Глава 7

Новый Свет
Администратором оркестра «Симфония» был Захарий Ромал, тот еще тип, впрочем, верткий, как все администраторы. Он напоминал огромную щуку, выброшенную на берег. Извиваясь мощным телом, она  достигает речки. Так и Захарий Ромал энергично и методически двигался в направлении желанной цели. Чем больше хороших качеств у администратора, тем меньше от него пользы для тех, кому он служит. Так было во все времена. И пусть на меня не обижаются те администраторы, кто честно зарабатывает свой хлеб. Без умения выкрутиться, обойти мешающие делу обстоятельства в этой профессии не обойтись. И не будем забывать, что щука — хищная рыба, поэтому на пути к цели может невзначай и сцапать того кто зазевался.
Особенно если это касается администратора творческого коллектива. Ты должен быть и менеджером, организующим жилье, питание и, естественно, концерт, и продюсером, умеющим найти спонсоров, и бог знает еще кем.  Главное -  всегда улыбаться, обещать коллективу золотые горы и никогда не вешать нос, даже если материальное положение идет ко дну, а будущее видится серым и беспросветным. Ведь у самого дна, в илистой мгле, можно при должной сноровке отхватить кусочек пожирнее.
Вчера администратор Ромал по дурости сел ночью за игральный стол, всю ночь напролет играли в очко. Встретил друзей по табору. Цыганская кровь заиграла. Захарий проиграл вначале, а потом неожиданно выиграл.
Тот кому он проиграл, решил своеобразно расплатиться.
— Понимаешь, Захарий, — обратился проигравший Иштван к администратору оркестра, — денег у меня сейчас живых нет, ну нет лавэ! Но я не из тех, кто долги не отдает. Я тут с одним чуваком договорился на днях. Хорошую бабочку мне обещал. Порядочная, мать троих детей. Я уже с ее сутенером расплатился. Понимаю, что дурак, до работы нельзя деньгами сорить, но черт попутал. Сумма, что проиграл, почти сходится, вот расписка:
Иштван вытащил из кармана засаленную бумажку, где значилось:
«Обещаю прислать в положенное место „товар“, сумма двести рублей по курсу 1986 года, Иштван».
Администратор сделал вид, что не понял.
— Со́ сы́ кадя́ во́рба? Что это все значит? Так ты мне ее, Иштван, вместо долга предлагаешь, «передаешь понаследству?»
— Все правильно понимаешь. Ты человек холостой. Женская ласка растопит лед твоего сердца. Товар высший класс. ЧаЯлэ раны — красавица! Захарий, мы же из одного табора, одна кормилица была, когда наших мам арестовали за хранение краденного. Ты всегда мне верил. Я люблю тебя. Пхаррува́в пала ту́те.
— Хорошо, Иштван, по рукам. Ее привезут или нужно выезжать «на гастроли»?
— С доставкой на дом, в золотой упаковке. Ровно в 11 вечера. Скажешь куда.
— Ну в наши временные «хоромы», домик на берегу бухты у скалы. Вот адресок.
— Вижу по глазам, Захарий, — продолжил таборник, — не для себя берешь товар.
— Ты всегда,  Иштван, умел разгадывать мысли, правильно. Паренек наш, концертмейстер что-то закручинился после развода с женой. Завтра у него день рождения, вот я и сделаю подарочек. Живой и тепленький.
— Щедрый ты, Захарий, хотя помню, как ты меня обокрал в детстве. Мы же с тобой цыгане, у кого не украсть, как у друга. Ты у меня, я у тебя. Не темни. За что такие пироги музыкантишке? Да ладно тебе! — мишто акана брэ!
— Выручил он меня однажды, когда... ладно длинная история, одним словом я ему обязан.
— Ну тогда не ты, а он покажет себя мужчиной?
— А какая тебе разница, Иштван? Долг отдашь, а там трава не расти. Чавела!
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        Когда Захарий сообщил Виктору, что означает его подарок, тот прямо присел:
— За кого ты меня принимаешь? Я порядочный человек.
