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О детях и для детей

 А.И.  Куприн
Со ба чье сча с тье

(В сокращении)

Бы ло ча сов шесть-семь хо ро ше го сен тябрь -
ско го ут ра, ког да по лу то ра го до ва лый пойн тер
Джек, ко рич не вый, длин но ухий ве сё лый пёс,
от пра вил ся вме с те с ку хар кой Ан нуш кой на
ба зар. Он от лич но знал до ро гу и по то му уве-
 рен но бе жал всё вре мя впе ре ди, об ню хи вая
ми мо хо дом тро ту ар ные тум бы и ос та нав ли ва -
ясь на пе ре крё ст ках, что бы ог ля нуть ся на
ку хар ку. Уви дев в её ли це и по ход ке под-
 тверж де ние, он ре ши тель но сво ра чи вал и пу -
с кал ся впе рёд ожив лён ным га ло пом.

Обер нув шись та ким об ра зом око ло зна ко -
мой кол бас ной лав ки, Джек не на шёл Ан-
 нуш ки. <…>

Од на ко пойн тер во все не при шёл от это го
в уны ние. Он хо ро шо был зна ком с го ро дом
и по то му все гда очень лег ко мог най ти до ро -
гу до мой. <…> Про бе гая ми мо поч ты с вы-
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 тя ну тым, как пал ка, хво с том и вздра ги ва ю -
щи ми но з д ря ми, Джек с уве рен но с тью мог
ска зать, что не бо лее ми ну ты то му на зад
здесь ос та нав ли вал ся боль шой, мы ша с тый,
не мо ло дой дог, ко то ро го кор мят обык но вен но
ов сян кой.

И дей ст ви тель но, про бе жав ша гов две с ти,
он уви дел это го до га, тру сЌв ше го сте пен ной
рыс цой. Уши у до га бы ли ко рот ко об ре за ны,
и на шее бол тал ся ши ро кий ис тёр тый ре-
 мень.

Дог за ме тил Дже ка и ос та но вил ся, по лу -
обер нув шись на зад. Джек вы зы ва ю ще за кру -
тил квер ху хвост и стал мед лен но под хо дить
к не зна ком цу, де лая вид, буд то смо т рит ку-
 да-то в сто ро ну. Мы ша с тый дог сде лал то
же со сво им хво с том и ши ро ко ос ка лил бе-
 лые зу бы. По том они оба за ры ча ли, от во ро -
тив друг от дру га мор ды и как буд то бы
за хлё бы ва ясь. <…>
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И вдруг… Слу чи лось что-то не объ яс ни мое,
поч ти сверхъ е с те ст вен ное. Мы ша с тый дог
вне зап но грох нул ся на спи ну, и ка кая-то не-
 ви ди мая си ла по влек ла его с тро ту а ра. Вслед
за этим та же не ви ди мая си ла плот но ох ва -
ти ла гор ло изум лён но го Дже ка… Джек упёр-
 ся пе ред ни ми но га ми и яро ст но за мо тал го-
 ло вой. Но не зри мое «что-то» так стис ну ло
его шею, что ко рич не вый пойн тер ли шил ся
со зна ния.

Он при шёл в се бя в тес ной же лез ной
клет ке, ко то рая тряс лась по кам ням мос то -
вой, дре без жа все ми сво и ми пло хо свин чен -
ны ми ча с тя ми. По ос т ро му со ба чь е му за па ху
Джек тот час же до га дал ся, что клет ка уже
мно го лет слу жи ла по ме ще ни ем для со бак
всех воз ра с тов и по род. На кЏз лах впе ре ди
клет ки си де ли два че ло ве ка, на руж но с ти, не
вну шав шей ни ка ко го до ве рия.

