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НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

КЛАSS ик  
ic

Но страннее всего происшествия, 
случающиеся на Невском проспекте. 
О, не верьте этому Невскому проспек-
ту! Я всегда закутываюсь покрепче пла-
щом своим, когда иду по нем, и стара-
юсь вовсе не глядеть на встречающиеся 
предметы. Все обман, все мечта, всь не 
то, чем кажется! Вы  думаете,  что  этот  
господин, который гуляет в отлично 
сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть 
не бывало:  он весь состоит из своего 
сюртучка.  Вы  воображаете,  что  эти  
два  толстяка, остановившиеся перед 
строящеюся церковью, судят об  архи-
тектуре  ее?  Совсем нет: они говорят о 
том, как странно сели две вороны одна 
против  другой.  Вы думаете, что этот 
энтузиаст, размахивающий руками, 
говорит о том,  как  жена его бросила из 
окна шариком в незнакомого ему вов-
се офицера? Совсем нет,  он говорит о 
Лафайете. Вы думаете,  что  эти  дамы...  
но  дамам  меньше  всего верьте. Менее 

заглядывайте в окна магазинов: безде-
лушки, в них выставленные, прекрас-
ны, но пахнут страшным количеством 
ассигнаций. Но  боже  вас  сохрани за-
глядывать дамам под шляпки! Как ни 
развевайся вдали плащ красавицы,  я  
ни за что не пойду за нею любопытс-
твовать. Далее, ради бога, далее от фо-
наря! И скорее,  сколько  можно  скорее,  
проходите  мимо.  Это  счастие  еще,  
если отделаетесь тем, что он зальет ще-
гольской сюртук ваш вонючим  своим  
маслом. Но и кроме фонаря, все дышит 
обманом. Он лжет во всякое время, этот  
Невский проспект, но более всего тогда, 
когда ночь сгущенною массою наляжет 
на  него и отделит белые и палевые сте-
ны домов, когда весь город превратится 
в гром и блеск, мириады карет валятся 
с мостов, форейторы кричат и прыгают 
на лошадях и когда сам демон зажигает 
лампы для того только, чтобы показать  
все  не  в настоящем виде.
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Бабасюк в Барбадосе

Никто не знает как Баба-
сюк образовался на Земле, но 
нам доподлинно и звестно 
как он образовался в Барба-
досе.

Дело в том, что всю жизнь 
Бабасюк м ечтал познако-
миться с Барбарой Брыль-
ской. Обладая внешностью 
Барклая де Толли и интел-
лектом Бертольда Брехта, он 
был уверен, что успех ему 
обеспечен.

Прибыв в Барбадос Баба-
сюк арендовал маленький 
скромный барак в стиле ба-
рокко. Соседями Бабасюка 
были Сибарит и Себорея, 
прибывшие в Барбадос, что 
бы лечить местныых абори-
генов от болезни Бери-Бери.

Первым делом он побежал в мес-
тный бар за бормотухой. По пути он 
купил барбарисок и бросился звонить 
Барбаре.

-Барбара!-кричал он,-бросайте все 
и приходите. Будем жарить барбекю, 
я вам сыграю на бандуре. А потом мы 
будем читать Берроуза и кататься на 
барже!

-Лучше на баркасе,-кокетливо от-
ветила Барабара, бравируя бедрами.

 Обрадованный Бабасюк, снова 
бросился в бар, на сей раз за бырлом 
и бренди, а по пути он купил кастор-
ки, карболки и барбитуратов, так, на 
всякий случай. В дороге он так рас-
трепался, что стал похож на Бармалея, 
Карабаса-Барабаса и немножко на Са-
руБарабу. Поэтому, когда Барабара его 
увидела она его не узнала, несмотря на 
то, что никогда раньше не видела.

-Какой вы, однако, барсук,-обро-
нила она,-где вы бродили? Я принесла 
брокколи и Бродского, потомучто Бер-
роуза я не люблю! А еще у меня есть 
кот внутри барсетки. И действитель-
но, из барсетки торчала голова кота по 
имени Барбос.

