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ТЕРРА ИНКОГНИТА

Все это началось когда родился мальчик. У меня родился. Обещали кстати 
девочку, а получилось совсем другое. К тому же он довольно-таки быстро вырос. 

Прям не дожидаясь отмены всеобщего воинского призыва. Уж не знаю, куда он 
так торопился. Ну и пришлось конечно задуматься. Тут кстати вспомнилось, что я 
никогда еще не была за границей. Все уже там были, многие даже и неоднократно!  
А я прям как квашня. Захотелось как-то компенсировать, причем за все годы сразу, 
с размахом. Вот мы и поехали. В Австралию почему-то. Так карта легла.

Дня за два до отъезда, на предпоследнем прощальном сборище, перепившаяся 
компания по глобусу определяла наш маршрут. Дорога в общем  простая. Прямой 
наводкой до Магадана, а там направо – и вниз, не сворачивая. На Гвинее поосто-
рожней, там Кука съели, а дальше – спросите. 

Добрались мы благополучно, хотя и через Египет. Попутно выяснилось, что Кука 
съели по ошибке. И с самыми дружественными намерениями! 

На второй день после приезда мы купили компьютер. Распаковали, подключи-
лись, и началось! С тех пор каждый день я пишу письма. Вот здесь дайджест из 
тех, что были написаны в первый год.  Да, вот еще что. Паша – это муж. Муж у нас 
программер. Игорь – это из-за которого все началось. Который Быстро Вырос. 
Баклажан это кот. Про него там еще много будет. Здесь же отметим, что в детстве 
Баклажан любил помидоры.

*  *  *
А вот кокос, к примеру, хорошо колоть дверью. На одного кокоса надо двух че-
ловек. Кокоса зажимают между дверью и стеной, при этом худой держит дверь, 
а толстый в это время разгоняется и всем организмом на нее бросается, как бы 
решив покончить с препятствием навсегда. При удачном ударе Ко разлетается по 
окрестностям в дребезгах и фрагментах, и счастливые потребители собирают свой 
корм с карпета. Последующее  отколупывание съедобного компонента удобно осу-
ществлять отверткой или маникюрными ножницами. Жевать кокос скучновато, 
но все искупает радость победы.

Работы полно. Вот собачья няня например – чужих собак берешь к себе домой, 
кормишь и развлекаешь. Ассистент в собачьей душевой. Душевая – маленький до-
мик-прицеп, душевик со своим скарбом катается по городу почем зря и то и дело 
моет собак. Котов наверное тоже кто-то моет. Ну и попугаев всяких. Кабинет пси-
хологической помощи для собак, находящихся в конфликте с хозяевами. Иглоука-
лывание для птичек. Массаж для рыбок. 
Коты все в ошейниках и с бубенчиками. Бубенчики – для поссумов, чтоб слышно 
было, куда кот идет. Поссумов есть нельзя! А ежели какой кот все ж не удержится 
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и поссума потреплет маленько, то все. Во-первых, страшный штраф котовладель-
цу. Самого кота – на исправительные лекции, city council организует: попугаи и 
поссумы – ваши друзья! Берегите дружбу! 
На широкую ногу гробовое дело поставлено: организуйте себе похороны. При-
ходишь в фирму, выбираешь себе гроб и музыку сразу заказываешь, а фирма уж 
проследит, чтоб наследники сильно не проказили. “Лучшее доказательство каче-
ства нашей работы – бесчисленные благодарности от клиентов”. Надо полагать, в 
офисе и книга отзывов имеется. 

И вновь я посетила овощной. Осматривала рамбутан. Темно-красное, круглое и в 
колючках. Смахивает на пожилой кактус. Еще имеется custard apple. С виду такой 
зеленый, но повидавший уже жизни огурец. Потом попался cucumber apple – это 
напротив желтое и безнадежно лысое; даже симпатичное местами, хотя  не очень. 
На вопрос к продавцу, чего это, тот вздохнул и ответил – сами видите.  

Днем случилась удача. Мы набрели на OP-Shop. Это маленькая такая барахолка. 
Здесь можно приобрести пуговицы, бутылки, старые ключи, клюшки для крике-
та, альпеншток, пластмассовые ложки, тряпочки, мелки, половинку карандаша и 
другие важные предметы. После некоторых раскопок обнаружился шланг от пы-
лесоса (пылесос на днях подобрали на улице, но без шланга) и утюг, который я по 
глупости попросила включить, чтобы проверить. Седая дама оскорбленно заяви-
ла, что неисправных устройств они не продают, но просьбу выполнила. Так что 
домой я ехала держа отлично работающий горячий утюг перед собой в вытянутой 
руке. Он стоил 3 кенгуря. Это полтора ненаших президента.

Паша купил компьютер у Чижика и устроился на работу к Кролику. Кролик кру-
глый и немного помятый. Я все ем, ем – говорит он и печалится. Офис у него ма-
ленький, похож на норку. Паше выделено крошечное помещеньице под лестницей. 
Сплошной Достоевский. 
У Кролика есть Тайна. Он хочет сделать Самый Лучший в Мире Сайт и получить 
за него Приз. Кто даст Приз – тоже тайна. Поэтому Кролик боится Пашу. Во-пер-
вых, он теперь знает Тайну и может запросто кому-то разболтать. Во-вторых, если 
Паша сделает Лучший в Мире Сайт для Кролика, он потом может кому-нибудь 
еще сделать то же самое. На Руси в подобных ситуациях авторам проекта отрубали 
руки. Но Кролик не кровожаден, он просто опаслив. 
Как только он приходит в норку, сразу бежит поесть. Говорит, что недавно женил-
ся, поэтому жена его пока не кормит. Ничего, потом, жена разовьется и он будет 
получать дома завтраки. Жена Кролика тоже похожа на кролика. Оно и понятно. 
Она же из Белоруссии, а там даже деньги называют – зайчики. 
Кролик любит мечтать. Когда он разбогатеет, он у себя в сарайчике на улице Ми-
мозы заведет Лучшую в Мире Студию Звукозаписи. От таких мыслей глаза у него 
туманятся. А пока он аккуратно приезжает в офис в 9 утра, открывает дверь для 
своего единственного подчиненного, и копается в норке до 6. Домой Паша теперь 
ездит кроликом, так быстрее. 

