Василий Караваев

Глава 4. Часть первая. В тюрьме.
Впервые за последние 10 лет, я третьи сутки нахожусь в не
накуренном состоянии. Третьи сутки кристально чистого, воспалённого сознания. Курить что-либо задурманивающее совсем не
хочется. Мозг перебирает различные варианты выхода из тупикового положения, работает с максимальной скоростью. Кажется,
что мозг, как перегруженный компьютер, вот-вот зависнет. Нужно что-то делать. Мне не дают адвоката, не позволяют позвонить
и не предъявляют никаких обвинений. Что я здесь делаю? Вот
уже третьи сутки я не прикасаюсь к еде, а аппетита что-либо есть
– просто нет. Охранники начинают за меня переживать. Улыбающийся конвоир принес мне сигарету и сказал, что даст мне её,
если я немного поем. Пришлось через силу затаскивать в себя немного риса и перченой гороховой подливки. Набрав пластиковую
бутылку тёплой воды из-под крана, получилось, наконец, кое-как
принять душ, поливая себя сверху одной рукой. Жара, на редкость,
стоит высокая. Наверное, боги за мои грехи сговорились меня замучить до смерти. А ведь пару недель назад, я купил себе домой
новый, дорогой кондиционер. Эх, его бы сюда сейчас. Перегретый
мозг отказывается о чем-либо думать. Вот уже несколько часов
я разглядываю разводы плесени на стене. Из комообразного состояния меня выдергивает знакомая русская речь. Это же Псю,
сумасшедшая Псю! Как она сюда попала? Её громкий, как у Трандычихи, голос не спутаешь ни с кем другим. Псю – наркоманка со
стажем. Последние лет десять она плотно торчит на кокаине. Да
и как не торчать, если её муж среди гоанской тусовки считается
драг-диллером номер один. Разговаривать о чем-либо с ней практически невозможно, можно только слушать непрерывный монолог её бреда. Ещё не появившись в зоне видимости, уже слышно
её звонкий громкий голос. И сейчас он звучит для меня как голос
надежды. Её всегда сначала слышно, а потом уже видно.
– Псю, как ты узнала, что меня арестовали?!
– Как, как? Твоя бывшая, первая жена позвонила из Тайланда и
сказала, что у тебя неприятности. Кто-то ей сообщил, я не в курсе.

ГОА. Исповедь психоделической устрицы

Я тебе зубную пасту принесла и трусы. Рассказывай, что с тобой
произошло?
– Псю, по-моему, у меня большие неприятности, я бы даже сказал, что я в полной жопе.

Глава 4. Часть вторая. На воле.

– Дымков, по-моему, у нас неприятности.
– Что, Вась, опять Госнаркоконтроль начал придираться?
– Нет, с ними вроде всё в порядке, хотя они тоже головной боли
добавляют. Вчера была неплохая вечеринка в клубе. Спонсорами,
помимо нас, была ещё одна компания, которая продаёт пиво под
названием «Хэмп», со вкусом конопли.
– Да что ты мне, Вась, про вечеринку рассказываешь, был я вчера в клубе, неплохая тусовка собралась.
– Ты вот, Дымков, как обычно, пораньше вчера ушел, а ночью
приходил ГНК. Хвостом за мной менты в штатском всю ночь по
клубу ходили. Куда я, туда и они за мной. Я за ночь ни одного косяка не выкурил. А под утро задержали они двоих моих друзей.
Слава Богу, у них ничего противозаконного при себе не было. Два
часа их допрашивали, и все вопросы про меня были. Спрашивали,
кто такой Василий? Давно ли они со мной знакомы? Спрашивали,
торгую ли я наркотиками и всё в таком духе.
– Да, Вась, осторожнее тебе надо быть. Ты всё ещё выращиваешь свою гидропонику1 на балконе?
– Ты что меня, Дымков, за дурака считаешь? Как магазин наш
открылся, так завязал с выращиванием. Отдал всё оборудование
друзьям. Теперь я имею свою долю с урожая. Не много, конечно,
но на куреху себе хватает. Проблема у нас в другом. Мы продали
почти всю летнюю коллекцию одежды, а новая – осенняя поставка, всё задерживается.
– То, что всё продано, это, конечно, хорошо, но в чем проблема
с новыми закупками?
– Три месяца назад пришла партия зимней коллекции и вся
бракованная, пришлось назад её отправлять.
– Как бракованная? Они что там, на фабрике, накурились что
ли все?
1
Гидропоника – Технология выращивания растений без грунта, на водном питательном растворе.
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– Не знаю, но говорят, что переделают месяца через тричетыре.
– Три-четыре месяца?! Они c ума сошли! Кому нужна будет эта
одежда через три месяца?! Люди заранее себе к сезону вещи покупают. У нас же аренда пять штук баксов в месяц. Мы же разоримся, пока поставщики нам коллекцию переделают.
– Вот я и говорю, неприятности у нас.
– Неприятности, говоришь? Это не неприятности, это пиздец.
Как ты договор о поставках заключал? Кто по договору должен
нести ответственность за задержку коллекции?
– Дымков, я же тебя предупреждал, дело новое, рискованное.
Поставщики, тоже это понимая, отказались нести ответственность за сроки поставки. Для них это тоже дело новое. Они мне
сразу сказали: хочешь – покупай, а хочешь – нет. Так что вину не
на кого валить, самим надо выкручиваться. Но, я вроде нашел выход из положения. Вчера я с одним старым дружочком разговаривал, он недавно из Индии вернулся. Говорит, что в Индии повсюду
изделия разные из конопли продают.
– Ага, знаю я их изделия из конопли, манальский чарас и кашмирский гашиш, нам за такую торговлю лет по 15 дадут.
– Да нет же, говорит одежда, аксессуары, и всё из конопли сделано.
– А ты в Индии до этого был, Вась? Говорят, там грязь повсюду
и зараза одна.
– В Индию я давно мечтал попасть, но повода всё не было.
– Ну, так езжай скорее, только кто здесь рулить магазином
останется?
– Не волнуйся, у меня жена смышленая, подменит меня, пока я
в командировке буду.