В клет ке уже со бра лось до воль но мно го -
чис лен ное об ще ст во. Преж де все го Джек за-
 ме тил мы ша с то го до га, с ко то рым он чуть не
по ссо рил ся на ули це. Дог сто ял, утк нув ши
мор ду меж ду дву мя же лез ны ми пал ка ми, и
жа лоб но по виз ги вал, меж ду тем как его те ло
ка ча лось взад и впе рёд от тря с ки. По сре ди не
клет ки ле жал, вы тя нув ши ум ную мор ду
меж ду рев ма ти че с ки ми ла па ми, ста рый бе лый
пу дель, вы ст ри жен ный на по до бие льва, с ки-
 с точ ка ми на ко лен ках и на кон це хво с та.
Пу дель, по-ви ди мо му, от но сил ся к сво е му по-
 ло же нию с фи ло соф ским сто и циз мом, и, ес ли
бы он не взды хал из ред ка и не по мар ги вал
бро вя ми, мож но бы ло бы по ду мать, что он
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спит. Ря дом с ним си де ла, дро жа от ут рен -
не го хо ло да и вол не ния, хо ро шень кая, вы хо -
лен ная ле в рет ка с длин ны ми, тон ки ми нож-
 ка ми и ос т рень кой мор доч кой. Вре мя от вре-
 ме ни она нерв но зе ва ла, сви вая при этом
тру боч кой свой ро зо вый язы чок и со про вож -
дая каж дый зе вок длин ным тон ким виз гом…
Бли же к зад не му кон цу клет ки плот но при-
 жа лась к ре шёт ке чёр ная глад кая так са
с жёл ты ми под па ли на ми на гру ди и бро вях.
Она ни как не мог ла оп ра вить ся от изум ле -
ния, ко то рое при да ва ло не о бык но вен но ко мич -
ный вид её длин но му, на вы во ро чен ных низ-
 ких лап ках, ту ло ви щу кро ко ди ла и се рь ёз ной
мор доч ке с уша ми, чуть не во ло чив ши ми ся
по по лу.

Кро ме этой бо лее или ме нее свет ской
ком па нии, в клет ке на хо ди лись ещё две не-
 со мнен ные двор няж ки. Од на из них, по хо жая
на тех псов, что по все ме ст но зо вут ся Бу то -
на ми и от ли ча ют ся низ мен ным ха рак те ром,
бы ла ко с ма та, ры жа и име ла пу ши с тый
хвост, за вёр ну тый в ви де ци ф ры 9. Она по-
 па ла в клет ку рань ше всех и, по-ви ди мо му,
на столь ко ос во и лась со сво им ис клю чи тель -
ным по ло же ни ем, что дав но уже ис ка ла слу-
 чая за вя зать с кем-ни будь ин те рес ный раз го -
вор. По след не го пса поч ти не бы ло вид но; он
за бил ся в са мый тём ный угол и ле жал там,
свер нув шись клуб ком. За всё вре мя он толь-
 ко один раз при под нял ся, что бы за ры чать на
близ ко по до шед ше го к не му Дже ка, но и
это го бы ло до воль но для воз буж де ния во
всём слу чай ном об ще ст ве силь ней шей ан ти па -
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тии к не му. Во-пер вых, он был фи о ле то во го
цве та, в ко то рый его вы ма за ла шед шая на
ра бо ту ар тель ма ля ров. Во-вто рых, шерсть на
нём сто я ла ды бом и при этом от дель ны ми
кло ка ми. В-тре ть их, он, оче вид но, был зол,
го ло ден, от ва жен и си лён; это ска за лось в
том ре ши тель ном толч ке его ис ху да ло го те ла,
с ко то рым он вско чил на вст ре чу опе шив ше му
Дже ку.

Мол ча ние дли лось с чет верть ча са. На ко -
нец Джек, ко то ро го ни в ка ких жиз нен ных
слу ча ях не по ки дал здра вый юмор, за ме тил
фа тов ским то ном:

— При клю че ние на чи на ет ста но вить ся ин-
 те рес ным. Лю бо пыт но, где эти джентль ме ны
сде ла ют пер вую стан цию?

