
Москва
«Вест-Консалтинг»

2020

Ян Бруштейн

Жизнь с рыбами,
или Как я ругался матом



Ян Бруштейн. 
Жизнь с рыбами, или Как я ругался матом  —  
М.: «Вест-Консалтинг», 2020. — 152 с.

ISBN 978-5-91865-622-8

Ян Бруштейн родился в Ленинграде в 1947 году. Более полувека живёт 
в Иванове.

Работал в  газетах, на  телевидении  — был президентом негосудар-
ственного медиа-холдинга, преподавал в  вузе историю и  теорию ис-
кусств. Кандидат искусствоведения.

В семидесятых активно печатался, в  том числе в  «Юности» и  «Зна-
мени», пока его поэма, опубликованная в журнале «Волга», не была раз-
громлена в газете «Правда» за «формальные изыски». За этим последо-
вала резкая критика первой книги в местной писательской организации. 
В итоге замолчал на четверть века.

Снова начал сочинять стихи и прозу в 2008 году. В результате вышли 
в свет семь бумажных поэтических книг, две электронных и более вось-
мидесяти публикаций стихов и прозы в России и за рубежом.

Член Союза российских писателей, Союза писателей 21 века и Русско-
го ПЕН-центра.

Лауреат конкурсов им. Н. Гумилёва и Н. Некрасова, «Линия фронта», 
Грушинского фестиваля в номинации «поэзия», премии «Поэт года», го-
довых премий многих журналов.

© Бруштейн Я. Б., 2020
© Пешков А. А., Кравцова Л. Г., рисунки, 2020
© Бруштейн Я. Б., комп. графика, 2020
© Губарев В. А., картина на обложке, 2020
© «Вест-Консалтинг», оформление, 2020

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6
   Б 89

Б89

Книга издана при финансовой поддержке Министерства 
культуры РФ и технической — Союза российских писателей.

Благодарю художника Валентина Губарева за разрешение 
использовать его картину «Созвездие рыб» на обложке этой книги.



3

От автора

Это десятая моя книга, на сей раз прозаическая. Корот-
кие рассказы и байки, вошедшие в неё, в большинстве своём 
публиковались в различных изданиях.

Безусловно, все эти тексты основаны на воспоминаниях 
автора, хотя мемуарами назвать их будет ошибкой: слишком 
много здесь реконструировано, дофантазировано, дополне-
но клочками мифов. Память несовершенна, и дыры в ней 
хотелось заполнить.

Автор лукав, но в меру правдив. И он в своём праве: глав-
ное, чтобы читателю было интересно. 
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Первое вино

Вот, вспоминаю, как я  впервые попробовал вино. Нет, 
тот раз, когда я, мелкий первоклашка, в  новогодье хвата-
нул с  праздничного стола полстакана «водички», оказав-
шейся славной советской водочкой  — он не  считается. Да 
я и не помню своих ощущений — проспал как застреленный 
почти сутки.

Но, поскольку вырос я в благословенном южном городе, 
где сухого, да и «мокрого», креплёного винишка было хоть 
залейся, пройти мимо него я никак не мог. В самом прямом 
смысле.

Дело в том, что на углу широкой улицы, стекавшей с горы 
от  Верхнего рынка к  Нижнему, рядом с  которым я  жил, 
и  узенькой, ведущей к  нашей маленькой двухэтажной 
школе, притулился глубокий подвальчик «Пиво и  вино». 
На  лестнице без перил, с  выбитыми древними ступенями, 
плавал папиросный дым и  кисловато пахло винным пере-
гаром. Нередко, спускаясь в эту преисподнюю, приходилось 
перешагивать через дремлющих на холодке завсегдатаев.

Царил в  чистеньком темноватом подвале немолодой 
армянин дядя Серёжа. Его безмерное брюхо, охваченное 
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похожим на парус пиратского брига, когда-то белым фарту-
ком, упиралось в стойку. Руки с короткими, толстыми и мох-
натыми, как гусеницы-переростки, пальцами всё время что-
то тёрли, переставляли, считали и, конечно, наливали. Кому 
пиво, кому портяшку, а кому, из-под стойки, и водочки.

Тогда мы и не знали, что такой вот дядечка по правильно-
му называется богатым словом «бармен»…

Дядя Серёжа, правда, не сбивал коктейлей, и таких слов, 
как «мохито» или «маргарита», слыхом не  слыхивал, огра-
ничиваясь славным сочетанием пива и  беленькой. Зато он 
был знаменит своим умением открывать бутылки с местным 
«Жигулёвским»: неуловимым движением руки высоко вы-
кидывал свой снаряд из-под прилавка, ловил другой рукой 
кверху донышком, и  незаметно сшибал пробку прямо над 
кружкой… Ах, как пенно текло это пиво в ёмкость, напол-
няя её больше воздухом, чем напитком! И  выгодно было, 
и красиво.

Но этим вот небольшим жульничеством и  ограничива-
лась невысокоморальность дяди Серёжи. Наш подвальный 
виночерпий был безусловным сторонником умеренности. 
Пьяным не наливал, лишнего не позволял. А уж ежели ка-
кой неосведомлённый забулдыга начинал рвать на  себе 
нечистую майку и бросать в адрес благообразного армянина 
поносные слова, дядя Серёжа спокойно произносил: «Юрик, 
вынеси это…»

Дядисерёжиного племянника Юрика боялись все. Он 
почти не имел лба, говорил смутно и односложно, но об-
ладал могучим торсом и  похожими на  столбы руками. 
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Генетика ведь такая штука: в одном обожмёт, другого до-
бавит сверх меры.

Юрик выходил из  смутных глубин подвала и, несмо-
тря на вопли и дрыганье объекта, выносил его на вытяну-
той руке туда, где лестница уходила в  небо. И  рваться на-
зад, в винный рай, было совершенно бесполезно: Юрик мог 
и подзатыльника отвесить, а это было уже небезопасно для 
здоровья.

Меня в  дядьсерёжин подвальчик впервые завлёк одно-
классник Серый, сынок местного кэгэбешкого начальни-
ка  — парень добрый и  весёлый, однако шалопутный. Нам 
было по четырнадцать, но, здоровенные акселераты, мы на-
деялись сойти за совершеннолетних.

— Дядя Серёжа, — развязным голосом заявил Серый, — 
налей-ка нам по сотке «топориков»!

Замечу, что топорами тогда называли портвейн «777», 
весьма приличное пойло, за то, что цифры на этикетке были 
похожи на орудия палача.

— Ти еще малэнький, тибэ толко сухой можно, — воз-
разил улыбчиво Дядя Серёжа, плеснув нам в  стаканы 
грамм по  двадцать кисленького «Алиготе»  — Деньги нэ 
надо, угощаю…

Так мы и  повадились заходить в  уютный подвальчик. 
Когда были деньги, выпивали немножко, заедая чудесными 
пирожками тёти Шушан, обожаемой дядьсерёжиной жены.

— Знаете, что значыт Шушан? — всегда спрашивал наш 
виночерпий, — лилия!

И он поднимал к сводчатому потолку свой могучий палец…
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Если денег не находилось, мы просто играли с Дядей Се-
рёжей в  нарды, слегка поддаваясь старому армянину, по-
скольку, по-детски радуясь победе, он угощал-таки нас и ви-
ном, и пирожками…

Потом я  уехал в  Москву, поступил в  МГУ, и  вернулся 
в  наш чудесный курортный город только через полгода, 
с  треском и  позором изгнанный из  храма знаний за  не  те, 
не там и не с теми читанные свои стихи. Впереди были три 
года неизбежной армии. Но пока, в первый же день, я рванул 
поскорее к дяде Серёже.

Однако над входом в знакомый подвал уже болталась вы-
веска «Пышечная» — порождение очередной антиалкоголь-
ной компании. И я вдруг почувствовал где-то за грудиной — 
нет, не  боль, а  тихий звук, как будто невидимая ниточка 
из юности взяла и оборвалась.

Потом уже, после дембеля, я ненароком встретил на на-
шей улице Юрика. Он был одет чисто, но как будто сдулся, 
опал весь, плечи его ссутулились.

Из его мычания и редких слов я понял, что Дядя Серёжа 
умер почти сразу, как закрыли его заведение. А тётя Шушан 
жива, и кормит Юрика вкусной армянской едой.
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Лёня в круге СМОГа

Не могу представить Лёню Губанова в  нынешние его 
73 года!

Он, оказывается, всего на год меня старше… а мне в 65-м 
Лёня казался недостижимо взрослым, состоявшимся по-
этом… каким, впрочем, он уже и был.

В том году семнадцатилетним пацаном я поступил на От-
деление классической филологии в МГУ. Что меня туда за-
несло? Красивое название, видимо.

Учился я через пень-колоду, и был бы, думаю, с позором 
изгнан за неуспеваемость где-то после летней сессии. До из-
учения ли мертвых языков мне тогда было? Куда интереснее 
жаться по углам, сгорая от смущения, в мастерских Вадима 
Сидура и Эрнста Неизвестного, слушать умных людей, по-
рой даже поющих, как, например, казавшийся мне совсем 
старым красавец Галич… Бегать за портвейном и даже рас-
пивать эту гадость с великим и ужасным гением Толей Зве-
ревым… Ездить в  логовища авангардных художников  — 
в Лианозово и Абрамцево…

В университете я  сразу пришёл в  местное литобъеди-
нение «Бригантина». Там были хорошие «официальные» 
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поэты — Миша Шлаин, Саша Бродский. Они меня называли 
юнгой и во время многочисленных поэтических вечеров вы-
пихивали на сцену Коммунистической аудитории, отбирая 
для этого самые мои «романтические», а попросту дурацкие 
стишки.

На одном из  таких вечеров, втором или третьем, про-
изошёл скандал: во  время произнесения виршей каким-то 
комсомольским поэтом в  рядах начали вскакивать некие 
молодые люди и  выкрикивать свои тексты, из  которых 
я улавливал лишь отдельные, но такие непривычно сильные 
и  образные строчки. А  на  сцену был брошен клок бумаги, 
на котором читалось:

Сидят поэты в «Бригантине»
Как поросята в тине.
Нарушителей спокойствия вывели из  зала строгие дру-

жинники, но вслед за ними «вывелся» и я. Как за дудочкой 
крысолова. Так и оказался неподалеку от смогистов — Лёни 
Губанова, Саши Величанского, Володи Алейникова… Увы, 
совсем ненадолго.

Чаще всего я  оказывался в  компании Лёни  — он меня 
завораживал своей силой, яркостью и, главное, стихами. 
Именно он рассказал мне о СМОГе — Самом Молодом Об-
ществе Гениев. А  потом и  познакомил со  многим своими 
друзьями.

Почему-то именно меня чудесный Губанов любил брать 
с  собой в  гости  — к  древней Лиле Брик, к  Галичу и  даже, 
к моему ужасу, к самой Анне Андреевне!..
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Лиличка уже тогда была сморщенная, крошечная и силь-
но нагримированная. С острым взглядом и уверенным го-
лосом. Все перед ней робели, я так вообще ни слова, кроме 
почему-то «счастлив познакомиться», не  решился произ-
нести…

Потом однажды мы столкнулись в фойе Театра на Таган-
ке, перед спектаклем «Антимиры», куда я прорвался на «сто-
ячее» место. Она, ведомая под руки двумя франтоватыми 
и почему-то женственными молодыми людьми, пристально 
так на  меня глянула и  бросила кому-то: «Этого красивого 
мальчика я знаю», и ушла с ореолом вечности над головой. 
Мне, оторопевшему и покрасневшему, осталось только по-
клониться вслед.

Сказать, что довелось мне общаться с великой Анной Ах-
матовой, я тоже, конечно, не имею права. Весь вечер я про-
сидел в уголке в такой оторопи, что вспомнить сейчас прак-
тически ничего не могу.

Членом СМОГа я так и не стал — по молодости, робости 
и неприхотливости текстов. Но на Маяковке со стихами за-
светился, и даже был удостоен визита, пользуясь термином 
Аксёнова, в «прокуренцию».

Так что с  греко-римского отделения меня попёрли уже 
не  столько за  учебное разгильдяйство, а  скорее за  не  те, 
не там и не с теми читаные стишки.

И отправился я  на  три невозможно длинных года в  ар-
мию, умудрившись зацепить даже небольшую малоизвест-
ную войну.
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…Встречал  ли я  кого-нибудь из  смогистов в  последую-
щие времена? Нет, не совместились мы больше в этой жизни. 
Разве что мелькнул где-то на случайных параллельных кур-
сах Юра Кублановский, ненадолго женившийся на  одной 
ивановской музейной даме, но по Маяковке я его не помню. 
Да ещё столкнулся как-то с Величанским на открытии некой 
выставки. Я его узнал, он же меня, естественно, нет. Окли-
кать не стал.

И все же кольцо обязано было замкнуться.
Мы с Надей, женой моей и  знаменитой певуньей, люди 

коктебельские, ещё с тех времен, когда был открыт Карадаг, 
а  на  берегу можно было встретить кого-нибудь из  старей-
шин знаменитого семейства Шагинян-Цигалей, прогулива-
ющихся со своими русскими борзыми. Еженощно на пляже, 
от Карадага до Скалы Юнга, звенели гитары: в одном кру-
ге — битлы, в другом — Окуджава, а в ином и тюремная ли-
рика… Спать ночью в том Коктебеле было зазорно и обид-
но, добирали дрему днем на пляже, обгорая до головешек. 
Теперь того Коктебеля, говорят, нет, но тянет туда, тянет…

Когда немилосердные врачи перекрыли мне пути на юг, 
Надя, не представлявшая себя без хотя бы недели в Коктебе-
ле, вынуждена была отправиться в Крым одна. В поезде по-
знакомилась с  интеллигентной московской семьей, пообе-
щавшей устроить ее к хорошим людям. Так она оказалась… 
на даче поэта и мудреца Владимира Алейникова.

Не раз в то лето мне икалось — разговоры в Коктебеле слу-
чались в том числе и о моей скромной персоне. Тем более что 
у Нади была с собой моя свежевышедшая книжечка стихов.
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Вот все думал: соберусь, да и махну в Коктебель! Но разве 
узнает пшенично-бородатый олимпиец Алейников в  груз-
ном седом человеке того красивого лёгкого и восторженного 
мальчика, который вчитывался в его волшебные строчки:

Когда в провинции болеют тополя,
И свет погас, и форточку открыли,
Я буду жить, где провода в полях
И ласточек надломленные крылья…

Но всё-таки однажды я собрался и поехал в Коктебель. 
И  встретились с  Алейниковым, и  как будто дружили всю 
жизнь! И я несколько сентябрей жил в его доме, переполнен-
ном друзьями, стихами, музыкой и разговорами заполночь.

А нашу обширную переписку вообще можно издавать от-
дельной книгой.
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Еврейское счастье

Я служил тогда в роте разведки морпеховской ракетной 
бригады, в славном городе Майкопе. Был еще чистым непу-
ганым духом, и, как истинный дух, не вылезал из караулов. 
Однажды ранним утречком я стоял, а точнее — безуспешно 
боролся со сном возле какого-то склада, окружённого тремя 
рядами колючей проволоки. До смены оставался час с хво-
стом, а кемарить стоя я научился в армии быстро.

Треск ломаемых кустов и рвущейся проволоки-колючки 
буквально подбросил меня вверх. Я только и успел, что за-
орать: «Стой, кто идёт!» До  предупредительного выстрела, 
а тем более до пальбы на поражение дело не дошло, посколь-
ку нарушитель, как нож сквозь масло, ни на секунду не оста-
навливаясь и  неразборчиво матерясь, пронёсся сквозь все 
заграждения. Глаза мои от  удивления и  ужаса буквально 
повисли на ниточках, когда я в паре метров от себя увидел 
огромного кабана-секача с окровавленными боками!

Стрекача, извините уж за неуместную рифму, я, бросив на-
фиг автомат, дал по-спринтерски, мгновенно достиг ближайше-
го бетонного столба и взлетел на его вершину неведомым мне 
до сей поры способом. И повис там, вцепившись во что попало.
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Последующий час я  провёл, впадая из  отчаяния в  ужас 
и обратно. Дело в том, что кабан, цвет глаз которого мог по-
спорить с кровью от царапин, оставленных колючей проволо-
кой и от заметной раны, нанесенной, видимо, неумелым охот-
ником, напал на мой личный столб с яростью и неумолимым 
упорством. Насест мой трясся, руки одеревенели, а секач всё 
долбил бетон, вышибая из него приличные куски и крошки. 
При этом продолжал нецензурно рычать и визжать.

Для того, чтобы уронить столб и добраться до меня, ему 
не хватило каких-то минут. Помешал наряд во главе с моим 
сержантом дедом Славой Гусаком. С  ходу бойцы врезали 
из  четырёх автоматных стволов по  кабану, но  зверь ещё 
несколько минут порывался встать и их атаковать…

Меня снимали со столба с помощью лестницы и монти-
ровки, которой разжимали мои одеревеневшие пальцы.

— Еврейское твоё счастье, — съехидничал сержант, кото-
рый, как истинный западэнец, был по определению антисе-
митом. — Вот посидишь на губе за то, что автомат бросил!

Но я  этой перспективы почему-то совершенно не  ис-
пугался, как будто чувствовал, что гауптвахта на  предсто-
ящие три года станет для меня буквально домом родным. 
К тому же я не отрываясь смотрел на основание столба, по-
хожее на недоповаленное бобром дерево.

Выйдя с губы, я узнал, что кабана успешно оприходовали 
наши «старики», а самые лакомые запчасти были переданы 
в офицерскую столовую. Никаких разбирательств по поводу 
стрельбы в  расположении части и  неуставного расходова-
ния боеприпасов не проводилось.
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Как я ругался матом

Я вообще по  жизни практически не  ругаюсь  — разве 
что алкаш мимопроходящий вдруг на  капот рухнет. Не-
давно так и произошло, и я рефлекторно выдал настоящий 
старшинский период, до глубины души поразив сидящую 
рядом жену.

Но были времена, когда я на инвективном языке попро-
сту разговаривал.

В армии мне довелось служить замкомвзвода разведки, 
причём славное подразделение наполовину формировалось 
выходцами из Средней Азии. Ребята всё были хорошие, по-
слушные, старательные, непьющие и  чертовски выносли-
вые. Одна беда — существенный языковый барьер создавал 
ощущение изрядной туповатости подчиненных. И я нередко 
срывался.

Был у нас повар Махмудурлы, палван — на их наречии 
«богатырь». Примерно 1,6 х 1.6 метра. Этакий квадрат. Рука 
сгибалась только наполовину  — дальше бицепс не  пускал. 
На вопрос «Как ты дошёл … и т. д.» Миша — так мы его для 
простоты звали — отвечал:



18

— Ата (отец) бил пальван, бабай (дед) бил пальван, 
и Мищя — пальван… Наша камени …

Дальше Миша спотыкался, слово «поднимал» ему явно 
не давалось, и он только изображал могучие движения.

Потом, после дембеля, уже работая журналистом, я, 
по заданию редакции, объездил всю Среднюю Азию и видел 
эти камни, лежащие возле сельских дорог и  отполирован-
ные множеством рук: от маленького, где-то на килограмма 
три, до гигантского, в половину человеческого роста. И надо 
было их поднимать по очереди, от лёгкого к великому, на-
сколько хватало сил. Миша справлялся с  предпоследним, 
чего, кроме него, никто не мог сделать.

— А большая камень только Аллах …
И Миша замолкал, безмолвно шевеля толстыми губами.
Как все большие и сильные люди, Миша был добр, но ду-

мал медленно. К тому же был невероятно упрям и половину 
команд то ли не понимал, то ли прикидывался. И всё норо-
вил в солдатские щи насыпать присланные из дома жгучие 
специи. От  этого малопривычные к  такому жидкому огню 
славяне и я, примкнувший к ним еврей, выпучивали глаза, 
жарко дышали и матерились, а остальные киргизы-туркме-
ны вкупе с кавказскими джигитами причмокивали и от на-
слаждения издавали восторженные междометия.

Я взрывался:
— Махмудурлы (так я его называл только в ярости), ты 

опять в котёл перца нахерачил, мать … мать … мать…
Глаза Миши наполнялись искренними слезами, и он на-

чинал канючить:
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— Мищя кусно делиль, Мищя карашо делиль… Мама 
не ругай, Мищя абидна…

И совал мне в руки стакан с компотом, который я и тогда 
беззаветно любил, да и сейчас им побаловаться не против. 
Я с облегчением вливал сладкую жидкость в горящее горло, 
и злость постепенно отступала.

Но однажды я  за  Мишу серьезно испугался. Неукро-
тимые наши джигиты подначили простодушного азиата 
на спор, что он не сможет съесть ящик сгущёнки. А в ящи-
ке помещалось, сейчас точно не вспомню, но не меньше со-
рока банок.

Надо сказать, что Миша сгущёнку любил, таскал её ре-
гулярно со склада, и легко съедал сразу по несколько банок. 
Вскроет своим кухонным ножом, пальцем, похожим на сар-
дельку, подденет содержимое, и  в  рот. А  пустую банку  — 
в помойное ведро.

…Славную компанию я застал на полянке. Все с востор-
гом следили за невероятным происходящим: Миша доедал 
сгущёнку. Вокруг валялись пустые банки, а  припасённое 
ведро с  водой было почти пустым. Глаза Миши помутне-
ли, движения сделались неверными, он судорожно икал … 
но доедал-таки последнюю банку!

— Идиоты! — заорал я, — мать … дышлом… в богадушу 
… он же помрёт! Махмудурлы, сволочь ты такая, быстро два 
пальца в рот!..

— Нися два пальцы, сгущёнка жалко, — простонал Миша.
— Махом в госпиталь, там тебя промоют, — и я бросился 

к телефону.
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Когда приехали врач и  два дюжих дембеля-санитара, 
Мишу уже никто не мог найти.

— Как зверь, ушёл помирать, — констатировал врач, — 
звоните ежли что.