— А у тебя сегодня день рождения. Вот решил подарок тебе сделать. Редкий случай. Я ее видел мельком — мечта! Вот-вот с порядочной и проведешь ночь. Меньше хандрить будешь. Завтра концерт, ты мне нужен в хорошем расположении духа, а то растеряем публику. Дохляков не ходят слушать. Ты же артист, Витек!Посмотри на своих коллег. У большинства уже поклонницы, есть с кем вечер прокуковать, а ты все один маешься. Снимешь тоску враз, способ проверенный, не боись.
— Да не боюсь я, Захарий, ты же в курсе, почему я развелся. На гастролях черт попутал с одной курортницей, а потом уже вошло в привычку так расслабляться на стороне, дома - сущий ад был. Я с тех пор зарекся. Решил, что одни беды от интрижек.
— Все, договорились, Витя, жди в одинадцать часов гостью, — администратор проигнорировал признание Виктора.
Как человек горячих кровей он часто не обращал внимание на всякие мелочи. Он любил работать с сутью, с самой сердцевиной, раскусывая всякое наносное, как тонкую шелуху,и добираться до сладковатого семечка.
После концерта к концертмейстеру подошел администратор.
— Придется ножками самому пойти, принцесса не желает к тебе. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Тут все рядом. Завод шампанских вин кормит поселок Новый Свет. Вот тебе свеженькая бутылочка «Советского шампанского», нам от коллектива завода ящик преподнесли после концерта. А от меня еще и коробочка шоколадного ассорти.
Так что не с пустыми руками пойдешь. Там в помещении клуба завода есть уютный уголок. Кровать правда скрипит ихняя, уже сам опробовал с одной местной поклонницей, — Захарий усмехнулся, — но ты же привык к аккомпанементу.
Иди искупайся для бодрости.

***
Выйдя на свежий воздух, Виктор побрел вдоль берега бухты посекла Новый Свет. Место было обалденное, как любил говорить его друг виолончелист Степка.
«Эх! Футляр с инструментом нужно было занести в 'номер', а то от влажности может звук сесть», — подумал именинник, но красота местности скоро отвлекла настолько, что забыл обо всем на свете.
Обещанный «подарок» от него не уйдет, а насладиться природой вполне получится.
Отвесные скалу были усыпаны кустами и деревьями. И как это удается соснам и тамариксу цепляться за малейшие выступы и трещинки в отвесных сказах? Пейзаж был настолько нереальным, что не верилось. А стоило бросить взгляд налево от дороги, изрезанные маленькими, словно игрушечными бухточками, полоса прибоя в сиянии полной  луны, бросающей на поверхность моря причудливую золотую дорожку, состоящую из дрожащей поверхности воды. Давно такое чудо он не видел! После увиденного"подарок" администратора воспринимался как обуза. Он ведь продолжал думать о той, которая засела ему в душу, а тут сексуальное приключение. Как это все гадко! Надо как-то отвязаться от неприятного подарка...
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Ирина, не сдерживая дрожь, тряслась на углу кровати в местом клубе. После концерта все разошлись, а ее Костолом пригнал в комнатку за сценой и посадил на скрипучую кровать, настрого приказав:
— Вот твой «станок», «мастерица». Здесь будешь отрабатывать с первым клиентом. Повезло тебе. Разукрасил бы я твое сладкое личико, да нельзя. Товарный вид потеряешь, шалава.
Будешь послушной, за сезон летний отработаешь долг, если повезет найти тебе клиентов. Но ты не переживай, через месяц разгар сезона, косяком клиент пойдет. Теперь мы с тобой в одной команде.
 Мерзавец обещал, что через час придет клиент.  От мысли, что придется обслуживать скорее всего малоприятного субъекта, Ирину тошнило. Ее связь с начальниками всегда была подкреплена рабочими отношениями, женщина даже в некоторой степени уважала их. А если еще учесть, что оба были отцами ее детей, то все это приобретало другую окраску, напоминая супружеский долг. И Василий вначале выглядел заботливым и добрым человеком, вызвавшимся утешить ее горе, принимая активное участие  в ее судьбе. Уже позже он раскрыся во всей красе, оказался низким человеком. Но Ирина в своих ошибках никого не обвиняла, сама начудила. 