Ста ро му пу де лю не по нра вил ся лег ко мыс -
лен ный тон ко рич не во го пойн те ра. Он мед-
 лен но по вер нул го ло ву в сто ро ну Дже ка и
от ре зал с хо лод ной на смеш кой:

— Я мо гу удов ле тво рить ва ше лю бо пыт ст -
во, мо ло дой че ло век. Джентль ме ны сде ла ют
стан цию в жи во дёр не. <…>

— Из ви ни те… но я вас не сов сем точ но
по нял… Жи во дёр ня… Что же это за уч реж -
де ние — жи во дёр ня? Не бу де те ли вы так
до б ры объ яс нить ся?. .

Пу дель мол чал. Но так как ле в рет ка и
так са при со е ди ни лись к прось бе Дже ка, то
ста рик, не же лая ока зать ся не веж ли вым пе-
 ред да ма ми, дол жен был при ве с ти не ко то рые
по дроб но с ти.

— Это, ви ди те ли, mesdames, та кой боль-
 шой двор, об не сён ный вы со ким, ос т ро ко неч -
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ным за бо ром, ку да за пи ра ют пой ман ных на
ули цах со бак. Я имел не сча с тье три ра за
по па дать в это ме с то.

— Эка не ви даль! — по слы шал ся хрип лый
го лос из тём но го уг ла. — Я в седь мой раз
ту да еду.

Не со мнен но, го лос, шед ший из уг ла, при-
 над ле жал фи о ле то во му псу. Об ще ст во бы ло
шо ки ро ва но вме ша тель ст вом в раз го вор этой
рас тер зан ной лич но с ти и по то му сде ла ло вид,
что не слы шит её реп ли ки. <…>

— Я там бы вал три ра за, — про дол жал
пу дель, — но все гда при хо дил мой хо зя ин
и брал ме ня от ту да (я за ни ма юсь в цир ке,
и, вы по ни ма е те, мною до ро жат)… Так вот-с,
в этом не при ят ном ме с те со би ра ют ся за рЃз
сот ни две или три со бак…

— Ска жи те, а бы ва ет там по ря доч ное об-
 ще ст во? — же ман но спро си ла ле в рет ка.
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— Слу ча ет ся. Кор ми ли нас не о бык но вен но
пло хо и ма ло. Вре мя от вре ме ни не из ве ст но
ку да ис че зал один из за клю чён ных, и тог да
мы обе да ли су пом из…

Для уси ле ния эф фек та пу дель сде лал не-
 боль шую па у зу, об вёл гла за ми ау ди то рию и
до ба вил с де лан ным хлад но кро ви ем:

— …из со ба чь е го мя са.
При по след них сло вах ком па ния при шла

в ужас и не го до ва ние.
— Чёрт возь ми! Ка кая низ кая под лость! —

вос клик нул Джек.
— Я сей час упа ду в об мо рок… мне дур-

 но, — про шеп та ла ле в рет ка.
— Это ужас но… ужас но! — про сто на ла

так са.
— Я все гда го во рил, что лю ди под ле -

цы! — про вор чал мы ша с тый дог.
— Ка кая страш ная смерть! — вздох нул

Бу тон.
И толь ко один го лос фи о ле то во го пса зву-

 чал из сво е го тём но го уг ла мрач ной и ци-
 нич ной на смеш кой:

— Од на ко этот суп ни че го… не ду рён… хо-
 тя, ко неч но, не ко то рые да мы, при вык шие к
цып ля чь им кот ле там, най дут, что со ба чье мя-
 со мог ло бы быть не мно го по мяг че.

Пре не брёг ши этим дерз ким за ме ча ни ем,
пу дель про дол жал:

— Впос лед ст вии, из раз го во ра сво е го хо-
 зя и на, я уз нал, что шку ра на ших по гиб ших
то ва ри щей по ш ла на вы дел ку дам ских пер ча -
ток. Но, — при го товь те ва ши нер вы, mesda-
mes, — но это го ма ло. Для то го, что бы ко жа
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бы ла неж нее и мяг че, её сди ра ют с жи вой
со ба ки.

