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Аннотация
На дворе 1996 год. Время безысходности, застоя и бандитских

войн. В этом интересном социальном миксе оказывается главный
герой романа – любимец девочек по имени Марк, волею судьбы
ставший сутенёром. Сначала он сводит своих девушек (цинично
называющий их тёлками, как это было модно в золотые 90-е),
чтобы заработать денег для больной матери, но впоследствии так
грязнет в бизнесе, что не может уже остановиться.
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Часть 1. 1996 год

«Чистилище»
 
 
1
 

Ранним осенним солнечным утром, Марк Цветаев лежал
на  кровати под бархатным синим одеялом, полностью го-
лый и крепко спал, лёжа на животе. У него были блестящие
тёмные волосы, длинные ресницы, брови с лёгким изгибом
и большие выдающиеся скулы. Несомненно, его лицо и атле-
тическая фигура были притягательными для большей части
женской половины земного шара. В этом весёлом 96-ом го-
ду ему было 19 лет. Рядом на кровати, сидела и любовалась
им, обнажённая девушка, с  чертами детского лица. Очень
тоненькая и гибкая. Девушку звали Наташей. В её комнате
по всем стенам висели плакаты с фигурами голливудских ак-
тёров, молодёжных рэп и рок-исполнителей. По всем углам
разбросаны мягкие игрушки. Наташа произнесла почти шё-
потом спящему парню:

– Марк… Марк! Ты знаешь… Ты такой красивый, когда
спишь?

Марк открыл тёмно-карие глаза и поднял голову. Огля-
делся вокруг и посмотрев на девушку, схватил её руку, по-



 
 
 

целовал лакированные пальцы, закрыл глаза и снова уткнул-
ся в подушку.

– А какая я у тебя? – спросила Наташа.
Марк молчал.
–  Эй? Марк?  – потрепала за  волосы парня, девушка.  –

Скажи… Я у тебя по счёту какая?
Марк, сонным хриплым голосом ответил:
– Какая разница?
– Для меня есть разница… Ты вот знаешь, например, что

у меня ты первый… Я тебе сказала!
– По количеству крови на простыне не трудно было до это-

го додуматься… Так что могла и не говорить.
– Ну Марк! Сколько у тебя было девушек?
– Тебе от этого чё, легче станет, если я тебе скажу?
– Легче! Вот знаешь, легче! У нас на районе, тёлки мест-

ные говорят, что ты по всем подъездам, паркам и лифтам
этим занимаешься с ними…

–  Филетово, чё они там говорят… Сучки они… Врут
всё… В общем… Я те скажу какая ты у меня по счёту… Се-
годня у нас чё? Понедельник?

– Да… Понедельник. И что?
– На  этой неделе у меня не было кроме тебя никого, я

был девственник, честное слово, прикинь, ты у меня тоже
первая! – парень улыбается.

– Дурак ты! Меня не устраивает такой ответ! – улыбается
девушка.



 
 
 

Марк приподнимается на кровати и укладывая девушку,
говорит:

– А мне плевать! – и впивается в горячие губы Наташи. –
Чё там тя устраивает, а чё не устраивает…

– И на кого я променяла свою невинность…
– Девственность в наше время – не модно! И признайся…

Ты сама этого хотела даже больше меня! – оба страстно це-
луются и обнимаются.

В дверь квартиры позвонили. Марк отрывается от губ по-
други и в не понятках таращит глаза в прихожую.

– Чёрт! А это кто? Ты говорила у тебя предки на работе!
– Всё правильно. Я без понятия кто это!
В дверь начинают долбиться. За стуком, слышится грубый

мужской баритон:
– Дочь, открывай! Я знаю, у тебя кто-то есть! Мне соседка

звонила! Открой эту грёбаную дверь! Иначе я её выломаю!
Не выводи меня!

– Это папа! Он очень печётся о том, чтобы я была честной
до свадьбы…

– Эт который сидевший ещё, ты говорила…
Девушка кивает. Парень вскакивает, мигом надевает чёр-

ные боксы на  гениталии и  начинает искать по  комнате
остальные вещи. Наташа прикрывает тело одеялом, улыба-
ясь и наблюдая за суетным парнем.

– Вот засада!!! Как не хорошо! Ах как не хорошо всё!
Наташа будто и не обращала внимание на происходящее:



 
 
 

– Ты знаешь, бокс, которым ты занимался в юности, пре-
красно развил твою спину и плечи!

Мужской голос в подъезде продолжает надрываться:
– Да открой ты эту сраную дверь! Я сказал! Я её выломаю!

У меня в руках топор! Я хочу увидеть этого пацана, который
у тебя в гостях и если он тебя испортил, ему будет плохо!

Марк надевает на  тело чёрную футболку с  надписью
на  ней «Nirvana» и  продолжает рыскать вокруг в  поисках
брюк:

– Где мои брюки? – откидывает он в сторону с пола и ди-
вана плюшевых зверей. – Чё ты улыбаешься?

– Смешно всё это!
– Смешно? Ты чё, сбрендила? У него топор в руках, и в го-

лове навязчивая идея о твоей чести, а я так нагло трахнул
его любимую дочь в его собственном доме! Женится ещё за-
ставит!!!

– Мне рано! Через года полтора только можно будет…
– В смысле? Подожди… Ты чё, хочешь сказать, тебе нет

ещё восемнадцати?
Голос отца Наташи проревел в дверь:
– Всё! Моему терпению пришёл конец! Я ломаю дверь!
– Мне шестнадцать с половиной! Ну почти скоро семна-

дцать… Совсем скоро!
Марк живо надевает на ноги носки и говорит:
– Капец мне! А чё ты мне ничё не сказала?
– А ты не спрашивал…



 
 
 

Отец Наташи – обыкновенный водила грузовика, лысею-
щий, с проплешинами, толстый, в одежде, испачканной ма-
шинным маслом, наносит по деревянной двери, удар острым
топором.

– Да успокойся ты, всё будет хорошо! – говорит девушка
Марку. – Отец горячий у меня бывает, после – успокоится,
всё будет хорошо! Но тебе лучше уходить через балкон! Вто-
рой этаж – это не страшно!

Марк хватает пару чёрных ботинок и  выбегает с  ними
на балкон, кидая на прощанье девушке:

– К чёрту брюки! До встречи короче! А лучше прощай!
Наташа посылает парню воздушный поцелуй и говорит:
– Мягкой посадки любимый!
Папашка девушки выломал дверь с криком:
– Где он? – мужчина с топором пробежался по квартире

и выскочил на пустой балкон, с которого только что ката-
пультировался его объект ненависти.

– Убью! – крикнул он ему сверху.
А  Марк, в  трусах, без штанов в  одном ботинке, шагая

по газону и натягивая на ногу второй ботинок, кинул муж-
чине не приличный жест с указательным пальцем и продол-
жил путь по дворику. Старухи на лавочке, увидев парня без
штанов, громко за возмущались. Одна из них, в клетчатом
платке, произнесла, глядя на Марка:

–  Как не  стыдно, молодой человек… Ведь аморально!
Смотреть противно!



 
 
 

Марк, идя по дороге им кидает:
– Не смотри, старуха! Смотри в другую сторону!
– И что только со страной происходит!



 
 
 

 
2
 

Парень заходит на  спортивную площадку, где высокий
тёмноволосый спортивный парень по  кличке Дин, возрас-
та Марка, в  синей спортивной олимпийке и  трениках, лу-
пил по кожаной висячей и дырявой боксёрской груше. Ря-
дом с ним, сидели две молоденькие девочки и болтали между
собой, жуя жевачки. Когда Марк подходит к парню и хлопа-
ет его сзади по плечу, девушки переключают своё внимание
на парня в чёрных трусах. Марк громко говорит спортсмену,
улыбаясь во все тридцать два:

– Э-э-э-эй!!! Амиго! Грациас!
Дин оборачивается и улыбаясь, обнимает Марка:
– Э-э-э-э-эй… Здарова здарова чувак!
– Как оно? Кулаки всё набиваешь?
– Ништяк! Да! Есть немного… А ты чего это в таком ви-

де? Где штаны свои потерял?
Девушки засмеялись, глядя на Марка, а он сказал, разведя

руками:
– Вы ничё не понимаете! Это мода такая! А ваще всё бы-

ло ни хера не смешно! Как говорится, наше дело не рожать,
сунул, вынул и бежать! В общем, Дин, долго рассказывать!
У меня к те тема есть, мне бабло короче нужно! И срочняк!
Не ссы, мне не много надо…

Дин мотает головой:



 
 
 

– Не, чувак! Не прокатит на этот раз…
Девочка с лавки надувает на  губах большой пузырь ба-

бл-гама, который достигнув размеров бильярдного шара, ло-
пается.

