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Аннотация
Поучительный рассказ о путешествии двух друзей в Китай

для ознакомления с местными рынками и создания бизнеса.
Они поставили перед собой амбициозные цели, но ожидания,
как обычно, сильно отличалось от реальности. Новоиспечённым
бизнесменам пришлось погрузиться в азиатский колорит и
традиции. Пройдёт ли их дружба проверку на прочность, перед
вызовом быстро растущей экономики и азиатскими соблазнами?

Содержит нецензурную брань.
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Часть 1

 
 

Ближнее Подмосковье
 
 

2009 год
 

  Всё началось солнечным августовским днём. В одном
из подмосковных особняков весьма обеспеченного мужчи-
ну преклонного возраста посетила очередная гениальная, по
его мнению, идея.

Обычно дядю Мишу гениальные идеи посещали во время
игры в биллиард. И в этот раз инсайт прилетел, когда дядя
Миша лихо смазал по шару, отправив его ровно в середину
борта.

Моментально переключив внимание с созерцания обид-
ного промаха, дядя Миша, прищурив глаза, стал плавно
натирать кий, обкатывая в голове зреющий эпичный биз-



 
 
 

нес-проект. Всё сходилось. «В этот раз точно не должно быть
промаха. В этот раз одним выстрелом я убью двух зайцев,
залезу на ель и не обдеру задницу, одним ударом загоню два
шара» – эти мысли молниями проносились в его голове…
Дядя Миша был типичный чиновник, сумевший построить
свою карьеру на основе дружбы с государством, но вот по-
пытки оседлать предпринимательство до сих пор заканчива-
лись неудачами. Как и присуще успешным чиновникам, он
отвергал какую-либо обратную связь, презирал альтернатив-
ные точки зрения, и посему в большинстве своём «гениаль-
ные бизнес-идеи» обычно приводили дядю Мишу именно к
последнему сценарию, когда его зад филигранно усаживался
в лужу, хотя он быстро восстанавливался объясняя неудачу
лишь тем, все вокруг сплошные пидорасы, а он Д'Артаньян
в белой шляпе.

Я так точно описываю дядю Мишу, поскольку в детстве
провёл в его компании достаточно много времени, и всё это
время он весьма успешно занимал призовые места, в рейтин-
ге всех мудаков вселенского масштаба, и даже в преклонном
возрасте он не растерял форму, создавая всё новые ситуации
для возможности применения слова «мудак», удивительно
точно отсвечивая все грани этой характеристики.

Но вернёмся к истории… Дядя Миша сел в кожаное крес-
ло. Из пузатой, напоминающей по форме самого дядю Ми-



 
 
 

шу бутылки налил себе в хрустальный бокал добрую пор-
цию элитного коньяка Courvoisier, прикурил сигарету и по-
сле смачной затяжки потянулся к телефону.

Идея, пришедшая ему в голову при ближайшем рассмот-
рении, конечно, была далека от гениальности, всё сходилось
к закупке производственного материала в Китае и последу-
ющей продаже этого материала в 100 500 раз дороже. На
роль материала, которым дядя Миша планировал осчастли-
вить российский рынок, по неведомым мне причинам он вы-
брал оптоволокно.

Но поскольку в этот раз дядя Миша намеривался разом
закатить в лузу два шара, то первым делом начал звонить
своему сыну.

Сына звали Саня, и он был отличным парнем, с мягким
характером и умеренными, но вполне адекватными амбици-
ями. Санёк был всем хорош, вот только в его характере как
будто бы отсутствовал ярко выраженный, так называемый
«мужской стержень».

Обычно этот ярко выраженный «стержень» помогает
некоторым людям напрочь стереть саморефлексию, искать
приключения на жопу и отстаивать свою правоту там, где это
на хрен не надо, но при этом успешно создавать вокруг себя
иллюзию мужества, брутальности и непререкаемого суперм-
энства.



 
 
 

А вот Саня не любил спорить, был очень милым и ди-
пломатичным парнем, который с лёгкостью находил общий
язык со всеми подряд. Манера его общения и обходитель-
ность нравилась всем, кроме дяди Миши, который считал
это проявлением слабости.

Поэтому возделывать «мужской стержень» и закалять ха-
рактер дядя Миша принялся с самых первых Саньковских
проявлений всяких там «сюси-пуси» и  старался так, что
обильно обосрал ему всё радужное детство.

Даже когда Саня вырос, дядя Миша не собирался останав-
ливаться и хотел было продолжить делать из сына «настоя-
щего мужика», но Саня научился слать батю на хуй и делал
это регулярно, иногда даже окончательно. Хотя «отсутствие
стержня» обычно возвращало всё на круги своя, они мири-
лись, и батя нет-нет да врывался в его размеренные будни с
новыми уроками жизни…

В момент, когда Саня услышал телефонный звонок, он
уже 3 часа как безуспешно пытался собрать кухонный стол,
купленный в «Икее». Пиздадельность тоже не относилась к
числу Саниных добродетелей, и он к тому моменту совсем
растерялся среди всевозможных замысловатых винтов, гаек,
деревянных досок, которые каким-то чудом должны были
образовать сверкающий стол с рекламного плаката. Он уже
порядком подустал и был немного на взводе.



 
 
 

Протянув руку к телефону и увидев номер своего бати, он
сразу смекнул, что менее всего в данный момент он нужда-
ется в ахрененных советах, которые его отец щедро раздавал
при любом удобном случае, и в ответ на вопрос «чем зани-
маешься?» он благоразумно решил соврать сказав, что пьёт
чай с баранками.

Дядя Миша почувствовал иронию, но в данном случае
ему было не до подобных мелочей, так что он сразу, как по-
добает настоящему мудозвону бизнесмену, перешёл к делу.

Тут дяде Мише надо отдать должное, поскольку после
примерно 5-го похода на хуй и долгих последующих прими-
рений, он начинал-таки осваивать неведомое для него по-
нятие – тактичность. И донося до сына свою концепцию в
этот раз, он, как заправский маркетолог, прежде чем осчаст-
ливить оффером, хорошенько его прогрел, расписав безоб-
лачное будущее и небо в алмазах. Санёк слушал батин биз-
нес-план, держа в голове, что все эти попытки приобщить
к «семейному бизнесу» – не иначе как очередная попытка
взять под контроль и заставить жить «как надо». Но всё дей-
ствительно выглядело перспективно и заманчиво, так что
Саня просто вставлял одобрительные реплики и охотно со-
глашался, поскольку в глубине души он всё-таки отчаянно
желал произвести впечатление на отца, хотя скрывал это,
возможно, даже от себя. В общем, под конец конструктивно-
го диалога Саня сделал ещё пару ценных замечаний и одоб-
рил план отца, а тот, в свою очередь, тактично промолчал о



 
 
 

том, что на хрен ему не нужно Санино одобрение, а уж цен-
ные замечания и подавно.

Суть задумки дяди Миши заключалась в том, что необ-
ходимо было отправить Саню исследовать китайские рынки,
для того чтобы найти там оптоволокно немецкого качества,
да по китайским ценам, приобщив, тем самым, Саню к се-
мейному бизнесу. В общем, всё складывалось идеально за
исключением того, что Саня не говорил ни на китайском,
ни на английском, заграница для него ограничивалась сезон-
ными поездками в Египет, а слово «оптоволокно» он услы-
шал впервые… Но подобные мелочи, конечно же, никогда
не останавливали этих бизнесменов.

Сказано – сделано, в воображении рисовались далеко иду-
щие планы, и надо было с чего-то начинать. Санёк, будучи
достаточно рациональным и последовательным человеком,
понимал, что, если сам ни хрена не знаешь и не умеешь, надо
просто нанять того, кто знает и умеет. Позабыв о сборке сто-
ла, он приступил к обдумыванию стратегии. В течение сле-
дующего часа в его голове происходил сильнейший мысли-
тельный процесс, на лбу вздулись синие вены, и брови изо-
гнулись так, что он стал напоминать царя Леонида из «300
спартанцев», в семейных трусах и тапках мечущегося из од-
ного конца кухни в другой. Именно в таком состоянии его
застала мать, пришедшая с работы. Учитывая, что Саня из



 
 
 

рук так и не выпускал отвёртку, она вообще подумала, что
её сын – маньяк, и, охнув, села на табуретку.

– Саша, что происходит? Ты сам не свой! – спросила она
в недоумении.

– Так отстань, не мешай! – совсем нетактично выпалил
Саня, выбежал из кухни и закрылся в туалете.

Там он спокойно достал сигарету, присел на толчок, при-
курил, мысленно поднатужился, тут-то его и посетил инсайт.
Он решительно схватил телефон и набрал мой номер.

 
Москва

 
 

где-то не далеко от 3-го транспортного кольца
 

В этот момент ваш покорный слуга лежал на диване у себя
в офисе, терзаемый мыслями об очередной любовной неуда-
че. Ну желали нравившиеся мне женщины разглядеть и оце-
нить «всю перспективу», которую я так страстно пытался пе-
ред ними нарисовать.

На тот момент я представлял собой достаточно характер-
ный бедно-богатый слой населения, у которого всё вроде бы
хорошо, но всё херово. Деньги зарабатываешь, а их посто-



 
 
 

янно не хватает, куча амбиций, а успехов не так много, что-
бы они компенсировали все провалы. Единственная отдуши-
на была в любовных утехах, да и с этим вопросом было всё
крайне сложно – и стыдно и хочется, а с кем не стыдно, не по-
лучается… В общем, полнейший душевный раздрай и смя-
тение были моими извечными спутниками. Ситуация в лич-
ных отношениях была ровно та же, что и с бизнесом, стре-
мительно погружавшая меня в пучину депрессии и осозна-
ния собственной нереализованности.

Как раз попытки собрать осколки моего разбитого сердца
и мысли о том, «как бы всё могло быть прекрасно, если бы
не…», Санёк и прервал.

Несмотря на усталость и апатию, увидев номер, я немно-
го взбодрился, удивившись нечастому звонку. С Саньком
нам всегда было о чём поговорить, мы друг друга понима-
ли с полуслова, но, как ни странно, общались крайне редко.
Разговор он начал с привычных вопросов, которые мы сра-
зу обернули в возможность поугорать над превратностями
этой жизни. И после этих формальных, но кстати, искрен-
них смехуёчков Саня перешёл к делу и сказал, что ему нужен
проводник-переводчик в Китае.

К тому времени, надо сказать, у меня действительно был
опыт ведения дел во «всяких там заграницах», и, поскольку
одним из направлений моей деятельности была поставка ай-
фонов, я несколько раз успел уже смотаться дикарём в Гон-



 
 
 

конг, закупиться и реализовать всё скупленное.
Много заработать у меня не получилось, но в общем в

плюс, и неплохо провёл время в местных барах, где азиат-
ские красотки лечили мою израненную душу. Хотя в самом
традиционном Китае я ни разу не был и с трудом себе пред-
ставлял, что нам предстоит.

Но план Санька мне сразу понравился, а когда он сказал,
что батя его спонсирует поездку, идея мне показалась дей-
ствительно чуть ли не гениальной. Моё воображение сразу
начало рисовать знойных тёлочек в караоке-барах, но вслух
я сказал, что уже чую запах самого качественного «оптово-
локонного оптоволокна».

Договорив со мной, Санёк преисполнился ещё большего
энтузиазма. Набрал телефон отца. От волнения и эмоций
сбивчиво сообщил дяде Мише – дело уже в шляпе, он всё
продумал и нашёл проводника.

А к дяде Мише, в свою очередь, уже начинал возвращать-
ся привычный ему скептицизм и на его прекрасной картине
будущего начали очерчиваться серые облака.

