать тебя в пять перед входом в твой
любимый кабак на «Горьковской». Вот видишь, как я о тебе забочусь, мать твою, — выдохнул
он, быстренько отрубая трубку, пока я не передумал.

«С» и «K».

Fuck.

Таки Кит меня снова сделал.

Я поднялся с пола, пристроился с ногами на подоконник и уставился в окно с видом на
квадраты и прямоугольники однотипных бежево-синих многоэтажек и потрескавшийся чуть
мокрый под дождем асфальт.

Глава третья. Свен

День шел ни шатко ни валко. Я решил, что если до пяти вечера успею перехватить где-нибудь в
долг, то пошлю Абрамку и Кита к богу в рай.

Дотяну лучше до Свена, огребу законные пару раз по морде и снова буду с денежкой. Была
такая милая привычка у финна: распускать руки в профилактических целях. «Это на будущее,
чтобы не изменял», — любил приговаривать он, возя меня в первый день приезда по полу и
крепко держа за волосы, пока я старательно выл больше от театральной боли.

Воспитательную работу ему нравилось проводить именно на кухне, после чего из белого
холодильника доставалась бутылка водки, неизменные соленые огурцы и «докторская».
Делался советский бутерброд: черный, ржаной хлеб, масло, розовый колбасный круг, и
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жарилась яичница. Затем он сажал меня к себе на колени и целовал с пьяными слезами мои
проступившие красные пятна на скулах.

Конечно, Свен понимал, что пока его нет в России, я смогу обтяпать все, если мне будет надо.
Но его, похоже, больше волновал не сам факт потенциальной измены, а увлекал процесс
воспитания.

Вообще, надо отдать ему должное. Финн сделал все, чтобы вытянуть меня из клуба. Даже
пристроил на работу фотографом в местечковую ленобластную газету через своих родителей, у
которых был бизнес в России. Издание успешно распиливало нехилый государственный
бюджетец, выделенный на поддержку региональных СМИ. Работой в нем я особо не гордился,
но свою копеечку это приносило. Правда, в конверте и один раз в месяц.

С любовью выдохнув мне как-то после утреннего траха перегаром в лицо ( а после пьянок на
следующей день у Свена стояло как известная кремлевская башня с курантами — она же
Спасская), он вспомнил мои работы в клубе и заявил: «Все, тебе надо заниматься карьерой».
Карьерой в газете никакой не пахло, кроме коровьего навоза, который очень любили
запечатлевать для потомков областники, но связи в профессиональном мире стали появляться.
До звоночка Кита я даже успел получить приглашение поработать пока вне штата на довольно
известный городской портал.

Несомненным плюсом в этом «The guardian» от Ленобласти было и ее расположение в центре,
в двух шагах от Невского. Кроме того, на бюджетные деньги руководство газеты оснастило
контору огромной душевой кабиной, которой я мог воспользоваться в любое время, а
сотрудники издания привыкли сваливать домой в четыре, максимум, полпятого вечера. К пяти
офис вообще безлюдел. На работу там не напрягались в принципе. Так что я позволял себе
«ночную жизнь» и левачил на других. Последним с утра и занялся.

Сначала я метнулся на митинг одной из политических партий в надежде потом загнать фотки в
пару изданий. Фотки получились отличные, но со всем остальным облом. Никаких событий в
городе не было, и поэтому все штатные фотографы ломанулись на мероприятие, как слоны на
водопой.

Два часа мы ходили хвостом за орущей толпой, и к двенадцати я понял, что замерз в тонком
фраерском пальто, одетом с прикидом на вечер, как последний цуцик. Знакомый штатник,
подмигнув, протянул мне незаменимую флягу с коньяком и стрельнул сигаретку. Потом фляга
пошла по рукам, и мы, пристроившись в колонну идущих, захрипели на четыре голоса с целью
согреться: «А Ленин т-а-а-акой молодой, и юный октябрь т-а-а-а-кой впереди».

— Пятихатки до завтра не будет? — деловито поинтересовался знакомый, подпрыгивая на
дожде и почти нулевой температуре.

— А я у тебя хотел перехватить, — честно признался я, также прыгая и выдыхая на
заледенелые пальцы. — Пустой.
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Иногда я давал деньги штатникам в долг. Они за месяц зарабатывали почти столько же,
сколько я мог раньше за шесть выходов в клуб. При этом они пахали круглыми сутками, а я
день через два. До того случая с Абрамкой. Вот тогда я прочувствовал на своей шкуре в полной
мере тот самый ленинский постулат: «лучше меньше, да лучше».

В два часа дня я заехал в правительство Ленобласти, которое обосновалось в здании на
Суворовском проспекте. Там пофотографировал областного чиновника для своей газеты,
параллельно наяривая всем друзьям и знакомым, которых не знал Кит. Опять же просвещать
его о том, что я рою землю копытами в поисках денег пока не следовало. Но у всех, как назло
были вырублены мобилы. Затем заглянул в местную «тошниловку» не для vipoв, где с
надеждой в глазах попытался развести хотя бы на еду местную буфетчицу. Но она строго дала
понять, что мой кредитный лимит и так превышен до небес.

В четыре вечера я в древнерусской тоске вернулся в редакцию и принялся ждать неизбежного:
необходимости хотя бы посмотреть товар лицом. Когда стрелка часов приблизилась к точке
«Х», я воровато оглянулся по сторонам, принялся вытаскивать из рюкзака «рабочие» шмотки,
которые захватил из дома.

Приходить на встречу к потомку Абрамовичей следовало подготовленным. Еще утром,
пораскинув внезапно ошарашенным Китом серым веществом, я постарался воскресить в себе
все воспоминания о богатеньких мальчиках и об их вкусовых пристрастиях для потенциального
съема. Свена от таких полу-пидовских замашек вело, и пару раз он опять же в очень
доходчивой манере объяснил мне кулаками, что «не одобряет».

С покраской морды (век и бровей) я справился за пятнадцать минут, и уже паковал задницу в
узкие кожаные штаны, когда дверь в офис внезапно распахнулась, и на пороге появился
местный охранник. Этот мужик за сорокет откровенно напрягал меня еще с момента
устройства на работу. Его манера поведения тянула, как минимум, на бывшего вышибалу в
кабаке, а как максимум, на экс-сотрудника общеизвестных органов. Больше всего я боялся
спалиться именно перед ним, с учетом того, что хозяин и он же главредгазеты любил бухнуть с
ним иногда. В свою очередь, главред бухал со Свеном.

— Ты, что ли? — недоверчиво выдохнул охранник, оглядывая цепким профессиональным
взглядом мою морду и тряпки. — С работы? («А, точнее, на работу, мальчик, ночную смену
пахать пошел?» — выразительно поинтересовались глаза).

Я попытался прикинуться ветошью и расплылся в улыбке:

— Да-да-да. Очень опаздываю.

Не прокатило. Контора навязала веников, а точнее наломала дров. Что опять же выразительно
прочиталось во взгляде.

— Да ты что? — хмыкнул мужик. — И даже на минутку потом не зайдешь? Кассетки с камеры
видеонаблюдения потрем.
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Снова вспомнив логическую цепочку: охранник — главред — Свен, я закивал головой, как
китайский болванчик, и вылетел в коридор. Спасибо, Кит, за твою заботу и первые
нарисовавшиеся от нее последствия. А также за бесплатный внеплановый минет в
перспективе.

***

Что примечательно, в шесть вечера на остановке перед кабаком никого не оказалось. Точнее
того, кто хоть отдалено бы мог напоминать отпрыска российского владельца заводов, газет,
пароходов.

Глава четвертая. Отличное начало отличного дня

Всего на остановке сидели пятеро. Подростки держались за руки и сосали пиво. Мужик в
возрасте переглядывался с унылой псиной. Женщина тасовала еду по пакетам. Парень чуть за
двадцать слушал музыку. Последний не подходил чисто теоретически. Но, как часто бывает в
жизни, по известной еще ельциновской фразе теория некрасиво разошлась с практикой.

На парне была обычная дутая черная куртка; хорошей фирмы, но сильно поношенные и
замызганные грязью вельветки; высокие шнурованные ботинки, также известного немецкого
производства, но уже явно отметившие вторую годовщину с момента приобретения; средней
дороговизны, но не профессиональные наушники; дешевые пластиковые часы. Обувка, правда,
меня немного поднапрягла. Уж явно такие ботиночки при общем прикиде мальчик потянуть не
мог.

При этом у парня были светлые, коротко стриженные волосы и типично славянские черты
лица без малейшего намека на горячую якутскую кровь. Нос немного картошкой, хорошо
прочерченные губы, серьезные, чуть округлые глаза. Парнишку можно было назвать, нет, не
смазливым красавчиком, но очень привлекательным. Обязательный карибский или
куршавельский загар отсутствовал как факт, ровно, как и ухоженность кожи завсегдатая
салонов.

Минут пять я наблюдал за ним и пытался настойчиво заглушить внутренний голос, честно
истеривший в ухо, что тут что-то не так. И этот вариант может развиваться, как «ни фигасе, ни
фигасе, с дуба падают листья ясеня».

Но парень вряд ли кого-то ждал. Он почти не смотрел на часы и ни капли не нервничал.

Я интенсивно пожевал «Орбит без сахара», стимулируя мозговую деятельность. Покурил.
Снова пожевал. Нарезал круг от остановки к метро и обратно. Но на фоне еще почти в полдень
погасшего ноябрьского заката никого нового не нарисовалось.

Так прошло еще пятнадцать минут. Парочка тинэйджеров, чуть расслабившись после пивка,
уже просто сосалась. Псина задумчиво грызла поводок, мужик — ногти. Женщина, совершив
чудеса невозможного, ругалась с кем-то по телефону, зажимая его плечом. Парень снял
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наушники и увлеченно читал книгу. Обычную, даже не электронную.

Подумав еще раз, я пришел к глубинному логическому выводу: не тянет.

При воспоминании об охраннике без того говенное настроение упало на отметку ниже
плинтуса, и я решил вызвериться на Ките. Набрал его номер:

— Кит, мать твою, ты кого кидаешь? Меня? Че за подставы, здесь нет никакого сына
Абрамовича, — заорал я на него с сходу в ответ на привычное «Аллоу» с придыханием.

Кит быстро пришел в себя и оперативно сменил тон:

— Че? Тебя кто кинул? Сам пошел на х... Дебил. Псих. Урод, — не сдержавшись, взорвался он,
но тут же взял себя в руки. — Он должен быть там. Сам отзвонился, что на месте. Ща, погодь.
Его наберу.

И отрубился. Через пару секунд парень в куртке вытащил из кармана мобилу:

— Ну, знаешь... Я тут тоже никакого Влада Локтева от порноиндустрии не вижу. Стоит тут
только одна блядь накрашенная, — спокойно произнес он, нажал на отбой и продолжил
чтение.

Я выбил сигаретку из пачки. Докурил до середины, собирая в кучку скачущие, как горные
козлы по мартовскому пастбищу светлые мысли, теперь уже кричащие, что я тоже из рода
парнокопытных, пялящихся на новые вороты, и подошел к нему:

— Хай. Кстати, накрашенная блядь от Кита — это я.

Парень удивленно глянул на меня, захлопнул книгу и спрятал ее в карман. Привстал с лавки,
отходя и маня пальцами за собой. Четверо на лавке в преддверии бесплатного шоу выставились
на нас. Девочка с мальчиком перестали сосаться, собака отрывисто тявкнула, мужик икнул, а
женщина перестала жевать банан и коротко попрощалась с подругой.

— О как. Ну и как ты меня себе представляешь для портфолио? Как бы меня сфоткал? —
улыбнулся парень, также затягиваясь сигаретой.

От немного циничных серых глаз, скользящих по лицу, но не касающихся тела, стало как-то
даже по-профессиональному обидно. «3.3 for technical approach, 3.5 for artistic performance», —
четко отбились его взглядом система низших спортивных оценок. Я как можно более мягко
прошелестел в ответ:

— Представляют и фоткают блядей в позах. Я снимаю.
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— А я думал, снимаешься, — он спокойно сбил пепел с сигареты и улыбнулся.

Теперь он стал почти симпатичным. Таким его делала прежде всего улыбка. Открытая,
искренняя, честная. Никак made in USA-оскал на тридцать два белоснежных голливудских
зуба. Просто хорошая и спокойная. Если бы он был в клубе, возможно, я бы даже попытался
пофлиртовать с ним.

— Снимаюсь. В сериале «Я выбираю сам», — вместо этого бросил я.

То, что я просрал партию, как Русик и Санек, было уже очевидно. Равно как и то, что деньги
чадушко Абрамовича считать умеет, и в ни в какой кабак меня при таком раскладе не потащит.
Впрочем, я даже обрадовался — меньше проблем со Свеном, Абрамкой и Китом. Все честно.
Факир был пьян, и фокус не удался. Теперь хотелось только быстрее свалить домой и купить по
пути, а точнее лучше попросить одолжить в знакомом ларьке, энергетик.

Я развернул корпус на сто восемьдесят градусов и резво потрусил по направлению к метро:

— Ну, бывай, я отчаливаю. Будут конкретные предложения, будет конкретный базар.

— Эй ты. Зовут-то тебя хоть как? И где искать? — присвистнул он мне в спину.

Тут только я сообразил, что наш предусмотрительный Кит ему ничего обо мне вообще не
сказал, даже не сдал мое настоящее имя:

— Шаман, — не оборачиваясь, процедил я сквозь зубы. — Будет надо, найдешь. Питер город
маленький.

Уже почти на подходе к метро меня перехватил по мобиле легкий на помине админ.

— Ну, что, как у нас, что у нас? — пропел в трубку он.

Я так и представил, как рядом наушничает пожилой холеный Абрамка и дышит Киту в
залакированный уложенный затылок:

— Как-как, и кучка. То ли я его, то ли он меня послал. Еще не врубился, — холодно выдавил я.

Кит выдержал многозначительную паузу и откровенно захихикал в трубку:

— Понятно. Лапуль, ты, что, расстроился, совсем пустой, да? Да, и хуй-то с ним. У Марика —
так мальчика зовут — сегодня мама прилетает. Прости, прости, совсем забыл тебе сказать. Он
и не мог с тобой гульнуть. Понимаешь, Русик-то с Сашком, мудни, ему сразу в труселя полезли,
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он от этого психанул. Я подумал, тут надо поиграть, и про тебя вспомнил. А ты приходи в клуб,
дарлинг. Мы что-нибудь обязательно придумаем. Я за старшего сегодня. Абрамка на два дня в
Москоу—сити свалил. Вот тоже совсем забыл сказать. Что-то с памятью моей...

В психе я отрубил звонок и еле сдержался от желание захерачить телефоном со всей дури по
асфальту.

Сучка. Сучка. Сучка. Забыл он. А, то, как же.

От Горьковской до клуба было два часа ходу. Плюс остановка на то, чтобы узнать все
последние новости о наших в Катькином саду. Итого, я поспевал к пол-двенадцатому. Рано,
конечно, но если уговорить бармена Стасика на пару «левых» коктейлей, то, как раз.

В мозгах сама собой всплыла фраза из рекламного ролика кофе: «Отличное начало отличного
дня».

В нашем случае, ночи.

Глава пятая. Добро пожаловать или посторонним Б

В клубе я не был очень давно. Настолько, что на бодром аллюре пролетел сначала мимо
Владимирского собора, прилегающего квартала, а затем и заветной улицы с неприметной
дверью в полутемной арке.

Как и у всех подобных отечественных заведений, в отличие от западных, у «Моно» не было
яркой неоновой вывески. Всего лишь небольшая таблица с названием и характерными
знаками: двойным обозначением планеты Марс, стрела одного из которых символично
проникала в кольцо второго. Проходя ежедневно мимо тонированных окон на первых этажах
таких клубов, большинство даже не догадывалось, что оказалось в двух шагах, как выразился
один мой знакомый, от цитадели «Содома и Гоморры».

Дверь по звонку — тоже особая фишках таких заведений — мне открыл лично Кит. Он
энергично втащил меня внутрь, и мы трижды показательно расцеловались в воздухе, не
прикасаясь щеками. Вляпываться в тональник на его морде у меня не было никакого желания.

В углу, сразу за входом, скучал новый охранник, нанятый Абрамкой уже после моего
увольнения. У мужика, хорошо за тридцать были цепкие бирюзовые глаза и тонкий белый
шрам на левой щеке, а еще в руках интеллектуальный Булгаков с его «Белой гвардией». Всем
своим видом, вкупе с деловым черным костюмом и военной собранностью, он демонстрировал,
что: а) «не здесь», б) натурал, в) согласился на работу в клубе только ради денег, которые не
жалел на профессионалов Абрам, понимая, какие рисковые бывают ситуации.

Охранник покосился на меня, а я на него. «Добро пожаловать, или посторонним "прости
господи" вход воспрещен», — прочитал я в его взгляде, а потом он вопросительно выставился
на Кита.
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Положа руку на сердце, мужик просто делал свою работу. Это было второй заповедью в
профессии. В заведении могли работать только свои, для всех остальных существовали трассы,
схожие с распрекрасной улицей имени известного советского революционера Паши Дыбенко и
затерявшиеся где-то в жопе мира на окраинах Петербурга. Староневский проспект уже давно
утратил свою легендарную сущность и, подобно тому, как в возрасте редкая шлюха становится
респектабельным господином или дамой, неожиданно для всех оброс теперь элитными
бутиками и республиканскими консульствами.

— Сик транзит глория мудней, — отстраненно произнес я, размышления о сем историческом
факте и скорости, с которой утрачивается слава мирская после ухода из профессии.

Кит тем временем молчал, как Лига наций, и наслаждался спектаклем. Очевидно было, что
ориентация охранника уже стала для него моральной травмой и теперь он собирал любой
минимальный компромат, чтобы выложить его перед Абрамкой. Только сейчас я заметил, что
Кит при всем параде: белые джинсы, над ними резинка трусов «Calvin Klein», салонный только
что блондированный ирокез и подкрашенные веки. Все это означало только одно: на ночь у
него были глубоко идущие анальные планы.

— Че? Ты кого муднем назвал? Проблем хочешь? — улыбнулся мне охранник, приободренный
молчанием админа.

Кит подхватил со стойки раздевалки чашку с особым «компотиком», которая меня несказанно
порадовала — это означало, что Абрамки точно нет, с ним он себе на работе пить не позволял,
пахнул новинкой Givenchy и отмер:

— Брейк, парни. Владик, твой профессионализм меня смущает, как можно спутать уважаемых
людей с с... — протянул он в сторону охранника, а потом решил познакомить нас, — Славик,
это Владик. Владик, это Славик. Запомнил его? Теперь будешь пускать без б. Почти наш новый
старый сотрудник.

Владик пожал плечами, согласно кивнул и тут же безразлично уткнулся в книгу, не забыв при
этом мысленно сделать в мою сторону любимый американский жест: «Я за тобой слежу».
Походу, Абрамка поручил охраннику бздить за Китом, и теперь у Владика появился карт-
бланш, о котором он намеревался «докласть» начальству сразу после приезда.

Для народа в клубе было рановато, я без проблем уселся за барную стойку и поздоровался с
рослым, статным барменом Стасиком. Не обозрев у меня за спиной Свена, он расстроился, но
не показал виду:

— Давай в долг, — утешил я, пока он из-под полы разливал коктейли обоим.

— Ну, че, я изверг, что ли. После трех на клиентах нагоню, — пробурчал он и, отнаблюдав, что
Кит уплыл из зала, переключил порно на большом экране над стойкой на канал о машинах.
Иногда мне кажется, что мы с ним в «Моно» насмотрелись порнухи на всю оставшуюся жизнь.
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Время пролетело незаметно за трепом, и к часу ночи клуб стал заполняться людьми. Я
переместился из бара в зал и привалился к стенке. Кит снова нарисовался на горизонте, и
приобнял меня за талию, положив голову на плечо:

— Лапуль, у меня сегодня важные деловые переговоры, подежуришь в зале? — горячо
прошептал он мне на ухо, — я отблагодарю.

Какого рода переговоры у него намечались, я в общих чертах догадывался с момента прихода,
но неожиданно почувствовал, что элементарно соскучился по работе админа:

— Что с шестом?

— Сначала Ленечка в два, потом в четыре Тедди, но я уже вернусь. Проверенные люди, все
хоккей будет, — пропел Кит, шлепнул меня по заднице, отлепился и потрусил к подсобке.

Глава шестая. Ленька

В пятнадцать минут второго я набрал Ленку, чтобы удостовериться, что все в порядке. В
простоте между собой мы звали его этим женским именем за те номера, которые он откалывал
с клиентами уже после шоу. Разводка на элитную выпивку «кошельков» на полклуба, была,
например, самым невинным его развлечением.

— Кит... Я... ик... в метро... ик... на... Дыстыевской, — пробормотал он как-то невнятно и
отрубился, посеяв во мне первые нехорошие предчувствия на ночь.

Возможно, голоса с Китом у нас и были чем-то похожи, тем более, что я звонил с клубного
мобильника, но напрягло больше другое. Воспитанный в интеллигентной рафинированной
петербургской семье с родителями-педагогами, Ленька имел университетский диплом филфака
и с крайним пиететом относился к русским классикам литературы. Как мне рассказывали
клубные старожилы, в стриптиз он попал случайно после неудачной попытки преподавания в
школе.

Не очень высокий, тонкокостный Ленька, предпочитающий стиль «метросексуал», пришел на
свой первый урок к одиннадцатиклассникам. Большинство из учеников там было на голову
выше и в полтора-раза шире. Они «по достоинству» оценили пушистые девчачьи ресницы
Леньки, его пухлые губы и принялись живо обсуждать его ориентацию. Как он не старался
перекричать «галерку», к середине урока галдеж был такой, что работать дальше было
невозможно.

После того, как в его зад попал самолетик, сооруженный из тетрадного листа и утяжеленный
жвачкой, Ленька прекратил писать на доске, отвернулся от нее к классу и поинтересовался,
что там все так серьезно обсуждают.

С задней парты поднялся громила под потолок и пробасил:
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— Мы выясняем, у кого в классе самый длинный член, Леонид Владимирович, чтобы вам было
приятно.

Ленька вернулся к учительскому столу, сел на стул и закинул ноги на классный журнал:

— Так, в чем проблема, парни? Выходите к доске, спускайте штаны. Девушки и я сразу вам
скажем. Кстати, оптимальные размер члена составляет около восемнадцати см, при большем
партнер, вне зависимости от пола, испытывает определенный дискомфорт при первом
контакте. Преодолеть его можно за счет упражнений для соответствующих мышц.

«Галерка» посрамленно замолчала, а Ленька продолжил рассказывать об особенностях
сюжетно-композиционной организации «Котлована» Андрея Платонова. Но, как на грех, среди
его учениц попалась внучка главы комитета по образованию Питера, которая с радостью
поведала маме о новом педагоге, готовом поговорить с учениками не только о литературе, но и
сексе.

Потом в комобразе (сокращенное название ведомства) поднялся дикий скандал с вызовом
Леньки на ковер. После этого он решил, что учительские копейки не стоят тех нервов, которые
приходится затрачивать на подрастающее поколение.

Короче, так исковеркать имя великого писателя Ленька мог только в одном случае, о котором
мне думать не хотелось. По-нормальному, танцовщик должен был являться в заведение к часу
ночи. Однако Ленка и раньше позволял себе немного опаздывать, и никаких эксцессов потом
не было. Он быстро переодевался, разминался и выходил на сцену.

Мысленно я прикинул, что от «Достоевской» ему идти до клуба минут пять. Потом заглянул в
гримерку к нашему конферансье Рудику, который сегодня был в ударе и намеревался
предстать перед публикой в образе Мэрилин Монро. По дороге меня внезапно осенило, что
неплохо бы задержать шоу минут на пятнадцать, и я попросил об этом Рудика. Зачем, я тогда
даже не знал, но просто свято верил своей интуиции.

Рудик ошпарено выставился на меня, промазал кисточкой с голубыми тенями мимо
планируемой зоны на веке и тихо выматерился:

— Блядь, ты что ли, Шаман? Свят, свят, свят. Вот, вечно с тобой один геморрой, когда ты
админ. Хорошо, сделаем.

Потом мы еще минуты три пообсуждали его туфли сорок второго размера на шпильке,
привезенные общим другом из Голландии, и я успешно отплыл в сторону выхода из клуба,
чтобы покурить на свежем воздухе и в арке и подождать Леньку.

Охранник Владик хмыкнул при виде меня и записал про себя очередной «минус». Работникам
клуба разрешалось выходить лишь после пяти утра, когда клиенты в основном уже начинали
разбредаться.
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Ленка уже был там. Он держался двумя руками за ограду и пытался сфокусировать зрение на
кнопке звонка. От него разило сладковатым выхлопом энергетиков. Я ахнул, чувствуя, как
сердце проваливается в район желудка, и сбываются мои худшие опасения. На автопилоте я
загнал в рот незажженную сигарету.

— О, Славка, а где Кит? — поинтересовался он, и попытался схватить мою сигарету. Пальцы
промазали мимо, и он вновь вцепился в ограду. — Дай прикурить.

— Я за него, — выдал я, схватил его за шкварник и потащил в клуб, благословляя камеры
внутреннего слежения, фиксировавшие происходящее, и одновременно набирая мобилу Теда.

Абонент, чего и следовало ожидать, был недоступен. В это время второй танцовщик, запасной
вариант, как раз должен был плескаться в ванне и готовиться к выезду на работу.

Глава седьмая. Стучить учали?

Ленька нажрался настолько, что даже не сопротивлялся и не пытался бузить.

Как я уже говорил, он весил не очень много — боксерский легкий по версии WBA при росте до
метр семидесяти, но как у всех пьяных людей в таком состоянии его тело словно резко
потяжелело и стало неуправляемым. Его вело из стороны в сторону, а ноги спотыкались на
ровном асфальте, как будто он брел с огромным туристическим рюкзаком за спиной по
корневищам соснового бора. Я подхватил спортивную сумку Леньки на плечо и еле доволок его
до входа. При этом его пробрало на «попиздеть»:

— Славочка, ну, не руугаииийся, я с парнями из района по чуууть-чуть... Мы друуга в армию
провожали... Ик... А мне туда низзя... Сам понимаииишь... Дядя Владик, здра... — пьяно начал
он здороваться с охранником, но быстро заткнулся от моего тычка в ребра.

Бить, стриптизера, конечно, было нехорошо ни с какой из точек зрения: как моральной, так и
профессиональной. Любой синяк на теле ему потом приходилось замазывать гримом, но работа
админа заключалась в том, чтобы побыстрее оттащить пьяное тело во внутренние помещения,
дабы оно не отсвечивало на глазах у посетителей, которые, как назло, повалили валом.

Владик быстро въехал, кивнул, и подхватил Леньку под левую руку. Вдвоем мы приволокли
танцовщика в его крохотную гримерку и сгрузили на небольшой продавленный топчан перед
полкой с зеркалом. Он блаженно закрыл глаза, попытался перевернуться и рухнул на грязный
пол.

Лучше бы Ленка нажрался водкой, чем этими гребаными энергетиками. При опьянении ими
есть одна странная особенность: мозги выносит напрочь, но при этом сознание не
отключается, и двигательная активность сохраняется. В крайней стадии отравления зеленым
змием тело, которое уже нельзя назвать «человеком», лежит на горизонтальной поверхности и
сучит в воздухе копытами. Вот это и происходило сейчас с Ленькой.
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— Что делать будешь? — поинтересовался Владик с ухмылкой. По скептическому выражению
на его лице, я понял, что делать что-то с Ленькой, по его мнению, в принципе бесполезно.

Один иезуитский способ поставить танцовщика на ноги, конечно, был. Но на него, все равно,
требовалось не меньше двух часов. Кроме того, выйти к пилону после него Ленька мог в
лучшем случае во время второго четырехчасового шоу.

— Не я, а мы все. Снимать штаны и бегать кругами. Ты Абрамку не знаешь. Если шоу сорвется,
он нас всех хором поцелует со штрафом, — отрезал я и двинул ногой Леньке «контрольный».
Тело попыталось встать на карачки, но снова завалилось набок, а потом на спину.

— Злыыыдень... Ты мииня не лубиишь... Никто меня не любииит, — захныкал, размазывая
кулаком по лицу почти искренние слезы Ленька. — А яяя... ик... всех.

— Заткнись уже, — синхронно проорали мы с Владиком, после чего охранник продолжил. —
Ню-ню, надеюсь, не в прямом смысле. Кита зови. Формально он старший, вот пусть и
разгребает. Не хрен нам на себя его косяки вешать.

Судя по всему, нелюбовь админа к охраннику начала плавно перетекать в русло взаимной,
когда я упомянул о штрафах, однако мне это сейчас было только на руку. Уже минут десять я
лихорадочно думал, как перевести все стрелки на Кита, потому что вляпаться можно было
очень не по-детски. Особенно, если... Если...

По-хорошему, Владик был прав. Зная «творческую», ранимую натуру Леньки, нуждающуюся в
постоянном понимании и горячительной энергетической поддержке, Кит обязан был
наяривать стриптизеру чуть ли не с девяти вечера и на корню пресекать попытки провода
друга. Например, прислать за Ленкой машину. Почти всегда админ был для танцовщика и
швецом и жнецом, и на дуде игрецом, то есть, личным психологом, нянькой и массовиком-
затейником.

У нашего второго стриптизера, Теда, тоже были в голове свои нехилые мадагаскарские
тараканы в виде набожности. Вера в бога не позволяла ему танцевать в ночь со вторника на
среду, с четверга на пятницу и в другие христианские праздники. При этом она же не мешала
ему счастливо сожительствовать с владельцем ресторана по соседству с клубом.

— Тема, (по паспорту Теда звали Тимофеем, но это имя ему категорически не нравилось, —
прим. автора), а как твой бог относится к тому, что ты трахаешься с мужиками? — как-то раз
поинтересовался я.

