Страничка, выпавшая из книги.


—  Привет, сестра.
—  Привет, братик. Как тебе новость?
—  Да, радости мало, меня даже пропоносило, когда узнал, что мама отравилась с этим проходимцем Васей.
—  Как ты можешь так, урод?
— Слушай, после того, как я прочитал твою смску, стало противно. Ой, не повезло нам с мамашей! С кем она только не путалась!
Оксана закричала:
— Не смей так о маме, подонок! Ладно, живи, как знаешь. Мы давно чужие люди. На  похороны хоть приедешь?
— Вряд ли. Много работы в на фирме, босс не отпустит. Да и не хочется терять отпуск. Через недельку на Карибы собирался проветриться, а ты?
— Да, я, сволочь проклятая, хоронить ее буду вместе с Зоей, если она протрезвеет. Совсем опустилась. Просто камнем у  меня висит на шее.
— Слушай, Оксан, у меня идея: все равно собирался хаузкипера брать. Почему бы сестру ни пристроить? Да и намного дешевле мне обойдется. Знаешь, как местные дерут?!
С визой, правда, придется повозиться, да и расходы по переезду. Поможешь с баксами?
Внезапно рядом с Михаилом вместо сестры оказалась премилая обезьянка, которая стала корчить рожицы, потом показала язык  и скрылась в кроне дерева, нависающего над его бассейном. Насмеявшись вволю, Михаил, раскурил сигару.
Раздался голос из пустоты:
— Майкл, come on. Сколько твоя киса может тебя ждать?
Мужчина поднялся на крытую веранду, оплетенную виноградной лозой. В полумраке его руки нащупали податливое женское тело. Упругие силиконовые груди тёплыми шарами легли в ладони, а губы, источая аромат персика, поцеловали Михаила. Как хорошо, что жена уехала с детьми, и он может без помех развлекаться с сексуальной соседкой.
Михаил с удовольствием занялся любовью. Только в глубине души что-то ныло непонятное и непостижимое.
Вспомнил: «Ах да, мать отравилась!» Но так хотелось  после потраченной энергии спать. Он перевернулся на другой бок и привычно захрапел.

***
Оксанке так и не удалось растормошить ушедшую в запой Зою.
Когда взвыл похоронный оркестр, наступило временное просветление, женщина выглянула в окно, крикнув соседям с балкона: «А кого хоронят?» 