– Да ладно, не ломайся! Те чё, трудно? – говорит Марк
спортсмену.

– Ты знаешь, что наш спортивный комплекс закрыли на-
хер, всех уволили, всех, понимаешь, в том числе и меня, я
думал, что мальчишек буду боксу учить, так теперь учить
будет негде. Нет у меня работы, и денег нет! Я нищеброд те-
перь, такой же как и ты!

–  Да ладно, не  гони! Я в  курсе, времена тяжёлые типа,
но ведь братуха твой наверняка тебе какую-то мелочь перио-
дически подкидывает? Мне надо малость ваще… Ну ты мне
друг или падла на самом деле?

Дин продолжает бить по груше, со словами:
– Друг! Кстати, а тебе зачем? Резинки кончились?
– Мне не на резинки! Сдались они мне, внатуре! У моей

мамы днюха! Цветы надо… – парень сплюнул на землю.
– Ну раз так… – Дин долбанул последний раз по груше. –

Уломал. На цветы твоей матери наскребу что-нибудь!
Марк, уходя с ним с площадки говорит, обнимая за плечи:
– Я знал, что на тя можно положиться бразэ! Слушай… Ты

мне штаны ещё какие-нибудь принеси! Тока не лоховские!
Ну на самом деле, в магазе, совки на вряд ли мой новый тр-
энд оценят!
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Марк с букетом роз и Дин в праздничном костюме, подни-
мались по лестнице хрущевки. Добравшись до 137-ой квар-
тиры, Марк постучал в дверь. Когда дверь открылась, парень
вскинул цветы в проём и натянув довольную лыбу до ушей,
оголив передние зубы, произнёс:

– Э-э-э-эй!!! – но тот, кого он увидел в дверях, смутил
его. Улыбка с лица парня стирается, он убрал букет цветов
в сторону. – А где маман? – артистично захлопал он глазами.

Перед ним стояла девушка 18-ти лет, с ярко накрашенны-
ми красным, губами и пятым размером груди. Русые волосы
у неё собраны в аккуратный пучок сзади. Коротенькая розо-
вая юбка натянута на упругий зад. Во рту девушка облизы-
вала чупа-чупс.

– В зале… С гостями… Я… Инна!
– Приятно, Инна, я Марк! Мы знакомы?
Инна, вытащив чупа-чупс изо рта, произносит:
– Да, мы вместе учились в начальной… Я дочь Нади…

Лютикова!
– Вспомнил! Вспомнил! Ничё се! – парень оценивающе

оглядел округлые формы девушки. – А ты изменилась! Вы-
росла…

– Ты тоже! Раньше был такой тщедушный! Прыщавый!
Марк засмеялся:



 
 
 

–  Точно! Точно! Ма-а-а-ленький был! Во  всех местах!
А ща большо-ой! – сжимает парень руку в кулак.

–  Так и  будешь стоять в  подъезде? Заходите уже! Все
в сборе!

– Канешь! Дин, заруливай! Бухнём шампусика! Ты только
разуйся! Ага!

Парни прошли в квартиру и сняли обувь. Мама Марка,
красивая женщина бальзаковского возраста, в праздничном
платье, выходит из комнаты и подходит к парню со словами:

– Мой красавчик явился! Моя прелесть! Привет сын!
Дин стеснительно кивает женщине и говорит:
– С праздником вас!
Довольная мама Марка произносит:
– Спасибо Дин!
Марк вручает матери цветы и произносит:
–  С  днём рождения дорогая!  – любящий сын обнимает

и целует мать в щёку. – Всего тебе самого наилучшего!
– Спасибо родной! – женщина забирает цветы. – Прохо-

дите в комнату мальчики! И ты Инна!
Дин с Инной проходят в зал к столу, а Марк остаётся в ко-

ридоре и спрашивает у матери:
– А отец пришёл?
Мама Марка опускает глаза и мотает головой в знак «нет».
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В большом зале типичной московской квартиры того вре-
мени, разложен большой стол, а на нём – шампанское и дру-
гие алкогольные напитки, сельд под шубой, оливье, мясные
и колбасные нарезки. За столом сидят около пятнадцати че-
ловек. Среди них: Марк и его друг Дин, его маман, его стар-
шая сестра со своим рыжим хахалем (немцем по националь-
ности), Инна и подруги именинницы со  своими мужьями.
На  шкафу лежит большой магнитофон, из  динамиков ко-
торого доносится трек группы «Технология: Странные тан-
цы». Все что-то обсуждают, смеются, некоторые взрослые
дамы курят тонкие сигареты. На лице мамы Марка – грусть,
не смотря на торжество. Марк видит это и ему от этого са-
мому становится не весело. Он наклоняется и спрашивает
у своей сестры, которая сидела с ним рядом и ела оливье, де-
вушки по имени Юля, блондинки двадцати пяти лет. Спра-
шивает он предельно тихо, чтобы никто не слышал:

– Слышь, Юль! От папашки слышно что-нибудь? Где его
носит! Он чё, забыл про её днюху!

– Я совершенно без понятия, где там его носит… А мама
сегодня вообще плакала! Я пришла с Пашей раньше всех,
на стол ей помочь приготовить, смотрю, она плачет, на мой
вопрос почему, она ответила, что лук режет, но я-то поня-
ла, в чём всё дело! Он я так поняла, вообще не появлялся



 
 
 

на этой неделе! Пропал с концами!
– Может запил?
– Или опять по бабам бегает… Кто знает!
Марк, стиснув зубы от злости, произносит:
– Шкура! – наливает в бокал шампанское и встаёт из-за

стола, держа в руке бокал. – Я хочу от всей души… – но его
мало кто слышал, продолжая за столом болтовню. – Я хочу
короче… Тихо все! – гул за столом прекратился, когда па-
рень громко рявкнул. – Я хочу от всей души поздравить… –
парень смотрит на мать, которая улыбается, услышав сына. –
Свою любимую маму! Не родись она в этот день… Не бы-
ло бы её, не было бы сейчас и меня! Спасибо тебе за всё ма!
Самый родной человек на свете! Мне хочется пожелать тебе
здоровья, счастья и всего самого наилучшего! – голос парня
дрогнул. – С днём рождения! – протягивает он к ней бокал.

Растроганная мать чёкается с сыном, затем они чёкаются
за всеми остальными гостями за столом. Кто-то из женщин
произнёс:

– Молодец! Поздравляем Нин! Какого парня вырастила!
Марк присаживается на место, выпив искрящееся в бока-

ле, шампанское.
Гости – женщины говорили имениннице:
– А смотри Нин, похож на тебя как Марк! Глаза то карие –

твои у него, не папины! Не-е-ет! Кем будешь Марк? Учиться
пойдёшь?

– Я ещё не определился! – парень говорит скучающему



 
 
 

Дину по левую сторону. – Не скучай, бро, мы скоро свалим,
отвечаю! Немножко надо посидеть для приличия, сам пони-
маешь!

– Всё нормально! – отвечает Дин.
– Вот и замечательно!
Инна, которая сидела напротив парня, говорит ему:
– А вы чё, уже скоро уходите?
– Ну типа того… У нас своя туса! – говорит Марк.
– Жаль… Так и не успеем пообщаться! Или успеем… –

девушка вытирает губы салфеткой, кидает её на стол, под-
мигивает парню левым глазом, встаёт и уходит из комнаты.

В магнитофоне заиграл сингл группы «Маша и медведи.
Любочка». Марк наливает себе в бокал шампанское и зал-
пом выпивает его. Изрядно подвыпившие гости повставали
со своих мест и принялись энергично танцевать под этот хит.
Марк встаёт из-за стола. Дин спрашивает его:

– Ты куда?
– Освежиться! Я щас! – и парень проходит мимо танцую-

щих гостей, прочь из комнаты.
Марк подходит и  открывает дверь туалетной комнаты,

видит нагнувшуюся Инну над раковиной, которая моет ру-
ки, выпячив свой сексуальный зад. Парень проходит внутрь
и быстро закрывает дверь на щеколду.

– Меня ждёшь? – спрашивает он у девушки.
Инна закрывает воду и говорит:
– Чё, прям здесь?