Во-первых, его смутила скорость, с которой Саня «всё ре-
шил». Ну и когда дядя Миша узнал, кто будет проводником,
он испытал ощущения, будто в область паха его ударила мол-
ния.



 
 
 

Он ещё с детства крайне скептически относился ко мне по
двум причинам. Во-первых, я был сыном его лучшего друга,
а по этой причине должен быть значительно хуёвее Санька
как минимум во всём, ну и, во-вторых, он считал меня за
полного придурка, которому нельзя доверить и черенок от
лопаты, а мои бизнес инициативы он воспринимал как какое
то фрик-Шапито-шоу. Так что в его понимании наш с Сань-
ком бизнес-трип в Китай должен был выглядеть примерно
как фильм «Бивис и Батхэд уделывают Америку».

– Саш, ну ты что, придурок… Ну он же придурок ! – мас-
сивным задом приземляясь на диван выпалил обескуражен-
ный дядя Миша.

– Ну он же китайский не знает! – позабыв о тактичности,
он продолжал сыпать железной аргументацией.

Саня же начал невнятно мычать, оправдываться и нести
какую-то невнятицу. Но, почувствовав, что вновь ему навя-
зывают чужую волю, вспомнил, что у него есть яйца, реши-
тельно и громко зазвенев своими бубенчиками, он пошёл в
атаку:

– Пап, вот ты знаешь как надо, бери да сам лети! – пари-
ровал Саня, намекая бате на то, что тут он непреклонен, и
смысла с ним спорить нет, ибо «он так решил»…

– Я уверен мы сможем! Я чувствую потенциал ! – продол-
жал, срываясь на истерические нотки, звенеть Саня.



 
 
 

Толи Сане было действительно важно отстоять свою точ-
ку зрения, толи ему просто в падлу было действительно за-
морочиться и подыскать кого то ещё но

этот конструктивный диалог закончился минут через 15
полным поражением дяди Миши, тому пришлось уповать на
удачу и призрачные мысли о том, что его сын и его друг дет-
ства не такие уж бараны. А ещё, похоже, всё-таки дяде Ми-
ше улыбалось осознание того, что его сын начал-таки отста-
ивать хоть и идиотскую, но всё-таки свою идею.

Он подошёл к биллиардному столу, взял кий, прицелился
по шару, но играть почему-то совсем расхотелось. Вернув
кий на место, дядя Миша подошёл к окну и стал созерцать
природу… Его окружал комфорт и достаток, но долбаный
пессимизм не давал насладиться внешним успехом, обнажая
недостатки всего, на что бы ни был обращён его взор.

Стоял прекрасный закат, деревья колыхал лёгкий ветер,
и пение птиц дополняло прекрасный вид… И на птиц дядя
Миша смотрел с презрением, так как знал, что они срут ему
на новую черепичную крышу.



 
 
 

 
Часть 2

 
 

Москва – Hong Kong 
 

 В аэропорт Домодедово я приехал с больной головой по-
сле очень качественного отжига в клубе. Мою душу пере-
полняли предвкушения будущих приключений и креатив-
ные идеи по поводу реализации задуманного плана.

А план-то я как раз продумал основательно… Ну, по
крайней мере это был тот максимум основательности, кото-
рый я мог из себя выжать, полазив по тематическим фору-
мам…

Итак, мы должны были вылететь из Москвы, приземлить-
ся в Гонконге, где необходимо было провести ночь, для того
чтобы зарядиться позитивными эмоциями и креативом ис-
следовав местные бары, в компании китайских красоток.

На следующий день на маршрутке пересечь границу с Ки-
таем, доехав до города Гуанчжоу, найти знаменитый рынок
электроники, закупиться там чехлами для айпедов (которые
я планировал реализовать на Горбухе) и параллельно най-
ти то самое оптоволоконное оптоволокно… Я, к сожалению,
продолжал в душе не ебать, что такое оптоволокно, и поче-
му-то планировал разобраться на месте… Надо признать, с



 
 
 

моей стороны это был самый главный просчёт. Далее я пла-
нировал заселиться в отель рядом с рынком и попробовать
устроить нечто наподобие «Мальчишника в Вегасе» с китай-
ским уклоном. В общем, план был что надо… Но когда я его
озвучил Сане, в нём начал просыпаться скептицизм, обычно
присущий его бате… Он меня спросил, уверен ли я в том,
что мы найдём оптоволокно, а я сказал что-то вроде «спо-
койно, я сто раз так делал», и тогда Сане это показалось до-
статочным.

Мной сразу овладела роль проводника, и я начал знако-
мить Саню с лайфхаками и премудростями перелётной жиз-
ни.

Первым лайфхаком была просьба посадить нас у аварий-
ного выхода. Там можно вытянуть ноги и чувствовать себя
комфортно, как в бизнес-классе. Кстати, сейчас за эти места
взимается отдельная плата, тогда это было моим ноу-хау. Мы
быстро прошли пункт паспортного контроля, и я его повёл
в дьюти-фри, где мы купили «Джек Дэниелс» и пластико-
вую бутылку кока-колы. Бутылку колы я наполовину опусто-
шил и долил туда «Джек Дэниелс». У меня на тот момент всё
ещё была аэрофобия, поэтому данный атрибут был незаме-
ним при взлёте и турбулентности, когда при любом дёргании
я присасывался к бутылке и отвлекал себя от вспышек удру-
чающего фатализма, моментально заполнявшего всё моё со-
знание.



 
 
 

Ну и третий лайфхак – это найти нужные ворота и сесть
рядом со стойкой регистрации, поскольку, когда объявят по-
садку, мы первые пройдём регистрацию, а пока все будут то-
миться в очереди и смотреть, как кто-то впереди стоящий
пытается запихнуть свою сумку в верхний ящик, мы уже бу-
дем сидеть как короли, потягивая «Джек» с колой.

В общем, всё шло как по маслу, мы закупились в дью-
тике, подождали немного объявление посадки, быстро про-
скочили к своим местам. Действительно, сидя в кресле, вы-
тянув ноги, смотря на измученные стоянием в очереди и
огибанием оттопыренных жоп лица других пассажиров, Са-
ня принялся меня нахваливать, его привычный оптимизм и
жизнерадостность принимали уже какой-то крайний харак-
тер. Мне даже становилось немного неловко.

Пассажиры расселись, в салоне выключили свет, само-
лёт пошёл на взлётную полосу… Я смотрел в иллюминатор
и размышлял о том, как люди могли создать такую слож-
ную систему как аэропорт, где каждая деталь играет свою
роль, создавая новую величественную реальность, немысли-
мую ещё буквально полвека назад, а сейчас столь привычную
и повседневную… Что заставило людей именно в этот раз
договориться и изменить мир, создав невозможное, сдвинув
грани нормы, вместо того чтобы перебить друг друга как это
часто бывает. Возможно, чья-то воля, возможно, чей-то ге-



 
 
 

роизм, а возможно, все эти факторы вместе с чем-то ещё для
меня непостижимым…

Двигатель самолёта заревел, мы начинаем набирать ско-
рость, шасси отрываются от взлётной полосы, меня вдавли-
вает в кресло, и я чувствую, как по моему нёбу раскатывает-
ся сладкая горечь JD&coke, алкоголь бьёт мне в голову, по-
могая смириться с мыслью, что мы отдаляемся от земли…

 
***

 
 Если сделать всё грамотно, то длительный перелёт даже

в эконом-классе может быть очень комфортным и занима-
тельным. Самое сложное – это пересидеть момент набора
высоты, обычно в это время самолёт наполняет мандражная
тишина, кто-то порой робко переговаривается, но как толь-
ко индикаторы сообщают, что можно отстегнуть ремни, на-
пряжение вмиг исчезает, кругом начинается суетливый гул, а
неопытные путешественники и обладатели слабого мочевого
пузыря вскакивают с мест и, прорываясь по узким проходам,
выстраивают очередь в туалет. А бортпроводники начинают
развозить напитки, пробиваясь на колёсной тележке, как на
ледоколе, сквозь туалетную очередь.

Учитывая, что взлёт был долгим и с парой воздушных ям,



 
 
 

я уже прилично подокосел от Джека. У нас с Саньком за-
вязался интересный разговор про наше «облачное детство»,
которое мы всегда традиционно вспоминали и даже самые
паршивые моменты оборачивали отменным юмором жанра
трэш.

Воспользовавшись лайфхаком, мы сели у аварийного вы-
хода, где можно с комфортом протягивать ноги, ставить под-
нос с едой на пол, а не ждать, когда его заберут, иметь быст-
рый доступ к туалету и даже бонусное откидное кресло, ко-
торое предназначалось стюардессе и убиралось после взлёта.

Санёк, уже тоже хорошенько разомлевший, не переставал
дипломатично нахваливать мою расторопность, а я, как чу-
вак из «Иронии судьбы, или С лёгким паром» скромно от-
махивался, дескать – «щас не об этом».

Настало время ужина, мы ещё раз оценили охрененность
нашего расположения, так как при раздаче были первыми.
Я, продолжая вынимать козыри из рукавов, щеголяя свои-
ми «трипхаками», сразу попросил для себя две порции, по-
учительно сказав, что так можно. Стюардесса вежливо со-
гласилась, а вконец захмелевший Санёк мотал головой, про-
должал дивиться и хлопать меня по плечу – ну ты, блин, да-
ёшь. Его воображение на тот момент рисовало, будто мы, как
два Скруджа Макдака, купаемся в оптоволоконных кабелях
всех мастей, продавцы соревнуются в попытках сделать нам
самое уникальное предложение, а получающий фото-отчёты



 
 
 

дядя Миша шлёт Саше скупые на эмоции, но длинные дело-
вые запросы, сквозь которые красной линией проходит мес-
седж – «я горжусь, тобою, сын!!!».

Не знаю почему, но к приёму пиши в самолёте я отношусь
с особым трепетом, несмотря на всю незамысловатость, мне
еда в полёте всегда кажется вкусной, подача приятной и со-
здающей особую атмосферу уюта. Ты в тысячах метров над
землёй, окружённый холодной и беспощадной стихией. Но
комфорт и забота лётной бригады помогают действительно
расслабиться и получать удовольствие. И некоторые товари-
щи с расслаблением перегибают.

Получив свои две порции макарон по-флотски, булочки
и стаканчик, наполненный вином, я всё аккуратно разложил
перед собой и уже поднял стакан, чтобы произнести знатный
тост за хорошее начало, но понял, что для чистоты экспе-
римента и полного комфорта надо бы быстренько сгонять в
туалет.

Извинившись за внезапную паузу и попытавшись всё сде-
лать молниеносно, чтобы не терять нить моего разговора с
Саньком, я в спешке выскочил в коридор, подскочил к туа-
лету, на двери которого надпись подозрительно застыла в со-
стоянии open/closed… То есть было непонятно, то ли занято,
то ли свободно. Поскольку я находился в прекрасном распо-
ложении духа, был подшофе, торопился и мыслил в тот мо-
мент излишне позитивно, я моментально принял решение,



 
 
 

что свободно! Дёрнул дверь и обнаружил за ней женщину на
толчке, смотрящую на меня в полном недоумении… Это так
сильно меня ошеломило, что я чуть не вскрикнул от изум-
ления, на всякий случай извинился по-английски и побежал
обратно на своё место, потому что менее всего мне теперь хо-
телось снова встречаться взглядами с этой женщиной, навер-
няка считавшей меня каким-то туалетным террористом…

Я понимаю, что звучит абсурдно, но именно это у меня
происходило в голове, мне было дико смешно и дико стыд-
но… Я вообще человек эмоциональный, а тут общий стресс,
неожиданность и пронзительный взгляд этой дамы, напом-
нившей мне мою учительницу по химии, которую я дико
боялся, сделали своё дело, всколыхнув глубоко зарытый ге-
штальт и введя меня в какое-то невменяемое состояние.

