ГЛАВА 8
– Приготовься, Санек, сейчас ты почувствуешь запах Индии. Он тебе всего один раз откроется, потом принюхаешься и перестанешь его
ощущать, – хихикнув, произнес Арсений и шагнул на трап самолета. В этот раз он летел не один, и, как знаток Индии, помогал ее открывать
своему другу Саньку и длинноногой Снежане. Санек, его друг, такой же, как и Арсений, бывший мент, должен был стать его правой рукой, а
Снежана позиционировалась на роль секретарши, и, по совместительству, любовницы. Она была бывшей манекенщицей, как-то раз участвовала в одном из показов Московской Недели моды. Она сама подошла к нему в ночном клубе пару недель назад и сказала, что слышала от
кого-то, что Арсений ищет себе секретаря. Она идеально подходила его требованиям. Снежана была выше его на голову, юна, имела значок
Фэшн-ТВ от Сваровски, страстно любила заниматься сексом и немного понимала по-английски. В тот же вечер, проверив ее профессионализм в постели, Арсений пообещал ей в будущем хорошую зарплату и пригласил с собой в Индию.
– Ой, как тут все просто, – скривив симпатичную мордочку, произнесла она, впервые увидев гоанскую землю. – А я думала, здесь как в
Арабских Эмиратах, все в роскоши Востока. И запах, да… странноватый.
– А что ж ему не быть странноватым, если индусы вон как нас встречают, – сказал Санек и показал взглядом на водителя трапа, ссущего на
колесо самолета. – Я читал, что у них тут нормально считается испражняться там, где приспичило.
– Ну, все не совсем так уж печально, но вообще да, индусы, имея свой туалет, предпочтут сделать свое дело под открытым небом. Сам такое
не раз здесь наблюдал. Говорят, что португальцы раньше из ружей стреляли по срущим вдоль дорог индусам, приучая их к туалетам. Но както не получилось у них на сто процентов перевоспитать туземцев.
Команда покорителей Индии красиво шла по благостной гоанской земле. Наш герой был в белых брюках, белой рубашке и белой шляпе.
Слева, выше его на голову, в белом коротком платье, слегка прикрывающем зад, дефилировала русская блондинка с силиконовой грудью, а
справа, тоже во всем белом, шел Санек, стараясь во всем подражать другу.

*****
– И чем, Сень, все закончилось?
– Да ничем. Я и та баба прошли по делу свидетелями. Тот издатель голодранцем обычным был. Нет, ну он, конечно же, не совсем голодранец, он действительно выпускал в Гоа газету целый год, но прибыли с нее, видимо, было не очень-то много. В долги тот мужик влез, вот и
решил финансы подправить, привезти пару килограммов гашиша. Я уж грешным делом подумал, что это подстава против меня, хотел было
тестю звонить. Думал, сейчас анализы у меня возьмут, а там в крови этот чертов ЛСД. Короче, бизнесмен тот хренов сейчас на нарах, а мы
тут. А самое главное, нам целый год можно тут оставаться. Пусть односельчане валенки таскают, а мы, как белые люди, в белых одеждах
будем индусов запрягать и учить их для нас бабки зарабатывать, – многозначительно выдал Арсений, развалившись в неудобном кресле,
сделанном в псевдо-португальском стиле.
Его вилла представляла собой прекрасный образец безвкусицы. Половину огромного зала занимала тяжелая винтовая бетонная лестница,
ведущая на второй этаж. Мебель была гоанским самоделом, повсюду стояли бронзовые статуи индийских богов, которые тысячами штампуют для туристов непальцы. Из окна первого этажа открывался вид на высокий песчаный бархан, за которым шумело море. С окна второго
этажа был виден огромный бассейн, по форме напоминающий гигантский фаллос. Скорее всего, изначально индийский архитектор планировал форму, похожую на голову Микки-Мауса, но на самом деле со стороны окна виллы бассейн все равно выглядел как здоровенный
мужской член с яйцами. В комнате пахло плесенью, а кондиционер почему-то не работал. Когда становилось совсем жарко, с улицы начинал
вонять открытый канализационный сток. Он проходил вдоль бетонного забора, и был аккуратно спрятан за подстриженным кустарником.

Эти запахи раздражали Арсения, особенно когда его «звезда Фэшн-ТВ» морщила свой маленький носик. Уже второй день Арсений дожидался монтеров-кондиционерщиков и трижды жаловался управляющему на запах в саду.
Его вилла входила в комплекс с еще четырьмя виллами, с общим бассейном, охраной и обслуживающим персоналом. Но, в отличие от
других, построенных в ряд и находящихся дальше от моря, его вилла стояла особняком. В соседних домах его комплекса жили многодетные
богатые семьи индусов. Поэтому сейчас, в самую жару, общий бассейн был переполнен шумящими детьми и их мамашами, купающимися,
как большинство индусов, в одежде. Самодовольные, отъевшие на рисе огромные животы, главы семейств, стоя по пояс в воде, не спеша
пили индийское пиво, обсуждая растущие цены на горох и чечевицу.