— Он скорбит об этом. Я тоже скорблю и прошу его отвести меня от этого греха. Я регулярно
каюсь, — потупился он, а потом оживился. — У меня есть шансы на спасение. Святая
Магдалина была блудницей, пока не встретила Иисуса Христа, я тоже когда-нибудь
обязательно встречу моего Господа. Хочешь, я расскажу тебе поподробнее о пути Христа?
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Я понял, что с темы надо срочно «съезжать» и перевел разговор на рабочие моменты:
обсуждение графика его выходов, составленного мною с учетом всех православных дат.

Но вернусь к сегодняшней ночи. После того, как мы с Владиком решили, что во всю глубину
неожиданно обрушившейся задницы должен быть посвящен Кит, я закрыл Леньку на ключ,
чтобы тело не выползло на свет божий и не распугало всех клиентов, и полетел за главным
админом.

Свои «бизнес переговоры» он мог проводить только в подсобке за кухней. В этом чуть большем,
чем гримерка Ленки, квадратном помещении Абрамка расплачивался с коллективом серой
зарплатой, раздавал ЦУ, что говорить ментам при всяких ЧП, и по старым коммунальным
привычкам бедной нацменовской юности отсыпался после ночных бдений, когда уже не мог
найти дорогу в свой кабинет на втором этаже. Поэтому там не было камер слежения.

Конечно, приличия ради перед тем, как зайти в комнату, я должен был постучать. Но до
начала шоу оставалось меньше получаса, и еще меня распирало уебанское любопытство
«позырить» на нового любовника Кита, которого админ не побоялся притащить в клуб и
намеревался наставить теперь с ним ветвистые рога своему официальному. Поэтому я просто
провернул ключ в замке и толкнул дверь.

«Переговоры» только начались, но шли крайне удачно. Голый Кит, стоя на коленях спиной ко
мне, убеждал партнера орально в высоком качестве услуг, предоставляемых нашим
заведением. Тот, в свою очередь, одобрительно кивал сделанному предложению и готовился к
его подписанию, видимо, нераспечатанным пока презервативом, который зажал, наподобие
шариковой ручки, в зубах.

Увидев меня, нарисовавшегося в дверях, как привидение в полночь, любовник Кита побелел,
оттолкнул партнера, раскрыл клюв, и не открытый гондон вывалился из него на пол. Он
инстинктивно прикрыл ладонями физиономию вместо стоящего колом паха, из чего я тут же
сделал вывод, что это кто-то из випов и, скорее всего, глубоко и прочно женатый. Только они
всегда переживали, что их лица станут больше известны широкой общественности, чем
детородные органы.

Безошибочно угадав, кто нагрянул в гости в такой момент, Кит развернулся и угрожающе
зашипел в мою сторону. Он прищурил потемневшие глаза и напоминал теперь разбуженную от
спячки гадюку:

— Стучить учали, сука?

В высшей степени раздражения он иногда путал слоги в словах. Это означало, что если я
пришел к нему в такой момент с какой-нибудь проходной производственной муйней, то мне
теперь легче самому себе сделать сеппуку. Поэтому я начал без обиняков:

— Кит, Ленька в говнище.
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— Как? Совсем? До пилона дойдет? — вытаращился он на меня.

— Какой пилон, он по сигарете не попадает.

— Бля, да что ж все так хуево сегодня. Это я не вам, Игорь Сергеевич, я с вами бешено
возбудился, — фальшиво заорал админ, кидая тряпки в руки мужику, который после
озвученных вслух ИО вообще замер в позе соляного столба.

Скача на одной ноге и забойно матерясь, Кит пытался натянуть свои труселя, но от
перевозбуждения не попадал в отверстия ногами.

— Наизнанку, — меланхолично заметил я, когда у него, наконец, получилось, — ругать будут.

Тут Кит взорвался, и его понесло по всем уже кочкам:

— Славка, ты дебил конченый? Какое, ругать. Да Абрамка нас всех уроет на полтора метра под
землю в деревянном ящике. Этот мудак на ночь заказанный. Братвой. Празднуют они там что-
то.

Вот после этих слов, я почувствовал, что мне плохеет уже конкретно. Это означало, что мы
оказались не просто в пятой точке, а, образно говоря, продвинулись в самую ее глубь. Когда
танцовщика заказывали, то в нашем клубе обо всем договаривались лично с Абрамкой. Такой
танец оплачивался по отдельному тарифу, и стриптизер особенно старался. Дело было даже не
в сумме, а в репутации заведения.

Если заказник проваливался, то клиенту возвращали не только его деньги, но и выплачивали
компенсацию за потраченное время, а также возмещали моральный ущерб за недополученное
удовольствие. В случае с братвой «ценник» мог подскочить до небес, и было бы хорошо, если
бы мы все отделались только деньгами, а не последующими разборками из серии «мы вас всех
научим авторитеты уважать».

Внезапно у любовника Кита зазвонила мобила, он вышел из состояния ступора и нашарил
телефон в одежде.

— Что? Уже едет? Куда едет? Как сюда? Откуда жена знает?

Мы все втроем переглянулись и заметались по тесной комнате, стукаясь задницами.

— Игорь Сергеевич, вам на черный выход. Славка, быстро зови всех. Ща рожать будем, —
отрывисто раздавал команды Кит, продолжая натягивать тряпки и всучивая любовнику в руки
его портфель, галстук и дорогой ремень от брюк.
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Потом он пихнул мужика в нужном направлении, а меня потащил снова к гримерке Ленки,
прихватив по пути охранника Владика, как будто почувствовав, кому обязан прерванным
сексом.

В затхлой комнате стоял характерный запах, который оставляют своим дыханием пьяные люди.
Ленька по-прежнему лежал на грязном топчане без белья и теперь мечтательно пускал слюни
в пространство. Рядом с ним на полу была лужа из блевонтины. Похоже, что танцовщик пил
энергетическую бодягу на пустой желудок, поскольку никаких остатков пищи в лужице не
было.

— Кииитик, — замычал он, поворачивая голову и, о чудо, пополз к нам на четвереньках, — они
меня ссааать не пускають. Закрылииили...

Доползти удалось, после чего Ленка попытался подняться на ноги, держась за косяк, и
обвалился бы башкой навзничь, если бы его не поймал Владик. Стриптизер благодарно икнул
ему в лицо, потом Леньку снова скрутило, выворачивая новой порцией энергетиков.

— Значит так, — подытожил Кит, брезгливо отступая на шаг и стряхивая попавшие
микрокапли с белых джинс. — Это хорошо, что блюет. Значит, обойдемся без волшебных
укольчиков. Славка, чисти ему желудок, засовывай под ледяную воду минут на надцать и
приводи в форму. Я ща сам пиздую на пилон на первым шоу, а ты, Владик, идешь к братве и
базаришь с ними за жизнь. Бандиты, они тоже люди. Когда к людям — по—людски, можно все
вопросы порешать. Глядишь, общими усилиями прорвемся.

Честно говоря, я был рад тому, что ситуация вроде бы начала разруливаться. Конечно,
старший админ как всегда скинул на меня самую грязную работу, но ему и Владику я тоже не
завидовал.

Около пяти лет назад о Ките, как о танцовщике, ходили легенды. Под ником «Coc...nе» он
выступал в элитных клубах обеих столиц, далеко не таких затасканных, как «Моно» и не
имеющих четкой ориентационной направленности. Но однажды он приглянулся
«оформившемуся» братку. Прикупив себе депутатство в Мосгордуме, сменив контроль над
«избушками» на контрольный пакет акций в известной нефтяной компании и членство в
попечительском совете элитной гимназии, сей товарищ решил сделать из Кита личного
любовника.

Он предложил ему неплохое содержание, но честно предупредил, что если парень откажется,
то он лично позаботится о том, чтобы у Кита был всюду «волчий билет». Нетрудно догадаться,
что выбрал эстонец. При таком раскладе танцевать перед братвой было все равно, что
наступать на горло собственной песне.

Владику тоже предстояли разговоры не об отдыхе в санаториях Крыма. Точнее с них все могло
бы начаться, но свелось бы к обсуждению службы в органах или в горячих точках. Ничего
приятного в таких воспоминаниях не было, но прошлое, на которое при таких обсуждениях
смотрели сквозь стекло запотевшего графина с водкой, мирило собеседников и стирало грани.
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В свою очередь, Леньке повезло, что Кит решил отделаться «первым» иезуитским способом,
который я и предполагал вначале. Ему это грозило только возможным воспалением легких, так
как второй — с укольчиками — означал верную посадку сердца.

Владик и Кит отбыли согласно дислокации, а я снова нарисовался в гримерке Ленки с полтора
литровой коробкой сока. Молока, к сожалению, в баре было мало.

— Ленька, я тебя люблю. Но давай сам, — пробурчал я, запихивая ему в руки коробку. На
улице как раз начало светать, — бить не буду, но ты это... Все сам понимаешь.

Ленька снова всплакнул, давясь соком, а потом я потащил его в клозет, стараясь сделать так,
чтобы он не наглотался собственных длинных волос.

Глава восьмая. Валерка

В полчетвертого утра относительно трезвый, но еще синюшно —зеленый после прочистки
желудка и душа Ленка колотился от холода, как ковыль на ветру, и пытался натянуть
сценические шмотки. Меня он уже давно не стеснялся и даже попросил посмотреть, видны ли
синяки на бедрах, оставшиеся от неудачного траха на его прошлых выходных.

Аховые коричневые синяки по форме двух пятерней, конечно, были и, по-хорошему, надо было
что-то делать с ними, но время уже поджимало. К тому же, к утру народ всегда становился не
таким уж внимательным и больше концентрировался не на сцене, а на подснятом на ночь
партнере. Братки же, если Кит все правильно просчитал, уже хорошо загрузились
горячительным.

— Валерка, че ль? — для поддержания беседы кивнул я, утыкаясь носом в Ленькин пах и
проверяя, как он закрепил липучки на штанах. Когда стриптизер в одно движение срывает
принадлежности костюма — это не сила мышц, рвущих с мясом пуговицы и молнии. Всего
лишь маленькие хитрости и спецодежда. Сейчас от Леньки пахло хорошим шампунем и
затертым зубной пастой перегаром.

— Угум, он падла, — насупился Ленька, снова переходя на всхлипы, — просил же по-
человечески. Блять, я сам лучше дам, насиловать-то зачем было?

— Тихо, тихо, — прижал я трясущегося в пляске святого Витта Леньку к себе, а потом протянул
заготовленную заранее стопку с водкой, чтоб стриптизер расслабился. — Давай. Глоток и
рысью на сцену. Пиздец нам всем будет от Абрамки, если сейчас завалишь. Шмотки твои
поймаю, не ссы.

Это тоже была одна из обязанностей админа. Когда танцовщик выходит на сцену, специально
обученный человек всегда собирает его одежду во время стрипа, что бы кто-то из клиентов не
спиздил тряпки и потом не дрочил на них.

Думать о том, кто сегодня ловил шмотки во время танца Кита, мне не хотелось. Скорее всего,
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эстонец поимел все шансы остаться без половины гардероба. Хотя, если честно, мне бы очень
хотелось увидеть его на пилоне. Даже будучи в самом веселом состоянии, легендарный Кит
обходил шест как черт кирку, в отличие от Леньки, который в будние дни даже дал мне пару
уроков.

— Вот смотри. Все просто. Это гимнастика и вдохновение под музыку.

...С Валерой Ленька познакомился у нас на глазах. Мы тогда всей компанией отмечали в
утреннем, еще работающем кафе неожиданно выросшую зарплату в конвертиках. Глянув на
подвалившего к Леньке мужика в деловом костюме, подвыпивший Кит крякнул:

— Изыди, Сатана.

Сатана не отправился в преисподнюю, даже, наоборот, заплатил за всех нас. Ленька уехал на
такси под новое предупреждение Кита:

— Он тебя трахнет. Жестко. Сука, только на работу выходи. В любом состоянии. И сигналь нам,
если чего. Мы за тебя отомстим.

То, что дальше произошло в квартире Валеры, представить было совсем просто. Скорее всего,
Ленька ломанулся спать, а у Валеры были совсем другие стоящие колом планы. Потом
короткая борьба, запертая дверь и захват. Пара предварительных грубых ласк, и трах без
презервативов, которые всем только мешают.

— Лень... Пошли, а? Пора. Два часа с Кита прошло, ты же сам все знаешь, — выдавил я из себя,
отстраняясь.

Ленька качнул бедрами, растягиваясь, и я потрусил за ним.

Уже в зале я по привычке привалился к стойке... чтобы охренеть по-полной. Нет, в принципе
все было, как я и думал. Полуголый Кит уже зацеловался взасос с кем-то из бандосов... Только
за свободным, зарезервированным на ночь столиком окопался лично Абрамка с непочатой
бутылью коньяка.

Глава девятая. На блюдце с голубой каемочкой

Выпившего Амбрамку я видел часто, пьяного — никогда. За исключением того единственного
случая, когда он нанимал меня на работу. Как мне в голову пришла светлая мысль устроиться
админом в гей-клуб это, конечно, история для отдельного рассказа.

Но тогда, после трех мохито, а дальше просто белого рома, разлитого по стеклянным, с
толстым советским дном стаканам под богатую закусь из сигарет озвучить свои намерения в
пол-четвертого утра в «Моно» мне показалось верхом гениальности.
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Это как раз была смена Кита, с которым мы зацепились языками три месяца назад в
хохлосраче на каком-то форуме, а потом стали общаться в реальности. Меня удивило, с какой
скоростью случайный собеседник в сети с учетом его пола кинул мне в личку номер
мобильного и предложил встретиться, чтобы «перепихнуться на скорую руку». Тогда я решил,
что он изволит прикалываться.

Я молчу уже о речи Кита, которая, как в Интернете, так и в реале, частенько начиналась с
провокационных фразуечек: «лапуля, дорогуша, зайка», и о такой детали, как журнальчики с
обнаженными мужскими телами, которые он прихватывал с собой и оставлял открытыми
передо мной на пикантных сценах.

Впрочем, и во всем остальном новый знакомый также разительно отличался от моего
привычного аспирантского круга общения и одевался, мягко говоря, специфически. В
обязательном порядке облепляющие задницу джинсы Кит натягивал, видимо, предварительно
намылившись. А от его белоснежных футболок и маек первое время рябило в глазах.

Потом я узнал, что они именуются в народе «алкоголичками» и обязательно должны быть
этого цвета, поскольку, когда в клубе включается «рубилово» и специальное освещение,
напоминающее льющийся с потолка люминесцентный дождь, они светятся.

Через месяц я попривык и даже стал намеренно копировать его, что вызвало в семье крупный
скандал со стороны матери, которая прозорливо заподозрила неладное, хоть отец и постарался
заверить ее, что в молодости сам носил узкие вельветки и длинные волосы. Но, в отличие от
тинейджерства, я не отреагировал на ее вопли, потому на меня махнули рукой.

Такой же не очень высокий, как и я, мы были почти одного роста, но на пару-тройку лет
старше Кит, казалось, не вылезал из тренажорки и солярия. А я каждый раз давил косяка
втихаря на его подтянутое, сухопарое, но с четко прочерченными мышцами, и татуированное
тело, а потом набрался смелости и спросил:

— Слышь, а ты как качаешься?

Кит коротко хохотнул, затушил сигарету, которая у меня по юности никак не билась со
спортивным образом жизни, и выдал:

— Да в койке в основном. А так я танцевал в прошлом.

— В смысле, ты занимался бальными танцами или балетом? — тупанул я, воспитанный в
интеллигентной рафинированной семье, в которой полагалось на выходные ходить в театры, а
верхом карьеры считалось профессорское звание.

— Угум. Теми, которые на шесте и на раздевание. За них еще деньги в трусы засовывают, —
продолжил ржать Кит, — ты сейчас стебешься или действительно такой лох?
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Нет, лохом в двадцать два я уже не был и прекрасно знал о существовании в природе такого
явления, как гомосексуализм. Более того, в моем багаже уже имелся крайне неудачный роман
с однокурсником, не зашедший, правда, дальше поцелуев и совместной дрочки. Потому меня
влекло к новому знакомому как кота к валерьянке на блюдце с голубой каемочкой.

Окончательно дважды два сложилось в четыре, когда мы пришли в одно из странных кафе в
центре города, куда меня всегда тащил с собой Кит. За непрозрачными матовыми витринами в
них сидели обычно парочки, только они не состояли из юношей и девушек, а были в основном
однополыми. И пускали в такие кафе только после детального фейс-контроля, а на входе стоял
внушительных габаритов охранник. Кит проводил долгим с поволокой взглядом широкоплечего
парня, удалившегося в туалет, и обронил:

— Трахнуть бы такого.

— Ты что из этих, из пидорасов? — выпалил я быстрее, чем сообразил мозгами, что несу
сейчас.

— Нет, блеать, натурал, — снова заржал Кит. — А ты не въехал еще? Тогда, лапуль, у меня для
тебя три неожиданных открытия. Во-первых, ты находишься сейчас в дневном заведении для
гей-знакомств. Во-вторых, забудь тот термин, который ты сейчас употребил, потому что за него
могут здесь избить. А, в-третьих, помнишь, я тебе говорил, что работаю администратором в
ночном клубе?

— Ну?

— Баранки гну. Так вот. Это заведение для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.
Сегодня у нас будет вечеринка со стриптизом, хочешь, сходим?

Большего подарка от судьбы представить себе было сложно, и так, собственно, и началась моя
новая ночная жизнь, которая, как выяснилось впоследствии, потребовала много денег на
алкоголь, «темные» шмотки и тусовки для своих. Сделанные за время подработки
переводчиком накопления таяли на глазах, и уже через два месяца я оказался на такой мели,
что не смог даже купить себе книги, необходимые для учебы, за что мне крупно влетело от
отца. Он недвусмысленно дал мне понять, что проплачивать мои гулянки не собирается, и,
если я и дальше намереваюсь шарахаться по кабакам, то делать это стоит исключительно за
свой счет.

Единственным плюсом было то, что в «Моно» меня теперь пускали бесплатно за счет дружбы с
Китом, которому я иногда помогал с хлопотливым клубным хозяйством за «здорово живешь».
Постепенно я перезнакомился со всем персоналом в заведении, кроме его хозяев.

Короче, когда я сообщил Киту, что тоже хотел бы поработать админом, эстонец энергично и
обрадовано засучил клешнями и быстро подогнал меня к Абрамке.
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— А что? А правильно. Все равно, кроме тебя и меня в этом блядовнике никто спикать по-
англицки не может. А иностранцев у нас иногда пруд пруди. Да и я тебе доверяю, ты, вроде, не
такой жопорукий, как все остальные, — ловко толкал он из зала под зад меня по направлению
к подсобке. — Всегда со сменами договоримся. Думаю, сработаемся.

Зарубежных гостей в клубе, в основном финнов и скандинавов, хотя попадались и французы,
действительно, было много, особенно в летний сезон. Я до сих пор не знаю, по каким каналам
они выведывали о существовании «Моно», но когда заглядывали к нам, гуляли так, что
трещали стены и оставляли щедрые чаевые, если их удавалось развести на душевную беседу о
роли их наций в мировой истории, что и входило в задачи админов.

Абрамка енглиша тоже не знал, отчего очень страдал и пытался освоить его посредством
чтения словаря для лучшего усвоения под коньячок. Страница заканчивалась,
переворачивалась следующая, наливалась новая стопка. Так он мог просидеть всю ночь, если
ничего серьезного не приключалось в зале.

За этим занятием мы его и застали, когда поднялись наверх в рабочий кабинет. Но вместо
привычной стопки на столе стоял стакан.

— Хуй из ит? — попытался сконцентрироваться на мне стеклым как трезвышко взглядом
хозяин и подняться из кресла. Получилось плохо. С третьей попытки.

— Абрам Рубенович, что ж вы так накушались-то? Нам ж еще работать четыре часа, — нервно
засуетился Кит. — Вы только вниз теперь не ходите и на танцпол не лезьте.

— Не Абрамкай. Я сорок восемь лет Абрам Рубенович, и был им, когда ты под стол пешком
ходил. И имею право нажраться, когда хочу. А захочу пойду и танцевать, — теперь владелец
клуба пристально разглядывал меня. — Так, Кит, я тебя еще раз по-русски спрашиваю, кого ты
мне привел. Он же бишка, уни. Трахался пару раз в жизни. Анала как огня боится, но по ночам
на мужиков дрочит.

Наверное, у меня на лице было такое идиотское выражение удивления от того, как Абрамка
четко и быстро просек всю мою жизнь, что они оба прыснули от смеха.

— Ничего. Поработаешь у нас пару месяцев, еще не так разбираться будешь. С девушками,
конечно, труднее. Там без пол-литры не обойтись, но тоже можно научиться, кто, кого, куда и
как, — подытожил Кит.

Честно говоря, тогда, при первом знакомстве Абрамка напомнил мне почему-то типичного
евнуха из восточных сказок. Он не казался толстым, но обладал мягким округлым телом и
покатыми плечами. Его короткие пухлые пальцы были унизаны золотыми перстнями, а
большие миндалевидные темные глаза украсили бы лицо любой девушки. Движения, даже у
пьяного Абрамки, тоже были плавными и больше напоминали кошачьи.
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Потом я узнал, что по молодости, да даже и сейчас, он отхватывал себе таких любовников, что
у всех остальных только текли слюни. Как однажды проболтался Кит, в пассиве Абрамки
имелась и связь с кем-то из милицейской верхушки города, поэтому у клуба почти не
возникало проблем с получением лицензий на торговлю спиртным, а жалобы местных жителей
на шум и «мужеложеские блядки под окнами» отправлялись тоннами в помойку.

И если бы я только знал на будущее, как мне повезло в ту ночь. Мы немного поговорили с
Абрамкой за жизнь, ударили по рукам, и он попросил мой паспорт для того, чтобы оформить на
работу. Под пристальным и тревожным взглядом Кита я покопался в барсетке, протянул
документ, но в этот момент владелец громко и со свистом захрапел, казалось, мгновенно
обрубившись спать.

— Спрячь и запомни на будущее. В такого рода заведениях никогда нельзя светить свои
настоящие данные. Жизнь штука долгая, мало ли чего случиться и перемениться может, —
отчеканил Кит. — Завтра за бутылку отксеришь у какого-нибудь ханыги или алконавта. Я даже
подскажу, у кого.

В общем, бутыль в руках Абрамки означала, что у нас есть шансы выгрести из безнадежного
дела с минимальными потерями.

Глава десятая. Белый танец.

Еще одно «слава Богу» заключалось в том, что выступление Леньки вот-вот должно было
закончиться. Теперь на стриптизере, лихо вращающемся в верхней зоне пилона, оставались
лишь мизерные, мало что скрывающие синие стринги. Сегодня Ленечка в танце изображал из
себя морячка, а шест, видимо, представлял собой для него мачту. Так же, как и отстегнутые в
процессе танца брюки, стринги в цвет стилизованной формы были оснащены мини-липучками
по бокам.

Последнюю деталь «костюма», приземлившись на пол после финальной «свечки» и стоя
спиной к зрителям, надлежало сдернуть легким движением рук и эффектно швырнуть в
зияющую даль за пару секунд до того, как погаснут мощные прожекторы, обращенные на
сцену. В основной части зала освещение отключалось еще до начала номера для создания
особой, интимной атмосферы.

Попеременно вспыхивающие то тут, то там зажигалки ничего не позволяли разглядеть. Да и
смотреть в зале особо было не на что, разве что на лапающие друг друга парочки. По опыту
работы я уже хорошо знал, что в такие моменты редко кто заказывает выпивку или устраивает
скандалы. Пары были заняты делом и изредка зыркали на танцовщика, а одиночки безотрывно
пялились на выхваченную светом сцену.

Внезапно же вырубившиеся прожекторы порождали мгновенную слепоту для всех и позволяли
стриптизеру, сверкнув голыми ягодицами, быстро и без помех свалить к себе в гримерку. А
возбужденному танцами толпяку — завестись еще больше из-за облома с главным не
увиденным зрелищем. Тогда большинство танцовщиков раздевались лишь до нижнего белья,
мы же, как клуб, гарантировали большее и… почти выполняли свои обещания. Потому у нас
никогда не было проблем с посетителями
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Эту условную «обнаженку» и привнес в «Моно» Кит. Уже потом я узнал, что несмотря на
кажущуюся лютую ненависть к пилону, старший админ по совместительству выступал
режиссером-постановщиком почти всех выступлений наших стриптизеров. Но это была только
наша внутренняя тайна. Возможно, таким образом, Кит отдавал дань уважения бывшей
профессии, из которой пришлось уйти не по своей воле, и не хотел, чтобы об этом особо
трепались. Иногда на него что-то находило, и эта эстонская скотина был готов часами по
понедельникам, нерабочим дням у нас, репетировать танцы с Ленькой и Тедом, хотя сам, как я
уже говорил, почти никогда у нас на глазах не становился к шесту.

Абрамка, в свою очередь, в накладе не остался. В лице Кита он обрел одновременно и
администратора, и арт-директора, которому за последнее платить было не надо. Точнее,
Абрамка не раз уговаривал Кита вернуться в стриптиз и даже обещал ему выплачивать вторую,
полноценную зарплату за работу с Ленькой и Тедом и хотя бы один собственный танец в
неделю. Но в процессе обсуждения этого вопроса они взаимно послали друг друга в такие
отдаленные ебеня, что возвращаться из них было сложно.

На десятые сутки конфликта Кит молча нарисовался в клубе и приступил к своим
обязанностям, а в воскресенье сообщил парням, что ждет их на очередную репетицию.

— Кит, я не буду тебе платить дополнительно, если ты не танцуешь. Теперь это вопрос
принципа, — процедил Абрамка, неожиданно заявившийся на тренировку.

— Да сосите вы стороной, Абрам Рубенович, со своими деньгами. У меня тоже принципы, —
огрызнулся админ, — и покиньте вон отсюда с вещами помещение. Вы мешаете нашим
занятиям.

Абрамка пожевал губами и слинял.

Кит лично подбирал музыку для номеров, увлеченно продумывал каждую деталь костюма-
образа, трюки со шмотками, помогал с растяжкой. Он знал много профессиональных
движений-связок в танце и мог скрупулезно, по сто раз объяснять, как их делать, пока
«подшефные» не врубятся и не выполнят элементы под его строгим контролем в совершенстве.
Самое удивительное заключалось в том, что в такие моменты Кит, даже если у кого-то что-то
не получалось, ни на кого не орал и не матерился… за исключением меня.

…Меня старший админ учил, конечно, не стриптизу, а самым обычным медлякам. Звучит
смешно, но поначалу танцевать с представителями своего пола в медленном ритме оказалось
занятием довольно сложным.

— Я приглашаю. Пошли попрыгаем, — протянул мне открытую ладонь Кит на мой второй
приход в клуб, после того как ди-джей объявил некий аналог «белого танца». У админа был
официальный выходной, потому он вел себя как обычный посетитель. Тогда я узнал, что в
«Моно» существуют особые полчаса, когда любой мог пригласить незнакомца, и отвечать
отказом было не принято.
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Приглашение считалось формальным поводом для новых знакомств и формой взаимной
вежливости. Далее, если партнеры приходились не ко двору, то на продолжении общения
никто обычно не настаивал, ограничиваясь дежурным «Спасибо за танец». А в крайнем случае,
когда новый знакомый не въезжал, что его общество больше неуместно, можно было
обратиться к охране, и слишком назойливый клиент попадал в черный список на пару недель.
То есть его какое-то время не пускали в клуб.

Правом на один безотказный танец и воспользовался Кит, отнаблюдавший мою в мгновение
вытянувшуюся физиономию. Дело заключалось в том, что в первый и второй приход я нехило
оторвался под «унцу», не требующую обязательного слишком близкого контакта с другими на
танцполе, но конкретно припух, когда увидел, как танцуются эти медляки.

Расстояние между телами в некоторых парах было столь минимальным, а движения столь
однозначными, особенно если кто-то поворачивался к партнеру спиной, а его придерживали
кистями за бедренные кости, что дорисовать все остальные детали, несмотря на одежду, не
составляло никакого труда. Во время этих медленных танцев ладони иногда засовывали в
задние карманы джинсов или штанов партнеров, а некоторые при этом, прикрыв глаза,
блаженно целовались.

— Слабо? — подначил меня Кит. — Спорим, ты приссышь. Да ладно, я тебя сейчас не ебаться
зову. Больно не будет.

Вот это «наслабо» по юности творило со мной зверские вещи, и я, закусив удила и жвачку,
рванул доказывать, что мне море по колено. С другой стороны, к страху быть опущенным на
танцполе, а именно так я первый раз воспринял эти танцы, теперь начало примешиваться
жгучее любопытство — узнать каково это. Чужие, случайные руки на своем теле и
одноразовый партнер, найденный за ночь. Влюбляться после того романа с однокурсником я не
собирался, а просто хотел получить все, что могла предложить открывшаяся клубная жизнь.
Также вел себя и Кит.

Где-то на подкорке в начале знакомства у меня отложилось, что старший админ как-то
странновато и совсем по-юношески подкатывает яйца ко мне, но при этом он умудрялся клеить
еще с десяток объектов параллельно, поэтому у меня и мысли не было ни о каких-то
заморочках с ним. Я по-прежнему воспринимал его лишь как нового приятеля, а манеру
поведения — как стандартную для новой среды. Как говорится, чужая душа — потемки, потому
я до сих пор не знаю, что на самом деле тогда испытывал ко мне Кит, почему открылся и
потащил в свое заведение.

Впрочем, чуть больше повращавшись в клубной тусовке, узнал я и о таком милом сюжете, как
«совратить натурала». Суть заключалась в том, что частенько кто-то из наших на спор или в
силу собственной говенной природы заводил отношения с гетеросексуалами, а потом
постепенно приводил человечка в наше болото. Это так и называлось — «столкнуть,
опедерасить».

Как только новый партнер переставал отличаться от всей остальной компании по манере
поведения и больше не шугался того, в каком кругу оказался, африканская страсть тут же
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пропадала, а помидоры увядали. Начинались поиски очередного, нового натурала. Бывший
человечек либо навсегда выпадал из нашей тусовки, либо становился ее загнобленной частью
и признавал для себя свою би — или гомосексуальность.