Махмудурлы появился через сутки. Где он отлёживался, 
никто так и не узнал. Но выглядел Миша испуганным, одна-
ко ж здоровым.

Караул с гауптвахты, куда Мишу закатал ротный, расска-
зывал, что наш повар три дня ничего не ел, только пил воду, 
а  если сволочи-садисты предлагали ему конфету, бледнел 
и закрывал глаза.

Больше никто не видел, чтобы Миша ел сгущёнку.
На дембель мы уходили вместе. В вокзальном ресторане 

я выпил сотку водки, а Мише подарил бутылку «Буратино»
— Хороший ты, сержант, — сказал Миша почти без ак-

цента, — не обижал никого. Только ругаешься сильно, плохо 
это. Душа пачкаешь.

И обнял меня осторожно, чтобы не сломать кости.
Приехав домой, я, отобедав, сразу принялся наглажи-

вать сханыженную и припрятанную офицерскую полевую 
форму — девочки тогда военных любили, и можно было 
пощеголять аксельбантами да своими сержантскими по-
гонами. И, осоловевший от  маминых разносолов, въе-
хал утюгом в  собственную руку. Высказав непослушно-
му агрегату всё, что я о нём думал, неожиданно услышал 
за  спиной испуганное «ой» моей нежной интеллигент-
ной мамочки. Она с  ужасом смотрела на  своего люби-
мого мальчика — тощего, мосластого, загорелого, да ещё 
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и матерящегося как извозчик. И тогда я встал перед ма-
мой на колени и дал «честное сержантское» без дела пло-
хие слова никогда не говорить.

И не говорю с тех пор. И не пишу, если смысл не требует.
Ещё  — надеюсь я, что где-то в  горах под Ургутом жив 

пока старый палван Махмудурлы, и учит он мальчиков ува-
жать Всевышнего и поднимать камни.
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Жизнь с рыбами

Ещё в стародавние советские времена на улицах уны-
лых и  голодных провинциальных городов одномомент-
но, ближе к  осени, появлялись огромные алюминиевые 
кастрюли с живыми рыбами. Возле них устанавливались 
разнокалиберные тетки с весами. И озверевший от доста-
вания хлеба насущного народ резво кидался за диетпро-
дуктом.

(Вот, надо посчитать, сыну моему Максу на днях стукнет 
полтинник, тогда ему было пять, то есть это произошло при-
мерно в году в 1975-м. Ух ты, как раз мы с женой создавали 
Трио Меридиан!)

Так вот, гуляючи с  дитём, я, охваченный стадным чув-
ством, тоже накупил толстых этих байбаков, сколько смог 
унести, и ещё Макс подобрал мелкого полузасохшего на рас-
калённом асфальте карпёнка.

Повинюсь: двух рыб я, стеная и хватаясь за сердце, угро-
хал и  пожарил сам, поскольку моя благоверная вокально 
визжала, когда видела, как куски карпа шевелятся прямо 
на сковороде. Но голод-то и тогда не был тёткой, и готовый 
продукт даже она с аппетитом умяла.
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Еще три рыбинки, что помельче, были помещены в ван-
ну, где ловко заплавали в воняющей хлоркой воде. Туда же 
отправился и засушенный почти до состояния воблы ры-
бий ребенок.

Сразу скажу, что он отмокал пару часов, потом задышал, 
наутро мы увидели его лениво плавающим кверху брюхом… 
опущу несколько стадий оживания … скоро карпик уже ве-
село гонял по кругу, жадно оглядывая окрестности.

Сын немедленно назвал его Стёпкой, и выгнать ребён-
ка из  ванной стало совсем невозможно. Кстати, осталь-
ные рыбы тоже получили имена, которые я уже совершен-
но позабыл.

С этого момента и начались наши серьезные проблемы.
Мне придется вспомнить ещё один случай, приключив-

шийся совсем незадолго до того. Мы отдыхали в любимом 
нашем Коктебеле, тогда официально называемом Планер-
ским. Однажды Максик с таинственным видом позвал меня 
и  повёл кривыми коктебельскими переулками. Там на  хи-
лой лужайке паслась маленькая симпатичная овечка, при-
вязанная к колышку бельевой верёвкой.

«Это Стелла, — сказало дитя, — мы с ней подружились»
«Хорошая, — одобрил я. И непедагогично добавил: — Да-

вай её на шашлык заберём?»
Ребенок строго посмотрел на меня и с выражением ска-

зал: «Знакомых животных не едят!»
Теперь вам понятно, что ни  о  каком поедании имею-

щих имена рыб речь уже не шла. Я поначалу робко предла-
гал отнести новых жильцов в  ближайшую речку-вонючку, 
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но в ответ слышал суровые напоминания о давно обещан-
ной собаке, и сдавался. Потихоньку наступили осенние хо-
лода, а потом и завьюжило.

Так они и жили в нашей ванне аж до весны. Весело пле-
скались, плюя на хлорку, съедали в день по полбуханки хле-
ба, всю оставшуюся от  завтрака кашу, и, соответственно, 
успешно какали в  эту  же воду. Скоро старшие, как сказа-
ли бы сегодня, мутировали, выросли вдвое, и стали похожи 
на  крупных жителей океанских глубин. Хлорка действова-
ла, видимо, как наркотик, и зверюги присматривались к нам 
весьма плотоядно. По крайней мере, выражение глаз у них 
было как у меня перед задержавшимся обедом. А недавний 
задохлик вырос до размеров вполне товарных, и на жратву 
оказался самый злой.

Когда нам надоедало мыться в  тазике, мы этих дармое-
дов высаживали в самую большую кастрюлю. Они не сопро-
тивлялись, и  вроде даже радовались такому разнообразию 
в своей барской жизни.

…Привыкают люди ко всему, даже к аквариуму там, где 
обычные сограждане принимают душ. Сжились с нахлебни-
ками и мы, общались с ними, играли, а ребёнка просто было 
от них не оттащить.

И всё  же весной я  собрал семейный совет, и  поставил 
вопрос ребром. Макса продуманно добил аргументом, что 
наши рыбы живут хоть и  в  сытом, но  рабстве. Как будто 
в тюрьме. И сын сам предложил выпустить их в окраинное 
водохранилище, где даже официально разрешалось ку-
паться.
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В троллейбусе народ смотрел на  нас с  уважением, по-
скольку добыть живую рыбу не в сезон тогда могли только 
очень важные люди.

На берегу мы торжественно выпустили наших рыбин 
в  неведомую вольную жизнь, с  каждым прощаясь уважи-
тельно, однако с облегчением. Макс долго не мог расстаться 
с подросшим Стёпкой, но и эта проблема понемногу устака-
нилась.

Домой летели как на крыльях. Нас ждала освободившая-
ся ванна и нетронутая буханка хлеба.

Через некоторое время среди городских рыбачков по-
ползли слухи, что в  тёмной воде водохранилища завелась 
«настоящая» рыба, с  лопату величиной, что она не  идёт 
на крючок, но по вечерам прыгает как дельфин. А времена-
ми подплывает к берегу и смотрит на человека пристально, 
словно гипнотизируя. Один вечно хмельной рыболов даже 
утверждал, что она в  сумерках высунула голову из  воды 
и грубым голосом потребовала у него хлеба и каши.
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Мокрое дело

Голова второй день разваливается на куски: приближа-
ются грозы, лукавые метеорологи обещают сильные дож-
ди… И мне вспоминаются разные «мокрые дела» — в пря-
мом, совсем не криминальном смысле.

Командировка от  своей молодежки в  славный посё-
лок  — районный центр, и  по  газетным делам, и  в  гости 
к  чудесному парню Грише, первому секретарю райкома 
комсомола.

Это был невысокий, но  крепкий, ладный и  улыбчивый 
человек. В районе его любили за простой нрав и готовность 
всем помогать.

Знаменит был Гриша и  невероятным умением играть 
на бересте — воспроизводить трели соловьёв и других птиц, 
да так, что пернатые отзывались по всей округе! Но мог Гри-
ша выводить и «серьёзную» музыку — от «Камаринского» 
до «Турецкого марша» Моцарта. И делал это так лихо, что 
прошёл со своей берестой все сцены по восходящей, вплоть 
до Кремлёвского Дворца съездов, и сам Леонид Ильич там 
аплодировал самородку из глубинки!
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Гриша любил после третьей достать из красной коробоч-
ки красивую медаль лауреата и молча всем показать, а потом 
глубокомысленно добавить: «Вот!»

А как мы рыбачили на  извилистых, заросших кувшин-
ками местных речках, как варили на  берегу уху… Под неё 
славно шел гришин самогон двойной очистки, настоянный 
то на калгановом корне, то на калине или бруснике — ком-
сомольский вожак был большим умельцем по  этому делу! 
Что его в конце концов и сгубило: спился наш Гриша на по-
роге перестройки и сгинул так, что даже следов его я потом 
не смог найти.

Однако пока не  было у  меня друга задушевнее, и  стре-
мился я к нему всем сердцем.

Но на этот раз дорога не заладилась. Параллельно земле 
летела мокрая гадость, тогда еще гравийная дорога раскис-
ла, и водитель автобуса высадил всех местных, и меня тоже, 
за  двенадцать километров до  посёлка. Так что, когда я  до-
брался до гришиного дома, был мокр насквозь и настолько 
промёрз, что зубы просто лязгали.

Гриша по-старушечьи запричитал, лапами своими зама-
хал и понесся баньку топить. Она-то меня и спасла от тяж-
кой простуды, а то и от чего похуже. Спина гудела от дубо-
вых веников с парой веток можжевельника, со лба каплями 
стекал пот, а на столе уже громоздились тарелки с соленья-
ми-вареньями, и шкворчали на огромной сковороде знаме-
нитые местные фирменные сочни  — творение гришиной 
жены Даши, такой же небольшой, кругленькой и очень до-
машней. Не  те это были сочни, печёные, к  каким все при-
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выкли, а  жареные, из  пресного теста, в  половину тарелки 
величиной. И домашний творог в них был без сахара, зато 
с разнообразными лесными ягодами!

А посередине стола возвышалась царских еще времён 
клеймёная четверть. Сквозь зелёное стекло на  её дне про-
свечивали разбухшие брусничины…

Опущу все подробности той замечательной и  долгой 
трапезы. Замечу только, что прерывалась она и душевны-
ми разговорами, и  гришиной гармошкой, и  припасённой 
для меня гитарой. Под её немудрёный аккомпанемент за-
свистал Гриша на  своей бересте, да так славно, что слёзы 
на глаза навернулись!

Наутро хозяин сыграл побудку раненько и  заявил, что 
хочет накормить меня копчёной щукой, а для этого надобно 
её, как минимум, поймать. На мои стенания он не отреаги-
ровал, упаковал меня в старую плащ-палатку, резиновые са-
поги, запихал в свой бывалый «козлик», и мы отправились…

Спиннинги тогда были не чета нынешним, леска у меня 
все время путалась, но  пару щурят, несмотря на  непогоду, 
я все-таки выловил. А Гриша таскал вполне приличных щу-
чек одну за другой.

Мы быстро промокли, но азарт рыбалки всё превозмог.
А как потом Гриша коптил этих щук! Как ставил на угли 

железную бочку, как колдовал над рыбинами одному ему 
известным способом, как вывешивал их на  жёрдочках, 
как строгал ольховые чурочки… Это отдельная песня, до-
ложу я вам!
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Ели мы первую, пробную, прямо здесь, в саду, под нудной 
моросью, обжигаясь и  охая от  удовольствия. Вослед славно 
шли оставшийся с вечера самогон и шипучий домашний квас.

Потом, нагруженного рыбой и парой заветных бутылок, 
вёз меня Гриша до трассы и долго стоял под дождём, глядя 
вослед автобусу…

Куда  же вы исчезли из  моей жизни, странные люди  — 
и  комсомольский секретарь со  своей берестой, и  кузнец 
из Заволжья, между подковами и лемехами ковавший розы 
и мудрёных зверей, и священник, которого я знавал ещё как 
Лёшу-ювелира из Красного-на-Волге… Он приходил ко мне, 
нехристю, «поговорить о  божественном», видно больше 
не с кем было…

Куда вы ушли, не  оставив следов, а  только зарубки 
на моей памяти.
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Смерть Дантона  
на третьем курсе

Это было в середине семидесятых, когда я, поучившись 
три года на  журфаке МГУ (заочно, поскольку уже вов-
сю работал в газете для прокорма молодой своей семьи), 
и благополучно его бросив, решил попробовать свои силы 
в  ГИТИСе, на  театроведческом факультете. Так как эта 
канитель мне тогда уже прилично поднадоела, я  пробил 
разрешение сдавать экзамены экстерном, до  первой чет-
вёрки.

Сразу скажу, что я таки её получил … на последнем эк-
замене по предмету «Театр народов СССР» (!) Но это было 
простительно, поскольку у престарелого профессора Георга 
Гояна, по прозвищу «2000 лет армянского театра» и тройки-
то мало кто получал. Вот я и тянул с походом к нему, по-
стариковски прихворнувшему, домой, где он часами, за ча-
шечкой вкуснейшего чая с пирожками, мучил каверзными 
вопросами избранных студентов. Помню, как, выйдя от Ге-
орга Иосифовича на лестницу, я буквально рухнул на сту-
пеньки и … заснул невесть на какое время.
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Впрочем, сегодняшний рассказ совсем не об этом. Сессии 
мои в ГИТИСе проходили в каком-то угаре: появился некий 
спортивный азарт, и я стремился побивать собственные ре-
корды по  количеству сданных за  неполный месяц экзаме-
нов. Я был парень уже прилично начитанный, и ночи тра-
тил только на затыкание имеющихся в знаниях прорех. При 
этом выпивалось море сухого грузинского вина и выкури-
вались километры «Беломора»… Похвастаюсь: мой личный 
рекорд, уверен — до сей поры никем не побитый, составил 
21 экзамен за 20 дней, не считая зачетов и курсовых, кото-
рые сочинялись тут же, в общаге. Замечу для молодых чи-
тателей: тогда ещё не было ни компьютеров, ни Интернета, 
и рефераты действительно писались каждым самостоятель-
но. Списывать их считалось зазорным, да и педагоги были 
нынешним не  чета, с  феноменальной памятью на  когда-то 
прочитанные работы.

Вот мне и предстояло до утра наваять страниц тридцать 
умного текста. Тему я  выбрал из  любимого моего Брехта, 
о котором знал всё, что к тому времени было опубликова-
но. Но прежде решил пару часов почитать пьесы к экзамену 
по зарубежному театру. Тут меня и ушибло. Судьба мальчи-
ка по именно Георг Бюхнер, который прожил всего 23 года, 
по следам Великой французской революции принял участие 
в гессенских бунтах, стал автором знаменитого «Мир хижи-
нам, война дворцам», в революции жестоко разочаровался, 
написал могучую драму «Смерть Дантона» и умер от потери 
мечты — эта история заставила забыть о суровой необходи-
мости готовиться к экзамену.
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Я схватил обгрызенную свою шариковую ручку и торо-
пливо стал писать …Это сейчас привычны стихи в форма-
те А4, но тогда я и не представлял, что совершаю некое от-
крытие!

Вот начало этого текста:
Однажды в ночь, когда до стона спать хочется, я «Смерть 

Дантона» был вынужден читать. К чему скрывать все это. 
Моему экзаменатору известно, как в  сутках нам бывает 
тесно, когда экзамен поутру, когда часы, как ветер, мчатся, 
и  не  забыть, не  задержаться, и, кажется, напрасный труд 
томов распластанные груды осилить. Ожидаешь чуда, ко-
торое тебя спасёт.

Потом рассвет, увы, встаёт. И  у  разбитого корыта ты 
остаешься. И омыта зачётка легкою слезой.

Да, это так, но все ж порой случается подобье чуда. Ты 
забываешь, кто, откуда, зачем, что будет через час, и ото-
рвать не  можешь глаз от  перевёрнутой страницы. Так 
странниц матовые лица, которых не  встречали мы, при-
видятся  — в  толпе, в  массовке, и  тут напрасны все улов-
ки, сбивается привычный шаг, и сердце просит остановки 
и размышления.

Вот так однажды в  ночь, когда до  стона спать хочется, 
я «Смерть Дантона» открыл. И словно взмахом крыл, а мо-
жет, хлопнула фрамуга, сквозняк впуская, тотчас был разве-
ян сон. С портрета — он взглянул случайным взглядом друга.

Нет-нет, не  гибнущий Дантон  — придумавший его 
мальчишка, бунтарь и  книжник, без излишка хлебнув-
ший терпкого вина, которое зовут эпохой, историей. И чья 



36

вина, что, встреченные слишком плохо, он и товарищи его 
не доказали ничего. Что «промежуточное время» уже рас-
ставило силки неверия, слепой тоски. Что в патетической 
поэме борьбы и боли лишь строкой, одной единственной, 
мелькнули они, короче свиста пули, быстрей, чем не  на-
ставший бой.

Портрет обманчив. Этот мальчик (припухлость губ, 
шершавость щек) не тронут веком. Но ещё — деталь на ти-
тульном портрете: глаза, невольные как стон. И я, забыв-
ший всё на свете, проваливаюсь в этот сон. Там есть сло-
ва, душа и строки, и строгие настали сроки войти. И пусть 
с улыбкой глядит История сама, диктуются его ошибки ве-
личьем сердца и ума…

А дальше шли маленькие эссе, написанные ритмизо-
ванной прозой, — о революции, пожирающей своих детей. 
И во Франции, как об этом рассказал Бюхнер, и у нас, в Рос-
сии. Текст был буквально напичкан крамольными для того 
времени мыслями. Я  даже умудрился сравнить Дантона 
с  Троцким, а  Демулена  — с  Бухариным, еще ничего почти 
не зная о них, кроме пропагандистского вранья…

Наутро я  отправился на  экзаменационную экзекуцию 
к строгой, красивой и безмерно интеллигентной Галине Бо-
рисовне Асеевой. Для начала положил перед ней исписан-
ные моим корявым почерком листы.

Галина Борисовна принялась читать, споткнулась о пер-
вые же строчки, сказала: «Во как…», глянула на меня свои-
ми фиолетовыми из-за очков глазами, снова уткнулась в мой 
опус и уже не отрывалась до вполне хулиганских Выводов. 
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Потом молча поставила мне в зачетку две пятерки — за кур-
совик и экзамен, свернула мои листочки в трубочку и вели-
чественно удалилась. И только в дверях спросила: «Второй 
экземпляр есть?» Я отрицательно замотал головой. «И хоро-
шо» — пропела ГБ, исчезая в гитисовских лабиринтах.

Так я  и  остался, совершенно не  расстроенный утерей 
своего шедевра, тем более, что вступление я сразу запомнил 
наизусть.

PS: Говорили мне потом, что этот текст ходил в списках 
среди преподавателей.

PPS: А ГИТИС я окончил за неполных три года. Потом, 
со второго захода, поступил туда же в аспирантуру — но это, 
как говорится, уже совершенно другая история.
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Череп Дон Жуана

Посмотрели с женой моей видео — Михаил Козаков чи-
тает Бродского и Мандельштама…

Мы с Надей насквозь изностальгировались. Потому как 
с Козаковым у нас был связан заметный кусок жизни.

В 1977 году я договорился о выступлении тогда еще сту-
денческого самодеятельного Трио Меридиан, в котором пела 
моя жена Надя, в  концертной гостиной московского Дома 
актера. Кто не помнит — он тогда располагался на площади 
Пушкина и славился не только замечательным рестораном, 
но и недурными творческими вечерами.

Никому не известных ивановцев в знаменитом Доме ак-
тера встретили с опаской, настороженно. Но и не без любо-
пытства.

Перед Меридианом предполагалось явление Михаила 
Козакова с чтением стихов — он тогда уже был не только 
жгучим Педро Зуритой из  культового фильма «Человек-
амфибия», но и вообще знаменитым актёром и деклама-
тором.

МихМих отчитал, всё больше любимого своего Пушкина, 
очень хорошо, хотя и несколько по-пижонски… Он вообще 
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выглядел этаким Актёр-Актёрычем немного. Как сказали бы 
мои провинциальные друганы, «весь на понтах».

Как нам позже рассказал сам Михаил Михайлович, это 
было трудное для него время, и он прятался за такой вот за-
щитной маской.

Так вот, когда мэтр откланялся, он уселся в кресло, скре-
стив руки на груди и с заметной скукой поглядывая по сто-
ронам. Кое-кто из зрителей уже стал подтягиваться к выхо-
ду, но тут запел Меридиан — и всё навсегда переменилось. 
Откуда-то из  окрестных коридоров потянулся актёрский 
народ, свободных мест быстро не стало, молодёжь уже уса-
живалась прямо на пол…

Оживился и МихМих. В какой-то момент он вдруг стре-
мительно подошёл к  слегка напуганным происходящим 
«меридианцам» — и началось! Козаков, сломав намеченную 
программу, читал стихи, трио пело по им одним понятным 
ассоциациям, Надя вовсю импровизировала джаз  — этого 
требовали «Чёрные блюзы» Лэнгстона Хьюза…

Продолжалось сие безобразие намного дольше, чем зара-
нее обговаривалось.

Зрители бурно аплодировали, Козаков облапил всех тро-
их провинциалов и неожиданно, возможно сгоряча, пообе-
щал приехать в Иваново для совместного концерта.

Как ни странно, слово своё он сдержал.
Артистам бесплатно предоставили в выходной день зал 

Ивановского театра музкомедии, который в  урочный час 
оказался забит под завязку. Несмотря на то, что днём про-
шла единственная репетиция, первое отделение прокатилось 
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на «ура». В антракте Козаков был в явно приподнятом на-
строении и щедро хвалил молодых партнёров.

Второе отделение начали на таком кураже, что зал просто 
грохотал аплодисментами.

И вот пришло время МихМиху читать одного из люби-
мых его поэтов — Давида Самойлова, безусловно коронного 
«Старого Дон Жуана». Поставив ногу на суфлёрскую будку, 
Козаков простер к залу руку и произнес:

Ибо скоро, очень скоро,
Ляжем рано средь тумана —
Старый череп Командора,
Старый череп Дон Жуана.

