Трусы президента
(святочный рассказ)
Финансовая пропасть часто бывает так глубока, что из нее можно
выкарабкиваться всю жизнь. Ленка и выкарабкивалась. Получив в Канаде
«беженство» и велфер, она уже решила, что теперь все в порядке, поскольку один
только велфер был в 10 раз больше ее омской зарплаты. Но съем бейсмента и
старенькая машина без остатка съедали весь взлет материального благополучия, и
еще приходилось подрабатывать уборкой квартир. Нужна была радикальная идея
быстрого обогащения, которое не сулили ни бебиситорство, ни уход за
старушками – «божьими одуванчиками», ни даже работа на бензоколонке.
Женщины, в принципе, способны на все, но некоторые стесняются. Ленка не то
чтобы стеснялась, но все же боялась. Поэтому криминал типа ограбления, участия
в наркобизнесе и реализации фальшивых долларов она категорически не
рассматривала. Да ей никто и не предлагал. Выглядела она моложе своих 39 лет,
крепкая, стройная, с чуть вздернутым носиком – в общем, еще ничего. Но
обращение в «фирму по сопровождению» закончилось неожиданным фиаско, то ли
изза слабого английского, то ли изза грубоватых манер бывшего профсоюзного
работника танкового завода. И это повергло ее в паническое уныние, как
предвестие потери последнего шанса уходящей молодости. Она даже чутьчуть
пожалела, что еще в Омске решительно выгнала мужаалкаша, но вспомнив его
выкрутасы, только пожалела, что пожалела.
Регулярно читая бесплатные русские газеты, Ленка внимательно изучала все
случаи шального обогащения ловких дамочек, которые сдирали бешеные деньги,
буквально миллионы долларов, с богатых мужиков, подавая на них в суд за
сексуальные домогательства, супружескую неверность или изнасилование. Все эти
способы были вполне подходящими; нужны были только надежные вещественные
доказательства или свидетельские показания, а также хороший адвокат. Но самым
главным компонентом такого мероприятия был, конечно, богатый мужик,
способный выложить миллионы.
И такой мужик «имел место быть», как сформулировала на уроке в школе ESL
(English as a Second Language) ее подруга по классу Зинка. Она раз в неделю
производила уборку в особняке президента какойто фирмы, и согласилась всего за
половину оплаты сдать Ленке на месяц свое рабочее место, отправляясь по делам
на Украину. Ленка согласилась.
Президент фирмы оказался моложавым стариком, жившим вдвоем с молодой
женой в скромном особнячке в «спальном районе» города. Осмотрев помещения,
Ленка сразу усекла, что президент жмот, живет скромно, а значит, все
заработанные деньги держит в банке. Когда Ленка производила уборку, хозяев
дома не было, но никаких драгоценностей она не обнаружила, что только
подтвердило ее догадки о состоятельности президента.
Самая ценная для Ленки вещь наконецто обнаружилась в белье,
предназначенном для стирки. Ленка не решилась бы назвать это белье «грязным»,
поскольку оно мало отличалось от чистого, но одна вещь была как раз то, что ей
было нужно. Это были нижние синие трусы президента с явными следами
сексуальной жизни. Ленка сразу нащупала почти невидимое пятно затвердевшей

спермы, сунула трусы в пластиковом пакете под свои трусы, и еле дождалась
прихода хозяина, чтобы отдать ключи от дома.
Конечно, президент канадской фирмы был не ровня президенту США
Клинтону, c которого Моника Левински содрала почти полмиллиарда US$ путем
предъявления на экспертизу синего платья со следами президентской спермы. Этот
президент был пожиже, его сперма тянула максимум на 23 миллиона канадских
долларов, но поскольку достать сперму канадского президента не представлялось
возможным, то и 2 миллиона было неплохо пока заработать, а там видно будет.
Три лоера, однако, сразу отказались взяться за это дело. Только один, к
счастью, русскоязычный, както сразу активно откликнулся, запросив в качестве
аванса $2 000 + $546 за экспертизу трусов. Пришлось согласиться. Ленка забрала в
банке все свои сбережения и отдала $2546 лоеру вместе с трусами. Всю ночь она
писала, перечеркивала, рвала и вновь писала изложение своего изнасилования с
описанием дома, чулана, где все произошло, личности президента и его трусов.
Дело раскручивалось чрезвычайно медленно и както не лихо. Лоер требовал
дополнительных денег на составление различных бумаг, обращений, заявлений в
полицию, экспертизу, страховые компании и т.д. Ленка не давала, он задерживал
отправку заявлений. Ленка попыталась подключить прессу, напечатав статью в
«Нашей газете», но редактор отказался прислать корреспондента, ссылаясь на
опасность привлечения газеты за клевету; согласился только напечатать ленкино
«письмо в редакцию». Но она побоялась допустить какойнибудь ляп, который мог
бы потом использовать лоер президента.
Наконец, Зинка повела себя как последняя б.... Несмотря на то, что Ленка, как
честный человек, отдала ей половину заработанных за уборку у президента денег,
Зинка потребовала расписку на $500 000, в качестве компенсации за потерю
рабочего места, пообещав в противном случае выступить свидетелем в пользу
насильникапрезидента.
Дело получило широкую огласку на курсах ESL. Это бы еще ничего, но теперь
чуть ли не каждый день к ней подходили представители разных восточных стран с
сочувственными вопросами, которые часто заканчивались сочувственными
предложениями, проще говоря, сексуальными домогательствами на волонтерских
началах.
Закончилось все самым ужасным образом. Месяцев через пять ей позвонил ее
лоер и сказал, что приедет к ней домой и привезет один документ. Лоер приехал,
молча швырнул ей бумагу на стол, подождал, пока она ознакомится с ней, потом,
ни слова не говоря, повернулся и ушел. Это был акт биохимической экспертизы
трусов президента. Там было сказано: «Real Mayonnaise with whole chicken eggs».
Ленка переехала в другой город, и никому не сказала в какой.

