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Михаил Окунь
В ГРЕЦИИ ВСЕ ЕСТЬ

 
Рассказ

 
Как только автобус выехал из Афин, он словно взглянул на себя со стороны: ну куда он

тащится? Что его ждет в этом городишке, кроме новой волны горечи? И все же, как бы там
ни было, он неумолимо приближался к нему – а значит, быть может, и к ней.

В начале девяностых годов газеты запестрели объявлениями примерно следующего
содержания: «Приглашаются девушки от 18 до 25 лет с танцевальной подготовкой для
работы за границей». Зазывали в основном на Балканы. И теперь такие объявления не ред-
кость, но девушки относятся к ним уже критически – научил горький опыт. А тогда…

Ленка, без пяти минут жена (жили вместе уже почти два года, вместе и в Крым ездили
отдыхать), за границу рвалась отчаянно. Она только что закончила хореографическое отде-
ление училища культуры, была одной из лучших. Ее сольный танец, в конце которого она,
сорвав лифчик, медленно отступала в темноту, в глубь сцены, вызывал неизменный фурор
на вечерах в училище. Ленка позвонила по одному из объявлений – и в их жизни появился
«менеджер» Евгений, приторно вежливый и скользкий молодой человек, бывший инструк-
тор по культуре райкома комсомола. Вскоре он сколотил очередную группу из пяти девчо-
нок, наскоро им поставили четыре танцевальных номера и сшили костюмы, и через месяц
поезд увез Ленку в Софию. Перед нею во всю ширь раскинулось лоскутное одеяло Балкан.
Позже они переехали в Грецию.

Из первой поездки новоиспеченная стриптизерка вернулась уже какая-то другая. Выяс-
нилось, что в Болгарии заставляли заниматься проституцией почти в открытую (позже, в
Греции, это делалось с гораздо большими предосторожностями). А Евгений, естественно,
имел с этого свой немалый процент.

Вскоре после возвращения Ленки в Питере появился маленький белобрысый толстя-
чок, тоже «менеджер», но уже греческий. А белобрысый потому, что мамаша его была поль-
кой. Станислав (или Стас) был обходителен, часто звонил по телефону со снятой им квар-
тиры, часами обсуждая с Ленкой детали набора новой танцевальной группы для поездки в
Грецию.

Кончилось дело тем, чем и должно было кончиться – четырнадцатого февраля, как раз
в праздник влюбленных, день святого Валентина, Ленка собрала вещички и объявила, что
уходит к Стасу, который ее очень любит и по-настоящему обеспечит будущее. Всё это стало
совершенно неожиданным для него – слишком уж он в ней был уверен. Вспоминать об этом
не хочется. Пил потом две недели.

И вот, через пять лет после тех событий, он туристом приехал в Грецию. В один из дней,
свободных от осмотра достопримечательностей Афин, греческий гид группы повез народ на
меховую фабрику, принадлежавшую его родственнику, – за лисьими шубами. Оказывается,
в местных лесах водится множество лис (вот уж, действительно, в Греции всё есть). Шубы
из их меха недороги, а непосредственно с производства – чуть ли не даром.
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