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Посвящается опять мне

Дорогие читатели, хотя мне привычнее обращение
дорогие зрители, так как, возможно, вы знаете, что я в
основном рассказываю свои истории с театральной сцены. Поэтому давайте представим, что это не книга, а
спектакль из нескольких историй. Возможно, какие-то
заставят вас смеяться, какие-то плакать, а может они
вообще вам не понравятся. Тем не менее все будет как в
театре, два отделения и антракт, чтобы вы смогли сходить в буфет. Без буфета, сами понимаете, никак нельзя. Невозможно.
Начнем, пожалуй, с рассказа, которым я открываю
практически все свои беспринцЫпные чтения. Он короткий и емкий, в нем практически все, что я люблю: секс,
сарказм, немного Питера, немного детства и «глубокая
философская мысль», спрятанная за всем этим монументальным забором. Если честно, «глубокую философскую
мысль» без такого предупреждения никто не видит, но
она есть. Я точно знаю.
Занавес, поехали.
5
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СРЕДНЕЕ. СЕКСУАЛЬНОЕ
Речь о юности — времени одинокого проживания в культурной столице.
Оба эти фактора не оставляли мне выхода, и приходилось вести разгульный
образ жизни. Иногда снисходил до
разового киносекса. Зовешь барышню домой смотреть документальный
фильм, а там как повезет.
Оффтоп. Помню, как уже в зрелом
возрасте знакомая жаловалась на новоявленного ухажера: «Позвал домой
смотреть кино и начал, сука, смотреть
кино».
Так вот. Очередной заход в кассу
кинотеатра, ну то есть приглашение
пойти погулять с последующим домашним «просмотром». Самое сложное
6

Александр Цыпкин. ДОМ ДО СВИДАНИЙ

для порядочного человека, пытающегося беспорядочно
поступить на первом свидании, — это так пригласить в гости, чтобы не менее порядочная девушка, собирающаяся
поступить тем не менее так же, как и я, оставалась чиста
перед своей совестью. Игра идет по Станиславскому до
последнего. Итак, гуляем мы по парку, ищу нужную светотень для главного предложения, и тут неожиданно в меня
стреляют первым.
— Холодно, поехали ко мне, кино посмотрим, дисков
новых тут накупила.
Хотел было повторить часто слышанное мною: «Ну
только точно кино, и я домой». Но воздержался. Просто лениво так булькнул:
— А чего смотреть будем?
— «Том и Джерри».
Приходим. Дома нет даже телевизора. Начинаю смутно подозревать. И тут меня сгубило любопытство и жажда правды. Не помню формулировки, но смысл был такой:
«А чем вызван настолько прямолинейный интерес к моей
персоне?»
— Рекомендацию дали.
В те времена по телевизору шла навязчивая реклама
под лозунгом: «Рекомендации лучших собаководов». Ощутил себя пуделем.
Но не это было самым ужасным. Я, как хороший пионер, стал париться насчет оправдания возложенных надежд. Кто меня рекомендовал, я не знал, но мерзкое для
мужчины состояние «надо не облажаться» поселилось там,
МНОГО БУКВ
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где только что порхали похотливые насекомые. И с каждой
минутой бабочек было все меньше, а страха все больше.
Еще один оффтоп. В детстве мне, как и всем, периодически приходилось стоять на табуретке и читать стихи.
Получалось сносно, пока один раза мама не сказала: «Сегодня будут гости, надо постараться». Я все забыл, зарыдал прямо на сцене, и билеты зрителям пришлось вернуть.
С горя и стыда залез под праздничный стол, куда папа
решил открыть бутылку шампанского, чтобы пробкой не
попасть в гостей. Попал он прямо в мою тихо рыдающую
жопу. Мне до сих пор себя жалко, а все потому, что не надо
было анонсировать мой успех.
Скажу так. Стихи тогда я прочел лучше, чем выступил
в качестве любовника в указанных выше обстоятельствах.
Мост развелся не до конца, все время норовил свестись
раньше времени и в итоге рухнул. Любые попытки повторного подъема приводили к картине: «Несобранный урожай». В такой ситуации остается шутить, а это, к счастью,
я умею, независимо от состояния. Жег, как никогда. Барышня обхохатывалась. Пару часов шедеврального стендапа кое-как спасли ситуацию. Наконец я собрался домой
и, уходя, извинился:
— Прости, рекомендации не оправдал.
— Наоборот, оправдал на сто процентов!
Я стал похож на красную лампочку рентгенолога.
— В смысле?
— Мне так и сказали, секс средний, но очень весело.
А мне так грустно последнее время… у меня депрессия пол8
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года уже. Меня никто вытащить не мог, а ты смог. Спасибо
тебе, правда.
Показалось, что папа опять выстрелил мне в задницу
шампанским.
Я лишь задумался о многослойности понятия «средний
секс».
Дома до утра смотрел кино.
А ведь осчастливил все-таки девушку! Никогда не знаешь, чего от тебя хотят, за что любят и как именно ты можешь спасти близкого тебе человека.