 
 
 

– А чё такого?
Парень подходит к девушке, обнимает её и жадно впива-

ется в ярко-накрашенные алые губы, спускает руки вниз и за-
лезает ей под юбку. Инна произносит:

– Там же мама! Твоя и моя!
– Ну и чё? Они же не слышат… А дверь я запер! – говорит

парень, сплёвывает на правую ладонь часть слюны и опускает
её под коротенькую розовую юбку девушки.

– А презики у тебя с собой?
– Нет… Не люблю! С ними удовольствие не то!
Гости в комнате танцевали. Сестра Марка – Юля сидела

обнявшись со своим хахалем у стола и смотрела на танцу-
ющих, а его друг – Дин, сидел скучал. Он подвинул к себе
поближе миску с  оливье, зачерпнул туда столовой ложкой
и со скуки принялся его поедать, тщательно пережёвывая.
А Марк тем временем вовсю развлекался со своей бывшей
одноклассницей в туалете. Она, согнувшись, держалась ру-
ками за раковину, её юбка спущена до пола. У Марка рас-
стёгнуты брюки, и он обеими руками придерживал ей зад,
помогая получить всё удовольствие сполна. Инна, сквозь
стоны и доносящуюся из квартиры музыку, говорит:

–  Ну ты животное! Ты!!!  – голос девушки срывается
на крик.

Марк широко улыбается, быстро двигая телом в настой-
чивом ритме и говорит:

– О дааааааа!!! Я такой! – продолжая делать своё дело.



 
 
 

Все продолжали весело танцевать под «Либэ либэ! Аморэ
Аморэ!», но маман Марка, в какой-то момент, уходит обрат-
но за стол. Улыбка сходит с её лица и оно у неё снова груст-
ное. Она наливает в рюмку коньяк, до самых краев и залпом
выпивает её. Опустошив рюмку, женщина хватается за лицо
руками и слезы начинают капать из её глаз.
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Марк, Дин и их приятель Антон по кличке «Тони», с иро-
кезом на голове, одинакового с ними возраста, стояли перед
палаткой с шаурмой. Все ребята получили уже по своей пор-
ции и смачно поедали хавчик, один Марк стоял и ждал свою
порцию. Марк злобно говорит парням:

– Я ненавижу этого ублюдка! – парень получает в руки
из окошка от кавказца-продавца свежую шаурму.

– Да ладно, так про отца то! Бро, не надо… – говорит Дин.
– Какой из него отец! Плевать мне на всё! Я его не просил

меня делать! Шкура он!
Все трое отправились по мокрому ночному асфальту вниз

по улице, поедая по дороге шаурму.
– Ты маму видел? Она себе места не находит! Я волнуюсь

за неё, как бы что-нибудь не вышло, мля не хорошее! Это он
её до этого довёл! Даже с днём рождения не поздравил!

– Он пропадал у вас из семьи, ты рассказывал, ведь это
не в первый раз?

– Не в первый… Сколько себя помню, вечно мать сидела
плакала, когда он в загулы уходил… А когда возвращался,
всё ему прощала! Всегда так было…

– Потому что любит типа, вот и прощает.
– Все измены его терпела… Даже рукоприкладство! Он

её не раз в пьяном угаре по лицу ударил! Реальный варвар



 
 
 

короче! А мать мне жалко…
– Жесть… – мотает Дин головой.
– А ты говоришь не надо типа про отца… Да пошёл он! –

парень долбанул по мусорному бачку, отчего тот перевер-
нулся. – Сучара!

Дин спрашивает у Тони:
– Слышь, баклан, а ты чё сегодня у нас такой угрюмый?

Серию Бивиса и Бат-хеда по Mtv пропустил?
– Из колледжа меня выперли! Радоваться не чему!
– А я тебе говорил, туда надо всё-таки иногда ходить…
– На работу теперь надо думать устраиваться…
– О-о-о… С этим у нас в Рашке сейчас туговато, брат! Но,

я желаю тебе удачи канешь!
Парни проходят мимо автобусной остановки, в которой

сидела молодая девушка со своим парнем, который валял-
ся на полу без сознания. Рядом с ними лежала в грязи гита-
ра. Увидев ребят, девушка вскочила с места, подошла к ним
ближе на дорогу и произнесла:

–  Мальчики, здравствуйте мальчики…  – вид у  девуш-
ки был весьма потасканный, потёкшая тушь, бледная кожа,
грязные засаленные светлые волосы.

– Тебе чего? – спрашивает Дин.
– Развлечься не хотите? – произносит девушка. – Всё, что

захотите, отработаю, как хотите и куда хотите, мне башли
нужны! Срочно!

– Эт с тобой-то развлечься? – говорит Марк. – Да ты го-



 
 
 

нишь герла!
– Ну а что во мне не так?
– В тебе всё не так… Гера изрядно подпортила твой то-

варный вид! Вряд ли у нормального пацана на тебя сработа-
ет! – отвечает Марк.

– Мне деньги нужны, скоты! Деньги! Мне и моему парню!
Мы сдохнуть можем!

– Ну, деньги всем нужны!
– Что ты хочешь, я всё сделаю первоклассно тебе или тво-

им друзьям!
– Не собираюсь я тебя снимать, я тебе сказал! Может ты

ваще Спидом заразишь, а я не собираюсь потом по больни-
цам после твой вагины бегать! Как и мои друзья! Отвали ко-
роче! Возвращайся к своему парню, он скучает! Сиринаду
те на гитаре сыграет!

Парни прошли мимо героиновой девки, которая так
и осталась стоять на дороге. Тони спрашивает у Марка:

– Узнал ту тёлку, Марк?
– Да нет… – парень доедал шаурму, выкинув пустой свёр-

ток на асфальт.
– Ну ты чё? Не помню, как её зовут, она с параллельного

класса была, ты ей нравился, валентинки она тебе ещё писа-
ла в неограниченных количествах, мы ещё ржали с Дином,
она ещё дочь профессора какого-то кажется была… Из се-
мьи буржуинской…

Марк облизывает пальцы и говорит:



 
 
 

–  Что-то вспоминаю…  – щёлкает пальцем.  – Точно,
вспомнил! Лера кажется!

Дин улыбается:
– Ты ещё хотел воспользоваться случаем и девственности

её лишить!
– Засада… Я её и не узнал! И чё она с собой сделала, дура!
– И сколько молодых нормальных тёлок и пацанов в это

дерьмо вляпались… – вздыхает Дин. – Грёбанная наркота!
Никогда не собирался и не буду пробовать! Ну на самом де-
ле, куда круче спортом заниматься! Вон старший брательник
у меня – мастер спорта!

– И где он теперь? – спрашивает Тони.
– Не важно…
Тони зажимает пальцы и  оттопыривает указательный

в форме пистолета:
– Бандито – гангстерито!
– Да… Он в этой теме. А чё ему ещё оставалось делать,

он на улице остался, его выгнали, как ненужный хлам, сам
знаешь почему!

– К себе звал в группировку? – спросил Марк у спортс-
мена.

–  Звал… Я думаю… Сам знаешь, спорткомплекс где я
тренировал ребят, закрыли, не знаю, как теперь быть… Ра-
боты у меня больше нет.

– А мне вчера повестка пришла из военкомата! – говорит
Тони.



 
 
 

– Опа! – удивился Марк. – Сочувствую бро! Пойдёшь?
– Не знаю… С одной стороны, мне хочется отдать долг

Родине, повоевать с чеченцами, но с другой стороны, мне со-
всем не хочется таким молодым возвращаться к матери в ко-
робке из цинка!
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Цветаев открывает дверь ключом и проходит в квартиру.
Везде горит свет. Это настораживает парня.

– Мам! Ты дома? – парень проходит по коридору на кух-
ню, приоткрывает не закрытую дверь. – Мам? – и застывает
в ужасе.

Его мама лежала на полу в бессознательном состоянии.
Парень бросается к ней:

– Что с тобой? Мам? —парень поднимает женщину и уно-
сит её тело с кухни на руках.
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Раннее утро. Сестра Марка сидит на стуле в приёмной го-
родской больницы с сумочкой на коленях. По коридору идёт
Марк в больничном халате. Вид у него уставший. Под глаза-
ми тёмные круги после бессонной ночи в больнице. Увидев
брата, Юля встаёт, быстро подходит к нему и спрашивает:

– Ну что там? Как она?
– Приходит в себя. У неё был обморок… – отвечает брат.
– С чего? Ты был у врача?
– Был. Сказал – очень сильно нервная система у неё вчера

слетела… С расстройства!
– И что теперь делать?
– Лежать будет здесь. А нам с тобой надо подумать кое

о чём…
– О чём?
– Лавэ нужно. На лекарства и вообще врач посоветовал,

в санаторий её отправить нервную систему подлечить… Он
предупредил, что, для неё всё это может плохо кончиться!