Красный как помидор, я прибежал к Саньку и начал сроч-
но требовать, чтобы он мне отдал свой плед, им я начал на-
крываться полностью, чтобы, когда эта женщина пойдёт по
коридору, она меня не заметила… Я вытащил плед из-под
кресла у недоумевающего Санька, протиснулся между сто-
ликом с едой, начал им накрываться, попутно рассказывая
Сане суть истории. Саня, смотря на то, как я ворочаюсь с
пледом, пытаясь им полностью укрыться, начал тянуть плед
в обратную сторону и убеждать, что я страдаю хернёй…

На что я в полном недоумении сказал:
– Ты, не понимаешь, как мне стыдно! – рванул плед в свою

сторону и опрокинул поднос с едой на себя, Санька и часть



 
 
 

на пол.
Я быстро начал это собирать и приводить всё в порядок,

Санёк продолжал смотреть на меня с охреневающим взгля-
дом… Когда я, собирая руками макароны, поднял глаза, уви-
дел, что вышедшая из туалета «учительница химии», возвы-
шаясь, смотрит на меня уже как на собаку… «Ни дать ни
взять – прямо как в школе», – пронеслось в моём сознании.
Поняв, что уже терять особо нечего, я пожал плечами и ещё
раз зачем-то уже по-русски извинился… А затем понуро по-
звал стюардессу помочь устранить последствия этого инци-
дента.

Страх полётов, страх учительницы по химии, страх обла-
жаться – втроём выскочили на меня из одного туалета, заста-
вив снова присосаться к бутылке с JD&Coke. Саня же сидел
и ухмылялся. Как и в былые времена, мои промахи достав-
ляли ему куда больше радости, чем победы.

Далее всё, казалось бы, вернулось в нужное русло, у меня
осталась моя вторая порция еды. Мы продолжили непринуж-
дённую беседу, позабыв об этой небольшой неудаче. Когда
мы уже завершали, мимо нас в сторону туалета проследова-
ла девушка в запачканной вином футболке, и увидев это, я
сразу сказал:

– Девушка, похоже, вы к нам, давайте проверим, кто гряз-
нее !

Незамысловатая шутка, видимо, прошла: хохотнув, де-



 
 
 

вушка сказала, что сейчас умоется и присоединится к нашей
компании.

И проследовала в туалет. Санёк опять одобрительно по-
хлопал меня по плечу, мы ещё разок выпили, а Даша, так она
представилась, уже вышла из туалета и готова была присо-
единиться к беседе. Я вежливо уступил ей место, а сам сел
на откидное кресло стюардессы. Таким образом, мне удобно
было рассказывать истории, тогда как мои собеседники были
напротив меня, почти как в театре (ещё один бонус, кстати,
выбранного места).

Я принялся рассказывать какую-то нелепую и в меру пош-
ловатую историю, как раз для первого знакомства, ну чтобы
не смутить, а наоборот раскрепостить даму… Настроение у
меня было хорошее и эмоциональная история в  зашла, но
вместо дамы не в меру раскрепостился Санёк, которого, по-
хоже, обуяли страсти. Не в меру раздухарившись, он заёрзал
на месте, щёки его налились красным цветом, и глаза забле-
стели… Я думаю, именно в таком состоянии во время засто-
лья люди резко срываются со своего места и начинают пля-
сать вприсядку… И когда Санёк резко вскочил, я уж было
подумал, не планирует ли он осчастливить нас, а заодно и
весь салон старинным русским танцем… Но нет – свой по-
рыв он объяснил тем, что тоже вспомнил историю, согнал
меня с откидного кресла, сам на него уселся и начал свой
рассказ, заливаясь смехом, пока правда в одиночку.

Саня начал рассказывать историю, которую я от него слы-



 
 
 

шал уже раз сто, но каждый раз она обрастала какими-то но-
выми подробностями и приукрашалась так, что звучала для
меня как в первый.

В общем, я и наша внезапная спутница с удовольствием
слушали рассказ о том, как друг Санька собирался жениться
и под давлением родителей будущей жены систематически
попадал впросак, на всех этапах подготовки. Во время рас-
сказа Саня периодически разливал всем в стаканчики вино,
сильно эмоционировал, дёргался, махал руками, и я непро-
извольно поглядывал на его стакан, из которого того и гляди
могло расплескаться всё содержимое.

Рассказ действительно был интересный, Санёк вошёл в
раж и лихо вплетал в реальные события полёт своей раз-
бушевавшейся фантазии, грубо говоря, пиздил ещё больше,
краснея, но не от стыда, а от вина, которое он смачно от-
хлёбывал после каждого мастерски сделанного акцента. По-
степенно подбираясь к кульминации, Санёк настолько разо-
шёлся, что опять вскочил с кресла и, продолжая размахивать
стаканом с вином, поведал, как его друг, перебрав на сва-
дьбе, в конечном итоге не смог исполнить свою главную су-
пружескую обязанность, за что его жена потом прилюдно за-
стыдила, приблизив неминуемый развод, который состоялся
уже через 2 месяца…

Ярко закончив, полностью довольный собой и заливаясь
смехом, Саня начал осушать стакан и присаживаться обрат-



 
 
 

но в кресло, забыв о том, что сиденье откидное… Ещё ко-
гда он с него встал, подозрение, что что-то будет, посели-
лось в моём сердце… И когда Саня садился и его зад начал
медленно опускаться ниже уровня кресла, а выражение лица
– меняться с беспечного самолюбования на удивление, для
меня время просто застыло, и я не мог поверить в то, как
же это было предсказуемо и почему я ничего не сделал, что-
бы это предотвратить… Но самое интересное, что во время
этой жёсткой посадки на задницу, рукой, которой Саня дер-
жал стакан, рефлекторно он попытался за что-то зацепиться,
тем самым выплеснув всё содержимое в нашу сторону… А
именно на нашу новую подругу, что удивительно – на меня
не попало ни капли…

Секунд 10 мы были в полной тишине, осмысляя произо-
шедшее, сидя на полу на заднице, Саня растерянно перево-
дил взгляд то на меня, то на девушку с лица, волос и даже
ушей которой стекало красное вино.

Очнувшись от оцепенения, он вскочил на ноги, начал
сбивчиво извиняться и суматошно, словно курица-наседка,
носиться, кудахтая, вокруг облитой девушки.

Действительно, в глубине души он был скромным парнем
и ,похоже, расплата за его ухмылки не заставила себя дол-
го ждать. В это вечер очень стыдно теперь было не только
мне… Хотя на тот момент мне было очень смешно, но я не
смеялся, просто сидел и смотрел с застывшей глупой улыб-
кой на суетящегося, кудахтающего Санька и охреневающую



 
 
 

от всего происходящего девушку… Я внезапно понял, что
мы просто навёрстывали упущенное. Весь тот забавный за-
шквар, который разворачивался на моих глазах, был мне так
привычен ещё со времён детства. Наверное, из-за этого ве-
сёлого и бесконечного зашквара наши отцы так скептиче-
ски относились к нашей дружбе, ведь даже в детстве они
в нас всеми силами и всегда безуспешно пытались увидеть
хоть бизнесменов, хоть кочегаров, плотников, даже монтаж-
ников-высотников, но только не двух весёлых чуваков кото-
рым просто хочется повеселиться.



 
 
 

 
Часть 3

 
 

Гонконгский слайдер
 

Гонконг действительно оставляет неизгладимое впечатле-
ние, ещё из иллюминатора самолёта я наблюдал монумен-
тальные километровые мосты, словно паутины соединяю-
щие острова и образующие единый город, немыслимым об-
разом построенный на скалистой местности.  Как это воз-
можно, не поддавалось воображению и возвращало меня к
экзистенциальным мыслям.

После мягкой посадки мы вышли на трап и вдохнули чи-
стый воздух настоящей Азии.

Аэропорт Гонконга встретил нас тёплой погодой, лёгким
прохладным ветром и надвигающимся закатом, скрываю-
щим солнце за огромными горами и высотными зданиями.
Всё происходящее поддерживало в нас, то самое прекрасное
настроение, с нотками авантюризма и предвкушением лёг-
кого финансового успеха.

Внутри аэропорта Саня выглядел немного потерянно, а я
как раз чувствовал себя как рыба в воде. Подбежал к ин-
формационной стойке, узнал, как оптимально и недорого до-
браться до нашего отеля на метро, осадил Санька при пер-



 
 
 

вой же попытке поменять деньги в обменнике аэропорта и
повёл его к банкомату с наиболее адекватной комиссией. В
общем, врос я в роль гида тогда на все сто, чему Саня был
невероятно рад. Он настолько растерялся, что стал напоми-
нать мне пенсионерку из провинции, приехавшую впервые в
Москву принять участие в игре «Поле чудес» и посмотреть
на Якубовича, торжественно вручив ему корзину с грибами.

Разобравшись в замысловатой логистической системе мы
взяли билеты.

Санёк продолжал выглядеть обескураженно, и всю дорогу
я подбадривал его рассказами про перспективы, обрисовы-
вал в деталях план действий, но красочнее всего я расписы-
вал ему мастерство азиатских жриц любви, основываясь не
столько на фактах, сколько на своём богатом воображении.
На тот момент у меня был уже лютейший сексуальный голод,
который не давал мне покоя. Ввиду низкой осознанности и
непонимания, как обращаться с сексуальной энергией, я на-
чинал окончательно выходить из адекватного состояния.

Прямо в метро я поставил Саньку ультиматум, что сего-
дня по-любому идём тусить, поскольку для того, чтобы я
успешно вёл бизнес-проект, мне обязательно надо кому-ни-
будь «засандалить».

Мы прибыли на нужную станцию метро и начали искать
отель.



 
 
 

Сервисы подобные Booking.com тогда ещё на вошли в
мою жизнь и «искать отель» для меня, означало искать в
прямом смысле слова. Бродить по улицам города, заходить
в здания, похожие на отели, и спрашивать есть ли свобод-
ные места… Конечно, грамотно было бы заранее продумать
и посмотреть расположение в интернете, но я этого не сде-
лал, полагаясь на то, что всегда и так прокатывало… И, кста-
ти, прокатило.

Отель нашли быстро, не сказать, что самый ухоженный,
но в общем и целом для нас это был вполне приемлемый
уровень комфорта.

Мы затащили сумки в номер, разложили все необходимые
вещи. Я не переставал наседать на Санька с темой пойти к
китаяночкам. Он же сказал, что хочет отдохнуть. В общем,
его пришлось уламывать, но, после обхватывающий головы
руками, печальных взглядов и постных фраз, Саня махнул
рукой и сказал: «Ну ладно, пойдём».

И я повёл его в ближайший массажный салон вприпрыж-
ку, как 10-летний ребёнок в Диснейленд.

Саня, а точнее дядя Миша спонсировал поездку, поэтому
я денег с собой не взял в притык, да, кстати и не было особо.
Но всё же мы договорились вести себя поскромнее. Я хоть и
не планировал злоупотреблять, но настаивал на том, что на
таких вещах как культурный отдых, нет смысла экономить,
потому что главное – это настрой и выбрать нужно достой-

http://Booking.com


 
 
 

ное место для отдыха души и тела, называв кучу вычитанных
мной на форуме признаков «хорошего злачного местечка».

