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Аннотация
Продолжение цикла житейских каламбуров. На этот раз

трагикомедия о любовной авантюре пылкого романтика Владлена
Викторовича. Ведь недаром говорят: "седина в бороду – бес в
ребро".

Публикуется в авторской редакции с сохранением авторских
орфографии и пунктуации.



 
 
 

Артем Клюкин
Владлен Викторович

Владлен Викторович— уважительно называли его колле-
ги. Не сказать что большой "босс" ,но в строительной компа-
нии отделом продаж заведовал. Карьерный путь был тернист
и мог потянул на увесистый томик мемуаров; то заведующий
комиссионного магазина ,то управляющий ресторана. Ины-
ми словами тертый калач в рассвете сил.Новое постигал он
быстро и везде любил рациональные решения.

Была у него еще одна страсть.Уж очень любил он женщин.
Обожал слабый пол даже больше денег которые умел искус-
но приворовывать. Статный и видный мужик в самом «со-
ку». Так вот ,страсть эта к слабому полу была разнообразной,
непостоянной, но всегда взаимной.

–Как у тебя времени хватает на «шуры-муры»?– напере-
бой интересовались друзья,–Ведь сцапает тебя Лариска ко-
гда-нибудь.В ответ Владлен лишь расплывался в улыбке .

Парадокс заключался в том, что при огромном количестве
любовниц, Владлен Викторович бы "счастливым супругом",
а его законная супруга Лариса Евгеньевна ,по удачному сте-
чению обстоятельств ,была отнюдь не сиротой ,а дочерью за-
местителя прокурора. Так что шаг влево вправо считался ди-
версией. Лариска была баба истеричная ,и от мысли до дей-
ствия разделяли лишь пара секунд. Поэтому Владлен побаи-



 
 
 

вался свою «благоверную", и ведь обряд кастрации она мог-
ла совершить в любую секунду.

Знакомые так и не могли понять. Какая нить связывает
связывает двух абсолютно разных людей? Он статный краса-
вец-самец в дорогом костюме. Она «своенравная страшил-
ка» в затяжной стадии вечернего алкоголизма. И лишь по-
священные знали, что это была маленькая услуга для па-
пы-прокурора который закрыл глаза на крупную финансо-
вую аферу Владлена.Пять лет с конфиксацией за хищения
в особо крупных были весомым аргументом для начала се-
мейной жизни.

–Всяко лучше чем лес валить,–успокаивал себя Владлен
Викторович.

–Стерпится. Ты ж не пацан уже,–поддерживал его един-
ственный друг Валерка Мордасов.

–Ты, у меня гляди. Если чего замечу–пеняй на се-
бя!!–гневно грозила Лариска, когда муж задерживался после
работы.

Так жил он под гнетом "страшной бабы" и тяжелым взгля-
дом "папы- прокурора". Не жизнь, а сплошной эмоциональ-
ный тонус. Вот и пристрастился он к частым актам прелюбо-
деяния под носом у жены. Походило это на скачки, а может
на родео.Где Владлен мнил себя наездником или торреодо-
ром ,который вздымает руки вверх после каждой победы. И
дело вовсе ни в бешеной сексуальности Владлена, а скорее
даже наоборот. В актах самоутверждения и в мелкой мести



 
 
 

за унижения долгих лет. Брал он больше количеством чем
качеством. Любовницы и места для измен были всюду.На ра-
боте, на даче, в бане, в спортзале, и т.д. И с каждым разом
подбирался он все ближе к линии разграничения между се-
мейным гнездышком и территорией действий.За пять лет ни
одного случая чтобы жена что-то заподозрила. Браво.Ни ма-
лейшей зацепочки.

–Филигранное исполнение с железным алиби,– говорил
он Валерке Мордасову.

Владлен любил еще командировки. Только там мог
немного передохнуть и даже не поглядывать в сторону жен-
щин. Вот такой парадокс. Ни-ни.. Поэтому большую часть
времени Владлен принимал участие в корриде, где роль бы-
ка была отведена ненавистной супруге. И с каждым днем эта
гонка становилась все азартней, а конспиративным способ-
ностям позавидовал бы сам Штирлиц. Апогеем стало то,что
Владлен Викторович завел любовницу в собственном доме.

Стройную блондинку Леночку он заприметил еще в фит-
несс центре. Немного за тридцать, пышная грудь, точеная
фигурка привлекали мужские взгляды. А на приседания с
грифом собиралась толпа мужчин на массовое слюноотделе-
ние от собственных фантазий.