Два часа уже плескаются в воде, и ни разу в туалет не ходили, вот животные, – подумал Арсений, решив, что купаться в бассейне будет
только с раннего утра, пока вода еще чиста после ночной фильтрации.
– Ну, что, готовы ехать заниматься реальными делами? – гордо сказал Арсений допивающим кофе Саньку и своей звезде Фэшн-ТВ. – Суреш уже звонил, говорит, что у него для нас какой-то сюрприз. Опять, наверное, выделит нам какой-нибудь Хаммер или может даже джип
Порше. Они, индусики, любят рисоваться своими машинами. Только они не знают, что у нас в России все новинки мирового автопрома появляются на полгода, а порой и на год раньше, чем в Индии. Допивайте свой кофе и поехали, водитель с Наташей уже ждут.
Проходя мимо охранников, Арсений по-барски кивнул им головой, а те, встав по стойке смирно, произнесли гордо: «Гуд монинг, сэр!».
Арсений был доволен жизнью.
– Извините, но Мерседес сегодня занят на другом проекте, – виновато произнесла Наташа, стоя возле популярного у таксистов минивена,
Тойоты.
Арсений глупо улыбнулся другу, которому две минуты назад хвастался Мерседесом, и развел в стороны руки. – Это Индия, всякое бывает,
но я все равно научу их, как бизнес вести. Будет у нас еще свой белый Мерседес, и покруче, чем у них.
– Познакомься, Наташа, это моя девушка Снежана, по совместительству мой секретарь, и Александр, моя правая рука и лучший друг.
Девушки обменялись оценивающими взглядами, притворными улыбками, и каждая про себя обозвала другую шлюхой. Санек же, польщенный тем, как его представили, почему-то вздернул плечи, слегка ссутулился, но тут же принял гордую осанку, которую он с утра готовил для
встречи с Сурешем. Санек был на десять лет младше Арсения, и у него не было тестя ФСБ-шника, поэтому денег тоже было немного. Уйдя в
отставку по совету Арсения, Санек готовил себя к роли топ-менеджера сети пятизвездочных отелей. Но так как он не имел нормального образования и был воспитан в обычной рабочей семье, его представление о должности менеджера высшего звена было очень странным. У него
в голове складывался мутный образ русского вора в законе, смешанный с героем-в-белой-шляпе из голливудского кино.
Впервые попав заграницу, Санек и Снежана с любопытством глазели в окна на проезжающие мимо пейзажи со странно-приветливыми туземцами. Снежана примеряла на себя роль королевы Гоа, а возможно и всей Индии. Но ходившие вдоль дорог коровы немного не вписывались в ее картину представления об этом известном курорте. Почему-то она ожидала увидеть здесь те признаки роскоши, которые много раз
наблюдала на любимом ТВ-канале. «Но ничего, Москва не сразу строилась, – размышляла она. – Кто первый забьет территорию, тот потом
на коне будет. Жена владельца сети пятизвездочных отелей в Гоа – тоже звучит недурно».
Наталья с серьезным лицом смотрела куда-то в сторону горизонта, расстраиваясь, что теперь не может применить свое главное оружие.
Эта часть женского тела, столь оберегаемая ею от посторонних мужчин, использовалась Наташей только в крайнем случае, так как она считала себя приличной девушкой. «Надо выжить ее из сферы моей деятельности, – думала расчетливая девка. – Не хотелось бы зазря использовать богом данный мне инструмент. Если вдруг что-то пойдет не так, то своей задницей я смогу скорректировать ситуацию. Ладно, сейчас я,
походу, не могу конкурировать с этой блядищей. Так, без паники, у меня есть знания, опыт. Этого лоха мы сумеем раскрутить на полную. Это
мой единственный шанс заработать себе денег на хату в Москве. Буду сдавать ее за косарь или за полтора баксов в месяц, и жить тут припе-

ваючи, ничего не делая до самой смерти». На лице Наташи расплылась детская улыбка, но, поймав себя на этом, она тут же нацепила маску
хладнокровного гида.
Арсений тоже только делал вид, что любуется стройными пальмами, а на самом деле материл индусов за неработающий кондиционер, за
запах канализации во дворе, и за «немерседес», на котором он сейчас ехал.
Атмосфера в машине была пропитана лицемерием, алчностью, гордыней. Никто не показывал свою истинную сущность, кроме водителя,
который ехал и мечтал о тарелке риса с гороховой похлебкой к обеду. Его жена лучше всех готовила это традиционное индийское блюдо, и
он был искренне счастлив и доволен своей жизнью.