-Бросьте это, Барбара! Давайте 
вступим в брак,-бодро Бредил Баба-
сюк.-Я буду бросаться в вас бутер-
бродами и крем брюле, а вы в меня 
брошками и брюками. Будем жить 
как буржуи. Вы будете моей балери-
ной, а я вашим бутлегером. Мы бу-
дем беспрерывно танцевать болеро. 
А когда наш брак даст брешь, я вас 
брошу. Вы будете браниться и назы-
вать меня образиной и обрюзглым 
бородавочником. Потом броситесь 
на меня с бритвой. А я заткнув уши 
берушами, выброшу вас за борт бар-

жи, на которой все и будет проис-
ходить. После этого, обрыдавшись, 
я отправлюсь в бордель доедать свой 
борщ с бромом.

От такой бравады у Барабары ста-
ли глаза как у аборигена, болеюще-
го болезнью Бере-Бери. Она засунула 
Барбоса обратно в барсетку, бросила 
бандурой в Берроуза и покинула Ба-
рабадос в тот же день.

От такого оборота событий Бабасюк 
пришел в броуновское движение и ос-
тановился только в борделе, обнару-
жив себя в обьятиях Байрона, никогда 
не бывавшего в Барабадосе и не болев-
шего Бери-Бери.

А вообще-то Бабасюк - очень ми-
лый человек. Он никогда не бывал в 
Барабадосе и ничего подобного с ним 
не случалось. Хотя Байрон ему всего 
импонировал.

Сутулая, блядь

В детстве она получала массу полез-
ных советов от родителей, их друзей, 
друзей их друзей и врагов друзей дру-
зей.

И еще от учителей, конечно же. 
Даже, от учителей в первую очередь. 
Они все так стремились закидать ее 
добрыми, полезными, мудрыми сове-
тами, что им приходилось выстраи-
ваться в очередь. Потому что, если бы 
они начали советовать одновременно, 
она бы оглохла водночасье.

“Не ковыряй в носу, не мусори, не 
болтай ногами, не показывай пальцем, 
не смейся громко, мой руки перед 
едой, не сутулься”

Надо сказать, что у нее с детства было 
неладно с головой. Она не понимала 
сакрального смысла этих рекоменда-
ций. Она тщательно обдумывала их, 
и так и эдак крутила словосочетания, 
переставляла слова местами. Получа-
лось еще более странно: “Не ковыряй 
в носу, когда показываешь пальцем; 
не болтай ногами моя руки; не смейся 
громко, разбрасывая мусор; не сутуль-
ся.”

Мозги ее скрипели от напряжения, 
но логики во всем этом не чувствова-
лось. И однажды, она убедилась, что 
логики нет, окончательно, пронаблю-
дав в “Парке Культуры и Отдыха го-
рожан” следующую сцену. На лавочке 
сидели мужчина и женщина. Они ели 
гамбургеры явно немытыми руками. 
Громко смеясь, женщина болтала но-
гами, а мужчина прочистив пальцем 
нос ткнул им же куда-то в небо, за-
ржав при этом так громко, что спящая 
рядом бабушка проснулась и начала 
икать. После этого они ушли бросив 
мусор прямо на скамейке.
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Тут ее осенило. Это же такая игра! 
Игра в наоборот.

Не ковыряй в носу - означает, что 
надо ковырять, не мусорить - означа-
ет надо мусорить, не болтать ногами 
- надо болтать ногами, не показывать 
пальцем - надо показывать, не смеять-
ся громко - надо смеяться, а не суту-
литься - означает надо сутулиться.

От такого  открытия у нее вырва-
лось: “Блядь!”, после чего она ссутули-
лась и больше 

никогда не разгибалась.

Практика просветления или история о 
том, к чему может привести обычный 
поход в магазин

Сонечка возвращалась с сумками 
переполненными продуктами и про-
чими полезными в хозяйстве вещами. 
Не смотря на то, что сумки оттягивали 
ей руки, а изо рта вырывалось усталое 
сипение, Соня была счастлива и даже 
довольна, как бывает довольна вся-
кая женщина, накупившая подешевке 
массу предметов не первой необходи-
мости.

“Софья Генриховна!” - вдруг ок-
ликнул ее чей-то голос. Соня повер-
тела головой и обнаружила невдалеке 
свою сослуживицу. Они были в хо-
роших отношениях, поэтому порав-
нявшись Соня ответила с лучезарной 
улыбкой: “Да?”

“Вы - дура!” - сообщила ей сослу-
живица. Улыбка Сонечки недоуменно 
покосилась набок.

