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Михаил Окунь

Ныряльщица из Акапулько
Она стояла на коленях в изголовье кровати, прогнувшись и опершись обеими руками

о стенку. Скомканные простыни, разбросанные подушки – всё говорило о напряженности
предыдущих любовных игр. Я нежно входил в нее сзади, одновременно любуясь в свете
ночника-ракушки упругими округлыми ягодицами, спиной с крутыми столбиками мышц в
крупинках сладкого пота, литыми икрами.

Тем временем она все больше распалялась, и стало уже не до любования. Я сжал ее
небольшую плотную грудь и утопил лицо в густой черной копне пряных волос…

Мог ли я еще сегодня утром, подъезжая к Акапулько, предположить, что первую же
ночь проведу столь бурно с местной звездой – единственной девушкой среди ныряльщиков
со скалы в ущелье Ле Кебрада?

От Мехико до Акапулько – «курорта миллионеров» – около 150 километров, примерно
час езды на автомобиле. Город возникает внезапно. Сначала тянутся кварталы бедноты – ско-
лоченные из подручных материалов лачуги «бидонвилей». И вдруг – ослепительная белизна
небоскребов, зелень пальм. А за ними яркая синева тихоокеанского залива, разноцветные
яхты, желтая полоса пляжа.

Впрочем, «курорт миллионеров», строго говоря, уже перестал быть таковым. Тол-
стосумы, конечно, имеются, однако они давно уже растворились в массе людей среднего
достатка. Вот и я, человек, отнюдь не запятнавший себя финансовыми успехами, вполне
могу провести уикенд на побережье Тихого океана в пансионате средней руки; что после
раскаленного Мехико с населением в двадцать миллионов человек куда как замечательно.

Самое известное в Акапулько шоу для туристов – прыжки в воду с 35-метровой
скалы. Столичный мексиканский коллега-журналист Армандо предупредил меня: «Не уви-
деть ныряния со скалы – значит, не побывать в Акапулько». И потому, наскоро забросив
вещи в номер, перекусив в рыбном ресторанчике и проведя пару часов на пляже, где дамы
почти всех возрастов и с любым размером бюста загорали в основном топлес, я уже ранним
вечером был у скалистого обрыва расщелины Ла Кебрада.

Дно расщелины лишь слегка покрыто водой, а потому прыгнуть надо, точно попав
в набежавший океанский вал. Да еще пролетать так, чтобы не зацепить соседние уступы.
Кроме того, скала имеет угол несколько меньший девяноста градусов. И если ныряльщик
оттолкнется недостаточно сильно, то до воды он может не долететь, разбившись о подно-
жие скалы. Так что местные смельчаки, зарабатывающие прыжками, в полном смысле слова
играют со смертью в эту своеобразную «мексиканскую рулетку».
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