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Посвящается мне

КОМЕДИИ СЕКС-ПОЛОЖЕНИЙ

Свадебное насилие
«Цыпкин, мне конец. Я ночью ударил Катю, но не
очень помню, за что и как, хотя это уже не важно. Она
плачет и говорит, что не может выйти из номера с подбитым глазом. Ее папа меня убьет, ты же его видел».
Вот такой звонок я получил из гостиничного номера,
в котором мой друг проводил свою брачную ночь. Утро после свадьбы и так-то тяжелое испытание, а тут
вообще кошмар. Но обо всем по порядку.
Гена жениться не собирался, ни на Кате, ни в принципе.
Он был из интеллигентной петербургской семьи. Все
ученые, некоторые указаны в энциклопедии. Бабушка, разумеется, еврейка. Небогатые.
Катя приехала в Петербург из Рязани. В семье все военные, даже домашние животные. Папа, разумеется,
бывший десантник. Богатые.
Гена увидел фотографию папы утром после, так сказать, незащищенного соития и сразу все понял. Ба7

бушка учила Гену смотреть в родословную до первого
свидания, так как никогда не знаешь, чем оно может
закончиться, но Гена бабушку не слушал.
В итоге Катя вдруг стала беременна. Девушке повезло
с семьей отца ребенка, они были люди глубоко порядочные, поэтому жениться Гену обязали, правда вот
Катю в полноценные родственники приняли не сразу.
Эта дихотомия, кстати, довела до развода не одну разноклассовую пару, так как ощущать себя женщиной
второго сорта, которая неожиданно свалилась на обожаемого сына или внука, удовольствие сомнительное,
особенно если из зоопарка тебя вроде бы выпустили,
но относятся все равно как к говорящей барсучихе.
А если еще есть различия и в материальном статусе и
представители интеллигенции значительно беднее,
то положение девушки иногда становится совершенно невыносимым. Она виновата и в том, что недостаточно изысканна, и в том, что слишком богата.
Но все это были возможные детали будущего. В настоящем нужно было решать вопрос со свадьбой. При подсчете количества гостей выяснилось, что силы совершенно неравны. Интеллигенция выставила на поле
двенадцать человек, в основном травмированных и с
низкой мотивацией. Пролетариат с купечеством аж
пятьдесят девять, собранных со всей страны, из которых двадцати четырех Катя никогда не видела, а двадцати трех никогда не хотела бы видеть. Все они рвались в
бой, точнее в Петербург на свадьбу «нашей Катеньки» с
человеком, чей прадедушка упомянут в Большой совет8

ской энциклопедии. Практически же «говорящая собачка», надо же посмотреть, потрогать, не говоря уже о
проверке его на прочность, о которой мечтали друзья
отца по ВДВ. Родственники Гены, как понятно, никого
вообще не хотели видеть и особенно слышать.
Расходы на этот товарищеский матч взяла на себя команда гостей.
Свадьбу можно описать одним словом: похороны. Это
слово отображало выражение лиц команды жениха,
самого жениха и невесты. Также хотелось похоронить
ведущего, музыкантов и поваров. О самом поводе забыли так же быстро, как забывают на поминках о покойнике, когда в траурный день начинаются чуть ли
не пьяные танцы гостей с разных сторон усопшего.
Через два часа после начала матча судья утратил контроль над игрой и был удален с поля. Началась русская свадьба, бессмысленная и бессмысленная.
Дядя невесты, прибывший из Ростова-на-Дону, начал
пить еще в Ростове-на-Дону и так в этом преуспел, что
забыл о своей жене, хотя забыть о таком объемном
грузе было сложно, и пытался пригласить на медленный танец Генину маму, которая вмерзла в стул, но
дядю это не смутило, и он поднял ее вместе с ним. Под
бурные аплодисменты кубанский казак покружил
стул с полумертвой преподавательницей филфака по
зале и уронил их обоих практически в торт.
Конкурсы были настолько глупы и абсурдны, что даже неизбалованные анимацией гости из-под Рязани
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(были из Рязани, а были из-под) их освистали и предложили всем начать носить своих спутниц вместе со
стульями по примеру ростовского товарища. Визг,
крик и поломанная мебель.
Катина мама, женщина простая, но добрая и чрезвычайно воспитанная подсела за стол к Генкиным родителям и обнадежила: «Вы потерпите, пожалуйста, я
все понимаю».
Потом пошла траурная процессия с ненужными подарками и нужными конвертами, затем реквием,
тьфу, танец под песню «Потому что нельзя быть на
свете красивой такой» и наконец кидание венков в
толпу потенциальных невест.
Оскорбленная поступком мужа жена ростовского танцора сказала, что тоже будет ловить венок, и, придавив парочку незамужних девиц, заполучила-таки
пропуск в следующий брак.
Один из гостей подошел к Генкиной бабушке с какими-то несуразными комплиментами и закончил все
восхитительной фразой: «Ведь есть же и среди евреев
хорошие люди».
После этого бабушка поделилась со мной опасением:
«М-да, жениться это полбеды, важно как потом разводиться, а здесь боюсь, если что, миром не получится».
Друзья Катиного отца посадили меня с женихом за стол
и стали заливать водку в наши тщедушные тела, параллельно обучая жениха хитростям семейной жизни.
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«Генка, ты главное бабу не распускай! И запомни, от
хорошего леща еще никто не умирал, нет, конечно
бить женщину нельзя, но леща прописать можно!» —
учил жизни моего друга человек с запястьем размером с Генкину голову.
Свадьба гремела на весь отель, я пытался затащить в
заранее снятый номер одинокую подругу невесты, но
она оказалась девушкой с принципами, и затащить
мне удалось лишь бутылку виски. С ней я и заснул.
Утром меня разбудил озвученный, упомянутый выше
звонок.
«Саня, делать, делать-то что? Я, главное, не понимаю,
за что я ее так, мы же сразу заснули почти, когда я
успел? И ты же меня знаешь, я муху не обижу, а Катька, она такая нежная. Господи, как я мог...»
«А Катя не помнит?»
«Да она вообще до сих пор только мычать может, убралась в полный салат, хотя, как в зеркало посмотрела,
протрезвела немного, но, когда я ее ударил, не помнит,
говорит только, папа меня убьет, и что она не думала,
что я в принципе способен поднять руку на женщину.
Я тоже так не думал».
Отмечу, что Генка среди нас был самый приличный.
Ко всем, даже самым мимолетным, знакомым он относился как к лучшим подругам, всегда провожал домой, искренне заботился, говорил о девичьих проблемах часами, если от него этого хотели. В общем, мы
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стыдились себя в лучах Генкиной добродетельности.
И тут избить жену. Хотя один раз я видел, как у него
слетает голова с катушек, и тогда он был страшен. Отмечу, и тот случай произошел при участии алкоголя.
Тем не менее проблему надо было решать. Голова у меня разрывалась, и я попросил в roomservice принести
мне бутылку пива. Пришедший официант спросил
меня:
«Невеста-то как, жива? Досталось ей вчера...»
Я поперхнулся.
«В смысле?»
Оказалось, что моя жажда пива спасла ячейку общества и лично новоиспеченного мужа. Гена с Катей,
точнее с телом Кати, пошли спать в свой номер. В это
же время официант roomservice нес заказ в соседнюю
комнату и увидел следующую картину. Невеста, больше напоминавшая свернутый ковер, была прислонена к стене, а Гена пытался вставить карточку в щель
замка. Когда это удалось, он открыл дверь в номер,
взял Катю на руки, как обычно это делает прекрасный
принц, и попытался внести невесту в дом. Болтающиеся ноги невесты бились при этом о левый косяк двери, а безжизненная голова — о правый. Гена был так
накачан водкой, что мог оценить только одно событие: Катя в дверь не входила, а вот почему это происходило, он не понимал и поэтому пытался ее так внести раза три (последний почти с разбегу), пока
12