“Софья Генриховна”.
“Да?” - автоматически отозвалась 

Соня.
“Вы - полная дура”. Улыбка окон-

чательно упала на подбородок, в гла-

пsевдо/pseudo ТЕЛЕGА

зах помутнело.
“Софья Генриховна” - снова позва-

ла сослуживица.
“Да?” - продолжала тормозить 

Соня.
“Вы такая дура, что просто жуть!”
Все вокруг стремительно тумани-

лось.Через несколько секунд туман 
стал таким плотным, что консервиро-
ванные огурцы, которые лежали свер-
ху в одной сумке и салфетки, для по-
лировки лакированных поверхностей. 
В другой, поплыли вверх и зависли 
где-то на уровне глаз.

“Софья Генриховна!” - донимал 
уже невидимый из-за тумана голос.

“Да?” - как заведенная отвечала Со-
нечка, мало чего соображая.

“Вы дура, каких не видывал свет”.
Из сумок выплыли остальные пред-

меты и расположились в воздухе в 
произвольном положении.

“Что же это такое?” - залихорадило 
Сонечку.

“Софья Генриховна!”
“Да?” - опять не нашлась Соня.
“Вы безграничная дура. Даже все-

ленная не так безгранична”
“Пошла ты в жопу! Сама дура!” - 

наконец-то сообразила Соня, 
присовокупив к этой фразе 
колюще-режущие интона-
ции, после которых предме-
ты, размеренно плавающие в 
тумане внезапно грохнулись 
на землю. Это было вовсе уже 
странно, так как туман к это-
му времени не то что не рас-
сеялся, наоборот, сгустился 
настолько, что было трудно 
двигаться и даже дышать.

Соня впала в прострацию, 
не в силах обнаружить хоть 
какую-то причинно-следс-
твенную связь в происходя-
щем. Мир разваливался.

“Софья Генриховна!” - 
позвал ее опять неунываю-
щий голос.

Соня молчала, не в силах 
говорить.

“Софья Генриховна” - 
позвал голос еще, обнаружи-
вая в себе тревожные инто-
нации.

Соня не отвечала.
“Софья Генриховна” - го-

лос звучал уже совсем неуве-
ренно.

Соня молчала, исследуя 
пространство прострации.

“Ну что ж” - вздохнул го-
лос, - “Извините, пожалуйс-
та. Кажется, я обозналась”- и 

исчез навсегда.
В этот же миг туман рассеялся. И 

взору Сонечки предстал мир, в кото-
ром не было огурцов, полировочных 
салфеток и тяжелых сумок. Во всяком 
случае, в обычном их понимании. 
Соня неторопливо огляделась вокруг, 
глубоко вздохнула и, наконец, ВСЕ 
поняла.
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-Яневсекадрывзял.Текоторыеполучше.
-А-а-а
-ОченькрасивыйкадрсТанькой,гдеонаде-
ржитрыбу.Нояеговчерно-белыйперевел.
-Судака.Этокогдамыпослешторманасле-
дующийденьпошли,поймалирыбу.
-Пробожьихкоровокяпомню-рассказывал.
Ихтоженаостровевстретили?
- Это Хынь????шемья. Всю дорогу были. Ле-
талипросто.Целая кучаприбитаябыла.Уже
дохлых.
-ГолуюТанюяубрал.
-ТамешеголаяТанябыла?!Нублин!
-Наскалесидиткакрусалочка.
-АэтонаЕла????ри.Гдеконскийчереп!
-Да.Тожеотличныйкадр.Агдевысидитев
прицепеисенокосилке-этогде?
-ЭтонаВалааме.
-Собачкитрахаются.
-ЭтовсеВалаам.
-Асудакэтонаострове?
-Судакэтонаматерике,считай.
-Обратнокогдаплыли?
-Да.

- Тучи грозовые. Гроза была? Под грозу по-
пали?
-Пришвартовалисьтам,бросиливсеипошли
гулять.
-Ещеоченькрасивыйкадргденосбайдарки.
- Это как раз канал. Он сквозь Валаам идет.
Мыплыли.
-Длямонаховеще?
-Нуда,да.
-КакнаСоловках!Похоже!
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-КакназываетсяэтоместовПушкине?�
Этотеатр-тыговорил?
-У-у-у...
-Акакназывалсянепомнишь?
-Александровский-помоему.
-Этов...
-Александровскомпарке.



Она рассказывала мне разные интерес-
ные истории. 

