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«ВОСЬМЕРКА» ЦВЕТА «БАКЛАЖАН»
Приехали мы на наше первое свидание на
новенькой «восьмерке» цвета «баклажан». За рулем
— Вадика однокурсник Игорек. Щупленький
тихоня, но такой же видать авантюрист, как и вся
наша веселая компания.
Когда мы подъезжали, девчонки уже сидели
на лавочке при полном параде и ждали нас. Ира и
Римма сидели к нам спиной, и хоть до этого, мы их
только раздетыми видели, не трудно было
догадаться, кто из них, кто. Римма — блондинка,
высокая, фигуристая. Ира — темненькая. Изящнее,
стройнее подруги.
Ближе к дороге восседала Римма. Прямая
спина. Гордая осанка. Кудряшки в белых волосах.
Статная такая. А черненькая, ниже подружки,
где-то на полголовы, и плечах по уже — это
конечно Ира. Волосы, длинные, блестящие,

ровными линиями спадают на шею, и дальше на
загорелую спину, и где-то уже между лопаток,
собраны в густой тугой узел.
— Вот они — наши красавицы, — показал я
Шурику на двух девчонок сидящих на лавочке
возле второго подъезда.
Игорек
притормозил
прямо
напротив
девчонок. Сначала из авто вылезли Пушистый и
Шурик, а потом уже и мы с Вадиком. Игорек, как и
договаривались, остался сидеть в машине.
Два наших друга с серьезными лицами
прошли мимо девчонок, при этом Пушистый зашел
в подъезд, а Шурик стал осторожно озираться по
сторонам.
Для посвященных. То есть для нас с Вадиком,
это было очень комическое зрелище. А вот для не
посвящённых, как например, для Иры и Риммы, это
выглядело так, будто мимо них прошли двое
сумасшедших. Девчонки застыли в недоумение. Но,
тут вышел из подъезда Пушистый.
— Можно, — крикнул, он нам и помахал
рукой. — Все чисто, боссы.
И тут появились мы с Вадиком. В девчачьих
глазах читались одни сплошные вопросы.
— А это кто? — Спросила у меня,
прикуривая, белокурая, похожая на миледи из
«Трех Мушкетеров», Римма.

— Это наши охранники. Александр и Олег
Анатольевич.
— Шура и Пух, — добавил Вадик, продолжая
строить из себя крутого бизнесмена. У него даже
была с собой под мышкой малюсенькая кожаная
барсетка.
— А у вас и охранники свои есть? —
Удивилась Ира и еще больше расплылась в
довольной улыбке.
Вот, мол, каких мы себе парней отхватили, —
небось, думала она в этот миг. И я представлял
себе, как сегодня же вечером будет, девушка
хвастаться перед всеми своими подругами,
пересказывая, в подробностях сегодняшнею
встречу. А сейчас Ира только и делала, что не
сводила восхищенного взгляда с машины, меня и
наших верных друзей.
А они все то время, пока мы болтали с
девчонками, как и положено дисциплинированной
охране стояли за нашей спиной с хмурыми
серьёзными лицами.
Честно говоря, я еле-еле сдерживался. Меня
так и подмывало рассмеяться изо всех сил.
Пушистому в этой ситуации было легче всего. Он
же у нас человек по жизни сдержанный.
Мы так с Вадиком увлеклись, что уже не
могли остановиться. Уж очень нам эти две

барышни понравились. Мне моя Ира так вообще, да
и Вадик от своей Риммы тоже явно без ума.
— А вы же в прошлый раз на «девятке» были.
На вишневой, — спросила у нас любопытная
слишком Римма.
— У нас этих машин целый автопарк.
Бизнес. — Ответил ей Вадик. — Сами понимаете.
Келишь-мелишь. Разборки. Туда-сюда. Развалы.
Хоп-хей-ла-лей. Движ разный.
Не знаю, поняли ли его девушки, но было
видно, что они аж рты по раскрывали от
«изящного» монолога моего друга.
— Так вы реально крутые?! — То ли
удивилась, то восхитилась блондинка Римма.
— Вы, случайно не бандиты, ну, не
рэкетиры? — Подозрительно покосилась на
Пушистого моя Ира.
— Не боись, малая, — похлопал ее Вадик по
плечу, — мы коммерцы, 1 бизнесмены. Продать,
купить. Кредиты. Кинули. Развели.
Рассказали. Металл. Тачки. Недвижимость.
Думаем свое кафе открыть или магазин. Пока не
знаем.
1 Коммерцы — Коммерсанты. Те, кто занимается
различного рода коммерческой деятельностью. «Купи —
придай».