Но из-за моего невтерпёжного спермотоксикоза массаж-
ный салон, который мы посетили, соответствовал всего од-
ному критерию – он просто первым попался на глаза.

Так, стоп, тут стоит сделать небольшое информационное
отступление. В Гонконге поиск утех для похотливых тури-
стов – задача далеко не самая проблематичная, но и не оче-
видная. Это не Паттайя, где женщины, как дикие мартышки,
прыгают на тебя с деревьев и из каждого куста.

В Гонконге подобные услуги не афишируются, но и не
скрываются, так что за любой нарочито яркой вывеской мо-
гут ждать красотки, жаждущие выполнить любой каприз.
Проблема в том, что за точно такой же вывеской может скры-
ваться вполне себе приличное заведение, где, кстати, за те
же деньги тебе просто помассируют булочки или попоют ка-
раоке без «продолжения банкета». Так вот, поиск подходя-
щего заведения со знойными женщинами, как, впрочем, и
поиск отеля и поиск оптоволокна, планировалось проводить
исключительно «методом тыка» в переносном, а при удач-
ном стечении обстоятельств и прямом смысле.

Прогулки по Гонконгу это особое удовольствие. Марш-
руты улиц расположенных на гористой местности это бес-
конечная череда каких-то немыслимых подъёмов, спусков,



 
 
 

лестниц и дорог расположенных под немыслимыми углами.
Немного прогулявшись мы выдохлись, но таки замети-

ли многообещающую надпись SPA. Туда мы и направились
дав волю самым смелым фантазиям, которым суждено было
разойтись с реальностью.

Нас ждал огромный спа-центр, где услужливые девуш-
ки-хостес помогли раздеться, переодели в какие-то тради-
ционные кимоно, уложили на массажные столы и остави-
ли ждать… Минуты через 3 в кабинет, как мне показалось,
буквально ворвались две азиатские толстушки и без лишних
прелюдий начали неистовый массаж.

Массировали они нас так интенсивно, что я и Саня то по-
пискивали, то покрикивали, то даже похрюкивали. Над мас-
сажными столами располагались поручни, и после 10 минут
массажа толстушки по очереди лихо подпрыгнули, ухвати-
лась за поручни, встав нам на спины, и начали месить на-
ши спины, как итальянские фермеры виноград. Мы охрене-
ли и посматривали друг на друга несчастными глазами. Но
тут произошёл курьёз.

От неимоверных усилий одна вошедшая в раж толстушка
пукнула, да так громко, что все мои иллюзии о прекрасных
гейшах посыпались, как карточный домик. А эхо сего непри-
личного звука прокатилось по коридорам салона, нарушая
весь фэн-шуй. Я аж опешил от такого экзотического акцента
и в недоумении уставился на Саню, который тоже прихерел



 
 
 

от всей ситуации и смотрел на меня вопрошающе. А вот тол-
стушки ничуть не смущались и продолжали яростно топтать
нас ногами.

Но для меня это был уже ясный месседж о том, что по-
ра ретироваться. Тактично согнав дам со спины, разулыбав-
шись и поблагодарив, мы быстро собрались и, давясь сме-
хом, направились к ресепшн, где нам за сей замысловатый
массаж выставили приличный счёт, от которого у Сани ве-
селья поубавилось.

Выскочив на улицу, мы стали обсуждать ситуацию. Я да-
вился от смеха, Саня же сказал, что это напоминает ему ка-
кой-то сюр.

Пришло время охладиться, поэтому мы направились в
аутентичный гонконгский бар с красными фонарями и про-
чими атрибутами, пропитанными   атмосферой азиатской
столицы.

Уютное заведение, спрятанное с тёмном переулке распо-
лагало к рассудительной беседе.

Мы сели за непривычно широкую деревянную барную
стойку.

Я был на взводе, ерзал на своём сиденье и всем видом вы-
давал свою потребность в наискорейшем продолжения по-
иска сексуальных приключений. А Саня явно, был на дру-
гой волне, настроенный поэстетствовать да попиздить. Он
спокойным дзэновским голосом заказал две пинты местного



 
 
 

разливного пива.
Бармен достал из холодильника запотевшие от холода бо-

калы и начал неспешно наполнять их пенящимся солодом.
Сделав большой глоток я погрузился в какой-то созерцатель-
но-медитативный транс. Я рассматривал алкогольные напит-
ки за барной стойкой, переводя взгляд от одной бутылки
к другой. Я понимал, что за каждой этикеткой на бутыл-
ке стоит целая история, история чье-то жизни, история се-
мьи, идеи которая воплотилась в неповторимый вкус. Смот-
ря на европейские марки и замысловатые иероглифы назва-
ний алкогольных напитков, я остановился на логотипе иг-
риво ухмыляющегося дракона, его огненное тело окутыва-
ло обнажённую женщину. Изображение на экзотической бу-
тылке заворожило меня, я стал пристальнее рассматривать
млеющую в пламени женщину и тут увидел, что дракон мне
подмигивал.

Видение резко пропало как пелена с глаз, когда бармен
подал нам бокалы, мы чокнулись и я буквально влил в се-
бя половину пинты слегка горьковатого веселящего напитка.
Мне стало хорошо.

А Саня, посмотрев на меня и сделав умеренный глоток,
спросил:

– Слушай, ну, может, отдохнём сегодня? Посидим спокой-
но, поболтаем…

– Нет! – резко вскрикнул я и чуть не подавился. – Надо
ковать железо, пока горячо!



 
 
 

– Слушай, ну я с девушкой начал встречаться, мне, чест-
но говоря, это не особо нужно! – засранец начал включать
заднюю. Ещё в детстве меня очень сильно выводило из себя
подобное поведение и даже спустя долгие годы вселяло чув-
ство раздражения, особенно в данной ситуации.

– Какой же ты классный… ути-пуси… отношения он ре-
шил строить… – я закатил глаза и развёл руками. – Бармен,
можно нам сахарную вату и леденец, у нас тут хороший маль-
чик! – я сделал серьёзное лицо. – Ты понимаешь, что я не
могу нормально работать, пока я не потрахаюсь? Меня это
будет отвлекать, и я тупить буду! Я намного более продукти-
вен и смогу грамотно договориться, если буду в правильной
кондиции, понимаешь? – сыпал я аргументами, не оставляя
Сане вообще никакого шанса не согласиться на мои условия.

– Ну ОК, ОК! Договорились! Пойдём дальше, но меня,
в общем, и простой массаж устроит! – пробубнил Санёк и
добавил: – Ты хоть уверен в том, что мы делаем?

– Как никогда, Сань! Как никогда, ты меня ещё благода-
рить будешь! – торжественно продекламировал я, занеся бо-
кал над головой, разом осушил вторую половину бокала и
приободряюще хлопнул Саню по плечу. Мы резко встали и
отправились на поиски следующего оплота интимных утех.

Погода на улице была просто шикарная, огни ночного го-
рода, невероятное смешение запахов морского бриза, мест-
ной кухни, выхлопов вездесущих автомобилей и нескончае-



 
 
 

мая вереница людей под взмывающими в небо небоскрёба-
ми, построенными вопреки всякой логике на гористом ланд-
шафте. Всё это создавало ощущение, того что мы внутри ка-
кого-то огромного поглотившего нас живого организма. До
нас никому нет дела, но дела есть у нас, и успех их реализа-
ции зависит только от наших знаний и навыков, но о делах
тогда думать совсем не хотелось. Мы отдавались стихии без-
рассудства.

Конечно же, искать нам долго не пришлось, и следующее
заведение моментально подкупило изображением потеющих
от истомы красоток, на фоне элитного алкоголя и вибриру-
ющего микрофона.

– Похоже, это то что надо, – прошептал я. И мы зашли в
просторный зал интим-караоке-бара. Нарочито услужливая
хостес сразу провела нас в отдельную комнату, посадила за
стол перед огромным телевизором и, сказав что-то на кан-
тонском, удалилась.

Мы ожидали, что вслед за ней в комнате появится верени-
ца знойных и обязательно потных красоток, но вместо этого
в комнату буквально залетела очередная пухленькая азиатка,
что-то проорала в микрофон, разлила нам по бокалам виски
и снова начала что-то тараторить. И что тут штампуют ?

Я ошалело смотрел на оголтелую пышку понимая, что с
этим надо что то делать. Зачем меня сюда, собственно, при-
везли ?



 
 
 

Мне нужно начинать грамотно договариваться.
Китаянка была проактивной, сама шутила, сама смеялась

и пританцовывала, мы же смотрели на неё с лёгким недо-
умением, не понимая, как бы грамотно и интеллигентно сва-
лить. Интеллигентно никак не получалось, так что я, забыв
о дипломатии, решительно сказал, что нам пора, на что тол-
стушка замахала руками и начала предлагать массаж с хеп-
пи-эндом. Я отказался от этой затеи, потому что, она совсем
не была в моём вкусе, а вот Санёк на удивление не протесто-
вал. Наоборот, как заправский ловелас, шлёпнул пышку по
жопе и отправился с ней в прайват рум с победоносным вы-
ражением лица. Я же остался в одиночестве допивать свой
виски и размышлять, о том что чужая душа – потёмки.

В комнате снова нарисовалась хостес и сказала, что деву-
шек больше нет, но пусть я не переживаю, сейчас пышка раз-
берётся с моим другом и меня обслужит. Сие предложение я
отверг, сказав, что женюсь завтра и берегу себя для невесты.

Санёк отстрелялся крайне быстро, вышел довольный, с
чувством выполненного долга, я же, наоборот, смотрел на
него с определённой долей скептицизма. Что-то странное
было в его весёлости. Но я не стал критиковать его выбор.
На вкус и цвет приятеля нет, как говорится.

Саня оплатил внушительный счёт, и мы отправились ис-
кать партию дальше уже для меня, поскольку Саня заявил,
что ему больше не надо. Во мне же раздражение и напря-



 
 
 

жение нарастало, стали вспоминаться былые неудачи, про-
валы, чувства нереализованности и обиды снова начинали
кружиться вихрем внутри меня.  Мне надо было срочно из-
бавиться от них, забывшись в безудержном веселье с сексом.

Мы вошли в шумный ночной клуб, сквозь танцующие те-
ла и свет лазеров пробрались к барной стойке. Громкая му-
зыка и гул толпы поглощал возможность нормально общать-
ся, одно было очевидно, нам надо выпить. Очень уверенный
в себе бармен переместился к нам, он источал уверенность
и явно отлично знал своё дело и когда он спросил, что мы
будем, я просто сказал: «Удиви меня!». «ОК» – кивнул мне
бармен и поставил в ряд на стол три пустые пинты, в первые
две налил до половины Red Bull, на два края пинт он поста-
вил наполненные водкой шоты, горелкой поджёг их, набрал
в рот Bacardi 151 и дунул на горящие язычки огня. Пламя
полыхнуло, охватив весь бар, а от горящего дыхания шоты
провалились во впереди стоящие пинты с RedBull. Бармен
сказал нам: «Пейте». Саня крикнул мне на ухо, что это не
очень-то гигиенично, на что я назидательно ему ответил, что
пламя дракона сжигает всё лишнее, и мы, пожав плечами,
осушили бокалы.