– И как быть. У меня сейчас нет денег.
– Да ладно нет… А у хахаля твоего – немца?
– А у него откуда? Он сейчас временно не работает, сам

знаешь!
Марк прикусывает левый кулак:
–  Твою мать!  – говорит он так громко, что посетители



 
 
 

на него оборачиваются.
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Марк, с нахмуренным лицом и стеклянными глазами шёл
по крыше многоэтажки, где у него с друзьями был свой уго-
лок для приятного времяпрепровождения. Там стоял сло-
женный розовый диван. А на нём сидел Тони в олимпийке
с капюшоном, накинутым на голову, с тетрисом в руке, а Дин
стоял рядом. Марк подходит к ним и падает на диван к То-
ни, запрокинув взгляд в небо. Дин спрашивает у прибывше-
го друга:

–  Э-э-э-э-э-эй… Амиго, да ты не  в  настроении… Что
стряслось старик? Чё за видок?

У Тони на экране рушилась конструкция из кубиков, ко-
торую он не успевал строить, и как только на дисплее заго-
релась надпись Game over, он вскочил с кресла, громко вы-
ругавшись из-за проигрыша и замахнул игрушкой, пытаясь
выкинуть её с крыши. Дин его остановил словами:

– Слышь, придурок! Это моей племянницы, я те брошу!
Дай сюда! – парень отобрал тетрис и сунул его себе за пояс.

Тони смотрит на Марка, который продолжал сидеть с по-
хоронным видом, уставившись в чистое небо и говорит:

– Бразэ, выкладывай, что с тобой?
– Набухаться хочу! Жёстко! До отвала башки!
– С какой радости? – интересуется Дин. – Чё случилось?

Ты можешь объяснить?



 
 
 

Марк почесал нос и посмотрев на друзей, произнёс:
– Лавандос нужен! Мазэр в больнице лежит, у неё крыш-

няк съехал чуть-чуть… Я знаю, кто в этом виноват, знаю,
кто ей испортил всю нервную систему, которая дала сбой…
Только он где-то ошивается мразь… И чёрт с ним… Короче,
теперь нужны деньги… Деньги на лекарство, деньги на ле-
чение… Но у меня их нет и где их достать я не знаю…

Дин достаёт из  кармана горсть семечек и  начинает их
грызть, промычав:

– Мда… Деньги, деньги, деньги… Действительно, где их
взять?

Марк вновь запрокидывает голову к небу и говорит:
– В пору воровать идти, грабить, убивать, как это сейчас

делает половина населения россиян… Как твой брат Дин!
Ты можешь у него волыну спереть? Она мне сейчас приго-
диться… Аптеку накроем или магаз!

– А может можно найти какой-нибудь менее криминаль-
ный вариант? – предлагает Тони.

– Какой? Я весь во внимании чувак!
– Давай пораскинем мозгами… Чё ты умеешь делать луч-

ше всего? – Дин передаёт горсть семечек Тони.
– Ничерта я не умею! В том то и дело!
Тони, выплёвывая изо рта кожуру семечек, говорит:
– А как же твой талант тёлок молодых снимать в не огра-

ниченном количестве? Ты у нас весь такой сладенький, дей-
ствуешь на них просто гипнотически!



 
 
 

– Может это и талант… Но на нём не заработаешь.
– Ты ведь всех самых красивых тёлок с района перетра-

хал. Мне бы такое счастье… Ну реально! Ты чё, пользуешь-
ся ферамонами?

Дин стучит парню в плечо и говорит:
– Не завидуй! Ты себя с тёлками вести просто не умеешь!

У него подход свой есть, поэтому он и находит с ними общий
язык. Да и я видел тебя в бане! – Дин поднимает мизинец
и дразнит друга. – Поверь, твои пять сантиметров мало кого
могут заинтересовать! Мальчик с пальчик! Гы-гы-гы!

Тони выбрасывает из руки семечки и говорит:
– Ты чё, обалдел! На сука, получай! – и бьёт не сильно Ди-

ну в грудь, тот сжимает кулаки, наваливается на друга и оба
падают.

Пока друзья дурачились, катаясь по крыше, схватив друг
друга, Марку приходит в голову мысль, которая способна из-
менить всё его финансовое положение. Он решительно вста-
ёт с дивана и говорит друзьям, которые валяются на бетоне
и смотрят на него.

– Я по ходу придумал! Раз девочки меня так любят и по-
нимают, значит они и помогут мне заработать… Не стоит за-
бывать, что этим миром правит секс… Похоть и разврат!

Дин, укрываясь от ударов Тони, спрашивает:
– Что ты решил?
– Я буду сводить своих тёлок с парнями, готовыми выло-

жить мне всё бабло, что у них есть, для того, чтобы интимно



 
 
 

с ними развлечься!
– И где ты найдёшь девочек, которые согласятся раздви-

гать ноги перед другими парнями? Эти тёлки должны быть
ваще без комплексов!

Марк хитро прищурил глаза и сказал:
– У меня есть такие на примете! Да да!



 
 
 

 
9
 

Пребывая в своей комнате в квартире, Марк приоткрыл
шкаф и стал в нём рыться. Дин сидел на кресле, а Тони ва-
лялся на диване и подкидывал вверх зелёный мячик из-под
пинг-понга. В комнате на полу стояла штанга и гантели. Все
стены у Марка были обклеены постерами с голыми тёлками
и героями боевиков с оружием в руках.

– И как ты собираешься уговаривать своих девочек этим
заниматься? – спрашивает Дин.

Марк выкидывает из шкафа кофты, куртку и другое бельё
на пол:

– Да где он твою ж мать! Ты Дин по этому поводу не парь-
ся, моя проблема!

– Можно сделать очень просто… Накачать наркотиками
какую-нибудь деваху… – предложил Тони.

Марк поворачивает голову на друга и зло говорит:
– Пошёл ты со своей наркотой! Я не буду иметь с нею де-

ло! Ни с ней, ни с алкоголем и прочей гадостью! Только чи-
стый здоровый русский секс! И заставлю всех клиентов оде-
вать презервативы, чтобы мои тёлки ничем галимым не за-
разились!

– Позволь спросить… произносит парень с ирокезом. –
А клиентуру ты где будешь брать? Объявления на столбах
будешь клеить?



 
 
 

Марк вновь принимается рыться в вещах в шкафу:
– Ты мне в этом поможешь! Будешь моим посредником,

у тя в колледже и ваще в округе, знакомых ребят озабочен-
ных на этом деле, выше крыши! Будешь спрашивать, инте-
ресоваться… Вести ко мне! Давать мой номер телефона…

– Оно мне надо?
– Те деньги не нужны? Ну и член с тобой! Справлюсь и без

твоих знакомств!
– Да ладно друг, я в деле! Мне дико интересно что из тво-

его замута получиться!
– Моя в этом деле роль какая будет? – спрашивает Дин.
– Мне твоя комплекция и мускулы очень пригодятся для

охраны моих девочек, ну и меня если что прикроешь… – па-
рень наконец нашёл в шкафу, что так долго искал. Он выта-
щил наружу чёрный пиджак с красной подкладкой и наки-
нул сверху на майку. Этот парень был прирождённый артист
и такой яркий прикид ему был к лицу. Надел чёрные рэйвер-
ские очки на глаза и спросил у своих парней. – А? Ну как?
Похож на ублюдка – сутера?

– Похож… – улыбнулся Дин. – Откуда пиджак? Козырный
такой!

Красавчик засучивает рукава и говорит мрачно:
– Отцовский… Из Америки привёз. Давно…
– А где будут проходить все эти… Мероприятия? – спра-

шивает Тони.
Марк разводит руки в стороны:



 
 
 

– Здесь!
– Прям здесь?
Цветаев кивает головой:
–  Да, прям здесь! На  диване, на  котором лежит Тони!