–Подобный экспонат упускать нельзя, – сказал себе Влад-
лен Викторович и приступил к активным действиям. Такти-
ка была отработана до мелочей и разделялась на несколько
этапов. На первом этапе он детально изучил график посеще-



 
 
 

ния после чего стал посещать фитнес строго в эти же дни.
–Терпение и труд– все перетрут. Главное не вспугнуть

"птичку", – делился он с Мордасовым.
На третьем этапе Владлен не проявлял симпатий и даже

наоборот ходил с "безразличной миной". На этапе «четы-
ре» он начал робко улыбаться и однажды заговорил с Леноч-
кой на тему здорового питания, слегка затронув "проработ-
ку "мышц нижнего пресса. В конце второго месяца он пред-
ложил довезти Леночку до дома, и когда узнал адрес чуть не
поперхнулся жвачкой. Выбор был предрешен! Жила Леноч-
ка в соседнем подъезде.

–Это судьба. Это знак.–заливал ей в уши Владлен.
Леночка была "разведёнка" без дитя и жила абсолютно

одна. Приехала она откуда-то с севера в поисках "настоя-
щего счастья". Квартиру снимала уже три месяца. Прият-
ной неожиданностью стало что известие про жену Леночка
восприняла спокойно.Даже безразлично. Владлен расправил
крылья любвии взял на себя обязанность оплачивать аренду
квартиры.В свою очередь Леночка тоже умела ценить широ-
кое жесты через три месяца сделала операцию по увеличе-
нию груди. Вот так и стал Владлен Викторович под носом
у жены жить на два дома через стену. Временами это похо-
дило на аттракцион "хождение по лезвию ножа", потому как
посещал он любовницу по несколько раз в день.То на чай за-
бежит.То на поздний завтрак. Даже соленья на балконе хра-
нить стал.Через год захотелось настоящего экстрима. К тому



 
 
 

же Леночка стала капризничать и забывать что в соседнем
подьезде живет законная супруга Владлена. Из-за этого у нее
случались нечастые истерики с боем посуды.Надо было что-
то делать.

– Ну, когда же наступит неделя романтики? – все чаще
спращивал она (Леночка).

– Скоро. В начале марта.
Два месяца пролетели незаметно, и наступила весна.

Владлен немного растолстел и радовался жизни как мартов-
ский кот. А жену наоборот лихорадило.Она похудела и повы-
сила дозы спиртного.Отчего стала жуткр подозрительной.Но
как говорится «не пойман–не вор». Угрозы сыпались как
февральский снег,и органично переплетались с угрозами о
кастрации в особо извращенной форме. Леночка тем време-
нем стала наоборот кроткой и заискивающей. Лишь изредка
напоминала о долгожданной романтической неделе.

–Надо что-то придумать,– нервничал Владлен ,и в начале
апреля сообщил о ответственной командировке. Жена вы-
слушала его молча.Она была истеричкой высшего эшело-
на,но дурой была в меньшей степени. Поэтому позвонила
Валерке Мордасову и провела допрос с пристрастием.Едет
или брешет?

Подобного стресса и пресса Валерка не испытывал нико-
гда.Он достойно держался и ответил на все каверзные вопро-
сы. Следущей инстанцией был непосредственный начальник
Владлена. Хмурый и сильно пьющий Денис Харитонович



 
 
 

был предупрежден и подтвердил. Да,действительно коман-
дирован в Воронеж на неделю.

Владлен Викторович продумал все до мелочей
–Комар носа не поточит,–напевал он.
Пришлось даже купить билеты на поезд в оба конца и из-

готовить фальшивую квитанцию на получение суточных.
И вот. День настал. Владлен собирал чемодан и следил за

женой, которая взглядом надзирателя сканировала каждое
его движением.От напряжения он даже вспотел..

–Ну,все.Мне пора..
–Чтоб каждый день звонил,–строго наказала жена и от-

крыла бутылку шампанского.
–Дорогая, не могу знать будет ли такая возможность.
–А,ты постарайся..
–Конечно.Конечно..
Владлен вытолкнул пузатый чемодан и неуклюже спустил

его по лестнице.У подъезда стояла желтый "Фокус",и таксист
положил чемодан в багажник.

–Фу,– выдохнул он,–Московский вокзал,пожалуйста..
Машина тронулась и выехала со двора.
Владлен Викторович расплатился и быстрым шагом во-

шел в здание вокзала.Немного постояв у расписания он рез-
ко нырнул в толпу после чего незаметно спустился к камере
хранения. Владлен достал из чемодана небольшой пакет от-
куда стал доставать вещи.Снял приметный бежевый плащ за-
менив его на черную куртку и натянул на глаза серую кепку.



 
 
 

Чемодан он убрал в ячейку,набрал четырехзначный код,по-
сле чего направился в сторону выхода. Отойдя от вокзала на
пару сотен метров он вытянул руку.Тут же взвизгнув тормо-
зами остановилась баклажанная "четверка",и приветливый
кавказец спросил:–Куда,брат,надо?..