Ко мне подлетел какой-то англичанин и начал орать и воз-
мущаться, что бармен опалил ему брови. Я едва успел ухва-
тить смысл возмущения, ответив «возможно так тебе даже
лучше». Но уже через секунду его словесный поток превра-



 
 
 

тился в пустой шум, я увидел её. Она танцевала на помо-
сте рядом с ещё одной барной стойкой в противоположном
конце клуба. Её совершенное стройное, миниатюрное тело
отливало бронзой в свете мерцающих огней, пухлые губы и
призывный взгляд, совершенные изгибы тела источали по-
хоть и страсть, снося мне голову волной всепоглощающего
экстаза. Все посторонние мысли оставили меня, электриче-
ский импульс разнёсся по телу, я молча отодвинул назойли-
вого собеседника в сторону и двинулся к ней. Пробираясь
через толпу танцующих тел, я смотрел только на неё, пока
наши глаза не встретились. Я подошёл, она наклонилась и я
сказал ей всего три слова: «Come with me».

Она сказала, что мне надо снять гостиницу, и она мо-
жет уйти, если я заплачу хозяину заведения 300 гонконгских
долларов. Без проблем, мне хотелось, чтобы её, как и меня,
покинули все эти бытовые мысли. Она сказала, чтобы я ждал
её на выходе из клуба, я же направился к Сане и сказал, что
мне нужно 400 долларов. Саня, конечно, повозмущался, по-
скольку это явно выбивалось из бюджета поездки, но я заве-
рил, что часть этой траты я компенсирую, когда вернёмся до-
мой, но, главное, сейчас я смогу войти в нужное состояние и
в ближайшие дни буду на пике своей продуктивности. Саня,
пожав плечами, согласился, отдал мне деньги, и я отправил-
ся навстречу моему самому главному путешествию. Я ждал
её буквально 5 минут, на ней была короткая обтягивающая
юбка, майка и обычные кеды. Парадокс ночных клубов за-



 
 
 

ключается в том, что на подиуме танцовщицы порой выгля-
дят как недосягаемые порнозвёзды, но стоит им облачиться в
повседневную одежду – и они превращаются в обычных дев-
чонок, которые обычно прозябают за столами скучных офи-
сов… На самом деле что-то мне подсказывает, что в любой
женщине спит порнозвезда, задача в том, чтобы разглядеть
её за стенами повседневности и пробудить. Она взяла меня
за руку, и мы буквально побежали в сторону высокоэтажно-
го здания. Несмотря на то что я обычно предусмотрителен
и осторожен, в данном случае я почему-то был полностью
спокоен и уверен, что всё будет отлично, между нами пробе-
жала какая-то неуловимая искра взаимного доверия.

По дороге мы вели лёгкую беседу почти ни о чём. Подо-
шли к отелю, на ресепшн я расплатился за комнату, мы за-
шли в лифт, двери за нами закрылись. Повинуясь не столько
себе, сколько своему внутреннему инстинкту я прижал её к
стенке и смачно засосал. Она без сантиментов схватила меня
за член, который уже напрягался и приходя в полную боевую
готовность. Только остановившийся лифт и открывающие-
ся двери прервали стремительный импульс похоти, наэлек-
тризованном пространстве. Мы дошли до номера, открыли
дверь и вошли. Было видно, что она тоже очень хочет, это
я чувствовал. Без лишних слов мы разделись и, взявшись за
руки, отправились в душ, где, обливаясь водой и гелем, тёр-
лись друг о друга телами.

В душе она сказала, что у меня большой член, я усмехнул-



 
 
 

ся этой милой лести, потому что никогда не думал, что 15
см – это много, хотя приободрился и продолжил нашу пре-
людию с ещё большим жаром.

Мы вернулись в комнату, где нас ждала огромная дву-
спальная кровать. Она запрыгнула на неё, блаженно растя-
нулась, раздвинула ноги и указала мне на свою сияющую чи-
стотой писю. Я в общем-то был и сам не прочь, но её иници-
ативность меня воодушевляла.

Взяв за бёдра, я придвинул её тело к краю кровати, опу-
стился на колени, губы собрал трубочкой и втянул струю хо-
лодного воздуха. Через несколько секунд кончик языка стал
прохладным, и я прикоснулся им к внутренней стороне её
бёдра. Не спеша я дразнил её, постепенно приближаясь к
внешним половым губам. Я повернул голову так, чтобы мои
губы были параллельно её половым губам, и когда я притро-
нулся к ним своими губами, её тело всколыхнулось. Проводя
прохладным языком снизу вверх, я нежно раскрывал её пи-
сю. Её тело вибрировало сильнее, она начала стонать. Я уве-
личивал интенсивность движений, а её стоны становились
сильнее, пока не перешли в крики. Я распалился настолько,
что выписывал языком уже какие-то немыслимые пассажи.
Её пися стала холстом, а мой язык – кистью, изображающей
картину неведомой стихии, и если бы мне суждено было уви-
деть своё творение, то, я думаю, получилось бы что-то из
Айвазовского.



 
 
 

Где-то в середине акта любви я спросил: «Мне продол-
жать?» Она сказала, что если я щас остановлюсь, она убьёт
меня.

Прелюдия продолжалась не менее 40 минут, которые про-
летели как одна секунда, секунда, за которую я постигал то
самое женское начало, пропуская через своё тело с каждым
доносящимся до меня криком и вздохом её непостижимую
природу…

Затем она долго сосала мой член, который сиял и возвы-
шался, как олимпийский факел. Мы оба находились в тран-
совом состоянии, потеряв чувство времени и ощущения то-
го, где мы и кто… Существовало только обоюдное блажен-
ство, перешедшее в половой акт, закончившийся кульмина-
цией на лицо и падением наших переплетённых потных тел
на скомканное постельное бельё, той самой огромной кро-
вати.

Когда всё закончилось, изнеможённый внезапным экста-
зом, я подошёл к окну нашей комнаты. Начинался лёгкий
дождь, ночь и туман окутывали этот загадочный город. Для
меня огни за окном светили уже по-другому, не дразняще, а
дружелюбно. Огни подмигивали мне, как и озорной дракон
с бутылки, помогая осознать, что я могу в этой жизни что-
то делать действительно качественно.

Вернувшись в клуб, я отыскал Санька, который был весь



 
 
 

на нервах.
– Где тебя носило? Тебя два часа не было! – нетерпеливо

спросил он.
– Давай выпьем по макаллану и пойдём! Нас ждут вели-

кие дела! – меня переполнял позитив и воодушевление, ко-
торым мне хотелось делиться и выпить я желал чего-то чи-
стого, торжественного, но в то же время выдержанного…

Осушив два хрустальных бокала с Macallan 15 летней вы-
держки, мы направились в отель. По дороге я поведал Сане
о том волшебстве, которое со мной произошло, но он к мое-
му рассказу отнёсся весьма скептически. Придя в номер, мы
улеглись в кровати.

Я уже собирался провалиться в сладкий сон, как моего
друга посетил глупый инсайт. Саня, как и я, рос в 90-е и был
полон стереотипов, поэтому задал мне резонный, по его мне-
нию, вопрос:

– Погоди, ты же, получается, шлюхе отлизал?
Я снова встал с кровати, увидел, что за окном дождь

немного усилился, я прислонился к холодному стеклу. Струи
дождя стекали подобно слезам, помогая мне смыть предрас-
судки.

Я понял, что тогда с ней мы были в Потоке, а остальное
неважно.

И ответил громким шёпотом:
– Получается, да ,и это был охрененный экспириенс!



 
 
 

 
Часть 4

 
 

«Рынок Гуанчжоу»
 

 Бывают такие моменты в жизни, где время как будто рас-
тягивается. К моменту, когда мы загружались в маршрутку,
на которой пересечём границу и окажемся непосредственно
в самом Китае, я уже потерял счёт времени, мне казалось,
что это путешествие длится неделю, хотя прошло всего пол-
тора суток. И не потому, что было сложно или скучно, на-
оборот – впечатления, состояния, события сплелись в неве-
домой химической реакции и сгустили поток времени, сде-
лав его тягучим, как клей .

Хотя дорога была совсем недолгой, я успел поспать и по-
созерцать китайские дороги.

Меня удивляло тотальное отсутствие запущенности. Со-
здавалось впечатление, что промышленность Китая проник-
ла в каждую окраину, органично вплетаясь в живописную
среду.

Уже через несколько часов мы оказались на территории
традиционного Китая.

На тот момент Гонконг ещё находился в юрисдикции Ве-



 
 
 

ликобритании.
Вывески, дорожные знаки, интерьер магазинов, узнавае-

мые франшизы, обилие небоскрёбов и их обитателей, оде-
тых по всем канонам нарочитой корпоративной этики, во
всём устройство и особенно логистика Гонконга напоминали
Туманный Альбион. Исторически обусловлено, что в мента-
литете каждого жителя есть желание подчеркнуть причаст-
ность к западной культуре, ещё во время основания госу-
дарства значительная часть его населения сформировалась
именно из-за стремления к товарно-рыночной идеологии и
неприятия общинного китайского уклада.

Проезжая через границу, мы не просто пересекали линию
паспортного контроля – мы пересекали границу полярных
идеологий, противоречащих друг другу во всём, хотя неиз-
менно стремящихся к одной цели.

На сегодняшний день китайское правительство демон-
стрирует немалую мудрость и гибкость, объединяя две со-
вершенно разные идеологии под лозунгом «две культуры,
одна страна», умело абсорбируя очевидные достижения За-
пада, отбрасывая весь негатив и излишки. Огромный кара-
ван идёт, и никто не в силах его остановить. Тогда я этого
ещё не понимал и просто дивился масштабным постройкам.

Как только мы вышли из маршрутного такси, противоре-
чие моментально бросилось в глаза. Все англицизмы и про-



 
 
 

чие референсы к западной культуре исчезли без следа. Ока-
завшись в круговороте толпы и неведомых иероглифов, я по-
нял, что тут ориентироваться и договариваться будет намно-
го проблематичнее.

По-английски не говорил ровном счётом никто. Саня сра-
зу заныл, что хочет есть, а я сказал, что у меня в сиськах мо-
лока нет и я не могу его покормить, намекая, что он ведёт
себя как дитё.

Поплутав по вокзалу, мы кое-как добрались до места оста-
новки такси, я показал водителю адрес, и несмотря на все
сомнения, туда ли мы едем, мы запрыгнули в машину и от-
правились выполнять нашу главную миссию.

Интернета у нас не было, да и сам интернет в то время
ещё не так разросся контентом, поэтому вся информация,
которую мне удалось заблаговременно накопать, была весь-
ма скудной.

Но пока нам везло, и приехали мы именно туда, куда мною
было задумано.

Знаменитый рынок электроники представлял собой мо-
нументальное многоэтажное здание. На каждом ярусе тор-
говали, как правило, какой-то отдельной категорией товара.
Разобраться в этой системе поначалу не представлялось воз-
можным. Когда мы прибыли на место и увидели развернув-
шийся перед нами хаос, я понял, что задача будет сложнее,
чем я думал.



 
 
 

Санин настрой к тому моменту был уже, мягко говоря,
не тот. Он начал заболевать простудой, был уставший и, по-
скольку мы превысили все возможные финансовые лимиты,
немного злой на меня за вчерашнюю ночь.

Недолго думая, мы заселились в отель, находящийся пря-
мо напротив рынка.

Наш номер располагался на тридцатом этаже. Стоимость
проживания оказалась значительно ниже, чем в Гонконге,
хотя отель был ощутимо комфортнее.