Когда ей было 22 года объявили 
конкурс официанток. Надо было об-
служивать иностранцев на банкете. 
57-й год, фестиваль молодежи и сту-
дентов. Ее выбрали. “Меня там многие 
фотографировали и просили адрес. А 
я же не могла дать адрес, ну времена 
то какие были. Вдруг ко мне подхо-
дит переводчик и говорит: “А Вы Галя, 
дайте свой адрес! Мол, ничего страш-
ного” - и она дала адрес. Ее забросали 
письмами. Она стала переписывать-
ся с ними. В основном с немцами. И 
в один прекрасный день ее в КГБ вы-
звали. Попросили, если кто-то плохо 
будет отзываться о нашей стране, вы 
говорите кто. Но когда она вышла от-
туда, она для себя решила, что перепи-
сываться больше не будет.

Вот еще история. Я думаю, что в моло-
дости она была красотка.

Артист такой есть. Олег Видов. Он 
в Америку потом уехал. Очень кра-
сивый был парень. Звездой был. В то 
время она жила у своего друга в Мос-
кве, который работал в Министерс-
тве культуры. Вот так вот. Живет она 
у него, а он ей как то и говорит: “Ты 
Галя, не уходи пожалуйста никуда в 
пять часов. Из дома. Ко мне должен 
Олег Видов прийти”. И правда, в пять 
часов звонок. Стоит очень симпатич-
ный молодой человек: “ Я Олег Ви-
дов” - “А я Галя, проходите!” Они си-
дели пили чай. Вообщем Олег Видов 
задержался у них на неделю. Жил у 
них, пока она не уехала в Ленинград.

Еще случай интересный.

Она назвала фамилию известного 
чешского театрального режиссера. Не 

знаю, где они познакомились, но он 
ей стал писать: “Милая девушка Галя, 
приезжайте ко мне в Прагу!”

Она отвечает: “ У меня нет денег”. Он: 
“ Я Вам все оплачу”. Шел1959 год. Она 
идет в туристическое бюро. Там ей го-
ворят: “ Вы что девушка, “с ума сошли”. 
За Вас еще иностранец будет платить?!” 
Она пишет ему об этом. Он снова: “Ми-
лая девушка Галя, идите к режиссеру ( 
называет имя, тоже какого-то извест-
ного ленинградского режиссера), он все 
сделает, все оформит. Приезжайте”. Она 
не пошла. И вот месяца через два, к ней 
в дверь стучит соседка: “Там тебя какой-
то иностранец спрашивает. По-моему 
чех”. Это был он. Его пригласили в Мос-
кву, а он “плюнул” и приехал в Ленин-
град к ней. Она пригласила его к себе. 
Комнатка, железная кровать. “Идем, 
Галя, в гости к… (и называет имя, снова 
какого-то известного режиссера)”. Она: 
“Мне не в чем пойти” - “ Одевай то, что 
есть и пойдем - у меня вполне обычный 
вид”. А на нем, по ее словам, был хоро-
ший костюм. И она не пошла.

Танцевала она. Ей предлагали к Мо-
исееву пойти, в танцы - и опять она не 
пошла. Судьба ей просто так, прямо в 
руки - а она уходила от нее. И сейчас 
- она нищая старуха, мы разгребали 
сегодня весь этот скарб - ужасно. Она 
женщина такая, тем более для своего 
времени (хотя откуда я знаю, но мо-
жет  времена все одинаковые), у нее не 
было  “бзика” замуж выйти. С мужем 
они прожили 20 лет, но не расписы-
вались, она говорила: ”Зачем?”

Стебелек бамбука и вишенка

«Я в клетке», — подумала я, взгля-
нув в окно. Мне было нечем заняться, 
некуда ехать, меня никто не ждал. С 
Модестом мы расстались. K. стал чу-
жим. В Комарово перекрыли дорогу 
— если ехать в объезд я заблужусь — не 

посидеть мне на морском берегу, не 
видеть чаек, не пить кофе со сливками 
на террасе. 

Самый вкусный кофе я пила в Ита-
лии. В Питере я пью растворимый кофе 
дома, а в ресторанах кофе «эспрессо». 
Сегодня у меня очень болела шея и 
рука. Завтра должно пройти. Купила 
«Фактум-гель» — мажу, лечусь. Лечусь 
я всегда усердно. Недавно вылечила 
плохую болезнь. К. тоже лечился. 