В эту же секунду раздался громкий треск, что-то полых-
нуло, чтеца скрыли густые клубы дыма, и в зале погас свет!.. 
Только красная дежурная лампа смутно освещала стреми-
тельно опускающийся железный пожарный занавес да рас-
сеивающийся дым. Козакова на сцене … не было!

Поскольку я  с  самого начала волновался за  кулисами, 
то сразу вместе с помрежем бросился вниз, на место проис-
шествия. Возле пульта электрика мы увидели бездыханное 
тело. «Убило!»  — застонал помреж. Но  тело зашевелилось 
и заговорило матом. Оказалось, что вусмерть пьяный элек-
трик перемкнул что-то не то, и не только проводка, но и зву-
ковая аппаратура накрылись безвозвратно…

К счастью, пожара не последовало, мы оставили электри-
ка отсыпаться и грустно пошли в, как мы думали, опустевший 
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зал. Однако, к нашему несказанному удивлению, обнаружи-
лось, что не ушел ни один зритель! Все сидели хотя и перепу-
ганные, но явно ожидающие продолжения банкета. Нюхали 
пропитанный ароматом горелых проводов дым, но с места 
не двигались.

Козаков был нами обнаружен в  гримёрке. Он сидел 
на столе и, вопреки всем правилам, покуривал свою трубоч-
ку. А ребятам мэтр бросил: «Что вы со мной сделали? В лю-
бом другом месте меня бы в такой ситуации давно не было. 
Ладно, вперёд, надо работать!»

И все четверо вышли на  авансцену, встреченные ревом 
публики. Откуда-то появились несколько фонариков, слег-
ка подсветивших лица, и великий актёр, вместе с вроде бы 
самодеятельным, а на самом деле замечательно профессио-
нальным ансамблем, врезал на полную катушку! Он читал, 
а Меридиан пел без всякого усиления, но в зале стояла такая 
тишина, что каждое слово и  каждая нота попадали точно 
в цель.

Потом были несколько совместных выступлений Козако-
ва и Меридиана в Москве. Случались и чаепития у МихМиха 
дома — с разговорами до утра о театре, о поэзии, с чтением 
запрещённого Бродского, с  повествованием о  трагической 
работе Козакова-режиссера над «Пиковой дамой», которая 
привела его к страшному срыву и лечению в психушке…

Тогда, в  конце семидесятых, МихМих открыл для нас 
с  Надей поэзию Иосифа Бродского. Козаков незадолго 
до  того приехал из  Франции и, обмирая от  ужаса, провёз-
таки книжку запретного поэта.
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Козаков, это только моё мнение, читал Бродского лучше 
всех, кого я потом слушал. Он чувствовал и смаковал каж-
дое слово, каждый образ. Он прекрасно ощущал непростой 
ритм этих стихотворений… И он подарил мне фотокопию 
той книги  — она, насколько я  помню, называлась «Конец 
прекрасной эпохи». Её потом кто-то «зачитал» в аспирант-
ской общаге ГИТИСа.

Бродский так и не стал «моим» поэтом, хотя и был без-
условно прочитан и даже изучен, и много дал мне в понима-
нии современной поэзии и её технологии.

А люблю я его стихи … только в исполнении незабвенно-
го Михаила Михайловича Козакова!

Потом, когда я учился в аспирантуре, жил в Москве один, 
и  семью не  видел неделями, вечера у  Козакова дома стали 
для меня просто спасением. Обычно я  звонил и  с  робкой 
наглостью предлагал: «Не кап ли нам оф ти, Михал Миха-
лыч?» На  что маэстро утомленным голосом ответствовал: 
«Ну, разве только по чашечке, совсем у меня нет свободного 
времени…»

Результатом оказывался многочасовой разговор о театре, 
поэзии, о Боге и человеке, о будущем страны…

Когда тогдашней жене Козакова Регине удавалось разо-
гнать нас, уже обычно светало. Я  отправлялся пешком 
на  Трифоновку, в  общежитие ГИТИСа, а  МихМих скорб-
но шёл спать. До  утренней репетиции оставалось всего 
несколько часов.

В последний раз я видел Козакова во время первой сво-
ей поездки в Израиль — в спектакле «Возможная встреча», 
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он поставил эту пьесу Пауля Барца и сыграл Генделя. А Роль 
Баха исполнял незабываемый Валентин Никулин. И  спек-
такль был хорош, и Козаков — просто великолепен. Я отбил 
ладони, аплодируя.

После спектакля публика ломанулась за кулисы общаться. 
Я нашего Актёр-Актёрыча не видел очень давно, и побоялся, 
что он меня не узнает. Потому и не стал толкаться в толпе, где 
почти каждый громко называл премьера Мишей и старался 
привлечь к себе внимание. Но на следующий день, пребывая 
в доме гостеприимного Игоря Губермана, по его наущению 
всё же позвонил… И услышал полный обиды голос МихМи-
ха, пенявшего мне за излишнюю скромность. Оказывается, 
он заметил меня в небольшом зале и ждал…

В этот день я улетал в Россию, и времени на встречу уже 
не оставалось. Так мы больше и не повидались до самой его 
ужасной одинокой смерти.
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Саша Либуркин

Получил от Саши Либуркина из Питера его замечатель-
ную книжку прозы «Жениться на англичанке».

Либуркина люблю во всем единстве его многочисленных 
достоинств и  несомненных недостатков. Причем весь этот 
компот многообразных качеств настолько крепко спаян, что 
отделить одно от другого совершенно невозможно.

Вот рассказка об одной из наших встреч:

В 2011 году я приехал на фестиваль «Разведенные мосты» 
и, как потом выяснилось, за второй премией Гумилевского 
конкурса. После вручения был, как водится, сабантуй в ти-
пичном питерском подвальном ресторанчике. Я, как поло-
жено, проставился, но сравниться с щедро и обильно поку-
пающим бутылку за бутылкой и наливающим всем подряд 
Либуркиным не мог никто.

Саша в результате радостно нагрузился, со всеми разру-
гался и, споткнувшись о  меня, обхамил нечленораздельно, 
но убедительно. Но мы все же довели брыкающегося и спо-
тыкающегося о  поребрики (это по-питерски так обзывают 
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бордюр) Либуркина до ближайшей станции метрополитена 
и отправили домой.

Наутро мне позвонил до смерти огорченный Саша: «Ян, 
ты знаешь, я тебя люблю, но вчера произошла, как мне рас-
сказали, страшная и случайная несправедливость. Я сейчас 
приеду извиняться и поведу тебя завтракать в хороший ре-
сторан!»

Мы встретились через пару часов возле музея Достоев-
ского. Либуркин с повинным лицом был похож на верблюда, 
объевшегося верблюжьими колючками. Он говорил междо-
метиями и хватался за сердце. Туманный его взгляд выдавал 
глубокое и неутолённое похмелье.

«Ну, всё, — наконец заявил он, — пошли в ресторан. Толь-
ко имей в виду, денег у меня нет ни копейки, и даже приехал 
я к тебе на последний жетон!»

Я только собрался заржать, как вспомнил вчерашнюю 
Сашину самозабвенную щедрость … и повел его в ближай-
шее кафе. Там я кормился в течение всего фестиваля, и кухне 
вполне доверял.

Либуркин попросил куриной лапши, две порции, и съел 
их, заметно оживая. От  продолжения банкета отказался, 
и только поощрительно наблюдал, как я расправлялся с ту-
шеной бараниной…

Я в  этот  же день уезжал восвояси, и  Саша не  оставлял 
меня до самого отхода поезда. Скорбно тащил мой чемодан, 
все время заглядывал в глаза, и то бурно веселился, расска-
зывая байки про питерских литераторов, то  затихал, по-
грустнев.
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На перроне я  обнял Сашу, сунул ему немного денег 
на метро, погрузился в вагон и долго стоял в тамбуре, глядя 
на удаляющего Либуркина.

Саша сиял: он был прощён!
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Как я хунту прозевал

Середина августа 91-го года стояла просто замечатель-
ная: в деревне было солнечно, но не слишком жарко, ино-
гда пробегал лёгкий, однако достаточно густой дождик, 
посему грибы пёрли из земли стаями и рыба в нашей реке 
Тезе ловилось круглосуточно.

Жена на  свой день рождения усвистала в  любимый 
Коктебель, так что ежеутренне я с самого ранья брал сво-
его рыжего добродушного пса, торбочку еды и  убредал 
то в леса, а то и на реку. Сильно не перетруживался, со-
бирал и ловил не больше, чем можно было съесть за пару 
дней. Больше гулял, смотрел на небо и на воду, играл с со-
бакиным и купался вместе с ним в глубоком бочаге. Воз-
вращался затемно, когда и  работящая, и  пьющая части 
деревни уже сладко почивали. Жарил то грибочки с моло-
дой картохой, то щурят или плотичку, и под стакашек чи-
стейшего самогона вечерял, честно делясь снедью со сво-
им всеядным псом. Потом засыпал как младенец, и легко 
вставал с рассветом…

Но день 21 августа у меня не задался: я подвернул ногу, 
да ещё пёс мой отказался купаться и в знак протеста убежал 
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домой — хорошо ещё, что в деревню, а не в город за 50 км… 
Поэтому по самому солнцепёку я поплелся в село.

Наше Введеньё гудело, народ кучковался у ворот и что-то 
бурно обсуждал. Даже вечно пьяный Венка, которому уже 
давно пора было дрыхнуть под любимым кустом сирени, 
размахивал руками, аки мельница, и тоненьким старческим 
фальцетом что-то неразборчиво доказывал. Под ногами 
крутились блохастые местные собаки, среди которых я с об-
легчением опознал своего интеллигентного Клайда.

Моя соседка Галя, крупная костистая тетка, фронтович-
ка и матерщинница, увидела меня, скинула с губы прилип-
шую беломорину и  трубно заорала на  всю улицу: «Бори-
сыч, туда-сюда-твою-епертыть! Ты где был? У нас тут хунта 
татататратата… »

Собаки прыснули во  все стороны, Клайд запутался 
в моих ногах, а почти протрезвевший Венка шлёпнулся то-
щим задом в уличную пыль.

И долго потом на своем особом языке деревенский люд 
пересказывал мне телевизионные впечатления последних 
трех дней…

Вот так хунту, то есть ГКЧП, я и прозевал.
Напоследок Венка, речь которого обычно была маловра-

зумительна, вдруг сосредоточился и вполне разборчиво вы-
палил: «Слабаки, ипонабть…»
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Тётя Катя

Во дворе споро сгребает опавшие листья тётя Катя.
Ей на днях стукнет девяносто, у неё — один глаз,
второй потеряла в горячем цеху, где работала литейщицей.
Лет двадцать назад она уже было наладилась помирать:
натруженные суставы опухли, затвердели и перестали гнуться.
Тётя Катя почти перестала ходить, 
не могла даже ложку удержать…
Но у людей огня — особый характер,
и наша Катерина отказалась сдаваться,
тем более, что и ухаживать за ней было некому.
Она купила лопату, метлу, грабли, скребок
и стала каждый день убирать во дворе — бесплатно,
тем более что с дворниками нам хронически не везло.
Так и повелось с тех пор. Тётя Катя устроила клумбу,
рассадила шиповник,
поставила возле каждой скамейки вёдра для мусора —
для разгильдяйского молодняка,
вечерами курящего там да попивающего пивасик…
Руки у тёти Кати стали двигаться, спина распрямилась,
а уж благодарность наша вообще не знает предела!
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Особенно зимой, когда эти старые руки
обкалывают лёд со ступеней у каждого из пяти подъездов!
А ещё она собирает старую одежду,
чинит и отправляет в деревню, 
нищей родне, таким же старикам.
Себя считает богатой: пенсия побольше 
из-за работы в горячем цеху.
Мы с Надей постоянно, возвращаясь из деревни,
наделяем чудесную соседку 
огурцами, кабачками, ягодами да яблоками.
Видели бы вы,
с каким королевским достоинством 
тётя Катя принимает подарки!
Вот и сейчас пойду, спрошу, 
не нужна ли ей антоновка на варенье…
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Соседка
Вере Кузьминой

У нас в пятигорском, по-южному многолюдном дворе,
была тётка-фронтовичка, одинокая и с орденами,
мы её обожали:
она с нами и на Машук лазила,
и в нечастые снежки играла,
и на всю дворовую детню пирожки пекла,
с капустой, абрикосами или вишнями,
это уже по сезону,
и про войну рассказывала — всегда одну и ту же историю:
как однажды в Праге выцеливала немецкого снайпера,
который застрелил её фронтового мужа-подполковника…
А какие мы вместе песни певали!
Она вела мелодию низким пробеломоренным голосом,
Люська и Арамчик — солисты городского детского хора —
ей красиво вторили,
а мы, народные массы, подпевали уже как могли.
И старые казачьи пели, и фронтовые…
И даже новомодного тогда Окуджаву:
«Не верьте пехоте, когда она бравые песни поёт…»
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Мы у неё были компенсацией за неслучившуюся семью.
Некоторые родители ревновали,
но разрешали разные авантюры под присмотром
надёжной, как Т-34, соседки.
Она любила всю нашу разнонациональную компанию 
без различий,
и мы её — тоже.
Тётя Луша, я плачу и смеюсь, вспоминая о тебе!



Родословная

Абрам и Лиза
…Дед Абрам был тихий, негромко-веселый, любил незло 

так подшутить над близкими, за что регулярно получал тыч-
ка от крупной и дородной нашей бабушки.

Бабуля умудрялась слыть едкой, громкой и нежной одно-
временно. С круглым татаристым лицом. По её непроверен-
ной версии, она и  была татаркой, взятой во  младенчестве 
шестнадцатым ребёнком в  еврейскую религиозную семью. 
После смерти родителей-дворников соседи не бросили, вы-
кормили и воспитали.

Она единственная из нас знала иврит, читала Тору и мо-
лилась. А с дедом на идише всё больше ругалась, чтобы мы 
с братом не поняли. Как я любил её имя — Лиииза, бабулич-
ка Лизулечка, Лизацветик… И она меня, первого внука, обо-
жала. Всё шутила: «За что мы не любим наших детей? Наши 
дети — это наши враги. За что мы любим внуков? Наши вну-
ки — враги наших врагов!»
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Но когда, настигнутая блокадой, совсем ещё не  старой 
умерла моя мама (я  только вернулся из  армии, застал её 
последние дни), мы все поняли, как бабушка любила един-
ственную дочку. Похожая на  облако, Лизуля наша как-то 
сдулась, поникла, и всё повторяла: «Не дай вам Бог пережить 
своих детей…»

Потом мы переезжали из города в город, и старики вле-
клись за  нами, как нитка за  иголкой. Родных, кроме нас, 
у  них не  было  — все погибли на  Украине в  гетто, во  рвах 
и печах крематориев.
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И везде дедушка, прекрасный 
обувщик-заготовщик, как-то бы-
стро находил «неофициальную» 
работу. Видимо, подпольные це-
ховики были уже в  любом горо-
де СССР! Ставил свой ножной, 
еще дореволюционный, «Зин-
гер» в  кладовке, на  толстую ре-
зину, чтобы соседи не  услышали 
и  не  донесли «куда следует», да 
и шил, шил, всё больше по ночам.

Безумно, до  обморока и  сон-
ного предутреннего плача, боял-
ся фининспектора и  «обехеесес». 
Но  как-то проскочил, ни  разу по-серьёзному не  попался. 
Видимо, спасало и то, что дважды фронтовик, все это зна-
ли, и  пионеры приходили поздравлять с  праздниками, 
и на стене висела подаренная Котовским шашка, к которой 
дед даже прикасаться боялся. И  мне, малому, всполошено 
кричал: «Яничка, деточка, не  трогай, обрежешься!» Потом 
в музей отдал. Там была смешная табличка: «Шашка бойца 
бригады Котовского Абрама Пятницкого». А  деда бывший 
разбойник, потом знаменитый красный командир, восхи-
тившийся новой обувкой, просто-напросто мобилизовал са-
пожником! Оружия наш крошечный дедуля никогда в руках 
не держал, кроме одного раза.

В Отечественную, после прорыва Блокады, его, уже 
немолодого мужчинку, семейного, снова призвали, по лич-
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ному распоряжению будущего маршала артиллерии 
Николая Воронова, тоже из-за понравившихся сапог.  Так 
и служил при штабе, шил сапоги да ремонтировал.

Но однажды был прорыв немцев. Штаб, в отсутствии на-
чальства, оказался под угрозой, и мой тихий дедушка взло-
мал оружейку, вооружил всякое чмо  — писарчуков, похо-
ронную бригаду, поваров и  тому подобных тихушников, 
и  повел обороняться. Их бы, конечно, прихлопнули мгно-
венно, но подоспели наши танки, и всё устаканилось. Так дед 
и не повоевал. Я его потом спрашивал, стал бы он стрелять 
в людей. Он долго и мучительно думал, но потом всё-таки 
сказал: «Они не люди, они фашисты…»

Позже ему сам Воронов медаль «За отвагу» на грудь по-
весил.

…Хоронили дедушку с  салютом, с  речью офицера 
из военкомата. Бабушка прожила ещё много лет. Однаж-
ды пришли навестить  — бабуля категорически отказы-
валась жить с нами в одном доме, «любите меня издали, 
а то надоем» — а она лежит на полу, на чистом одеяльце, 
на спине, ручки пухлые сложены, умытая, одетая в наряд-
ное, и не дышит.
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Мотл, сын Шаула
Две семьи моих стариков разительно отличались друг 

от друга.
Проста и неприхотлива была жизнь маминых родителей: 

дед сапожничал, а бабушка торговала газировкой возле сво-
его же дома на Пушкарской. Имея за спиной по три класса 
хедера — еврейской начальной школы, они были природно 
интеллигентны, тактичны и  легко общались с  людьми лю-
бых уровней и положений.

Папины родители были, по тем временам, покруче, од-
нако чинами не мерялись и зазнайством совершенно не от-
личались.

В первую секунду знакомства дед Матвей ошарашивал 
своей некрасотой. Его невероятный череп выдавал врож-
дённую, видимо, гидроцефалию, но  на  умственных каче-
ствах она нисколько не  отражалась. Искромётно остроум-
ный, многогранно образованный, дед на первых же минутах 
разговора вызывал общий интерес и восхищение.

Я помню его уже очень больным, тяжело и  мучительно 
передвигавшимся, но, вопреки всему, он сыпал шутками, 
всех развлекал и  утешал, а  розыгрышам вообще не  было 
пределов.

В доме часто бывали знаменитости из Мариинки, много 
пели, смеялись, и дед во всём всегда верховодил.

Судьба его была подстать доставшемуся этому поколе-
нию невероятному, счастливому и страшному времени.
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Вырос он в тени громадной фигуры моего прадеда.
Тот, судя по  рассказам знавших его, был действительно 

грандиозен. Он уже зрелым человеком приехал в  Россию 
из Дортмунда торговать лесом. Собрал плоты и по Балтике 
на буксире повёл их в Швецию. Дело было осенью, налетел 
шторм, плоты разметало так, что ничего и  никого нельзя 
было спасти: буксир сразу отошёл подальше и  не  совался 
в это месиво из брёвен. Сумел выплыть только один чело-
век — мой прадед.

Поскольку капитал был потерян, он так и остался в Рос-
сии и до самой смерти проработал бригадиром плотогонов 
на Онеге и Ладоге — озёрах штормовых, гиблых. Плотовщи-
ки считали его заговорённым, поскольку больше он ни од-
ного бревна не потерял. Побаивались его буйного характера, 
но и уважали за лихость и недюжинную силу.

Погиб прадед в  92  года (был абсолютно здоров, и  даже 
все зубы имел свои) странно и страшно: чужие плотовщики 
по пьянке решили насильно окрестить могучего старика-ев-
рея. И в свалке то ли столкнули его в воду, то ли сам он бро-
сился под плоты — так этого никто и не узнал…

«Шаул родил Мотла», когда прадеду перевалило уже 
крепко за семьдесят. Дитя было точно от него, тут уж ника-
кие инсинуации невозможны: дед вырос уменьшенной ко-
пией родителя-гиганта.

До двадцати лет дожил, имея за пазухой всё тот же трех-
классный хедер, работал кочегаром. Но  после революции 
и  гражданской войны, уже при НЭПе, подался на  рабфак, 
и после него, как отличник, был послан в Лондон, в Высшую 
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коммерческую школу. По  пути выучил наизусть разговор-
ник, а за первый год учёбы довёл свой английский до вполне 
приемлемых пределов.

Вернулся он уже в  другую страну, первые массовые по-
садки прошли волной и смели в том числе тех, кто его по-
сылал в Англию.

Приткнуться дед сумел в конторе по управлению искус-
ствами, как уж там она ни называлась, в которой настолько 
проявил себя, что вскоре был назначен заместителем дирек-
тора знаменитой Мариинки, в то время уже носившей имя 
убиенного С. М. Кирова. И  проработал в  этой должности 
до своей послевоенной тяжёлой болезни.

Директора театра менялись, часто это были фигуры деко-
ративные, и реально всем сложным хозяйством рулил имен-
но он, сын буйного плотогона.

Самая тяжкая ноша легла на  плечи моего деда Матвея 
в военные годы. Ему пришлось вывозить театр в эвакуацию 
в Пермь, организовывать жизнь большого творческого кол-
лектива в очень непростых условиях.

При этом семья  — моя бабушка Роза и  консерваторка 
тётя Фрума — оставались в Ленинграде, пережили блока-
ду с первого до последнего дня. Спасло их, видимо, то, что 
будущий мой отец — их сын и брат, отказавшись от актёр-
ской брони, воевал здесь же, на границе Ленинграда, и по-
рой, вырываясь на побывку, подкармливал родных из сво-
его скудного солдатского пайка. Не  случайно потом всю 
оставшуюся жизнь он мучился от  непроходящей блокад-
ной цинги.
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А дед Матвей тем временем вкалывал как проклятый, 
тянул на себе огромное театральное хозяйство, участвовал 
в  создании ныне знаменитого Пермского хореографиче-
ского училища и находил время разыскивать пропадавших 
по деревням творческих людей.