Вадика понесло. Но я молчал, наблюдая, как
все это воспринимают девушки. А они верили
всему, чтобы им не рассказывал сейчас мой друг.
Так мы поболтали минут еще 10–15.
— Поехали завтра на речку. — Предложил
я, — а то сейчас нам уже уезжать срочно надо по
делу. На переговоры. На важные. Там одни
иностранцы приезжают. Из Латвии. Хотят наш
металл покупать.
Хорошо, что я перед этим всякого наслушался
от своих многочисленных друзей и мог теперь
запросто выдавать их бизнес-планы, за наши с
Вадиком.
— Понимаем, — закивала головой Ира, —
так, а ты, во сколько завтра заедешь?
— Я тебе позвоню. — Сказал я, и мы наскоро
попрощавшись быстро сели в машину и уехали.
Просто Игорю — хозяину машины, надо было
поставить ее в гараж до 6 часов. Пока его отец не
вернулся с работы. Да и денег у нас с Вадиком не
было, чтобы вести их в кафе или ресторан. И к тому
же нашему водителю еще машину надо было гнать,
чуть ли не на другой конец города.
Игорек высадил нас на «Гостинице» 2 . Так
называлась наша остановка. А сам он тем временем
2 «Гостиница» — название остановки, потому, что там
раньше была настоящая гостиница.

поскорее покатил к себе на Заречный, до которого
ему было ехать, как раз минут 20. А на часах уже
была половина шестого вечера.
— Ну, вы и дали, — сказал нам Шурик.
— А ниче, такие «телочки», — высказал свое
мнение Пушистый. — Особенно та, которая
чёрненькая.
— Это моя, — радостно перебил я его. Мол,
знайте, каких я умею девушек соблазнять.
— Та и вторая ниче такая, — добавил Олег, то
ли чтобы не обидеть Вадика, то ли Римма и правда,
ему понравилось.
Хотя, что скрывать у Вадика пассии и грудь
была побольше, и задница по здоровее. Но она вся
такая была — вылитая модель. Рослая,
длинноногая, как раз для Вадика. Ему под рост. Но
моя Ира, конечно, нравилась мне больше.
Мы еще посидели во дворе до самого
позднего вечера, а где-то около 10 я позвонил Ире.
— Привет.
— Привет, — услышал я уже ставший
знакомым ее тихий негромкий голос.
— Как ваша встреча? — Сразу же спросила
меня она. Голос у нее был нежный-нежный. Я уже
заметил, что когда она хотела, умела брать такие

нежные тона, что у меня даже мурашки по спине от
ее голоса бежали.
— Все путем. Поехали короче такие, Вадик
там все порешал. Та ты ж его видела.
— Та да. Активный такой мальчик.
— Ха-ха-ха, — посмеялся я. — Мальчик.
Целый дядя. Дядя Степа с его, то двухметровым
ростом.
— А вы, как с Риммой? Чем занимались?
— Да, ничем. Жарко же. Так во дворике
посидели, а потом на «Пятак» 3 сходили. Купили
курева. По «Бродвею» прошлись. Там еще на
«Кварталах»4 полазили. Потом девчонок знакомых
со двора встретили, и домой пошли.
— Что там насчет пляжа?
— Давай, — обрадовалась Ира. — Вы за нами
заедите? В котором часу, чтобы были готовы?
Я задумался. Не скажешь же им, встретимся
там, на пляже или мы к вам на «тралике»5 заедим.
3 «Пятак» — 95 квартал, название остановки,
соответственно всего прилегающего к нему района.

и

4 «Кварталы» — 96, 97, 98 квартала — название остановок,
которые идут друг за другом. Все они расположены по прямой
и на одной улице.
5 «Тралик» — Троллейбус.

Придется просить Эдика. Да ладно, что в первый
раз, что ли.
— В десять.
— В десять рановато. Давай в одиннадцать?
— Лады 6 , — ответил я, и мы принялись
прощаться и желать друг другу спокойной ночи.
Делали мы это полчаса, не меньше.
— Ты будешь в черном?
— А, что? — Игриво усмехнулась в трубку
Ира.
— Тебе в нем классно.
— А в белом?
— А белый же не раздельный.
— И…?
Я хотел еще добавить, но решил, что лучше
про это ей пока ничего не говорить.
— И?! — Стала настаивать Ира.
— И еще он просвечивается.
— Так ты же со мной будешь. Я смуглая. И на
мне белой лучше смотрится. А то, что пялятся, то
пусть смотрят. Я же не голая.
— Та ты мне в любом нравишься.
—Я
тебя
нравлюсь? —
Довольная
переспросила Ира, но тут же тихо добавила, — ой,

6 Лады — смысле «Ладно, хорошо»

все, мне пора, а то тут мои кажется возмущаться
начали…
И правда, на часах уже было одиннадцать
часов вечера. Мы быстро попрощались, и я
отправился спать. Радуясь, что пока все идет по
плану. По нашему с Вадиком «коварному» плану

ПЛЯЖ
Утром. Пораньше. Я первым делом сбегал к
Эдику. Благо жил он неподалеку. Семь минут и я у
него дома. Обо всем с ним договорился. Потом, на
обратном пути заскочил к Арнольду. Взял у него
немного денег. И уже от Арнольда поспешил скорее
к Вадику. У него мы и позавтракали. А потом
пошли домой к Эдику.
— Короче, если, что, то ты наш водитель.
— Хорошо, — засмеялся Эдик, и мы, не
мешкая поехали за девчонками.
До них и ехать, то только минут десять, и за
это время мы с Вадиком успели в двух словах,
описать нашему товарищу, всю эту веселую
историю. Точнее с чего всё началось.
— Приходим мы такие на пляж. После обеда
дело была. На «Профик»7. И легли не на дальнем
7 «Профик» — Профилакторий. Рядом с пляжем находится
профилакторий, отсюда и название.