Оговорка с Китом заключалась в том, что никакого романа у нас не было. Мы очень быстро,
словно по взаимному наитию, поняли, что нам гораздо выгоднее иметь хорошие деловые и
дружеские отношения, чем стать неудачными любовниками на пару месяцев, а потом
разбежаться. Но произошло это, конечно, не в один день, и какое-то время мы даже
флиртовали.

В общем, тогда, на мой второй приход в клуб, я решил про себя, что Кит не самый худший
вариант для дебюта с медляками. Тем более что, хотя я и пялился, как уже честно признался,
на его тело, оно почему-то не производило на меня впечатления священной коровы, к которой
нельзя прикасаться. Впрочем, волнение отчасти все же присутствовало. По-хорошему, админ
должен был стать третьим в моей жизни человеком, который бы прикасался к моему телу
столь интимно. На танцполе я остановился на пионерском расстоянии в три шага от Кита и
замер по стойке «смирно» соляным столбом. Что делать дальше, я как бы представлял, но все-
таки не решался.

— Ты б еще к Китайской стене отполз, — осклабился Кит, подходя вплотную и притягивая меня
правой рукой к себе за талию с такой силой, так что мы чуть не сшиблись лбами и тем, что по
рифме находится несколько ниже. — Ты дама. Я веду. Поехали.

И, конечно, в тот раз мы никуда не поехали. Я путался в ногах и в движениях, не попадал в
ритм и все время норовил «вести» вместо Кита, из-за чего тот психовал и велел то полностью
расслабить тело, то смотреть под ласты, которые я отступал ему до колен.

— Блять, ну что ты скачешь?! Ты, что, буквально мои слова воспринял? Разворот сейчас… я
делаю. Я, Слав, делаю, а ты … еб твою, да не топчись ты по ботинкам, — злобно раздавал
«цу»Кит под мои тщетные попытки подстроиться под него. — Ты танцевать вообще умеешь? Ты
хоть раз это с бабой делал?

А остальные посетители нервно озирались и пытались свалить подальше от неумелой парочки,
которую, как неуклюжего медведя-шатуна, разбуженного зимой, несло неожиданно то вправо,
то влево.

Потом стало получаться лучше. Особенно, после тренировок и когда эстонец милостиво
позволял «вести» себя в качестве моей дамы. Кит поднашустрился выкидывать такие коленца
и па, что посмотреть на нас собиралось, как минимум, полклуба и нам даже освобождали
пространство. Со временем танец чем-то похожих внешне админов по выходным, в которые мы
любили работать в одной смене, стал новой, особой фишкой «Моно», почти, можно сказать,
мини-выступлением между двумя стрип-номерами. Из-за него-то и поползли слушки, что у нас
с Китом что-то было. Дошли они и до Абрамки, который вызвал нас на ковер… и приказал так
танцевать и впредь.
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— Развели тут, понимаешь, семейственность. Да какой у вас роман? Пиздеж и наглая
провокация. Если вы спите друг с другом, я пойду, нахрен, в окно выброшусь. Устроили мне тут
шоу паяцев, — беззлобно бухтел хозяин, — вот и будете теперь мне толпу развлекать. Это
приказ.

— Абрам Рубенович, если в окно — то Вам туда, только оно на первом этаже, — также
беззлобно ощерился Кит, — а зарплату нам прибавите?

— Да. Идите оба в жопу.

— В вашу?

— Кит, не делай ртом «ля-ля», а то я сейчас быстро найду ему применение. Не дорос еще до
моей жопы. Пшли отсюда оба, пока я не передумал.

Вот после одного такого танца, а потом утреннего стриптиза какого-то из парней и за пару
недель ситуации с долгом, как раз в тот момент, когда вырубили прожекторы, ко мне и
подвалил Свен. Кит проводил меня долгим, пристальным взглядом и выразительно хмыкнул,
отчаливая в пространство.

Неожиданно темноволосый, с ухоженной стрижкой финн был на полголовы выше меня и
поначалу вел себя крайне прилично. Его выдавал лишь чуть заметный, но необычный акцент.
Если бы я только знал тогда, что сии навыки не являются достижением трех лет ведения
бизнеса в России, а скорее, он обязан ими последней русской жене, от которой прижил двоих
детей. Еще четверо имелось от предыдущих трех браков.

— Я смотрел на вас весь вечер. Конечно, я знаю, что «белый танец» уже давно закончен, и вас
есть… — финн долго подбирал нужное слово, — друг. Но могу я вас угостить чем-то?

— Он не совсем френд, — улыбнулся я, — мы просто работаем вместе. Может быть, проще
будет говорить на английском?

— А вы его знаете? — удивился новый знакомый. — Вы не хотите пройти на воздух?

— Да. Только у меня закончились сигареты.

— У меня есть. Настоящие, американские. Я сам привез их с хорошей местной фабрики после
турнира. Не та… дерьмо, что продается у вас в ларьках.

— Вот видите, у вас ошибка в речи. Турнира?

— Да. Я вожу машины на скорость. Я гонщик, теперь ошибки нет?
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— Нет.

— Вы еще долго работаете? Могу я набраться еще большей наглости и пригласить вас на
завтрак?

— Да.

После окончания смены я метнулся к старшему админу и вкратце обсказал ситуацию, а также
тонко намекнул, что поеду утром домой один и меня не стоит дожидаться. Кит брезгливо
передернул плечами, вякнул, что это «мои личные половые трудности», и почему-то очень
обиделся. Уже на выходе он все-таки окликнул меня:

— Ну это… В общем так, конечно, не делают. Не будь скотом, хоть расскажи потом, как все
прошло. Видел же я, что он на тебя пялится. Только будь осторожен на всяк. Мою мобилу
помнишь. Все бывает, на «Е» бывают. И в койку прыгать не торопись. Тут не одним съемом на
ночь может обойтись. А гораздо большим. Деньги-то у него полюбасу есть, и хорошие. Эх, и что
я его раньше не заприметил, «форика» твоего.

Короче, когда вырубались прожекторы, то происходило много чего интересного. На сегодня же
моя задача сводилась к тому, чтобы долететь до кого-нибудь из наших и предупредить, что
Абрамка в зале. Эту тему, по ходу бревна, не прорехал никто, кроме меня. А Кит, как назло, не
брал трубку.

Глава одиннадцатая. Товарищ главнокомандующий.

То, что произошло дальше в эту сказочную ночь, в социальных науках именуется
«коллективный разум», а в финансовом и уголовном праве трактуется как предварительный
сговор лиц и сопровождается соответствующей статьей. Впрочем, всем нам — сотрудникам
клуба — было, как в еврейском анекдоте про Сару и свадебное платье, без разницы что делать,
только бы отвести от себя гнев Абрамки. В итоге жертвой вакханалии, стартонувшей с
неудачной пьянки Леньки, пал… ни к чему не причастный охранник Владик, а сам стриптизер
под наш с Китом зубовный скрежет даже умудрился обделаться крупной премией как
передовик производства.

На автопилоте, под змеиным немигающим взглядом хозяина, я поймал труселя танцовщика,
засунул их в карман штанов (Господи, если бы я только знал, чем мне впоследствии обернется
сей незатейливый жест!) и, как только вырубился свет, рванул к новичку-официанту. Этот
идиот, естественно, вместо того, чтобы обозревать зал и первым приметить высокого гостя,
пялился на сцену.

Я успел только добежать до официанта и суфлерским шепотом выпалить, что «хозяин здесь,
передай другим», когда меня настиг контрольный звонок Абрамки:

— И не вздумай, Слав. Быстро ко мне! — скомандовал владелец в трубку.
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В процессе бега я развернулся на сто восемьдесят градусов и обреченно потрусил на расправу.

— Пей. До дна, — коротко приказал Абрамка, наливая две стопки и протягивая одну, полную до
краев, когда я в спешном порядке нарисовался перед ним.

Мы чокнулись, и я проглотил маслянистую жидкость, тут же ободравшую горло (видимо,
коньяк был с левой нарезкой), а вместе с ней и язык. Повело неподетски, учитывая, что
выпивка легла на благодатную почву из коктейлей, которыми я успел угоститься в баре.
Абрамка разлил еще по одной, кивнул на вытворяющего чудеса эквилибристики на коленях у
посетителя Кита, потом на Владика, который уже менялся пиджаками с одним из бандитов, и
поинтересовался:

— Давно так хорошо сидим?

От второй стопки язык отодрался от нижнего неба, но сам собой понес хреноту:

— Абрам Рубенович, это не то, что вы подумали… — начал я кретинскую фразу, которой еще
ничего и никому не удавалось в этой жизни объяснить.

— Да ты что, Славочка, — резко оборвал меня стервенеющий на глазах Абрамка, — старший
админ на смене, полуголый, как обезьяна (а на Ките в этот момент действительно были только
белые джинсы, майка или футболка отсутствовала как факт — прим. автора), скачет на хую у
клиента, охранник жрет водяру прямо в зале, а ты хочешь сказать, что у меня проблемы со
зрением? Ну, так мы сейчас проверим. Дойдем до людей, поговорим за жизнь. Коньяк
подхватил и живо за мной. Сам-то ты здесь как оказался, семейный ты наш? За спичками
зашел?

— Ага. За спичками, зажигалка у меня закончилась, — закосил я под идиота, что меня,
наверное, и спасло. Абрамку всегда больше всего бесило, когда люди, пойманные на
неблаговидном поступке, отрицали очевидные вещи, и за ханжеством и попыткой создать
умный вид пытались спрятать комплексы. Он был готов понять и принять многие вещи в
жизни, но только если о них говорили честно и откровенно. — Абрам Рубенович, а что это
значит — «за спичками»?

— Сплюнь, молодой ты, чтоб та зажигалка не работала. Учишь, вас, дуршлагов, учишь, а ума
все равно нет. Вот если ты с Мариком справишься… — многозначительно хмыкнул Абрамка,
пообещал позже объяснить значение фразы и подорвался в зал.

…С загадочным выражением все оказалось просто. Уже тогда я знал, что Абрамка является
страстным поклонником пост-советского периода и всего, что с ним связано: песен, фильмов,
самой эпохи, на которую пришлись его лучшие годы. Те, когда не надо было больше
гастарбайтить по трудовой на минимальную пенсию. Тогда он и начал свой маленький
ларёчный бизнес на Сенной площади. Деньжата поднакопились и потребовали вложений, и
Абрамка рискнул.
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Выкупил подвал, первый этаж и квартиру на втором в аварийном здании. Потом открыл наш
клуб. Третий в Питере. А один пост-советский фильм он всегда вспоминал с особым пиететом.
Фильм назывался «Анкор, еще Анкор». По аналогии с известной картиной. Он был про
армейский городок, которых так много в России. В фильме один из героев всегда объяснял
разъярённым мужьям, обнаружившим его в постелях супруг, свое присутствие там простой
фразой: «Да я чего? Да я за спичками зашел».

…Первым под раздачу попал Кит. В кои-то веки ему изменило то самое внутреннее чутье, и
когда Абрамка похлопал его сзади по плечу, старший админ закономерно решил, что это я.

— Слав, да ты дашь мне сегодня потрахаться или нет?! — выпалил он под грохот уже
включенной музыки, не разворачиваясь и продолжая скачки на коленях. Всем своим видом
админ демонстрировал, что его для меня больше нет, и он и так, как Господь Бог, сотворил все
чудеса мира за одну ночь.

— Еще как дам! Я тебя, сучонок, сейчас так выебу, что ты у меня неделю сидеть не сможешь.
Тебе где вазелин выдать: прямо здесь или перед входом в кабинет? — прошипел, еще больше
зверея, Абрамка. — Забыл, падла, как жрачку на помойке тырил?

— Абрам, бес попутал… сам знаешь, натура блядская, — завыл мгновенно Кит, подлетая на
месте, вытягиваясь в струнку и тоже врубая «дурачка». — Я, правда, только на чуть-чуть
отошел. Ну, ты, типа, веришь? Как забыть-то я могу? Ты ж мой благодетель…

На «ты» к хозяину у нас было принято обращаться только в самых крайних случаях. Как раз
чтобы подчеркнуть важность ситуации. И еще, когда мы все вместе выпивали, а то, что
Абрамка уже был слегка датый, эстонец просек на раз. Теперь оставалось лишь давить на
жалость, а главное, не спорить с хозяином.

— Верят адвокаты. А ты пашешь бесплатно до конца недели. Как понял, доложи! — отчеканил
Абрамка, которого почему-то после воспоминания о фильме отчетливо потянуло на военщину.
— Еще раз вытворишь такое, уволю сразу. Вот видишь, Славик, нет у меня проблем с глазами.
А теперь давайте все вместе у Владика поинтересуемся, почему он боевой пост оставил, и
почему я как танк прошел через контрольно-разделительную полосу и не был обстрелян
войсками. За мной, рота!

— Есть, товарищ главнокомандующий! — рявкнули мы с Китом, не сговариваясь и
приспособляясь под новую шизу, ударившую в голову подвыпившего хозяина.

…И это было правдой. То, что сказал Абрамка про старшего админа и помойки. Равно, как и
короткий, простецкий ник «Кит», который вместо звучного, пафосного «Кокаин», придумал
эстонцу Каю хозяин. Эту историю я узнал случайно, когда однажды, уже через месяц моей
работы в клубе, админ предложил мне около трех ночи срубить деньжат по-быстрому.

— Хочешь пятьдесят баксов на карман? Ну, а там как договоришься, может, и на большее
расколешь. Я тебя пока подменю.
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— Что делать надо? — уточнил я.

Деньги, как всегда, были нужны позарез, но уже тогда я знал, что просто так их никто не дает.
За сопоставимые с этой суммой чаевые пахать приходилось в поте лица почти всю ночь и
постоянно держать в поле внимания сразу несколько компаний, чтобы хоть кто-то их оставил.
Заработанное каждым по отдельности сдавалось в «общаг» — общую кассу, а потом делилось в
пропорции от степени участия. Свой процент с чаевых брал и Абрамка. Львиный процент.

— Там один клиент часовым съемом интересуется. Закинул для начала удочку на минет. Ты
как?

— Кит… — оторопело уставился я на него.

— Не хочешь, так и скажи. Я тогда Леньке предложу или кому-нибудь из кухни, — необычно
спокойно отреагировал админ. — Почасовой съем — это дело такое. Тут настрой нужен и
готовность, а если их нет, то и пробовать не стоит. Леньке, вон, потрахаться с незнакомцем как
стакан выпить. Русику тоже не впервой. А ты с голодухи не пухнешь, так что еще чего доброго
загоняться и грузиться потом начнешь.

— Кит, а ты снимался когда-нибудь? — выбил я сигарету из пачки, стараясь не смотреть в глаза
админа.

— Было дело, — помолчав и тоже затягиваясь, признался Кай. — Первый раз под кайфом.
Нужды там особой не было. Танцевал я еще тогда и прилично так зарабатывал. Чисто из
любопытства, смогу я или нет. Меня потом на следующий день вштырило. Я ж толком того
мужика даже не разглядел… Больной он, здоровый или что… и номер машины, в которую сел,
не запомнил и никому не передал. А потом пришлось. После того пидораса из Думы меня так
обложили… жрать мне, Слав, нечего было…

После того как Кай послал лесом народного избранника, двери всех московских клубов и
кабаков оказались враз перед ним закрытыми. Как и обещал депутат, стриптизеру вручили
«пожизненный волчий билет». И, несмотря на то, что танцевал эстонец действительно от Бога,
никто просто не хотел связываться с «меченым», чтобы не навлечь из-за него неприятности на
свое заведение. До кучи Кит, только полгода назад купивший машину, попал в подставную
автомобильную аварию, организованную, как врубился потом танцовщик, не без участия людей
парламентария. Она сожрала почти все сбережения.

Половина московских «друзей» больше не отвечала на его звонки, а остальные прямым
текстом намекали, что сейчас не лучшее время для общения, «и в долг не получится», так как
у самих из-за него проблемы. Чтобы как-то перекантоваться, Кит, закончивший питерскую
академию Лесгафта, пытался устроиться тренером в школу.

Его охотно брали, но уже через неделю указывали на порог из-за стриптизерского прошлого.
«Простите, с учетом вашей биографии, мы считаем, что вы не можете работать с детьми. Если
родители узнают, будет скандал», — отводя глаза, поясняли наниматели. Здесь подсобил
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шурин депутата, курирующий сферу образования.

Не получилось подработать и на стройке. На третий день после неформального
трудоустройства, люлька, в которой находился Кай и еще двое рабочих, оборвалась с высоты
одиннадцатого этажа. Кая спасло только то, что на него, как на новичка, нацепили для
«антуражу и проникновения профессией» трос. При ударе о стену он лишь сильно, до трещины
в кости, повредил правую руку, остальные рабочие разбились насмерть.

«Это, епа мать, непрушный ты, парень. Работать-то ты теперь с такой рукой все равно не
сможешь, а по трудовой мы тебя не нанимали, чтобы больничку оплачивать. И судиться не
вздумай, у нас тут не только разбиваются, иногда монтировки случайно на голову падают», —
почесал в затылке прораб, который теперь гораздо больше был озабочен тем, как самому
отмазаться после ЧП.

Через восемь месяцев мытарств, когда даже стало нечем платить за съемную комнату, Кай
понял, что единственный шанс хоть что-то наладить в жизни, — свалить в другой город. В
Питере у эстонца прошло студенчество, и имелись какие-то контакты. Правда, в основном, в
форме каракулей в потрепанных записанных книжках. После того, как Кай перебрался в
Москву, с питерцами он больше не общался.

Эстонец снова наодолжался у совсем немногих оставшихся друзей и, чтобы депутатик не
отследил его перемещения и не нагадил сразу в новом месте, решил добираться в культурную
столицу на перекладных электричках. В одной из них он-то и напоролся на компанию
клофелинщиков. В общем, в Питер Кай приехал без денег, без паспорта и только в той одежде,
которая была на нем.

Первое время он кантовался на вокзалах и в метро, идти в свою общину в таком виде не
позволяла гордость, да эстонец и сам понимал, что без документов ему никто не поверит. От
голода и извечного питерского холода с каждым днем он слабел все больше, сняться можно
было только за минимальные деньги.

Однажды он просто отрубился в голодный обморок во время минета, за что клиент
отблагодарил побоями, хотя деньги и швырнул в лицо. Потом один из «бомжар», которого Кай
угостил купленным на заработанное дешевым пойлом, пожалел парня и рассказал о том, как
сам добывает жрачку. «Смотри, значит, на **** улице лабаз есть. Ваши, вроде содержат.
Прибалты в смысле. Сам знаешь, какие вы на аккуратности ебанутые. В общем так, если у
консервы срок годности проходит, так они их сразу на помойку волокут. А хавать-то еще как
можно. Тем и держусь, только ты не трепись никому больше», — прошамкал он беззубым ртом.

Кай не раз выбирался на помойку и, натянув по самые уши хлипкое пальто, тоже заработанное
съемом, копался в бачках. За этим занятием его и застал ехавший на машине куда-то по своим
делам Абрамка, когда ему экстренно приспичило отлить. Сортира поблизости не
просматривалось, зато имелась подворотня, в которую и нырнул Абрамка. Блаженно застегнув
ширинку, он в полутьме приметил молодого парня, тащащего грязными руками в рот
заплесневелый сыр.
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— Ты охуел что ли? Ты хоть соображаешь, какие у тебя внутри грибы могут вырасти, если
плесень жрать? — выматерился он, подходя ближе и разглядывая Кая, который еще не
выглядел конченным бомжом.

Тут уже что-то нашло на эстонца. Давясь словами и всхлипывая, он начал рассказывать
случайному мужику про то, как попал в Питер, а на Абрамку, вспомнившего, как ему тоже
нелегко приходилось в городе по началу, накатил аттракцион неслыханной щедрости.

— Двигай в машину, — коротко приказал он. — Только пальто свое тут оставь. А то весь салон
провоняешь, хотя и так это неизбежно…

Кай вцепился в пальто, как в спасательный круг, и чуть ли не подрался с Абрамкой, когда тот
за шкирятник потащил его в тачку. Владелец клуба привез эстонца к себе домой, отправил в
ванну, а потом налил водки и принес еды. Под них Кая совсем развезло, и он рассказал
абсолютно все, даже историю про стриптиз и депутата.

— Понятно, — крякнул Абрамка, — клуб у меня есть. Не такой понтовый, как тот, в котором ты
работал, если не врешь. А я проверю это завтра… и если врешь, то пойдешь взад на улицу… в
общем, я тебе «вешалкой» предлагаю в нем поработать. Спать там же пока можешь. А потом
посмотрим. Мордой особо не свети, а если и наедут на меня… то я здесь тоже человек не
последний. Будем выяснять, чьи бандиты круче. Оборзели совсем москвичи.

Глава двенадцатая. Легенда

Когда Абрамка добрался до Владика, задумчиво курящего сигарету в одиночестве (бандосы
дружной толпой куда-то неожиданно слились), и был уже готов, как и в ситуации с Китом,
похлопать охранника по плечу… на сцене неожиданно объявился наш конферансье Рудик в
еще одном своем бессменном образе великой дивы советской эстрады Ирины Аллегровой.
Видимо, новичок-официант все-таки включил мозги и врубился, что еще чуть-чуть, и мы все
можем въехать в редкостное говнище по самое «не хочу».

А дальше все было делом техники. Как раненный в жопу колбасой, он влетел в подсобку,
заорал благим матом, а потом все начали интенсивно перезваниваться друг с другом. Кто-то и
дернул уже приготовившегося успешно валить домой к семимесячному внуку
тридцатидевятилетнего Рудика, который единственный из нас по годам приближался к
возрасту Абрамки и всегда понимал, как если не успокоить хозяина, то хотя бы снять первый
приступ озверения.

Конферансье осчастливила ребенком собственная неработающая дочка, которую он случайно
заделал по молодости и «незнанию отдельных особенностей организма». В шестнадцать лет
девица с трудом окончила школу и не поступила даже в училище. Но зато она быстро
сообразила, что ей куда выгоднее закрыть глаза на закидоны «непутевого папашки-пидора»,
тем не менее, регулярно приволакивающего домой бабло и не скупящегося на шмотки,
косметику и т. д., чем и дальше выслушивать истерики нищей, «благообразной» матери-
искусствоведа, требующей устроиться хоть на какую-нибудь работу.
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Сделав «маман» ручкой, она перебралась к отцу, а еще через два года, то есть в восемнадцать,
оповестила о радостном событии в семействе Рудика и его постоянного, последние пять лет,
партнера — Виктора. А здесь на удивление интересы всех сторон совпали. Девушке было явно
не до сына, ей по-прежнему нравилось гулять и жить, ни в чем себе не отказывая, тем более,
что «папашка» поднапрягся и настругал деньжат на платный творческий вуз, а Рудик и Виктор
уже давно хотели стать полноценной, насколько это было возможно, семьей.

— Ну, как я ее осуждать-то могу после всего? Я сам, когда в двадцать узнал, что отцом стану,
охренел по полной. Я с ней и не возился совсем. Все на жену мою бывшую кинул. Да и сына
хотел. А жизнь-то, видишь, как развернулась. Да и к лучшему. Считай, почти второй шанс, —
радостно тарахтел Рудик, суя мне под нос фотки внучка. — Вот здесь нам десять дней, а здесь
уже месяц. Мы уже совсем большие… Ну, выставил я б ее за дверь. Еще один ребенок, который
никому не нужен. Как она в свое время. У меня ведь тоже долг перед дочкой.

Потому я так и представлял себе со стороны, как конферансье сейчас в своей гримерке, кроя
всех нас десятиэтажным матом, вновь в экстренном порядке мажется косметикой,
вталкивается в бабские тряпки и пытается переключить мозги, уже настроившиеся на покупку
памперсов, подкормок и прочих детских радостей.

…Образ Аллегровой Рудик выбрал тоже не просто так. В эту тему я въехал, уже только на
следующие сутки после того, как все случилось. Для Абрамки певица была сутью и
квинтэссенцией всего пост-советского. Дома у него хранился полный набор всех возможных
записей с ней, а также коллекция плакатов.

Как только становилось известно, что Аллегрова приезжает в Петербург на концерт, Абрамка
тут же подрывался в театральные кассы и отхватывал себе за любые деньги вип-места. Потом
наступали долгие, томительные месяцы в ожидании выступления дивы. А непосредственно
перед концертом Абрамка облачался в свой лучший костюм, обливался с ног до головы на
удивление приятным парфюмом и покупал огромный советский веник из белых или кремовых
роз, перед вручением которого дергался, как малолетка на первом свидании.

На эти приезды певицы мы с Китом, как и все в клубе, молились, и сами по-детски радовались,
когда видели афиши, потому что Абрамке на долгое время становилось не до заведения. Мне
даже казалось, что хозяин (несмотря на его ориентацию и возраст) совсем как-то по-юношески
и болезненно влюблен в поп-диву и не хочет себе в этом признаваться.

Однажды, когда он зарулился в клуб после концерта в особо благодушном настроении и долго,
почти до утра гужевался над длинным автографом певицы, которой она милостиво ему дала, я
все-таки рискнул:

— Абрам Рубенович, касса за ночь… И можно личный вопрос?

— А? — поднял он на меня невидящие глаза.

— Ну, вот смотрите. Вы говорите, у вас связи, деньги… Может, использовали бы их и
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познакомились с ней лично? А вдруг бы и вышло чего? Вы мужчина, она женщина. Столько лет
ухаживаете, цветы дарите, ни один концерт ее не попустили… Я к тому, что как би, Вас
прекрасно понимаю.

— Идиот ты малолетний, Слава, — усмехнулся Абрамка, сгреб деньги, даже не пересчитывая
их, кинул неожиданные премиальные баксы, — она не просто земная женщина для меня. Она,
понимаешь, Легенда.

— И?

— Легенду невозможно оттрахать. Иначе она ею просто перестанет быть. А найти новую
знаешь, как сложно? У нас у каждого должна оставаться своя Легенда. Потом вырастешь,
поймешь. Вали уже.

Смысл слов Абрамки дошел до меня только через много лет. А тогда я просто порадовался
лишним деньгам, заработанным без особых усилий.

— Господа, — выдохнул конферансье в микрофон всем так хорошо знакомым, хрипловато-
низким голосом певицы, который всегда успешно имитировал. — Наша ночь еще не закончена.
Специально для самого главного человека здесь я лично приехала в клуб, чтобы спеть вам пару
песен. Абрам Рубенович, Вам посвящается!

И тут же Рудик завыл под фонограмму одну из любимых песен Абрамки, а самого хозяина и
нас с ним рядом высветил мощный поток света. От неожиданности Владик выронил сигарету и
стопку, а мы с Китом принялись, как и весь высыпавший в зал персонал, отбивать ладони в
аплодисментах владельцу клуба.

— Цыц! — рявкнул на нас Абрамка. — Дайте послушать уже. А ты, Кит, рысью за водкой и
закусью. А то хуй ли у меня даже охранник красиво гуляет, а я, как хозяин, не могу себе
позволить. А давайте мы всем клубом бухнем. Мы ж тут одна большая, крепкая семья. Все друг
друга знают, все друг с другом жили. Владик, ты с нами? Сидеть, я сказал, на заднице ровно.
Привыкать. Кто ты по званию? Номер военного билета, паспорт! Быстро!

Глава тринадцатая. Старший лейтенант запаса

Усидеть на заднице ровно в ту ночь Владику не позволила его, как выяснилось впоследствии,
десятилетняя военная выучка. Она же, в зверской смеси с вырубленным в каждой извилине
мозга армейским уставом, его и погубила. А я в очередной раз убедился в том, что Кит был
совершенно прав, слезно и почти что на коленях, умоляя пьяного Абрама Рубеновича не
«ползти» на танцпол.

— Старший лейтенант запаса П*** по вашему приказанию прибыл. Билет номер***. Выдан***,
— остекленело отрапортовал охранник, подлетая со стула и вытягиваясь по струнке.

— Как стоишь перед начальством, лейтенант?! Почему важные государственные документы

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Интермальчик (СИ) 39 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

засунуты за погон? — дурил Абрамка, прекрасно видевший, что на Владике нет никакой
формы, а тот на автомате принялся хлопать себя по плечам. А мы, с подоспевшим к столу
официантом и барменом Стасиком, не выдержали и заржали в голос.

— Ой, дуршлаги. Кругом одни дуршлаги. Видишь, Владик, с каким коллективом приходится
работать, — неожиданно меняя мужской командный голос на женский с придыханием, пропел
Абрамка, отмахиваясь ладонью в сторону типичным жестом «уйди, противный», — Ирочка,
давай нашу любимую, клубную. «Все мы бабы — стервы. Милый, Бог с тобой».

Рудик подмигнул ему, послушно подхватил, фонограмма быстро сменилась. Теперь песню
конферансье сопровождал похабными жестами — большой и указательный пальцы левой руки
сомкнуты в кольцо, средний правой проникает в него.

— Вольно. Садись уже, лейтенант. Побухал с бандитами, выпей и со мной. Или западло с нами,
пидорасами, бухать? — опять привычным мужским голосом выдал Абрамка и снова включил
женский, — Слааавик, разливай. «Каждый, кто не первый, тот у нас второй».

«Западло» охраннику было, но сказать об этом вслух означало потерять работу. Вовремя для
него Абрамка снова отвлекся на сцену, на свою «Аллегрову», а Владик конкретно завис, как
завирусенный комп, требующий немедленной перезагрузки и чистки. Судя по всему, таким
хозяина охранник видел впервые в жизни. В обычном трезвом состоянии Абрамка редко
демонстрировал на публике свои «пидовские» наклонности и для несведующих в нашем мире
людей вполне сходил даже за гетеросексуала.

Охранника он нашел по каким-то своим ментовским каналам и, наверное, вот по этой самой
трезвости сумел убедить в том, что специфический характер работы, за которую был готов
платить большие деньги, не так уж и страшен. Мог Владик и в силу великой натуральной
наивности решить, что Абрамка просто отбивает деньги на своем бизнесе, а сам «нормальный
мужик, как все».

И только сейчас охранник начал догонять, на что подписался, согласившись работать в клубе.
На его лице появилось такое же крайне брезгливое, раздраженное выражение, которое было,
когда он впервые увидел меня в дверях клуба.