Сегодня появился велосипед. Город сразу стал быстрее и короче. Появились, одна-
ко, и неудобства. Во-первых, слишком много других желающих ехать. Во-вторых, 
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правила движения, которыми я вынуждена интересоваться. А главное, обязатель-
но шлем. Без шлема тоже можно, но дороже. 50 примерно кенгурей за одну встре-
чу с ментом. Велосипед вертлявый и радостный, как весенняя коза. На гладкой 
дороге развивает сумасшедшую скорость, а на обочинах в это время зачем-то по-
наставлены машины. Шлем ярко-розовый и наезжает на уши.

Температура в жилище у нас 13 градусов, примерно. По дому ходим в свитерах, а 
то и в куртках. 15 кенгурей в час получает хорошая, опытная уборщица с рекомен-
дациями. Я ищу себя. Недавно сделалась художником. 
Это после того у меня случилось, как закончилась моя карьера созидателя мебель-
ных чехлов. В той мастерской была блестящая, очень быстрая и рычащая швейная 
машинка. Чтоб стать – вот этим, который шьет, – надо было научиться с ней об-
ращаться, и я тренировалась. Это непередаваемые ощущения. Такие у меня были 
последний раз в три года, когда мне подарили большой железный грузовик, и его 
можно было возить на веревке. Но потом моя пошивочная звезда закатилась, по-
тому что они хотели, чтоб я всегда торчала в ихней ржавой мастерской, только на 
ночь отлучаясь поспать. 
А то есть у них на примете и другие достойные, которые хотят машинку покрутить. 
Представляете, всю жизнь таскать за собой гремящий грузовик? Ясное дело, я ж не 
монах. Да ну их. Художником я стала во время рисования кофемолки. Знакомые 
попросили придумать новый дизайн изготовляемого ихней фабрикой изделия. 
Мне даже дали эскизы. Там было изображено нечто яйцеобразное, с раздвоенным 
хвостом, неприличное какое-то.  У меня же проект получился основательный, в 
духе советской эстетики тридцатых годов. Помните, спортсмены были такие тол-
стоватые, в бодрых белых трусах? Кофемолка тоже – самодовольная и простодуш-
ная, ничего не скрывает. Делать эскиз еще лучше, чем чехлы, потому что рисовать 
я люблю. Я трудилась над портретом кофемолки, и думала о Микеланджело, как 
он рисовал летающих ангелочков, начиная с пятки. 

Вчера завершилась двухдневная внутренняя конференция по социально-эконо-
мическим вопросам. Обсуждался проект бюджета. В нашем доме только я умею 
хорошо и разумно распределять финансы. Остальные, лишенные этой способно-
сти, должны поэтому деньги свои отдавать мне. Потребовалось два дня, чтобы 
довести до сознания собравшихся этот очевидный факт. 
Особенно упорствовал ребенок. Он уже некоторое время зарабатывает деньги и 
неизвестно куда их девает. Куда? Говорит – не скажу. И, что примечательно, в на-
чале конференции он утверждал, что в неделю получает 250 долларов, а в конце 
стал говорить, что я ослышалась – не 250, а только 50, и то не всегда. 
Кропотливое расследование показало, что он копит средства, чтобы: 
а) купить компьютер 
б) поставить отдельную телефонную линию, а то вы все меня достали 
в) поехать в Россию в декабре!!!!! 
Поэтому, дескать, денег он мне даст, но потом. Я эту песню уже слышала, расстава-
ясь с его папой, причем его-папино “потом” по-прежнему в будущем. 
Дебаты продолжались часов сорок с большим гаком. Наконец сын мой небрежно 
согласился выделять мне некоторую сумму “на продукты”, пытаясь одновременно 
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позой и выражением лица продемонстрировать всю неестественность моей алч-
ности. Денег, однако, не дал. 
Я тайно разозлилась, но была холоднокровна. Потому что в этот момент вспомни-
ла – билеты-то ему без моего согласия не продадут, он же несовершеннолетний! 
Хо-хо. А вообще сей факт привел меня в задумчивость. Опыт мой, по-видимому, 
поучителен. 
Больше ничего не произошло. Разносторонняя личность (не Паша).

У нас все хорошо, но с утра я не люблю людей. Потому что вставать в шесть в тем-
ноте бесчеловечно и бессмысленно, а Игорь дрянь и не моет посуду, и на рассвете 
мне особенно ясно, какая это подлость. К половине девятого, когда он высовы-
вается из логова, а Паша уходит, мне уже все равно, и это жаль, потому что обиду 
нужно использовать функциональнее.