От ча ян ные кри ки пре рва ли сло ва пу де ля:
— Ка кое бес че ло ве чие!. .
— Ка кая ни зость!
— Но это же не ве ро ят но!
— О Бо же мой, Бо же мой!
— Па ла чи!. .
— Нет, ху же па ла чей!. .
По сле этой вспыш ки на сту пи ло на пря жён -

ное и пе чаль ное мол ча ние. В уме каж до го
слу ша те ля ри со ва лась страш ная пер спек ти ва
сди ра ния за жи во ко жи.

— Гос по да, да не уже ли нет сред ст ва раз
на всег да из ба вить всех че ст ных со бак от по-
 стыд но го раб ст ва у лю дей? — крик нул за-
 паль чи во Джек.

— Будь те до б ры, ука жи те это сред ст во, —
ска зал с иро ни ей ста рый пу дель.

Со ба ки за ду ма лись.
— Пе ре ку сать всех лю дей, и ба с та! —

бряк нул дог оз лоб лен ным ба сом.
— Вот имен но-с, са мая ра ди каль ная

мысль, — под дер жал по до бо ст ра ст но Бу тон. —
По край но с ти бу дут бо ять ся.

— Так-с… пе ре ку сать… пре крас но-с, —
воз ра зил ста рый пу дель. — А ка ко го вы мне-
 ния, ми ло с ти вый го су дарь, от но си тель но арап-
 ни ков? Вы из во ли те быть с ни ми зна ко мы?

— Гм… — от ка ш лял ся дог.
— Гм… — по вто рил Бу тон.
— Нет-с, я вам до ло жу, го су дарь мой,

нам с людь ми бо роть ся не при хо дит ся. Я не-
 ма ло по мы кал ся по бе лу све ту и мо гу ска-
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 зать, что хо ро шо знаю жизнь… Возь мём, на-
 при мер, хоть та кие про стые ве щи, как ко ну -
ра, арап ник, цепь и на морд ник, — ве щи, я
ду маю, всем вам, гос по да, не бе зыз ве ст ные?. .
Пред по ло жим, что мы, со ба ки, со вре ме нем и
до ду ма ем ся, как от них из ба вить ся… Но раз-
 ве че ло век не изо б ре тёт тот час же бо лее
усо вер шен ст во ван ных ору дий? Не пре мен но
изо б ре тёт. Вы по гля де ли бы, ка кие ко ну ры,
це пи и на морд ни ки стро ят лю ди друг для
дру га! На до под чи нять ся, гос по да, вот и
всё-с. Та ков за кон при ро ды-с.

— Ну раз вёл фи ло со фию, — ска за ла так-
 са на ухо Дже ку. — Тер петь не мо гу ста ри -
ков с их по уче ни я ми.

— Со вер шен но спра вед ли во, mademoiselle, —
га лант но мах нул хво с том Джек. <…>

— Но где же здесь спра вед ли вость, —
за вол но ва лась вдруг мол чав шая до сих пор
ле в рет ка. — Вот хоть вы, гос по дин пу дель…
из ви ни те, не имею че с ти знать име ни…

— Ар то, про фес сор эк ви ли б ри с ти ки, к ва-
 шим ус лу гам, — по кло нил ся пу дель.

— Ну вот, ска жи те же мне, гос по дин
про фес сор, вы, по-ви ди мо му, та кой опыт ный
пёс, не го во ря уже о ва шей учё но с ти; ска-
 жи те, где же во всём этом выс шая спра вед -
ли вость? Не уже ли лю ди на столь ко до стой нее
и луч ше нас, что без на ка зан но поль зу ют ся
та ки ми же с то ки ми при ви ле ги я ми?. .

