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Михаил Окунь
ДОН ЖУАН В АДУ

 
Рассказ

 
«За лодкой женщины в волнах темно-зеленых, влача обвислые нагие телеса…»– про-

читал любитель поэзии и прекрасного пола Григорьев в стихотворении французского поэта
Бодлера «Дон Жуан в аду» и задумался: «Неужто у Дон Жуана все бабцы были такими мерз-
кими? Вот и дальше – законная супруга Эльвира вроде бы должна быть красавицей, а Бодлер
этот самый пишет, что она тощая…»

«Попал Дон Жуан в ад, а куда же еще он мог попасть? Все мы, соблазнители, там
будем, – продолжал Григорьев свои размышления над прочитанным. – И рулем на корме
правит статуя Командора – ухватила обидчика за шиворот и утащила к черту на рога. И на
веслах вместо Харона сидит злобный нищий, которого Дон Жуан когда-то подбил богохуль-
ствовать за бабки – отбывает, значит, трудповинность, сволочь этакая. А на том берегу чер-
ной речки уже торчит папаша, Дон Луис, дрожит как осенний лист, поминутно хватается за
голову и разъясняет окружающим мертвецам, которые от нечего делать шляются по местно-
сти, что вот-вот прибудет его отпрыск, Дон Жуан, дерзкий грешник и безбожник. Спраши-
вается, сам-то почему сюда угодил, коли таким уж крутым праведником был?»
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Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.
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