Сегодня выяснилось, что все прекрасные старинные деревья неизвестных пород, 
которые мне так нравились, являются эвкалиптами. Это, я смотрю, особенность 
австралийской культуры. Река называется река и нечего мудрить. Издательство 
публикует три книги с одним названием – нормально, ведь читать будут разные 
люди. 
Ну, и я достоверно узнала, что все растительное называется эвкалипт. Не знаю, от-
носится ли это к траве, но местные газонокосильщики со своими машинками раз-
дражают меня предельно. Я бы их отстреливала вместе с попугаями. А машинки 
тащить на веревке с позором и хоронить в общей яме за городом. 
Да, и вчера мы гуляли в поле. Ну вообще-то на коровий выгон оно сильно похоже, 
хоть и называется по-здешнему парком. А по периметру росли эти, эвкалипты. 
Стволы у одних длинные и скучные, как телеграфный столб, у другие ухабистые и 
с внутренней жизнью, третьи вообще как размечтавшийся кустарник, которому 
полагалось загнуться лет триста назад, а теперь он дорос до пучка стволов метра 
два в диаметре, и это уже не поправишь. 
У некоторых вместо коры серая бумага! Ничего, кстати, плотная. На акварельную 
похожа. Я себе припасла. В принтер, правда, не идет – толстая. 
Короче, у меня в планах было изучить также местное звездное небо, где кроме Юж-
ного Креста я ничего не знаю. Причем разные люди мне показали уже, по крайней 
мере, три Креста в разных частях неба. И закрадывается одно подозрение. Чего 
там мудрить с названиями-то...

Так. Сегодня пошла в бассейн. Думы о родине нахлынули с новой силой. Такой был 
только при школе. Назывался Пионер. Здесь похоже, только много ванн (именно 
это слово). Сначала платить за вход. В раздевалке куча кабинок. Для тех, кто стес-
няется раздеваться в обществе, для тех, кто все же решил сходить в душ, и т.д. И 
такие почтовые ящички. 
Кажется, в бассейн тут принято сразу приходить в одних шортах. Желательно 
без обуви. Но! За ключик от этого куриного ящичка надо пойти и заплатить, вот 
что. Это очень неприятно. Бассейн, который внутри здания, основательно забит 
школьниками. Плотность примерно как у печени трески в масле. 
В другом редкие толстые взрослые, которые сверху похожи на затонувших гусе-
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ниц. Они покоятся. В других ваннах тоже покоятся, но с затеями – с пузырьками 
или с течением. Нормальный большой бассейн на улице. Рядом с ним опять лягу-
шатник, квадратный, высокий, и пар над ним поднимается. Оттуда торчат головы 
азиатов. Они очень оживились, увидев голую белую тетку, стали высовываться из 
пара и вообще бодриться. Похоже на тот свет. Там тоже должны сидеть в разных 
кастрюлях. 
И тут выяснилось, что глубина этой чертовой лужи чуть больше, чем по колено! 
То есть вроде бы плывешь, но как бы и ползешь. Зато можешь ползти стильно. На-
выки отрабатывать. А по берегу  тусуется спасатель. Спасать готовится. 
В Москве я постоянно плавала в “Чайке”. Открытый такой бассейн. И вот зимой 
меня всегда интересовало, что будет, если кому-нибудь станет плохо посреди во-
доема. Глубина 2,5 м, ширина 30, длина – ого-го. Тренер в полном зимнем обмун-
дировании точит лясы в углу, палки у него нет, крюка тоже, да и все равно не до-
тянуться. Вот они, истоки коллективизма. Если тонуть на родине, то вся надежда 
на плавающих вокруг. 

Мы берем уроки вождения и скоро нам придется купить машину. Машину моя 
подруга сватает от своей свекрови, Тойоту не знаю какой модели, она старая но 
очень мало ездила и в хорошем состоянии (не свекровь) подруга говорит 2000 кек-
сов, это многовато хотелось еще дешевле (цены начинаются от 500 местных рублей, 
хотя это уже для некрофилов и специалистов), теперь не знаю, с кем советоваться, 
мы в машинах разбираемся слабо, я-то хоть по цвету их различаю, у Паши зрение 
хуже, а ребенку  через месяц IELTS сдавать, нельзя отвлекаться. 
Учительница тоже из Москвы, огород у нее там был, а 20 лет назад они переехали 
из Лося в Венецию потом сразу сюда. 
Она подъезжает к дому, я сажусь за руль и мы начинаем обсуждать жизнь наше-
го района в прошлом и настоящем и кто где учился, и одновременно приходится 
ехать, это очень интересно, потому что по North Road надо ехать быстро только 
вот машины все время попадаются, что слегка раздражает, особенно потому что 
многие норовят поездить вокруг меня. 
И нередко попадаются стоящие у обочин машины, что тоже неприятно, но хуже 
всех, бесспорно, мотоциклисты, которые подкрадываются незаметно и пугают до 
заикания своим неостроумным возникновением из-за кустов со скоростью 90, а 
медленнее тут мотоциклисты ездить вообще не имеют права, такой у них кодекс 
чести. 
А еще хуже пешеходы, те ваще совесть потеряли и таскаются через дорогу взад-
вперед, будто других дел у них нет. 
Машина совершенно не похожа на велосипед, вот что. На повороте руль надо кру-
тить сначала на 180, потом еще на 180, а потом в том же порядке обратно, и в это 
время разнообразно перебирать ногами, стараясь не спутать тормоз с газом, чего 
я путаю постоянно, но не оттого, что высматриваю розы, которые на чужой про-
перти нельзя рвать днем, и надо запомнить место чтоб придти ночью, а потому 
что трудно переворачивать руки на 360 не отпуская руль а опытные люди говорят 
лучше не отпускать. 
Я и не отпускаю. Поэтому у меня все время что-то внезапно происходит – то ука-
затель поворота включается, то дальний свет, то дворники, а однажды я полстекла 
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мыльной пеной удачно залила (слава богу что мыло я сперва подумала это птички 
такие мощные), а удача потому что я еще часть дороги видела, а учительница уже 
нет, хотя это не нарочно, просто вокруг руля еще разные рычажки пристроены, а 
включаются они от решительного взгляда, тем более если их вывихнутыми рука-
ми заденешь. 
Паша тоже тренируется. Он уже второй день размышляет над расположением 
пятки правой ноги относительно пола и педалей тормоза и газа. Должна ли пятка 
быть неподвижной? Куда поместить в это время вторую пятку? Как поступить с 
первым коленом? 
Вообще, у Паши более детальный подход к образованию. Как смотреть одновре-
менно в четырех направлениях? Вот это он зря беспокоится, по-моему. Он вдали 
не видит и слава богу а вблизи видит размыто чего ж волноваться понапрасну. 
В свободное от уроков время Паша разрабатывает автоматическое устройство для 
распугивания машин. Если достать зеленый флажок с полумесяцем для капота, 
ближних можно опылять порошком. На большом расстоянии порошок не видно. 
Зато хорошо видно дым. А в темноте пожар хорошо видно. 
Обязательно напиши, если что-нибудь знаешь о Тойоте. 
Обнимаю. Агабабов.