Об это мне потом, когда я учился в ГИТИСе, рассказыва-
ла Дора Борисовна Белявская — педагог по вокалу, профес-
сор, воспитавшая Татьяну Шмыгу, Тамару Синявскую и ещё 
множество знаменитых певцов. У неё в первые же дни эва-
куации украли продовольственные карточки, и  дед сделал 
всё для совершенно до того не знакомого человека: устроил 
на работу, добыл жильё и прокормил до конца месяца.

Людям вокруг казалось, что он двужильный. А на самом 
деле переходил на ногах два инфаркта — и от перенапряже-
ния, и от трёх сообщений, что его сын пропал без вести — 
когда выходил из окружения, и когда воевал в штрафбате, 
а потом во фронтовой разведке.

Окончательно деда свалила похоронка, тоже ошибочная, 
но тяжелый инфаркт-то был настоящим!

В начале пятидесятых каждое лето дед снимал дачу в Се-
строрецке или Разливе. И  вот там-то я  от  него попросту 
не  отходил. С  моим Мотей было так весело и  здорово, он 
столько знал историй и игр… Но порой я видел, как закусы-
вал дед губу от какой-то невозможной боли, и отворачивал-
ся к стене, пока не приходил в себя.

Когда дед умер, мне, пятилетнему, долго не говорили. Мы 
ведь с ним были такими друзьями!..
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Имя моего отца
…мой отец. Папа. Суровый и нежный, взрывной и тро-

гательный. Для меня всегда — друг. Пример и упрек в моем 
вечном разгильдяйстве. В  молодости был чемпионом Ле-
нинграда по боксу. Великолепный фехтовальщик — потом 
это позволит самому ставить бои на сцене.

За его спиной была война, с первых дней (ушел добро-
вольцем, отказавшись от  актерской брони), с  блокадно-
го Ленинграда — его родного города, в солдатских чинах, 
фронтовым разведчиком-радистом, снайпером и  артил-
лерийским корректировщиком  — дважды вызывал огонь 
на себя!

Был одним из  немногих, выживших на  Невском пятач-
ке — сумел переплыть Неву по шуге. Потом — тяжёлые ра-
нения и  контузии. В  Синявинских болотах потерял голос, 
и не смог потом вернуться в питерскую Александринку, где 
до  войны талантливо начинал актёрствовать. Потом в  те-
атрах о  нем сплетничали, что «зашитый», бывший алкого-
лик, потому и сипит жутко. А он не пил. Вообще. Организм 
не принимал. Его алкоголем был театр.

…Поступил в  питерскую консу, окончил блистательно, 
стал режиссером музыкального театра. И  пошел работать 
в драмкружок на один из ленинградских заводов. В театры 
никуда не брали. Он был «внучатым учеником» расстрелян-
ного Мейерхольда. Руководитель его курса, поздний ученик 
Мастера, стал одним из персонажей разгромного постанов-
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ления ЦК. Ждал ареста, но, к счастью, вовремя умер от ин-
фаркта. Дипломникам предложили написать в  документах 
другого руководителя курса. Все согласились. Фронтовик 
Борис Бруштейн отказался.

Через год рванул в ЦК и грохнул полученным на фронте 
партбилетом по столу всесильного Суслова. Требуя или вы-
гнать из страны, или расстрелять, или дать работу. Странно, 
но не арестовали, как ожидал.

На следующий день поехал в Улан-Удэ, в оперный театр. 
Потом были Новосибирск, Свердловская оперетта, Пя-
тигорск… Уезжал, обычно, разругавшись с  начальством. 
Талантами царедворца не  обладал. В  Свердловске «сце-
пился» с Ельциным, который пытался руководить творче-
ским процессом. Потом посмеивался, глядя на президента 
в «ящике».

По той  же причине за  всю жизнь так и  не  дождался 
никаких отличий. Великий оперный режиссёр и друг Борис 
Покровский говорил о  тёзке: «У  него нет званий, но  есть 
имя…»

Папа сам считал, что в Иванове были его лучшие 10 лет. 
Золотые спектакли. Гастроли в обеих столицах. Так назы-
ваемую «классическую оперетту» не  жаловал за  слабую 
драматургию, брался ставить, только если было хорошее 
либретто. Делал мюзиклы, когда и  слова-то такого никто 
не знал.

Его любили и побаивались. Вылетал на сцену, ошараши-
вая показами. Яростно хрипел на  бестолковых и  ленивых. 
Рассказывали, что однажды хмельной рабочий сцены, уви-
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дев идущего навстречу главрежа, от ужаса и предчувствия 
неизбежной расплаты выпрыгнул в окно. Со второго этажа. 
И долго бежал к горизонту под хохот актеров. Может и миф, 
конечно… Но не без причины возникший.

Его актёры были лучше всех. Трогательные, романтичные, 
комичные. Самозабвенные. Никогда не забуду, как в Москве 
сломавший ногу актер-комик, играя Короля в «Обыкновен-
ном Чуде», должен был пронестись по сцене в стремитель-
ном танце. Станцевал как никогда. На одной ноге.

Потом, когда отец уехал, снова «не сойдясь характерами» 
с чиновниками, были отличные спектакли в других театрах, 
но «ивановский феномен» уже не повторился.

Я вот все думаю — не стыдно ли ему за меня?..

Горячка
Я очень долго почти ничего не помнил о своём детстве.
В последние годы оно проявляется эпизодами, яркими 

и подробными.
Пока порог — три года. Оттуда я помню, как стою и смо-

трю сквозь доски забора, а  папа и  мама уходят, и  такое 
горе… Мама потом рассказала, что это меня отвезли с дет-
ским садом на  дачу, я  продержался неделю, и  в  первые  же 
выходные мамочка не выдержала. Она увидела мой полный 
тоски взгляд, вернулась … и забрала меня домой! Но этого 
память уже не удержала. Только слышу, как причитает надо 
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мной бабушка, на непонятном языке: «Фейгелэ, фейгелэ…» 
(птичка на идиш).

Вот и сегодня вспомнил, как будто кино смотрел…
Мы тогда жили в общежитии Пятигорского театра муз-

комедии, оно располагалось с тыла, между театром и Горя-
чей горой. На  этом чудесном, исхоженном отдыхающими 
пригорке, мы, мелкая шелупонь, и проводили всё возмож-
ное время: объедались зелёной алычой, пили в  «Цветни-
ке» тухлый нарзан, в  результате, выпучив глаза, убегали 
в  ближайшие заросли сирени, распугивая немолодых ку-
рортниц, развлекавшихся с  отпускными кавалерами или 
местными жиголо…

Здесь мы устраивали настоящие сражения с  такими  же 
недорослями-казачатами из  станицы Горячеводской, кото-
рая распласталась по ту сторону Горячки-горы. Дрались без 
злобы, но до крови. Это было особым шиком — припереться 
домой с кровавой юшкой, размазанной по лицу. И заявить 
рыдающей маме: «А мне совсем не больно!»

Все комнаты общежития выходили на  огромный бал-
кон  — крышу склада декораций. Здесь ели, пили, любили, 
женились, ругались, и даже дрались порой!..

Все молодые артисточки были восхитительны, я  их по-
мальчишески обожал, а они меня всячески привечали и вос-
питывали…

А ещё там, за Горячкой, были сады и бахчи!
Честно говоря, эти яблоки и  дыни были нам нафиг 

не нужны: на пятигорских рынках местные плоды стоили 
сущие копейки, в  урожай ящик абрикос (огромных, про-
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долговатых, медовых) можно было купить дешевле, чем бу-
терброд с мыльной колбасой в школьном буфете. Так они 
и стояли вдоль сбегающих вниз улиц — штабеля ящиков, 
и по асфальту тёк подбродивщий в жару сок, и вились тучи 
небольших, но кусачих ос…

В общем, налёты на казачьи сады и бахчи мы совершали 
скорее ради сладкого чувства опасности и чтобы показать 
свою щенячью лихость. Заканчивались наши походы чаще 
всего благополучно: нас или не  замечали, или со  смехом 
угощали плодами от пуза.

Но иногда, особенно в  совхозных садах, случалось нам 
нарваться на принципиального сторожа с берданкой, заря-
женной солью. Вот тут надо было тикать со всей возможной 
скоростью, что мои товарищи и делали.

Беда была в  том, что поспеть за  ними мне не  всегда 
удавалось: сын блокадников, я  был перекормлен бедной 
моей мамой, которая пуще всего боялась голода! Так что 
рос я весьма упитанным и медлительным мальчиком. Пре-
одолеть это удалось только в отрочестве, когда папа отвёл 
меня к  знакомому тренеру по  классической борьбе и  по-
просил сделать «из этого мешка» человека… Это, конечно, 
уже другая тема, но процесс оказался довольно мучитель-
ным, однако вполне успешным, что потом очень меня вы-
ручило в армии.

В нашей же истории, пока я разгонялся, сторож успевал 
шарахнуть вслед зарядом соли, и дважды я получал полную 
порцию в спину и пониже.
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В первый раз я со страшной 
скоростью долетел до  нашей 
горной речки Подкумок и долго 
отмокал в ледяной воде. Во вто-
рой раз меня задело так креп-
ко, что я  вообще не  мог идти, 
а не то что бежать…

Перепуганный сторож, од-
ноногий фронтовик в потёртом 
пиджаке с медалью «За отвагу», 
долго отмачивал мою заднюш-
ку в тазу с тёплой водой из боч-
ки, причитал и потчевал меня исходящими соком грушами. 
А потом набил ими мой детский рюкзачок. Так что домой 
я вернулся с добычей!

…Горячка, родная моя, крепко  ли сидит на  постаменте 
твой бронзовый орёл? Не  сорвался  ли в  полёт  — туда, где 
в ясную погоду сверкает своими белыми горбами Эльбрус? 
Не выродилась ли твоя алыча? Обживают ли тебя нынешние 
пацаны?

Как же я по тебе соскучился!
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Сердце, икра и залом
Видел тут в интернете фотографию, на которой богатая 

дама кормит своего кота чёрной икрой… Меня передёр-
нуло!

Дело в том, что в нежном возрасте я получил две силь-
ные прививки от  этого деликатеса, так что теперь мое-
му тощему пенсионному кошельку сей тип чревоугодия 
не угрожает.

Я родился через два года после войны. Жили мы 
не то что совсем бедно, но достаточно скудно. Мама болела 
после блокады, так до  конца и  не  оправилась, и  работать 
не  могла. Папа учился в  Ленинградской консерватории 
на режиссёрском и подрабатывал где и как только мог. Зи-
мой зависал на  копеечной должности  — ассистентом ре-
жиссёра в оперной студии при консерватории, а летом тро-
фейной «лейкой» фотографировал отдыхающих на  пляже 
в  Сестрорецке. Вот это давало, при достаточном количе-
стве солнечных дней, сносный доход, которого хватало уже 
не только на серые макароны, но и на картошку и всякую 
летнюю зелень.

А вот на  мясо денег оставалось редко. В  сезон мама 
прямо на берегу покупала прямо с рыбачьих лодок вкус-
нейшую и  почти ничего не  стоящую рыбку корюшку, 
потом наступала очередь всякой другой балтийской ры-
бёшки, так что летом мой растущий организм получал до-
статочно белка.
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Зимой было труднее. Мама старалась, пекла мне толстые 
блины, вареньем рисовала на них рожицы… но я уже не мог 
смотреть на это лакомство и мечтал о куске колбасы.

Жили мы в огромной старой квартире на Петроградской 
стороне, которую деду Матвею выделили как заместителю 
директора Кировского (Мариинского) театра. Одна большая 
комната была наша, две маленьких занимала чудесная моя 
тётка Фрума с семьёй, а где умещались бабушка Роза с дедом 
Матвеем, я так никогда толком и не узнал — видел их разве 
что в нашей общей кухне.

Жили они получше нас. Когда гордого папы не  было 
дома, старались нас с мамой подкормить. Но и им в то скуд-
ное время продуктов с трудом хватало. Дед, видите ли, был 
порядочным человеком и на большой своей театрально-хо-
зяйственной должности не воровал.

И вот однажды, мне тогда было года четыре, бабушка 
где-то разжилась почти чёрным огромным коровьим серд-
цем. Его варили в ведре пол дня, и запах по всей квартире 
распространялся оглушительный и прекрасный! Я был та-
ким голодным, таким несчастным, что забился в пыльный 
угол между шкафом и  окном, и  сидел там на  корточках, 
просто утопая в слезах. Меня нашла мама — видимо, услы-
шала сдавленные завывания — и я совсем раскис.

— Они едят, а нам не дают! — сквозь слёзы жаловался я.
Но тут, толкнув дверь своим обширным бюстом, в нашу 

комнату вплыла моя тётушка, и  в  каждой руке у  неё было 
по  тарелке, и  на  каждой исходили паром восхитительные 
тёмно-красные ломти.
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— Ну вот, наконец сварились… — и тётя Фрума брякнула 
тарелками о стол.

Вот тут мне стало совсем плохо, он стыда за свои дурные 
мысли я окончательно разрыдался.

Господи, как  же было вкусно жевать эти резиновые ку-
ски! Видимо, прежнего хозяина этого органа забили нака-
нуне естественной кончины… но всё было съедено непопра-
вимо быстро.

Однако такая лафа случалась не каждый день. И папа на-
шёл прекрасный, по его мнению, выход.

В послевоенные годы на витринах ленинградских магази-
нов гордо высились пирамиды из стограммовых стеклянных 
баночек с чёрной икрой. Видимо, «наверху» решили подкор-
мить блокадников. Покупали икру плохо, несмотря на бро-
совую цену  — еда казалась непривычной. И  вот папа стал 
откармливать меня этой, на  мой детский вкус, гадостью: 
она так напоминала ненавистный рыбий жир! День за днём, 
неделю за неделей, месяц за месяцем… Этот ужас мне до сих 
пор снится. Каково  же было облегчение, когда икра вдруг 
из магазинов исчезла, а где осталась, уже стоила как поло-
жено — дорого.

Я не думал — не гадал, что эта беда обрушится на меня 
ещё раз.

Это было в  Пятигорске. Папа весьма успешно работал 
в местной оперетте очередным режиссёром, и неожиданно 
был приглашён в  Астрахань на  постановку спектакля. Ре-
зультат местному начальству глянулся, и молодого режиссё-
ра начали приглашать довольно регулярно.
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Из каждой такой поездки папа привозил чемодан … 
набитый банками и  колёсами чёрной икры! Кошмар вер-
нулся. Прессованную икру нарезали толстыми ломтями 
и  клали на  тонкие кусочки хлеба. Я  был уже ответствен-
ным второклассником, и ел её безропотно, хотя и с тайным 
отвращением.

Утешало одно: вместе с  икрой непременно прибывали 
две-три копчёные рыбины. Это была знаменитая большу-
щая каспийско-волжская селёдка залом. Папа покупал по-
мельче, сантиметров по  35–40, это получалось дешевле, да 
и полуметровая в чемодан не влезала.

Разворачивались несколько слоёв вощёной бумаги, и яв-
лялась королева всех селёдок!

Ничего вкуснее я до сей поры не ел. Что там осетрина или 
сёмга! Ломти залома были прозрачными, на них выступали 
капельки восхитительного сока, а  запах разносился такой, 
что соседи по  театральному общежитию начинали скре-
стись в  нашу дверь, несли с  собой разварную картошечку, 
пышный белый хлеб, горы кинзы и лука, головки чеснока, 
маринованную черемшу и  непременную бутылочку «Сто-
личной» — к возмущению моего трезвенника-родителя.

Пиршество продолжалось до  полного уничтожения бо-
жественной снеди и надолго запоминалось небогатым жре-
цам Мельпомены.

— Не бойся, — шептал мне папа на ухо, — я несколько ку-
сочков тебе на завтра припрятал!..

И я облегчённо вздыхал.
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Горная баллада

Салик
Его звали Салман, а  дружески  — Салик. Нам было 

по 14 лет, и, если я впервые попал в горы, он здесь себя чув-
ствовал хозяином. Тем более, что его старший брат Ваха был 
нашим инструктором в этом альплагере «Архыз»

Сначала мы подрались. Из-за девочки, по-глупому. Он 
мне ловким ударом разбил губу, а я, рослый и занимавшийся 
борьбой, так швырнул худенького горца, что тот попросту 
впечатался в  землю, прошитую толстыми корнями архыз-
ских сосен. Потом долго прихрамывал и  смотрел на  меня 
страшновато, исподлобья.

Легкомысленная девочка, проигнорировав нас обоих, 
уже гуляла с высоченным московским задавакой, Ваха стро-
го поговорил с братом, всё успокоилось, но Салик продол-
жал меня сторониться.

Пришло время первых уроков скалолазания. На  учеб-
ной стенке — не слишком высокой скале мы отрабатывали 
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это непростое умение. Мне, увальню, горная наука давалась 
трудно. Тем более, что в связку со мной Ваха (уж мне эта пе-
дагогика!) поставил более опытного брата. Его мрачная на-
супленность отвлекала и не давала сосредоточиться. А ведь 
от напарника в горах зависит всё, даже сама жизнь.

Первую стенку я  как-то осилил, но, когда мы перешли 
на  более сложную скалу, произошло, как я  теперь пони-
маю, неизбежное: я сорвался. Высота была плёвая, метров 
девять, но  переломаться можно было серьёзно  — это всё 
равно, что сверзиться с третьего этажа. Однако маленький 
Салик, казалось, зубами вцепился в  скалу, почти сросся 
с  ней, и  сумел меня удержать… Потом долго дул на  ла-
дони, обожжённые веревкой, и что-то осуждающее ворчал 
на непонятном мне языке.

Почти всю ночь мы проговорили на  веранде нашего 
домика  — как прорвало! Я  узнал, что Салик  — нохчо, по-
нашему чеченец, что он живет в  чудесном городе Аргуне, 
что бабушка и дед остались после выселения в Казахстане. 
Он смешно вытаращил глаза, когда узнал, что я  — еврей. 
Тут  же торжественно сообщил, что в  их школе любимый 
учитель — Рувим Моисеевич…

А на заре мы решили стать побратимами! Укололи ножи-
ком пальцы, выдавили по капле крови на кусок хлеба, раз-
ломили пополам и съели. Не думаю, что это имело какое-то 
отношение к горским обычаям, скорее было чем-то книжно-
пиратским, из подростковых мифов.

Много лет потом мы не  часто переписывались и  пере-
званивались. Виделись совсем редко, но  всегда казалось, 
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что расстались только вчера. Когда я  служил в  армии, Са-
лик учился в пединституте, в родном моём Пятигорске. Стал 
учителем русского языка и литературы в Грозном.

В начале девяностых Салман прислал мне письмо: «На-
чинается страшное. Снова будет Кавказская война…» По-
том я узнал, что он погиб в девяносто четвёртом, во время 
первого же штурма Грозного, от шального снаряда.

Салман Талбоев, мой побратим, никогда не держал в ру-
ках оружия.

Перевал
Горы, альпинисты … я эту тему в стихах изжил множе-

ство лет тому назад. Даже не  начав. Одномоментно. И  на-
всегда.

Мы шли автономку через шесть кавказских перевалов. 
До мелочей помню тягловый перевал Халега (там есть озер-
цо, тоже Халега, а по-нашему, горнотуристскому — «Холе-
ра», дно у которого тогда было сплошь покрыто немецким 
оружием, минами и снарядами, и мы, юные придурки, ны-
ряли среди плавающих льдин, достали два насквозь ржавых 
«Шмайсера», один даже со снаряжённым магазином), спуск 
к  речке Марухе и  Марухскому перевалу, это где немцев  — 
горных егерей держал тот самый отряд альпинистов, о ко-
тором пел Высоцкий. Мы оказались среди первых групп, их 
откапывавших из-под снега и выкалывавших изо льда…
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Мне было всего-то 15 лет, но, думаю, именно на Марухе 
заработал я свои первые седые волосы. Когда забрались мы 
на ледник, бордовый в закатном свете, неожиданно обнару-
жили большой свежий скол, и  там, за  тонкой голубой, со-
вершенно прозрачной линзой, увидели девушку в  пилотке 
и  плащ-палатке, прилёгшую лбом на  рацию. Следов смер-
тельного ранения не  было видно, только розовая, жутко 
красивая в своей неподвижности, размытая по краям змей-
ка застыла в холодной глубине льда…

А ледник постепенно превращался из вишнёвого в чёр-
ный, и уже едва просвечивала щека юной радистки с мороз-
ным, нежным румянцем, и девчачья ручка в перчаточке с об-
резанными пальцами словно растворялась во времени. Мы 
стояли молча, пока вдруг наша толстушка Люська не завыла 
истошным бабьим причитанием… Я плакал, как и все. И по-
нимал, что вот, горная романтика закончилась. И стихи-пе-
сенки о ней — тоже…
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Сукины дети

Лохматый интеллигент
У этого коллячьего ребенка были большие грустные 

глаза, трясущийся хвостик, ножки иксиком и  шикарное 
имя Клайд-Рич фон Зальцаншпринг Ун-Данди Скотт! 
Я  тогда приехал в  отцовский дом как раз затем, чтобы 
стать обладателем щенка колли. И  выбрал именно его: 
какое-то неизъяснимое обаяние было в этом грустном су-
ществе. Хотя все отпрыски отцовской Кэтти, безупречной 
рыже-белой дамы, были хороши. Когда по команде «Выхо-
ди строиться на обед» они высыпали из специально отве-
дённой комнаты и окружили гигантское блюдо с кашкой, 
воздев к небу семь восторженных хвостиков, я немедлен-
но заявил: «Беру всех!»

Увы, на  следующий день я  на  трясущемся, как клайдов 
хвостик, аэроплане АН-24 повез обретённое дитя, и  еще 
лишь троих — братика и двух сестренок, предназначенных 
моим друзьям, в наш благословенный город.
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Нянчили щенков всем самолетом. Они разбегались, рас-
ползались, повизгивали и кусались, вызывая всеобщий вос-
торг. А Клайд мирно заснул на коленях у солидного подпол-
ковника. Тот млел и боялся пошевелиться.