Вид из громадного панорамного окна завораживал кра-
сочным экзотическим пейзажем азиатского густонаселённо-
го города. Я смотрел вниз с высоты птичьего полёта и пытал-
ся почувствовать себя настоящим хозяином жизни. Я стоял
и впитывал в себя атмосферу успеха, пока за моей спиной не
раздался раздражённый Санин вопль:

– Пойдём скорее! Хрен ли ты там стоишь, времени мало!
Саня не разделял мою радость, но несмотря на усталость,

начал деловито собираться.
Масло в огонь подлил дядя Миша, который позвонил и

обрушился на него с несвоевременными вопросами:
– Почему так долго? Зачем через Гонконг летели? Почему

именно этот рынок выбрали?

Покашливающий и обессиленный Санёк блеял в трубку
какую-то несуразицу и переадресовывал вопросы мне, наво-



 
 
 

дя тоску, а я лишь закатил глаза, давая ему понять, что сей-
час я не готов на это отвечать… Меня это выводило из рав-
новесия и пропадал весь энтузиазм.

Я, в свою очередь, развалился на кровати и начал отку-
поривать бутылку вина. Нет, я не собирался напиваться, ни
в коем случае, просто хотел для настроения выпить полбо-
кальчика. Но под давлением отца Саня торопился начать
действовать.

 Он сказал, что времени нет, надо собираться скорее. Я,
потянувшись, встал с кровати, поставил так и не открытую
бутылку на тумбочку и сказал, что готов.

Выйдя из номера, мы дошли до стеклянного лифта и спу-
стились на первый этаж. Буквально через пару шагов я по-
хлопал себя по карманам и обнаружил, что мой телефон про-
пал. А там у меня была сим-карта с единственно подклю-
чённым интернетом, таким образом, мы теряли возможность
пользоваться навигатором и переводчиком. Саня стукнул се-
бя ладонью по лбу, а я начал его уверять, что и так разберём-
ся. Хотя я уже переставал верить даже сам себе.

Огромное количество прилавков со всевозможными зап-
частями, снующие туда-сюда продавцы и люди, говорящие
исключительно на китайском, бесконечный каскад надписей
из иероглифов, и никакой зацепки за то, где тут может быть
оптоволокно. Следующим пришло ещё более тревожное осо-



 
 
 

знание, что я даже не знаю, как будет оптоволокно по-ан-
глийски, что уж говорить о китайском. Передвигаясь от при-
лавка к прилавку, я пытался найти кого-то англоговоряще-
го, но продавцы лишь разводили руками. Тогда-то мне стало
действительно не по себе.

Саня тенью передвигался за мной, ему становилось хуже,
и похоже было на то, что он температурил.

Мы походили по многочисленным этажам, не найдя и сле-
да оптоволоконных проводов, в то время как я для себя при-
метил огромное количество чехлов для айпедов, которые я
уже заранее знал, где реализую.

Поняв, что Санины дела мы сегодня не закроем, я при-
нялся решать свои, энергично забегав по прилавкам с аксес-
суарами, выбрал качественные чехлы и выбивая скидки, на
языке жестов. В общем, находился я в своей стихии, да толь-
ко вот Саня уже смотрел на всё это с очевидным возмуще-
нием. Я же, в свою очередь, распихивая по сумкам удачные
покупки, сказал, что времени уже много и Санины дела мы
будем решать завтра, а сейчас можно идти отдыхать.

По дороге Саня сказал, что надо бы найти аптеку, а я
опять его успокоил, сказав, что мы купим новую симку и всё
сделаем. Да и сложно было себе представить, где её искать.
Уставшие, голодные и погружённые каждый в свои мысли,
мы медленно шли в сторону отеля. Я хоть и был рад своим
покупкам, тоже переживал за обидно потерянный телефон,



 
 
 

неопределённость с оптоволокном, да и настрой друга тоже
напрягал. Хотя я и понимал, что не очень-то красиво полу-
чилось – сделать свои личные дела, а те, что были важны Са-
не, отложить на потом, но всё же тогда я не придал этому
большого значения.

Саня включил делового зануду и уже даже в жестах мне
начинал напоминать своего батю. Придя в отель, мы уже
практически не разговаривали, просто молча разделись и,
вымотанные, легли спать, хотя было ещё около 5 вечера.

Когда я проснулся, за нашим панорамным окном ночь
уже окутала город. Ночной Гуанчжоу разительно отличался
от Гонконга не только ландшафтом, но и палитрой дневных
и ночных красок. Куда менее пёстрый, менее агрессивный
огромный ночной город не манил окунуться с головой в при-
ключения, а призывал степенно думать и созерцать.

На тот момент жизни умение степенно думать и созерцать
не относилось к моим благодетелям, поэтому я уже обдумы-
вал план следующего ночного приключения. Понимая, что
повторить глубину ощущений прошлой ночи вряд ли полу-
чится, я был воодушевлён и жаждал продолжить постигать
культуру восточных наслаждений.

Саня тоже поднялся с кровати, молча начал заваривать се-
бе чай и хаотично перемещаться по комнате. От простуды и
пережитых эмоций он побелел, шаркая тапками и шмыгая



 
 
 

носом, он напоминал мне Каспера – доброе привидение. Хо-
тя доброго в нём на тот момент было мало, он не скрывал
своего раздражения и не желал общаться со мной. Заварив
себе чай, он лёг обратно на кровать и принялся мечтательно
разглядывать фотографии своей девушки.

Решив растопить лёд и успокоить друга, я сказал, что зав-
тра всё будет нормально, мы купим симку, лекарства и най-
дём это треклятое оптоволокно. Но он лишь смерил меня
взглядом, полным скепсиса, поджал губы и покачал головой,
вроде как «знаем, знаем».

Я робко предложил ему прогуляться со мной и поискать
хорошие бары, может, с кем-нибудь познакомиться. Но Са-
ня, помотав головой, сказал, что нет ни сил, ни желания, от-
вернулся и стал дальше мусолить свой телефон.

–  Ладно, пойду прогуляюсь, может, потушу немного и
куплю симку, – сказал я.

– Иди, иди, – равнодушно сказал Санёк, – а я не хочу без
толку шляться, – добавил он назидательно.

– Сань, можешь телефон дать, я хоть симку смогу прове-
рить…

Саня нехотя протянул мне свой айфон, сказав, чтоб я не
потерял хотя бы этот.

Я сунул телефон в карман своих штанов-аладдинов, ещё
раз сказал ему, чтобы он не переживал, и отправился иссле-
довать территорию.

Гайды и путеводители я, конечно, не читал, поскольку



 
 
 

очень не любил всякого рода тьюториалы. Всегда интереснее
было разобраться в вопросе полагаясь на интуицию и здра-
вый смысл, хотя осечки такой подход давал уж слишком ча-
сто.

Я пошёл в сторону наиболее оживлённой улицы, витрина
за витриной я проходил закрытые магазины, понимая, что
симку мне не купить. Тем не менее я любовался засыпаю-
щим городом, таким огромным и в то же время по-деловому
спокойным. Единственным открытым заведением, которое
мне попалось на глаза, был KFC 24, вокруг которого стояла
толпа подростков, они пили пиво, разговаривали, толкались
и смеялись.

Поняв, что я чужой на этом празднике жизни, я уж было
развернулся, чтобы отправиться домой, но тут почувствовал
отдалённые вибрации баса. Прислушавшись, я направился в
сторону доносящихся до меня звуков, завернул в какую-то
подворотню, и глазам моим предстал вход в огромный ноч-
ной клуб, откуда пачками вываливались толпы пьяных ки-
тайцев и китаяночек. Без лишних раздумий я направился ту-
да. Проходя футуристичный коридор, я удивлялся, насколь-
ко здесь всё по-другому. Дизайн, размер клуба, огромное
количество анимешных деталей создавали ощущение како-
го-то космического портала, но самое ошеломительное зре-
лище ждало меня впереди. Когда я увидел огромный танц-
пол и то, что на нём происходит, глаза мои расширились, а



 
 
 

брови поползли на лоб.

Бесчисленная толпа азиатов в полнейшем неистовом безу-
мии скакала, обливаясь потом, а в руке каждого была све-
тящаяся жёлтая палочка, но, главное, на сцене зажигал не
Кейт Флинт, а какой-то худющий парень в очках. Он неумело
дёргался под ритмы оглушительной техно-музыки, а толпа
вторила ему и подбадривала, в такт маша яркими стиками.
Композиция ещё не прекратилась, как под общие овации на
сцену вбежал другой худосочный парень в обычных джин-
сах, рубашке и очках, тоже начав неумело дёргаться, скакать,
нисколько не стесняясь, а наоборот, распаляясь от общего
задора и криков.

Я не был в настроении присоединяться к общему веселью,
но всё же зрелище захватило меня. Побродив по коридорам
клуба, я набрёл на незамысловатый бар, где моё внимание
привлекли бутылки с Coca-Cola и Jack&Daniels в одном, как
говорится, флаконе. Подивившись, я взял бутылочку и, по-
тягивая небольшими глотками прохладный микс, двинулся
через танцпол обратно к выходу. Уже хотелось спать, и я
понимал, что завтра надо будет отрабатывать. Несмотря на
немного распиздяйский подход, я всё-таки собирался сде-
лать всё, что от меня зависит, чтобы поездка была для Сани
действительно продуктивной.



 
 
 

Удаляясь от шумного клуба, я чувствовал, как ритмы баса
за моей спиной становятся тише, продолжая идти по пустын-
ной улице, освещённой лишь сиянием фонарных столбов, я
обдумывал план дальнейших действий, надо было просто от-
дохнуть, упорядочить информацию, возможно, сделать пару
звонков и прошерстить интернет, тогда это оптоволокно по-
любому найдётся, даже вариантов других быть не могло.

Уже практически добравшись до отеля, я заметил разно-
цветные огни. Возможно, в прошлой жизни я был мотыль-
ком, поскольку моментально двинулся в том направлении.

Я даже и предположить не мог, что находится внутри, про-
сто хотелось ещё немного ощущений перед сном, или, может
быть, мне просто не хотелось ложиться спать с неприятным
осадком на душе.

Подходя ближе к сияющему заведению, я начал понимать,
что это не бар – это что-то совсем иное. Очертания суперге-
роев и анимешных существ, которыми был разрисован вход,
окончательно подтвердил мои подозрения. Войдя в помеще-
ние, я понял, что, оказавшись тут лет 15 назад, я бы почув-
ствовал себя в раю… Но и сейчас в общем было неплохо.

Зал игровых автоматов был огромный, игры были, судя
по всему, современные, поэтому я решил тут задержаться.
Конечно, с возрастом магия игровых автоматов пропадает,
но я помню, как в детстве просто проваливался в каждую из
игр, каждый новый автомат сулил новое приключение, ощу-
щение путешествия и погружения в другой мир, мир, где по-



 
 
 

беда зависит от твоих навыков, умений и количества монет.
Воспоминания захлестнули меня, и в груди на месте при-

вычной повседневной тоски заиграл детский азарт. Я на тот
момент ещё не очень разобрался в местной валюте и, подой-
дя к кассе, просто протянул единственную купюру, которая
у меня была в кармане. К моему удивлению, кассир насыпал
мне целый маленький тазик жетонов, с которым я отправил-
ся покорять виртуальные миры.

Постреляв зомби, вдоволь накатавшись на машинках и
мотоциклах, я перебрался к своим любимым файтингам.
Сначала поиграв в Street Fighter, я заметил свой самый люби-
мый автомат из детства. Shadow Samurai поражал харизма-
тичными героями и эпичностью. Я вспоминал, как много лет
назад дорожил каждым медным жетоном, который удавалось
купить на сэкономленные от школьных завтраков деньги.