— Не луч ше и не до стой нее, ми лая ба-
 рыш ня, а силь ней и ум ней, — воз ра зил с
го ре чью Ар то. — О! мне пре крас но из ве ст на
нрав ст вен ность этих дву но гих жи вот ных…
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Во-пер вых, они жад ны, как ни од на со ба ка в
ми ре. У них на столь ко мно го хле ба, мя са и
во ды, что все эти чу до ви ща мог ли бы быть
вдо воль сы ты ми це лую жизнь. А меж ду тем
ка кая-ни будь де ся тая часть из них за хва ти ла
в свои ру ки все жиз нен ные при па сы и, не
бу ду чи са ма их в со сто я нии со жрать, за став -
ля ет ос таль ных де вять де ся тых го ло дать. Ну,
ска жи те на ми лость, раз ве сы тая со ба ка не
уде лит об гло дан ной ко с ти сво ей со сед ке?

— Уде лит, не пре мен но уде лит, — со гла си -
лись слу ша те ли.

— Гм! — кряк нул дог с со мне ни ем.
— Кро ме то го, лю ди злы. Кто мо жет ска-

 зать, что бы один пёс умерт вил дру го го из-за
люб ви, за ви с ти или зло с ти? Мы ку са ем ся
ино г да — это спра вед ли во. Но мы не ли ша -
ем друг дру га жиз ни.

— Дей ст ви тель но так, — под твер ди ли
слу ша те ли.

— Ска жи те ещё, — про дол жал бе лый пу-
 дель, — раз ве од на со ба ка ре шит ся за пре -
тить дру гой со ба ке ды шать све жим воз ду хом
и сво бод но вы ска зы вать свои мыс ли об ус т -
ро е нии со ба чь е го сча с тья? А лю ди это де-
 лают! 

<…>
— В за клю че ние я ска жу, что лю ди ли це -

ме рны, за ви ст ли вы, лжи вы, не го с те при им ны
и же с то ки… И всё-та ки лю ди гос под ст ву ют
и бу дут гос под ст во вать, по то му что… по то му
что так уже ус т ро е но. Ос во бо дить ся от их
вла ды че ст ва не воз мож но… Вся со ба чья жизнь,
всё со ба чье сча с тье в их ру ках. В те пе реш -
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нем на шем по ло же нии каж дый из нас, у ко го
есть до б рый хо зя ин, дол жен бла го да рить судь-
 бу. Один хо зя ин мо жет из ба вить нас от удо-
 воль ст вия есть мя со то ва ри щей и чув ст во вать
по том, как с не го жи вь ём сди ра ют ко жу.

Сло ва про фес со ра на гна ли на об ще ст во
уны ние. Бо лее ни кто не про из нёс ни сло ва.
Все бес по мощ но тряс лись и ша та лись при
толч ках клет ки. Дог ску лил жа лоб ным го ло -
сом. Бу тон, дер жав ший ся око ло не го, ти хонь -
ко под вы вал ему.

Вско ре со ба ки по чув ст во ва ли, что ко лё са
их эки па жа едут по пе с ку. Че рез пять ми-
 нут клет ка въе ха ла в ши ро кие во ро та и
очу ти лась сре ди ог ром но го дво ра, об не сён но го
кру гом сплош ным за бо ром, уты кан ным на вер -
ху гвоз дя ми. Сот ни две со бак, то щих, гряз-
 ных, с по ве шен ны ми хво с та ми и гру ст ны ми
мор да ми, еле бро ди ли по дво ру.

Дверь клет ки от во ри лась. Все се ме ро
толь ко что при ехав ших псов вы шли из неё
и, по ви ну ясь ин стинк ту, сби лись в ку чу.
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— Эй, по слу шай те, как вас там… эй вы,
про фес сор!.. — ус лы хал пу дель сза ди се бя
чей-то го лос.

Он обер нул ся: пе ред ним сто ял с са мой
на г лой улыб кой фи о ле то вый пёс.

— Ах, ос тавь те ме ня, по жа луй ста, в по-
 кое, — ог рыз нул ся ста рый пу дель. — Не до
вас мне.

— Нет, я толь ко од но за ме ча нь и це… Вот
вы в клет ке-то ум ные сло ва го во ри ли, а
всё-та ки од ну оши боч ку сде ла ли… Да-с.

— Да от вя жи тесь от ме ня, чёрт возь ми!
Ка кую там ещё оши боч ку?