официант его не остановил. Гена его послал, но послушал и затащил невесту бочком.
Я позвонил Гене и все рассказал, затем схватил официанта в охапку и пошел искать Катиного папу. Он
был найден на завтраке трезвым, бодрым и чисто выбритым. Только при мне бывший военный выпил почти 0,7. Да. Вот это закалка. Послушав трагическую
историю, он кратко и без лишних эмоций все расставил по местам: «Походит в темных очках неделю, и всего делов, а муж молодец, хотел традицию соблюсти».
Вечером молодожены улетели в путешествие, на всех
фотографиях Катя была в огромных солнечных очках,
и про насилие в семье больше никто не узнал. Они,
кстати, так и не развелись, более того, бабушка взяла
на себя роль профессора, и через год Дуллитл было не
узнать. Сдружились даже отцы, за исключением одного разногласия. Тщедушный Генкин папа просит
отдать внука в рязанское училище ВДВ, а десантник — лоббирует СПбГУ. Каждый вымещает свои
комплексы на детях как умеет.

P. S. И еще немного про Генкину семью. На момент
свадьбы Катя уже не была беременна, не сложилось в
тот раз, к сожалению. Она переживала, боялась, что
ей не поверят, подумают, что она, в принципе, это все
придумала, или что жених отзовет предложение, но
воспитание есть воспитание. Когда Гена сообщил своим о проблеме, бабушка спокойно сказала:
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— Уверена, на твои планы относительно женитьбы
это не повлияет. Не позвать замуж беременную девушку — трусость, а вот отказаться от потерявшей ребенка — это уже предательство. Данте оставил для таких
последний круг. Я тебе не советую.
— Бабушка, я и без Данте понимаю, что можно, а что
нельзя.

Этюд заботливо-бордельный

Быть тоньше — не значит выбирать слова, а лишь
выбирать время для слов.

Итак, кто не знает, в юности я изучал петербургские
публичные дома (не похоти ради, а токмо волею пославшего меня туда главного редактора). Местные
гражданки странного посетителя приняли хорошо,
платил я за болтовню как за любовь, и они подробно
рассказывали занятные истории из своей неоднозначной трудовой деятельности. Я далек от романтизации данного образа жизни, драм там было предостаточно, но и веселые, даже сказал бы светлые
события происходили регулярно.
Одним из постоянных клиентов борделя на улице Марата был крупный научный деятель. Представим себе,
что звали его Арсений Михайлович. Ученому было к
семидесяти, милейший дедушка, который считал ниже своего достоинства развращать студенток, а исполнять супружеский долг со своей любовью юности,
ставшей женой лет 40 назад, было выше его сил, да и
ее тоже. Тем не менее супругу он любил всем сердцем,
о чем знал весь бордельный профсоюз, в остальном
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