А чем плохо?
– Ну не  знаю… В своём доме, устраивать бордель! Как

то… – говорит Дин.
– Всё нормально! Когда мать в отъезде была, отец сюда

не одну шлюху в своё время привёл! А сейчас что? Кварти-
ра всё равно пустует, сестра с гражданским мужем с его ма-
терью живёт, папашка с какой то шма… Короче гуляет! Ма-
ма в больнице, а больше родственников у меня нет, кто сюда
может зарулить, поэтому, лучше варианта я думаю нет! Мы
с вами будем на кухне зависать, пока клиент тут будет делать
своё дело… Ну как? Устраивает такой расклад?

– Как скажешь, бро, устраивает, мы с  тобой! – говорит
спортсмен. – Только тебе не кажется, что это довольно ци-
нично… Подкладывать девочек под всяких левых мужиков?

– Мне деньги нужны, Дин! Я знаю, что это всё не слиш-
ком хорошо, но моей маме реально требуется финансовая
помощь! Она для меня была и есть самый родной человек,
ну а после – вы конечно, парни… И я готов положить болт
на какие-то свои моральные взгляды, ради того, чтобы зара-
ботать денег и помочь ей! Ещё вопросы будут?

– Ну ладно… Убедил!
Марк потирает руки:



 
 
 

– Цыкорий кто будет?
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Цветаев берёт в  квартире трубку домашнего телефона

и набирает номер. Идут гудки. Аппарат стоит у зеркала и па-
рень видит своё в нём отражение. Он поправил чёлку бле-
стящих тёмных волос и положил её на бок, любуясь собой.
В трубке раздаётся женский голос.

– Да!
– Привет Инна. Это Марк!
– О-о-о-о! Хэллоу Марк! Соскучился?
– Я тебе чё звоню, тебя заработок интересует?
– Какой ещё заработок?
– Деньги нужны те? Не тупи пожалуйста! Ты хочешь себе

новые вещи купить и впоследствии нормально кушать, хо-
дить в бары, клубы…

– Ну естественно хочу, я чё дура что ли, не хотеть!
– Замечательно, что хочешь! Просто прекрасно Инна! Я

помогу тебе заработать…
– И каким интересно способом?
– Приятным, я думаю тебе понравиться!
– Заинтриговал! А конкретней?
– Ну на самом деле, это не телефонный разговор!
– Интересно…
– Давай встретимся где-нибудь, ты свободна?
– Сейчас только ванну приму… Давай в Макдональдсе,



 
 
 

через два часа!
– Окей. Я буду ждать!
– До встречи!
Марк положил трубку и уставился в своё отражение. Пе-

ред ним стоял красивый молодой человек с нагловатым вы-
ражением лица. Он приподнимает левую бровь, улыбается
сам себе и говорит:

– Молодец Марк!
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Начинающий молодой сутенер, сидел в  кафэ «Макдо-

нальдс» и цедил из трубочки колу. В американской забега-
ловке как и всегда было битком народу. Парень посмотрел
на кассу, где молодые сотрудники, парни и девушки, в фор-
ме и в козырьках, в бешеном ритме, обслуживали нескон-
чаемый поток клиентов, выдавая гамбургеры и чизбергеры,
и  его внимание привлекла стройная мулатка, восемнадца-
ти-девятнадцати лет, с большими глазами и пухлыми тёмны-
ми губами. Девушка тоже заметила парня, задержала на нём
взгляд и с минуту совершенно не слышала у кассы, что ей
говорят клиенты. Марк улыбнулся девушке, она улыбнулась
ему в ответ и очнувшись от ступора, в котором находилась,
когда смотрела на Марка, продолжила свою суетную работу.
В заведение заходит Инна, и увидев Марка, подходит и са-
дится напротив.

– Ну, дорогой? – говорит она. – И что ты хочешь мне пред-
ложить?

– Короче, буду краток! Ты классно трахаешься!
– О-о-о! Спасибо, ты тоже…
– И тебе надо развивать свой талант! Получать за это день-

ги!
– Продолжай…
–  У  тебя классная задница, красивые сиськи…  – Марк



 
 
 

оглянулся, на него посмотрела взрослая женщина с подно-
сом и парень после этого, стал говорить тише. – В общем,
на тебя будет хороший торчок у парней и они будут готовы
выложить мне за тебя все их деньги!

– Ты хочешь сказать, ты мне предлагаешь, я буду… А ты
будешь… Моим сутенером?

– А ты согласна?
– Ты знаешь, это интересное предложение! Я буду на тебя

работать, но с одним условием.
– Каким?
– Ты возьмёшь к себе мою подругу!
– И какая она из себя? Если жирная и страшная, то…
– Нет. Она милая! Милая и немного нимфоманка!
– Скажи мне кто твои друзья и я скажу кто ты! – смеётся

парень. – В общем вся в тебя!
– У этой сучки – особая техника в оральном плане, я слы-

шала восторженные отклики от друзей!
– Слушай, ну а у тебя может фотография какая-нибудь её

есть?
– К чёрту фото. Она сейчас за твоей спиной, сейчас по-

дойдёт. Оценишь!
Марк оборачивается видит высокую блондинку, которая

шла через зал к ним за столик с сумочкой в руке, в обтяги-
вающей ярко-красной юбке, с большой грудью и стервозным
выражением лица. Девушка подходит к Инне, наклоняется,
Марк оценивает её зад, она целует Инну и садится с ней ря-



 
 
 

дом, напротив парня. Инна спрашивает Марка:
– Ну как тебе Ева?
– Более чем! – говорит парень.
– Познакомься Ева, это Марк, мой друг, а теперь и… –

девушка шепчет подруге на ухо продолжение своего предло-
жения, но парень не слышит.

Ева кокетничает:
– Очень приятно красавчик.
– Мне тоже!
– Берёшь? – спрашивает у парня, Инна.
– Беру, но есть одно но… С тобой у нас секс был, а её я

не знаю…
Ева встаёт из-за стола и хватает за руку Марка.
– Пойдём. – говорит она.
– Куда?
– Пойдём, пойдём!
Марк встаёт из-за стола. Девушка тащит его через весь зал

прямо в туалет. Мулатка смотрит, как они проходят мимо
кассы.

Молодые люди заваливают в клозет и девушка с силой за-
таскивает парня в пустую кабинку. Закрывает её, и посмот-
рев на улыбающегося Марка, садится на колени и принима-
ется расстёгивать ширинку. Парень широко хватается рука-
ми за стенки кабинки и закрывает глаза от наслаждения, ко-
гда она приступает к своему делу.

– А ты ничё так… Нормальная девчёнка! – говорит он,



 
 
 

сквозь довольную лыбу.
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Когда молодые люди вернулись обратно за столик, Инна

сидела и ела картошку фри, макая её в соусах.
– Ну как? – поинтересовалась Инна.
Марк присаживается и облегчённо вздыхает:
– Зачёт! – парень показывает кружок, сложенный из двух

пальцев.  – Твоя подруга умеет доставить парню реальное
удовольствие!

– Я ведь говорила!
Марк, смеясь говорит:
– А ведь правда… И что только со страной происходит,

это капец просто! Чё бы щас сказали ваши матери про ваше
поведение. Они в советском союзе наверняка даже поцело-
вать себя на первом свидании не давали… А вы… Мне с ва-
ми очень легко! Вы ваще без комплексов такие, я смотрю!
Ну никаких моральных принципов!

–  Нам нужны средства к  существованию!  – произно-
сит Ева.

– Понимаю… Мани. Мани. Мани.
– Наши отцы пьют и ругают, дома у телевизора, новое пра-

вительство…
– Моей матери на заводе третий месяц зарплату не платят!
– Да! У всех свои проблемы! Не сладко жить типа…
– Я всю жизнь мечтала стать шлюхой! И это думаю, есть



 
 
 

главный аргумент!
– Ты гарантируешь нам безопасность?
–  Гарантирую! Я и  мои парни проломим в  случае чего

голову любому извращенцу, который захочет с вами что-то
не хорошее сделать! Отвечаю!

– Говоришь убедительно.
– Вы обе можете на меня положиться! И ещё… – смотрит

на Еву. – Ты всё там сбриваешь? Или у тебя кусты и зарос-
ли? Это важно! Некоторые тёлки запускают эту часть! А это
не круто!

– Там не бреют тёлки из-за своей не востребованности,
но не я! – уверенно говорит Ева.  – Можешь убедиться. Я
сегодня трусики не одевала! – девушка раздвигает в стороны
ноги под столом.