Вечером можно подняться на кры-
шу. Предложу Мише. Я и Миша дела-
ем подушки. Двадцать восемь штук. Я 
думаю, что это очень много. В резуль-
тате мы получим кучу денег. Мы знаем 
это точно. Для этого я поеду в Москву. 
Должна поехать. Буду жить с чужим 
человеком и гулять с Денисом. Денис 
худой и невысокий. Я считала, что он 
«стильный человек». Наши взгляды 
совпали. Нам нравились одни и те же 
ботинки, свитера, платья. Недавно мы 
посетили выставку N. Денису понра-
вилось, мне очень понравилось. Я ре-
шила, что лучше с ним ходить по ма-
газинам. Меня коротко подстригли, я 
– мальчик. В. будет брать меня в клубы 
и знакомить с разными людьми. Они 
будут разными как на фотографиях, 
висящих в погребке винной галереи. 
Сказочные персонажи. Из всей этой 
кучи толстяков, красоток, меценатов 
мне понравился старик в огромной 
соломенной шляпе, голубой рубашке, 
небритый и с большой сигарой в силь-
ных руках. «Хемэнгуэевский герой», 
- сказала я, тыча пальцем в фотогра-
фию. А это из сказки «Три толстяка». 
Огромное румяное лицо, пальчики 
дурацкие. 

Сегодня я ела в «Мama-Roma», был 
невкусный омлет с сыром и ветчиной. 
Шея очень болела, я была серьезная и 
очень прямая как танцовщица в ис-
панском танце. Держать спину мож-
но было только прямо, я очень хотела 

вертеться, развалиться на стуле, но это 
было ужасно больно. Поэтому я сиде-
ла роковая, серьезная, добрая, отстра-
ненная.

Сейчас придет Миша. Его жду я и 
подушки. Миша очень хочет посмот-
реть, как они получились, еще он хо-
чет забрать свой велосипед. У меня 
никогда не было велосипеда. Еще я не 
умею плавать. Когда я захожу в море, 
мне становится очень стыдно. Поэ-
тому я вру, что была на потерпевшем 
катастрофу « Нахимове» в 1987 году. 
Это было ужасно. Люди, прыгающие 
с палубы, и я маленькая испуганная, 
с длинными волосами, не знаю куда 
бежать, разве полететь. Хорошо быть 
чайкой.  Чайка странная птица.

В Питере часто идут дожди. Не люб-
лю дождь. Моя рыжая подруга Аня го-
ворит, что это очень печально и пре-
красно гулять под моросящим осенним 
дождиком. Аня – поэтесса. Она гово-
рит, кладя тонкую ладонь себе на грудь, 
опуская взгляд и наклонив голову: «Я 
поэтесса. Аня Смирнова». Высокая, с 
длинной шеей. Ей идет осень, желтые 
листья, мое старое замшевое пальто! Я 
любила это фиолетовое пальто! Вещи 
не задерживаются у меня долго по-
тому,  что я все выкидываю, раздаю, 
дарю. Я больна, «Больная!» - кричала 
мама, когда обнаруживала полупустой 
шкаф. Не люблю старых вещей, старых 
развалившихся домов, антикварных 
развалов. Тлен входит в кровь, разли-
вается по телу, проникает в мозг, душу 
– все замирает: птицы, машины, люди. 
Самые шумные люди любят гулять 
в праздники; смотреть салюты; пить 
пиво, сидя на  набережных; кормить 
чаек. Я не люблю.

У меня жил ворон и умер. Ему 
было два месяца. Его красивая клетка 
- старинный дубовый шкаф, в дверцах 
вместо стекол – цепи. Ворон сидел на 
большом, расписанном червячками, 
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бревне. Оно раскачивалось на цепях. 
Один раз я выпустила его из клетки, и 
он оказался таким огромным и чер-
ным на фоне белых стен, белой кро-
вати, белого дня. Это было очень кра-
сиво. К. говорил: «Наступит лето, Эля 
закажет длинную черную перчатку, 
и будет гулять с «малышом» в Летнем 
саду». Наверное, это было бы красиво. 
Я в черном платье с открытыми пле-
чами, загорелая и с вороном. Никто 
до меня не гулял в Летнем саду с воро-
ном. В 30-е годы в Нью-Йорке модные 
дамочки прогуливались с поросятами.  
Если бы я жила в 30-е в Нью-Йорке я 
бы носила чалму и длинное струящее-
ся платье, расшитое бисером и стекля-
русом, курила сигареты с мундштуком 
и ездила в Лас-Вегас раза три в год иг-
рать в казино. 