В Казани самолет зарулил на местный аэропорт для за-
правки. Меня оставили под крылом со всем этим шумным 
семейством. Я  гонялся по  полю за  шустрыми озорниками, 
а Клайд мирно спал в корзине.

Когда команда вернулась, командир самолета подхватил 
Клайда широченной ладонью и  понёс в  самолет. Я  тащил 
брыкающихся остальных. И  вдруг услышал расстроенный 
бас командира: «Ты зачем писаешь в  кобуру? Пистолет-то 
казённый!..»

В Иванове, как можно быстрее раздав двоих детишек, 
я  остался один на  один с  непонятным, таким уязвимым 
и очаровательным зверьком. Груз ответственности всё боль-
ше давил на  мои плечи. Перегруженный школой, музыкой 
и  спортом сын Макс, вечно гастролирующая жена только 
периодически могли облегчить мою ношу.

В семье мы называли его: Клайдик, Заяц, Мальчик, Рыжик 
и еще многими нежными и ласковыми именами. А уж если 
звучал хорошо поставленный голос моей жены: «Клайд!» — 
значит, наш рыжий ребенок серьёзно провинился. Съел 
босоножки загостившейся подруги, и  Наде приходилось 
дарить свои новенькие. Или добрался до архива Трио «Ме-
ридиан», и старательно изорвал в клочья несколько уникаль-
ных фотографий. А уж когда он обгрыз каблук концертных 
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золотых туфелек, в  эпо-
ху тотального дефицита 
только что привезенных 
аж из  Парижа… Тут  уж 
вопль моей любимой под-
нялся до  оперных высот! 
Контуженный этим пё-
сик долго тряс головой, 
но  потом уже ничего без 
разрешения не грыз.

Должен вам сказать, 
что для новобранцев 
славного сообщества со-
бачников, а Клайд был нашей первой собакой, самым труд-
ным оказывается время именно до года. Нелегко перестро-
ить себя, ожидавшего от общения с милым пёсиком только 
неизъяснимых радостей и удовольствий. А тут писы-каки 
на каждом шагу, шерсть на любимом платье, болячки вся-
кие. И  гуляние нельзя пропустить, невзирая на  причуды 
погоды. И  заниматься воспитанием, особенно крупных 
собак, надо лучше самому, не перепоручая наёмному дрес-
сировщику… Тут необходимо по возможности заранее по-
нять, что собака не только отдает, и очень много, поверьте, 
но и требует немало от любимых хозяев: нежности, строго-
сти, терпения, защиты, понимания и еще много чего. А уж 
когда пёс вдруг резко так стареет, и подходит к итогу своей 
жизни, любви он требует втрое. Впрочем, не  будем о  пе-
чальном и неизбежном, а то у некоторых дам повлажнели 
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глазки. Посмотрите  — мой Мальчик только еще вступает 
во взрослую жизнь.

…Я мог бы много рассказать об этой прекрасной жизни, 
которая длилась без одного дня 14  лет, но  пока  — только 
несколько запомнившихся эпизодов.

Постепенно Клайдик становился потрясающе краси-
вым, крупным, сильным, и  одновременно добрым, чутким 
и  очень интеллигентным псом. Хотя поначалу срывы всё-
таки случались.

С семи месяцев мы стали заниматься в Клубе служеб-
ного собаководства. Не  забывайте, шотландские овчар-
ки  — собаки серьезные, среди их предков, по  легендам, 
и  псы римских легионеров, и  горные красные волки… 
Это сейчас колли превратились в  чисто декоративных 
собак-компаньонов, а в прошлом пасли они овец в горах 
Шотландии, один на один выходя на волков, а порой со-
провождали горцев как верные помощники в сражениях. 
И у Клайда явно было немало той сильной крови. Но с по-
правкой на невероятную доброту. Что не исключало гор-
дости и самолюбия.

Занимался мой пёс прекрасно, с удовольствием, всё бук-
вально схватывая на  лету. Бегал по  буму и  лестницам, пе-
релетал через барьеры, с  радостью выполнял все команды 
на любом расстоянии. Быстро сдал экзамены, получил пер-
вую степень на  соревнованиях (у  меня и  на  это доставало 
тогда времени и терпения), нахватал медалей за свою неопи-
суемую внешность, а вот защитно-караульная служба у него 
не задалась.
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Во-первых, кусая ватного дядьку по всем правилам, при 
этом вилял хвостом и улыбался, словно извиняясь, а потом, 
отпустив, норовил лизнуть руку или лицо. В общем, выка-
зывал полное отсутствие необходимой злобности.

Во-вторых, навсегда отказался делать выборку (это когда 
надо найти вещь с определенным запахом), после того как 
молодая инструкторша позволила себе повысить на  него 
голос. Мало того — мрачно подошел, и, извините уж меня, 
поднял лапку на сапог невежливой дамы…

— Эти подлые колли!.. — голос тренерши поднялся почти 
до оперных высот!

Думал я, что он не  сможет укусить человека ли, соба-
ку ли, никогда. Драк избегал, детей обожал и  не  сердился 
даже когда они совали свои пальчики ему в пасть… Пьяных 
не любил, старался уйти, порыкивая только если пытались 
погладить. С привозимыми к нему подругами был галантен 
и нежен. О командах мы скоро забыли, я просто разговари-
вал с Клайдом дружески. Однажды даже напугали этим одну 
ветхую старушку.

Я шёл рядом с пёсом по нашей славной улице мимо чудес-
ного краснокирпичного здания женской гимназии, вы его 
знаете как тридцатую школу, где мой сынище Макс учился. 
Впереди простиралась необозримая лужа, коими так славен 
наш город. Чёрную воду бойко форсировала сухонькая нево-
образимых лет бабушка в огромных резиновых, явно не с её 
ноги, сапогах. Мы с Клайдом такими вездеходными сапога-
ми не обладали, поэтому я сказал своему рыжему попутчи-
ку: «Дружочек, а не пройти ли нам лучше через школьный 
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двор? Там явно суше». Пёс мой вздохнул, огляделся, чуть ли 
не  кивнул головой и  свернул в  приоткрытую чугунную 
калитку. «Свят, свят, — запричитала поравнявшаяся с нами 
старушка, — собака человечью речь понимает!»

Невероятно трогательно происходили встречи мамы 
и сына, когда папина Кэтька приезжала в гости: она, страш-
но рыча, укладывала огромного сыночка на  пол … и  вы-
лизывала его с  головы до  пяток! Клайд довольно щурился 
и разве что не мурлыкал.

…Я уже, помните ли, говорил, что, почитающий род 
людской, даже в не лучших его проявлениях, пес мой не спо-
собен был поднять зуб свой на великое или малое двуногое 
существо. Лишь однажды он нарушил эту свою негласную 
заповедь. Мы проходили по улице Почтовой, когда раздал-
ся истошный крик: «Сумка, моя сумка!» Немолодая дама, 
вся в  чёрном, рыдала и  оседала на  асфальт, а  от  нее убе-
гал сутулый такой дядечка с  маленькой женской сумкой 
в руках. Потом я узнал, что женщина ехала на похороны, 
а в сумке были деньги на вспомоществование родственни-
кам. Опытный вор, оказавшийся попутчиком, проследил 
за  ней, и  на  остановке сумку-то и  вырвал. Ничего этого 
не  подозревая, я  подставил ему свою ногу, и  вор рухнул 
прямо передо мной. И вдруг выхватил большую такую за-
точку (для не связанных с этой грубой темой поясняю, что 
заточка — кусок арматуры, заостренный на конце), и по-
пытался ударить ею меня. Объятый ужасом, я приготовил-
ся к худшему. Но мой добрейший ласковый пес, беспоко-
ясь обо мне и вспомнив вдруг все давние уроки, бросился 
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на врага, как настоящая служебная овчарка. Подробности 
опущу, они были ужасны и для вора травматичны (челюсти 
у колли невероятно сильны), лишь замечу, что я отделался 
испугом, а  Клайд был удостоен благодарности милицей-
ского начальства: разбойник оказался ещё и беглым.

Рыжему ещё раз довелось сохранить мою жизнь на по-
следних шагах жизни собственной. Он был уже невероятно 
по собачьим меркам стар, почти ничего не понимал, не ви-
дел и  плохо слышал, и  без посторонней помощи не  мог 
встать. И только ласка да лакомый кусочек могли заставить 
его открыть глаза и  лизнуть руку. Это было трогательно 
до слёз.

Однажды в ночи мне стало очень плохо. Сон грозил уве-
сти меня за  край. Но  старый пёс почувствовал это (такие 
чудеса не раз описаны наукой), сумел подняться, носом рас-
толкал мою жену, и быстро (еще чудо!) примчавшаяся «ско-
рая» спасла меня.

Клайд же опустился на пол и навсегда потерял сознание…
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Мальчик Морис
Я не раз рассказывал о моих чудесных собаках — интел-

лигентнейшем колли Клайде, таких разных француженках 
Катьке и Таше… Но об одном своём «ребёнке» я до сих пор 
умалчивал: воспоминания эти слишком болезненны для 
меня!

Когда, не  дожив один день до  четырнадцати лет, ушёл 
в небесные луга главный пёс моей жизни, я решил как ми-
нимум в течение года не брать никакую другую собаку. Тем 
более, что утешением для нас с женой осталась пёстрая раз-
бойная кошка Лизка.

Но однажды друзья попросили меня помочь в  выборе 
щенка — только входившего тогда в моду лабрадора. Я сде-
лал это с  удовольствием, и  толстый мордастый пёсик по-
том действительно стал увешанным медалями чемпионом. 
А я неожиданно влюбился в самого грустного и пугливого 
ребёнка в этой компании. Несколько дней уламывал жену, 
и  вскоре, к  ужасу и  возмущению Лизы, в  нашем доме по-
явился полугодовалый новый житель!

Морис, так звали лабрадорчика, оказался трудным под-
ростком: команды его возмущали, и только мой авторитет 
заставлял худо-бедно подчиняться. Попытки третировать 
Лизу обычно заканчивались грандиозным мордобоем, в ко-
тором от нашей кошки доставалось всем! Приходилось ма-
зать зелёнкой мои руки и собачий нос.
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Ребёнок, до того росший в частном доме, был совершенно 
не  приучен терпеть до  прогулок, и  безобразничал месяцев 
до семи. А уж насчёт погрызть всё, что придётся, он был вы-
дающийся мастер! Мог обточить основание косяка на конус 
не хуже опытного бобра… правда, потом тяжко болел, осво-
бождая неокрепшие потроха от опилок и щепок, часто вы-
ходивших с кровью.

На улице пёсик был трусоват с  людьми, никому не  да-
вался в руки, не любил, в отличие от Клайда, детей. Но с со-
баками был не  то  что агрессивен, но  старался всегда до-
биться подчинения. Приходилось следить, чтобы собачий 
пацан не получил трёпку от какого-нибудь старшего боль-
шого пса.

Не быстро и постепенно мы, старожилы, и Морис при-
тирались друг к другу. Всё легче и с видимым удовольствием 
пёс выполнял команды, признавал домашнюю иерархию, да 
и на улице начал вести себя поприличнее. Конечно, его ча-
сто захлёстывал неуёмный темперамент — лабрадоры долго 
взрослеют, порой лет до трёх, и это собаки по молодости им-
пульсивные, энергичные и озорные!

Морису исполнился год, и мы окончательно почувство-
вали: это наш пёс!

Но здесь нас и подстерегла беда.
Это был конец девяностых, ещё до дефолта, капитализм 

в России оставался достаточно диким, а возглавляемая мной 
независимая телекомпания нередко затрагивала интересы 
чиновников и новых богачей. Однажды наши журналисты 
выдали в  эфир особенно острый материал. Сказать, что 



86

я боялся, не могу — до того уже приходилось крепко разго-
варивать с разными персонажами, и даже вынимать съёмоч-
ную группу из «обезьянника»…

И вот вечером, когда я поставил машину в гараж, ко мне 
подошли двое крепких парней и начали на их особом языке 
объяснять, как не прав я и наши журналисты.

Перепугался я  жутко, и  вот с  этого-то перепуга, когда 
один из бойцов на меня замахнулся, включились и навыки 
боевого самбо, полученные во время службы в роте развед-
ки, и любительские занятия восточными единоборствами… 
Так и получилось, что неожиданно для самого себя я бедных 
мальчиков крепко побил. И только уже дома, трясясь от пе-
режитого ужаса, заметил, что кисть правой руки распухла 
и почернела…

Кстати, ночью обиженные «герои» подожгли дверь моей 
квартиры, но пёс сразу учуял дым, залаял, и я, недавно вер-
нувшийся из травмпункта с гипсом на руке, всё-таки быстро 
затушил огонь.

Наутро, несмотря на  всё пережитое и  переломанное, 
я повёл Мориса гулять.

О, если  бы я, вопреки привычке, взял поводок в  левую 
руку!.. Тогда, скорее всего, смог  бы удержать сильного мо-
лодого пса даже в случае неожиданного рывка. Дело в том, 
что Морис увидел на другой стороне улицы гуляющую по га-
зону знакомую собачью девочку и со всей дури устремился 
к ней. От дикой боли в поломанной кисти руки я выпустил 
поводок и только в ужасе увидел, как сносит моего красавца 
грузовая машина.



Как я не умер в эту секунду, до сих пор не понимаю…
Ребята из  нашей телекомпании сразу увезли погибшего 

пса. Когда они рассказали, где его могила, сердце моё обо-
рвалось: именно там я и похоронил Клайда. Как будто ста-
рый пёс действительно забрал молодого.

Так вышло, хотя я никогда не верил во все эти приметы. 
С другой стороны, случайно ли, что, много позже, через день 
после смерти любимой французской бульдожки Катьки, мы 
нашли очень похожую на неё Ташу?..
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Француженки
Наша булька Ташка — существо добродушнейшее, мир-

ное и  ласковое… в  отличие от  предыдущей француженки 
Китти л’Этуаль де Франс, в миру Катьки.

Её тоже спасали, забрав полугодовалым щенком у знако-
мых, умирающую от  энтерита. Выходили с  огромным тру-
дом. Больше месяца она пролежала в  пелёнках возле моей 
кровати на старом кресле. Кололи, кормили с ложечки, по-
долгу держали на руках…

Но однажды поутру я  увидел пустое кресло, а  из  кори-
дора донеслось странное пыхтение. Там я обнаружил нашу 
малышку … старательно волокущую большую тапку: пада-
ла, отдыхала, но потом продолжала свой непосильный труд! 
Я тогда остановил жену, бросившуюся на помощь — собачка 
должна была поверить в себя.

Катька справилась, и  после этого дня быстро пошла 
на поправку. Хотя до конца так и не выздоровела. Тельцем 
она была тщедушна, часто болела, перенесла семь (!) опера-
ций (мы называли её «бриллиантовой собакой» — из-за сто-
имости лечения), но дух её был неукротим и яростен.

Нас с Надей — обожала, но шлёпнуть её было невозможно: 
тут же огрызалась, а потом долго извинялась. Гостей терпела, 
но сразу ложилась у входа и выпускала их только по нашей 
команде. Дом в деревне охраняла тотально, зайти и выжить 
не мог никто — ни человек, ни пёс, ни курица (сосед, которо-
го зверюшка однажды уронила, обычно кричал из-за калит-
ки: «Борисыч, убери свово крокодила, дело есть!»). Впрочем, 
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в  более мягкой форме это проявляется и  у  Таши. Причём 
ни одну из своих француженок я охране не учил.

Гулять нам приходилось только на поводке и с крайним 
вниманием: маленьких собак, если они вели себя мирно, 
Катька не трогала, даже играла с ними, но с большими тут же 
затевала потасовку… впрочем, это происходило только 
тогда, когда на нас нападал зверь без намордника и повод-
ка. Так вот и  порвала сначала прямо в  подъезде безумную 
ротвейлериху (та попросту не могла её ухватить), а вскоре, 
на  прогулке, и  наглого добермана… Этому красавцу Кать-
ка, нырнув под брюхо, вцепилась в заднюю ляжку… У меня 
чуть инфаркт не случился: пёс визжит, его хозяин верещит, 
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а  Катя висит  — её замкнуло, а  мои попытки отцепить ма-
лявку были тщетны. Чуть придя в себя, я скомандовал «фу», 
доберман был выплюнут и умчался к горизонту… а Катька 
потом долго болела, собачку трясло и рвало, напугалась всё-
таки. А может, доберманом отравилась.

Сему происшествию свидетели есть, и я не преувеличи-
ваю нисколько.

На людей собачка напасть не пыталась… кроме случаев 
откровенных страха или агрессии. Но тут уже я был начеку. 
Хуже всего приходилось с  пьяными: они лезли «погладить 
собачку», приходилось хватать зверя на руки и делать ноги.

…Катька наша угасла стремительно на  своём один-
надцатом году. В  последние дни уже почти не  вставала, 
но всё же подбиралась к входной двери и долго лежала там, 
ждала хозяйку с  гастролей. Когда Надя вернулась, радо-
сти старушки не было предела! Но на следующее утро она 
уползла «в лес» — забилась между цветами, в обилии раз-
росшимися в нашей спальне, и затихла навсегда. Мы с На-
дей плакали оба. Точнее, Надя рыдала, а я смахивал скупую 
мужскую слезу…

Я похоронил нашу неистовую аристократку в лесу, на по-
ляне, у поваленной сосны, где уже покоились все мои преды-
дущие собаки.

А наутро дети-внуки подобрали на трассе под Тутаевым 
погибающую собачку, до боли похожую на Катьку, но и со-
вершенно иную. Отёкшую, практически лишённую шерсти, 
покрытую болячками… Назвали её Ташей в честь невестки 
Наташи. Ташка нас спасла, а мы — её.
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Богиня Баст
Кое-кто из  господ, называющих себя странным словом 

«собачники», высокомерно утверждает, что кошки не  до-
стойны их внимания и  любви. Подобный снобизм мной 
отмечался и среди представителей противоположного кла-
на. Признаюсь, я отношусь к оппортунистам: и в прошлом, 
и ныне в равной мере привязан к моим лающим и мурлыка-
ющим воспитанникам.

Конечно, собака в  большей степени наше продолже-
ние, она такая, какой мы её слепили и воспитали для себя, 
любимых. С собакой мы чувствуем себя богами и повели-
телями.

Кошка  же, прав английский джентльмен и  колонизатор 
Редьярд Киплинг, ходит сама по себе.

Блестящий знаток зоопсихологии, лауреат Нобелевской 
премии Конрад Лоренц писал: «Духовный мир кошки утон-
чен и дик, он не раскрывается перед людьми, навязывающи-
ми животным свою любовь. Кошка всегда остается незави-
симой маленькой пантерой, в её характере нет и следа той 
инфантильности, которая делает собаку столь благодарным 
объектом для внимания и баловства».

И все же… Мой богатый опыт в общении с «маленькими 
пантерами» — были у нас Фима, Дымка, Маркиз, Зося, по-
следней пока оказалась долгожительница Лиза… — доказы-
вает, что они по-своему, очень избирательно любят нас.

Яростно-самостоятельная, царапучая и  кусачая в  моло-
дости, Лизка с возрастом (она немного не дожила до 18 лет) 
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стала мягче, нежнее. Но даже в самые трудные времена от-
стаивания своей самостийности, когда Лиза могла букваль-
но «в капусту» порвать зашедшего сантехника, да и мне по-
рой доставалось, она выбрала объектом преклонения Надю 
и  даже сама шла к  ней на  руки. И  сцены ревности нашей 
собаке, вплоть до  царапанья пёсьего лица, она закатывала 
только в борьбе за расположение моей жены…

Котёнком Лизка ещё застала нашего старого и любимого 
колли Клайда. Облизывала морду уже полуслепого и глухого 
пса, чистила его глаза, буквально жила в чёрно-рыжей гри-
ве. Было забавно наблюдать, как котейка вдруг выглядывает 
из густой шерсти и снова исчезает в своём убежище.

Потом грозная кошка нежно ухаживала за больной фран-
цуженкой Китти. Однако позже нередко устраивала ей «бой 
в Крыму» (я ни на что не намекаю). Однажды две девушки 
затеяли яростную драку … у  меня под одеялом! Это они 
бились за  лучшее место возле папиного организма. Я  был 
нещадно исцарапан.

Пришло время, и уже немолодая кошка … сразу приняла 
Ташу. Хотя порой гоняла её сурово, выживая из собствен-
ной постельки. Но и привечала ласково.

Одного Лиза боялась ужасно — оказаться за пределами 
своей территории, нашей квартиры. На даче рвалась в дом 
и неслась туда на полусогнутых. И с огромным облегчением 
возвращалась в городскую квартиру.

Суровая воительница оказалась чудесной мамой. По-
скольку она отказывалась гулять, пришлось ей искать пару 
нам, уж очень много было заказов на тигрят!
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Вообще-то все наши кошки были любимы, но абсолют-
но беспородны. Порой они появлялись спонтанно (Дядень-
ка, — говорила знакомая крошечная соседка, — возьмите 
котёночка, нам его подкинули), или находились по отчаян-
ным пискам в дворовом мусорном контейнере… И только 
в Лизке прослеживались аристократические корешки. Мама 
её была чистокровной сиамкой, а  папа  — метисом перса. 
От смешения этих кровей и получилось наше пёстрое чудо.

Сначала мы решили восстановить сиамскую линию: от-
несли своего зверя к соседскому бобтейлу — сиаму с корот-
ким хвостиком. Красавец был немедленно избит и  загнан 
за  пианино. Схожая судьба постигла и  чемпиона-перса, 
там досталось и  хозяевам… И  только когда я  отвёз Лизку 
к дружественной даме-модельеру, всё случилось. Моя мегера 
выскочила из сумки и немедленно отвесила оплеуху попав-
шему под лапу коту. И тут разглядела обычного дворового, 
но  невероятно обаятельного чёрно-белого Васю!.. Шея её 
вытянулась вдвое, глаза превратились в сияющие прожекто-
ра, и Лизка возопила: «Вася, я вся ваша!»