Один заветный жетон, одна короткая игра, которую я
ждал весь день, приносила бурю эмоций и непередаваемых
впечатлений. Поиграв несколько игр, как в детстве застряв и
получив обидных пиздюлей от толстяка с крюком, я в серд-
цах стукнул по кнопкам джойстика. Подобно лепрекону я
стоял с тазиком монет перед автоматом и думал, что 20 лет
назад такой тазик сделал бы меня самым счастливым ребён-
ком на свете, а сегодня мне доступна любая игра, но у меня
снова на душе кошки скребутся. Всё-таки хороша булка к
чаю, что за дурная ирония.

Оглянувшись, я увидел экран со смеющимся надо мной



 
 
 

роботом, это был автомат по проверке силы удара. Глумя-
щийся робот дразнил меня и предлагал показать, на что
я способен. Это был отличный способ выместить всю мою
внутреннюю обиду и агрессию. Перед экраном поднималась
доска, обитая тентовым материалом, по которой надо было
наносить удар, дабы урезонить глумливого робота. «Ну что
ж, олень, щас ты получишь»,  – подумал я, поставил свой
заветный тазик на край автомата, подвернул ногу, подсел,
вспомнил всё, чему меня учили в лагере тайского бокса, и
с разворота нанёс мощный хук, вложив в него всю силу сво-
их нереализованных амбиций. Доска стремительно полете-
ла вниз, и, перед тем как занять исходное положение, отме-
рив силу удара, доска с размаху задела край моего тазика, да
так, что он закрутился и подлетел, образовывая настоящий
фонтан из искрящихся монет, разлетающихся по всему за-
лу. Надо заметить, что на меня и до этого поглядывали. Ино-
странцы в Китае даже в крупных городах вызывают интерес
и повышенное внимание, но после такого золотого дождя на
меня все ошарашенно смотрели, как на сбежавшую из зоо-
парка гориллу. Окружающие меня подростки кинулись со-
бирать монеты, а я растерянно смотрел на ухмыляющегося
робота. Раздав монеты беснующимся вокруг меня детям, я
вышел из зала автоматов и побрёл в гостиницу.

«Опять какая-то херня у меня получилась – думал я, –
надо точно что-то менять».



 
 
 

Зайдя в номер, я застал Саню, пытающегося при помощи
вилки открыть бутылку вина. Казалось, он уже подостыл и
напряжение в его глазах немного спало. Но это была лишь
иллюзия. Он будто чувствовал. Увидев мой понурый вид, он
сделав эффектную паузу, спросил: «Где телефон?». Вопрос
прошиб меня как молнией. Ударив себя по обоим карманам,
я обнаружил, что телефона нет. Зажмурившись и присев на
корточки от обиды, я без слов развернулся и кинулся обрат-
но на улицу. Я бежал в клуб и думал, почему это со мной
происходит. Почему я абсолютно забыл про телефон, зная,
как он будет важен завтра. Как я мог быть таким беспечным
и, главное, как я умудрился за два дня поездки потерять 2
дорогих телефона, вогнав себя в очередной раз в минус на
ровном месте. Снова забежав в дискоклуб, в котором всё уже
шло к завершению, я пробовал искать телефон на танцполе
среди прыгающих потных тел, в затемнённом баре, где я вы-
пил свой JD&Coke, в каждом тёмном коридоре, натыкаясь
на взгляды посмеивающейся пьяной молодёжи. Я понимал,
что поиски мои, скорее всего, бесперспективны, и продол-
жал, наверное, уже для того, чтобы доказать себе, что делаю
всё возможное. Выбежав обратно на улицу, я кинулся к залу
игровых автоматов, но, добежав до него, я застал лишь по-
гасшие огни, закрытые двери и померкшие тёмные силуэты
супергероев, как бы говоривших мне: «welcome to реалити,
bitch».



 
 
 

В полном смятении я отправился обратно в отель. Подни-
маясь на 30-й этаж, из стеклянного лифта ещё раз оценил
красоту ночного города, дышащего спокойствием и силой.
Но на тот момент я завидовал всем спящим людям, завидо-
вал их покою и безмятежности. Я понимал, что мне предсто-
ит сложный разговор.

Открыв дверь в номер, я вошёл и увидел Саню, сидяще-
го у панорамного окна в позе заправского дона Корлеоне, в
халате, с бокалом вина. Все его наивность и доброжелатель-
ность испарились, он сверлил меня немигающим взглядом,
дающим понять, что шутки закончились. Саниными глазами
на меня смотрел его батя. Подняв голову, я лишь сказал:

– Не переживай, мы приедем, я куплю тебе новый теле-
фон!

Но Сане этого, конечно, показалось мало. Он знал меня
и мои косяки досконально. Глотком опустошив свой бокал,
Саня филигранно, с меткостью профессионального психоло-
га начал пускать в меня стальные пули упрёков.

– Ты понимаешь, что это у тебя по жизни так?
– Это ты не телефон потерял, ты потерял доверие!
– Ты с детства только о себе думал!
– Тебе не кажется, что и в личной жизни, и в бизнесе у

тебя вот так вот!
– Тебе 30 лет!!! Тебе 30 лет!!! А ты всё хернёй страдаешь

…
– Прав был отец насчёт тебя…



 
 
 

Опустив голову, я принимал критику, не возражая, ведь
возразить было нечего, по факту он был прав. Прав во всём.
Когда он закончил и вновь наполнял себе бокал красным ви-
ном, за его спиной уже начинал пробиваться рассвет. Я сно-
ва поднял голову и повторил, что, когда мы приедем, куплю
ему новый телефон, развернулся и вышел из номера. Я по-
брёл к лестнице, сел на неё, зажмурил глаза и закрыл лицо
ладонями.

В голове звучали привычные фразы…
Ты ни на что не способен…
30 лет – ни семьи, ни нормального бизнеса…
Ты только о себе думаешь…

Я достал пачку сигарет и закурил. Мне было паршиво, я
осознавал, что чем больше я стараюсь, тем хуже становит-
ся… Весь мой бизнес – это пшик, приносящий денег ров-
но столько, чтобы едва хватало сводить концы с концами,
несмотря на все мои усилия. Личная жизнь – это такое же
фиаско, как и бизнес, где много суеты и одни разочарования,
которые я компенсирую попытками купить женское внима-
ние.

Выйдя в коридор, я подошёл к окну и снова начал смот-
реть на уже меркнущие звёзды. На глаза наворачивались слё-
зы.



 
 
 

Почему у меня так складывается? Почему мне не везёт?
Что я буду делать? И, главное, как я найду это долбаное опто-
волокно?

Негативные мысли продолжали бить градом, сгущая тьму
моего сознания. Так я просидел минут десять. Затем что-то
изменилось.

Усилием воли я начал возвращать мысли в конструктив-
ное русло осознавая, что надо просто искать решение и оно
придёт.

Как-нибудь выкручусь… Всколыхнулось что-то внутри
меня… Ранее выученную мной психологическую практику,
глубоко вдохнув и растворив внутри себя сгусток тёмной
энергии… Это помогло…

Мне стало спокойно. Я затушил сигарету. Вошёл в номер,
где безмятежно спал мой друг. На столе стояла наполовину
початая бутылка вина, но вопреки желанию я к ней не при-
тронулся, а просто разделся и лёг спать.

Я хотел проснуться со свежей головой и чистым сознани-
ем.

From zero to …

Для того чтобы выспаться и привести мысли в порядок,
мне понадобилось 4 часа. Я поднялся с кровати, принял душ
и был готов отправиться решать сложившуюся ситуацию.

Мой друг как ни в чём не бывало мирно сопел, и я ре-



 
 
 

шил его не будить, поскольку его суета и комментарии могли
лишь помешать процессу.

Я вышел из номера и отправился в пучину огромного рын-
ка искать то, что я даже не знаю, как называется.

Задача-то на самом деле не такая уж и сложная, если чуть-
чуть пораскинуть мозгами. Войдя в огромное многоэтаж-
ное помещение, я осмотрелся, втянул носом воздух, ощу-
тил пространство, стоя посреди огромного торгового зала я
сливался с окружающим меня хаосом. Пропуская через себя
вибрации этого помещения я ждал инсайт, зацепку. Что мне
пытается сообщить пространство?

Я переводил взгляд от прилавка к прилавку. Чехлы, те-
лефоны, полиграфия… нет… эскалаторы, техника, китай-
цы…нет…этажи, витрины… Вот оно… Яблоко…

Лавируя между мельтешащими покупателями и беско-
нечными прилавками, я влетел в официальный Apple store.
Оплот цивилизации затаился на третьем ярусе. Магазины
Apple примечательны не только высоким уровнем сервиса и
англоговорящими сотрудниками, но и халявным доступом в
интернет. Открыв «Сафари браузер» новенького MacBook
Air, я зашёл в гугл-переводчик и ввёл заветную фразу «опто-
волокно»… Ага, «optical fiber» – теперь я хотя бы знаю, что
ищу. Ко мне подошла милая девушка и спросила на англий-
ском, чем она может помочь. Я ответил:

– Where can I find optical fiber?
Девушка в недоумении развела руками.



 
 
 

Тогда я вбил «optical fiber» на английском и перевёл на
китайский. Когда я показал девушке иероглифы, она поняла,
что мне нужно, но сказала, что она, к сожалению, не знает.
Я попросил её переписать эти иероглифы на бумажку, и те-
перь, когда у меня было что искать, я отправился шерстить
рынок. Пробежав по первому этажу, я не получил ясного от-
вета, но уже на втором этаже после пары подходов с бумаж-
кой к прилавкам меня перехватил какой-то шустрый прода-
вец и повёл на пятый этаж. Пройдя через какие-то странные
коридоры, я оказался в павильоне с проводами, на этикетках
которых красовалась заветная надпись «optical fiber». Сто-
ило определённых трудов объяснить, что мне нужен просто
образец, для этого мне опять пришлось сбегать в Apple store
и попросить милую девушку перевести очередную фразу и
написать на бумаге. От души её поблагодарив, я вернулся в
хитро спрятанный павильон и победоносно загрузил в пакет
пару образцов.

Выйдя с рынка, я почувствовал, что что-то изменилось. Я
чувствовал уверенность и радость, а на место былой подав-
ленности пришло осознание, что у меня всё получилось.

Ко мне на улице подбежал странный мужичок с нелепы-
ми квадратными часами и предложил их купить, что я и сде-
лал. Несмотря на то что мне не нужны были часы, хотелось
поделиться своим успехом и сделать так, чтобы получилось
сегодня у кого-то ещё.

Мужичок обрадовался деньгам и побежал по своим неве-



 
 
 

домым делам, а я отправился в отель порадовать Саню, со-
общив, что ему больше не придётся краснеть перед батей.
По дороге я огляделся и увидел красные иероглифы на бе-
лом фоне с изображением креста. «Аптека», – подумал я и
не ошибся. Зайдя, я жестами показал продавцам, что у ме-
ня простуда, покашлял и приложил руку ко лбу. Они мне
выдали какое-то неведомое порошковое снадобье, и я его
положил в пакет вместе с оптоволокном. И вот, когда моя
совесть была уже практически чиста, я отправился в отель.
Снова поднявшись на стеклянном лифте, я окинул взглядом
проснувшийся город. Он как будто говорил мне: «Вот так и
действуй, открыто, спокойно, эффективно – всё получится».

Выходя из лифта, я наткнулся на Саню.
– Ты где был? – спросил он с примирительной улыбкой на

лице. Я знал, что он не умеет долго обижаться, подозревая,
что, отправляясь со мной в путешествие, в глубине души он
так и представлял себе мои услуги гида.