Марк низко наклоняет голову и смотрит под стол.
– А действительно! Хорошо смотрится!
Ева довольно улыбается.
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Стройная мулатка – сотрудник вышла из забегаловки, пе-

реодетая в лосины и серую кофту. Она спешила домой после
смены. У выхода её поджидал Марк с пол-литровым стака-
ном колы из Макдональдса. Девушка остановилась на месте,
увидев парня, а тот, прищурив глаза от солнца, говорит ей:

– Салют…
– Привет… – ответила мулатка.
– Меня зовут Марк!
– Доминика.
– Как это клёво, Доминика… Красиво звучит! – парень

улыбается, он вообще был по жизни очень улыбчивым пар-
нем. – Ты не против если я тебя провожу немного?

Мулатка одобрительно помотала головой, и молодые люди
вместе спокойно зашагали по дорожке.

– Ты откуда? – спросил африканочку Марк
– Зачем тебе? Это очень далеко.
– Представляю! Ты учишься или работаешь?
– Учусь в архитектурном и в забегаловке подрабатываю!
– А живёшь где?
– В общежитии!
– Денег наверное вечно не хватает? В этой американской

тошниловке много не заработаешь? Пить не хочешь? – па-
рень протягивает мулатке стакан с колой.



 
 
 

Доминика берёт у него стакан и говорит:
– Да, ты прав! Денег действительно не хватает. У меня

здесь кольцо в ломбарде мамино заложено, выкупить никак
до сих пор не удаётся. Ну а ты? Ты чем занимаешься?

Марк почесал затылок и остановился, произнеся:
– Я твой спаситель…
Доминика улыбается и в недоумении спрашивает:
– Спаситель?
– Я тот тип, который поможет выкупить тебе твоё фамиль-

ное колечко и бросить эту чёртову забегаловку!
– О чём ты говоришь? Кто ты такой?
– Я сутенёр, как говорят французы! И я предлагаю тебе

работать со  мной, от  клиентов, любящих экзотику, отбою
не будет! Это я гарантирую!

– Ты серьёзно?
– Вполне серьёзно!
– Май гад… Внешность бывает обманчива, жаль…
– И каким будет твой ответ?
Мулатка выкинула трубочку из  стакана вместе с крыш-

кой в сторону и выплеснула в Марка всю его колу прямо ему
в лицо.

–  Да пошёл ты!  – сказала девушка и  ринулась прочь
от парня.

Марк, вытирая мокрое лицо рукой и поправляя причёску,
произнёс:

– По ходу месячные…
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Марк и  его друзья находились на  кухне. Он записывал

что-то ручкой в записной книжке, сидя на стуле и закинув
ноги на стол, рядом за столом сидел Тони и курил кальян,
а над ними стоял Дин, смотрел в окно и качал бицепс, тя-
гая сорока-килограммовую самодельную железную штангу.
На столе стояли круглые большие кружки с заваренным ки-
тайским чаем. На пиджаке у Марка в районе сердца – крас-
ный пластмассовый значок с надписью на нём «Миром пра-
вит sex». Из комнаты Марка начали громко доноситься сто-
ны. Парень включил магнитофон, чтобы перебить оргазмы
Инны и её первого клиента. Заиграл трэк группы «E-rotic. dr
dick». Тони, выпуская дым изо рта, говорит:

– Марк, у меня есть один чел из колледжа, он хочет двух
девочек сразу!

Марк, не отрываясь от своей записной книжки, ему отве-
чает:

– Не проблема! Но по двойному тарифу ему будет! Сразу
передай, чтобы не было потом недоразумений всяких!

– Окей! – парень вновь затягивается и выпускает дым.
Зазвонил телефон. Марк ринулся к нему и снял трубку.
– Алё… Да это я, Марк! Без проблем, башли есть? Ждём!

Удачи!
Марк вернулся за стол и записал новую информацию в за-



 
 
 

писную книжку. Он говорит Тони:
– А ты красава! Умеешь запустить слух в народ!
– Весь район в курсах! – улыбается парень с ирокезом. –

А завтра у тебя весь колледж будет! Вот увидишь!
Из комнаты выходит светловолосый высокий парень в ко-

сухе. Он, поправляя одежду, подходит к парням и жмёт руку
Марку:

– От души бро! Спасибо за биксу! Всё было супер!
– Ну о чём ты Лёха! Любой каприз за ваше лавэ!
Лёха, достаёт из кармана деньги, пересчитывает их и го-

ворит:
– Всю дурь из неё вытрахал! Давно у меня такого не было!
Марк, получая деньги от парня, говорит:
–  Ну ты заруливай ещё! Друзей своих панков приводи!

У меня ещё одна зажигалочка есть!
– Друзья может и завалят, я им передам, что здесь у тебя

круто, но сам я в армию ухожу через пару дней!
– Сочувствую… Это печально!
Лёха расстроено кивает:
– И не говори!
– Ну ты там береги себя, под пули не лезь зря! Война всё-

таки идёт! Шайтаны стреляют метко!
– Буду смотреть по сторонам! Счастливо, чуваки!
Дин, опуская штангу на пол, попрощался:
– Счастливо Лёш!
Лёха покидает квартиру. За  ним закрывает дверь Дин.



 
 
 

Марк отсчитывает деньги и даёт Тони то, что ему причита-
ется, отсчитывает ещё денег из пачки и даёт Дину, остальное
убирает себе в пиджак. Тони говорит опечаленным тоном:

– А чё так мало?
– Сколько надо! Я организатор и я решаю сколько процен-

тов кто получает!
– Так не честно!
Раздаётся звонок в дверь.
– А это ещё кого несёт? – встаёт и идёт к двери.
Парень открывает дверь и видит в дверях Наташу.
– Ты? – произносит он.
– Привет дорогой… Может впустишь?
Марк закрывает дверь и выходит в подъезд к девушке.
– Нет… У меня там… Гости! Что тебе нужно?
– Какие гости? Шлюхи?
– Чего ты хочешь?
– Хочу в твой бордель!
У Марка глаза на лоб полезли от слов девушки:
– В мой бордель?
– Я всё знаю… Ты у себя притон для озабоченных устро-

ил, нанял молоденьких девочек!
По лестнице поднимается молодой парень лет 25-ти с рас-

таманскими косичками на голове. Растаман смотрит на Мар-
ка и говорит:

– Йо, мэн! Здесь? Чпокаются!
– Здесь! Проходи! – парень открывает дверь и впускает



 
 
 

растамана внутрь и закрывает за ним дверь, вновь оставшись
наедине с Наташей.

– Ты чё, ошизела? Тебе восемнадцати ещё нет! Я в про-
шлый раз еле ноги унёс от твоего психованного папочки!

– Ну и что, что нет восемнадцати? Я созрела! Я уже не ма-
лышка! И папа ничего не узнает, он в командировку уехал,
не думай о нём! А мне купить кое-что очень надо! Работа
нужна! А где её найти?

–  Ты сумасшедшая! Выкинь из  головы весь этот бред
и иди домой!

– Не ну а что, я плохо сексом с тобой занималась? Ну да,
согласна, опыта мало, есть слабые стороны, где-то деревян-
ная, бревно, но ты и твои тёлки можете мне помочь нарабо-
тать навыки!

– Короче! Этот разговор окончен! Иди домой пожалуйста!
Я тебя прошу! Так будет лучше для нас обоих!

Парень отворачивается от  девушки, хватается за  ручку
двери и как только дёргает её на себя, девушка говорит ему:

– Нет дорогой! Этот разговор не окончен! Он ещё у нас
будет! В милиции!

Марк отпускает ручку и вновь оборачивается к Наташе
лицом:

– Это интересно почему?
– А потому, что я напишу на тебя заявление. Расскажу

всем, что ты меня несовершеннолетнюю совратил, лишил
чести, которую я берегла для своей свадьбы, заставил меня



 
 
 

делать разные пошлые вещи, тебе будет очень-очень парши-
во! Если ты меня не возьмёшь к себе конечно!