В общем, мы стали называть Ваську «нашмуж», и, с пере-
рывом в пару лет, организовывать эти кошачьи свадьбы.

Лиза устраивала гнездо в платяном шкафу, выкинув от-
туда всё «ненужное», и  разрешала заглядывать в  эти ясли 
только нам с Надей. Неосторожные люди и собаки получали 
такую трёпку, что любо-дорого посмотреть

В каждом помёте у неё была парочка пеструшек, пара ма-
леньких вась, и, обязательно, один рыжий зверь  — самый 
крупный и красивый.
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Нашей кошке уже было семь лет, и мы решили завершить 
на этом её сексуальную историю, но тут любимая родствен-
ница вдруг заказала себе рыжего кота!

Что делать, отправились к Васе выполнять заказ.
Пришло время, но живот у нашей тигрицы всё не вырас-

тал. Приглашённый ветеринар посуровел лицом и  заявил, 
что у Лизки… только один котёнок! Как говорится, что зака-
зывали — то и получите. Конечно, это оказался огненно-ры-
жий котище, который потом радовал свою хозяйку больше 
десяти лет.

Когда Лизки не стало, мы с Надей решили больше кошек 
не заводить. Ну кто ещё выдержит сравнение с нашей нео-
быкновенной тигрицей, настоящей Баст  — так в  Древнем 
Египте звали богиню радости, веселья и  любви, женской 
красоты, плодородия и  домашнего очага. Она ведь тоже 
была кошкой.
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Коктебельское чудо
Сегодняшний рассказ будет щемяще сладким, как все чу-

десные воспоминания, и  горьким одновременно. Написал 
я его в тот год, когда ушла прекрасная и безмерно талант-
ливая Люба Полищук. Простите меня за  это фамильярное 
«Люба», но сейчас вы поймете, что право на это имею и я, 
и еще многие «коктебельцы».

Не помню уж, в каком стародавнем году, в эпоху ранне-
го застоя, мы всей молодой семьей дикарями отправились 
в восточный Крым, в легендарный Коктебель (тогда у него 
было временное советское имя — Планерское). Этот посе-
лок под Феодосией, связанный с  именем мудреца и  фило-
софа Макса Волошина, был избран отечественной богемой, 
и каждое лето сюда съезжались поэты, художники, музыкан-
ты и прочая творческая и просто свободная братия. На на-
бережной живописцы выставляли свои картины, играли 
и пели молодые исполнители. Сейчас Коктебель выродился 
и почти потерял свое лицо. А тогда…

Еженощно на берегу, от Карадага до Юнга, звенели гитары: 
в одном круге — битлы, в другом — Окуджава, а в ином и тю-
ремная лирика… Спать ночью в  том Коктебеле было зазорно 
и обидно, добирали дрёму днем на пляже, обгорая до головешек.

И вот в одну из ночей случилось со мной чудо. Было ту-
манно, костерок уже едва тлел, песни иссякали, и вдруг...

Она появилась из  мглы, как странное эльфийское соз-
дание: узкая вытянутая голова, печальные глаза, изогну-
тая тягучая спина, высокие крепкие ноги… Казалось, она 
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ступала не по земле, а по клочьям тумана. Подошла и … по-
ложила свою невероятную голову мне на колени.

— Она Вас выбрала! — сказала подошедшая вослед жен-
щина явно кавказских кровей…

До той поры я никогда не видел русских борзых. Совет-
ская эпоха оказалась к ним немилосердна. Любимые собаки 
российских помещиков, долго и тщательно формировавших 
породу, свободно берущие даже волка, сначала были проре-
жены зарождающимся капитализмом, а потом и вовсе из-
ведены пролетарской властью как буржуйские штучки.

Да, конечно, красивы и невероятно быстры английские грей-
гаунды, элегантны левретки, стремительны персидские и араб-
ские борзые (порой этих салюки и слюки, так называются поро-
ды, заводят и в России. Но климат наш для них тяжёл). Огромен 
и силён самый высокий в мире пес — ирландский волкодав, он 
тоже относится к борзым. Но русская псовая борзая особенна. 
Это, по мнению специалистов, к которому я с восторгом присо-
единяюсь  — «вершина отечественного собаководства, нацио-
нальная гордость России, часть нашей истории и культуры, едва 
не потерянная, но вновь обретенная. Собака непревзойденной 
красоты и неповторимого характера, русская псовая борзая вы-
зывает чувство, которое сродни преклонению…»

Вот такое чудо неожиданно выбрало меня  — совсем 
молодого человека, у  которого тогда еще и  собак никогда 
не было! А в результате мы попали в самый известный после 
волошинского в Коктебеле дом.

Его купила ещё в конце двадцатых годов прошлого века 
знаменитая писательница Мариетта Шагинян — пламенная 
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революционерка, биограф Ленина, орденоносец и Герой соц-
труда, между делом написавшая культовый, как  бы сейчас 
сказали, роман «Месс-Менд».

Именно здесь родилась и выросла целая династия худож-
ников, скульпторов, графиков, дизайнеров, людей ярких, 
даже экзотических, совсем не советских — Шагинян-Цигалей. 
Именно Восточный Крым, Коктебель они всегда считали 
своей малой родиной. Все двоюродные родственники, пле-
мянники, дяди, а также многочисленные друзья, кошки и со-
баки жили на знаменитой даче. Супругой художника-анима-
листа Сергея Цигаля и стала позже Любовь Полищук. Вошла 
в Дом, и сроднилась с ним.

Не могу сказать, что был с ней знаком близко, моей жене 
Надежде в этом повезло больше. Но, как и все старые кок-
тебельцы, я любил эту семью и гордился ею. Иногда в ком-
пании бывал в Доме. А уж с чудесными борзыми Шагинян-
Цигалей я с тех пор радостно дружил.

Сергея часто упрекали, что он совсем не рисует свою кра-
сивую и знаменитую жену, а больше всего изображает своих 
волшебных домашних животных.

— Я анималист, и почему же я должен Любу рисовать? — 
отвечал он. — А борзая — вершина эволюции. Это живот-
ные красоты несказанной и интеллигентности. Пропорции 
изумительные  — длинные ноги, маленькая голова, ум ле-
нинский. А поведение — сплошная деликатность.

Покинула этот мир Люба Полищук. Осиротел Дом, уже 
не будет он таким, как прежде. И, конечно, плачет душа со-
бачья, ведь они, русские борзые, так тонко все чувствуют…
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Баллада о Рыжем

Я познакомился с ним в одну из тех зим после недавнего 
переворота, когда новая буржуазная Россия только обрета-
ла черты определенности. В морозный предновогодний де-
нёк, только что арендовав офис под одну из своих компаний 
(капитализм и меня тогда подхватил и унёс своим потоком) 
в перестроенном старинном особнячке, я вышел подышать 
в  уютный дворик, приспособленный под стоянку наших 
экипажей.

Он сам подошёл ко мне и внимательно стал оглядывать. 
Верхняя губа его слегка подрагивала. Был он огненно рыж, 
крепок и несколько мрачен. «Это свой, Рыжий, — сказал по-
доспевший охранник. — Вы не думайте, вообще он весёлый 
и хороший».

Рыжий завилял пушистым хвостом и  коротко рявкнул. 
Из-под соседней машины тотчас вылезли несколько разно-
мастных собачьих дам и пара чудесных щенков. Один из них 
был ярким как огонёк.

Охранник поставил перед собаками большую миску 
с каким-то варевом, и они тотчас принялись за трапезу, по-
визгивая и  толкаясь. Только Рыжий прилёг рядом прямо 
на снег и стал выгрызать ледышки из лап, внимательно по-
глядывая при этом по сторонам.

Я исподтишка разглядывал пса. В  его далёких родичах 
явно побывали колли, да и бог ещё знает кто. Густая нечёса-
ная, но красивая и блестящая шерсть, крупные белые зубы, 
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говорившие о том, что Рыжему не более пяти лет, и симпа-
тичная морда, покрытая многочисленными шрамами, неко-
торые из которых были совсем свежими… Он был красив, 
несмотря на совсем не выдающийся рост.

Охранник рассказал мне, что Рыжий появился здесь 
недавно со своим небольшим гаремом, и явочным порядком 
поступил на службу сторожем. Все были не против — обя-
занности свои собаки исполняли исправно и очень звонко, 
больше шумели при необходимости, чем кусались, а остатки 
еды из расположенного в особнячке кафе полностью покры-
вали скромные потребности стаи.

Жили они то под вагончиком-сторожкой, то в соседнем 
овраге. В большие морозы зверям разрешалось отогревать-
ся в коридоре возле чёрного входа, и посетители, поставив 
машины во дворе, шли к офисам, перешагивая через сон-
ных собак.

Рыжему приходилось охранять территорию не  только 
от  злоумышленников. Я сам позже видел, как он яростно 
и совершенно бесстрашно гнал с неё крупного, почти вдвое 
превышавшего его ростом пса — овчарку, сбежавшего, ви-
димо, от хозяев в поисках бурной любви. Вернулся Рыжий 
гордый, хотя морда была в крови, и ухо походило на рва-
ную тряпку. Впрочем, заживало всё на  нем воистину как 
на собаке.

Между нами установились отношения, похожие на дру-
жеские. Гладить себя он не давал, панибратство не привет-
ствовал, но  приношения брал с  достоинством. Особенно 
любил сосиски — все собаки от них почему-то без ума. Когда 
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я вечером отправлялся домой, провожал до ворот. А однаж-
ды даже сам ткнулся мордой мне в  руку. Я  был горд этим 
доверием. Ещё Рыжий позволял мне брать на руки щенков, 
ворчанием успокаивая их мам.

Надо сказать, что семейство его обновлялось, увы, 
нередко. Известно, что уличные собаки обычно долгожи-
телями не бывают: отсутствие прививок, многочисленные 
болезни и старания злонамеренных людей с казёнными ру-
жьями и отравой приводят к тому, что срок жизни пёсьих 
бомжей чаще всего не превышает пяти лет. Но сам Рыжий 
был как будто заговорённый, все беды и угрозы обходили 
его стороной.

Фирму свою я  закрыл довольно быстро, из  особнячка 
съехал, но Рыжего встречал нередко. По вечерам он со сви-
той обходил свои владения, в  которые, видимо, входил 
и двор моего дома. Встречи были спокойно — дружескими. 
Если я нёс сумку с продуктами, Рыжему по старой памяти 
доставалась непременная сосиска. Когда же я гулял со сво-
ей небольшой, но  очень агрессивной и  отважной собач-
кой, Рыжий только смотрел на нас издали, не отвечая на её 
яростную брань.

Однажды поздно вечером я  возвращался домой, и  на-
толкнулся на нередкую в нашем дворе компанию сторонних 
подростков. Они грубо, своими нарочито хамскими голоса-
ми потребовали закурить, я приготовился к отпору, но ря-
дом неожиданно раздалось знакомое ворчание, и к моей ноге 
привалился …Рыжий. Юноши ретировались, и  пёс, не  до-
жидаясь благодарности и не оглядываясь, потрусил дальше.
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Встречи с этим моим приятелем стали привычными.
Шло время, я  видел, что Рыжий старел. Его покидала 

привычная сила и жажда жизни. От чужих собак его уже ох-
раняли подруги, что для стаи вообще-то совсем не типично. 
В последнюю нашу встречу он меня не заметил, и на оклик 
не  отреагировал. Видимо, зрение и  слух почти покинули 
гордого старика.

Недавно по делу я зашёл в тот особняк. Спросил охран-
ника, как Рыжий. «Под машину попал намедни. Похоронили 
мы деда в овраге»

Вы спросите, а где же обязательный для святочного рас-
сказа счастливый конец? Вот он: на днях встретил я огнен-
ного пса — вылитого нашего Рыжего. И шёл он на поводке 
рядом со средних лет хозяйкой.

— Откуда он у вас? — спросил я.
— Сам меня выбрал, — гордо ответила она, с явной любо-

вью глядя на своего друга. — Пошёл за мной вон там, возле 
этого красивого дома.

И показала рукой на знакомый мне особнячок.
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Леди Совершенство
Я этот рассказик написал больше десяти лет назад. Давно 

нет на этом свете никого из представленных звериных пер-
сонажей. Они были чудесными друзьями.

Сегодня я  горд и  счастлив: в  моем доме, пусть на  вре-
мя, поселилась настоящая английская аристократка. Мало 
того  — она невероятно красива, умна, весела, шаловлива, 
при этом хорошо воспитана и совсем не кичится своим бес-
спорно выдающимся происхождением. Итак, имею честь 
вам представить: леди Янтарное Чудо Тимона! Золотистый 
ретривер во всей своей красе.

Легкая и стремительная, с распахнутыми, слегка наивны-
ми глазами, Тина врывается в нашу жизнь каждое лето, когда 
мой сын Макс со всей своей семьей отправляется в отпуск, 
и подкидывает нам «на ответственное хранение» свою лю-
бимую собаку. Несмотря на то, что забот это нам прибавляет 
немало — гулять, причёсывать, кормить, восторг от обще-
ния с золотистым чудом несомненно перевешивает.

Больше всех радуется моя французская бульдожка Китти 
Этуаль де Франс. Предстоят, несмотря на несовместимость 
весовых категорий, игры и дружеские потасовки «зуб в зуб» 
только с краткими перерывами на еду и сон. Катька изо всех 
сил пытается в  этих игрищах соответствовать: характер 
у нее настоящего, пусть и маленького, молосса, да и негоже 
французской девушке пасовать перед англичанкой!
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К концу этого сумасшедшего месяца наша булька превра-
щается в  этакую культуристку без капельки жира, с  осиной 
талией и проступающими ребрами. Да и Тина становится за-
метно более поджарой. Хотя кормим наших любимиц мы в это 
время усиленно. И всяких, обычно запретных, лакомств вроде 
поджаренной в тостере булочки или печенюшек, не жалеем.

Вот и  сейчас, когда я  пишу эти строки, Китти забралась 
на кресло, и «на равных» таскает Тину за ухо, пытаясь вызво-
лить из большущей пасти свою заднюю лапу. А вокруг, слегка 
пошипывая и подвывая, ходит наша пожилая кошка Лиза и вре-
менами пытается поиграть с пушистым собачьим хвостом…

И меня, и Макса эта прекрасная порода собак заинтере-
совала после того, как где-то в начале девяностых мы про-
читали замечательный роман известнейшего мастера ужа-
стиков Дина Кунца «Ангелы-хранители». Я  не  поклонник 
излюбленного жанра этого писателя, страшилок по  горло 
хватает и в жизни, но книгу о собаке по имени Эйнштейн 
перечитываю до сих пор. Пес, который в результате экспери-
ментов генетиков обрел разум почти человеческий, сохра-
нив при этом все лучшие собачьи качества, влюбил в себя 
навсегда. И был он, естественно, золотистым ретривером.

У истоков породы Golden Retriever стоит, и по-другому быть 
не могло, подлинный английский аристократ — сэр Дадли Мар-
джерибэнкс, первый лорд Твидмаут. Чтобы получить совер-
шенную охотничью собаку, чудесного пловца, с  прекрасным 
экстерьером и великолепным характером, незаменимого ком-
паньона (все эпитеты я, кажется, исчерпал), он сочетал кровь 
спаниелей, сеттеров, разных ретриверов, малого ньюфаундлера 
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и еще Бог знает кого. По малодостоверной легенде — сэр Дадли 
даже купил труппу русских цирковых собак.

На шлифовку одной из самых популярных во всем мире 
пород ушел без малого весь девятнадцатый век. И сегодня 
золотистые ретриверы входят в число наиболее легко обуча-
емых собак. Увы, они не станут вашей охраной, ибо по сути 
своей просто не  способны укусить человека. Но  другом, 
а  при необходимости и  поводырем, спасателем, поискови-
ком, нянькой для детей, терпеливым приятелем для всех 
ваших любимцев вплоть до лошадей, кошек, попугайчиков 
и черепах — будут обязательно. И ещё — предметом зависти 
и восторга всех окружающих.

Чудеснейшее, доложу я вам, зрелище — золотистый ретри-
вер на просторе, в поле или в лесу. Яркой молнией пронзает 
наша Тина наполненное цветами и травами пространство. Бег 
ее лёгок и стремителен, лай весел. То уносится она вдаль, то, 
внимая команде, подбегает и жарко дышит мне в ладонь. А я, 
поедаемый немыслимым сонмом комаров, безуспешно пыта-
юсь уловить её полёт своим неуклюжим фотоаппаратом…

Закончил я  это повествование, и  в  сей  же день пришла 
в мой дом печаль. Приехал из отпуска Максим, и на правах 
лендлорда увёз нашу Леди Совершенство домой, в  москов-
ский трёхкомнатный замок. Нам грустно, а маленькая Китти 
вообще впала в депрессию: смотрит больными глазами, не ест, 
а ведь это её любимое занятие, и ни с кем не разговаривает.

Что ж, будем ждать следующего лета — отъезда в отпуск 
моих любимых детей и внуков. И вспоминать нашу мимо-
лётную гостью — прекрасную Тимону.
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Следы тех, кого мы любили
999 год минувшего тысячелетия был тревожным и пол-

ным всяческих предчувствий. Мистики говорили о  конце 
света, оптимисты, к коим и себя отношу, ожидали оконча-
ния очередного в Отечестве нашем и утомившего сограждан 
смутного времени. Непросто было всем  — богатым и  бед-
ным, сильным и  растерявшимся. А  труднее всех  — безза-
щитному зверью. Особенно  — заключенному в  наши рос-
сийские зоопарки и  практически брошенному в  то  время 
взбаламученным государством.

Привела меня в Ивановский зоопарк телевизионная судь-
ба (съёмки очередной программы «Сукины дети») и пример 
умницы, радиотелевизионного начальника Владимира Евге-
ньевича: он первым «усыновил» и взял на полное содержа-
ние очаровательную зелёную мартышку.

То, в каком состоянии я нашёл животных в этих неваж-
но слаженных клетках, меня воистину потрясло. Создатель 
и бессменный директор нашего зоопарка Аркадий Валенти-
нович, вся его немногочисленная команда бились из послед-
них сил, но дело было на грани погибели.

Посему и  я, и  мой тогдашний партнер Лёша, решили 
не только немедленно обзавестись «ребёнком», но и помочь 
распространению всей программы «усыновления» живот-
ных с помощью подчиненных нам телеканала и газеты. Что 
и было сделано незамедлительно.



109

Сразу скажу, что понянчить «усыновлённое» нами суще-
ство было сложно: здоровенная пятнистая кошка с  торча-
щими рёбрами была к незнакомцам непримирима. Вообще 
азиатская леопардиха Лера признавала только директора 
зоопарка, и  даже позволяла чесать себя за  ухом. Аркадий 
Валентинович привёз ее в  Иваново молочным котенком, 
и первое время Лера жила у него дома. После этого, насколь-
ко я помню, зверолюбу пришлось делать в своей квартире 
серьёзный ремонт. Котята-леопардята отличаются буйным 
нравом. В этом я убедился позже, когда у нашей «дочки» ро-
дились первые двое ребёнков. У  них уже открылись глаза, 
и я решил показать малышей телезрителям. Съёмки потре-
бовали от меня немалого терпения: пока я вещал на камеру, 
с трудом удерживаемые леопардики усердно кусались и дра-
ли мне руки своими изрядными коготками…

Вернёмся, однако, в 99-й.
Первую привезённую нами курицу Лера заглотала в два 

укуса. А через пару месяцев она уже лакомилась свежей туш-
кой, и даже играла ею.

Потолстел и её будущий Ромео, леопард Бой. Уж извини-
те за  подробность, но  он так вошёл в  мужскую свою силу, 
что даже не мог хвост до конца опустить…

Увидев его впервые, я был потрясен тем, что животное мо-
жет быть таким тощим, плоским, почти прозрачным. Прав-
да, слабость Боя я тогда переоценил: встав спиной к клетке, 
чтобы воззвать в телекамеру к будущим попечителям зверя, 
я и не заметил, как он прыгнул к решётке и кончиками ког-
тей достал-таки мою бедную куртку. Я  потом долго ходил 
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с художественной заплаткой на спине. А леопард, да и почти 
все другие животные зоопарка, вскоре обрели щедрых по-
кровителей. Даже заключённые местных тюрем и  лагерей 
взяли шефство, естественно, над медведями и  волками. 
Программа «усыновления», должен заметить, прекрасно 
действует до сих пор.

…Набравшийся сил Бой так понравился Лере, что, хотя 
он в  игрищах и  откусил даме кончик хвоста, но  нарожала 
наша киска ему несколько поколений чудесных детей. Жи-
вут они теперь в зоопарках Москвы, Питера, Абакана, дру-
гих городов, некоторые даже стали артистами цирка!

С нашим зоопарком связано у меня немало милых впе-
чатлений. Помню, как держал на руках недавно родившегося 
дикообразика, и  поражался мягкости его иголок. Как вос-
хищался только что появившимися в нашем городе зубра-
ми. Но особенно подружился я с двумя питомцами Аркадия 
Валентиновича.

Лис Вилли был огромен и стар. Когда он забирался ко мне 
на руки, чтобы полизать нос и ухо, пушистый ярко-рыжий 
хвост свисал до  земли. Вилька, как мне говорили, был по-
лисьи коварен, и мог, лизнув, тут же укусить. Но со мной он 
всегда оставался кроток и нежен. Зато его блохи благонрави-
ем не отличались: я приходил домой с обгрызенными рука-
ми и ногами — красным кольцом по манжетам. Хорошо хоть 
лисьи блохи на человеке не задерживаются, куснут, и снова 
перепрыгивают на хозяина… Но даже эта напасть не могла 
заставить меня отказаться от  неимоверной радости обще-
ния с Вилькой!
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Любила полизаться и  юная волчица Юта. Она была со-
всем ручная и безобидная, и порой свободно бегала по всей 
территории. Однажды она радостно подбежала ко  мне 
с  необычно раздувшимся брюхом. И  только когда её язык 
размашисто шлёпнул меня по  щеке, я  почувствовал очень 
специфический запах. Оказалась, что Юта пробралась в кла-
довку, и слопала полведра приготовленной для водных птиц 
рыбы… Хотя аромат сей долго меня преследовал, отъезд 
Юты я воспринял с грустью. Утешало, что уехала она в хо-
рошее место — на базу Мосфильма в Петушках. Возможно, 
и сейчас в фильмах типа «Границы» в роли злого волка вы 
видите нашу дружелюбную Юту.