– Да так! – скромно ответил я. – Сходил вот в аптеку тебе
за лекарствами… и образцы оптоволокна заодно купил…

Саня сощурил глаза и сказал:
– Погоди, так у тебя ж переводчика нет… Как ты это сде-

лал?
– Да так, получилось договориться! – ответил я, радостно

подмигнув и протянув ему пакет.
Когда Саня понял, что я действительно притащил лекар-

ства и настоящие образцы оптоволокна, он опять переме-



 
 
 

стился в другую свою крайность, принявшись стучать меня
по спине, суетиться, шутить и говорить, что ну это прямо
вообще охренеть как круто.

Я в свою очередь запрыгнул на кровать, начал скакать на
ней, тряся над головой подушкой, и имитировать танец гла-
варя африканского племени, крича, что мы короли бизнеса
с Китаем. Саня смотрел на это, одобрительно кивая и зава-
ривая себе китайское снадобье, а где-то на 10-й прыжок из
ложбины в кровати вывалился мой айфон. Мы перегляну-
лись, я издал гортанный вопль охотника и начал отплясывать
африканский танец ещё яростнее. А Саня чуть было на ра-
достях не принялся набирать телефон бати, но я напомнил
про разницу во времени и что в 5:00 утра тот вряд ли будет
рад даже такой позитивной новости.

Ну а дальше всё пошло куда бодрее. Мы вернулись на ры-
нок для того, чтобы докупить все возможные образцы под
чутким руководством дяди Миши.

Саня чувствовал себя уже заметно лучше и рвался в бой.
Ему, конечно, хотелось внести свою лепту в качество сделки,
и, когда мы снова оказались в оптоволоконном павильоне,
он принялся торговаться, как багдадский купец, щупая, рас-
тягивая и чуть ли не нюхая каждый провод. Дядя Миша, не
будь собой, конечно, масла в огонь подлил: уже введённый
в суть дела, он требовал фотографии, описания, специфи-
кации – в общем, руководил в прямом смысле этого слова.



 
 
 

На Саню такое чуткое руководство, конечно, влияло крайне
негативно, поскольку он ну слишком старался и успел зае-
бать всё живое в радиусе одного помещения уже минут через
20, а через 1,5 часа продавцы были готовы нам заплатить,
лишь бы мы свалили, уж настолько душными были эти пе-
реговоры, в которых никто ничего толком не понимал.

Но зато все очень старались.
По истечении всего времени мы наконец ударили по ру-

кам, договорившись о каких-то там потенциальных, теорети-
ческих, гипотетических поставках, набрали нужных нам об-
разцов всех мастей, а вспотевший и измученный Саня, слов-
но Рокки Бальбоа, победоносно вывалился из павильона с
руками, вскинутыми вверх.

По дороге в отель мы перекусили традиционной китай-
ской лапшой и, вернувшись в отель, открыли бутылку вина.
Саниной простуды и след простыл. Мы стояли у нашего па-
норамного окна, смотрели на оживший город, пили вино, на-
хваливали друг друга и обсуждали произошедшие события.
Общаясь с Саней, я за скобками оставлял, что немного ему
завидую, думая, что, будь у меня его ресурсы, уж я бы раз-
вернулся на полную. Но, как говориться «если бы у бабушки
был бы хер, она была бы дедушкой» согласно старой русской
мудрости – я помалкивал учась принимать свой расклад, та-
ким какой он есть. Хотя меня раздражала эта показуха перед
батей – дескать, он такой пиздодельный. Но, конечно, я то-



 
 
 

гда ничего подобного Саньку не сказал, наоборот, хвалил его
старательность… Я всегда относился к его косякам с ирони-
ей, как и он к моим. Видимо, в этом и было право на жизнь
нашей бизнес-концепции.

Когда мы собрали чемоданы и уже были готовы к отъезду,
я предложил ещё разок прогуляться и перекусить. Но в этот
раз я решил «вдохнуть запах настоящего дикого Китая» и,
коль уж на то пошло, устроить ещё одно погружение в мест-
ную атмосферу.

Саня хоть и скептически воспринял предложение, но был
настолько воодушевлён удачными покупками, что, сдаётся
мне, и от стриптиз-бара бы не отказался. Но я не склонен
был тогда злоупотреблять его расположением. Да и Китай не
Гонконг в прямом смысле, всё было куда более запутанно, и
я решил на этот раз поэкстремалить с едой.

Выйдя из отеля и пройдя метров 50, я заприметил ка-
кую-то совсем грязную улицу и дикое столпотворение.

«То что надо», – подумал я. Мы с Саней нырнули в самую
гущу событий. Оказалось, это обычный рынок, не предна-
значенный для иностранцев. Всё выглядело как нельзя более
аутентично. Нас окружали люди в поношенной, часто обо-
рванной одежде. По мере того как мы пробирались между
прилавками, Саня всё спрашивал – что мы тут делаем.

Честно сказать, я и сам уже жалел, что попёрся, но отве-
тил:



 
 
 

– Мы тут сможем попробовать настоящую китайскую лап-
шу.

Саня развёл руками и сказал, что тут есть не будет точно,
так как это чревато последствиями в самолёте. Но я уже за-
горелся этой идеей, поскольку считал, что именно в таких
местах можно попробовать настоящее традиционное блюдо,
а не в дорогих ресторанах, где всё, как правило, утрирова-
но, урезанно и переоценено. Ускорив шаг, я пробрался в ка-
кую-то уже совсем тёмную глушь рынка, где планировал най-
ти что-то наподобие фуд-корта, но тут передо мной возник
бутик, обвешанный вещами топовых брендов.

Выглядело это более чем странно, как пряничный домик
посреди дремучего леса. Протерев глаза, я начал осматри-
вать выставленные на продажу вещи, а они вопреки всем
ожиданиям выглядели ну очень качественно.

Ко мне присоединился Санёк и тоже ошалело стал пере-
бирать сумки, туфли и прочие блага в поисках ценника. На-
встречу нам вышел продавец и пригласил внутрь, где перед
нами предстал настоящий клондайк брендовой одежды. Я
взял с полки кроссовки Prada, спросил цену, продавец озву-
чил стоимость – 1 доллар. Тут с Саней, который буквально
5 минут назад еле шёл и бубнил, что хочет обратно в отель,
опять произошла метаморфоза, он почувствовал, что дома
козырнуть путешествием он сможет не только перед отцом,
но и перед своей девушкой, буквально оттолкнул меня и с
неистовой прытью ринулся в переговоры, оценку, торг. В та-



 
 
 

кие моменты в его глазах появлялись какие-то нездоровые
искорки, и продавец даже немного опешил. Но всё же обеим
сторонам эта встреча была крайне интересна, продавец уса-
дил нас в удобные кресла и начал переговоры с чайной цере-
монии, которую он проводил, судя по всему, по всем кано-
нам, замысловато споласкивая кружки кипятком, потом за-
варкой, то наливая, то выливая чай на специально предна-
значенном столе. Пока мы пили чай, продавец подробней-
шим образом демонстрировал нам интересующие товары, а
когда мы мерили какие-либо из вещей, он буквально зака-
тывал глаза от восхищения, мягко говоря, немного переиг-
рывая.

Надо отдать должное, цены были космически маленьки-
ми, а качество было высокое, и кончилось дело тем, что из
бутика мы вышли буквально с мешком, наполненным всяче-
ским добром. В основном затарился Саня, я же к тому време-
ни уже потратил свои запасы и ограничился покупкой пары
фейковых кроссовок Prada, майкой и сумочкой для девуш-
ки, к которой на тот момент у меня душа лежала. Подделки
были настолько качественными, что даже упаковка, ничем
не отличимая от оригинала, содержала в себе брошюры от
производителя и какие-то бирки с товарным номером. Саня
вновь колотил меня по спине, приговаривая, как же удачно
мы зашли. Но самое интересное произошло, когда мы вер-
нулись в отель и поднялись на наш этаж. Мой телефон за-
звонил, и на нём отобразился номер дяди Миши.



 
 
 

– Какого хрена мне звонит кто-то с Сашиного номера и
что-то говорит на китайском? Что у вас там происходит? –
без приветствия он начал разговор.

Меня как молнией ударило:
– Быстро диктуйте номер! – прокричал я.
Пазл моментально сошёлся у меня в голове, я записал но-

мер и побежал на ресепшн, объяснил ситуацию на англий-
ском и дал трубку хостес. После небольшого диалога на ки-
тайском она сказала, что женщина стоит через дорогу от оте-
ля у зелёного магазина. Из номера вышел ничего не понима-
ющий Саня и спросил, что происходит. Я сказал: «Быстрее
дай мне 100$, потом отдам». Выхватив у него банкноту, я
запрыгнул в лифт, поехал вниз, перебежал дорогу, где мне
уже махала рукой милая китайская женщина, державшая в
руках Санин телефон. Она отдала мне телефон, а я букваль-
но обнял её от радости, затем протянул 100$ в знак благо-
дарности, но она наотрез отказалась брать деньги, засмуща-
лась и пошла своей дорогой.

Вернувшись в отель, я подошёл к Сане, вернул ему 100$
и протянул телефон со словами:

– Позвони бате, скажи: всё в порядке, мы возвращаемся!
Back to reality
Обратный путь почему-то всегда навевает на меня грусть.

Я смотрел в иллюминатор на ночное небо, скрывающее под
собой огромную страну, которая подарила нам столько эмо-
ций, но так и осталась загадочной, манящей, непостижимой.



 
 
 

Рядом сопел уставший от всей этой суеты и переездов Саня.
Не знаю, что ему снилось, но, по-моему, во сне он слегка

ухмылялся.
Москва встретила нас прохладным весенним утром. Мы

были уставшие, но полностью удовлетворённые пережиты-
ми событиями. На выходе из аэропорта Саню встречал дядя
Миша, он пожал нам руки, обнял Саню, а меня одобритель-
но похлопал по плечу, мысленно соглашаясь с тем, что нет-
нет да и что-то у нас получилось.

Хотя, надо признаться, потом выяснялось, что, несмотря
на все старания, мы какой то херни закупили. Но тогда, этот
момент был для нас всех, в какой-то мере торжественный.

Я с сумками планировал сразу поехать на Горбуху, рынок,
где я мог моментально реализовать всё скупленное. Саня ре-
шил проводить меня до аэроэкспресса, мы шли, и нам как
будто бы нечего было друг другу сказать. В детстве мы не
хотели расставаться и всегда пытались уговорить родителей
оставить нас вместе на подольше, а сейчас, когда мы взрос-
лые и можем продолжать веселиться сколько сами захотим,
мы почему-то сами расходимся в разные стороны. Да, у каж-
дого своя жизнь и каждый добровольно выбирает идти по
своим, наверное, более важным делам. Поэтому сказать бы-
ло особо нечего. Каждый думал о своём.

Но, перед тем как попрощаться, прямо перед дверью ва-
гона Саня остановил меня и сказал с ухмылкой:

– Слушай, да с тобой в казино надо играть!



 
 
 

Я повернулся, посмотрел ему в глаза и, запрыгивая в за-
крывающиеся двери, ответил:

– Предпочитаю сливать деньги на женщин!
 

От автора:
 

«Привет! Ты только что прочитал или прочитала мой пер-
вый рассказ. Возможно, опыт, которым я поделился, не по-
может тебе сразу построить бизнес-империю на сотрудниче-
стве с Китаем, но, по крайней мере, ты мог или могла полу-
чить пару важных инсайтов и прокачать pussy skills!

Подписывайся на мой Telegram-канал «Дикие Ягоды»
https://t.me/verywildberries !

Там ты найдёшь ещё больше контента про бизнес, секс и
rock&roll».

https://t.me/verywildberries
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