Мой старый приятель Модест любил 
казино. Он любил его еще год  после 
нашей встречи, тратя на это трансвес-
титное созданье кучу денег, которая 
сначала превращалась в фишки, а по-
том просто исчезала. Я знала в лицо 
все пять смен крупье, их привычки, 
манеры. У меня были любимчики. Но 
потом все изменилось. Модест, вдруг 
перестал играть, стал издавать журнал 
и делать выставку. Модест стал серьез-
ным, а я – легкомысленной.  —  «Сте-
белек бамбука и вишенка».

Ветерок, ветерок!

Утром небо было серое, и все пред-
вещало ненастье. Я встала, почистила 
зубы, налила чай. — Кот терся об мои 
ноги, жалобно мяукал. Кота зовут Ко-
тов. Наверное, он бы давно умер от 
голода, если бы не был так настойчив. 
Котов бросается под ноги, орет, требуя 
утренней порции «Китикэт». Порция 
небольшая: четверть банки в девять 
утра и треть банки в десять вечера. Вот 
и вся радость. Я бы давала ему больше, 
но врач сказал: 

«Вы его не перекармливайте, его 
вес должен быть три килограмма». Я 
следую совету доктора. — Чай был го-
рячий и сладкий.

Сегодня воскресенье. Я одела джин-
сы, черный свитер, безрукавку; на 
шею намотала шарф и поехала катать-
ся! Катанье мое ограничено пределами 
старого города. Остановившись на ка-
нале Грибоедова, я по привычке выку-
рила сигарету, не выходя из машины. 
Сегодня было людно. Народ толпился 
у Русского Музея, художники вышли 
с мольбертами, торговцы разложили 
разноцветных матрешек, футболки с 
советской символикой, акварели. Не-
спешно прогуливались иностранцы, 
время от времени доставали фотоап-
параты, чтобы сняться на фоне «Спа-
са-на-Крови». Я вышла из машины, 
от канала повеяло свежестью. Пошла в 
кафе. Кафе расположилось в полупод-
вальчике, перед входом стояли столы, 
покрытые голубой скатертью. Офици-
антки суетились, убирая  грязную по-
суду. Мне нравился яблочный пирог. 

Заказала черный чай и яблочный 
пирог. Взяла журнал и выкурила си-
гарету. 

Я повесила собаку-забияку
И кусаку.

В огороде живет крот
Забияка-идиот.

Вот попала мышка в сеть –
Черненькие глазки.

Ветерок, ветерок!  
    Что тебе невдомек,

Где мой милый паренек!

У божей коровки
Рога и обновки!

Посмотрелась в зеркало. Поправила 
челку. Сьела пирог. Допила чай. Рас-
платилась.



да так, мне сложно выбрать, а когда 
решаюсь то уже поздно: «Прости, до-
рогая, ты немножко опоздала». Хотя, 
может быть я хотела не веер, а шляпу 
из соломки с низкой тульей и красной 
лентой, не помню.

— Привет!
— А у тебя волосы длинные или 

короткие? А бороду ты сбрил?
— Ну что такое С. без бороды!
— Пьете?
— Догадаться не сложно! Я тебя по-

терял, звонил маме. Ведь я тебя люб-
лю… Когда собираешься приехать?

— Не знаю когда! Может быть ни-
когда. Ха-ха. Ну, сплетен нет ника-
ких?

— Да я работник, а не сплетник. 
Звони когда приедешь, мне сорок лет 
исполнилось 9 Мая.

— А я и звоню поздравить! (вру, 
помнила что девятого не позвонила, 
с Другом была, ездила в Москву, в В. 
Новгород, Тверь — ни разу не оштра-
фовали.)

— Правда? Молодец! Молодчинка, 
маленькая моя!

