
Жизнь Насти
Настя - дворовая девочка. Кое-как закончила школу, откровенно забила на институт к третьему курсу. Вечно
пропадает в сомнительных компаниях. Это - стабильный образ для каждого двора в российских провинциях.
Согласитесь, везде есть такая Настя. Ты можешь знать ее, если живешь в хрущевке, в одном из спальных
районов своего города. Ее редко видно днем, но вечером ты обязательно заметишь ее возле ларька, с
сигаретой в руке. Там же стоят какие-нибудь армяне и обязательно машина. Черная. Девятка, старенький
бумер или, даже, кабан. Оттуда доносится громкая музыка.

Чего она стоит с ними? Жует жвачку, смеется. Эта уродливая и неестественная картина. Она одна. Их минимум
четверо, обычно больше. И не видно, чтобы они кого то ждали. Просто убивают время. И вот, ты идешь в этот
самый ларек за хлебом или еще чем-нибудь, стараешься не смотреть на армян, но обязательно посмотришь на
Настю, почти украдкой кивнешь ей. Ведь вы знакомы еще со школьных времен.

Да, когда-то она нравилась тебе. Но это все унесли годы. Сейчас ты женат, с детьми, стараешься делать
карьеру и хочешь во что бы то ни стало убраться отсюда. И она хочет. Только вот, судьбы у вас разные. И
методы достижения целей тоже. Она, конечно, поймает твой взгляд, но сделает вид, что не заметила.
Возможно, так будет безопаснее для тебя. Ты уже выходишь из ларька, снова украдкой смотришь на нее.

И не находишь. Машина стоит. Пара армян стоят. А где остальные? Если зайдешь за ларек, обнаружишь, что
Настя, сидя на корточках, отсасывает члены у всей компании. Сколько их, пятеро, шестеро? Уже вечереет. За
ларьком растут деревья. За ними то они и укрылись от посторонних глаз. Стоят, с расстегнутыми ширинками,
болты наружу. 

А Настя старается. Она не спешит. Она знает, что устанет. Ее губу сильно опухнут, а косметику придется
обновлять.

Почему так? Она делает это за деньги? Вероятно. Но, ей заплатят, или она отрабатывает какой-то долг? И если
заплатят, давно ли она этим занимается? Право, если увидеть такое, мир перевернется. Ты почувствуешь даже
вину. Что не уберег ее. Конечно, это надуманное. Каждый сам выбирает свой путь. Но вот, ты аккуратно, из-за
дерева продолжаешь смотреть. Это зрелище отвратительно. Но оторваться от него тяжело…

Армяне курят, щелкают семечки, иногда кидая шелуху Насте прямо в лицо, переговариваются на своем. А она
упорно продолжает передвигаться на корточках от одного к другому, чавкая, помогая себе руками. Один из них
хватает ее за волосы и начинает грубо трахать в горло. Она пытается отстраниться, но ее берут за руки.
Глубокие гортанные звуки начинают откликаться слабым эхом в темноте двора.

И все это происходит так тихо. Кто бы мог подумать? А что, если она каждый день этим занимается? Она ведь
часто тут тусуется. Всегда ярко накрашенная. И одежда яркая до невозможности. Выглядит вызывающе.
Сейчас она выглядит отвратительно. Ее растрепанные волосы путаются, уже нет и следа от укладки. Шелуха.
Лицо блестит от растекшейся туши и слюней. Губы опухли. Эти адские 15 минут наверняка кажутся ей
вечностью. 

И вот, эти гордые армяне по очереди кончают. Кто в рот, кто на лицо. Кто-то даже стучит своим болтом по ее
щекам. Все  так же тихо. Когда они все уходят, Настя остается одна, с неполной бутылкой пива. Держится за
голову, стараясь прийти в себя. 

Достает из сумочки салфетки и приводит себя в порядок. Ты не хочешь, чтобы она заметила тебя, поэтому тихо
удаляешься, стараясь не шуршать пакетом. Сегодня тебе непросто будет уснуть. Эта неестественная картина
будет сверлить твою память. Эх, Настя...  
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