Тут машина резко свернула, что вывело Арсения из задумчивости.
– А куда это мы направляемся?
– Мы сейчас едем на встречу с Сурешем, – ответила Наташа. – Он хочет показать вам место под будущий отель. Тут недалеко. Участок земли находится в пятистах метрах от моря, и на сегодняшний день он считается лучшим на рынке. К сожалению, по закону штата, с 1983 года
нельзя строить что-либо капитальное на расстоянии ближе пятисот метров к линии моря. Власти очень серьезно борются с нарушителями
этого закона. Поэтому шансы легально купить землю под строительство возле самого моря равны нулю. А мистер Суреш занимается только
легальными делами.
Проехав пару минут по маленьким гоанским улочкам, машина остановилась на пустыре напротив стройки, на которой копошился не один
десяток строителей-индусов. В полукилометре от здорового котлована виднелся прекрасный пустынный пляж с золотого цвета песком.
Наша компания вышла из машины, и гуськом направилась за Натальей. Возле котлована с гордым видом стоял Суреш и о чем-то беседовал
по телефону. Увидев Арсения, он расплылся в голливудской улыбке и обнял его, как старого друга, затем поздоровался с Саньком и поцеловал руку Снежаны.
– Как ваша поездка на родину? Как самочувствие? Как настроение? – обратился он через Наташу, и, не дождавшись ответа, продолжил чтото говорить на английском.
Санек делал вид, что понимает английский. Снежана, хлопая глазами, делала то же самое. До нее дошло, что то, чему ее учили на курсах
перед поездкой, разительно отличается от того, что она слышит сейчас. Из-за индийского акцента Снежана понимала от силы треть. Что до
Арсения, то он даже не напрягал мозг попытками понять собеседника. Он просто смотрел на Наташу, слушая перевод.
– Арсений, у меня для Вас сюрприз. Как Вам этот участок земли? Цена идеальная, площадь прекрасная. У вас будет отель, о котором вы
мечтали, с видом на море. Сейчас нелегко найти такие участки. Они все давно уже заняты.
– Но здесь уже идет чья-то стройка! – удивленно воскликнул наш герой, обратившись к Наташе.
– Это ваша стройка. И этот участок ваш. Нет, конечно же, если вы не хотите его покупать и строить на нем отель, то можете отказаться. Я с
огромным удовольствием построю его сам и продам потом в три раза дороже. Не спешите с ответом. Я дам вам время все обдумать. У меня
есть каталог всех выставленных на продажу в Гоа участков земли. Вы ознакомитесь и поймете, что это самый выгодный и самый лучший
вариант.
– Но, это… того, вот уж действительно, сюрприз, – растерянно выдавил Арсений. – Место, конечно, неплохое, но я, как бизнесмен, привык
доверять цифрам. Я изучу документы, которые вы мне предоставите, проверю их, сравню с альтернативной информацией и приму решение.
– Вот и прекрасно. Две недели назад здесь был обычный пустырь, а сейчас уже котлован под фундамент доделывают. Через три месяца
будет стоять целое здание, еще через пару месяцев будет закончена внутренняя отделка и бассейн, затем за сезон дождей садовники приведут в райский вид прилегающую территорию, и с начала нового сезона можно уже заселять первых постояльцев. Поэтому не затягивайте со
временем. Каждую неделю стоимость проекта растет все выше и выше. А сейчас прошу у вас прощения, у меня очень много дел. К сожале-

нию, в сутках всего 24 часа. Я вынужден с вами попрощаться. Будем на связи. Наташа переведет вам все документы на русский язык, и мы
снова встретимся. Ах да, чуть не забыл. Я видел, что деньги поступили на счет Вашей компании. Поздравляю, теперь Вы владелец индийской
фирмы.
Пожав руку ошарашенному от такой информации Арсению, Суреш торопливо попрощался с остальными и, сев в Мерседес, уехал, оставив русских возле стройки. Индусики в набедренных повязках, словно муравьи, копошились в котловане, перенося на головах тонны песка,
цемента и прочего материала, нужного для строительства.
– А где техника, бульдозеры, краны? – удивленно спросил Санек, впервые видя, как необычно эксплуатируется дешевая рабочая сила.
– Индия – это такая удивительная страна, где больше миллиарда человек населения. Здесь выгодней нанять тысячу рабочих, чем покупать
кран или бульдозер, – улыбаясь, ответила Наташа и протянула папку с документами Арсению. – Предлагаю не откладывать, а прямо сейчас
поехать к вам на виллу и вместе изучить, то, что дал вам мистер Суреш.
– Ладно, тогда за работу, возвращаемся на виллу и будем изучать документы. Если твой Суреш не врет, то я поверю, что Индия – волшебная
страна, где сбываются все желания.