пляже, а на первом. Ну, знаешь, что ближе к
остановке. Там песок и травы поменьше, —
принялся я объяснять Эдику ситуацию. —
Девчонок почти не было. Только недалеко от нас
три красавицы загорали. Такие, все из себя. Крутые.
Какие-то модели точно. Супер-пупер, короче. В
белых купальниках одинаковых. Фигуры, — я
специально в этом месте выдержал длинную
паузу, — офигительные. Купальники, короче,
просвещаются. Стоит им только из воды выйти. И
все на них пялятся. Все пацаны, что на пляжи
вокруг них кругами ходят. Мы хотели с Вадиком
подойти. Но, честно говоря, не решились.
— Ты и не решился? — Удивился Эдик
— Ты бы их видел. Там такие «мамаши» 8
шикарные. Они очень крутые. И валютные 9 — сто
пудово. Все три, как на подбор. Одна лучше другой.
Настоящие пляжные нимфы. Блондинка, брюнетка
и третья самая красивая с каштановыми волосами.
Все на них пялятся, а они ноль на массу 10 . А
8 «Мамаши» — здесь: шикарные видные девушки.
9 Валютные — дорогие, значит нужно тратить на них
много денег.
10 Ноль на массу — безразлично, все равно.

блондинка такая еще достала, какой-то крутой
журнал и давай там картинки разглядывать. И
остальные сидят себе и всех, кто к ним не подойдет
в пять сек. отшивают. А потом они купаться пошли
и как вышли из воды, так я тебе говорю, у всего
пляжа челюсти реально отвисли. Как будто они и не
в купальниках были, а голые.
— Ого! — Эдик хоть и не был там с нами, но
теперь и он ясно себе мог представить какие там, на
пляже, все из себя, были девчонки.
— Так, а дальше, как вы с ними все-таки
познакомились?
Ох уж этот Эдик. Конечно, он знал, что если
мне чего захотелось, то я обязательно этого
добьюсь.
— А дальше, мы такие на следующий день
приезжаем на пляж. На шикарной «вишневой»
«девятке». Ну, как всё положено. Крутые. Деловые.
Музычка у нас. А время где-то до обеда. Народу на
пляже — миллион. Приезжаем. Скорее из машины
выходим. И я не успел даже подкурить, как уже эта
девочка, Ира стоит передо мной. И просит у меня
закурить. Так мы с ними познакомились. Я тебе
говорю, они к нам такие чуть ли не в бардачок сами
спешили залезть. Ира, — пояснил я Эдика, — это
одна из тех троих. Ну, там слова за слова,

базар-вокзал 11 . Постояли, покурили, телефончик
взяли. Сказал, что позвоню. Сели на машину и
уехали. Вечером ей позвонил. Договорились, что
мы к ним заедем. Сказал, что мы какие-то крутые
бизнесмены, потому что она обо всём спрашивала,
кто мы, что мы, чем занимаемся. Ну, ты в курсе.
Девочкам же «бабки» подавай. Вот мы решили их с
Вадиком проучить. Типа мы крутые такие. А потом
мы, когда они в нас влюбляться, возьмем и их
отошьем. Типа кто вы и кто мы? Фи. В общем,
видно будет, как там дальше поступить. А пока
действуем по плану. Кстати, Римма, которая
Вадика, на Аделину из «Элен и Ребята» похожа.
Эдик посмеялся со всего нашего рассказа и
тут мы уже, и приехали.
Девчонок возле подъезда не было. Я знал, что
Римма живет на первом этаже.
— Посигналишь, — попросил я Эдика.
Через секунду в окно высунулась Римма.
Помахала нам радостно рукой и крикнула, что они
уже выходят.
И правда, ждали мы не долго. Мы с Вадиком,
как приличные молодые люди, вышли из машины,
встречая наших подружек. Сегодня Римма была вся

11 Базар-вокзал — разговор.

в белом, а Ира, наоборот, в черном. Интересно это
они, что специально под цвет волос одеваются?
Вадик сел спереди. Я и девчонки
примостились на заднем сиденье.
— Это наш шофер Эдик. — Сказал я
девчонкам.
— Трогай, любезный, — похлопал я нашего
друга по плечу.
— А что это у вас за машина? — Принялась
выпрашивать у нас вечно любопытная и чересчур
любознательная Римма.
— Это «Ниссан-Датсун». Таких в городе всего
две штуки. Очень редкая и дорогая машина.
Полуспортивная считается. Скоростная. Как-то
поедем за город и на трассе разгонимся, то сами
увидите.
Римма с Ирой восторженно переглянулись.
Через несколько минут мы были уже на городском
пляже. Девчонки жили всего в двух остановках от
речки, где мы обычно купались. Поэтому мы так
быстро и доехали.
— Все. Пока можешь быть свободен, —
сказал я Эдику, подмигивая левым глазом, —
обратно мы сами.
Наш друг уехал, а мы пошли искать
свободные места.

