Женя Больдт // Личная азбука Петербуржца (от Ц до Й)
нёс я свою азбуку
в издательство
(ещё мама заставила надеть
эту дурацкую шапку),
и когда почти дошёл
до места —
меня задел толстый мужчина
с портфельчиком
(и пошёл дальше,
как ни в чём не бывало,
даже не извинившись),
а я от неожиданности упал
на асфальт
и вся азбука рассыпалась…

схватил я все буквы
в охапку
и отдал в таком виде,
издательство это не заметило
и напечатало как было.

поэтому у меня просьба:
соберите потом сами
алфавит
в алфавитном порядке,
а то непонятно получается
(кстати, из-за падения
у меня на руке
огромный синяк,
зато можно похвастаться
перед одноклассницами)

Ц
рано утром
я шёл в школу
(как же тяжело
быть ребёнком,
вот вырасту:
буду долго спать, постоянно отдыхать
и кушать чипсы),
как вдруг,
совсем рядом,
кто-то грозно и страшно зарычал,
оглушая всё вокруг.

я уже подготовился к тому,
что меня съедят
(и не нужно будет идти в эту проклятую школу),
но это всего лишь были
утренние процедуры
Царя зверей —
он напоминал всем,
кто именно сейчас проснулся.

Царь зверей остаётся собой,
даже сидя в вольере,
вдалеке от родной Африки,
только теперь он властвует
не над саванной,
а над Петроградским районом
П
гуляя в Павловске,
я случайно поссорился со своей одноклассницей
(внимание: данный опыт

выполнен профессионалами,
никогда не ссорьтесь со своими
друзьями, мамами или кем-либо ещё
в домашних условиях –
это может быть опасно для жизни)
и мы подошли к забору,
злые и сердитые
и увидели павлина,
а павлин увидел нас
и раскрыл свой разноцветный хвост
(мне кажется, что там есть
все-все цвета мира),
а потом отошёл подальше,
к своим сородичам,
и мы забыли, что мы поссорились
и незаметно помирились
Э
в лесу
я услышал ни на что не похожее
восхитительное пение
птички.

никто не смог сказать мне,
как именно она называлась
(и даже интернет
не помог).

поэтому ЭТА птичка
для меня
так и останется без имени
Т
я хочу завести себе таксу —

красива, умна и бесстрашна —
но моя мама против
(потому что мы живём в маленькой
квартирке
и для пёсика совсем нету места,
а ещё она не верит, что я достаточно ответственен,
чтобы следить за живым существом).

поэтому — это всё,
что я могу сказать
о таксах
(читатель, напиши моей маме —
вдруг она передумает
и я тогда смогу написать текст о таксе
побольше и поинтереснее)
Ш
утром сажусь в автобус,
час-пик,
все толкаются,
и вдруг входит женщина
в шубе и шапке
неизвестного мне животного.

и всё наполняется её запахом,
а она невозмутимо говорит по телефону,
никого не толкает
стоит в стороночке,
но
внезапно,
когда освобождается место,
ловко на него присаживается,
продолжая говорить по телефону.

видимо, животные было благородным
и, судя по всему, хищным.

а мне недавно подарили
тёплую кофту
из овечьей шерсти,
поэтому я спокойно стою,
даже не пытаюсь сесть
Й
гуляет по улице йоркширский терьер
со своей хозяйкой,
на всех пытается лаять
(звонко-пискляво),
всех боится.

при виде других собак
хозяйка бежит к нему
и берёт под мышку,
а тот продолжает лаять,
болтаясь в воздухе.
но если хозяйка не успевает
забрать пёсика,
то йоркширский терьер
сам убегает,
истерично скуля,
а спрятавшись за ноги хозяйки,
продолжает лаять,
как ни в чём не бывало.

но,
несмотря ни на что,

я думаю,
что он счастлив.
счастлив
по йоркширско-терьерски,
а значит
пускай лает и бегает,
и болтается в воздухе,
время от времени