– Шантажируешь?
– Приходиться! Ты мне не оставил выбора! Мне нужна эта

работа Марк, я хочу этим заниматься! Честно!
Марк долго смотрит на девушку и после длительной пау-

зы, говорит:
– Приходи послезавтра!
Наташа целует парня в губы и говорит:
– И не волнуйся ты так! Всё будет кайфово! – и уходит

вниз по лестничным ступенькам.
Марк открывает дверь и заходит в квартиру.
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Инна, полностью голая, лежала в ванной, вся в пене, при-

крыв веки. К ней заходи Марк в белой майке на покатых за-
горелых плечах и спрашивает:

– Как ты? Первый рабочий день тебя не слишком утомил?
Инна открывает глаза и произносит в ответ:
– О чём ты солнце? На мне ещё пахать и пахать можно!
Марк улыбается:
– Да ты просто Энерджайзер какой-то!
– Зай, а ты мне спину не потрёшь? Пожалуйста!
Марк садится около ванны и берёт мочалку. Девушка при-

саживается в ванной спиной к парню.
– Эти ребята были с тобой ласковы? – парень проводит

мочалкой по спине девушки. – Не обижали? Мы с Дином
не потерпим плохого отношения к нашим девочкам!

– Всё в порядке! Один без презерватива хотел со мной
вступить в связь… Вот прямо как ты, говорит, удовольствия
в нём не получает!

– Ну, мне можно… И что ты этому козлу сказала?
– А как ты думаешь? Отказалась конечно!
Марк целует девушке спину, смачивает мочалку и снова

проводит ею по телу Инны:
– Ни в коем случае, никогда не соглашайся на такой кон-

такт, даже если больше денег предлагать будут, ты же не хо-



 
 
 

чешь заболеть целым букетом болезней или ваще аборт по-
том делать!

– У меня соседка от Спида на прошлой неделе умерла!
– А всё почему? Потому что резинкой не воспользовалась,

когда надо было!
Инна оборачивается к парню, хватает его руками за пи-

джак и тащит к себе.
– Иди сюда!
Парень падает в ванну к девушке. Оба смеются.
– Только ты со мной будешь трахаться без презика! – де-

вушка целует парня, испачканного в пене, а он в ответ засо-
вывает свой язык в её рот.
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Ранним утром, Дин выходит из  подъезда своей много-

этажки на  улицу во  двор, упакованный в  спортивный ко-
стюм адидас и смотрит на серое небо. Было около семи утра,
а это значит, пришло время для его ежедневной пробежки.
Парень достаёт наушники плеера с  кассетой внутри, при-
крепленного к штанам сбоку, ставит нужную песню и бежит
трусцой по асфальтовой дороге. В его ушах долбит Nirvana,
а он пересекает стадион, футбольное поле и добегает до мно-
гоэтажки Марка. Дин поднимается по ступенькам до этажа
друга и видит у его двери целую толпу ребят из колледжа
Тони. Спортсмен вытаскивает наушники и спрашивает у од-
ного из них:

– Вы все к Марку?
Русый в очках парень, похожий на ботаника, отвечает:
– К нему!
В этот момент Марк открывает дверь. На нём – тёмные

очки, полураспахнутый сиреневый халат, а под ним, голый
торс с прессом из кубиков и красные боксы.

– Доброе утро… Джентельмены! – говорит он.
Дин ручкается с Марком. Ботаник говорит:
– Марк, у меня проблема!
– Какая? Болеешь чем?
– Не-е-е-ет, как я могу заразиться… Я в общем, никогда



 
 
 

этим не занимался. Я девственник! Нет, я конечно порнуху
смотрел на видаке у предков, как и все нормальны парни,
но с девушкой ничего не имел… Понимаешь, а хочется!

–  Ну разве это проблема? А  то, что хочется, это хо-
рошо!  – парень пропускает ботаника в  квартиру, заходит
и Дин, а Марк, перед тем, как закрыть дверь, спрашивает
у толпы парней. – Кто-нибудь здесь ещё есть, кто ещё ни разу
с тёлкой не был? Руки поднимите!

Руки поднимают все ребята. Один из них – толстый уво-
лень, другой – прыщавый, третий – со скобками, не удиви-
тельно, что девушки не имели с ними интимной близости.

Марк закрывает дверь на замок и говорит Дину:
– Сегодняшний день надо пометить в календаре, как день

всеобщей дифлорации у нердов! – парень смеётся, Дин в от-
вет улыбается, а вот ботан стоит в дверях и мнётся, не реша-
ясь войти в комнату, где его ждала Инна.

Марк подходит к нерду и обнимая его за худое плечо, про-
износит:

– Ты не очкуй! Девушка за этой дверью сделает всё, как
нужно! Она знает в этом кое-что, не ссы, иди и возьми её,
а после – будешь вспоминать об этом дне с улыбкой до ушей,
до самых своих зрелых лет!

Ботан достаёт из кармана деньги и суёт Марку. Тот пере-
считывает и говорит:

– Здесь не по тарифу! Ты дал мне много! Я могу предо-
ставить тебе свою сотрудницу только на час, чтобы осталь-



 
 
 

ные тоже могли ею воспользоваться!
– Я знаю. Я больше и не прошу! Остальное на чай! – го-

ворит очкарик.
Марк открывает дверь и нерд видит Инну, голую под оде-

ялом, в кровати Марка. Девушка улыбается при виде бота-
ника. Цветаев подталкивает парня в бок и говорит:

– Действуй ковбой! И не бойся! Эта девушка сделает тебя
наконец мужиком! – парень закрывает дверь, оставив в ком-
нате наедине щедрого клиента и свою сотрудницу. Отойдя
от двери, подмигивает своему другу Дину и оба проходят
на кухню. Марк говорит:

– Видишь бро, я делаю людей счастливыми! Я этот… Как
его… Альтруист!

Дин включает на кухне музыку на магнитофоне и говорит
другу:

– Да ладно те, какой ты альтруист, ты выгоду с этих людей
ищешь, не безвозмездно ведь помогаешь, не альтруист ты…
Слушай, бро, сделай чаю, я с тренировки, пить хочу!

Марк зажёг спичками комфорку на старой советской пли-
те и  поставил белый, слегка ржавый чайник. Дин уселся
за стол и взял из вазы несколько орешков фундука.

– А ты будешь всегда теперь этим заниматься? Или как
только матери на лечение накопишь, бросишь это дело? –
спрашивает Дин, закинув в рот орешек.

Марк сыпет заварку в чашки и отвечает своему другу:
– Главное, маму вылечить! А там посмотрим, может и бро-



 
 
 

шу!
В двери раздаётся звонок. Дин встаёт со своего места и за-

кинув в рот ещё один орешек фундука, говорит:
– Я пойду позырю кто там!
– В глазок посмотри, мало ли кого принесло там!
Дин подходит к двери и смотрит в  глазок. Тот, кого он

увидел, заставил его резко метнуться к другу и сообщить:
– Марк! Там батя твой!
–  Чёрт! Объявился! Его нельзя сюда пускать! Принеси

мне вещи из маленькой комнаты и Дин, ты остаёшься за хо-
зяина, я уведу его, а ты смотри здесь, за порядком следи и всё
такое! Окей?
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Марк, одетый в брюки и пиджак, открывает квартирную

дверь и не пуская внутрь отца, выходит в подъезд. Его отец,
похожий на Роберта Де Ниро за 40 лет, говорит:

– Здравствуй сын!
Марк закрывает дверь и угрюмо здоровается:
– Давненько не виделись!
– А ты куда собираешься? И кто все эти ребята, что стоят

здесь на лестничной клетке? Что происходит?
– Всё ровно! Слушай, у меня здесь вечеринка, будет не хо-

рошо, если ты туда зайдёшь. – указывает он на квартиру.
– Вечеринка? А где мать?
– Пойдём прогуляемся на улицу, поговорить надо! И про

мать есть разговор!
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Марк и его отец шли медленным шагом по оживлённой

улице. Сияло осеннее солнце и было очень тепло.
– В общем мама в больнице! – тяжело говорит Марк.
– Что с ней?
– Нервный срыв! Угадай по чьей вине?
– Марк! Не надо всё сваливать на меня!
– А на кого ещё сваливать? У неё днюха была на днях, а ты

даже не пришёл её не поздравил! – парень переходит на по-
вышенные тона. – Она тебя ждала, плакала, переживала, ду-
мала ты придёшь, а ты пропал! Сколько недель тебя не было?

– Ты хочешь, чтобы нас весь род людской слышал? Говори
потише!

– Куда ты исчез? Что случилось?
– Ты уже взрослый мальчик, должен понимать… Я ушёл

к другой женщине!
– Ты часто уходил к разным женщинам, я привык, но по-

сле возвращался и мать тебя прощала! Она безумно тебя лю-
бит!

– Я знаю сын! Но дело в том, что я её больше не люблю!
У меня пропало к ней мужское влечение!