Срочно! Приглашается смотритель Кота. Работа в Сингапуре, оплата сдельная. 
Кот прилетает в октябре и будет полгода на нарах (pet-hotel). Смотритель должен 
регулярно навещать кота, чесать ему щеки и гладить. В конце марта я его (кота) 
заберу. Люди мира! Судьба Баклажана в наших руках!  

Еду в Москву. Уже в субботу. Любовь к родине съеживается прямо на глазах. Все-
таки издалека Россия выглядит лучше. Величественнее. Там такие прекрасные 
зимы. А какие люди...
Мне придется жить у родителей. Это сложно. У них свои взгляды. Например, они 
считают, что ночью надо спать (ха-ха!). К тому же я умею курить, и выпить не ду-
рак, особенно если холодно. Друзей у меня там не много. Но те, что есть, навещают 
меня преимущественно в темное время суток. Самое темное. В эти часы они осо-
бенно прекрасно поют. Мама никогда этого не ценила. 
Потом, собирать всякие документы – для кота и других. Чтобы общаться с чинов-
ником, надо иметь навык. А я могла потерять хватку! Нервничаю. В общем, пере-
мена обстановки – очень некомфортно.

Ну, слетала на родину. Ну, забрала кота. Ну, везла его на соседнем сиденье 14 часов 
до Сингапура Ерофлотом. Ну ерунда же. Хиба ж было так труситься! Это я тогда 
жизни не знала. Это ж цветочки были такие мелкие все и невинные. А ягодки пош-
ли позднее. 

Дело в том что перед Новым Годом ко мне в гости приехали родители. 
Я очень люблю своих родителей. И чем больше расстояние между нами, тем силь-
нее я их люблю. Я не жила с ними вместе с тех пор как поступила в институт, и это 
было мудро. 
Но вот теперь… Я думала, что сойду с ума окончательно. Кстати, родители не-
однократно предлагали мне навестить психиатра. 
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Внезапное отсутствие работы на этом фоне выглядело мелкой неприятностью. 
Они требовали чтоб мы были вместе 24 часа в сутки, они пилили меня каждый 
день и каждую ночь, они были хуже грудных младенцев которые желают то одно-
го, то другого, поминутно обижаются, скандалят, устраивают долгий рев по неяс-
ным причинам и спят когда приходят гости. 
Паша в это время пытался стать personal care для инвалидов, работал один Игорь, 
денег не было ни фига, я пристроилась тырить по ночам фрукты в чужих садах и 
жить на пляже. А дома сидели шнурки и канифолили мне мозги. 
Сага об этих невзгодах запечатлена в эпистолярном моем наследии, но всего не 
перескажешь, словов таких нет. 
Да, и кстати, они принесли какой-то тошный вирус в наш главный комп и рухнула 
сперва вся почта. А через трое суток сражения за спасение ее обломков пал вин-
довс, царствие ему небесное... два года стоял – не падал, а им пары недель хвати-
ло. 

А теперь все хорошо! С родителями мы переписываемся. И снова любим друг дру-
га. Они строят планы следующего приезда. Я туманно соглашаюсь. Паша рабо-
тает у нового кролика, которого зовут Алик. Я пишу. В середине апреля должен 
лететь сюда Баклажан, у него заканчивается иммиграционный процесс. Жизнь  
прекрасна! 

...живу хорошо. Кушаю инжиры с дерев и груши всякие, вот только поссумы воз-
мущают предельно: понадкусят и бросают! Одни огрызки висят мне уж и поесть 
нечего. Ничего, вот Баклажан скоро приедет, дождетесь гады. 
А бывает, только я невероятно извернувшись протянусь через чужой забор ухва-
тить поспевший инжирчик, как с большим шумом и матюгами из веток выдирает-
ся: летучая мышь. Хотя мышью это назвать нельзя даже в самом аллегорическом 
смысле. Вот вы летающий картофельный мешок видели? Или нет, очень хорошо 
упитанную двойную ворону? Крылья у нее еще такие... просторные. Двойные, 
тоже. Поэтому мне не нравятся люди. Беспокойность в них какая-то неприятная. 
Главное, и в три часа ночи они туда-сюда по дому шастают, еды  ищут, звуки из-
дают. 