Владлен сел на переднее и назвал свой адрес.Когда въез-
жали во двор он надвинул кепку на глаза еще сильнее.В окне
его квартиры горел свет.

–Приехали,брат..
Машина тормознула у соседнего подъезда.
–Спасибо,–буркнул Владлен и вышел.
Ну,вот они–долгожданные каникулы!!..Третий!!..Четвер-

тый этаж!!..Он бежал по лестнице как юноша.Заветная
дверь обитая "дермантином".И Леночка в легком халатике
и при"тяжелом макияже".И понеслось.Прям как в сказке.У-
жин при свечах, трогательная музыка ,коньячок.А ночью Ле-
ночка так постаралась,устроила такую показательную акцию
"небо в алмазах",что соседи всю ночь стучали по батарея-
м.На утро был завтрак в постель ,и Владлен Викторович стал
верить в существование рая. Такое не случалось с ним дав-
но.На обед были поданы пельмени,после чего совместный
просмотр фильма "9 с половиной недель".Ближе к вечеру
соседи и стали жалеть что живут в этом доме и колошма-
тили уже в стены.На следующий день был эротический мас-
саж. Ароматные благовония, лепестки роз, свечи.Неземная
романтика.



 
 
 

На утро третьего дня Владлен проснулся в плохом распо-
ложении духа.Приснилась жена.От этого он отказался зав-
тракать и до полудня тупо разглядывал из окна заросший
двор.Леночка "охала"и "ахала"–Пупсик, я тебе надоела?.Но
к вечеру настроение вернулось в норму и Владлен выпил
литр конька на радостях.На четвертый день Леночка попро-
сила починить покосившийся стол и посмотреть краны в
кухне. Иными словами стала приучать к бытовым обязанно-
стям.

Вечером сели за стол,"укушали"бутылку "столичной".По-
говорили и легли в кровать.Только приступили к утеха-
м.Не получается.Владлен напрягся–опять осечка.Подскачи-
ло давление.Пробовали до глубокой ночи.Никак!Одно рас-
стройство..

–Пойдем чаю попьем,–предложила растрепанная и взвол-
нованная Леночка.

И вот сидит Владлен Викторович на кухне и чай прихле-
бывает. А ночь звездная. Весна.

–Иди мусор вынеси.А то три дня уже "киснет".Провет-
ришься заодно,–неожиданно говорит Леночка.

–Куда ж я пойду.Вдруг жена увидит или соседи,–недо-
вольно отвечает Владлен.

–Да кто тебя увидит? Три часа ночи.Они спят уже!!
–Пойду
Натянул он старое трико ,кофту ,и кепку.Леночка дала

ему ведро с мусором,и Владлен прям в тапочках вышел на



 
 
 

лестничную площадку.
По дороге до помойки он никого не встретил.Лишь вда-

леке раздавался собачий лай,и во двор заехала машина ско-
рой помощи.

"А,ведь плохо кому-то сейчас",–подумал Владлен выбра-
сывая содержимое ведра в помойку и краешками пальцев
брезгливо цепляя газетку со дна.

"Действительно,ведь жизнь бывает непредсказуемой.И
порою преподносит неприятные сюрпризы в виде болез-
ней.Живешь,живешь,а тут нежданчик какой-то.А ведь даже
не успел насладиться.Упаси,Боже..",–продолжать он наблю-
дать за машиной скорой помощи.Мысли становились мрач-
ными.Но пассажирская дверь открылась,и из машины вы-
скочила девушка на ходу послав воздушный поцелуй води-
телю."Ух-ты,какая кокетка..Молодая санитарка захомутала
водителя",–от этой мысли он даже улыбнулся.Немного по-
стоял ,и направился к подъезду.

–Ах,волны любви.Какая эта сила–любовь.А еще силь-
нее-это влюбленность. Когда прекрасное чувство еще не за-
юзано временем. Эх,скинуть бы мне двадцать лет.Я бы по-
казал как нужно влюбляться со всеми вытекающими"–от
этой мысли он довольно хмыкнул и вошел в подъезд."Да-
же медики говорят,что молоденькие любовницы продлева-
ют сексуальную жизнь мужчины на несколько лет.Полностью
согласен!Вон Валерка Мордасов на пять лет младше,а вы-
глядит уже как трухлявый пень."–шлепая тапочками под-



 
 
 

нялся он на четвертый этаж."А моя Леночка–это сокро-
вище. Хозяйственная,понимающая.Так трепетно заботится
обо мне.А может взять и жениться на ней?!Ладно,посмот-
рим.А все-таки здорово я живу.Мужики мне завидуют.В-
се есть!А главное доступ к шикарному телу.Так что я в са-
мом расцвете.Ух,берегись,Леночка!"–почувствовал он при-
лив сексуальной энергии и нажал кнопку звонока. За две-
рью послышалось движение.Приближающиеся шаги.Заскре-
жетал замок.Дверь медленно открылась.

