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Михаил Окунь
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ…

 
Рассказ

 
В ночь с пятницы на субботу Мартынычу приснился сон, который поначалу шел

успешно, а завершение имел скверное.
Снилось, что очутился он в большой комнате, представляющей собой сплошной диван

с розовой атласной обивкой. А посредине этого грандиозного дивана вовсю происходил
групповой секс.

«Порнуху снимают!» – восхитился Мартыныч, однако, оглядевшись, ни камер, ни
софитов не приметил.

Между тем две девицы – коротко стриженая блондинка и длинноволосая брюнетка –
стояли, как выражался Тит Лукреций Кар в своей бессмертной поэме «О природе вещей»,
«в позе четвероногих». Позади этой сладкой парочки помещался довольно упитанный муж-
чина лет уже пятидесяти и неутомимо изображал швейную машинку поочередно с каждой
из красавиц, причем строго дозированно: полторы минуты с одной, полторы с другой и так
далее.

«Рэнди Вест!» – ахнул Мартыныч, узнав своего многолетнего кумира, ветерана аме-
риканских фильмов класса «Максимум Х».

Девицы наперебой восклицали на чистом иностранном языке: «Фантастик!», а кумир
как резолюцию накладывал, но почему-то по-немецки: «Натюрлих!»

Внезапно он заметил глазеющего Мартыныча и, не снижая профессионального темпа,
приветливо ему кивнул. Мартыныч слегка удивился, но решил, что если уж столько лет он
пялился на упражнения Рэнди, то и Вест со своей стороны должен был заприметить его у
экрана.

Тем временем актер подмигнул Мартынычу – мол, не робей, коллега! – и показал под-
бородком на девиц, которые до отказа разинув рты бешено шуровали друг у друга в полостях
(ротовых же, естественно).

Мартыныч похолодел. «Свершилось!» – подумал он. Сама легенда всемирного порно
как равного приглашает его подключиться! Члены Мартыныча, в том числе и основной, оне-
мели…

Однако, требовалось взять себя в руки. «Прорвемся! – решил Мартыныч. – Девчонки
должны помочь, а там, глядишь, разойдется».
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