Вчера привезли тучу рекламы работа называется delivery сортировать рекламу и 
разносить ее всюду, чтоб людям было чем  заполнять ящики для макулатуры. При-
чем я должна класть рекламу только в почтовый ящик, а в мусорный хозяин сам 
ее переложит.
Работа полностью бессмысленная но все ж не совсем потому что в моем квадрате 
живут двое сумасшедших: одна старая леди и хитрый старичок, которые любят 
junk mail. Меня специально предупредили – если им не доставить рекламы, то все, 
можно увольняться. И что интересно, в точности их адреса неизвестны, а извест-
ны только улицы, на которых они живут. Большие такие улицы. 
А еще есть такие которые требуют чтоб им не доставляли. То есть тут главное не 
спутать – тех двоих кому обязательно доставить и всех прочих кому – no junk mail 
please. И те и другие жалуются. 
И платят за все это примерно доллара четыре в час то есть практически бесплатно. 
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Ребенок, например, получает 10 долларов в час, но кэшем на карман, то есть на-
логи мимо. 

А мне эта delivery ничего, нравится. Во-первых, все домой привозят, и работать 
когда хочешь. Во-вторых, гулять можно много, и не в руках таскать, а в корзиночке 
на велосипеде. Потом мне интересно: рассматривать местную растительность и 
различных животных, и яблоки собирать, и груши, инжир вот поспел, а вечером 
звездное небо. А главное, голова сво-ободная!.. 

А вот тут еще вышла одна история. Позвонил нам какой-то кекс. И спросил PAUL. 
Я поняла сразу что это работодатель, Паша как раз с утра по объявлениям звонил. 
И с секретным лицом я его подозвала осторожно и шепнула что это насчет рабо-
ты. И скрылась, чтоб не смущать. И происходит такой диалог. 
Работодатель что-то лопочет, понять ничего нельзя, только слово bathroom и то 
неясно. Ну, должно быть, специфику работы рассказывает. Паша говорит – да, де-
скать, я все могу, и программировать, и масссаж, и резюме вышлю. 
Тот опять что-то непонятное глюкочет, потом говорит – когда к вам можно  
придти. 
Паша говорит – зачем же к нам, я сам могу приехать, куда угодно, no problem, у 
меня велосипед. 
А этот поговорил про что-то, потом спрашивает, во сколько. Паша совсем уж лю-
безно отвечает – как во сколько? Когда надо, тогда и приеду, в любое время. 
А он опять – нет уж, лучше он к нам. Тут Паша меня позвал, потому что тупик. 
Я сладким таким голосом говорю – Hello, I am just helping, там маленькие языко-
вые difficulties, а вообще английский у него perfect...
В ответ раздается какой-то словесный поток, в котором я понимаю только bathr-
oom. И тут до меня доходит. Это слесарь. Спрашивает, когда мы дома. Вчера вы-
зывали, кран течет. 

Тут жара 31 теперь ночь, хоть дышать можно. Завтра с утра опять солнце и около 
40,и что неприятно все чаще встречаются пауки в то время как я везу на велосипе-
де рекламу. Они просто свисают с дерев. Деревья протягивают ветки свои низко, 
и пауки натягивают сети на уровни головы. Паутина их толстая и какая-то рези-
новая, а сами пауки величиной примерно с пробку от шампанского, с меховыми 
просторными животами и шерстяными ногами, увесистые и иногда ядовитые. Не 
знаю, кого они тут едят, но очень возможно что мелких птенчиков. Вообще очень 
голова тупая потому что от жары у нас у северных людей глаза вылезают на лоб и 
там мешают. 
Не буду сейчас больше писать, теперь идет cool change, это холодный фронт, ког-
да за 15-20 минут меняется погода и температура падает градусов на 10-15, как у 
Шекли в одном рассказе, и я должна сейчас заниматься, потому что холод идет в 
голову, а руки к компьютеру.  

Болезнь моя прекратилась! В субботу, когда температура организма стала угро-
жающей, я поехала на море. Слова, которыми меня провожали близкие, опустим. 
Так, различные наименования, пара-тройка пожеланий – ничего оригинального. 
Так вот! Во-первых, вкус насморка в точности совпадает со вкусом моря! И когда 
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две стихии соединяются, одна уносит другую. А насморк у меня все ж не такой, 
чтоб унести Южный океан. С другой стороны, море хладит организм в целом и 
насморк в голове. Так что когда ехали обратно, я ругалась уже с совершенно опти-
мистическими интонациями. 

Паша зато на обратной дороге окончательно разбесился. Особенно его подкосило 
то, что я назвала стариковским брюзжанием дурацкие выпады против скейт-бор-
да и скейт-борд-катальщиков. Подкосило в прямом смысле, потому что он рухнул 
наземь. Вместе с велосипедом, багажником, сумкой, второй сумкой, и в заключе-
ние потерял тапочки. А я в это время заканчивала объяснять нравоучительным 
голосом о пользе закаливания.  Ну вот последнее я договаривала уже на ходу по-
тому что погнался. 
Ты знаешь, 
я пожалуй пока п 
уже 
одходит 
ой

Еду, с рекламой. Вечером, часов в 10, темно уже. А еду я на велосипеде, и впереди 
у меня фонарик мигает зеленым. На голове – каска, там тоже мигает – красным. И 
темно. 
А я со смеху покатываюсь. Слушаю старую-престарую кассету группы “Граждан-
ская оборона”. Егор там текст такой читает. 
”...Эт, значится-значится... Эт в газете в центральной печатали... Значит, у бабы 
дите родилося... Ага. А как, эта, посмотрели... Голова, в общем, это... Ну, голова у 
новорожденнаго... ага... значит.. у нее голова взрослого. Мужика. Борода, все, усы 
там, волоса...” 
И тут на втором этаже зажигается свет, и в окне показывается: Голова Настоящего 
Мужика! Усы там, волоса... 
Все. Ехать больше не могу, остановилась и икаю от смеха. А лицо у него такое ис-
пуганное, глаза вытаращены: ночь. Сумасшедшая на велосипеде, мигающая иллю-
минацией как елка, с хохотом крадется к его, значится, жилищу...