— А на счёт со ба чь е го сча с тья-то… Хо ти -
те, я вам сей час по ка жу, в чьих ру ках со-
 ба чье сча с тье?

И вдруг, при жав ши уши, вы тя нув хвост,
фи о  ле то вый пёс по нёс ся та ким бе ше ным ка -
рь е ром, что ста рый про фес сор эк ви ли б ри с -
ти ки толь ко ра зи нул рот. «Ло ви его! Дер-
 жи!» — за кри ча ли сто ро жа, ки да ясь вслед
за убе га ю щей со ба кой.
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Но фи о ле то вый пёс был уже око ло за бо -
ра. Од ним толч ком от пря нув от зем ли, он
очу тил ся на вер ху, по вис нув пе ред ни ми ла-
 па ми. Ещё два су до рож ных дви же ния, и
фи о ле то вый пёс пе ре ка тил ся че рез за бор,
ос та вив на его гвоз дях до б рую по ло ви ну
сво е го бо ка.

Ста рый бе лый пу дель дол го гля дел ему
вслед. Он по нял свою ошиб ку.

СтоицЌзм — здесь: хладнокровие, невоз-
мутимость.
Mesdames (мадам), mademoiselle (мадемуа-
зель) — форма обращения к женщине
(замужней и незамужней).
АрЃпник — длинный охотничий кнут.
ЭквилибрЌстика — жанр циркового ис-
кусства; способность удерживать равнове-
сие при неустойчивом положении тела.

В чём же со сто ит со ба чье сча с тье? Как об
этом го во рит ав тор?

А.П. Чехов
Бе ло ло бый

(В сокращении)

I
Го лод ная вол чи ха вста ла, что бы ид ти на

охо ту. Её вол ча та, все трое, креп ко спа ли,
сбив шись в ку чу, и гре ли друг дру га. Она
об ли за ла их и по ш ла. <…>
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Она бы ла уже немо ло да, и чу тьё у неё
ос ла бе ло, так что, слу ча лось, ли сий след она
при ни ма ла за со ба чий и ино гда да же, об ма -
ну тая чу ть ём, сби ва лась с до ро ги, че го с нею
ни ког да не бы ва ло в мо ло до с ти. По сла бо с ти
здо ро вья она уже не охо ти лась на те лят
и круп ных ба ра нов, как преж де, и уже
да ле ко об хо ди ла ло ша дей с же ре бя та ми,
а пи та лась од ною па да лью; све жее мя со при-
 хо ди лось ку шать очень ред ко, толь ко вес ной,
ког да она, на бре дя на зай чи ху, от ни ма ла
у неё де тей или за би ра лась к му жи кам в
хлев, где бы ли яг ня та.

В вер стах че ты рёх от её ло го ви ща, у
поч то вой до ро ги, сто я ло зи мо вье. Тут жил
сто рож Иг нат, ста рик лет се ми де ся ти, ко то -
рый всё ка ш лял и раз го ва ри вал сам с со бой;
обык но вен но но чью он спал, а днём бро дил
по ле су с ру жь ём-од но ст вол кой и по сви с ты -
вал на зай цев. <…> При нём на хо ди лась
гро мад ная чёр ная со ба ка не из ве ст ной по ро ды,
по име ни Арап ка. Ког да она за бе га ла да ле ко
впе рёд, то он кри чал ей: «Зад ний ход!» <…>

Вол чи ха по мни ла, что ле том и осе нью
око ло зи мо вья пас лись ба ран и две яр ки, и
ког да она не так дав но про бе га ла ми мо, то
ей по слы ша лось, буд то в хле ву бле я ли. 
И те перь, под хо дя к зи мо вью, она со об ра жа -
ла, что уже март и, су дя по вре ме ни, в
хле ву долж ны быть яг ня та не пре мен но. Её
му чил го лод, она ду ма ла о том, с ка кою
жад но с тью она бу дет есть яг нён ка, и от та-
 ких мыс лей зу бы у неё щёл ка ли и гла за
све ти лись в по тём ках, как два огонь ка.

16