– То есть раньше влечение у тебя было, а сейчас пропало?
– Сын, я не хочу обсуждать с тобой такие интимные темы!

Ты должен знать! Мы с твоей матерью больше не будем вме-



 
 
 

сте! Я нашёл другую женщину!
Марк останавливается, его будто током стукнуло:
– Ты решил разводиться? – спрашивает он.
– Да. Пора ставить точку! Ты должен понять, ты у меня

пацан… – трепет отец парня по волосам.
Марк одёргивает голову. К  ним подходит девушка лет

двадцати-пяти в джинсах мальвинах, крашенная брюнетка
на высоких каблуках. Отец Марка обнимает её.

– Знакомься! – говорит он сыну. – Это Лиза! Я сказал ей
прогуляться по рынку, пока тебя приведу к ней, чтобы по-
знакомить вас! Мы вместе с ней живём на моей старой квар-
тире, ну где бабушка твоя жила, ты помнишь…

Лиза улыбается и говорит:
– Очень приятно Марк! Много про тебя слышала!
Марк ничего не  отвечает, переключив холодный взгляд

на отца:
– Ты понимаешь, что если мама узнает, это её убьёт?
– Ничего… Не волнуйся my boy, переживёт как-нибудь…
– А ты знаешь па, у тебя хороший вкус! У меня у самого

на твою Лизку эрекция сработала!
– Что ты сказал?
– Что слышал! До свиданья, влюблённые! – говорит па-

рень, разворачивается и  уходит подальше от  ненавистной
ему парочки.

Марк всю дорогу шёл и плевался.
– Шкура! Как ты мог вообще! А? Ну как так можно! –



 
 
 

бубнил парень сам себе под нос. – Вот же гад!
Проходя мимо летнего кафэ, парня кто-то окликнул:
– Марк! Марк! И не поручкаешься?
Марк поворачивает голову в сторону столиков кафэ, за ко-

торым сидел брат Дина, здоровенный лысый парень со сво-
ими двумя братками. Парень подходит к нему и протягивает
руку.

– Привет Вань, сорян, не обратил внимание!
Иван жмёт руку парню и говорит доброжелательным то-

ном:
– Канешь не обратил внимание, идёшь такой весь сосре-

доточенный… Присаживайся!
У Ивана – зубочистка во рту, на нём светлый пиджак, под

ним чёрная футболка и здоровенная золотая цепь на шее.
Марк, поручкавшись с  друзьями Вани, присел за  круглый
пластмассовый столик. На  нём были салаты, пиво, водка
и пепельница окурков.

– Чё случилось? Грустняк напал? – спросил Иван. – Ты
какой-то без настроения!

– Да есть тут одни люди, которые умеют всё испортить,
не только настроение…

Иван разливает по стопкам водку и говорит:
– Не грузись, выпей водки!
– Не… Я не хочу! Спасибо!
Иван чёкнулся со своими людьми и залпом выпил рюмку:
– Может наезжает кто? – спросил он, заедая зеленью.



 
 
 

– Да нет, всё ровно! Просто небольшие семейные пробле-
мы, но это пройдёт!

– Ну раз так, ладно… Но ты знай друг, если кто на тебя
или на брата моего наедет, я знаю о ваших делах… Он мне
рассказал! Сводник… К вам могут нагрянуть добрые дяди
с пушками и не слабо прессануть. Как только такое случит-
ся – всех в могилу отправим!

– Буду иметь ввиду! Я короче пойду!
– Ну как знаешь.
Марк жмёт руку бандиту и прощается:
– Увидимся!
– Удачи!
Марк отходит от столика и направляется на выход из лет-

него кафэ. На пути ему встречаются четверо крепко-сбитых
мужчин, со злобными чёрными глазами, в спортивных ко-
стюмах и арафатках на лицах. Он проходит мимо них и за-
подозрив не ладное, выйдя на дорогу, оборачивается. Четве-
ро парней подходят к столику Ивана. Один из них встаёт на-
против него, и посмотрев ему в глаза, произносит:

– Ты стал круто забирать сука! – и в ту же секунда вы-
таскивает из-за пазухи пистолет Макарова и стреляет Ивану
в голову, пробив его лысый череп пулей насквозь. – Сдох-
ни! – крикнул убийца.

У Ивана брызнула кровь с  затылка и он рухнул со  сту-
ла. Его люди ринулись за оружием, но люди в арафатках их
опередили. Последовали выстрелы и  в  летнем кафэ стало



 
 
 

ещё два трупа. Сделав своё дело, бандиты отправились прочь
из кафэ. Буквально за несколько секунд не стало брата Дина
и его людей. Расправа одних бандитов над другими произо-
шла прямо на глазах у Марка, который в шоке стоял у дороги
и переводил дыхание.



 
 
 

 
19

 
Дин сидел на диване на крыше многоэтажки и пил из гор-

ла бутылки, крепкое вино, проливая розовую жидкость
на одежду. Глаза у него наполнены дикой печалью, на голо-
ве – серый капюшон. Марк подходит к нему и дружески хло-
пает его по плечу.

– Мне очень жаль, братишка! Мы были с ним в хороших
отношениях!

Дин говорит сквозь надвигающиеся слёзы:
– Поверить не могу, что его больше нет… Мать его! – па-

рень вновь хлещет алкоголь. – Почему именно он!
– Время нынче веселое в стране! Здесь, кто выиграл, а кто

проиграл, и ничерта не поделаешь… Ты знаешь что, друг,
побудь с семьёй эти дни, мать наверное с отцом у тебя с ума
сходят… Проводишь брата в последний путь и всё такое…

– А кто будет девочек охранять?
– Я сам справлюсь, Тони мне поможет, в крайнем случае.
– Тони? – слегка улыбается Дин. – Да у него бицепс с мой

мизинец!
Марк улыбается:
– А у меня нет больше вариантов! – спустя секунду оба

парня вновь становятся мрачными. – Да и потом это на па-
ру дней всего! Не волнуйся! Тебе наверное, хочется побыть
сейчас наедине с самим собой?



 
 
 

– Да друг, извини!
– Да брось, я понимаю. – парень на прощанье дотронул-

ся рукой до шапки Дина. – Будь пацаном! – и пошёл прочь
с крыши, оставив друга в одиночестве грустить и пить вино.
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Марк, с  довольным лицом, в  белом халате, с  букетом

роз и приглаженными волосами на голове, шёл по коридору
больницы. На пути ему попадается молодая светловолосая
медсестричка, со с ног сшибательными ногам. Парень про-
ходит мимо её точёных ляжек и оборачивается, пялясь на её
зад, а после, продолжает идти до нужной ему палаты.

Он открывает дверь в палату, где лежала его мама и про-
износит очень громко, увидев её на  кушетку, с  улыбкой
до ушей и горящими глазами:

– Э-э-э-эй!!!
–  Родной мой!  – говорит женщина и  присаживается

на кровати. – Привет!
Марк заходит, целует мать, кладёт ей на живот букет, по-

додвигает стул к её кровати и садится рядом:
– Ну привет мамуль.
Мама Марка поднимает розы и смотрит на них:
– Какие красивые! Спасибо тебе огромное! Они ведь та-

кие дорогие!
– Это всё ерунда! Как ты здесь, лучше рассказывай?
– Лучше родной, лучше!
– Это радует! И выглядишь ты здоровее! Намного здоро-

вее!
– А ты сам как сынуль?



 
 
 

– Всё замечательно!
– Отца видел?
Марк почесал затылок и сказал:
– Нет! Не видел!
– Когда же он придёт… Наверное он не знает, что я в боль-

нице, иначе навестил бы…
Марк перевёл взгляд на тумбочку у койки и увидел на ней

банку с таблетками. Он берёт её в руку, разглядывает:
– А эт что? Врач прописал?
– Снотворное!
– И зачем тебе пить эти колёса? Это ведь вредно и привы-

кает организм к химии как ни крути!
– У меня сон нарушился, без них не засыпаю!
– Ну ничего, скоро ты забудешь про все эти таблетки, я

говорил с врачом, он готов помочь тебе подлечиться в сана-
тории!

– Денег нет сын, чтобы там лечиться!
Марк берёт мать за руку и нежно говорит:
– Ничего, что-нибудь обязательно придумаем!
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Наташа стояла в комнате Марка в белом нижнем кружев-

ном белье и смотрелась в зеркало. Тело девушки было строй-
ным, как у балерины. Девушка крикнула из комнаты:
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