МЫШКИ ПО НОРКАМ
Иногда нам всем нужна последняя
капля. Познакомился я в двухтысячных с человеком по имени Артур. Интересное было у него занятие, я бы даже
сказал занятость: интервьюирование,
отбор, обучение, прием на работу, разработка программы мотивации и системы оплаты труда, ну и увольнение.
Да, вы угадали. Артур занимался кадрами. Если точнее, он был сутенером.
В Петербурге, особенно в тучные
годы, проходило много конференций
и форумов. Эти прекрасные события обеспечивали хлебом с напитками значительное количество горожан
и гостей Северной столицы. А уж какой
праздник происходил в душе девушек,
10
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не готовых работать в борделе, но стремящихся тем не менее как-то монетизировать хорошую генетику, и описать
сложно.
Ведь это какие мужчины со всей страны приезжают!
4У-самцы: Ухоженные, Упитанные, Умные, Успешные.
В России и бесплатно с такими переспать не зазорно, а уж
за деньги — так просто святая обязанность. И лицо в каталогах продаж не светишь. Более того, иногда даже не нужно ложиться в постель. Просто походила из угла в угол на
вечеринке — и домой, к Бунину с Бродским. Платят меньше, но и угрызения не грызут.
Так вот, Артур в этом подряде отвечал за многое, но главным, как я уже сказал, были кадровые решения. Технология следующая: назначался ресторан, его закрывали, пускали слух о кастинге, девицы приходили, располагались
за столиками и пили чай. Со стороны — гламурное такое
Иваново. Артур подсаживался к тем, кто проходил его визуальное сито, болтал, выяснял, на что барышни готовы,
как у них с головой, и принимал окончательное решение.
Одним октябрем случилась в городе какая-то крупная
конференция. И приехала на нее дама-начальница с девушкой-помощницей. Боссше, помогавшей чинушам разумно инвестировать за границей украденное, серьезно за
сорок, ассистентке — несерьезно. Прибыли женщины заранее и пошли гулять по городу. Октябрь в Питере такой,
что особо не пошляешься, и вскорости они решили согреться. Заходят в ресторан, их спрашивают:
— Вы на конференцию?
— Да.
МНОГО БУКВ
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— Работать?
— Да, а что?
— Тогда проходите.
Женщины переглянулись, но не обратили внимания.
Ну мало ли, случайно попали в закрытый для участниц
конференции общепит.
А далее случился прелюбопытнейший разговор с Артуром, который в этом кафе как раз оказался по работе.
— Девочки, не возражаете — подсяду, поговорим по душам?
Артур был хорош собою, и возразить ему было сложно.
Тем более, по душам неожиданные гости этого кастинга говорили только между собой последнее время.
— Конечно!
— Я Артур.
— Мария и Анна.
— О как. Недолго вы имена выбирали, обычно все Марии хотят стать Анжеликами, а вы вот не паритесь.
— Ну вообще-то родители выбирали, — засмеялась тронутая вниманием мужчины Мария, привыкшая быть Марией Александровной. Хорош был Артур. Эх, хорош. Точнее, так плох, что не устоять.
— Ого! Редко я общаюсь с девушками, которые представляются своими именами.
— Где же вы их таких находите-то, скрытных? Нам
стесняться некого.
В голове включившегося Артура проскочило: «Этой точно некого! Москва приехала».
12
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— Побольше бы таких! Первый раз на конференции работаете?
— Да нет, я уже несколько лет по всему миру болтаюсь,
а вот Аня, ассистентка моя, первый раз. Пусть хоть отдохнет, конференция — это ж не в кабинете с утра до вечера пахать.
Артур оценил чувство юмора бойкой представительницы старшего поколения, которая, конечно, чуть выбивалась из возрастных рамок, самим же им поставленных, но
выглядела настолько лучше, а точнее качественнее абсолютно всех пришедших на этот конкурс красоты и чистоты, что он решил взять ее на борт в любом случае. Тем не
менее наличие ассистентки разрывало все шаблоны. Он
даже потерял ненадолго бронебойную вальяжность и стал
похож на лингвиста в магазине сантехники.
— Ассистентка? Ага… м-м-ммм… То есть вы вдвоем,
так сказать, трудитесь?
— Да. Аня всегда со мной. С прошлого места забрала.
В моем возрасте как-то без ассистентки уже дурной тон,
коллеги засмеют. Да и потом, лишние руки. Столько же чисто технической работы, у меня уже иногда не хватает сил
до конца дело довести.
Мария Александровна кокетничала и флиртовала. Этот
кислород у женщин нельзя отнимать. Никогда. Никому. Без
него женщины… нет, не умирают, они просто начинают дышать углекислым газом — человек привыкает ко всему. А вот
Артур понял, что в профессии еще много, чего он не знает,
особенно про доведение дела до конца.
МНОГО БУКВ
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