— Влааадик, морду попроще сделай и, главное, не говори ничего, может, и обойдется, яйца ж к
тебе пока никто не подкатывает, — прошептал я на ухо охраннику, разливая спиртное, а тот
дернулся от моих слов, как от удара током.

— Твое «пока» радует до усрачки. Пусть только попробуют. Нравится вам дуплиться с друг
другом в задницы, вот и делайте, только без меня. Я не такой как вы, Слааавочка. Я здесь
деньги на семью зарабатываю, понял? — также шепотом хмыкнул Владик, передразнивая
меня. — А где этот придурок, из-за которого мы сейчас паримся?

Я пожал плечами. Леньки в зале действительно уже давно не наблюдалось, и куда он
запропастился после танца, я понятия не имел. Про себя я решил, что на сегодня достаточно
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навозился с ним, и если стриптизер опять влип в какие-нибудь неприятности, то это его
личные половые трудности, которые меня в его нерабочее время не колышут.

Скоро за общим столом объявился и Кит, мы пропустили еще пару стопок, и тут он привычно
пригласил меня танцевать, поскольку все понимали, что терять в эту ночь уже нечего. А после
наших админских танцев Абрамка всегда включал режим жесткого стеба над всеми, и
настроение у него улучшалось.

Но в тот раз была и еще одна причина, по которой хитрожопый эстонец позвал меня на
танцпол. По ходу пьесы он решил, во что бы то ни стало, развести Владика на гомофобство и
крупно подставить перед принявшим на грудь Абрамкой, который в такие моменты становился
ярым ненавистником натуралов. Кит спал и видел, как чудом выскользнувший из дерьма
охранник огребает такие же люли, что и мы все, за неудачную ночь. А я решил подыграть
прибалтийцу, поскольку меня тоже здорово покоробила еле сдерживаемая брезгливость
Владика.

— Сладкий, можно тебя в… пару? — промурлыкал Кит, в глазах которого заплясали черти. —
Абрам, ты не возражаешь?

Абрамка не возражал.

А на танцполе Кит, предварительно прожужжавший на ухо: «Обувь с носками сними, ща такая
развлекуха будет», позволил мне сделать то, что я уже давно хотел. Он сам развернулся ко мне
спиной и положил мою ладонь себе на затылок.

Это движение мы приметили у одной странной пары, которая иногда приходила к нам неделю
за неделей, а потом исчезала на долгие месяцы, словно кто-то из партнеров уезжал из города
на заработки. Ни с кем из посетителей они старались не общаться и танцевали только под
какие-то свои, особые песни, но делали это так, что на них, как и на наше с Китом
выступление, высыпал посмотреть весь клуб.

Движение было одновременно простым и сложным. Ведущий партнер с силой проводил одной
рукой по шее, плечам и спине ведомого, заставляя максимально прогибаться, как в сексе, а
второй рукой придерживал его за таз, чтобы тот не упал. Отставленная задница Кита
буквально впиралась мне в пах, а этот скот еще умудрялся совершать бедрами
покачивающиеся движения, словно вдалбливаясь ягодицами в меня.

Походу, у старшего админа сказывался капитальный недотрах. Напомнило это паскудное дело,
усиленное выпивкой, и мне о себе. Короче, крышняк у нас с Китом тогда немножечко
подотъехал, и я даже разрешил ему в последующих движениях почти раздеть себя. На старшем
админе тоже оставались только джинсы, но, как говорится, раз пошла такая пьянка — режь
последний огурец. Тем более, что нас обоих еще здорово развели аплодисментами.

А вот в финале танца мы неудачно (то ли после выпивки, то ли с подачи гребанного эстонца)
запнулись… От неожиданно подкравшегося «ахуя» я не успел поймать Кита, и сам рухнул
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подкошенным дубом прямо на уже раскорячившегося подо мной старшего админа.

Аплодисменты сменились на улюлюканье, а также издевательские предложения помочь с
выбором позы получше. Короче, когда мы с Китом подошли к столику, Абрамка, Стасик и вся
компания, икая и отпуская сальные шуточки, ржали до слез, и только Владик смотрел на нас
так, как будто мы только что публично занимались сексом, что, в общем где-то было недалеко
от истины. Вернулись снова в клуб и бандосы, они тоже гоготали. И только Леньки по-
прежнему не было видно.

Прохрюкавшись от души, Абрамка наконец-то и заприметил стеклянный взгляд охранника.

— Владик, а ты чего таким сычом на нас смотришь? Я ж тебя честно спросил — западло тебе с
нами пить или нет?

— Абрам Рубенович, а он натурал, вы ж сами видите, — вякнул, подливая масло в огонь,
нарочито пьяным голосом Кит. Конечно, на самом деле старший админ был далеко не так
нетрезв, каким хотел казаться. — И ладно бы с этим. Только Владик нас всех за «чмо» держит,
вот и посетителей наших тоже педрилами считает. А они у нас люди уважаемые, в городе
известные.

Тут в зале на несколько секунд повисла гнетущая тишина, а «уважаемые люди» впились
глазами во Владика. Вновь звереющий Абрамка тоже полетел с места в карьер.

— Натурал? Где, кто? В моем клубе нет натуралов и пидоров, запомни, Владик. Встать, старлей.
Тебе майор приказывает. Армию уважаешь? Выполняй. Шагом марш на танцпол. Танцевать с
тобой буду. От гомофобии избавлять. Доложи о выполнении!

Владик почернел лицом и заскрипел зубами. Как и все мы, охранник прекрасно понимал, что у
бандосов после выпивки и зрелищ уже давно чешутся кулаки по хорошей драке, и если бы она
началась, то мы вряд ли стали бы его защищать. А еще Абрамка платил ему много,
действительно много. Найти место на такие деньги с профессией Владика в городе было
трудно.

— Есть, товарищ майор.

Метнув на Кита многообещающий взгляд «я тебя, падла, пристрою на хорошую жизнь»,
охранник деревянным шагом обреченно потопал на танцпол.

А еще через пару секунд пришло наше с Китом время заржать в голос. Пока мы с ним
отжигали и пили, у конферансье получился небольшой перерыв. Теперь он снова только что
появился на сцене, и никак не мог быть в курсе сцены со Владиком.

— Друзья, я снова с вами в этом гостеприимном клубе. Мы продолжаем наш концерт, и моя
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следующая песня «Младший лейтенант». Младший лейтенант стоит в сторонке, бирюзовый
взгляд, как у ребёнка. Что-то не танцует, что-то, не танцует он…

Про Леньку мы с Китом вспомнили одновременно, и почти также синхронно нам в голову
пришла одна и та же мысль о том, куда мог подеваться наш стриптизер.

Глава четырнадцатая. Передовик производства.

Была в нашем клубе и особая комната. Помещение располагалось на первом этаже налево от
входа, сразу за гардеробом. В основном оно простаивало пустым и запертым на ключ. В
комнату вела неприметная дверь, окна были замурованы, и многие посетители даже не
догадывались, что это тоже часть нашего заведения. Меня же помещение бесконечно пугало
проявляющейся там гигантоманией и заставляло всерьез сомневаться в эстетических вкусах
Абрамки.

Как-то я поделился с Китом известной фразой про большой шкаф с маленьким ключиком.
Админ поржал, предложил мне проверить в ручном режиме, если так любопытно, но в общем и
целом согласился, что комната его тоже страшит. Эстонец знал, о чем говорит. В ней он
прокантовался почти три месяца - все то время, когда только начинал свою карьеру у Абрамки
в качестве «вешалки», то есть гардеробщика.

В отношении Кита можно было сказать, что для него на какой-то период сбылась мечта идиота
— жить в шаге от работы в буквальном смысле. То есть, чтобы попасть на нее, админу только и
надо было переступить порог помещения. Обратной стороной медали этой воплотившейся
мечты оказался почти ежедневный стояк, с которым несчастный эстонец просыпался по утрам.
И как только у Кита появились минимальные свободные деньги, он предпочел убраться из
этого помещения в коммуналку к черту на кулички, то есть на проспект Буховой обороны,
потому что, по его собственному выражению, в попытках избавиться от утренних радостей за
эти три месяца «стер руки до кровавых мозолей».

Короче, большую часть этой особой комнаты с плотными дверями занимала огромная, просто
космических масштабов «кровать-траходром», в которой, как в тайге, мог затеряться далеко не
один чукча. Но это было еще полбеды. Вторая половина заключалась в том, что кожаная
обивка сего производственного инвентаря была цвета весеннего неба, а потолок и две стены
комнаты представляли собой гигантское зеркало.

Когда я в первый раз увидел эту ебическую красоту собственными глазами, то надолго
лишился дара речи. Еще в помещении постоянно стоял специфический запах секса, выветрить
который, как мы не пытались при уборке, было невозможно из-за отсутствия окон.

Имелся в комнате и второй в клубе пилон — для совсем уж «приватных» танцев,
заканчивающихся, как правило, в этой самой койке. Про себя мы называли помещение
«апартаменты ГХ», то есть для горящих хуев. За аренду траходрома Абрамка драл с
проверенных чуть ли не под микроскопом посетителей суммы, сопоставимые с почасовыми
услугами «съема». И где-то раз в месяц находились отчаянные товарищи, готовые наплевать на
жутковатый дизайн помещения, которым, наоборот, хозяин очень гордился.
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Абрамка в таких случаях сам надыбывал клиентов и спешил одновременно в лице мультяшных
Чипа и Дейла на помощь с ключом от комнаты наперевес. Озабоченная, дымящаяся в секс
томлении пара благостно исчезала в указанном перстом направлении и уединялась там по
мере необходимости и собственных возможностей.

Плата за аренду апартаментов взималась не вперед, а по факту достигнутого результата, в
процессе обретения которого многие увлекались и забывали о тикающем долларами времени.
А вполне довольный собой Абрамка приникал к небольшому монитору в кабинете на втором
этаже. В особо хорошем настроении звал он «позырить» и весь персонал.

И, конечно, наблюдая за происходящим на экране, мы большей частью ржали, потому что, как
знают все взрослые люди, житейский обыденный секс полон забавных курьезов и
кардинальным образом отличается от той, постановочной и «отредактированной версии»,
которая преподносится даже в дешевом порно.

О видеокамере, установленной в апартаментах, были в курсе все работники, но, естественно,
рассказывать о небольших клубных хитростях посетителям никто из нас не спешил. Записи,
сделанные в этой комнате, позволяли Абрамке почти всегда быть на плаву и платить нам
регулярную и неплохую зарплату.

Второй запасной ключ от апартаментов полагалось хранить у себя на всякий случай и
дежурному админу. Но ни я, ни наш третий администратор Миха, ни даже сам Кит не
рисковали таскать с собой такое сомнительное счастье, подразумевающее автоматом
добровольное участие в организации бордельной деятельности.

Мы сговорились, что будем держать ключ под ковриком в гардеробной и сообщать о нем
только тем посетителям, в которых абсолютно уверены, и ни в коем случае не оставлять на нем
свои «пальчики» и уж тем более не светиться с его передачей с рук на руки. Свое решение мы
вынесли Абрамке сплоченным фронтом единомышленников, и сначала он наорал на нас всех
троих, потом на каждого по отдельности, но в итоге был вынужден смириться.

И, конечно, иногда с камерой что-то случалось, в основном, если на заработки шли «свои»,
прекрасно знающие, где она находится. Абрамка тоже пытался первое время биться с этим, но
потом также плюнул, поскольку левые доходы были важнее. Потому иногда в контрольных
целях хозяин подглядывал за комнатой в замочную скважину, особенно, если был уверен, что
там кто-то есть. Баловался этим делом и весь остальной персонал вслед за ним.

…Первым по старшинству к достаточно большой замочной скважине припал Кит. Минут пять
я, потягивая коктейль, наблюдал его тощий откляченный зад, и даже тот выражал крайнюю
степень удивления. Проявлялось это в том, что эстонец несколько раз задумчиво почесывал
его сквозь джинсы, видимо, массируя мыслительный процесс и осмысляя увиденное.

— Слав, — наконец, пораженно выдохнул админ, не отстраняясь от двери и не меняя позу, — а,
когда Ленька танцевать закончил? Больше двух часов, по-моему, прошло… он же раком оттуда
выползет.
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— Кит, подвинься, — прошелестел я, пристраиваясь в такой же позе рядом и тоже подвисая
еще минут на десять. — Да, ладно, два часа… она резиновая у него, что ли?

— Слав, да что ты вообще в жизни видел? Да он сейчас такую капусту в месиво крошит, что
нам за смену не светит…

— Парни, а че происходит-то? — сделал стойку бармен Стасик. — Дайте и мне позырить…
Фигасе, он двоих обслуживает…

— Да что у вас уже там? — рявкнул еще минут через двадцать за спиной, видимо, давно
закончивший танцевать и как всегда незаметно подкравшийся общеизвестным пушистым
зверем Абрамка. — Слепились в три задницы одним комком,бормочете под нос, и не разберешь
ничего.

— Да тише вы, Абрам Рубенович, не орите, — зашикали мы на него, все же расступаясь и
пропуская хозяина к двери. — Там Ленька и… еще двое бандосов. На съеме он, походу. Третий
час пошел.

— Да что вы врете про три часа-то? Это ж никто столько не выдержит.

— Да сами посмотрите.

Ленька не просто пахал под одним из партнеров, я б сказал, наш танцовщик прямо горел
энтузиазмом на работе. При этом прямо по ходу процесса стриптизер еще умудрялся делать
затяжки, попивать ром с колой и закусывать неизвестно откуда взявшейся шоколадкой.
Распаренные, красные как раки, бандосы, по очереди пыхтели на нем от натуги, периодически
не попадая в цель, и никак не могли достигнуть желаемого, что в общем достаточно
характерно в определенном состоянии опьянения.

— Фуф, что-то я подзатрахался сегодня, — выдохнул, наконец, один из них, вытирая пот со лба.
— Витек, давайте без меня. А то сердце щаз прихватит.

— Геннадий Васильевич, у меня валидольчик там в брюках, в кармане. На всякий случай
всегда ношу, — отозвался ровным голосом Ленька, — Виктор Павлович, продолжим?

— Не-не-не, Ленечка, я сам, рукой.

— Хорошо. Тогда с вас триста и четыреста за комнату. И еще, Геннадий Васильевич, вы, когда
выходить будете, дверь резко не дергайте, а то Абрам Рубенович или кто-нибудь из ребят
может по лбу случайно получить.

В полном молчании мы четверо резво подорвались к барной стойке. За ней уже сидел впавший
в полный коматоз на почве публичного опущения достоинства Владик. Стасик нырнул куда-то
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вниз, достал собственный «трофейный» ром. Почти после каждого выхода его личная
коллекция спиртного неизменно пополнялась.

Опять же, мало кто знает, но в большинстве клубов уже с середины ночи и в зависимости от
степени трезвости клиентов бармены начинают недоливать в коктейли спиртное или заменяют
дорогие ингредиенты на более дешевые. Уже подвыпившие посетители крайне редко замечают
это, а вот персонал бара практически никогда не покупает себе спиртное в магазинах.

— Стасик, падла, ты где ром взял? Опять клиентов обираешь? — крякнул Абрамка. — Да я
тебя…

И в этот момент дверь комнаты распахнулась. Из нее в сторону выхода полетели как
ошпаренные бандиты. А мимо нас не очень уверенной и неуклюжей походкой прокостылял
Ленька:

— Абрам Рубенович, вот вам за аренду. Пойду, полежу немного, что-то умаялся я с ними
сегодня. Курить, наверное, надо бросать.

Так же молча Стасик разлил ром.

— Да я понял, Абрам Рубенович, штраф. Будем.

— Будем, — согласился мрачно Абрамка, — вот он, наш Ленка. Вот это я понимаю — работник,
учитесь, товарищи. И себе на карман, и заведению в помощь денежку подгоняют. Короче, за
ночь все оштрафованы на сто баксов. Ты, Славик, тоже. А Леньке от меня — премия.

— А, я-то тут причем? Да я шел просто мимо, случайно застрял. Да я у вас даже не работаю, —
взвыл я. — Абрам Рубенович, это нечестно.

— Честные, Шаман, дома сидят и по кабакам не шарахаются, — припечатал Абрамка, — а вы,
Кит и Владик, мне еще за моральный ущерб до конца недели за «спасибо» выходите. Ты,
админ, мне из клуба базар-вокзал устроил… А от тебя Влад, я вообще не ожидал… Я к тебе с
распахнутой душой, а ты в нее… Все поняли?! Короче, закрывайте лавочку.

Глава пятнадцатая. Пробуждение человека.

Закрывать клуб по утрам не любил никто из нас. Занятие это было таким же опасным, как
ночные походы за сигаретами или особыми кулинарными капризами клиентов, а, может быть,
даже и похлеще. В промежутке между шестью и семью утра в будние дни простой народ
массово валил на работу и редко стеснялся в крепких выражениях, отпускаемых в сторону
наконец-то угомонившихся «ночных педрил». Бутылки с недопитым пивом похмеляющегося
пролетариата, летящие в стены клуба и головы затормозивших у выхода работников заведения
уже давно казались привычным делом.
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Больше всего мы тряслись, что кто-нибудь из работяг разобьет стеклянные рамки наших
рекламных постеров, которые располагались в небольшой арке, ведущей ко входу в клуб. В
арке имелась решетка и сразу за ней тяжелые, массивные ворота, которые мы перекрывали
первым делом.

После этого выйти из клуба через парадный вход уже было нельзя, мы использовали так
называемый «черный». Он выходил во двор-колодец, прямиком на местную помойку. Между
ней и стеной соседнего дома оставалось узкое расстояние — меньше метра. И в случае
обильного принятия на грудь приходилось проявлять титанические усилия, чтобы не
завалиться в эти самые бачки. Но и слинять домой через систему дворов-колодцев тоже не
получалось. Потому что еще было необходимо закрыть мощными ставнями два слуховых окна
на фасаде, и вот это и было самое неприятное.

По выходным хрен от редьки тоже не отличался. Клуб располагался в нескольких небольших
кварталах от шумного центрального рынка, подвоз товаров к которому начинался вообще с
пяти утра в преддверии бойких торговых дней. «Шофера» и подсобные рабочие рынка нас тоже
не особо жаловали.

Потому, чтоб хоть как-то обезопасить себя, мы делали все на максимальной скорости и всем
скопом, такой же рысью потом долетали до ближайшей станции метро и уже там прощались,
разъезжаясь по домам.

Сегодня же к общему мрачноватому настроению, царящему в момент закрытия,
примешивалось и похмельно-штрафное послевкусие, потому что намешали мы все порядком.
По хмурому, взъерошенному старшему админу, который начал отходить от спиртного и теперь
трясся от холода около помойки, я отчетливо видел, что его обуревает желание хорошенько
намять бока Леньке, то же испытывал и я сам. А сам танцовщик как будто чувствовал, что его
ждет «теплый прием», и словно не торопился на выход.

— Да что его там, в гальюн смыло? — психанул Кит на второй сигарете, а потом развернулся ко
мне, — Славка, а можно я у тебя сегодня «переночую»? Сосед ремонт устроил, сил нет
никаких. И, главное, тварь, ведь все по закону делает. Долбится в аккурат с семи до двадцати
трех. Полквартиры разнес уже. Из-за него в подвал скоро переедем.

Чтобы жилье обходилось дешевле, Кит снимал комнату на первом этаже. В гостях я бывал у
него довольно часто, и иногда тоже оставался «ночевать». Под такой ночевкой мы
подразумевали тяжелый дневной сон, необходимый после ночной работы. Обычно мы
укладывались «спать» около десяти-одиннадцати дня и потом просыпались с раскалывающейся
башкой и смурные около трех-четырех. Еще три часа потом уходило после сна на «раскачку».

— Можно, — кивнул я, — только сам понимаешь, у меня вообще ни копья.

— Ну, сотня на «снотворное» у меня найдется, — нехотя признался Кит, — и пара пачек
сигарет в заначке имеется. Не ссы, Каштанка, прорвемся.
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Тут мимо нас в «зомбиобразном» состоянии и не глядя по сторонам, протопал Владик.
Охранник привалился задом прямо к бачку и закурил, на его лице что-то подозрительно
заблестело, хотя дождь на улице уже давно прекратился. А в Ките неожиданно проснулся
«человек».

— Ты, это, чего? Из-за танца переживаешь? Ну, подумаешь, потанцевали вы, и что? Геем-то ты
от этого точно не станешь. А если кто пизданет, и знакомые поведутся — так таких друзей надо
за хуй и в музей. Нахрен тебе общаться с теми, кто первому встречному верит, а не другу
своему? Ты думай меньше, и жить станет проще. А Абрамка вообще, может, проспится и не
вспомнит даже про танец.

— А про штраф? — невесело усмехнулся Владик.

— Про штраф, сцуко, обязательно вспомнит, — погрустнел Кит, — на деньги у него память, как
у слона.

— Нужны были просто позарез, — неожиданно просто продолжил охранник, — жена у меня
беременная, не работает она. Второй в семье будет, пасынка еще трехлетнего на себе тащу. А
еще выхлоп такой, что хоть всех святых выноси. А у нее токсикоз, как алкоголь слышит, так
сразу навыворот. Хоть домой не иди.

— А, это часто у них бывает, — закивал со знанием дела Кит, — у жены брата тоже самое было,
причем дважды подряд.

— Кит?! — ахнули мы с Владиком.

— Да, а что тут такого-то? Я дядя вообще-то два раза. Просто я сам в ту семью не лезу. Изредка
приезжаю, племяшек тискаю, а так, что я им могу дать-то? Особенно сейчас. А так меньше
знают, спят спокойнее, — пояснил админ, а потом снова переключился на охранника: — Влад,
мы это… сейчас к Славке домой. Хочешь, с нами? Проспишься маленько, запах сгинет немного,
а потом к своим.

— Только у меня все по - скромному, — загоношился я, — матрас третий я тебе найду, но не
больше. И чай-кофе-потанцуем за свой счет. Спать можешь лечь на кухне, чтоб ты не думал,
что мы к тебе… А мы в комнате с Китом обустроимся.

— Спасибо. Да не идиот же я, понимаю, что не будете… Вы б этому… заторможенному
позвонили, чтоб ускорялся уже. Не бросать же его здесь, хоть и стоило бы.

Я привычно набрал Леньку, трубку тот снял почти мгновенно.

— Слав, да выхожу я уже, выхожу. А вы, что, меня не бросили даже?
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Последний, кто по каким-то причинам задерживался в клубе, должен был закрывать на замок
черный вход, что также было чревато намыленной физиономией, но уже со стороны жильцов
двора-колодца.

— Нет, — отрезал я, — шебурши копытами уже быстрее. Околели тебя ждать.

Ленька с опаской выглянул из-за двери, а потом также боязливо приблизился к нам.

— Ну, ты, блин, стакановец заднепроходческого производства, нахрена ты так подставил-то нас
всех? — взорвался Кит. — Ты, что, думаешь, я, будучи админом, не знаю, как тебя урыть? Я те
таких клиентов подгоню, сам будешь доплачивать, только чтоб не связываться.

— Правильно, таким мудакам, как ты, в армии темную устраивали, а то весь коллектив в
дерьме, а он, понимаешь ли, с премией, — присоединился Владик.

— Ребят, да вы чего? Я ж поделюсь, — захлопал Ленька пушистыми ресницами. — Абрамка мне
двести дал, еще сам я триста сделал. Так что на всех хватит. По сотне устроит? Только мне…
это… домой нельзя… из-за походки. Бабка же как Штирлиц, пробздит еще, чем я занимаюсь, и
хана мне будет.

— Во, другое дело, — оживился Кит. — Ну да, Нелли Васильевна, она такая.

— Понятно, значит, все ко мне, — мрачно констатировал я, представляя, какое амбре к
четырём часам будет стоять дома. — Ну, двинули уже.

Домой мы добрались без приключений, заглянув по пути в магаз, где затарились едой.
Заморачиваться ни с чем серьезным из готовки я не стал, а просто нарубил бутербродов,
которые все тут же смели. Ленька с Владиком на отдельных матрасах, как и планировалось,
завалились спать на кухне, нам же со старшим админом пришлось делить один общий, что
также было не в первый раз.

Уже, когда я почти отрубался, Кит прошептал на ухо:

— Славка, обними меня, а?

— Чего? — стормозил я.

А потом вспомнил. Первый раз с этой фишкой Кит отправил меня в нокдаун еще у него в
гостях. Тогда нам тоже пришлось спать на одной постели, потому что запасную надувную
кровать, которая имелась у админа, продавил тяжеловесный Абрамка. Кит придвинулся ко мне
первый и нырнул под руку.
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«Ты педали, что ль, попутал?» — уточнил я для ясности. «Нет, во-первых, у меня одеяло
проношенное, так теплее будет. Ты будешь греть меня, а я тебя. Во-вторых, я ворочаюсь очень
во сне, ты тоже, а так заснем быстрее. Мы с моим старшим братом всегда так спали, лет до
одиннадцати, особенно, когда мать на работу на ночь уходила. Мы тогда в большом частном
доме жили, там комнат дофигища было, и везде скрипы и шорохи. А вдвоем спокойнее. А здесь
коммуналка, первый этаж, и решетки все никак не поставить», — терпеливо пояснил Кит. «Ты
что и ебарей своих о таком просишь?» — изумился я. «Нее, разовый трах — это совсем другое
дело. Перепихнулись и разбежались», — заулыбался Кит.

— Ладно, иди сюда, — смилостивился я. — Только без фокусов.

— Вот как ты думаешь, может быть, я такой из-за того, что тогда с братом в одной постели
спал?

— Кай, ты же сегодня сам говорил, что дядей уже два раза стал. По твоей логике, и брат таким
же должен был выйти. Сабля.

— Что «бля?»

— Спи, бля.

Я неожиданно заспался и проснулся только около шести вечера. Кита рядом уже не было, зато
с кухни вкусно тянуло яичницей с колбасой и еще чем-то съестным. Около одинокой плиты и
колченого стола, доставшегося от соседей, колдовал Владик, а старший админ и Ленька с
аппетитом наворачивали приготовленное.

— Привет, ты не против, что я у тебя тут захозяйничался? — поздоровался охранник. — У нас
тут по чуть-чуть осталось. И твоя порция на сковородке. Будешь?

— Буду, — буркнул я, стараясь до конца проснуться, и пристраиваясь к Леньке на матрас. —
Как обстановка на семейном фронте, старлей?

— Хоккей полный, — просиял Владик, — она все поняла и дома ждет, сейчас к ней собираться
буду. Да… ты перед тем, как спать пойти, на кухне мобилу свою оставил. Ну, и начиная с двух,
тебе хмырь какой-то наяривал. В четыре мы с Ленькой не выдержали, и я с снял трубку. А у
этого хмыря акцент такой забавный, ну, совсем, правда, едва уловимый. Как будто иностранец
он. Короче, он спросил, где ты. Я сказал, что ты пришел из клуба, и что мы сейчас все вместе
спим.

— Что, вот так прямо и сказал? — похолодел я. Судя по всему, это мог быть Свен. Мгновенно
меня прошибло осознание, что вырванными патлами я в этот раз вряд ли отделаюсь.

— Да. Он еще попросил представиться и уточнил: «Мы — это кто конкретно?». Я назвал ему
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свое имя и сказал, что ты с Китом, а я с Ленькой. На это он ответил, чтоб ты готовился к
встрече, и что он будет к семи.

— Блеать, — заколотился Кит, которого Свен по каким-то собственным причинам на дух не
переваривал, и как мы не пытались ему объяснить, считал, что у нас все-таки отношения. — Ты
головой вообще думал, что несешь?

— Кит, да ты мне уже все мозги набекрень свернул. То думай, то не думай, — рассердился
Владик, — да что я такого сказал-то?

— А, вот если бы ты телефон забыл. Позвонила бы жена, а трубку взяла посторонняя баба и
сказала, что вы с ней спите? Тебе чего б было бы?

— Эээ.

— Так, я же сейчас точно уже никому не нужен? — засобирался Ленька. — Пойду я домой,
пожалуй.

— Вали уже!!!

Глава шестнадцатая. Шаман.

Со Свеном все действительно начиналось как в сказке, а обернулось общеизвестным
выражением о ней же самой — чем дальше, тем страшнее. И именно благодаря финну я
получил клубный ник «Шаман». Одарил меня прозвищем, как и всех нас, конечно же, Абрамка.
Хозяин заведения, повидавший немало на своем веку и успевший даже как-то поработать в
службе охраны в гостинице для иностранцев, впал в глубинный, не проходящий клинч от того,
с какой скоростью Свен залип на меня, и сумм, которые тот был готов оставлять в качестве
чаевых, если приходил в мою смену.

За финном «подтягивались» и другие клиенты. Свен бросал деньги в валюте не в папку со
счетом, как это было принято, а на стол, поверх нее. И прекрасно знал, что делает. Его я
всегда «вел» отдельно и тут же подлетал, когда зеленые купюры появлялись на столе. Однако
скрежещущие зубами соотечественники и «форики» обычно успевали заметить, как шикует
«подлюга-чухонец», и не хотели отставать от него из чувства национального патриотизма.

— Ну, ты, блин, шаман хренов. Валютные вы мои с Китом, млять. В советские времена
молотили бы с вами по гостиницам в три смены, — поржал как-то Абрамка, когда мы со
старшим админом сдавали кассу.

А я разобиделся на хозяина. Какого рода ремеслом промышляли те, на кого намекнул Абрамка,
я был в курсе и не считал, что занимаюсь тем же. Искренне не считал.

— Абрам Рубенович, вы не хуже меня знаете, что в советские времена была уголовная статья
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за гомосексуализм… И Свен не просто платит мне за… у нас отношения, мы, прежде всего,
друзья, а потом уже… половые партнеры, — окрысился я под удивленный взгляд Кита, который
даже не въехал, почему я «погнал»… Или вовсе не считал эту фразу обидной.