Ребенок какое-то мудрое задание делает, по программированию. Это хорошо. Зна-
чит, учится. Другие признаки тоже есть. Например, с утра он уходит, а приходит 
голодный. Конечно, еще не факт, что с учебы. Но вот анекдоты он теперь только о 
программировании читает. Должно быть, специальность правильно выбрал, нра-
вится ему. 
И тут такое задание – ужас! Как делать, неизвестно. Двое суток не спал, в Интерне-
те всех спрашивал. На Кроватке никто не знает, и в анекдотах.ru ничего нет. Так и 
из универа вылететь недолго. Все, говорит, перепробовал – не работает. От полной 
безысходности решил даже к Паше обратиться. Все-таки опытный программист. 
И Паша не растерялся, тут же посоветовал. 
Ты, говорит, учебник попробуй почитать. 
И ты можешь представить наше изумление? Нашел. Во как. Не ждали.  

Прислали какой-то проспект о мусоре. С расписанием и разъяснением, чего куда 
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класть и ставить, а я его потеряла. Теперь завязываю весь мусор в пакеты, чтоб 
было не видно, чего там, и выкидываю все в свой бак. Потом нервничаю: вдруг 
поймают? 
А насчет мебели и девайсов – тут все выкладывают на обочины, а собиралка ез-
дит редко, так что можно неслабо себе обстановки подсобрать. Хотя вот есть мне-
ние что все это незаконно, потому что имущество на обочинах принадлежит city  
council. 
Но мы из крупных предметов вообще ничего не покупали, кроме компа. Всю ме-
бель и ууу-тварь! нам дали добрые люди. 
Когда телевизоров стало четыре, я разоралась и потребовала самый большой вы-
нести на дорогу. Приклеила записку, что работает. Его быстро забрали. Холодиль-
ник второй тоже был выставлен на обочину и уехал сразу, без проблем. А комп и 
микроволновка валялись долго. 
Тут больше всего огроменные матрасы и мягкую мебель выбрасывают. Они вдоль 
улиц на газончиках выложены – если устал, или, допустим, спать негде – можно 
прилечь, отдохнуть.

…настораживающий факт. Этот сингапурский Pet Mover Сэм прислал мне пись-
мо, с реквизитами рейса и сообщением что Баклажана доктор осмотрел, все кл 
асс, ваша КОШЕЧКА здорова. Так ведь это, до Сингапура, у меня ж котик был, а? 
Измена?!

ПРИЕХАЛ!!!! Хожу теперь в карантин, как на работу. Cидим с Баклажаном в его 
камере, на полу. Я его глажу и чешу, для восстановления личности. Неглаженый 
кот плохо работает и сильно глупеет. Это научный факт. А Баклажан полгода не 
глажен!
Что я заметила, в карантине многие кошки с повреждениями. У соседки хвост ото-
рван. Потом там кот с рваным ухом. А породистых, дорогих нет. То есть простые, 
обычные кошки сидят, никаких персов или бритишей. Я думаю, они хозяевам про-
сто дороги почему-то, вот их и возят. 
Да, и еще конь сидит с нами. То есть конь не сидит, он гуляет, у него полянка. Он 
из Японии, конь. Вырос в Японии, потом эмигрировал, тоже. 

И хорошие очень клетки, что мне нравится. Для кого-то стояла клетка, вся в на-
клейках: осторожно, живой материал! Давать воду! Не кантовать! Такая хорошая 
клетка. Я туда помещусь совершенно, я примерилась, если сидеть, или лежать, 
только коленки согнуть. Метр высотой, может, чуть больше даже. Очень удобная. 
Интересно, где их берут.

Не знаю, как буду обходиться, когда карантин кончится. Конечно, без Баклажана 
очень скучно, лучше б он дома был, но главное – кошки создают атмосферу спо-
койствия. Я там сижу со своими бумагами. Хотя конечно тесновато.
Бесхвостую  увезли, вместо нее два новых, черно-белых, в одной клетке, но они 
еще не привыкли. А нервный научился залезать по решетке под потолок и вися 
вертикально орет нечеловеческим пронзительным голосом. Оглохнуть можно. Но 
атмосфера покоя все равно присутствует. 
Там такой еще рыбный кот, на окуня похож, с рваным ухом. И персюк появился. 
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Очень жалкий. Вроде пожилого панка: по хребту идет густой меховой гребень, а 
бока облезлые, вытертые. Глаз как-то скосился маленько, нос такой плоский, тоже, 
проваленный, как у калеки. И молчит все время, как вкопанный. Desex, наверное. 
А конь гуляет в попонке – похожа на пальтишко такое, демисезонное, до колен. 
Кроме того, я сегодня нашла на дороге пять долларов. Других важных новостей 
пока нет. 

А у нас скоро будет кабельный интернет и тогда мы сможем всегда быть в связи! 
Эххх. Не будет нам кабелька. Пришел сегодня vacating notice – бумага такая. Съез-
жать нас просят, в ближайшее время. И главное ведь в карантине тоже все кошки 
волновались, чувствовали, наверное. 
Но! Когда я пошла обратно, дорогу перебежал сизый зайчик. Между прочим за-
йчиков я тут пока не встречала нигде. Я далеко была, как он перебегал, а когда 
подошла поближе, он смирно сидел за елкой, никуда не торопился, и мех на боках 
у него отливал в розовое. 
Очень спокойный зайчик. И без регистрации, кстати. Тут только поссумам, кенгу-
рям и зайчикам можно без регистрации, а котам и собакам всяким – регистриро-
ваться обязательно, и ходить с бляхой. 