Далее стали происходить странные вещи.Электрический
заряд прошел через все тело на мгновение поразив орга-
ны зрения.Земля на доли секунды ушла из-под ног.Рука
выронила ведро,и оно с грохотом поскакало по лестнице
вниз.Подобное испытывают боксеры,и называется это со-
стояние–глубокий нокаут.Владлен не мог пошевелиться..Он
даже на мгновение закрыл глаза полагая что видение ис-
чезнет."Этого не может быть!"–надрывался внутренний го-
лос."Как это произошло?"–безумствовал орган головного
мозга отвечающий за конспирацию и логическое мышле-
ние.А нервная система вовсе была готова сорваться в исте-
рику.Безумный крик рвался из груди!..НЕТ!..Это были на-
стоящие переживания ,которые никак не проявлялись внеш-
не.Более того мышцы лица парализовало и "маска отрешен-
ной тупости"застыла на его лице..В двери стояла его же-
на!!..Именно с так он смотрел на нее..

Зависла пауза,которой позавидовал бы сам Станислав-



 
 
 

ский.Немая сцена на лестничной площадке которая была бы
удостоена Оскара. "Встреча после долгой разлуки"–именно
так бы называлась картина,которая могла бы быть нацио-
нальным достоянием..Если бы..

Жена тоже находилась в нокдауне и удивленно разгля-
дывала явление в ночи.А что оставалось делать?.Муж три
дня назад по служебным делам отбыл в Воронеж,и должен
там пребывать целую неделю.Но,вдруг приходит ночью в
странной одежде,в тапочках на босу ногу, и с мусорным вед-
ром.Любого нормального человека это подтолкнуло бы на
грань помешательства,но жена Лариса,видимо,уже давно ба-
лансировала над этой пропастью, поэтому вернулась в реаль-
ность быстрее и с гневным выдохом выкинула правый хук;–
Ах,ты сука!!..

Владлена как обухом по голове ударила правда жизни.Он
до сих пор не мог поверить что допустил подобную глу-
пость!Как это могло случиться?..Как он мог перепутать и
прийти к себе домой?..В таком виде..С этим ведром!!..Про-
сто задумался,и на "автопилоте"пришел!!..Кретин!!..

К нему вернулась способность чувствовать,и он понял
что собственными руками разжег пламя ада,в котором будет
гореть оставшуюся жизнь.Он даже попробовал оправдать-
ся ,но жена на глазах превращалась в мегеру.

–Послушай,дорогая..Я все объясню..–договорить он не
успел, потому что страшный по силе удар свалил с ног.

Сколько он пролежал на лестничной площадке опреде-



 
 
 

лить было тяжело.Рядом уже стоял чемодан с торчащими
из него вещами.Соседи испуганно выглядывали,но завидев
разъяренную Лариску тут же спешили закрыть дверь.Влад-
лен Викторович лежал в позе "распятия"и морально готов
был ко всему.

Вскоре приехал папа в сопровождении мордоворо-
та-охранника..

–Доброе утро,–вежливо поздоровался Владлен и поднял-
ся наконец с пола.Ответа не последовало, папа проследовал
во внутрь.."Нужно бежать!!.Раствориться!!..Исчезнуть!!.За-
лечь на дно!!–"кричала" и паниковала интуиция.Поэтому он
немедля схватил чемодан и запрыгал по лестнице вниз.

Леночка открыла дверь и тут же запричитала:–Почему так
долго?..Где тебя носило?..У тебя совесть есть?

Но,завидев смачный синяк и чемодан в руках осек-
лась.Женская логика не справилась с этой шарадой."Почему
он стоит побитый и с чемоданом?Это была настоящая загад-
ка!!.

–А,где ведро?!!..–спросила она.
–В Караганде,–ответил Владлен и прошел на кухню где

залпом выпил пол бутылки водки,–У тебя деньги есть?!
–Есть немного..
–Давай..Верну.
Они еще немного посидели за столом.Владлен допил вод-

ку и рассказал что случилось.Даже слегка приукрасил; будто
бы синяк получил в борьбе с охранником.А,папа-прокурор



 
 
 

и вовсе объявил на него охоту.Так что к последней рюмке
Владлен уже чувствовал себя настоящим Джеймсом Бондо-
м.Когда стали ходить трамваи,он попрощался с Леночкой,и
поехал на вокзал.Забрал чемодан из камеры хранения,пере-
оделся,и купил билет на поезд.

Сейчас ему уже за пятьдесят и живет он в сельской глу-
бинке где занимается сельским хозяйством..А когда выпи-
вает с мужиками после работы,то обязательно рассказывает
эту забавную историю.Мужики довольные хохочут и самого-
на подливают..А,по бабам "Викторыч " больше "ни-ни"!!!