— А, я ж и говорю — шаман. И на денежную елку влез и жопу с любовью до сих пор не ободрал.
Кому еще так повезёт? Или ты мне сейчас тут гнать начнешь, что Свен — твоя единственная
страсть на всю оставшуюся жизнь? — зло в ответ прищурился Абрамка. — Тогда чего
супружницу финна терпим? Вопрос с разводом ребром не ставим и на камин-ауте не
настаиваем? Так что не лучше ты других, Славочка. Удобно тебе с ним, вот и пользуешься.
Думаешь, у меня таких «удобных» ебарей не было? Еще сколько, благодаря им и поднялся в
жизни. Только вот благородного из себя, как ты сейчас, никогда не корчил и отдавал себе
всегда отчет в том, чем занимаюсь. А вот за то, что ты Свена грамотно в койку уложил, так что
твой «форик» из нее вылезать теперь не хочет, вот за это уважаю. Этим-то как раз
профессиональный съем клиента от одноразового, дилетантского и отличается. Только все и
отличия на этом заканчиваются. Что в одном случае человек, вне зависимости от пола, ведет
себя как блядь, что во втором…

Договорить фразу полностью хозяин не успел. Злющий и распаренный, я демонстративно
вышел из его кабинета и саданул дверью так, что у Абрамки обвалилась единственная,
держащаяся на соплях книжная полка. Она висела почти над креслом хозяина и только чудом
не снесла ему башку.

— Бляха, Слав, ты с энергетикой-то со своей поосторожнее. Ты так весь клуб, к ебеням,
разнесешь, — вылетел за мной Абрамка. — Я ж из-за тебя сейчас чуть не обосрался, когда она
в пяти сантиметрах от виска пролетела. Думать же надо, что делаешь. Мысли-то материальны
иногда бывают. Шаман, ну точно. И это… извиняться за то, что я сейчас тебе наговорил, я не
собираюсь. Я вижу иногда, как ты брезгливо на Леньку смотришь… особенно, после того, как
он клиентов ртом обслуживает. А по мне, так он честнее тебя. Ты же ведь тем же самым с
посетителями занимаешься только без секса, точно также под них ложишься. Да и на всех
остальных работах-то так в основном. Все сейчас — в основном под клиентами и не суетятся
без команды. И со Свеном… серьезно, я не чувствую, чтоб ты в него влюблен был…Я вообще
тебя еще ни разу влюбленным не видел. В отличие от того же Кита. Или опять же Леньки.
Человечнее они тебя что ли, понимаешь?

— Абрам Рубенович, это мое личное дело и к работе никакого отношения не имеет. Нас в вузе
учили: хороший человек — это не профессия.

— Ну и говенный вуз ты закончил. Во-первых, не хрена ты по ней — по своей профессии — не
работаешь. А во-вторых, может, все теперь с деловых качеств и начинается, только
заканчивается-то все личными: конфликтами, отношениями и т. д. А нас в школе и в институте
учили помогать друг другу и не надеяться, что получишь что-то взамен. Так просто. По-
человечески. Чтоб от волков отличаться. Вот я иногда сдуру и помню… о прошлом.

Как бы то ни было, с тех пор это прозвище «Шаман» ко мне так и прилипло. Кит успешно
растиражировал его среди других работников клуба и посетителей.
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И только когда я стал намного старше и пережил опыт далеко ни одних отношений, я понял,
что происходило тогда между мной и Свеном. Сейчас, положа руку на сердце, я могу сказать,
что я сильно увлекся им, но это увлечение, как оказался прав Абрамка, не переросло ни во
«влюбленность», ни в нечто большее.

По существу, Свен стал для меня тем партнером и своеобразным учителем, который открыл
мир взрослого расслабленного секса. И в этом деле финн еще долго давал фору даже
любовникам, появившемся у меня после него. Ценили, судя по всему, это его искусство и
предыдущие жены, а также русская мадам, с которой он состоял в браке на момент наших
отношений.

И уже только потом я опять же узнал, что Свен неизменно совершенствовал свои постельные
таланты, как истинный спортсмен, и умудрялся спать со всеми нами по кругу, а еще, в
качестве бонуса, с сыном владельца мастерской, в которой проходили наладку его автомобили.
Этот товарищ-то и наладил «финна» на наш клуб. Поскольку сам его посещал, когда был в
Питере.

…После того, как Свен пригласил меня в первый раз позавтракать вместе, мы долго искали
подходящий ресторан или кафе. Заведения, возле которых останавливался на центральных
улицах мой новый знакомый, пугали меня заиндевевшими швейцарами-неграми на входе,
запредельными нулями в меню и при этом имели очень сомнительную репутацию среди
горожан.

Нет, конечно, я не мог тогда позволить себе ходить в столь элитные места, но иногда к нам в
клуб заглядывали парни, подрабатывающие там официантами или разнорабочими. И от того,
что они рассказывали, как приготовляют пищу в известных ресторанах, и какой она далеко
даже не второй степени свежести, как легендарная осетрина, волосы вставали дыбом не только
на голове.

— Свен, вы не будете против, если я постараюсь подобрать нам что-нибудь на свой вкус? — не
выдержал я, когда в ботинках противно захлюпало от зачерпнутого неудачно мартовского
снега, а тиски холода проникли за шиворот легкого дешевого пуховика, натянутого, по
примеру Кита, прямо на тонкую майку. За спиной осталась легендарная, пахнущая тиной
летом и нечистотами зимой Мойка и здание, в котором по ТВ-сплетням, жил когда-то первый и
последний мэр Питера. «Собчачье сердце»… с таким ником он вошел в историю благодаря
одному из журналистов. Эту часть города я очень хорошо знал, потому что здесь поблизости
располагалась вотчина отца. Дом ученых.

— Это было бы достаточно любопытно, — улыбнулся Свен, — дело в том, что мне столько раз
советовали заведения, особенно, администраторы в гостинице, в которой я остановился. Они
чем-то напоминают вас. И еще ни одно из этих заведений я не смог бы оценить даже… как
немного приличное.

— Тогда, давайте, я все же попытаюсь.
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Мы остановились перед полуподвальным кафе, закопченные, в толстых решетках окна
которого располагались ниже уровня земли. Это заведение я прекрасно знал. Здесь готовили
самые лучшие чебуреки и супы в Питере, и как только я получал аспирантскую «степуху», то
сразу заглядывал в кажущуюся только с первого взгляда «забегаловку». Внутри же было очень
уютно, и столики располагались в небольших нишах, так что каждый посетитель мог
чувствовать одновременно и со всеми, и наедине с собственными мыслями. Не брезговали
заглянуть сюда и достаточно известные в Питере люди: музыканты, художники, начинающие
политики и актеры.

— Нам сюда? — изумился Свен. — Никогда бы не подумал, что…

— Да. Я очень надеюсь, что вы не разочаруетесь качеством обслуживания и предложенной
едой. Хотя, нам должно повезти, чтобы были свободные столики, — проклацал зубами я,
чувствуя, как тело окончательно сводит от холода.

Нам повезло — благодаря Свену — и зарезервированный столик быстро оказался свободным от
брони.

Я стащил с себя куртку и поймал его взгляд… на своем теле. Тело было в хреновом состоянии.
Гусиная кожа и соски сквозь майку. Только не от возбуждения, а от элементарного
охлаждения.

— Почему не сказал, что так замерз? — перешел на «ты» Свен, словно ломая незримый
стеклянный барьер между нами и протягивая принесенную официантом дерматиновую папку с
меню.

Глава семнадцатая. У вас гнойная ангина?

И единственное, с чем Абрамка не попал пальцем в небо, было то, что я осознанно клеил Свена
на долгие отношения и привязанность к себе. Просто все события удачно подбились для меня
тогда в одну везучую колоду, а я, сам не понимая того что делаю, вытаскивал из нее джокера
за джокером и вел себя действительно со стороны как опытный разводчик.

Уже опять же потом я узнал, что в отношениях у профессиональных пик-аперов есть такой
безотказный прием для взрослых, когда партнеры, вне зависимости от пола, очень быстро
сходятся. Дело по взаимному согласию доходит до койки, в которой оба испытывают
эйфорический кайф, утром, соответственно, влюбленные прощания, обещания перезвонить в
обед и встретиться вечером.

А затем «профи» внезапно… как сквозь пол проваливается, не отвечает на звонки, не пишет в
инете, оставляя вторую половину в полном недоумении: «Да что ж, нахуй-то случилось?»
«Клиент», естественно, начинает дергаться, тут уже появляются сомнения и самокопания из
раздела, не налажал ли он в том самом айсовом сексе и таким ли уж айсовым он был для
партнера, если после него тот поспешно свалил в сиреневую даль, роняя по пути тапки. Для
большинства это серпом бьет по самолюбию, которое еще и гаденько нашептывает в уши, что в
той самой койке не ты трахнул, а тебя морально поимели.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Интермальчик (СИ) 54 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Все это я рассказываю, потому что довелось мне после Свена побывать и в обратной ситуации и
на собственной шкуре испытать силу трюка с внезапным «пропаданием», который я и отмочил
с финном, благодаря определенного рода обстоятельствам. Но — все по порядку.

Хотя со Свеном, кто кого пытался заклеить — вопрос еще открытый. В том самом кафе, куда мы
пришли завтракать, я испытал тогда один из самых грандиозных обломов в жизни. Нет,
сначала все шло идеально. Финну понравилась еда и обслуживание, он даже попросил
написать название заведения у него в записной книжке.

— А теперь внизу оставь свой номер телефона, чтобы я мог позвонить тебе, если вдруг не смогу
найти кафе сам, — добавил он, улыбаясь, и… предложил вызвать такси, чтобы отвезти меня
домой, поскольку у него самого еще были планы на вечер.

Сказать, что моя челюсть мысленно отвалилась на пол в тот момент — значит, ничего не
сказать. Как и все двадцатилетние, я тогда верил, что подобные встречи должны тут же
заканчиваться бурным сексом. Тем более, пока мы ели, финн недвусмысленно поглаживал
меня по запястью и пару раз намекнул, что проживает в роскошном люксе в известной своими
крайне вольными нравами гостинице «Прибалтийской», не иначе именуемой в народе, как
«Приблятская».

Гостиницу построили еще в семидесятых годах прошлого века, и в свое время она успела
пригреть немало тех, из-за кого мы единственный раз поцапались с Абрамкой. Вперемежку с
валютными проститутками, тусовались там в свое время менты в штатском, приглядывающие
за иностранцами, типа Свена.

Чувствуя себя типичным жопоруким представителем страны непуганных идиотов, я
деревянным голосом отказался от такси, попрощался и оскорбленно потопал на выход,
пребывая в твердой уверенности, что финн попросил номер телефона для приличия и никогда
мне не перезвонит. А из головы потом весь день упорно не хотела уходить мысль, где же я
«прососал» с иностранцем, и что Кит никогда бы так не лажанул. А старший админ, никогда не
отличавшийся особой деликатностью, почему-то не позвонил с обещанным «контрольным», а
на ближайшей совместной смене даже не поинтересовался в своих лучших традициях — кто,
кого, куда и как. Зато порхал по клубу с хитрющей улыбочкой и рекламировал мне различные
марки смазки, которая скоро потребуется.

— Кит, с какой целью ты это делаешь? — не выдержал я. — Нового админа, что ли,
приискиваешь? Так и сказал бы прямым текстом — вали из клуба, я с тобой работать больше не
хочу.

— Лапуль, не дергайся. С работой все окаюши: и я, и Абрамка — мы тобой довольны, — пропел
Кит, — я о твоем здоровье, между прочим, беспокоюсь, психологическом. Там, знаешь, как с
сигаретами. Первый раз — дерьмо-дерьмом, а потом втягиваешься. В общем, если сразу не
понравится, то ты не отчаиваешься, потом лучше будет. И без смазки в этом деле-теле никак.

— Что — лучше? И в каком деле? — еще больше психанул я. — Ты что, обкурился уже чем-
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нибудь? Ты на часы-то глядел? Смена только началась. И если ты, падла, обрубишься…

— И не надейся, не обрублюсь, сегодня ж суббота, основной толпяк прет, — заржал Кит, — а
ты, если что узнать хочешь, то спрашивай. Мы тебе с Ленькой все как на духу расскажем, ты ж
нам не чужой. И расскажем, и покажем. Еще и присоветуем, как лучше. Многим, вот, на
четвереньках нравится, а меня не прет никак. Меня больше встояка вставляет, когда ладонями
за край стола держишься…

— Кит, блядь, на тебя третий столик уже десять минут пялится.

— Да пусть хоть обсмотрятся, там гопота одна сидит. Официант обслужит. Слушай, вот честно
не хотел спрашивать… ты что, ему прямо в кафе отсосал?

— Кому ему?!

— Ну, Свену своему.

— Нет. Послал он меня по борту, понял? Закрыли лавочку, — рявкнул я. — Кит, серьезно,
замолчи, если сейчас неприятностей не хочешь.

— Дарлинг, ты чего так распсиховался-то? — продолжил ржать админ, игнорируя клиентов, —
Не послал еще… А то б хрена мне твой Свен вечером после вашего кафе все мозги протрахал,
живем ли мы вместе, с кем ты спишь, не натурал ли ты вообще случаем, в какие смены
работаешь, и когда у тебя полностью свободные от клуба дни. Не боись, я тебя в лучшем виде
представил. Позвонит тебе еще твой Свен, ты ж как раз в четверг отдыхаешь — вот и жди
сюрприза. Только он, че, правда, даже без минета запал?

— Без, — припечатал я, давая еще раз понять, что тема закрыта, капитально припухая от
услышанного.

Потом я вспомнил, что когда мы тогда уходили из клуба, Свен прихватил с собой визитку
заведения. На ней были указаны рабочие мобильники, чтобы клиенты могли заранее
бронировать столики. Телефоны обычно валялись у Кита, и он-то в основном, когда клуб был
днем закрыт, записывал брони. Сделать такой заказ стоило тоже приличных денег, но в этом
случае посетителям было гарантировано, что они смогут разместиться большой компанией и
не подпирать полночи стенки. Вот так, скорее всего, Свен и вышел на старшего админа. Только
я никак не ожидал, что «форик» устроит почти разведывательную операцию в моем
отношении.

А в четверг меня действительно разбудил звонок Свена. В десять часов утра я еще не успел
продрать глаза и на автопилоте снял трубку, что делал крайне редко на незнакомые номера.
Так же поступал и Кит, за исключением рабочих телефонов. Среди посетителей хватало
придурков, которые окольными путями стремились заполучить наши личные номера, а потом
дышали в трубку, либо несли всякую хуйню, считая нас еще и бесплатными психологами-
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волонтерами из раздела, как смириться с собственной нетрадиционной ориентацией.

— Привет, это Свен, — раздалось в динамик, — я бы хотел провести день с тобой, если это
возможно, и, естественно, твои затраты по времени будут компенсированы, насколько ты
сочтешь нужным.

— Мне приехать к тебе в гостиницу? — буркнул я, начиная немного паниковать. Там, в кафе, я
был уверен в том, что хотел сделать. А потом эта чертова уверенность заметно подиспарилась,
особенно, после толстых намеков Кита на втянуться. Не так уж и ошибался старший админ
насчет отсутствия у меня к тому времени большого опыта секса в пассе, а кто в отношениях со
Свеном им будет, никаких иллюзий я не испытывал.

— Нет, — также спокойно выдохнул финн, — то, о чем ты подумал, произойдет тогда, когда ты
сам будешь готов и если будешь. Мне не нужен просто трах за деньги, как это назвал твой друг
Кит. Он же назвал мне и расценки. Я ищу, скорее, эскорт, я правильно выразился? Человека,
который бы мне помог ориентироваться в городе и ваших обычаях, понимаешь? Неформальная
сторона жизни. То, что обычно не знают иностранцы. И мне действительно требуется сегодня
твоя помощь. На месте объясню. Подъезжай к двенадцати к метро на канале Грибоедова, а я
подхвачу тебя на машине.

— Грибанал.

— Прости, что?

— Грибанал… так это место неформально называется у нас, — улыбнулся я в трубку, ставя
чайник на газовую плиту в квартире родителей. Кит не раз мне предлагал вместе что-нибудь
снять из жилья, но я не решался переехать от них. Так же, как и не мог подумать о том, чтобы
привести в эту родительскую квартиру какого-нибудь из партнеров своего пола. Потому Свен с
его гостиницей и подходил идеально.

— Да, именно то, что мне нужно, — усмехнулся Свен. — Только не мог бы ты одеться потеплее
и не так… вызывающе, что ли.

Я почти не опоздал. Финн встретил меня около станции метро и препроводил к тачке, названия
которой я даже не знал. На ее торце была маленькая серебряная фигурка «ягуара». Мощная
черная машина с непрозрачными тонированными стеклами смотрелась на серых питерских
улицах неожиданно агрессивно, а Свен ею явно гордился.

— Не могу понять, — нахмурился он, наблюдая за моей отнюдь не восхищенной реакцией на
автомобиль, — когда я езжу на ней и меня тормозят «ментаи», то штрафы в разы больше, чем
если я беру самый обычный мерседес с прозрачными стеклами. Здесь нет никакой логики, или
они у вас зависят от типа машины?

— «Менты», — на автопилоте поправил я. — Нет, совсем не зависят. Понимаете…

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Интермальчик (СИ) 57 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Понимаешь — мы же договаривались. Садись на переднее сидение. Рядом со мной.

— С тонированными стеклами у нас ездят обычно бандиты. А с них всегда можно содрать
больше, — корректно постарался сформулировать я ответ, впадая в ступор от отделки машины
внутри светлой кожей. Поставить в эту красотищу свои загаженные ботинки мне показалось
таким же преступлением, как демонстративно нахаркать семечками в Эрмитаже.

— Это как с вашими ресторанами? — еще больше нахмурился Свен. — Не бойся, даже если
испачкаешь, потом уберут. Почему ваши коммерсанты считают, что лучше за один раз содрать
обманом большой куш, чем просто добросовестно работать? Ведь если мне понравилось
заведение, и все устроило, то я не буду искать ничего нового, а стану приходить туда
постоянно. А в итоге оставлю намного больше денег, чем за разовый визит. Хотя и потребую
привилегий, как постоянный клиент. Например, я могу попросить оставить за собой стол,
которым больше никто не будет пользоваться, кроме меня. Я не люблю делить то, что я считаю
принадлежащим себе, с кем-нибудь еще. Понимаешь меня?

И снова «форик» как будто бы на что-то намекал. Точнее прямым текстом пояснял, что готов
стать постоянным спонсором, но с определенного рода условиями, которые заключались, судя
по всему, в том, чтобы я не трахался за деньги ни с кем, кроме него.

— Свен, может быть, ты все-таки расскажешь, чем я могу помочь тебе сегодня? — решил
свернуть с кривой философской дорожки я. Такого рода предложения стоило хорошо обдумать,
и не раз. Это было уже откровенным покушением на личную свободу, которой я так дорожил
тогда.

— Да. У моего отца есть бизнес в России и деловые партнеры. Недавно они начали новый
крупный проект. Он обещает стать успешным и прибыльным. Потому отец хотел бы
отблагодарить компаньонов небольшим банкетом в хорошем заведении, — вдавил газ Свен,
ловя мой взгляд в водительское зеркало. Тачка рванула с места под визг шин, а я от полного
охренения вцепился побелевшими пальцами в кожу сидения. — Пристегнись, обычно я гоню
под двести, здесь установлен совсем специальный единичный гоночный мотор по моему
заказу. Так вот, сегодня нам надо найти это заведение. И я подумал, что ты подскажешь.

Ресторан, который идеально устроил Свена, мы нашли только поздно вечером, объездив, в том
числе, и питерские пригороды, типа Стрельны, Пушкина и тд. Честно говоря, своей
дотошностью в деловых вопросах финн меня чуть не уделал тогда, и я уже был готов взвыть,
когда наконец мы подобрали то, что ему подошло. В этом же ресторане мы и поужинали, после
чего Свен протянул мне три сотни хрустящих баксов.

— Да, но мы же… не… — опешил я.

— Слава, ты потратил на меня целый день. Я полагаю, у тебя было с кем провести его, —
улыбнулся Свен, накрывая мою кисть своей и слегка пожимая. — Время — это самая большая
ценность, которая у нас есть, хотя понять это в возрасте чуть за двадцать довольно трудно.
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— Да, а сколько тебе?

— Тридцать четыре. И я… женат. Разводиться ни при каких условиях не собираюсь. Сегодня я
успешный спортсмен, а что будет потом, не знает никто. Состояние и бизнес отца я не
унаследую, потому как у него имеются еще три старших сына до меня. Они не родные мне
братья. У жены есть деньги, много денег. О моих наклонностях она не знает, но, боюсь,
догадывается. Потому тебе не стоит звонить мне. Завтра я снова уеду в Финляндию и вернусь
через две недели, а у тебя будет время подумать. Я сам найду тебя.

И, возможно, если бы финн сам не обставлял все так по-деловому, то шансов увлечься им
намного серьезнее у меня было бы больше.

Когда я рассказал всю эту байду Киту, к которому даже по этому случаю зарулился в гости,
старший админ изумленно вытаращился на меня и привычно округлил глаза. Для того чтоб
эстонец дал мне действительно дельные советы, а не выдал обычные смехуечки, я даже припер
с собой дорогущий коньяк, купленный со Свениных щедрот. Спиртное оказалось мировым, и
мы его со смаком тянули под задушевную и болезненную для меня беседу.

— Блядь, ну как же я все-таки твоего Свена пролопушил, — засокрушался Кит, когда я
договорил. — Славка, ты чего — это ж непаханый Клондайк, ну, если он тебе как мужик не
противен. Тот-то мой пидорас от власти такое брюхо отрастил, хуй там хуй найдешь под ним.
Меня блевать тянуло от одного его вида. А здесь, ну, вроде, нормальный мэн… В смысле, сам
понимаешь. А насчет того, что ты ни с кем другим не смогешь — так это хрень полная.
Захочешь — и вскочишь. Ты мне скажи, как он это из своей Чухони-то проверит, особенно,
когда за ним жена бздит наперевес. Я б вообще ни разу не думал.

— Да, но ложиться-то мне под него придется, а не тебе, — кисло протянул я.

— Это да, — закивал старший админ, — а ты чего серьезно в этом плане ни с кем еще ни разу?

— Угум.

— Да ладно. Не ссы. Это действительно не так больно, если еще выпить перед немного. А
дальше уже все от твоего «форика» будет зависеть. И ты там за пару дней до за питанием
последи.

— В смысле?

— Ну, ты же типа спортом занимался. Знаешь про здоровое питание. Очищение организма, ну
и там… прочую хрень, навроде непроизвольного расслабления. Я так всегда делаю, когда ебарь
нарисовывается. Чтоб без этой дряни…

— Знаю. То есть, типа, голодовка?
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— Ну… просто контроль над телом. А за день да — чистый белок можно жрать по минимуму.
Он же практически полностью перерабатывается.

Время пролетело почти незаметно, Свен позвонил мне как раз за три дня до приезда. Почему-
то его звонку я обрадовался. На личном фронте стоял мертвый штиль. У Кита наметилась
очередная ротация бывших, Миха неожиданно познакомился... на детском празднике в школе,
где учился его брат, с учителем рисования, Ленька таскался с каким-то совсем уже пидовского
вида персом, подрабатывающим визажистом в салоне красоты.

Абрамка стабильно заклеил кого-то из власть имущих. Клиенты в клубе успели примелькаться,
и никто из них мне особо не нравился, а новых лиц почти не было. Не появлялись новички и на
квартирниках.

В тот день, когда Свен должен был вернуться в Россию, я собирался на свадьбу к бывшему
однокурснику, запланированную еще четыре месяца назад. Мы быстро переговорили с финном
и условились, что днем после торжества как раз сможем пересечься где-нибудь в центре. Свен
решил остановиться как всегда в своей любимой «Приблятской» и совсем не возражал, чтобы я
сходил на свадьбу. Он, наоборот, обрадовался, что я выберусь куда-нибудь, кроме клуба.

На мероприятии было много гостей. Проходило оно не в обычном районном загсе, а во Дворце
бракосочетаний на Английской набережной. Одна девчушка выглядела совсем больной. Она
наперебой рассказывала всем, что это первая свадьба родственницы в ее жизни, и она, даже
несмотря на высокую температуру и гнойную ангину, нашла в себе силы прийти.

Девушка очень переживала, что не смогла накраситься, даже просто губы — все время надо
было прыскать горло, а из-за лекарства текла слюна, слезились глаза. Потом было что-то про
антибиотики, которые она сейчас принимает, и что их нельзя совмещать с алкоголем, но какая
же свадьба без шампанского.

Я рассеянно слушал девицу, и думал только о том, как быстрее от нее свалить. Походу она
всерьез решила взяться за меня, поскольку я был один из немногих, кто пришел без пары. Как
раз в этот момент всех позвали фотографироваться с молодоженами на легендарной лестнице
Дворца, и я обрадованно пристроил свой недопитый бокал на первом попавшемся подносе по
соседству. Жаль, что я не отнаблюдал, как моя недавняя собеседница повторила с точностью
мой жест и приткнула свою заразную посудину ровнехонько туда же.

От девицы я успешно дистанцировался в бесконечном потоке гостей. В зале уже начали
готовиться к следующей свадьбе. Церемонии во Дворце, судя по всему, были поставлены на
конвейерный поток. Я нашел, как думал, «свой бокал» — по крайней мере, на нем не виднелись
следы женской помады, и отпито было примерно, как у меня. Залпом проглотил, налил еще.

Короче, что это за счастье — гнойная ангина, я запомнил на всю жизнь. Свен тоже.

Глава восемнадцатая. Система вразнос.

«Шампунь» я полирнул перед встречей с финном холодненьким джин-тоником из ближайшего
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ларька и понял, что к постельным подвигам готов, как советский народ к труду и обороне. В
кармане болталась навязанная Китом смазка и мятная жвачка, в барсетке — презервативы, и я
чувствовал себя во все оружии.

Свен же, будучи еще более опытным бойцом секс-фронта, тоже провел не менее серьезную
артиллерийскую подготовку — с собой он прихватил «мерзавчик» с коньяком, а в себе, судя, по
изрядно повеселевшему и поголубевшему взгляду, добрую порцию сего напитка. В тот раз,
правда, финн коротко извинился, что зацепил еще до встречи, но сослался на то, что логично
подумал: вряд ли после свадьбы друга я останусь трезвым. Еще Свен неожиданно похвалил
меня за «цивильный» внешний вид — приходить на свадьбу в «алкоголичке» я посчитал как не
сюр, потому впервые чуть ли не за полтора года напялил под пальто пиджак, хотя и не
изменил джинсам.

Больше за свои появления подшофе Свен никогда не оправдывался. Но эти чудные открытия
меня ждали еще впереди. Равно как и воспитательная работа по профилактике измен, которую
впоследствии так полюбил проводить финн. А в день свадьбы друга я собственно трезвым и не
был, а после коньяка, извлеченного из-под полы куртки финна и распитого прямо на улице,
мне стало совсем хорошо.

— Чем бы ты хотел со мной заняться сегодня? — расслабленно и необдуманно ляпнул я, с
кайфом после выпитого затягиваясь сигаретой.

— С тобой... многим и в разных позах, — улыбнулся Свен, забираясь ладонью мне в карман
пальто, украдкой гладя по бедру через ткань... и тыря мою пачку, — я оставил сигареты и
пипку в других штанах.

— Прости, что ты забыл? — загоготал я — последняя фраза показалась после алкоголя
слегонца двусмысленной, а уверенное движение очень завело.

Вообще, в лучшем своем виде Свен был весь в этом: взрослый флирт на грани фола,
чувственная эротика жестов и взглядов, очень неплохой юмор и подбадривающие
комплименты партнеру. И если Кит всегда подкатывал плоско и незамысловато, то у финна все
держалось на полугранях и намеках. За что я, наверное, и повелся на него.

— Штука такая от машины, когда она «пи-пи» делает, нажимаешь, и сигнализация
отключается. Нет, честно, если бы не она — я бы так не приложился с утра, а теперь уже за
руль нельзя, — на полном серьезе пояснил Свен, глядя, как я почти загибаюсь от смеха, — я
что-то не то сказал? И — в любом случае, я рад, что ты смеешься — у тебя очень красивая
улыбка. Ваши люди редко улыбаются.

— Угум, пасиб, — наконец проржался я. — У нас «пипкой» у детей немного другое называют, и
«пи-пи» они и женщины в соответствующих местах делают. А мы — отливаем.

— Понятно, — присвистнул финн, тоже заходясь в смехе и «тревожно» шарясь в паху, — а я-то
думал, почему на меня один из ваших бизнесов так странно глянул, когда я сказал, что у меня
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дома в Финляндии три запасные «пипки». Ну, вроде бы все на месте. Кстати, неплохо бы где-
нибудь отлить, как ты говоришь. Почему у вас такая проблема с туалетами в городе?

Я кивнул, мы привычно зарулились в какую-то подворотню. Финн демонстративно не стал
заморачиваться особой стеснительностью, а я подумал, что на основе увиденного имею все
шансы отделаться в койке по легкому. И как же по своей пассивно девственной наивности я
тогда ошибся. В общем, на примере Свена я избавился от многих детских комплексов и уяснил
для себя на всю оставшуюся жизнь одну простую истину: дело не в размере, а в мастерстве
использования. И многочасовой трудолюбивой практике вкупе с включением творческого
начала.

К непосредственному изучению основ этого мастерства мы приступили в его гостинице уже
ближе к полуночи, после того, как прошарахались по трем кабакам и куче магазинов, в
которых Свен накупил барахла себе и мне. «У вас действительно принято встречать людей по
одежке, как говорится в пословице. Дома я могу спокойно прийти на деловую встречу в
дешевых джинсах, но все будут знать, сколько денег на счету в моей семье. У вас же все
наоборот, и если нет костюма, то многие даже не хотят серьезно разговаривать. Это же
неправильно», — снова пожаловался он в последнем кабаке на загадочный и непостижимый
менталитет моих соотечественников.