…Давно нет Вильки, ушли из жизни Бой и Лера. Но по-
являются в зоопарке новые животные, и остаются в нашей 
памяти, как на снегу, следы тех, кого мы любили.

P. S. Я  не  большой любитель зверей в  клетках, но, если 
зоопарки всё-таки есть, пусть животным будет там макси-
мально комфортно.
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Диалоги с Ташей

Девять лет назад умерла наша любимая французская 
бульдожка Китти л`Этуаль де Франс, Катька. Щенком мы 
её забрали у хозяйки, собачка умирала от энтерита, выхо-
дили и оставили себе. Любили мы эту яростную и отваж-
ную бульку как спасённого ребёнка, очень сильно. Прожи-
ла Катька 11 лет.

Только её похоронили, как на следующий же день про-
изошла совершенно мистическая история: невестка Ната-
ша с моими внуками ехала к нам в гости, утешать мрачно-
го меня и рыдающую мою жену Надю, и на трассе увидела 
… французскую бульдожку, которая металась между ма-
шин, чудом не попадая под колеса. Естественно, забрали 
с собой.

А у нас раздался телефонный звонок, и мелкий внук Мак-
сим Максимович прокричал в трубку:

— Катя не умерла, мы её нашли!
Потом, конечно, он всё понял и назвал зверюшку Ташей, 

в честь своей мамы.
Наша найдёнка, хотя и имела породную татуировку, го-

ворящую об аристократическом происхождении, вела себя 
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как чистая беспризорница, шпана детдомовская и Маугли 
одновременно. Команд не знала, гулять и играть не умела, 
всего боялась. Украла буханку чёрного хлеба, половину 
слопала, остальное заныкала, нашли по крошкам. Помой-
ный пакет разгрызла, еле отобрали рыбьи кости. То, что ей 
давали, заглатывала стремительно, оглядываясь и огрыза-
ясь по привычке, чтобы «другие собаки» не отобрали. Со-
вершенно была не  социализирована. Хулиганила  — лази-
ла по столам, всё скидывала. Писала на постели — метила 
дом…

Но постепенно оттаяла  — сколько  же в  ней оказалось 
жажды любви! До сих пор, когда прихожу домой, вцепляется 
зубами в штаны и так ходит за мной, не отпускает.

По коду породной татуировки я определил, что ей было 
года четыре, она из  питомника в  Рыбинске, ну  — такого, 
где собаки сидят по клеткам и рожают после каждой теч-
ки щенков на  продажу. Когда изнашиваются, их усыпля-
ют или выкидывают. Наша зверюшка выдержала недолго, 
рожала 3–4  раза, и  заболела  — вся покрылась болячками 
и коростой. К тому же зверикам в таких питомниках дают 
мало воды, чтобы меньше писали (с собачками не гуляют, 
и  обслуге лень убирать опилки из  клеток), и  Таше загна-
ли почки до крайности. Вот её и завезли в лес под Тутаев, 
и бросили. Она, видимо, вышла из леса на трассу, и попала 
под машину.

Мы Ташу возили в  Москву к  хорошему звериному дер-
матологу, лечим до сих пор, сейчас уже шкурка чистенькая, 
и не чешется почти.
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Когда мы немного её привели в порядок, оказалось, что 
она беременна, но  врач сказал, что выносить нормальных 
щенят и родить у неё сил не хватит. Пришлось сделать опе-
рацию.

Спит у Нади под одеялом, иногда ночью начинает плакать.
Быстро выучила все команды, но  предпочитает, чтобы 

с ней говорили по-человечески, и просили, а не приказывали.
Сначала девочка дичилась и помалкивала — так, иногда 

есть попросит или напомнит, что пора гулять… Но  потом 
освоилась и разговорилась, порой даже стихами!

Некоторые наши диалоги я и записываю, и эта коллекция 
постоянно пополняется.

Вот и всё предуведомление.

***
Когда веду хозяина
По лужам погулять,
Нельзя его, раззявину,
Забыть и потерять!
Я для него — полезная:
Шагает налегке,
А я тащу болезного
На длинном поводке.
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***
— Папа, я опять села писей на крапиву, — доложила мне 

Таша, плюхаясь на  грязный пол находящегося в  ремонте 
деревенского дома своим стерильным брюшком. — Можно 
я теперь пойду с местными собачками подерусь?

— А если они откусят тебе твою аппетитную попку? Твой 
друг Джек зимой помер, некому теперь тебя защищать…

— Ну ладно, — легко согласилась наша француженка, — 
тогда я пойду лягушек ловить…

— Иди, глупышка, — бросил я вслед.
— Сам дурак, — донеслось издалека…

***
— Деньгорода, деньгорода, — ворчала Таша, — нагреме-

ли, намусорили, а мне тут ходи, нюхай…
— Но ведь здорово было, — возражал я, — художники, 

мастера всякие, песни в матюгальники кричали, потом фей-
ерверк… Красиво!

— А ты откуда знаешь?  — удивилась Таша, — цельный 
день дома сидел, кашлял громче фейерверка! А красиво — 
это когда мамина рука с кусочком чёрного хлеба!..

Мы шли по ночному городу, распугивая припозднивших-
ся пьяненьких тинэйджеров. Таша и на них ворчала: разли-
ли, мол, пиво, теперь лапы прилипают.

Из бодрствующего в ночи грузинского ресторанчика пах-
ло остывшими шашлыками.
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— Вот и нам бы… — мечтательно вздыхала Таша.
— Ишь, губу раскатала, — приземлял девушку я, коварно 

вспоминая сациви и хинкали, на днях опробованные в этом 
заведении…

***
Намедни заполночь гулял с Ташкой по противному сыро-

му пространству. Оба шли унылые и несчастные.
Но тут пёска углядела одинокую фигуру дяденьки бога-

тырского сложения. Он стоял возле недавно открывшегося 
напротив нашего дома грузинского ресторана — огромный, 
в безрукавке, и от голых его бицепсов шёл пар!

Ташу хлебом не корми — дай с кем-нибудь познакомить-
ся. Она заскакала мячиком вокруг такой эффектной игруш-
ки, потом поняла, что большие люди не  бывают злыми, 
и дала себя погладить.

Дядя с очевидным грузинским акцентом басом запричитал 
над зверюшкой. Мы познакомились, он оказался музыкантом 
из этого ресторана и немедленно заявил, что я просто обязан 
как-нибудь зайти и послушать их замечательный ансамбль!

А я рассказал ему о моей давней любви к Грузии и путе-
шествиях по Кахетии, Хевсурии, Сванетии…

Потом он немножко нам с Ташей спел, а я почитал ему 
пару моих стихов о Грузии, чем вызвал бурный поток вос-
торгов… Тут и его такси подъехало.

Мы пошли домой, и Таша мне сказала: «Ну как же чудес-
но встречать лунной ночью только хороших людей!»
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***
Возле того же ресторана, у двух лежащих крашеных львов:
— Папа, эти львы — сиротки?
— С чего ты взяла, девочка?
— Но они же брошены как попало! Прямо как я, пока вы 

меня не подобрали…

***
— Таша, дай лапочку!
— Тебе насовсем или подержать?..

***
— Василий Марсикович, а не разрушить ли нам старин-

ную традицию межвидового противостояния? Предлагаю 
лапу на дружбу!

— Размечталась, мурррзавка!
— Какой  же Вы грубый и  нетолерантный! Раз так  — 

ррррр…
И Ташка с  удовольствием погнала полосатого Ваську 

до ближайшего тополя. А потом долго скакала вокруг ство-
ла, старательно изображая злую собаку.
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***
Позавтракав полной миской своей гипоаллергенной пре-

снятины, Таша взгромоздилась на  персональный табурет 
и принялась нас гипнотизировать…

Кусок застревал в горле.
Поскольку не  едящий хлебов я  забыл вчера купить для 

жены обычную бездрожжевую черняшку, откупаться от на-
глой собачки было нечем. Но  тут Надя жестом фокусника 
достала из закромов несколько обломков крекера. Таша та-
кого не пробовала ни разу за всю свою многотрудную жизнь! 
Она лопала эти кусочки, закатывая глаза, почти выскакива-
ла из шкурки и даже слегка повизгивала.

А потом и  я  угостил зверьку парой ложек вкуснейшего 
творожка;)

Таша была счастлива: она завтракала на равных с папой 
и мамой.

— Ну что, подруга, — грустно заметил я, — ждём, когда 
вылезут родные волдыри?

— За всё прекрасное в  этой жизни, папа, нужно пла-
тить!  — строго ответила Ташка. — А  ты что  ли не  такой? 
Лопаешь таблетки горстями после жареного барашка! 
И  мне, кстати, ни  разу не  дал попробовать… Схожу тут 
с ума от запаха…

И гордо ушла в свою полёжку.
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***
— Знаешь, папа, вкуснее сосиски ничего на свете нет! — 

сообщила мне Таша, без всякого удовольствия сжевав свой 
гипоаллергенный корм. — И  ещё учти: в  ней присутствует 
философский смысл, сосиска существует в  пространстве 
и времени … только в очень коротком времени… как мате-
риальный объект она слишком быстро заканчивается…

Так Таша диалектикой победила метафизику!

***
— Папа, трогай! — голосом барыни сказала Таша.
Я потрогал наглую собаку за  круглую черепушку  — 

не угорела ли, не перегрелась ли на солнце…
— Ты совсем глупый? — удивилась Таша. — Вези-ка меня 

покупать вкусняшки. А потом — в парк на променад.
— Слушаюсь, барыня!
Я смирился с ролью кучера и обречённо ударил по газам.

***
— Знаешь, папа, я  наверное старею, — грустно сказала 

Таша, понуро стоя перед «львиной» скульптурной группой 
возле грузинского ресторана.

— Ну что ты, деточка, — возмутился я, — с  чего ты это 
взяла?
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— Вот стою я перед этими львами, — вздохнула Таша, — 
и не испытываю никакого душевного трепета!

— Хотел бы я посмотреть, как бы ты трепетала перед на-
стоящими львами!

— Ах, папа, папа… Разве так  уж важно, какие  львы  — 
живые или вот эти гипсовые, с дурацкой позолотой? Глав-
ное — воображение и состояние души…

И, понурившись, Таша пошла домой, а я повлёкся за ней 
на поводке, удивлённо оглядываясь на неожиданно вспых-
нувших под закатным солнцем, ворчащих и  порыкиваю-
щих львов. Их хвосты постукивали по ступенькам и дере-
вянным помостам, а взгляды, обращённые вослед нам, были 
горячими и плотоядными…

***
— Папа, посмотри, какие у меня мышцы! — воскликнула 

Таша, любуясь в зеркале своим облезлым торсом. — Я похо-
жа на культуриста?

— …если только не смотреть на твою упитанную попку!)))
— Но я  же девочка, — возмутилась моя собачка, — мне 

попка — к лицу!
— Попка не  может быть к  лицу, — это я  попытался со-

стрить, — они на разных сторонах организма.
— Пошляк ты папа, и дундук, правильно мама тебя ру-

гает! — обиделась Ташка и ушла досматривать свой днев-
ной сон…
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***
— Папа, как дальше жить? — глаза Таши подозрительно 

поблесливали, а трогательная кожаная губка вздрагивала…
— Маленькая моя, что случилось?  — подхватился я, — 

Кто тебя обидел!
— Я играла с  ящерицей, и  случайно наступила ей 

на хвост… и он… оторвался…
— Ну, — выдохнул я, — это  ж не  страшно, новый отра-

стёт! Вот у тебя уже не вырастет, а у неё — запросто!
— Но ящерица разозлилась и  сказала, что таких как 

я  надо сразу в  бочке топить, и  что зря вы меня нашли!  — 
и тут глаза моей собаки наполнились такой неизбывной пе-
чалью, что я сам чуть не заплакал.

Долго и сбивчиво я говорил Ташке всякие хорошие, но нео-
бязательные слова, и понимал, что эту занозу уже не вытащить.

— Теперь буду думать — а вдруг это правда! — вздохнула 
Таша. — И как с этим дальше жить?..

***
Намазал Ташку гадостью от гадов (кусачих).
Ходит и воняет. Удивляется, что я её не глажу.
Зато нашли для неё не аллергичную мазюку.
Но оооочень вонючую!
— Папа, ты меня разлюбил?
— Ну что ты, маленькая!..
— А вот скажи, ты меня больше любишь или кушать?
Я задумался…
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***
Гроза рухнула на  нас, как автобус с  обрыва! Чернущая 

туча прокралась незаметно — вот только вроде погромыхи-
вало где-то за горизонтом, и вдруг стало темно, небо с тре-
ском лопнуло пополам, и  из  этой прорехи словно ведро 
опрокинули.

Я в это время лениво подвязывал огурцы, Надя помахи-
вала своей любимой косой, а Таша была занята больше всех: 
она выясняла мировоззренческие вопросы с ящерицей, у ко-
торой уже наполовину отрос намедни случайно оторванный 
нашей собачкой хвост.

Я вообще по  жизни реагирую несколько замедленно. 
Вот и здесь, пока я захлопнул открывшийся от неожидан-
ности рот, пока разогнулся, пока сообразил, что пора рети-
роваться… В общем — сразу промок до нитки! Но вместо 
того, чтобы рвануть поскорее под крышу, я ещё несколько 
секунд хохотал совершенно неприлично. Дело в  том, что, 
вослед давно покинувшей нас Наде, сквозь стену воды ша-
риком катилась моя Таша, прижав уши свои лопуховые и, 
при каждом ударе грома, как от пинка, взлягивая круглой 
бесхвостой попкой! В свете молний это было незабываемое 
зрелище…

На веранде, слегка отдышавшись, я закутал свою нежную 
француженку в полотенце. Вздрагивая и слегка постукивая 
зубами, Таша заметила:

— Это было очень страшно. Но  надеюсь, я  не  уронила 
своего достоинства?
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***
С утреннего гуляния Таша пришла, высунув язык и тяже-

ло дыша: на улице и было-то всего 29 по Цельсию, зато при 
дикой влажности после ночных гроз.

Всосав плошку воды и отлежавшись на прохладном полу 
в  позе цыплёнка табака, девушка взгромоздилась на  свою 
любимую табуретку и заявила:

— Папа, сними очки и  заруби на  освободившемся носу 
мои требования. И имей в виду — это ультиматум!

— Да, деточка, слушаю внимательно!  — оторопело ото-
звался я.

— Первое, — начала считать Таша. — Я отказываюсь гу-
лять не только в дождь, но и вообще по мокрому асфальту. 
Второе — я не буду какать в густой и высокой траве, она ще-
котится, так что привыкай убирать с асфальта за мной в па-
кетик и не ругайся при этом. Третье — я хочу ходить туда, 
куда мне нравится, а не туда, куда ты меня тащишь. Дальше 
я считать не умею, но учти главное: в жару мне плохо, и в та-
кие ужасные дни мы будем гулять только ночью!

— Это всё? — с подозрением спросил я.
— Ну и, пожалуй, дай мне немедленно вкусняшку! — за-

вершила разговор Ташка.
И что на это всё возразишь наглой, но любимой собачке?
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***
Знаешь, папа, — обратилась ко  мне Таша, — что это мы 

с тобой гуляем так по-дурацки? Ладно — я, хотя бы нюхаю, 
кошек гоняю, с  коллегами общаюсь… А  ты просто болта-
ешься там, на другом конце поводка! Так и жизнь пройдёт 
без всяких событий.

— Чего  же ты предлагаешь, моя прелесть?  — поинтере-
совался я.

— А пойдём-ка мы с  тобой в  магазин «Собакин друг», 
или как он там называется, да накупим всяких вкусняшек, 
а то наши уже закончились!

— А пойдём, дружочек…
Так мы обрели цель и смысл жизни.

***
Наступил День кошек!
Таша с этими загадочными существами постоянно пыта-

ется подружится, но  они не  понимают душевных порывов 
и бьют собачку по лицу: (

— Папа, — возмущается Ташка, — у нас же была старень-
кая кошенция Лизка, она меня любила, зачем же она умерла?

— Все умирают, деточка! — лениво поясняю я.
— И ты умрёшь? — пискляво спрашивает Таша, уже поч-

ти плача.
— И я, что же делать…
Собака долго молчит, а потом решительно заявляет:
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— А я не умру. Я просто улечу на небо, тебя искать!!!! — 
и  гордо уходит добиваться внимания знакомого дворового 
кота, чтобы поздравить его с профессиональным праздником.

***
— Таша, — завопил я прямо с утра, — ты зачем за ушами 

до крови расчесала? Совсем головёшкой стукнутая!
— Ничего, папа, помажешь, — обиделась моя собачка. — 

Естественнее надо быть, проще: чесать что чешется, лопать, 
что можно достать, и драться со всеми, кто мне не нравит-
ся… И, главное, гонять кошек без твоего дурацкого поводка! 
И не надо из меня Сократа делать, всё равно никто не пове-
рит, я по миросозерцанию скорее к Руссо ближе…

— Детка, а если в беду попадёшь?
— А ты на что? Спасёшь!

***
Таша мужественно гуляла под мелким противным до-

ждём! Особо не ворчала, даже, тряся лапками, зашла на га-
зон по своим туалетным делам, в общем — потрясла меня 
своим смирением.

Однако это была бы не Ташка, если бы у крыльца не вы-
сказалась: «Всё равно это насилие над свободной личностью! 
Какая однако бывает гадость эта осень… Но я же понимаю: 
впереди зима, надо тренировать выдержку и терпение…»
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***
Многажды ожегши писю о скошенную крапиву, Таша стала 

проявлять разумную осторожность: то присядет на краешек 
плёнки от теплички, то — на кусок случайного рубероида…

А вчера она нас потрясла процессом усаживания на до-
щечку шириной этак в  три пальца! Собачка долго прице-
ливалась, пытаясь заглянуть через плечо и  разочарованно 
пыхтя, крутилась, чтобы точно оценить конфигурацию объ-
екта, и, наконец, с облегчением приладила уязвимую часть 
тела в нужную точку!

— Какая, папа, всё-таки несправедливость, — посетовала 
моя зверюшка, — вот у нашего хася Грея — удобный длинный 
и лохматый хвост, подкладывай подо что хочешь… А я — та-
кая сирота обделённая!..

И из правого глаза Таши 
скатилась одинокая слеза.

***
— Папа, — обратилась 

ко  мне Таша, сидя столби-
ком возле стола на  своём 
персональном табурете, — 
ты знаешь, мне сегодня сни-
лась колбаса. Она висела 
в  воздухе и  светилась как 
лампочка. Меня никогда 
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не угощали колбасой, но я её запах узнала… Сами-то вы кол-
басу лопаете, а мне не даёёёте, это как-то ну совсем непра-
вильно!

— Но тебе  же нельзя, деточка, — смущённо залепетал 
я, — аллергия, то да сё…

— Отмазки, папа!  — жёстко возразила моя собачка. — 
Признайся, что колбаска такая вкусная, что делиться не хо-
чется!

Она спрыгнула с табуретки и, понурая, побрела к своей 
полёжке.

И я сломался, откромсал шмат колбасы, и почти на коле-
нях преподнёс своей принцессе.

Таша была счастлива, и  потом безропотно подставляла 
брюшко, чтобы я мазал гадостью выскочившие волдыри…

***
Таша возмущена:
— Пооткрывали тут окна, все потроха проморозили бед-

ной сиротке!
— Таша, но на улице плюс семь градусов?
— Я не знаю, что такое семь градусов, но извольте уку-

тать меня получше…
— Сделано, барыня!
— То-то, разбаловались тут)))
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***
Шли мы только что с Ташей по привычному нашему гу-

ляльному маршруту. Морозец, ветерок колючий, но в целом 
вполне приятная предзимняя погодка. Собачек знакомых 
повстречали, понюхались вежливо и приветливо, поревно-
вали папу, который любит большого соседского овчара по-
тискать и потаскать за брыли…

Совсем уже наладились домой, как встретили двух длин-
новязых вьюношей — то ли школяров из финишного класса, 
то ли первокурсников… Они так были увлечены своим раз-
говором, что даже не заметили Ташу!

Не получив положенную порцию восторгов, Ташка воз-
намерилась возмутиться, но  тут буквально остолбенела 
от услышанного.

— Ну, Саня, — бормотал один, — ну что ты..
— Знаешь, Юра, — напирал второй, — так нельзя! Ты со-

вершенно остановился в своём развитии, ты совсем не ра-
стёшь… Нельзя же так зацикливаться на девчонках! Время 
какое, конкуренция бешеная, надо строить себя… Ну, когда 
ты в последний раз был в театре?..

Вот так, вот такими именно словами!
Парни уже исчезли в мутноватой мгле, а мы с Ташей всё 

переваривали услышанное.
— А что, папа, — наконец произнесла моя спутница, — 

может быть и не всё ещё потеряно для вас, человеков?..
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***
— А не пора ли нам, папа, оросить окрестности? — вити-

евато спросила Таша.
Я заржал, а собачка обиженно заметила:
— Но ты же сам так говоришь!..
И мы стартовали. Я предусмотрительно надел резиновые 

сапоги … и  попал впросак. На  нас обрушился увесистый 
снегопад. Под ногами хрустело, голова Ташки тут же побеле-
ла, и собакин стал работать пропеллером — так, что только 
ухи свистели!

Но мы мужественно прошли намеченный маршрут, чест-
но сделали все дела, и рванули домой — к теплу и еде…

— Вот не  знаю, что хуже, — заметила на  крыльце Таш-
ка, — жара или вот эта хрень и фигня!