Прислали проспектик – Как Владеть Котом. 
Первым делом там про регистрацию сказано – куда платить и сколько за это будет 
если не заплатить сразу. Пенсионный возраст у котов наступает с 10 лет, тогда 
скидка. Несовершеннолетние (до 6 мес.) – не регистрируются. Desex приравнива-
ются к инвалидам. Которые без бляхи – под арест, хозяевам – штрафы. 
Хозяева должны удерживать своих котов от посещения соседей! Если соседи про-
сят остановить кота направляющегося на их property, вы должны подчиниться 
(прочтите это коту!). 
В доме обязательно должна быть отдельная дверь для кота, чтобы он мог выходить 
делать упражнения и возвращаться в укрытие при необходимости. Ага. Чтоб было 
куда свалить если благодарный сосед погонится.
Котов рекомендуется держать в доме по ночам, во избежание нанесения ущер-
ба native wildlife (говорили б попросту – чтоб поссумов и попугаев не мочили), 
предотвращения ночных драк между котами и уменьшения общей опасности. 
Хммм... 
Ночью коту желательно быть дома также и для того чтобы он не метил террито-
рию. Правильно, пусть метит диваны в комнатах. 
Всем котам нужно укрытие от элементов и от врагов: естественных и сделанных 
человеком. 
City Council рекомендует котам пройти процедуру стерилизации во избежание 
нежелательных беременностей.  

Да уж, зайчикам проще. В общем жилье теперь надо искать. А может, работу. Или 
сначала работу, потом жилье. Нет, сначала регистрацию для Баклажана. Нет, жи-
лье вперед. В общем, дел по горло.  

А зайчик через дорогу прыгает медленно и тяжело плюхая, как пакет с водой. 
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Вот у нас у одной тетки из архива заяц жил. 
Его подбросили, в монастырь Донской, где архив, на порог прямо. Архив в келей-
ном корпусе, и там на пороге лежал небольшой заяц. И она его взяла к себе жить, 
потому что поздняя осень стояла. 
А у нее квартира такая была, однокомнатная, одинокая женщина. И стала эта ско-
тина там жить. Во-первых, он очень быстро вырос, и стал величиной с хорошую 
собаку. При этом он ни к каким туалетам не приучался, а гадил всюду. Она было 
начала его в лоджию перегонять, но жалко, там холодновато, зима. 
Но главное разорение было не в этом, а в том, что заяц пристрастился жрать рыб-
ные консервы. Причем не просто там кильку какую-нибудь, в томате, нет. Он по-
любил лосося в банке. А она в архиве работала, какие лососи. А он ничего другого 
не употреблял, один обед – одна банка. Бедная женщина уже только на своего за-
йца работала, фактически, и все гонялась за сайрой в масле, он вместо лосося ино-
гда на сайру соглашался. 
До лета это безобразие продолжалось, а потом ей удалось все-таки его в зоопарк 
пристроить. Не знаю уж, давали ему там лосося или так, скумбрией пробавлялся. 

…знаете ли вы, что продажа вина в касках составляет 54 процента австралийской 
виноторговли? 

Вчера везу рекламу, стоит дядя. Толстый такой дядя, суббота у него, сразу видно. 
Возле дома своего стоит. Твердо так держится, почти не качается. Сияет. Я ему даю 
рекламу, он говорит – какие, мол, новости? Я говорю – отличные, сэр! Все превос-
ходно! И тоже сияю. Он говорит – Хороший мальчик! Спасибо! Молодец! 
Интересно, сколько времени может уйти на съем жилья? 

Сегодня посмотрели один вариант. Называется вилла. Вообще-то это просто хру-
щоба одноэтажная, в ряду таких же сараев. Комнатки  плесенью пахнут, санузел 
совмещенный, потолки на голове лежат, задний дворик метр двадцать с летней 
уборной – мрак. Район зато о-о-очень престижный. 
Короче, вернулись в офис, я говорю – подходит, давайте application. Хотела форму 
заполнить, потренироваться, а то я сама жилье не снимала никогда. 
Мне отвечают – отдельные формы заполняют все взрослые члены семьи. Потом 
ваше дело будут рассматривать. 
Принесите документы, по списку. Рекомендация от предыдущего квартирного хо-
зяина, счета всякие оплаченные, еще там чего-то, statement из банка, документы на 
машину. За каждый документ начисляются points. Заявление принимается только 
от тех кто наберет 110 points. Но если владельцу личность заявителя не нравится, 
points значения не имеют. 
Короче, я так и удалилась. Буду бумаги собирать. Готовиться, значит. А то ведь и 
собеседование могут назначить. Надо б английский подучить. 

Это сильно повезло, что с флэта согнали: коту квартира мало подходила. А теперь 
у нас юнит – это вроде дома. Много места и двор свой. 

Через забор постоянно лезут всякие кошечьи девушки трудной комплекции. Ки-
лограммов на семь штука. Я даже удивляюсь, как таким коровам удается на забор 
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вскарабкаться. А на хрена им личная жизнь – вообще загадка. 
Баклажан ужасно маленький рядом с ними. Прям я комплексую за него. А он ни-
чего, не стесняется.