— Ну ладно, пока.
Сижу курю, на столе стоит банка с 

кетчупом, пепельница с горкой окур-
ков, поверх которых лежит долька ли-
мона. Да, я пила чай. Чай с лимоном и 
сахаром. Раньше я любила пирожные, 
но Друг не любил, и я  как-то не взлю-
била эти кондитерские изыски с гор-
ками из разноцветных кремов, белых 
взбитых сливок, политых шоколадом, 
с кокосовой крошкой. Как я обожала 
французские пирожные, когда я пере-
ехала в Питер, было лето, было душ-
но, и я ходила каждый день на канал 
Грибоедова лакомиться пирожными 
(французскими штучками). Кафе на-
зывалось «Ontrome». Двери с улицы 
были зеркальными. Это мне очень нра-

вилось. Открывала дверь я всегда быст-
ро. Съедала три пирожных, потом шла 
к выходу, медленно открывала дверь, и 
не торопясь, выходила. И только тог-
да смотрелась в зеркальные стекла. 
Видела чуть раскрасневшуюся девуш-
ку, очень премилую и придовольную, 
и не спеша шла вдоль канала, шепча 
под нос Блоковское: «Всегда на улицы 
одна, дыша духами и туманами?». И я, 
издавая кондитерские ароматы (часто 
икая, я не умею не переедать), начина-
ла свой ежедневный обход Садов Пе-
тербурга. Звонок в домофон.

— Алло.
— Откройте, счета за междугород-

ний телефон и квартиру.
Проклятье! Эти вечные счета, то 

они на бумаге обозначены немысли-
мым количеством цифр, то они не-
ожиданно возникают в образе людей. 
За окном зовут Антнину. Есть в этом 
имени патрицианский привкус.

Алло

Но квартира жива моим дыханием. 
Ты декоратор, а я как манекен  
в витрине.

У меня были грязные трусы. Когда 
я одеваю чистые случаются неприят-
ности, но несмотря на это случились 
три неприятности сразу. Три непри-
ятности вместо трех приятностей. Я 
сижу и пускаю белый дым от сигарет. 
Курю я всегда «Mild seven». Дым про-
летает через стол и обволакивает окно. 
Окно большое. Вид типичный — ко-
лодец. Напротив окно, задернутое се-
рыми мятыми простынями. Когда мы 
въезжали в квартиру полтора года на-
зад, в окнах напротив простыней не 
было, и я долго наблюдала за жизнью 
грузной немолодой бабы. Конечно, ей 
это надоело, и теперь она наблюдает 
за мной, подглядывая в дырочки. Ну и 
пусть смотрит! Как говорит мой друг: 
«У тебя хорошая фигура и узкие бед-
ра». И я дефилирую по кухне в трусах. 
Черт! Как непостоянно все вокруг. Ше-
вельнулась у человека в голове мысль: 
один раз, второй, и он уже что-то де-
лает. Хорошо если мысль не подлая. 
Хотя, что подло, а что не подло? 

Ну так, сижу я на кухне, курю и ни-
как не могу дозвониться до Ирки. Ирка 
моя подруга. И я ее люблю. Она меня 
все время потрясает. Сначала – своей 
красотой: каштановыми прямыми во-
лосами, густой челкой, миндалевид-
ными глазами, темным облегающим 
платьем и манерой курить: держа сига-
рету в прямых, крепко сжатых пальцах. 
Потом поразила быстрым замужест-
вом, приобретением микроволновки 
и рождением кареглазого чудовища, 
орущего и просящего всего, что есть 
на этом белом свете, — и назвали это 

чудо чудное Катей. Сейчас она преми-
лая девчушка, с длинными волосами. 
Третий раз был нестоль потрясным. 
Ирка ушла от мужа, премилого чудака 
и вышла замуж за некоего К. — жмо-
та, но тоже премилого парня, и родила 
белое голубоглазое существо, которого 
нарекли Васей.

Не отвечает. Сижу, набираю теле-
фон старого давным-давно бывшего 
любовника. Какой он был красавец. 
Высокий, стройный, русый. Институт 
закончил с красным дипломом, море 
женщин. Сейчас жена и две дочки. Я 
думаю ей не хватало на хлеб. Он не 
умел зарабатывать денег. Три года я 
спала с ним. А когда влюбилась, так и 
сказала: « Люблю С. Хочу спать с ним 
и день и ночь.» С. попал в больницу с 
инфарктом, к моей тетке, и на крова-
ти сестра написала: «Инженер свобод-
ного полета». Видимо словосочетание 
«свободный архитектор» ей не понра-
вилось. Наверное, сестричка мечтала 
об инженере, мечтала бегать к нему 
на свидание. Он бы дарил ей цветы, 
и взявшись за руки они воспарили бы 
над землей, как влюбленные на карти-
нах Шагала. 