Было около десяти часов вечера, и я успел уже очень хорошо набраться. Обычно в таких
случаях мне всегда становилось почти жарко, но тут я с удивлением для себя обнаружил, что
как-то странно мерзну, и у меня начинается что-то вроде озноба. Приметил это и Свен. Он
стащил с себя свитер и протянул мне. От свитера вкусно пахло дорогой парфюмерией. Смесью
чего-то кисловато-горького. Я натянул свитер, сняв пиджак, и так действительно стало теплее.

— Ты позволишь мне согреть тебя сегодня? — обронил Свен, хищно и масляно блестя глазами,
как загулявший мартовский кот, и перекладывая под столом мою кисть к себе на ширинку. — У
меня очень тепло в номере. Пока я не был женат, то любил ходить дома голым. Сейчас я могу
позволить себе это только в отъезде. И я предпочитаю, когда партнеры не стесняются своих
желаний.

...Двухуровневый Люкс Свена оказался роскошным. Я не знал, чем заняться, пока финн
удалился в душ. Со стаканом виски в руке, на которое мы перешли, я добрел до огромного окна
с панорамным видом на Финский залив, закурил, пытаясь отключиться и не думать, что
должно произойти дальше. Этот чертов тюбик с обязательной смазкой теперь буквально
прожигал мне карман. А Свен и не позволил мне особо думать в ту ночь.

Я совсем не заметил, как он, полностью раздетый, подобрался ко мне сзади и прижал к
собственному чуть влажному, теплому телу. Он рывком стянул с меня позаимствованный у
него свитер и майку. Потом на пол полетели и сдернутые вместе с бельем брюки. Еще при
нашем знакомстве в клубе, я заметил, какие у него накаченные трицепсы, теперь имел
возможность убедиться в силе его рук, да и всего тренированного тела. Прикасаться к этому
телу было приятно.

— Слав, вообще-то я рассчитывал, что ты хотя бы разденешься. И мастурбируешь себе, чтобы
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немного расслабиться.

— Подрочишь себе. Так правильнее.

— Именно. И, насколько я понимаю, как точно пользоваться смазкой, тюбик с которой ты
держал весь день в кармане, ты не знаешь. Было забавно наблюдать, как ты строил там из себя
опытного человека в клубе, в отличие от твоего... напарника.

— Кита?

— Да... на нем, как говорит жена, негде клеймо ставить. Мне не очень нравится... твой
напарник. Он слишком много рассказал о тебе незнакомому человеку.

— А наличие опыта так видно со стороны?

— Да. Просто надо иметь немного того самого опыта, чтобы видеть. Буду банальным, но
попрошу тебя максимально расслабиться и доверять мне.

...И вот это самое «расслабиться и получить удовольствие», о котором мне долго и нудно
вещали Кит с Ленькой, и намекнул Свен, у меня, естественно, не хрена не вышло, да я и в
принципе сомневаюсь, чтобы оно получилось хоть у кого-нибудь в первый раз. Неприятно,
бляха, до брызнувших из глаз слез и прокушенного Свену плеча, было...

— Тссс, уже почти все, — сморщился он, останавливаясь и буквально стискивая зубы, — и,
Слав, укусы во время секса очень заводят. Ты понимаешь, что было бы, если бы я сейчас
сорвался?

Я понимал. Равно как и вдруг врубился, как по-скотски повел себя с парой пассивных
партнеров, которых я успел снять в клубе до Свена, и почему предложений о последующих
секс-встречах не поступило.

...Через полтора часа после легкой закуси и совместного уже душа, где финн показал, как
действительно по-настоящему надо делать минет — в отличие от моих хилых потуг, мы решили
повторить эксперимент, а с моим телом началась твориться вообще полная хрень. Как
говорила одна из моих учительниц в школе, тех, что навсегда остаются в памяти: «Система
пошла вразнос». Вот это и происходило с моим организмом. На смену ознобу накатился
неожиданный жар, а, кроме того, я начал ловить странный, болезненный кайф, смешанный
опять же с саднящей болью, но еще не доходящий до оргазма, от того, что Свен делал своим
членом в моем теле. Впрочем, руки финна были явно не для скуки, и он помогал, как мог.

— Утром может быть очень больно, — честно предупредил он, когда я предложил зайти на
третий круг. — Серьезно, Слав, я не шучу. Ты... очень мало место там... даже для первого раза.
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— Откуда знаешь? — ухмыльнулся я, чувствуя, как горит тело, а потом меня вдруг снова стало
знобить. — Моя задница, мои проблемы... А ты... Обещал греть. Натяни одеяло.

— Просто я пробовал пассивный секс — правильно?

— Свен?!

— Ну, ты же хотел узнать что-то новое, потому и пошел со мной. И, как ты понимаешь, быть
активным залогом...

— Партнером.

— ...мне нравится больше. Все, Слав, спать. Я сделаю пару звонков и вернусь к тебе. Ты... мне
было хорошо. Ты... очень горячий.

Тогда я решил, что Свен сделал мне просто очередной комплимент. И только из беседы с
врачами впоследствии понял, что финн просто сказал мне правду. По всем меркам,
температура к тому времени у меня должна была зашкаливать под сорок.

В сухом остатке мы обрубились спать со Свеном около семи утра.

А в три часа дня я действительно проснулся от раздирающей нутро боли. Только не в заднице...
а в глотке. И если первая по шкале ощущений просто легко саднила, то вторая обещала мне
личный армагеддец в ближайшую неделю. Говорить я практически не мог — только издавать
нечленораздельные звуки. Потому я просто свернулся калачиком и тихо заскулил.

Глава девятнадцатая. Знакомый "Венчик".

Как я добрался домой — помню с очень большим трудом. Меня уже не просто трясло из-за
температуры, а почти колотило, и я не вполне понимал даже элементарное — где нахожусь
сейчас. Скорее всего, не на шутку взволнованный и ничего не понимающий Свен вызвал мне
такси, а я каким-то чудом сумел прохрипеть адрес. Дома на четыре дня я обвалился в полную
«несознанку» и какое-то подобие безвременья. Все происходящее дальше смешалось в одну
кучу, и я плохо помнил потом последовательность событий.

Причитающая мать, щупающая мой пылающий лоб. «Славка, ну посмотри, до чего ты себя
довел... Слав... доллары, откуда? Во что ты опять влез?! Покажи горло... Господи, какой ужас».
Врач, мрачно качающий головой. Таблетки, уколы — их делала мать. Отключенная громкость у
мобильника, постоянно наяривающего.

Кит, неловко топчущийся на входе в комнату под косым взглядом матери. Украдкой, шепотом
уже у кровати: «Слав, это он с тобой так сделал? Насильно?» «Молодой человек, вы о чем?! У
Славы просто гнойная ангина или... скажите... что с ним?!» «Извините, *** ***, я неудачно
оговорился. Я про выпивку. Мы выпивали накануне. Он не хотел уже, а мы настаивали. Я... я
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пойду, пожалуй. Передайте Славе, чтобы поправлялся».

В себя более или менее я пришел лишь на пятый день. Держась за стенки, доплелся до кухни,
где и нашел собственный телефон, который мать забрала, чтобы он меня не беспокоил.
Мобильник просто разорвало от звонков и, глянув на количество пропущенных на дисплее, я
понял, что меня искали днем с огнем и с собаками как минимум пол Питера. Звонил мне
десять раз даже лично Абрамка, ну, а про то, сколько раз меня пытался набрать Свен, я просто
молчу. В этом они с Китом устроили чуть ли не чемпионат мира за личное первенство.

Админ поднял трубку как по свистку, после первого же сигнала, и облегчено выпалил:

— Славка, мать твою! Живой?!

— Угум. Не радуйся — не дождешься, — кивнул я, — слушай, прости, что подставил с работой.
Мне походу потребуется еще пара-тройка дней.

— Забей, — как всегда в волнении или на радостях затараторил Кит, — бери, сколько
требуется. Все ж живые люди... слушай, тут такое было... пока я не догадался до тебя ногами
дойти. Абрамка уже связи свои ментовские хотел поднимать. Я даже финника твоего один раз
в клуб не пустил. А он прилетел прям к открытию бледный весь такой, трясется. Они с
охранником еще чуть не подрались. Ты ж после гостиницы не отзвонился, как договаривались,
ну мы и подумали, что он тебя... того.

— Чего... того? — прифигел от «приятных» новостей я.

— Ну, трахнул в изврате и избил. В общем, там Абрамка сразу — по своим. А те, мол, около
четырех часов дня был вызов такси из такого-то номера. Перса доставили по адресу ***. Вроде
живой, только словно бухой или сильно избитый. А ты в шесть вечера трубу снял и такой
только — хрипишь: «Больно... больно». А потом вообще как сквозь землю провалился. Я потому
Свена не пустил. Думаю, порву падлу за друга. Так он тебя да или нет?

— Да. Только все нормально было. По взаимке. Просто ангина, — скривился я, чувствуя, что
горло еще сильно болит и говорить долго трудно.

— А Свен твой еще заваливался потом. Посидел два часа, увидел, что тебя нет — и сразу с
вещами на выход. Про ангину твою я ему говорить ничего не стал. Подумал — сами
разберетесь. Я вообще к нему, честно, больше не лез, ну, чтоб тебе не мешать. Короче,
поздравляю. Финн твой залип на тебя капитально. Больше ни к кому другому не клеился. Вот,
цени, какой я тебе друг хороший. Все для тебя сделаю.

— Ценю, — кивнул я в трубку, — Кит, я тебе попозже перезвоню. А то пока языком молоть
больно. Спать тянет.
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— Ага, давай. И расскажешь потом в деталях, как у вас с ним. Хотя, вообще, знаешь, лично мне
Свен твой как-то разонравился. Ну, после всего, что произошло. Вообще, он какой-то не такой.
Ну, так, потрахаться пару раз — это еще сойдет, но не больше. Ну, баюшки, лапуль, —
подозрительно ревниво выдохнул в трубку старший админ, прощаясь.

Вот так собственно и началась взаимная неприязнь Свена и Кита.

На седьмые сутки я чувствовал себя уже вполне сносно, даже вышел за сигаретами в магазин
— мне впервые захотелось курить. Только в полдень я заметил необычные красные точки на
запястьях. Такое иногда со мной бывало — если я долго носил шерстяные свитера с узкими
рукавами на голое тело. Пятна ближе к ночи превратились в зудящие, наливающиеся лимфой
прыщи, и точно такие же, к своему огромному удивлению я обнаружил уже на... лодыжках.

Первым делом я метнулся к ботинкам и пристально осмотрел их. В нашем доме тогда жил кот,
который свободно гулял на улице и иногда притаскивал домой блох. Ничего странного в обуви
на первый взгляд не было, но на всякий случай я решил выбросить пару, а заодно обработал
несчастное животное от подцепленных паразитов.

И какой же нечеловеческий шок ждал меня с утра, когда я, еще полусонный, добрел до
сортира с общеизвестной целью. Пах буквально зудел от чесотки, вытащить из него руки было
почти невозможно, а тело и там покрывали... вот эти самые красные прыщи. Обнаружил их я и
в подмышках.

Прямо из комнаты раздумий я рванул в родительскую спальню за медицинским справочником
— благо предки свалили к кому-то в гости с ночевкой, и прямо там принялся читать
соответствующий раздел. К концу его изучения, это примерно через час, мне казалось, что у
меня имеются признаки абсолютно всех перечисленных там заболеваний.

На нервах я набрал Кита, которому предстояло вот-вот закрывать смену, и давясь словами,
коротко обсказал ситуацию. Старший админ генерально завис, а в трубке минут пять стояло
гробовое молчание. Я собственно тоже мысленно собирался ползти на кладбище, интенсивно
обмотавшись белым и склеив ласты.

— Ну... на то, что я знаю, вроде бы не похоже. Но, если ты говоришь — в паху... — наконец
выдавил Кит, — то я бы это... проверился. У тебя знакомый «венчик» есть?

— Кто? — поперхнулся я, понимая, что самые худшие опасения сбываются.

— Венеролог, Слав, — припечатал начавший приходить в себя админ. — Кстати, у тебя в
районе очень хороший КВД — расшифровать? Кожно-венерологический диспансер. Там есть
платные услуги, и я сам как-то пользовался. Сейчас телефон смс-кой пришлю.

— Кит, а что ты там делал?
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— С главным врачом переспать хотел. Не тормози, блять, Слав. Высыпало у меня тоже дерьмо
одно, очень похожее на... В общем, не буду тебя пугать заранее. У меня же мать — медик, хоть
и не по этой части. Выдрючила нас с братом. Так что я сразу как ошпаренный подорвался, чего
и тебе советую.

В общем, надо ли говорить, что в десять часов утра я уже сидел перед кабинетом, обкурившись
перед входом аж двумя сигаретами подряд? До этого первым делом и сразу после оформления
карточки с меня скачали кровь из вены на анализ, и я понял, что здесь все обстоит по
серьезному, и в бирюльки никто не играет.

Очередь была небольшой, передо мной сидел только почему-то довольный, улыбающийся
представитель наций, на которые возлагает надежды наши экономика. А мне оставалось
только вспоминать слова матери о том, «до чего ты докатился, Слава, посмотри на себя», и
краснеть удушливой волной

— У меня паховая эпидермофития, — гордо произнес мужик. — Вылечат. Здесь такие
докторицы есть. А у тебя что?

— Поздравляю, — выдохнул я. А потом до меня допер смысл только что услышанного. А вот об
этой подлянке Кит, мать его за ногу, «забыл» меня предупредить. — Здесь работают врачи-
женщины?!

— И, вах, брат, какие. Я б одну... Ну, когда вылечусь. Может, предложу. Так, знаешь,
обращается мастерски. Прям сам у нее в руках встает.

Глава двадцатая. Идиот - positive.

И, конечно, как говорят в таких случаях, с моим еврейским счастьем дежурным врачом
оказалась… именно женщина. Я с трудом подавил в себе идиотское желание прямо с порога
рвануть из КВД куда подальше и на деревянных ногах прошел в кабинет.

— Присаживайтесь, что у вас случилось? — дежурно участливо начала врач, блеснув на меня
из-под широкой маски, закрывающей пол-лица, задорными с хитринкой серыми глазами.
Только их у женщины я и видел, потому что волосы скрывала медицинская шапочка. Сколько
ей исполнилось лет, определить мне не удалось, но точно она была явно старше меня. И скорее
всего намного.

В силу полученного мною образования косноязычием я никогда особо не страдал, потому сам
от себя охренел, когда вдруг, заикаясь и экая, начал повествование в стиле «ну, вот это… там…
понимаете… никогда раньше… когда оно… то».

— Понятно, — кивнула врач, хотя лично я из такого рассказана ничего бы не понял и только
счел бы собеседника кретином в последней стадии сифилиса мозга. Тьфу, черт, черт. Свят.
Свят. Свят. — Зайка, а мама у тебя в коридоре сидит?
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— Что?! — пустил я петуха второй раз за день. Не хватало только, чтобы мать была в курсе
моего визита в это светлое заведение.

— Лет-то тебе сколько? Сейчас посмотрю. А в твоем возрасте иногда и с матерями сюда
приходят. И как я понимаю, прыщи эти, как ты выражаешься, у тебя не только на запястьях и
лодыжках, а еще и в области гениталий. Иначе ты бы не пришел, так?

— Да, — рявкнул я, багровея и ощущая, что сам себе выношу смертный приговор.

— Хорошо, тогда раздевайся, — еще раз сверкнули на меня глаза из-под маски. Неуверенно я
потянул вверх толстовку. — Нет, солнце, это как раз мне не требуется. Сам догадаешься или я,
по-твоему, экстрасенс чтоб сквозь брюки увидеть? Кстати, модные. Где покупал? У меня у сына
скоро день рождения. Он о таких же мечтает. Он немного помладше тебя. Девятнадцать ему,
так даже он так не шугается.

— Эээ… на Садовой****. Там магазин хороший есть, только надо с продавцами договориться,
чтоб когда новая партия будет, то оставили, — пробухтел я себе под нос. Что-что, а модные
тряпки было последним, о чем я планировал разговаривать с венерологом. Если я вообще
когда-нибудь планировал приход сюда.

Гадские пальцы предательски тряслись, как будто накануне я ужрался «ёршем», пока я
расстегивал ремень и эти, будь они не ладны популярные в тот год болты в ширинке, а не
обычную молнию. А врач смотрела на меня с тем тревожным и подбадривающим выражением,
с каким специалисты коррекционных заведений наблюдают за детьми с замедленным
развитием, собирающими пазлы. Наконец-то получилось.

— Умница, а теперь спускай трусы.

Чтоб не видеть собственного падения, я уставился в потолок и принялся внимательно и
детально изучать побелку, как самого лучшего денежного клиента, который за ночь сделает
мне кассу чаевыми. К чести сказать, движения женщины были профессиональными,
сдержанными и просто деловыми. Но я все равно чувствовал себя так, как будто уже в третий
раз в жизни прощаюсь с невинностью. И как-то даже со Свеном было полегче.

— Хмм. Очень интересный вариант, не часто встречаю такое, — выдохнула врач, стаскивая
перчатки и принимаясь, что-то быстро строчить в карточке.

Писала она минут десять, а за это время я успел пообещать себе, что больше в жизни ни с кем
не замучу без «резинки» и детального, хирургического осмотра под лупу партнера перед
сексом. Был готов в этот момент убить я и Свена, потому что до него никаких подобных
неприятностей не возникало.

А потом в мозгу всплыла идиотская статейка из какого-то мужского журнала, что основная
причина распространения СПИДа — это незащищенные половые контакты с гражданами
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европейских и африканских государств. И что вирус этого заболевания может годами жить в
организме, а может развиваться очень бурно и внезапно. И все на него бывают очень странные
реакции. В голове замаячила табличка с огромными красными буквами «AIDS positive».

— И, кстати, зайка, ты оделся бы уже, а то трясешь, как береза на ветру серьгами, правда в
твоем случае, несколько другим, — вывела меня из состояния транса женщина. — Ну, что, а
теперь давай общаться нормально — когда последний раз был секс, есть ли у тебя постоянный
партнер, и используете ли вы средства защиты? Серьезно, я очень хочу тебе помочь, но мне
надо знать.

И я «рассказал». Не знаю с чего, но меня вдруг понесло на словесный понос вместе с
наметившимся еще в начале беседы кретинским косноязычием.

— Не поймите меня неправильно… Это просто… скорее… исключение из правил… Я понимаю,
что это не совсем нормально и естественно… точнее, это совсем противоестественно. И,
конечно, мы использовали… эээ… презервативы, но был один момент… и… я надеюсь, что он
станет постоянным, если со мной все будет в порядке.

— Ты что, с мужчиной в последний раз переспал, солнце? Так и говори по-русски. Я тебе тут не
духовник, чтобы морали читать. Ну переспал — и переспал, с кем не бывает. Так что за
момент?

— Ну, он… минет мне делал, а ему до этого губу сильно прикусил, до крови… правда это за час
было до. И вроде уже тогда крови не было. Я нечаянно.

— За нечаянно бьют отчаянно. Аккуратнее в следующий раз-то с любовником. И чем ты по-
твоему заразиться мог таким образом? Ну, давай, говори дальше.

И я «говорил». Долго, еще около двадцати минут, рассказав почти все детали нашей со Свеном
ночи, потом переключился и на других партнеров под ее аккуратными, наводящими вопросами
и короче, походу спалился в этом КВД на всю оставшуюся жизнь.

А врач теперь уже весело глядела на меня и, наконец, отвинтила маску. Она оказалась очень
симпатичной и… годилась мне ну, если не в родительницы, то в очень старшие сестры. Да и
представить себе, чтобы я рассказал собственной матери то, что только что поведал ей, я
просто не мог. Она снова принялась за записи в карточке, а я думал — как же странно все-таки
все устроено на свете.

Я был абсолютно уверен и готов к тому, что в КВД меня отчитают, как нассавшего в хозяйские
тапки паршивого кота, и пригвоздят публично к столбу позора, а ничего этого не произошло.
И, наоборот, если бы я матери только заикнулся о том, что по-настоящему происходило ночью
до моей болезни, семейного скандала с выносом тела и мозга было бы не избежать.

— Значит так, солнце. Смотри, точные результаты будут через две недели. Когда мы берем
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кровь на анализ, в обязательном порядке она исследуется на сифилис, и там еще ряд
заболеваний. Потом по уточненным параметрам, если что-то будет, придется сдать анализы
еще раз. Тогда собственно я и жду тебя на окончательную беседу, потому что пока могу
высказать только свои догадки. Хотя, думаю, что они на сто процентов верны.

В глазах потемнело, как кукла на шарнирах, я механически поднялся с кресла и потопал к
выходу.

— Ой, и чудак ты, солнце. Даже диагнозом не поинтересовался, а чтоб свои догадки высказать,
я тебе еще пару последних вопросов задам, — полетело в спину. — Ты в последнее время
никаких необычных, новых для тебя продуктов в пищу не употреблял? Может быть, лекарства
какие-нибудь, медицинские препараты, которые раньше не пробовал?

Я употреблял. Сильнейшие, выписанные терапевтом антибиотики, которые только и поставили
меня на ноги. Я очумело кивнул женщине, сообщил название таблеток.

— Видишь, скорее всего, аллергия это у тебя такая, — заулыбалась она, — ты еще, как только
вошел, и я запястья твои увидела, так сразу на нее подумала. А до тебя месяц назад пациент
тоже на этот препарат жаловался.

Десятиэтажный мат, которому все это время я обучался в клубе, и тонкие философские
изыскания в ненормативном русском, характерные для готовящихся к поступлению на филфак
(слава Богу, родителям таки не удалось пристроить меня туда на дневное) всплыли в голове
сами собой во всей красоте и мощи.

— Нахуй-то? — вместо этого корректно выдохнул я один из вечных российских вопросов.

— …тебя было осматривать? — рассмеялась врач. — Во-первых, это моя обязанность, а во-
вторых, я надеюсь, жизнь преподнесла тебе очень хороший урок, и прежде чем нырять в койку,
ты теперь хотя бы немного будешь думать не только членом.

Выйдя из КВД, я первым делом нервно и счастливо одновременно закурил, позвонил Киту и
сообщил, что у меня все в порядке.

— Ну, ты, блин даешь, — тоже заржал он, услышав про аллергию, — а вообще, Славка, если б у
тебя чего нашли… пиздец бы это был, нам бы тоже пришлось всем проверяться. Мы в подсобке
все из одних стаканов, да и не только… Такс, сегодня суббота, ты сможешь в понедельник на
часик подвалить? Танцовщик у нас будет один новый пробоваться. Без тебя нарисовался на
горизонте. Хочу мнение твое послушать. У меня-то в нем постельный интерес, а вот Абрамка
взбрыкнул. Бубнит под нос, типа неладно с этим парнем что-то.

— Зовут-то как танцовщика?
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— Ник охуенный просто. Рай.

Вот с этого Рая и начался мой ад со Свеном, а точнее, с его наклонностями ревнивого мавра. А
самое тоскливое заключалось в том, что танцовщик этот мне вообще никак не сдался, и даже
чисто внешне не вставлял.

Глава двадцать первая. Рай.

— Славка, ты, что, совсем по нулям? — выпучился на меня бармен Стасик, когда я попросил
только сок. Как уже упоминалось, по понедельникам в клубе всегда был официальный
выходной, но почти весь персонал собирался, чтобы «потусоваться со своими» в неформальной
обстановке, а уж тем более сегодня предстояла знатная «развлекуха» в виде просмотра
новичка. — Хотя я понимаю, неделю не пахать. Хочешь в долг?

— Не, я на лекарствах, — мотнул головой я, пристраиваясь на высоком сидении за барной
стойкой в ожидании Кита и Абрамки. И тот, и другой почему-то запаздывали к шести вечера —
началу наших неофициальных собраний. Врачи очень строго предупредили меня о том, что, с
учетом моей аллергии, как минимум три недели после курса антибиотиков и всей дряни,
которую я сожрал во время болезни, алкоголь употреблять категорически нельзя. Разве что
если я вновь загорюсь желанием прописаться в КВД и стать там любимым клиентом. А после
осмотра у венеролога я совсем не горел, хотя та женщина и оказалась классным человеком.

— Как знаешь, — крякнул Стасик, глотая залпом стопусик текилы и занюхивая лаймом. — А я
после всего произошедшего на последней неделе без этого дела вообще не могу. Ты вовремя на
больняк скопытился, тут такое дерьмо творилось. Боюсь, еще похлеще заварится.

А вот это уже было чем-то новеньким. «Литрболом» по-черному Стасюня у нас никогда раньше
не страдал. Во-первых, он обожал свою «ласточку» — полгода назад купленную новенькую
«ауди», а во-вторых, регулярно качался в спортзале. Внешние данные у Стасика оставляли,
мягко говоря, желать лучшего. Но секса и любви хотелось так же как и всем остальным,
потому бармен выезжал на великолепном тренированном теле и, обычно, отличном юморе, на
совокупность которых западали мужики за сорок. Сегодня с юмором тоже явно что-то
случилось.

— Только ты особо в клинч не впадай, когда «это» припрется, — резюмировал Стасик, наливая
подряд себе вторую рюмку. — Есть много на свете, друг Горацио, того, что не подвластно
разуму. А у Кита его, по-моему, совсем отшибло вместе с чуйкой. Только говорить ему об этом
нельзя, а то я уже капитально разосрался с ним. В общем, если «это» здесь укоренится, я себе
новое место искать буду.

— «Это»? — приподнял бровь я, болтая соком в стакане. Так обычно мы называли совсем уже
отъехавших головой клиентов, просивших обращаться к себе исключительно в женском роде,
его же использовавших при разговоре и нацеплявших в клуб бабские шмотки. «Оно», («это») не
любит, когда его называют «он». «Оно» предпочитает, когда его кличут «она». Шутили мы про
таких кадров.
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— Да Рай этот чертов. Скоро сам все увидишь, — загадочно хмыкнул бармен, а потом заглянув
в свои сигаретные запасы. — Слав, не в службу, а в дружбу, сбегай в магаз за блоком
«Парламента». Закончился, подлюга, а Абрамка только его и курит. Я тебе денег сейчас дам.

Когда я вернулся с покупкой в клуб, необычно взвинченный, сам на себя непохожий старший
админ уже что-то горячо обсуждал с также подоспевшими Теддом и Ленькой, а на моем
месте… сидела и потягивала мой же недопитый сок незнакомая девка с длинными, до задницы,
волосами. Одета она была в стиле типичного унисекса — джинсы, джинсовая же куртка и
мягкие замшевые сапоги без каблуков до середины икры.

Присутствие женщин в нашем клубе допускалось лишь в определенные дни: вторник, четверг,
воскресенье и совсем не приветствовалось Абрамкой. Редкие посетительницы проходили очень
жесткий фейс-контроль, и нещадно выпроваживались за малейшие провинности.

В основном к нам заглядывали лесбийские компании, главная проблема с которыми
заключалась в том, что под утро девочки, крепко перепив, начинали драться между собой. И
смачно, почти по-мужски заработать в нос, их разнимая, было самым плевым делом. Зато в
отличие от второй категории дамочек, ищущих экзотики, лесбиянки никогда не лезли в трусы
и душу. Как говорится, девочки направо, мальчики налево.

Представительницы же второй категории пытались прорваться к нам по одиночке. Они тоже
нажирались в зюзю ближе к трем часам ночи, а потом начинались пьяные разговоры о том, что
геи — это те, кто не встретил ласковую, опытную бабу и предложения на месте исправить
ситуацию, сопровождаемые вцепившимися в пах пальцами. Таким сразу же указывали на
выход, несмотря на ночное время и алкогольное опьянение, и заносили в черный список.

Впрочем, иногда среди этой второй категории попадались и очень хорошие, адекватные
девчонки. Так одна приходила к нам, чтобы просто от души потанцевать и снять напряжение
после тяжелой рабочей недели. Девушку звали Венера, и недавно она нашла место секретаря в
богатой строительной корпорации. А через две недели после трудоустройства пожилой
начальник впервые положил ей руку на задницу и намекнул, что в ее офисные обязанности
входят и вопросы поддержки его половой потенции. И если что-то не устраивает, то ее никто
не держит на работе. На работе Венерку держала шестилетняя дочь, которую она воспитывала
без мужа.

«Здесь я знаю, что могу одеть какой угодно длины юбку и флиртовать со всеми, и мне ничего
за это не будет, как с обычными мужиками», — честно призналась она. А в клубе ее все
любили и уважали, потому что Венера часто притаскивала нам шоколад, конфеты и другие
сладости, которые ей дарили на работе.

В-третьих, привечали мы иногда и уставших за ночь жриц любви. Те тоже к нашим клиентам
не лезли и были благодарны за то, что оказались в тепле и под защитой. Тружениц секс-
индустрии мы по знакомству пускали вообще бесплатно, потому что девчушки также помогали
нам нехило разводить клиентов на еду, напитки, чаевые и щедро делились профессиональными
секретами.
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Короче, сидящая на моем месте девка явно подпадала под вторую проблемную категорию, и
внутренний голос яростно нашёптывал мне, что приключений с ней в ближайшем будущем не
оберёшься. Голос налажал на пятьдесят процентов.

— Кит, а что у нас в клубе делает в понедельник баба? — тихо осведомился я у старшего
админа, подходя к нему. Кит как раз закончил расстановку стульев в соседней комнате для
просмотра шоу.

— А ты у этой бабы между ног пощупай, если, конечно, жить надоело, — хохотнул Кит. — Рай
кроме стриптиза еще и кикбоксингом занимается, так что зубы долго будешь собирать. Новый
танцовщик, пробуется. Помнишь, я тебе говорил?

— А ты, надо полагать, провел детальный половой осмотр, — отпасовал я, наблюдая, как на шее
Кита цветут и чуть ли не пахнут свежие засосы, а сам старший админ сияет после очевидных
постельных упражнений, — он че, транс у тебя?

— Иди ты в жопу, Слав, сам ты транс. Он нормальный мужик, ну… почти нормальный. И в
койке стопроцентный акт, если тебе так интересно, несмотря на внешность. Короче, я не лезу
к Свену, ты не подкатываешь к моему Раю, понял? Рядом с ним увижу — дружбе конец. Я уже
всех предупредил.