— Что за выражения, девочка, — отреагировал я.
— Ты сам так говоришь! — отпарировала Таша, и так хи-

тренько посмотрела на меня из-под мокрых бровок…

***
Гуляем с Ташей. Так мерзко, что хочется на кого-нибудь 

наложить эпиталаму или, как минимум, предать остра-
кизму!

Но город пуст и гулок, моё «Мать!», полетав между дома-
ми, возвращается и бессильно опадает к ногам.

Тихо, и только Ташка бормочет себе под нос:
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«Есть… эээ … в зиме первоначальной
Паршивая и тухлая пора…
Мой папа целый день пыхтит как чайник,
И говорит, что город наш дыра.
Как возразить, когда с такой он рожей?
Но косточка меня утешить может!..»

ПыСы: И, кстати, мы с  Ташей знаем, что накладывают 
епитимью, а поют эпиталаму. Это была шутка, а  то в мор-
докниге меня сразу поправлять начали))))

***
— Папа, а  пурга  — это диверсия?  — звенящим после 

трудного гуляния голоском вопросила Таша.
— Нет, деточка, это просто Старый Новый Год!
— Всё, папа, у вас через … хвостик. А ты теперь — старый 

новый Дед Мороз? Тогда давай-ка мне ещё один подарок, 
а то новогодние вкусняшки я уже схрумкала.

***
Гуляем по слякоти, но настроение у обоих преотличное. 

Переговариваемся о том, о сём, а точнее — ни о чём…
И тут видим, что навстречу нам идёт чудо длинноногое, 

тоненькое, с  изящным точёным восточным личиком. Уже 
не девочка, ещё не девушка… Прямо персонаж из анимэ!
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Поскольку до того нам никто не встретился, общитель-
ная Ташка радостно заскакала вокруг юной красавицы и со-
провождающей её совершенно славянской женщины, как 
потом оказалось — мамы.

Папа, — возопила Таша, — от них большой собачкой пах-
нет!

Да, — ответила тётенька, как будто поняла наш с булькой 
тайный язык, — у нас — алабай, огромный и добрый! Но нас 
и дом охраняет хорошо.

Какая у вас дочка красивая! — не удержался я, тем более, 
что девочка, увлекшись игрой с собакиным, ничего вокруг 
не видела и не слышала.

А она себя считает уродиной. У нас папа — кореец, вот её 
с малого возраста злые дети и дразнили…

И тогда мы с Ташей на пару рассказали юной красавице, 
какое она чудо восхитительное.

Девочка смущалась и  вспыхивала, но  было видно, на-
сколько она счастлива…

Потом, когда мы с Ташкой шли домой, зверька заметила:
Вот, папа, видишь, в жизни не все метисы — дворняжки!
Я офигел.
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***
Вы знаете, как мы с Ташей любим гулять заполночь, а ещё 

больше нам нравится встречать разных необычайных ноч-
ных людей!

Вот и сегодня: ходко движемся мы по слегка подмёрзшим 
тротуарам, нюхаем, котов ищем, и вдруг видим, как навстре-
чу нам топает вполне прилично одетый дяденька лет этак 
сорока, с бутылкой пива в руке, и растерянно озирается.

— Извините, — обращается он к нам, — вы меня не укусите?
Ташка от возмущения даже рявкнула, отчего сей госпо-

дин замер аки соляной столб, и снова извинился:
— Простите, а вы не подскажете, что это за район, я его 

почему-то не узнаю.
Я коротенько обрисовал диспозицию, показал на  Глав-

почтамт и  торговый центр  — бывший кинотеатр, назвал 
улицы…

Наш новый знакомый выдержал вполне мхатовскую пау-
зу, а потом шёпотом спросил:

— Я снова дико извиняюсь … но … какой это город?
— Иваново, — со смешком ответил я.
— Жена меня убьёт… — весьма натурально обомлел дя-

денька.
— Разыгрывает! — вставила реплику Таша, всё сообра-

зив намного быстрее меня. — Так только в ваших дурацких 
новогодних сериалах бывает, когда вы мне до  утра спать 
не даёте.

Тут и я въехал в ситуацию, но всё-таки спросил:
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— И где же вы должны сейчас быть?
— В Нижнем Новгороде!  — простонал он  — Господи, 

как же я вчера надрался… Армейских друзей в Москве на-
вестил…

— Папа, он сейчас будет денег просить. — предположила 
Ташка.

Но наш убитый раскаянием собеседник только спросил, 
в какой стороне автовокзал, и медленно поплёлся вдаль.

— Папа, — сказала моя мудрая собачка, — если ты об этом 
напишешь в своём фисбуке, тебе никто не поверит. Скажут, 
что ты гонишь.

— Что за выражение, деточка!
— Ты сам так говоришь… Ничего, ссылайся на  меня, 

я смогу подтвердить.

***
Тут меня народ не  раз упрекал за  нестриженые когти 

звезды фейсбука! Я грустно кивал, но подступиться к моей 
бульке боялся: ласковая и толерантная собачка при попыт-
ках сделать ей педикюр начинала ругаться матом и  безжа-
лостно тяпать меня за пальцы. А это, доложу я вам, как две-
рью прищемить, схожие ощущения!

Когти стали мешать зверьке ходить, и сегодня я сгрёб её 
в охапку и повёз в родную ветеринарку.

Тётя доктор строго посмотрела на Ташку и убедительно 
сказала: «Имей в  виду, собака, если ты будешь брыкаться, 
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я  надену на  тебя намордник (я, представив, внутренне за-
ржал) и сделаю укол!»

Намордник и шприц были продемонстрированы. После 
этого собака выпучила глаза, прижала ухи и протянула пер-
вую лапу…

Мы ехали домой на машине, и вдруг Ташка грустно сказа-
ла: «Знаешь, папа, ну его нафиг, лучше уж дома…»

***
Защитила меня Таша от чудища ужасного, в ночи сте-

регущего! Аки зверь рыкающий бросилась на него, и об-
мер монстр, застыл от ужаса, не поглотил папочку люби-
менького…

— Ну, ты крутая! — похвалил я свою замечательную со-
бачку.

— Что ты, папа, — возразила она, — я  от  ужаса чуть 
не описалась! Но ты ведь сам говорил, что настоящая сме-
лость это не отсутствие страха, а преодоление его? Мудрёно, 
конечно, ты завернул, но верно же!..

Мы шли домой, а вослед жалобно покрикивал Снеговик:
— Ребята, давайте поиграем, а то ведь помру скоро!..
— Бедненький, холодненький… — жалела его Таша.
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***
— Таша, ты зачем села к Наде передом, а ко мне задом?
— Отстань, у мамы — сыр, а у тебя — разве что лимон 

в чае! — и Ташка по-хулигански сплюнула сквозь свой буль-
дожий перекус…

***
С возрастом Таша всё больше становится меня охраня-

тельной собакой! Нет, она не кусается, остаётся к людям до-
статочно доброжелательной. Но уже не бросается к незнако-
мым гладиться-ласкаться, отскакивает при попытках с ней 
пофамильярничать. Да и рявкнуть может на особенно рети-
вых, тем более, если от них пованивает перегаром.

А уж коли встречный-поперечный вдруг сделает нелов-
кий жест в  мою сторону!.. Таша сразу оказывается между 
нами в позе атакующего бычка. И, как ни странно, люди по-
нимают, что с этой мелочью лучше не связываться! Один дя-
денька, пытавшийся пьяно пообщаться, так напугался, что 
заскочил на забор старинной школы.

— Папа, я очень грозная? — спросила позже Таша.
— Конечно, деточка, — ответил я, — ты  же настоящий 

молосс!
— Кусаться всё-таки не  хочется, — грустно заметила 

зверька и долгим взглядом посмотрела на меня, — но если 
надо!..
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***
— Папа, — пропыхтела мне Таша, зависая на повороте, — 

ты чего несёшься как весенний лось? Смотри, не запутайся 
в своих трёх ногах…

— А ты что, боишься исхудать? — съязвил я. — Вон за эту 
зиму какой курдючок наела!

— Чья бы мычала… — буркнула себе под нос моя булька 
и заметно ускорилась.

У нашего дома мы оба уже пыхтели одинаково.
— Ну, сколько? — спросила Ташка.
— Пятёрка!  — гордо ответил я, демонстрируя цифирь 

на шагомере своего айфона.
— Офигеть! — одобрила Таша…

***
— А мне утой кусочек?
— Таша, не «утой», а «тот»!
— «Тот»  — это маленький, который ты мне обычно да-

ёшь, а мне надо большой, утой, который ты сам ешь!
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***
— Ты шавшем шума шашёл, папа! — возмущалась Таша, 

пытаясь одновременно говорить и  опорожнять миску. — 
Это ж твои одицатьцать тыщать шагов, а  ешли на мои пе-
решшитать, эта шкока ж будет? То-то! — и, дожевав, доба-
вила ехидно: — А последний километр ты вообще полз, как 
дохлая лягушка!

И победительно взглянув на  меня, Таша гордо ушла 
к маме в диван…

***
Ну, дала Ташка сегодня стране угля, навела шороху, оша-

рашила компанию!
Гуляли нынче на  речке в  привычном окружении хасей, 

лабрадоров, доберманов и прочих ньюфов. Я Ташку время 
от времени заставлял выполнять ту или иную команду, а по-
том давал вкусные гипоаллергенные шарики.

Большие пёсы тут  же бросались попрошайничать и, 
с разрешения хозяев, я их тоже наделял лакомством.

Всё было хорошо, пока самый крупный парень кане-кор-
со, голова которого была как раз с Ташу, не обнаглел окон-
чательно. Когда я протянул своей собачке очередное поощ-
рение, он отодвинул бульку носом и  попытался схватить 
еду с моей ладони. И при этом толкнул папу (меня!) своей 
огромной лапой! Что, как мне кажется, возмутило Ташу 
больше всего. Она бросилась на гиганта с таким яростным 



139

воплем, какого от  неё никто не  ждал. И  боевой мордово-
рот… буквально отлетел, растерянно отмахиваясь от атаку-
ющей мелочи лапами.

Пока корсика успокаивали и  жалели, Ташка шуганула 
ещё пару больших собак, а на закуску яростно прогнала при-
блудившегося к компании ничейного пса…

— Чего это ты, мать, так сегодня расскандалилась?  — 
спросил я зверьку по дороге к машине.

— Знаешь, папа, — ответила она, — когда все вокруг боль-
ше тебя, надо время от времени устраивать им показатель-
ную трёпку и выписывать звездюлей!..

***
Предгрозовое…
— Папа, пора быстро-быстро рвать когти!
— Ташенька, ты что, садистка?
— Я — реалистка. Это ты садист, возишься со своими ку-

стами, вместо того, чтобы сбегать за моей вкусняшкой!.. Ой, 
побежали!..

И тут каааакгрохнуло!

***
— Папа, потискай меня, а  то  что-то так грустно, так 

грустно!..
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***
День жестянщика, доложу я вам, в самом разгаре, и что бы 

нашим лихачам вовремя не поменять резину!..
— Как же мама к нам с гастролей полетит-поедет? — жа-

лобно пищит на заднем сиденье Ташка.
— Сам всё время об этом думаю, — соглашаюсь я, увора-

чиваясь от летящей юзом «шестёрки», — Но чем мы можем 
помочь?

— А ты помолись, — советует моя мудрая собачка, — 
и им не хуже, и тебе полегчает.

***
— Папа, — сказала сегодня мне Таша, — я же создана для 

жизни в тёплых французских местах! Почему же здесь каж-
дую зиму хожу с обмороженной писей и в дурацких неудоб-
ных ботинках? А этот чепчик вообще унижает моё достоин-
ство (((

— Терпи, деточка, — грустно отозвался я. — Зима прой-
дёт, в деревню поедем, будешь опять лягушек ловить и с яще-
рицей философские беседы вести…

— А может, соседская курица к нам просочится, — меч-
тательно подхватила Таша, — и я её погоняю!.. Ладно уж, по-
терплю я эти гадкие морозы. Быстрее бы они прошли…



141

***
— Папа, вот это всё, что сейчас, и  называется «клоака 

мерзостей»?  — спросила меня Таша, забравшись повыше 
и оглядывая загаженные и украшенные чёрными шматками 
недорастаявшего снега окрестности.

— Зая, ты где таких слов-то набралась? — спросил я, слег-
ка офигев.

— Так ты сам их говоришь, когда смотришь телевизор! — 
ответила памятливая собачка…

***
Надя приехала с  гастролей, в  Москве наобнималась 

с огромным Греем, а тут увидела Ташку и всплеснула руками:
— Собачечка, какая же ты маааленькая!..
— Сама ты!.. — фыркнула обиженная Ташка. — Ника-

кая я не маленькая, я просто компактная. А твой Грей всего 
лишь балбес долговязый.

И правда, какая же она маленькая, если вчера на прогулке 
отважно защитила папу от наглого добермана. И не важно, 
что доберман был добродушный, и намерения его оказались 
исключительно облизательными… кто  ж их разберёт, до-
берманов!.. На всякий случай чёрный красавец был послан, 
и послушно пошёл в указанном направлении.
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***
— Таша, дай лапочку!
— Ну, на!
— А две дашь?
— Бери! (Встаёт на дыбки и протягивает передние лапки)
— А больше можешь дать?
— А то! (Плюхается на  спинку и  задирает все четыре 

лапы… А глаза хитрющие, и рот до ушей!)

***
Снова пришлось перейти на  шлейку  — ошейник у  на-

шей вечно тянущей и дёргающей Ташки провоцировал боли 
в позвоночнике, где-то между лопатками ((((

— Папаааа, а страаазыыы… — ноет моя собачка.
— Здоровье важнее! — возражаю я.
— Не понимаешь ты женщин… — грустит Таша. — На ка-

кие только жертвы мы не пойдём ради красоты!

***
Однажды Таша меня в очередной раз потрясла.
Пока у папы совсем не писались стихи, Таша всё время 

что-то ритмично бубнила. И когда гуляла — бубнила, и ког-
да лежала в своём «гнезде», бубнила: «Бубубу, бубу, бу и бу, 
и бубу…»
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Пятистопный ямб, привычно отметил я, не сосредотачи-
ваясь.

И, наконец, во время процедуры надевания зимней эки-
пировки, Таша выдала — по-поетски, с пафосом:

Опять ведут на холод, ветер, снег,
Где ноют лапы, пися, стынут ухи,
Где липкие соседские старухи
Бросают в спинку мне противный смех.
А у меня же шёрстка, а не мех,
А у меня же кожица на брюхе…
Наденьте на меня скорее брюки,
Я ж тоже, хоть и мелкий, человек!

И, если не имею я хвоста,
Не думайте, что эта смехота
Как у оленя — выполнена грубо.
И, как сказал бы древний философ,
Не надо трогать жизненных основ,
Пока у них ещё остались зубы!

— Таша, — восхитился я, — ты взрослеешь, это же насто-
ящий сонет!

— А то, — спокойно ответила пёска, — это тебе не в лужу 
пописать…
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***
Таша стареет… Да и я не молодею…
Сегодня гуляли по солнечному холодку, собака шла мед-

ленно и  печально, только иногда устраивая себе короткие 
пробежки — но не быстро и не далеко.

Однако когда нам встретился знакомый симпатичный 
вьюноша — русский спаниель, Таша повеселела, запрыгала, 
загарцевала, и даже рыкнула на излишне буйного кавалера. 
Увы, на  это, видимо, ушли последние силы, и  мы плюхну-
лись на ближайшую дворовую скамейку.

— Знаешь, папа, у  меня уже коленки от  усталости тря-
сутся, — печально сказала Ташка. — Сейчас отдышимся, 
и потопали домой. Ты мне набулькаешь кефирчику и дашь 
вкусняшку… а  то  ещё похудею и  перестану вызывать вос-
торг всех окрестностей.

И девочка хитренько стрельнула в мою сторону на мгно-
вение помолодевшими глазами.

***
— Представляешь, папа, — звенящим голосом сказала 

Таша, стоя по  колени в  снежной каше, — я  ведь умею го-
ворить всякие плохие слова! Меня научили там, где я была 
раньше, ещё до того, как меня выбросили в лес… Разве мож-
но гулять в такую погоду?.. (пипипиииии)
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***
— Враги, кругом враги… — бормочет Таша, уныло бреду-

щая под мелким, но густым и холодным дождём. — Это они 
придумали воду с неба, снег и обмороженную писю.

Голос деточки дрожит, а глазищи наполняются слёзками.
— Ну, зайка, ты прямо как самазнаешькто, — улыбаюсь 

я мокрыми губами.
— А давай, папа, их найдём и накажем! — взвивается моя 

булька. — Я их укушу, а ты побьёшь палкой.
— Солнышко, но ты же ещё никогда не кусала людей.
Таша, в ужасе:
— А они что, люююдиии?!

***
— Папа, какое это печальное зрелище  — пустой стол! 

Прямо как наша жизнь — она ведь должна быть наполнен-
ной…

— Деточка, будешь творожок со сметанкой?
— Вот это другое дело, — глазки Таши заблестели, — и по-

больше!
Так наша жизнь наладилась.
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***
Таше нравится быть старенькой старушкой, или, по край-

ней мере, пожилой леди. Все её жалеют, вкусняшками потчу-
ют, творожком со сметанкой;)

Подходит Таша этак к дивану, или к табуретке, взгромож-
дает переднюю половину в нужное место, и начинает поску-
ливать и кряхтеть — поднимите, мол, бедняжку)) И только 
строгое: «Сама!» — заставляет её, присев и примерившись, 
запрыгнуть в это самое нужное место.

А как мы залезаем в машину — это песня и опупея! Таша 
ставит на  сиденье передние лапки и  изображает микро-
прыжок. Я ловко ловлю её за шкирку костюмчика и швыряю 
на сиденье. Все счастливы;)

Но иногда, забывшись, чаще всего у  стола, Таша вдруг, 
как пружинка, подпрыгивает сразу на всех четырёх лапках 
и птичкой взлетает на любимую табуретку! Особенно, если 
у меня в руке кусочек сыра.

— Папа, — говорит в таких случаях моя собачка, — про-
сто сегодня я  получше себя чувствую: и  лапы не  ломит, 
и хвост не отваливается…*

* С учётом, что вместо хвоста у нас невидимая миру пим-
почка в надпопной ямочке:)
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***
Новые ташины стихи, которые она набормотала мне 

во  время прогулки по  набережной реки Уводи и  отдыха 
на скамейке:

Хорошо по-стариковски
На скамеечке сидеть.
Зимы провожать и вёсны,
Потихонечку седеть,
Привечать знакомых кошек,
Взглядом провожать собак.
Понимать, что мир — хороший,
Но сломался, как-то так…
От прогулки ноют лапы,
Это можно потерпеть.
А ещё — люблю я папу,
Вместе с мамой буду петь.
Выживая, дни листая,
Заметает все следы,
Наша маленькая стая
В окружении беды.

Ташино творчество неудержимо множится! Она может 
творчески дрыхнуть, а потом открыть свои огромные глаза 
и возопить: «Папа, записывай!..»
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Не ходите по дороге,
Если там стоят бульдоги!
Вы бегите к ним скорее,
И бросайтесь к ним на шею,
Но для этого сначала
Надо вам её найти,
Чтобы булька зарычала,
Облизала, запыхтела,
И дала потискать тело…
И на жизненном пути
Без обмана, без испуга
Стала вам чудесным другом,
Лучше точно не найти!

Барыня, гулямши по  набережной и  устамши, отдыхает 
среди цветов.

— Папа, а  куда силы деваются?  — спрашивает она. — 
Раньше мы с тобой вон как бегали!

— Деточка, силы — они как деньги, вроде бы много, а по-
том…

— Потом, папа, кошелёк пустой. Но  у  нас пока ещё ме-
лочишка в кошельке звенит, так что побрыкаемся!.. Ладно, 
давай я тебе стихи говорить буду.

На закате прохладного дня
В нашем тихом и светлом саду,
Хорошо вспоминать про меня
И серьёзное, и ерунду.
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Облака над моей головой,
Так похожи на белых котов.
Мама борется с вечной травой,
Папа ей помогать не готов.

Но зато он смородины куст
Обобрал, и налопался всласть…
Воздух нынче и сладок, и густ,
И чудесно, что жизнь удалась.

Вот этим мы и завершим «Диалоги с Ташей» и всю нашу 
книжку.



150

Содержание

От автора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Первое вино . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Лёня в круге СМОГа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Еврейское счастье. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Как я ругался матом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Жизнь с рыбами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Мокрое дело . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Смерть Дантона на третьем курсе . . . . . . . 33
Череп Дон Жуана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Саша Либуркин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Как я хунту прозевал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Тётя Катя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Соседка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51



151

Родословная
Абрам и Лиза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Мотл, сын Шаула . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Имя моего отца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Горячка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Сердце, икра и залом . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Горная баллада
Салик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Перевал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Сукины дети
Лохматый интеллигент . . . . . . . . . . . . . . 77
Мальчик Морис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Француженки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Богиня Баст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Коктебельское чудо. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Баллада о Рыжем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Леди Совершенство . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Следы тех, кого мы любили . . . . . . . . . 108

Диалоги с Ташей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113



Литературно-художественное издание

Ян Бруштейн
Жизнь с рыбами, или Как я ругался матом

Редактор — Е. Степанов
Компьютерная вёрстка — И. Ракитина
Компьютерная графика — Я. Бруштейн
Художники — А. Пешков, Л. Кравцова, В. Губарев

Формат 130х165
Гарнитура Minion
Печать офсетная.
Тираж 300 экз.
Сдано в набор 31.08.2020
Подписано в печать 08.09.2020

Издательство «Вест-Консалтинг»
115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7,
стр. 9, этаж 7, пом. XIV, ком. 12
Тел. (495) 978 62 75

Типография ИПК «Квадрат»
Белгородская обл., г. Старый Оскол,
Комсомольский проспект, 73.