Сегодня мне снился сон. Друг, я и 
старая антикварная Лавка. Она улыб-
нулась нам, распахнув дверь с потер-
тыми медными ручками. Лавка была 
замечательная, набитая кучей кра-
сивых бесполезных вещей. Там сто-
яли дубовые резные шкафы, набитые 
роскошными нарядами: белыми пла-
тьями, черными вуалями, шляпами с 
широкими полями. Все стены госпо-
жи Лавки были завешаны огромными 
веерами. Мне очень понравился один 
из зеленого шелка с ярким тюльпаном 
в центре. Но купила я кажется не его, 
а веер из страусинных перьев, а может 
быть и ничего не купила. У меня всег-
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Сознание человека можно сравни-
вать с городом. В прямом смысле - го-
род грез. Города разные. Расскажу об 
одном. Маленький. Компактный севе-
роевропейский город. Узкие мощеные 
улицы, трамваи без дверей - запры-
гиваешь прямо на ходу. В вагоне обя-
зательно встретите своих знакомых. 
Мужчин или женщин - неважно. 

В этом городе скульптуры стоят пря-
мо на улицах. Мне понравились синие 
Кони, выполненные из стального лис-
та. Они стояли на пересечении двух 
улиц в боевом порядке, с всадниками. 
Войско китайского императора выры-
валось прямо из стены. Синее синее!

Проходя по улицам, заглядываешь в 
окна. Так обнаружил автомастерскую. 

Предлагались автомобили напрокат. 
Очень компактные автомобили, каб-
риолеты с открытым верхом, благород-
но-темно-синего цвета. Люди приме-
ряли авто. Садились за руль и слегка 
подпрыгивали на сиденьях, пробуя 
рессоры. В салоне car_а очень тесно. 
Меня осенило: «Лавка гробовщика!»

В парадной мы встретили двух ста-
рух. Их отличала осанка. Длинные 
черные юбки, белые кружевные блу-
зы. Брошь с отполированным черным 
камнем.… И четко выведенные пома-
дой губы, она им шла.

- Это русские старухи. Еще те, до-
революционные. Смотри, как они 
подводят губы.

- Да, я заметил.        
Дома на этих улицах старые, с 

браммауэрами, с высокой французс-
кой кровлей.

ГУБЫ
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Passager: 
Хорошие девочки!
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Город в своем фантазийном наря-
де шумел без умолку. Взгляд скользил 
по верхним этажам противополож-
ной стороны улицы. Выискивал. Но 
что? Тишину?… Она была только там, 
наверху. Плавно перетекала с фасада 
на фасад, исчезала в темных проемах 
окон и вновь появлялась, растекаясь 
под карнизом, повторяя причудливый 
орнамент архитектурных деталей. Как 
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туман над синими водами.Синий и 
Красный мосты. Мойка. Они знаме-
ниты, и как  Coca и Pepsi несут каж-
дый свой цвет. Я взошел на Красный. 
Постоял.

На Московском проспекте в Пите-
ре есть небольшое кафе, сохранившее 
черты “уходящей эпохи”. Удивитель-
ное место. Сталинская лепнина, дере-
вянные панели на стенах, салфеточки 
под каждой бутылкой в барной витри-
не. И все в копоти. Barwoman - пожи-
лая женщина. И самое главное - ко-
фейные чашечки с отбитыми краями.

Люди торопятся. Бежишь, под ноги 
не смотришь, мокрый асфальт, мок-
рые струи в лицо. Хорошо еще  что все 
рядом. Кафе, работа. Плотный мир. 
Мир прохожих. Я прохожий. Как кит 
пропускаю через себя воду и погло-
щаю планктон. 

-Ты почему не полил щучий хвост? 

- Это цветок. 
Пять отростков. Именно сейчас их 

пять, в ту минуту, когда я решил о нем 
написать. Почему я раньше о нем не 
вспоминал? Вместе живем! Просыпа-
емся в одной комнате.

Город будущего. Проносимся по 
автостраде на уровне верхних этажей, 
дорога плавно петляет. Внизу остов 
города. Старого города. Стены, пустые 
оконные проемы, балки перекрытий - 
крыш нет и жителей тоже. Сейчас это 
парк, национальное достояние. 

Автомобиль будущего. Он раздви-
гается как телескоп, количество пасса-
жирских мест регулируется по жела-
нию владельца. 

Холл. Везде тонкие прозрачные 
призмы. Картинка меняется с четкой 
периодичностью три-четыре секунды. 
Застывшие картинки. Почему? В наше 
время уже было видео.
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