кстати окончательно обнаглел. Вчера убежал с какими-то нехорошими кошками. 
Подобрали его потом на дороге, за воротами. Поводок потерял, бляху обронил и 
весь зацелованный, аж мокрый. Пашу укусил и имя свое плохо помнил. И дурным 
голосом орал еще целый час – просился назад. 
А когда ему строго сказали: МЕСТО! – быстро нагадил в моей комнате (это потом 
уж выяснилось) и залез ко мне под одеяло греться. 
И под утро я обнаружила Пашу с фонарем и матюками рыскающего под  
занавеской. 
На деликатный вопрос какого черта он там потерял он сказал, что пахнет! 
Что, елки, пахнуть может в три часа ночи при температуре в комнате +9? 
Я сказала ему, вдумчиво и кратко. Тогда Паша провозгласил – или я или кот (я 
быстро сказала – кот, кот, кот) – и пошел стелить себе постель там где Баклажан 
гадил накануне, в гостиной.
Там тоже пахнет, но уже терпимее, подсохло.
Я в это время медленно просыпалась, обдумывая случившееся. Баклажан тоже 
размышлял, лежа на Пашиной подушке. 
Потому что этот нехороший человек взял одеяла все, кроме самого последнего, 
нательного, под ним мы с Баклажаном покоились. Покой куда-то ушел, а захоте-
лось пойти и разбить очки Паше, который наверняка будет у зажженного камина 
спать.
И я немного возбужденно встала, а Паша тогда быстро вернулся, поймал моего 
кота и запер его в ванной, ну мне уж все равно было. Паша почему-то обрадовался 
и сказал немного суетясь, что он только слегка в комнате проветрит, полчасика, не 
больше, и можно снова спать. Снаружи – +7!!!!!
Я сказала на это свои энергичные слова и пошла развозить рекламу. Это было без 
пяти четыре. 

Вернулась я в шесть. Баклажан спал у камина в гостиной. Потому что он не идиот 
и как только стихло, из ванной вышел. 
Паша отдыхал под пятью одеялами в проветренном помещении.
А я спала в кресле, где мне все три часа снилось, что я краду из почтового ящика 
свои собственные письма, а Крутой Уокер следит за мной из кустов с пистолетом.
Потом я проснулась и выбросила этого мехового негодяя к его девкам, а он вместо 
того чтоб к бабам идти влез на крышу и курлыкал там с голубями, а потом пролез 
в соседский огород и цинично спал в газоне на утреннем солнышке.
Ошейник я нашла. На стройке. И бляха там же валялась. В грязи. Теперь когда зо-
вешь, Баклажан не откликается, а на соседском участке вообще делает вид, что мы 
не знакомы. Кажется, это означает, что контролирует ситуацию он. Потому что у 
него, у мешка мехового, есть выбор. А у меня выбора нет.

Знаешь, как будет улитка по-английски? Snail. Они оказывается только в это время 
года такие веселые и большие. И живут в моем железном почтовом ящике, хоть 
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в рекламе и написано, что железо улитки не любят. Я их как раз этой рекламой и 
кормлю, она цветная, вкусная.

По ночам мы теперь ловим кота. Выходим всей конторой, с фонарями. И по чужим 
огородам, пригнувшись, вполголоса: Клаша-Клаша-Клаша! Холера. 
Хотим сигнализацию на него поставить. Сирену такую, знаешь, пожарную.
Как на машину. Нажимаешь на кнопочку на брелке, а на коте срабатывает. Я думаю, 
после пары запусков кошки при виде Баклажана сами разбегаться будут. Неясно 
правда, как хозяева огородов где все эти посиделки происходят, отреагируют. 
А можно еще светящейся краской покрасить, как собаку Баскервиля. Но шумовые 
эффекты перспективней, точно. Еще маленькие фейерверки красиво организо-
вать, вроде салюта. Небольшие заряды, закрепляются на ошейнике. Тоже интерес-
но, когда в темноте и в тишине.
Ну все, прерываюсь. Вон мои пять штук по забору побежали.

Краткосрочные курсы для взрослых.
Курсы писателей. 2 недели, 160 кенгурей, предоплата.
Курсы журналистов, 2 недели. 170.
Курс морского навигатора. 1 неделя, 295 долларов.
Компьютер для женщин. 10 дней.
Далай Лама: путь к власти и свободе. 2 недели, 95 долларов.
Курс по расслаблению ног. (цена и сроки не указаны)
Курс по восстановлению жизни после развода, 7 недель.100 долларов
Курс по использованию своих мозгов для обмена 160 долларов, 6 недель, количе-
ство мест ограничено!
Ну, там еще много чего есть, я не буду все переписывать. Вот самый последний 
курс, он наверное главный:  Успешное обучение навыкам жизни. 6 недель.
Может, приедешь?

…ночью едва ли не заморозки, а у нас отопление только в гостиной, на ночь его 
выключаем. Я вчера долго лежала в четырех одеялах пытаясь прогреть небольшую 
часть кровати. Часа в три ночи пришел Паша, стащил с меня все одеяла и стал 
греть свою территорию. Кровать queen-size, это значит еще пару солдат с девками 
можно положить, и все свободно поместимся; прогреть ее – с ума сойти можно. 
Я подождала когда Паша заснет и стащила одеяла обратно. Он проснулся и по-
пытался стянуть их назад, но я держала одеяла мертвой хваткой, попутно притво-
ряясь что крепко сплю. Минут тридцать эта возня продолжалась, потом мы стали 
засыпать, и тут включилась пожарная сигнализация. Потому что Паша перед сном 
зажег ароматическую свечу, и она прогорела. Чтоб отключить сигнализацию, надо 
быстро проветрить. В комнате +7. Снаружи +6. Он открыл все окна и стал разма-
хивать курткой, слегка подпрыгивая к потолку и роняя предметы. Отлично время 
провели.

Оказывается, если на доме табличка “в доме кошка” – тут такие есть, так это не 
для кота. Кот и так знает где кошка. Это на случай пожара. Чтобы пожарные знали 
кого спасать! А знакомые австралы сказали, что местные кошки, отбившиеся от 
дома, уходят жить в лес и разрастаются там до размеров волка. 