А здесь получалось совсем бесчеловечно. Даже животные «ухаживают» в брачный период друг за другом. Птицы поют серенады, например. В испуганном сознании Ирины возникла картина, как малоприятный субъект, обязательно пьяный, начинает тянуть «Мурку» и свои дрожащие пальцы к ней. Мать троих детей поежилась и заплакала.
Послышался щелчок замка, но входящих женщина не видела, так как кровать была за ширмой, на которую были набросаны старые костюмы артистов. Слезы у Ирины моментально высохли. Из коридора загромыхал гнусавый голос Костолома:
— Ты ж, браток, сюрприз экзотический хотел? Хотел! Отдохнуть от трудов собирался? Собирался! Ты мне сам в кабаке это говорил. Чего теперь ссышь? Ты и предоплату внес. Так что в натуре не отвертишься! Хотя погоди, не с тобой я договаривался.
 Потом послышался какой-то шум и опять голос уголовника:
—  Ага, расписка, узнаю. Значит  подстава, нехорошо получается. Что, дружок твой в штаны наложил? Ладно, заходи, уплачено. А я пойду по тропе Голицына, есть тут одно славное местечко.
Робко последовал неразборчивый и тихий ответ клиента, а Костолом продолжил бычить, что-то ему не понравилось в лице клиента.
— Кстати, я с твоим, как его, Иштваном, договорился за большую сумму. После дела доплатишь, понял? Нет денег? Чего на попятную пошел? Ишь интеллигент вшивый! Ненавижу таких! Не имел он этого в виду! Я тебя в милицию сдам, усек? Скажу, ты мою сестру склонял к этому самому! И деньги у меня украл! А твой цыган, знаешь, мне не фига не заплатил, правду тебе скажу, как на духу. За обман дашь мне вдвойне, шустрик. Так что через час приду, чтоб все чики-пики! И заплатишь мне полную стоимость. И за чики, и за пики!
Костолом похабно заржал собственной шутке. Хлопнула входная дверь и цокнул замок.
Ирина с незнакомцем остались один на один. Внезапно погас свет и мужчина сделал несколько шагов в полной темноте.
Он молчал, молчала и Ирина. Видны были только смутные очертания. Пол заскрипел под его ногами. Ирина сжалась в пружину и растерянно схватила первое, что попало под руку. Первым под рукой оказался томик трудов Маркса и Энгельса. Ирина замахнулась, готовясь швырнуть в незваного гостя пухлым изданием с острыми углами. При удачном стечении обстоятельств оно могло бы оглушить обидчика. 
Мужчина остановился. На потолке вдруг забегали какие-то длинные нереальные тени. Ирина испугалась не на шутку. А вдруг это привидения? женщина словно проснувшись от кошмара интуитивно бросилась к живому человеку, как единственной защите. 

— Как, это вы? — женщина даже в темноте узнала приятный баритон. Это же был ее случайный попутчик в поезде, который предлагал свою помощь !- Как вы тут оказались? Ко мне должен сейчас прийти незнакомец, с которым...- разрыдалась Ирина.
Потом до женщины что-то дошло, она в испуге отстранилась и если бы в комнате был свет, можно было бы различить ужас на ее лице.
- Так вы и есть клиент?
— Извините, я же не знал, что это вы. Послушайте, я о вас все время только и думал.
— Так думали, что решили снять проститутку!
— Так вот чем вы занимаетесь?
Внезапно Ирина на что-то решилась. Времени на объяснения, кто в чем виноват не было.
Раз уже так сложились обстоятельства, то чему быть — того не миновать. Она же так надеялась, так ждала эту спасительную встречу с Виктором. А теперь все рушилось! Правда жизни скомкала все ее будущее, все надежды!
— Миленький, я хочу вам сказать правду... нет...- Ирина прижалась всем своим вздрагивающим от нервного напряжения телом к музыканту. У обоих в душах произошел надлом и они слились в долгом поцелуе.
Потом Ирина взяла Виктора за рука и повела к кровати. Страстная натура Ирины изнемогала, она больше не могла бороться с собой. 
-Я хочу тебя, — тихо сказала она.

И неизбежное случилось. Все для нее произошло словно во сне. Но Ирина при всей трагичности ситуации, чувствовала себя счастливой.
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