— Да сдался мне твой Рай, — немного деланно оскорбился я тем, что админ был готов так
быстро променять нашу дружбу на очередного случайного ебаря, которые у него менялись с
регулярностью раз в месяц. — А что значит — почти нормальный?

— Слав, я еще… сам не знаю, — смягчился, наконец Кит, — нравится мне он очень… Не так как
обычно у меня. Тут не просто дело одноразовым трахом пахнет, и в койке с ним улетно…
только запросы у него есть особые. Я никогда по этой части не был… да и страшно мутить
такое.

— Это ты что сейчас ввиду имеешь? — насторожился я. Представить себе, чтобы Кит с его
опытом чего-то не знал или не пробовал в сексе, было также трудно, как содрать пятихатку с
клиента-немца.

— Ну… видишь. В сексе кто помягче любит, кто пожестче. От настроения многое зависит. А
ему совсем крайняк нравится. Он вчера меня связал в койке. Ну, типа, эксперимент. Я думал,
что так никогда не кончу, а вышло, наоборот… У них тусовка своя есть. Он то, что называется…
Мастер.

— Мастер? — ступил я.

— Ну да. Потом расскажу, — резко сменил тему Кит и заорал в соседнюю комнату. — Рай, иди
к нам, я хочу, чтоб ты на свет посмотрел. Тебе достаточно или еще прожекторов добавить?
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Вблизи Рай бабой уже не выглядел, я заметил, наконец, кадык и немного проступающую
сквозь кожу щетину, словно стриптизёр сегодня специально небрежно выбрился. Водянистые
серо-голубые глаза с неожиданно темными, почти черными ресницами буквально вперились в
меня изучающе, и как будто в одну секунду постарались раздеть. И это чувство было каким-то
неприятным, потому что рядом с Раем находился его как бэ официальный партнер Кит,
который сейчас продолжил возиться с аппаратурой и внимательно за нами не наблюдал.

— Спасибо за сок, ладно, допустим, я перед выступлением не жру, а, ты что, язвенник или
бывший алконавт? — поинтересовался танцовщик глубоким, типичным мужским голосом. —
Значит ты и есть Слава, второй админ. Надеюсь, ты со мной сработаешься, иначе…

— А что — иначе? По-моему, хозяина этого заведения еще зовут Абрам Рубенович, и он здесь
все решает, — тихо, чтобы не слышал Кит, ощерился я. Наглость новичка, еще даже
официально не принятого на работу и не пропахавшего в клубе и часу, начала меня вдруг
бесить. И добавил громко. — В молоко. Может, я заразный и на антибиотиках сижу. Не думал
об этом, когда сок мой глушил?

Стриптизер был дьявольски красив, и только потом я понял, насколько точно это определение,
которое само всплыло в мозгах. Именно дьявольски, потому что ничего хотя бы
приблизительно человеческого и нормального за этой идеальной внешней оболочкой не
оказалось. А Раем после всего того, что танцовщик устроил в клубе в течение ближайшего
месяца, его можно было назвать только в издевку.

— А к моей заразе никакая другая не липнет, — усмехнулся Рай, продолжая играть глазами со
мной в гляделки, как будто прямо сейчас намеревался затянуть меня в койку, — хочешь, с
Китом на троих сообразим как-нибудь… Я про выпить.

— А Славке у ебаря у своего теперь разрешение надо спрашивать. Он у нас замуж за форика
собирается. Выдавать всем клубом будем, — вмешался Кит, распрямляясь после возни с
аппаратурой, подходя к нам и обнимая за талию Рая. — Лапуль, Абрамка уже на подъезде —
иди переодевайся. Все нормально пройдет, я тебе лично обещаю.

А когда танцовщик уже направился в гримерку, старший админ опять наехал на меня.

— Слав, короче, я тебе по-хорошему — он только мой, понял? Урою.

— Да иди ты в баню, — уже не так уверенно ответил я. Вел себя танцовщик, с учетом их
отношений со старшим админом, уж очень как-то странно, и в общем крайне недвусмысленно
дал понять, что не исключает и групповуху, потому что под «сообразить на троих», он имел
ввиду именно ее, или я готов был сожрать без соли свою кожаную барсетку.

Еще больше в тот день меня поразил наконец-то приехавший Абрамка. Для всех работников
клуба и клиентов у хозяина имелось два вида приветствия. Тех, кого он рассматривал как
потенциальных любовников, по-восточному эмоциональный Абрамка жарко нацеловывал в
щеки и щипал за задницу, а с кем спать не собирался — здоровался за руку. Ленька всегда
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огребал первое, мы с Китом — второе. С Раем Абрамка не сделал ни того, ни другого и,
казалось, вообще старался держаться от танцовщика подальше.

Музыку для номера стриптизер выбрал тоже очень необычную. Что-то вроде альтернативного
металла, и как он собирался выступать под нее, я понимал с трудом. Такого раньше в нашем
клубе не было, и вряд ли программу готовил Кит. Стиль и атмосфера в номере были совсем
другими, гораздо более тяжелыми, чем у него, а старшего админа и его придумки я уже успел
изучить как свои пять пальцев.

На условную сцену Рай вышел в костюме полицейского с наручниками у пояса и дубинкой.
Этим-то аксессуарам и предстояло играть главную роль в его танце. Качнув пару раз бедрами и
сделав пару не самых сложных движений у пилона, он, даже по мерам нашего клуба, слишком
быстро избавился от галстука и шмоток, оставив на себе лишь фуражку, стринги и высокие
шнурованные ботинки до колен.

А я врубился, что Кита привлекло в Рае как в стриптизере. Танцевал новичок не шибко, но
абсолютно не стеснялся своего тела и ловил кайф от того, что демонстрирует его. Слишком
часто дубинка, символизирующая понятно что, оказывалась у его задницы, и казалось, что он
трахается с нею. При этом по-настоящему чувственного и сексуального в танце Рая было мало,
но что-то словно гипнотизировало и не давало отвести взгляд. А в середине номера стриптизёр
шагнул прямо в зал, выцепил молоденького паренька-вешалку, которому едва исполнилось
восемнадцать, застегнул на нем наручники и сделал вид, что обыскивает.

Дубинка теперь упиралась почти что в зад Тохи, так звали гардеробщика, а Рай поступательно
вращал бедрами, будто она была продолжением его тела. Пах у паренька предательски
напрягся, а глаза лихорадочно заблестели. Вот на этом моменте меня реально торкнуло,
только не в плане возбуждения, а скорее, наоборот, отвращения, и я перевел взгляд на
импровизированных зрителей. На Рая все смотрели зачарованно, и напоминало все это дело
почему-то сценку из мультика «Маугли», в которой танцовщик выступал в качестве великого
питона Каа, а мы все остальные — подконтрольных ему бандерлогов. Я незаметно выскользнул
на улицу, чтобы перекурить эту фишку, и обнаружил, что Абрамка последовал за мной. Мы
молча затянулись.

— Слав, я боюсь сделать серьезную ошибку. Знаешь, есть очень гнилые и тухлые внутри люди,
несмотря на кажущуюся внешнюю привлекательность. Они похожи на красивые яблоки,
разрезаешь, а внутри комок сплетшихся червей и немного разлагающейся плоти, —
неожиданно начал Абрамка. — Мне, почему-то кажется, что Рай из этой породы. Ты просто
послушай меня сейчас. Кит уже полностью под контролем Рая, и сделает все, что тому нужно.
Более того, этот идиот умудрился капитально втрескаться в стриптизера, и теперь еще долгое
время не будет видеть его недостатков. Я слажал, когда согласился просто посмотреть Рая и
допустил его в клуб. В чем-то — что нам нужны новые лица, новые предложения клиентам,
Кит, конечно, прав. Но я сомневаюсь, что это Рай, и при любом удачном случае солью его.
Отказать напрямую ему я сейчас не могу, потому что тогда за ним из клуба уйдет Кит. Просто
хлопнет дверью, и поминай как звали. А во что он после этого вляпается, я не знаю. Так что
постарайся продержаться, пока у Кая не откроются глаза, и он не поймет, с кем связался.
Между нами, Слав, только между нами. Этот чертов Рай предложил мне регулярный секс и в
любой форме за место в клубе, а Кит находился в это время внизу в зале и любовно подбирал
для него костюм.
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— И вы с ним?! — охренел я.

— Слав, не буду тебе врать. Я редко упускаю то, что само идет в руки. Я трахнул Рая прямо в
кабинете по-быстрому, вот только понял, что обычный, не извращенный секс не доставляет ему
вообще никакого удовольствия. Он просто подставил мне задницу, чтобы получить то, что
хочет, и поимел против меня первый козырь. В виде угрозы рассказать все Киту. Больше я так
не подставляюсь, потому и тебя предупреждаю, просто не лезь к Раю, как бы интересно не
было, если не хочешь потерять друга и наметившегося богатого ебаря.

— А Свен-то здесь причем? И да, Кит говорил про какие-то особые запросы в койке у Рая, и что-
то про мастеров.

— Дуршлаг ты дуршлагом, — усмехнулся Абрамка, шлепая меня по заднице. — Со Свеном все
просто. Я боюсь, что у этого Рая до всего и всех руки дойдут, и твоего финника он тоже
заклеить попытается, а что касается мастеров — знаешь, кто такие садисты и мазохисты? Вот
этот Рай, значит, из этой оперы, и, скорее всего, тащится, когда партнёру боль причиняет. Да
даже по сегодняшнему танцу это было видно. В общем, Кита много открытий приятных ждет.
Молодец, что сказал, хоть знаю, где искать теперь его, если что… сплюнь, Славка, чтоб этого
не случилось.

Я сплюнул, и постучал себе по голове.

— Деревянная ж, как вы, Абрам Рубенович, говорите.

Абрамка со смехом повторил мой жест. Только все равно это не помогло.

Глава двадцать вторая. И Мефистофель местного разлива.

А еще ровно через неделю меня капитально огорошил Ленька. Это также был понедельник и
наше неофициальное собрание. Танцовщик, озираясь и украдкой от вездесущего Рая, который
все больше начал напоминать мне семиногого осьмихуя по умению все успевать, подвалил к
нам с Китом и попросил больше не ставить себя в одну смену с главным «звездецом» клуба.

— Правильно, так и сделаю, — взорвался старший админ, — потому что танцуешь ты, Ленька,
через жопу. И на фоне Рая отлично видно, что не тянешь.

— Как хочешь, Кит. Только устрой, чтоб мы вместе в один день не пересекались, — неожиданно
покорно согласился Ленька.

И, конечно же, то, что ляпанул старший админ сгоряча, не соответствовало действительности.
И по-хорошему мы втроем отдавали себе в этом отчет. Программа Леньки с точки зрения
сложности элементов на пилоне была на порядок профессиональнее, чем верчение бедрами и
откровенная похабщина, на которой, как я понял, любил выезжать Рай. Но главному админу
словно глаза застлало, и он в упор ничего не хотел видеть и слышать.
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Налажал на втором субботнем танце и сам Ленька. Мы с Китом чуть не ахнули в голос, когда
на верху шеста танцовщик не успел перехватиться и буквально рухнул вниз, затормозив
падение всего лишь в нескольких десятках сантиметрах от пола. Нет, со стороны для тех, кто
не особо разбирался в стриптизе, казалось, что Ленка отмочил очень крутое пике, вот только
закончиться оно могло скорой и профнепригодностью.

— Еб твою налево, ты б еще на глазах у зрителей раскорячился! — визжал в гримерке Кит,
ощупывая танцовщика и проверяя связки. — Лень, ты сто раз это делал, что случилось?

— Я сам не знаю, — оправдывался Ленка, морщась от прикосновений, левую руку он таки
сильно потянул. — С пилоном что-то не так.

— Конечно, вот та фраза о танцоре и яйцах прям по тебе и плачет. И шест не такой, и руки из
жопы растут.

А потом под утро, когда клиенты уже разошлись, я увидел у шеста полуобнаженного Рая с
рубашкой в руках. Тряпка была в каких-то странных пятнах.

— Что, не натанцевался? — спросил я.

— Да вот, развлечься решил немного, пока Кита жду, — улыбнулся Рай. — Он мне пару
приемов обещал показать на пилоне, но в другой раз, наверно. Замотанный он сегодня, как и
ты. Я уже понял, что у вас самые хлебные дни — это пятница, суббота и воскресенье, когда аж
два админа пашут в обязательном порядке.

— Есть такая тема, — кивнул я. — А ты, че, рубашку, как Данко сердце к груди, прижимаешь?

— Да вонючая. Вся потом пропахла. Я ж в ней танцевал. Думаю — выкинуть или все-таки
постирать.

— Не прокидаешься? Подумаешь, пот. Тоже мне проблему нашел.

— Она старая, на ладан дышит.

А после уже понедельничной перепалки Кита с Ленькой, я предложил попавшему в опалу
танцовщику выйти на улицу и вместе покурить. Ленка всегда отличался какой-то детской
безобидностью и беззлобностью, но чтобы проглотить такое, нужно было уже совсем
переступить через себя.

— Ты же понимаешь, что сильно по баблосам просядешь теперь? Дни-то вряд ли ты выбирать
будешь. А Рай не из тех, кто себя, любимого, обидит, — обронил я.
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— Слав, во-первых, всех бабок на свете все равно не стрясешь, во-вторых, у меня свои
поклонники денежные есть, которые в любой день придут, когда я выступаю, — задумчиво
протянул стриптизёр, — а в-третьих, только не ржать. Вот вы все Рая очень красивым считаете,
а я смотрю на него… И хоть ты тресни, вместо человека личинку насекомого какого-то вижу.
Вроде осы или стрекозы. Ни с кем другим такого нет. И мерзость эта такая внутри него живет,
словами тебе не описать. Каждый раз мороз по коже, когда Рай рядом.

— А может тебе пора сказать нет «энергетикам» и перейти на водку? — поржал я. — К ним,
говорят, привыкание наступает, и глюки всякие разные в голове приключаются. Вот признайся
мне честно, без передаста Киту, ты что, опять ужрался тогда в субботу?

— Думай что хочешь, Слав. С пилоном и вправду что-то не так было. Не прикасался я и к
выпивке до танца. И с Раем этим на одном поле теперь срать точно не сяду. Я ж понимаю, как
мог гробануться.

— Лень, а как же так получается? До тебя Рай на шесте был, и все нормально.

— А ты видел, чтобы он на такую верхотуру когда-нибудь залезал? — завелся Ленка. — И
трабблы мне с клиентами, что он заваривает, нахрен не нужны. Контингент у меня совсем
другой. Люди в основном семейные, порядочные. Скандалов дома хватает, ко мне они
расслабляться приходят, а не на драки смотреть. В общем, не напарник мне Рай и точка.

С графиком все вышло, как я Леньку, собственно, и предупреждал. Рай попер старожила-
танцовщика на непрофитные вторник, среду и от царской щедрости — воскресенье, потому что
сам бы три дня подряд не осилил и не окучил.

Драки и семейные выяснения отношений в нашем клубе до прихода нового стриптизера тоже
были, но единичные, и носили они совсем другой характер. С появлением Рая в нашем
заведении впервые произошел случай массовой поножовщины. У меня был выходной, и обо
всем мне рассказывали другие работники клуба. Со слов Кита, которого штрафанул в
очередной раз Абрамка, выходило, что во всем виноваты сами пережравшие коктейлей
клиенты.

«Блеать, да я из зала на полчаса только вышел. Мне брат позвонил — мать экстренно
госпитализировали, и мы с ним темы терли- че делать, когда приехать смогу, если операция
потребуется, сколько денег на это надо, и кому совать. Возвращаюсь, а они уже ножами
махаются у входа в клуб. Я даже не понял, с чего у них это дело полетело. Ну, Абрамка,
конечно, тут же в ментовку, вход быстро задраили, типа, мы не при делах. Только все равно
потом поутру асфальт у клуба пидорасить пришлось. Кровищи там, я тебе скажу, было. В
общем, хозяин еле отмазался», — оправдывался старший админ.

Зато Стасик, с которым Абрамка, видимо, тоже переговорил тет-а-тет о Рае и попросил
потерпеть, видел, как незадолго до драки стриптизер сидел то в одной, то в другой
поссорившихся компаниях.
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— Славка, вот те крест, это его рук дело. Рая этого, — божился бармен.

— А, за каким ему-то? Если стриптизер во всем виноват, так он только Кита своего подставил,
— пожал плечами я. — И без чаевых, и на штрафосе.

— Не знаю, Слав. Только я уже давно приметил, Рай этот от драк и ссор кайф какой-то
странный ловит. Тут пара одна семейная недавно была. Ну, помнишь, те, что кольца
одинаковые из белого золота носят? В общем, посидел он с ними рядом немного тоже, а потом
акт как принялся дубасить своего пасса, да зло так, знаешь, когда почти насмерть бьют.
Насилу оттащили. В общем, паса этого из клуба прямо в травмпункт на такси отправили. А
половина его дражайшая, как Рай с глаз долой подальше умелся, бух нам всем в ноги:
«Простите люди, добрые, на меня вдруг накатило — поигрался в Чикатило». Короче, по-моему,
танцовщик этот всех нас перессорить решил.

— Стасик, хорош загибать-то, патетику литературную сбавь, — поржал я, — прям не
стриптизера рисуешь, а Мефистофеля местного разлива. Допустим, ты Раю чем-то не ко двору
пришелся. Леньку он просто от денег отжал. Я понимаю, если б Тедд такую пургу погнал, а ты
ж вроде нормальный.

— Смейся, Славка, смейся, пока можешь. До тебя Рай еще не докопался просто, — также
мрачно продолжил бармен. — А ты в курсе, что Тедд, когда его в первый раз увидел, вообще
крестить начал? И зашептал что-то на своем церковном. Про зарю какую-то бледную и
утренних коней. Я из его трепа так ничего и не понял. Кого сын — зари, коней? Он, че,
намекал, что Рай еще и зоофил?

— А, когда у нас Тедд с головой-то дружил? Кстати, что-то я давно его не видел, — ухмыльнулся
я. Слава Богу, Стасюня разбирался в теологии также хорошо, как свинья в апельсинах. Да и я
бы не имел никакого представления о том, что говорил Тедд, если бы на четвертом курсе в вузе
у нас в экстренном порядке не впиндюрили в образовательный процесс краткий курс истории
религий. Может, потому Кит и любил меня ставить в пару с этим танцовщиком. Я хотя бы
приблизительно понимал, о чем лопочет Тедд. — Короче, заря утренняя, а сын ее — Люцифер.
А кони бледные символизируют силы Апокалипсиса. В общем, не парься. Не зоофил Рай. Не об
этом базар был. А Тедд у нас чего? Очередного Христа, что ль, встретил? И воцерковляется
теперь усиленно?

— Вот точно, мы с этим Раем все коней двинем на заре этой чертовой. А Тедд, Слав, нос в наш
клуб кажет только на свой танец и сразу же назад. Опять же, не знаю, в очередном ли ебаре
там дело, или что еще за хрень. Короче, жаль, что я на стриптизёра не выучился и тоже так
делать не могу. Отпахал свое у шеста — и ну его, к Богу в рай. Я ни к этому в смысле. Ну, ты
понял…

И в следующий раз меня спас счастливый случай. Моя очередная смена приходилась по
графику на четверг, но у третьего админа Мишки внезапно образовались полные анала планы
на выходные, главным героем которых должен был стать учитель рисования. Потому Миха
щедро махнулся со мной той самой хлебной пятницей. И сделал это уже около десяти вечера,
то есть за час, когда админы заступали на смену.
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Собственно, в четверг всегда хватало и одного из них, потому Кит тоже был на выходном.
Абрамке, если дело не касалось праздников и особых дней, было до лампочки, с кем работать,
и он демократично оставлял внезапные замены на выбор трудового коллектива. Свен в
очередной раз умотал в родные чухонские пенаты, и я решил, что отлично загребу денег за
пятницу, субботу и воскресенье подряд. На том мы с Михой и порешили. Я напомнил ему, что
сначала танцует Тедд, потом Рай.

А в пятницу, когда я вечером пришел в клуб, то узнал диво дивное и чудо чудное. Накануне
впервые за всю историю заведения у нас из кассы утром исчезла… вся выручка за ночь. Миха,
с дергающимся на нервах глазом, клялся, что пересчитал деньги, когда уже закрыл дверь за
последним посетителем, вышел покурить на свежий воздух перед отчетом у Абрамки, а когда
вернулся, их уже не было.

Стасик подтверждал, что видел, как админ тусует баблосы, закрывает кассу, а затем
направляется на выход с сигаретой. А далее бармену приспичило по малой нужде и он
отвлекся на пару минут. И по всем показаниям выходило, что посторонних в клубе к моменту
пропажи выручки уже не было. А это уже было совсем хреново, потому что мы все привыкли
работать на доверии и не крысятничать друг у друга.

И вот это самое дело больше всего не любил Абрамка. Иногда клиенты забывали у нас по
«особой» трезвости дорогие часы, мобильники, да и просто кошельки с деньгами. И хозяин
каждый раз давал по рукам и мозгам, если у кого-то хотя бы закрадывалась идея присвоить
оставленное. «Придурки, вы что не въезжаете? На весь Питер ославимся как заведение, где
одно жулье пашет. Нормальные персы к нам больше не придут, и будете по нулям сосать,
гопоту обслуживая», — угрожал он.

Сначала все грешным делом подумали на малолетку Тоху, который в силу своих должностных
обязанностей, должен был сидеть как собачка на привязи в десяти шагах от кассы, а из-за
маленькой зарплаты больше всех нуждался в деньгах. Бар располагался как раз напротив
гардероба. Но Тоха вовремя пятой точкой почуял неладное и, заикаясь от ужаса, признался в
страшном преступлении.

Под утро к нему завалился дружбан, тайком приперший в клуб пивасик, и они вместе
раздавили полуторалитровую бутыль в арке у входа. Проносить в заведение алкоголь
персоналу, а уж тем более клиентам, категорически запрещалось. Прекрасно знал
гардеробщик и о том, что зона в арке попадает в поле зрения камеры на входе, однако если
никаких инцидентов не происходило, то записи никто обычно не просматривал, и они
отправлялись в небытие.

На это Тоха и рассчитывал, когда они с другом по скорому — то есть за сорок минут —
расправились с контрабандой, замели следы преступления, а френд отправился за новой
порцией бодрящего на дорогу домой. Фиксировала камера и время съемки. Бармен и его
подельник приступили к распитию пивасика за двадцать минут до того, как, по словам Михи,
пропала выручка.

И понятное дело, что в очередной понедельник Абрамка крыл матом так, что с потолка
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ссыпалась известка, а я только успевал удивляться, как хозяину удается не повторяться в
богатстве и разнообразии великого непечатного.

Суть пламенных речей сводилась к тому, что владельцу нашего клуба монопенисуально, кто
конкретно скоммуниздил деньги, и долг будет возвращать либо лично Миха, либо весь
персонал вскладчину. И если такое еще раз повторится, то все могут смело искать новую
работу. «Мне, блядь, в говенные толчки по камере вхуярить, чтоб вам не поссать в простоте
было? Заставить на каждом выходе охранников шмонать вас?» — пыхтел, уже успокаиваясь
Абрамка.

Почти не обсуждая, мы решили помочь Михе и скинулись в зависимости от своей зарплаты.
Свою лепту внес и Кит, у которого, как мы все понимали, после известия о госпитализации
матери и возможной операции, теперь каждая копейка была на счету. Отказался давать деньги
только Рай.

— Во-первых, я у вас меньше месяца работаю и админа этого плохо знаю, чтоб за него
подписываться. Мог он там чего спереть или кишка тонка. По мне, так он у вас один из самых
нерентабельных. Как не выйдешь с ним на смену, так полупустой зал. Не то, что у Кита или у
этого вашего Шамана. У того тоже иногда провалы с массовыми клиентами, зато форики-
буратины как на подбор. А, во-вторых, у меня бабла на кармане все равно нет. Абрам
Рубенович, хоть вы меня поймите, на адвокатов днем и ночью пашу. Купил «однуху» полгода
назад, въехал, живу, и тут на тебе, здрасьте, заявляется чел и молвит, будто он тоже владелец
жилплощади и вкладывался как дольщик. А через еще три месяца — повестка в суд, а я на
выселки.

— А, у тебя, значит, при случае, кишка не тонка бы была? — обронил Абрамка. — Складно
причитаешь, аж плакать хочется. Вот только комсомольская совесть верить что-то не
позволяет. Как раз на эти выхи тебя ребятки кой-какие в одном салоне связи видели. К модели
трубы навороченной ты приценивался. Ты уж определись: либо жрать не на что и долги
раздаешь, либо кудряво жить изволишь.

— Я копил, может, — осклабился Рай: — Прости, Кит, спалили меня. Подарок тебе на др хотел
сделать.

— Правда? — совсем по-детски уставился старший админ на танцовщика. — Сколько лет в
клубе уже пашу, а никто дату моего рождения не помнил никогда. Вот только, когда с
проставой приходил, вдруг все напрягались — че за дела, что я гуляю.

Глава двадцать третья. И на заборе тоже пишут.

Моя очередь хлебнуть рая с одноименным проблемным пассажиром пришла в самый
последний момент, когда я аж разом попрал вторую и третью заповеди обитателей ночного
мира. Как говорилось тогда в популярной рекламе «видал, сосун, вош энд гоу» в одном флаконе
я не добздел и не соблюл. За что и был наказан. Потому что если сам не блюдешь себя, другие
заблядут так, что возвращаться будет долго и мучительно больно.
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Для Рая же все как всегда сложилось чертовски удачно. Матери Кита все-таки назначили
сложную операцию, и как ни буйствовал Абрамка, старший админ выбил из хозяина
трехнедельный отпуск и в срочном порядке отчалил к родным. Мы с Михой начали зашиваться
от работы. Выходить вдвоем приходилось буквально каждый день. Потому что, как назло, все
это дело выпало на майские праздники, когда народ, пригретый неожиданно теплой и
солнечной погодой, отрывался по ночам так, что мы еле успевали отгребать бабки.

Видел это и Абрамка, потому не чурался сам спускаться вниз и помогать нам с работой. Хозяин
не брезговал ни принять заказ, ни принести выпивку клиентам, ни затереть грязь на входе
шваброй. Только к Раю он больше не подходил и даже деловые вопросы с ним (выдачу зп)
решал через нас, админов.

К маю наш коллектив уже окончательно раскололся на две половины, первая из которых
общалась со стриптизером сквозь зубы, а вторая носила на руках вновь обретенного кумира. А
мы с Михой чувствовали себя между ними тоже известным женским изделием, широко
рекламируемым по телевизору, поскольку, в силу профессиональных обязанностей, должны
были контактировать с танцовщиком постоянно.

До кучи оторваться с размахом на майские вознамерился и Свен. В июне финну предстояло
вывозить на испанский курорт жену с детьми и аж три недели изображать из себя верного и
добропорядочного семьянина. Русская мадам Свена оказалась умнее меня, в плане выпивки
она держала супруга в черном теле и била по рукам за каждую лишнюю рюмку. Потому
финник рыл копытами землю и желал подготовиться к предстоящему семейному отдыху на все
сто. Короче, поквасить так, чтоб потом месяц не хотелось.

Накануне своего очередного приезда он как обычно позвонил мне, а я вкратце обсказал ему
ситуацию. Свен поцокал языком в трубку и пообещал «принять во внимание». А в ходе всех
развернувшихся затем событий принимал он очень много. Впрочем, тогда же финник сделал и
первый намек на любимую в последующем долгоиграющую песню под названием «Слава,
может, ты уйдешь из клуба?»

— Как ты смотришь на то, если я заплачу тебе такую же сумму, что и Абрам, но все дни ты
проведешь только со мной? — пошел ва-банк он.

— Свен, я просто не могу подставить своих. Дело не только в деньгах, но и в том, что без меня в
этот раз не справиться. Это будет как предательство, понимаешь? — честно признался я ему.

— Хорошо. Но ведь я смогу приходить к тебе в клуб, когда ты работаешь? Ты же объяснил все
Киту и своему хозяину по поводу того инцидента с твоей ангиной?

— Конечно, Свен. Просто, видишь, я не смогу уделять внимание только тебе. Будут и другие
клиенты, а также и возня с танцовщиками.

— Слав, я не маленький ребенок. И прекрасно отдаю себе отчет в том, что такое работа. Хотя
то, чем занимаешься ты, сложно назвать этим словом. Полагаю, с твоим образованием ты мог
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бы найти и что-то более интересное.

— Пока не нашел, — огрызнулся я, — и, Свен, мне нравится быть админом. Я не утверждаю,
что собираюсь пахать в клубе всю жизнь, но пока меня все устраивает.

— Ну, что же. Тогда у меня еще есть шанс заинтересовать тебя чем-нибудь другим. Я подумаю
над этим. И, кстати, у меня для тебя будет небольшой подарок, — пошел на попятную финн, не
желавший ссориться.

Собственно, капитально Рай взялся за меня, как только Кита след простыл. В первый же вечер
стриптизер зарулился не ко второму своему танцу, а прямо-таки к тому моменту, когда у нас
начиналась смена. Подмигнув мне и Михе, Рай продемонстрировал бутыль коньяка в рюкзаке и
намекнул, что не против угостить по дружбе и выпить за «пису-пис».

— А не рановасто ли? На часы хоть смотрел? — ухмыльнулся я. — Тебя где искать-то потом? По
каким канавам? И, вообще, Рай, у нас это дело под запретом — проносить алкоголь. Хочешь
выпить, купи за свои как все в баре. Разве Кит тебя не предупреждал?

— Я не Ленька, Слав. Пилон никогда не просру и свою меру знаю, — оскалился стриптизер в
ответ, — только не говори, что сейчас Абрамке побежишь на меня стучать. Боюсь-боюсь.

— Да больно надо с тобой связываться. Себе дороже выйдет, — присоединился ко мне Миха. —
Тут сейчас такой заруб пойдет, трезвыми бы справиться. Так что, Рай, ты как хочешь — пей,
твое дело. Мы до четырех попашем, а там посмотрим.

И в ту же ночь стриптизер подвалил ко мне и с предложением потанцевать.

— Тоха вон пока свободный. С ним и пляши, — отмахнулся я, — а если Кит узнает, что ты без
него так резвишься? Я друг его вообще-то. У меня и с языка может что-нибудь спиздануться
случайно.

— А вот это вряд ли. Ты на идиота не похож. Кит мне в рот смотрит и делает, что я говорю. Он
мой личный раб, Славка. Ну, или станет им скоро, — уверенно заявил Рай, отбрасывая волосы.
Под ними на шее, почти рядом с мочкой, я увидел небольшую вытатуированную заглавную
«м». Чем билась эта хрень, я не знал. Но выглядело тату почти как клеймо. — Как в койке, так
и просто в жизни. Нравится, хочешь потрогать? А вот ты совсем другой, хоть под Кита и
косишь. И точно подчинение не любишь. Скорее наоборот. Я тебя мог научить кое-чему, чтоб
твой финн в койке от кайфа крышей отъехал.

— Теперь в яблочко, — отрезал я. — Хронически не перевариваю, когда мной командуют. Прям
аллергия сразу начинается. Кашляю и плююсь в собеседника ядовитой слюной. Так что ты
отойди сейчас лучше подальше.
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— Какие мы серьезные, — протянул Рай, наклоняясь ко мне и словно собираясь поцеловать, —
а ты с этим финном за деньги или как?

— Ребят, я тут ничему не мешаю? — хмыкнул за спиной недавно нанятый с подачи Кита и
стриптизера новый официант Сергуня. Этого перса я тоже знал очень мало. Но, похоже, он был
дружбаном Рая и входил в команду личной поддержки. Разделял он и бдсмные интересы их
теперь общей тусовки. Работал Сергей неплохо, претензий у меня к нему не было, только вот
напрягала такая же, как у Рая, способность оказываться сразу в нескольких местах. — Мне с
заказом надо к столику пройти. А вы тут выперлись на дороге и сосетесь. Места поукромней не
найти было?

— Глаза протри лучше. И иди, куда шел, — оборвал я его, разворачиваясь и тоже направляясь
к новой компании, появившейся в клубе.

А уже под утро меня для дружеской беседы отозвал в сторонку бармен Стасик, мы тяпнули,
благо, теперь это уже было можно, и он выдохнул:

— Слав, я у тебя стесняюсь спросить, ты совсем с мозгами не созваниваешься или
неприятностей себе на жопу целенаправленно ищешь?

— Ты о чем, Стасюнь? — тревожно выпялился я на него.

— Да говорят ты, типа, к Раю давно на кривом хую подъезжаешь. В обход Кита, а вы ж друзья
вроде. Не по-людски как-то. Мне-то все равно, разбирайтесь сами, и трепаться я, не в пример
другим, не стану. Просто не ожидал от тебя, что ты нас предашь. Ты ж вроде в нашем лагере
был.

— Да ты чего, Стасик?! — взвыл я. — Кто пиздит-то? Сергуня этот новый? Да не было у нас
ничего с Раем. Наклонился он ко мне сегодня, чтобы гадость на ухо сказать. Вот это официант
и видел, а сам уж допридумывал. Нахрен мне на себя такой геморрой вешать.

— Нет, я от Тохи услышал. А еще посетители трепали, что, мол, стриптизер и админ взасос в
зале целовались, лапали друг друга и договаривались, к кому домой поедут. В общем, смотри,
Кит вернется и тебе с ним и разговоры разговаривать, а не мне.

Пойманный за шкирятник гардеробщик ясности тоже не внес.

— Слав, да я могила, — горячо заклялся он, — я ж никому, я ж только Стасику по дружбе. За
что купил, за то и продал. . И Киту не передам, понимаю же, что будет. Конечно, с Раем любой
трахнуться готов. Так что я тебя не осуждаю даже.

— Да нахуй-то мне твое осуждение. Ты лично своими глазами видел, как я с Раем сосался? —
набросился я на Тоху. — Собака лает — ветер носит, и на заборах тоже пишут. Только заборы
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от этого половыми органами не становятся. Что у тебя в стакане?

— Кола. Нет, честно, не видел, — захлопал голубыми, почти еще подростковыми глазами
«вешалка», — но вот эти, новые клиенты, которых Рай привел, они так живо это между собой
обсуждали, когда я им польты подавал. Детали приводили. Вот я и подумал, что правда.

— Еще раз так хорошо «подумаешь», в морду получишь. Почему ты в зале, когда клиенты как
раз расходятся? — вызверился я на пацана, отбирая стакан и глотая. И понятное дело, там
оказалась далеко не американская газировка. И от главной составляющей коктейля меня
мгновенно вштырило. Потому что это был на три четверти коньяк. — Не «польты», блять, а
пальто. Тут множественного числа нет. Ты хоть школу-то закончил?

— Конечно, целых девять классов. У меня даже две пятерки в аттестате по физре и пению, а по
руссишу тройка твердая всегда была. Мамка мной, знаешь, как гордилась? И вот если бы не
отчим этот хренов, я бы, может, даже в десятый пошел. Только он, мол ей, хватит
спиногрызничать, пусть пашет, как все, — проскулил Тоха. — Слав, так я ж не просто место
работы бросил, я подмену себе нашел, там Рай решил молодость вспомнить. Он, оказывается,
тоже гардеробщиком подрабатывал. Славик, а что такое «федеральный дом»?

— Это ты где услышал? — не по-детски напрягся я.

Так называли в Питере всем известное здание на Литейном проспекте, приглашение на беседу
в которое могло закончиться отчислением из вуза и немедленным отправлением в ряды
Вооруженных сил. И солдатом после такого визита, а то и еще чего похлеще, можно было стать
с гораздо большей скоростью, чем по известной поговорке о декане и мате.

— Ну, может, я чего спутал, — залебезил Тоха, — или не догнал. Только Рай сказал, что вот там
вешалкой и работал. Типа, родственник его какой-то туда по блату пристроил, только занятие
это — пальты принимать у местных — скучным было. Вот он через полгода и уволился. Ну, и
типа, там все как по уставу. И являться в первую смену к пяти утра надо было. Благо жил Рай
где-то поблизости. Ну, мне тоже иногда не айс. Особенно, когда вы меня с Китом шпыняете и в
зал не пущаете. Я б больше, как ты, админом хотел. А английский сложный вообще язык?

— Ты б русский сначала выучил, — протянул я, возвращая гардеробщику стакан, — а то от
твоих «польт» и «не пущаете» у меня волосы дыбом по всему телу встают.

И здесь я, конечно, тоже слегонца загнул. Сие действо с волосами у меня произошло отнюдь не
из-за выражений Тохи, а из-за того, что он рассказал о танцовщике. Чтобы пахать в таком
заведении и жить по соседству, нужно было иметь такие родственные связи и такой блат, что у
меня действительно уже начал отъезжать мозжечок в предположениях, кем же в итоге мог
оказаться Рай. И всю эту инфу при первом же удобном случае стоило слить Абрамке. И по ходу
сценария воспользоваться фирменным приемом Тохи, закосив под идиота. Потому что
стукачей напрямую хозяин тоже не любил.

Глава двадцать четвертая. Доброжелатель.
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Из гостиницы Свен приехал сразу в клуб, потому как днем у него были какие-то бизнес-
переговоры в городе, да и мне стоило выспаться перед намечающимся секс-рандеву. К тому
времени я пахал уже четвертые сутки подряд и слабо соображал, на каком свете вообще
нахожусь. Радовало только то, что впереди меня ждали два выходных, которые я и хотел
провести с финном.

Я усадил его за лучший столик, предупредил персонал, чтоб моего гостя обслуживали, как
родного и меня самого, и заметался по работе. Рай опять приперся почти за четыре часа до
своего танца, но неожиданно сменил тактику. Теперь стриптизер не приставал ко мне, но
оккупировал ближайшую к Свену стенку и украдкой бросал на меня томные и полные
задумчивости взгляды, когда я периодически влетал в зал, проведать, как у моего форика дела,
и все ли того устраивает.

Я каждый раз мысленно съеживался, утешая себя фразой, что «за просмотр денег не берут, и
дыру танцовщик на мне таки не протрет». А взгляды были из раздела «оторви и выбрось»,
такими я всегда провожал свою первую однополую любовь в институте. Только тогда я по-
настоящему испытывал очень сильные чувства, а вот как Рай намастрячился так играть, я так
и не въехал. Да и не до того мне было.

К первому танцу, когда к пилону вышел Тедд, и его одежду должен был ловить Миха, заметил
некую пикантность ситуации и финн. Я, воспользовавшись полутьмой, уселся за стул рядом с
ним и по-детски уткнулся Свену лбом в плечо.

— Кажется, ты очень устал, — улыбнулся финн, потрепав меня по волосам. — Отросли. Слав,
один молодой человек все время пристально смотрит на тебя. Кто он и почему это делает?

— Тоже с длинными волосами и в белом свитере? — буркнул я.

— Да.

— Это Рай. Наш новый стриптизер. Он выйдет на сцену ближе к четырем. Ты еще увидишь его.
Вроде бы Рай неплохо танцует. У них роман с Китом, они живут вместе, — зачем-то вдался в
детали я. — А чего он пялится, я не в курсах. Хочешь — спроси сам.

— Понятно, — коротко кивнул Свен, — может быть, тебе заказать кофе или чего-нибудь
покрепче?

— Давай на твой выбор. Только не шампанское, — улыбнулся я.

Потом ближе к полтретьего ночи снова началась беготня. В тот год у клиентов начало входить
в моду перемещение по клубам. Компании, особенно те, в которых было много богатых, в
открытую соревновались между собой, сколько заведений за ночь могут сменить. Прямо из
одного клуба они заказывали такси в другой, и самым шиком считалось попасть в
противоположенную часть города между разводкой мостов.
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«Лохи», не рассчитавшие время, тоже получали свой бонус в виде романтического вида на две
части разведенной переправы с фонарями, разомкнутыми трамвайными путями, зависшими в
воздухе, и туристические лайнеры, похожие на многоэтажные дома и проходящие по водной
глади. А довольные «бомбилы» только потирали руки, поскольку счетчик в таких случаях
оставался включенным, как и во время поездки.

Мы в накладе тоже не были: все окупала плата за вход и «обмывание» успешного путешествия.
Впрочем, и расплачивались за такие роскошные перемещения с богатыми папиками
некоторые не очень обеспеченные, но желающие выглядеть в глазах друзей крутыми, персы в
наших клубных апартаментах ГХ.

На бегу я засек, как Свен зацепился языком с кем-то из посетителей, друживших с Раем. И
если в начале беседы финн улыбался, то потом вдруг неожиданно помрачнел и заказал себе
графин водки, о чем мне вопросительно и просигнализировал бармен. Я пожал плечами и
удивился, с чего вдруг мой форик переключился с мохито на чистое топливо.

— Свен, у тебя все в порядке? — мимоходом осведомился я, как только выдалась свободная
минутка.

— Да, — как-то напряженно ответил финн, — наверное, я еще все-таки плохо знаю русский и не
совсем понял, что мне тот доброжелательный человек хотел сказать. Неважно, Слав. Ты еще
долго будешь работать?

— Нет. Уже сейчас будет второй танец, и к полшестому мы закроемся. Доброжелательный? —
удивлено переспросил я.

— Да. Он так представился. Доброжелатель. Ладно. Проехали тему, как ты говоришь, —
поджал губы Свен, глотая содержимое стопки. — Но, возможно, я последую его совету.

— Какому?

— Я же сказал — неважно.

Я снова поднялся из-за столика, чтобы поймать вещи Рая во время танца. Народу в клубе к
тому времени набилось как сельдей в бочке, и стриптизер перед началом выступления кивнул
мне, прося разрешение на свой любимый трюк с вытаскиванием посетителя на стул. Толпу это
всегда особо разогревало, со спиртным мы пока план не сделали, как опять же оповестил меня
чуть раньше Стасик, а потому я дал добро стриптизеру. И понял, как сам подставился, когда
метаться уже было поздняк.

На городских улицах и в общественном транспорте из-за демонстративной манеры одеваться,
укладывать волосы, а у некоторых и наносить косметику на лицо, принятой в нашей тусовке,
посторонние на нас всегда оглядывались и нервно перешептывались. И эта же фишка внутри
заведений, подобных клубу, приводила прямо к противоположенным последствиям. Теперь, по
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прошествии лет, я прекрасно понимаю, что собранные в таком вот небольшом зале, какой был
в «М*но», мы все выглядели почти как инкубаторские и очень мало отличались друг от друга.
Хотя, такая вещь, наверное, есть в любой субкультуре, представители которой абсолютно
уверены, что они-то уж точно самые уникальные.

Короче, Рай вытащил на сцену клиента, внешне чем-то похожего на меня. Такой же рост,
черные джинсы, обязательная белоснежная алкоголичка и бейсболка с торчащим хвостом
полудлинных мелированных волос. Свен еще больше напрягся, но схавал и это.

А главная подлянка дня ждала меня еще впереди.

Обычно, когда я заносил вещи в гримерку, танцовщики уже успевали накинуть что-нибудь из
цивильной одежды. Даже не стесняющийся разгуливать голяком перед выступлением Ленька
оборачивался после номера хотя бы в полотенце. А Тедд вообще успевал задраить тело наглухо
и обычно уже молился.

В этот же раз дверь в небольшую гримерку Рая была широко распахнута, а самого танцовщика
я почему-то не увидел. Я прошел внутрь и хотел кинуть тряпки на топчан, как вдруг полностью
обнаженный стриптизер, невесть откуда появившийся, повис на мне мертвой хваткой.

— Слав, я не могу так больше. Они все ненавидят меня и хотят выжить. Я здесь только потому,
что ты рядом. Сегодня было особенно трудно… видеть тебя с этим кошельком. Неужели для
тебя так важны эти его деньги? Хочешь, я устроюсь еще в один клуб и буду пахать для нас день
и ночь?

От непоняток я застыл со шмотками и Раем в руках как каменный истукан, а потом поднял
глаза в зеркало, стоящее на столе и отражающее вход в комнату. В дверях гримерки был Свен,
он молча наблюдал за развернувшимся эпикфейлом.

— Рай, ты, блять, охуел в конец? Ты что творишь, сучара? — запоздало оторвал я стриптизера
от себя, кидая тряпье на пол и вылетая за финном. А сзади раздался короткий и довольный
смешок.

До закрытия клуба Свен молча напивался и пресекал любые попытки объясниться, лишь
коротко бросил: «Жду тебя на улице в такси». Трясущимися руками я сдал кассу Абрамке, и
даже тот заметил, что со мной что-то не так.

— Ты, че, Слав? — выпучился на меня хозяин, когда я назвал подряд три разные суммы и забыл
приплюсовать доход от бара. —Запецил, что ли? Пьяненький?

— Да, пиздец, блять. Рай хуев — гнида, в рот ебанная, — выпалил как на духу всю
сегодняшнюю историю Абрамке я.
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Хозяин быстро метнулся к бару в кабинете, налил мне полстакана коньяка:

— Значит, так. Пей залпом. И поезжай со своим фориком. И главное, молчи, Слав, в тряпку.
Даже если бить будет, а ты это заслужил. Потому что идиот и не просчитал Рая. А вот как
финн от спиртного отойдет, так и постарайся Свену все нормально и детально объяснить. Если
хочешь, можешь мою мобилу дать. Рабочую. Я его тоже насчет пары моментов светлых
просвечу. У него в номере еще выпей. И я тебя умоляю, если не хочешь потерять форика — не
вякай, пока не протрезвеет.

И, как всегда, Абрамка, как в воду глядел. До гостиницы мы со Свеном доехали молча, так же,
не говоря ни слова друг другу, поднялись в номер. Выпили. А потом финник грубо и с матами
схватил меня за волосы и потянул вниз к паху.

— Ты так хочешь, чтоб было? Чтоб я к тебе как дерьму уличному относился, жопой
зарабатывающему? — орал он, расстегивая ширинку. — Что ты молчишь? Тебе сказать мне
больше нечего — тогда делом займись.

И в этот раз Свен совсем не заботился обо мне как о партнере. Точнее, показал, что бывает,
когда в сексе за бабло клиент думает только о собственном удовольствии. Он даже не раздел
меня до конца, просто толкнул на кровать животом и навалился сверху. Я обрубился под ним
от усталости и спиртного. А когда я очнулся, финна в номере уже не было, зато на полу рядом
с использованными презервативами валялись деньги. И запасной ключ от номера.

Я взял сумму, чтобы добраться до дому, кое-как привел одежду в порядок, сдуру допил виски и
порулил на улицу, параллельно пытаясь закурить. Может как раз и с того момента, я открыл
для себя одну замечательную примету. Если утром после загула получается отправить в рот
сигарету, и она приживается, «значит, все не так уж плохо на сегодняшний день», как пел
Виктор Цой. В тот раз меня замутило, когда я докурил до середины. Прямо у центрального
входа в «Приблядскую» и феерично под запись на камеру я проблевался в урну и еле дополз до
проезжей части.

Машину удалось поймать только с пятого раза и то убитую копейку, за рулем которой оказался
гость из солнечной советской Азии. Наверное, видос у меня был совсем аховый, потому как
водила долго вглядывался в мои зрачки и смятую в кулаке купюру. Потом по дороге я еще раза
два или три просил его остановиться, чтобы облегчить желудок, и буквально на карачках
выбирался из тачки. Когда я вернулся после очередной такой зачистки организма, таджик
пристально посмотрел на меня в водительское зеркало и бросил:

— Ты завязывал бы с наркотой. Такой молодой еще, — покачал головой он. — Себя не жалко,
да хоть бы о матери подумал.

А мне опять оставалась только вспоминать слова родительницы: «Слава, посмотри, до чего ты
себя довел». Хотя, если по чесноку, то, что даже тот случайный водила принял меня за
наркота, очень сильно тогда задело.
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Дома я обвалился спать и проснулся только на следующий день от… звонка Свена.

— Малыш, прости меня, — пьяно бормотал он в трубку. — Я не хотел срываться, но ты сам
вынудил. Почему ты просто не объяснил, что за чертовщина у вас происходит? Я знаю теперь,
ты не виноват. Славка, ну, прости.

— Свен, ты где? — изумился я, потому что на заднем фоне стояла какая-то чудовищная
какофония: русский шансон, нецензурная брань, нетрезвый гогот, а стрелки часов только
подошли к одиннадцати утра.

— Я в какой-то очень дешевой рюмочной около вашего порта. И у меня нет с собой средств,
чтобы расплатиться здесь и доехать домой. Точнее, я попал сюда, потому что никак не мог
добраться до гостиницы. Опять же из-за того, что не было денег, — растерянно выдал форик, —
меня теперь арестуют, да? Слав, приезжай, пожалуйста.

Вот после этих слов про деньги я конкретно прихренел, потому что видел в клубе кошелек
Свена, полный еще день назад наших и иностранных купюр. Кроме того, у финна были с собой
и несколько кредитных карточек, бесполезных, конечно, в такой дешевой забегаловке, но
вполне способных пойти вход с таксистами, готовыми под залог того же паспорта отвести
клиента в банк и подождать, пока тот снимет бабло со счета. А потом я прикинул, какой
контингент клиентов должен был быть в этой рюмочной около порта и мне стало совсем
дурственно.

— Свен, мать твою, ты хоть адрес назвать можешь? Что ты там вообще делаешь?!

— Малыш, а зачем тебе адрес моей матери? Она живет в Финляндии.

Тут трубку внезапно кто-то перехватил, и какой-то не менее «трезвый» собутыльник финника
принялся путано и в лучших портовых терминах объяснять мне, где находится эта гребанная
распивочная и напоминать, чтоб я привез баблосов побольше, ибо мой друг зело задолжал. Я
схватил остатки собственных денежных сбережений, быстро оделся и снова отправился ловить
такси.

Глава двадцать пятая. Особенности национального общения

Когда я наконец-то нашел эту находящуюся в Малых Ебенях рюмочную, Свен, на удивление,
успел слегка протрезветь и теперь смотрел на меня глазами побитой собаки. Как собственно и
ожидалось, компанию он себе подобрал такую, что я мысленно перекрестился, как только
зашел в кабак. По двум, судя по всему, докерам, плакал срок за ту самую наркоту, которую мне
приписал вчерашний водила, а еще двое товарищей явно недавно вернулись из тех мест,
маячивших в перспективе первым. В небольшой комнатушке кисло пахло разлитым на пол
пивом, протухшей рыбой и мочой от бомжей, расположившихся на галерке.

Теперь, по относительной трезвянке, финн и сам врубился, в какой компот попал, и было
видно, что ему откровенно страшно. Да и у меня поджилки тоже затрясло. Помня постулаты
Абрамки о том, что все люди — человеки, и вопросы надо решать по-лЮдски, я без «б»
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расплатился за всю честную компанию, вытащил Свена на улицу, безостановочно улыбаясь
всем вокруг, и быстро запихал финника в машину, благо что додумался не отпускать таксиста.

В номере форик, также оправдываясь и причитая, мол, как так получилось, удалился в душ, а я
задремал, дожидаясь его. А проснулся я от того...что обнаженный Свен лежал на кровати
рядом со мной и осторожно перебирал мои пряди. От финна пахло перегаром, но он уже успел
побриться и освежиться. И знаменовал все это дело его фирменный похмельный стояк, с
которым мне впоследствии пришлось иметь дело не раз и не два, как я уже рассказывал в
начале.

На мне тоже оказалось подозрительно маловато одежды, видимо, тут, пока я спал, тоже не
обошлось без очумелых, проворных ручонок Свена, а заводить с пол-оборота умел он не только
свои тачки. Да и старался на все эти самые опытные конечности финн так, как будто пытался
загладить вину за прошлый крайне неудачный раз. И у него вполне получилось.

— Слав, я Рая вчера трахнул перед этой рюмочной. Не знаю, как так вышло, —
проинформировал зачем-то меня финн, когда все было закончено, и мы оба еще тяжело
дышали. — Просто заглянул в клуб, хотел тебе лично сказать, что не вижу больше смысла в
продолжении нашего общения, раз у тебя появился близкий человек, и ты испытываешь к нему
чувства... И...

— А, с Раем у всех случайно. Интересно, кто ж этого стриптизера выебать еще не успел, —
ухмыльнулся я, отодвигаясь от Свена. Никакого права выдвигать предъявы форику за то, что он
подснял стриптизера, у меня не было, но и прилива радости я тоже не испытывал. — А у меня
вчера смены не было. И сегодня тоже нет. И? Выбирал сейчас, с кем тебе в койке лучше?

Наверное, в тот момент мне было все-таки обидно. И я усиленно гнал от себя одну не очень-то
приятную мысль. А еще слова Кита о том, что если кто-то что-то подцепит, то придется
проверяться всем клубом, вдруг приобрели неожиданный прямой смысл.

— Ты. Ты не успел Рая выебать, — спокойно обронил Свен, не реагируя на подначки в моем
голосе и подминая под одеялом под себя, — я понял, что он тебя подставил и зачем это сделал,
как только танцовщик этот сам первый ко мне в штаны полез. Малыш, еще раз извини. И ответ
на вопрос, который тебя сейчас больше всего интересует, заключается в том, что, как я тебе
говорил, трах на раз меня не интересует. Ваш танцовщик большего дать не может, хотя по
технике он и лучше тебя, но это дело времени.

— Так и вали к нему, — зло рявкнул я, пытаясь вырваться и сбросить финна с себя.

Разговор принимал идиотский и непонятный для меня оборот, и на какой-то момент мне
показалась, что Свен просто не знает, как отвязаться от меня, и трахнул напоследок из
благодарности за собственное спасение. Куда там. Он продолжал прижимать мое тело к койке
собственным животом, а до кучи заломил ловким движением руки за головой.

Опять же, изловчившись, я цапнул Свена за бицепс.
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— Слав, про укусы я тебя уже предупреждал, — хохотнул Свен, неожиданно отпуская меня, —
а нам реально надо сейчас поговорить, а не заниматься сексом. Тем более что тебе с учетом
вчерашнего, боюсь, хватит. Дослушай внимательно. Рай украл мой кошелек, хотя у меня и нет
никаких доказательств. Ваш хозяин считает, что в пропаже выручки у вас также виноват ваш
новый танцовщик. И не только в этом. Он тоже переспал с Раем. Я бы не хотел тебе
рассказывать пока все детали, но у вашего заведения, боюсь, очень большие неприятности из-
за этого стриптизера.

— Свен, откуда ты знаешь? Про секс и выручку? — буркнул я, пытаясь резко сесть на койке под
протестующие движения финна. Эффект оказался неожиданным. Выматерившись, я рухнул в
постель обратно и подумал, что если сегодня смогу доползти до клозета, это будет прогресс,
подобный переходу от каменного века к нанотехнологиям. — Бляха. Что это?

— Малыш, так больно? Это пройдет через день-два, — засуетился Свен, помогая мне
потихоньку сесть и облачиться в запасной махровый халат. По ходу, кроме умения раздевать в
совершенстве, форик обладал недюженными способностями и к обратному действу. — Я
предупреждал, мы... эээ... несколько увлеклись. Тогда после клуба я перестарался, и за день ты
чисто физически не успел отойти. Сейчас я тоже не подумал. Хочешь выпить? Давай я нам в
номер поесть закажу. Чего ты будешь?

— Понятно. Давай про Абрамку, — сморщился я, прислушиваясь к ощущениям в организме. И
даже в первый раз такого не было. И только уже в последствии я хорошо изучил вот этот
самый эффект накопления усталости тела, если каждый раз в койке реализовывался жесткий
сценарий, — и откуда ты взял это кретинское «малыш»?

— Я так зову сына.

— Я взрослый.

— Я в курсе. Но вы чем-то похожи. Понимаешь, дело еще также не в том, что тогда выдал за
уже произошедшее в гримерке Рай. Но думаю, ты и сам не знаешь ответ на вопрос, а что бы ты
сделал дальше, если бы не увидел меня. И рассказал ли бы ты мне об этом. Честно и не
обижайся. И самое худшее из произошедшего то, что я больше не смогу стопроцентно верить
тебе. И чувствую, что ты не совсем доверяешь мне. Я же спросил тебя, кто это молодой
человек. И это недоверие может стать проблемой в наших отношениях. Также было с моим
сыном, когда он наврал про оценки в школе. Теперь я все лично перепроверяю через его
учителей. Но, несмотря на это, я тоже зову его малыш и люблю по-прежнему. Но он мой
ребенок и, надеюсь, что он научится на этой своей ошибке, а ты взрослый, как утверждаешь.

— Свен, давай без нотаций, — снова огрызнулся я, — так что с Абрамом?

— Я встретил его, когда уже все закончилось в комнате Рая. Ваш хозяин догадался и
пригласил меня наверх «потереть базар», как вы это называете. Я не очень поверил странным
вещам, которые он говорил. Потом я вернулся к Раю, а еще через час денег уже не было.
Правда, обнаружил я это только в пабе, в который отвел меня его друг. Мне пришлось
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расплатиться наручными часами, а потом я не знаю, как все пошло, и я очутился около порта.

— Да ладно, — уставился я на Свена, — ты, что, даже не почувствовал, как Рай спер твой
кошелек? И ты точно уверен, что это он?

— Совсем не ладно. Банковские карточки я успел заблокировать, а вот все наличные пропали,
— замотал головой финн, — и вопрос не только в деньгах, а уже теперь в принципах. Потому
что я звонил Раю и честно спрашивал, что приключилось с моим кошельком, а тот все отрицал
и заявил, что я сам во всем виноват. Вот из-за таких людей, как этот ваш танцор, я бы не хотел,
чтобы ты много времени проводил в клубе. С Раем все выяснится со временем, а ты можешь
заработать бОльшие неприятности. И еще твой хозяин рассказал мне о фотографиях
танцовщиков, которые ты сделал для клуба. Я смотрел у вас на эти изображения и думал, что
это работал профессионал. Я бы хотел тебе заказать кое-что. Точнее, друзья отца по работе. Ты
сможешь получить вполне приличные деньги вне клуба.

— Это и есть твой сюрприз, о котором ты говорил перед приездом? — улыбнулся я.

— Нет. Его я еще готовлю. Пока не нашел подходящих вариантов, ты же знаешь, как я
требователен, — также усмехнулся финн. — Да и ты не в состоянии, чтобы много
передвигаться. Давай устроим европейскую пижамную вечеринку.

— Это как? —переспросил я.

— Закажем в номер все самое вкусное, что здесь есть, и будем смотреть отличные комедии,
если не возражаешь. Лично я очень люблю вашу вареную колбасу и яичницу. И даже имею их
готовить дома.

— Оно и видно, — хохотнул я, раскорячившись и пытаясь добраться до санузла, — ты меня
просто в мясо уделал.

— Что опять не слава Богу с моим русским?

— Яйца-то два, только блюдо женского рода, а вот колбасу в домашних условиях — это вряд ли.
И, Свен, ты прибедняешься. Твой русский вполне на уровне, иногда мне кажется, что ты
знаешь его даже лучше, чем наш гардеробщик Тоха, — нахмурился я, вспоминая слова
«вешалки», — кстати, знаешь, он очень интересные вещи про Рая этого рассказал. Что, мол,
тот в заведении одном известном работал. Оно не клубное и не темное, скорее наоборот, как
бы тебе объяснить попроще. Ну, чем у нас всегда иностранцев пугали, ГУЛАГ, расстрел.

А вот на этих словах финник как-то неожиданно подобрался.

— Слав, ты можешь набрать своего хозяина и дать телефон мне?
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О чем они говорили, достаточно долго, пока я был в душе, а потом смотрел в одиночестве телек
в номере, Свен так и не рассказал. Сюрприз же ждал нас всех в очередной понедельник, когда
Абрамка объявил о небольшом косметическом ремонте, который будет проведен в клубе в
ближайшее время, но не повлияет на работу заведения и создаст только лучшие условия для
персонала и клиентов. А в доказательство слов хозяина на пороге появились неожиданно
опрятные и трезвые рабочие.

— Любезнейший, вы откуда? — пропел Рай, когда один из работяг направился прямиком к
гримерке танцовщика и начал обмерять ее.

— Я не говорить по-русски, — обрубил с заметным финским акцентом рабочий.
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