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Тойнби, моему китайско-мексиканскому псу  

имени великого британского историка,  

чью книгу щенок - единственную - выбрал,  

чтобы погрызть, посвящается 

 

Я закончила диссертацию про творческие решения в бизнесе 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_795f444a14d244288aa60b24cac3fe29.pdf) и решила ее 

публиковать. Последняя глава книжки выводила к модели коучинга – это такая техника 

сопровождения изменений к лучшему для деловых людей 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_42ea4b55dc6141738bb74c9302c5c182.pdf). Слово «коучинг» 

мне не нравилось, и я нашла другое – компаньон. Вроде 

тут бы и завершить, но нет: в эпилоге вдруг возник и 

написался сам собой какой-то непонятный фрагмент 

про то, как лежишь ты летом на спине, смотришь на 

облака и все у тебя хорошо. И ничего ты не делаешь. 

Просто живешь. Уже и без бизнеса, и без коучинга, а 

так просто. Редактор в издательстве почему-то этот 

кусок оставил, так все и пошло в печать: 

... В этом мире бывают блаженные минуты 

ничего-не-деланья. Когда ты лежишь в траве, над 

тобой плывут облака, летают мухи и колышется 

тимофеевка. Где-то рядом стрекочут кузнечики и 

издалека поют птички, а ты просто течешь как 

капля в реке Времени, ощущая себя частью 

бесконечного потока, названия которому ты не знаешь, да это и не важно. В эти минуты 

мысли плывут как облака и ты наблюдаешь их игру, не вовлеченный ни в страсти, ни в 

привязанности, но в то же время присутствующий и внимательный. И тут в силу общей 

гармонии организма и отсутствия проблем творчество прекращается и наступает Бытие.  

Такое редко случается в нашей цивилизации, но знающие люди говорят, что это 

состояние и есть счастье. Как и творческий подъем, счастье нельзя получить нарочно, 

вцеплясь в подол реальности. Почему и как оно приходит, нам неведомо - видимо, эта 

загадка больше размеров нашего ума. Догнать и приковать его к себе так же невозможно, 

как гарантировать любовь. В минуты счастья все, что можно - это просто ничего не 

делать. Зато в другие минуты мы можем творчески жить. И тогда, возможно, на каком-

нибудь собрании совета директоров нашей жизни, заседающего за облаками, нас по 

высшему рейтингу сочтут достойными счастья, и мы сможем смотреть в небо из травы с 

чувством душевного равновесия.  И не исключено, что все наши творческие решения, 

бизнесы и подвиги суть этапы на пути к состоянию полноты бытия, когда под нами земля, 

над нами небо и мы всему между ними позволено происходить в гармонии друг с другом. 

В результате накануне Нового года мне приснился необычный сон 

(https://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_6ab3a732840641e183c4870760ab1ebd.pdf), что я хожу в 

каких-то странных пирамидах, не остроконечных, как известные египетские, а со срезанной 

верхушкой и площадкой наверху. Что-то там было про живых и мертвых, но я не запомнила. 

Через пару дней я получила авторские экземпляры книжки, пролистала эпилог и вдруг 

почувствовала, что мне дико хочется щенка. Ужас, насколько в последнее время в моей жизни 

было много деловитости да учености. И ужас как мало этой самой просто жизни из эпилога. 

Сама ведь написала – и что?  
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Вообще-то щенка мне нельзя – у меня давно уже аллергия на шерсть животных. А вдруг 

за эти годы, что я бросила даже думать о живности, вывелась какая-нибудь неаллергенная 

порода, подумала я и полезла на Птичку.ру поискать такое чудо. Залезла на сервис 

«интерактивный подбор породы» и выбрала параметры собачки для самых ленивых: маленькая, 

с короткой шерстью и уж точно безо всякого тримминга, практически не линяющая, способная 

мало гулять и хорошо переносить одиночество, совместимая с детьми и спокойная. И выпало 

мне, как Ивану-дураку, две породы одна чудней другой: китайская голая и мексиканская голая. 

Китайцы оказались слабо совместимы с детьми и склоны к кожным проблемам, я их отмела и у 

меня остался выбор без выбора.  

Я открыла страничку с подробным описанием: с фотки на меня глядели два страшных 

фиолетовых мутанта с огромными ушами и нехорошим оскалом. По всем формальным 

требованиям это была собачка моей мечты – самая непритязательная и удобная. По виду это 

были марсиане, которым непонятно что делать в российском климате и вообще на земле. Под 

фоткой было написано жуткое слово «ксолоицкуинтли» – я подумала, что они, наверное, не 

лают, а свистят таким словом.  

Из описания этих чудовищ я узнала, что это игривая и жизнерадостная собачка, умная и 

спокойная, преданная своим и недоверчивая к посторонним. В общем, прекрасный компаньон. 

Я посмеялась совпадению с диссертацией и дальше прочла, что порода эта – результат 

естественной мутации, которая случилась не то пять, не то три тысячи лет назад и закрепилась, 

потому что на голых собачках не живут паразиты. Они безо всяких людей пережили 

тысячелетия как отдельная порода. Голые есть в Турции и Египте, Мексике и Перу, на Карибах 

и в Парагвае, в Эфиопии и на Филиппинах и еще Бог весть где. Щенки у них похожи на 

маленьких бегемотиков, но в каждом помете есть «пуховичок» с шерстью, и это нормально.  

В одном месте было написано, что эти собачки пришли из Азии с кочевниками, в другом – 

что завелись в самой Мексике. По одним данным, их ели в надежде получить духовную защиту, 

по другим не ели вообще – эти звери декоративные. В любом случае, фиолетовые чудища 

загорают на солнце и температура у них всегда под сорок, они страшно прыгучие в длину и 

высоту – это, наверное, из-за жизни среди кочевников. А в Мексике они ели только овощи и 

фрукты, ни на кого не охотились и поэтому у них мало зубов.  

Горячие мутанты любят общение, причем им обязательно касаться хозяев, а не просто так 

валяться рядом. Из-за горячности мексиканских голых использовали как «постельных» собачек 

для согрева, поэтому спят они под хозяйским одеялом и тут ничего не поделать – это древняя 

ацтекско-индейская традиция. Я стала шарить по сети в поисках подробностей по 

мексиканским индейцам и ацтекам и нашла у них пирамиды из своего сна – это оказались 

пирамиды племени Майа в Мексике.  

Я перестала смеяться и тут дошла до рассказа о том, что название породы обозначает 

«собака бога Ксолотла», а это ацтекский бог солнца – властелин жизни и смерти. По другой 

версии, он еще и бог уродливых вещей. По мнению ацтеков, фиолетовые собачки 

специализировались на том, что водили души мертвых воинов в рай через Страну духов. 

Поэтому ацтекские жрецы держали этих собачек при храмах, а простые и грубые ацтеки 

держали по десятку таких животных в семье и после смерти родственника убивали одну ксоло, 

чтобы вместе похоронить. Ну, в те времена и не такие живодерские обычаи были – другие 

народы тогда, говорят, убивали заодно жен и слуг покойника. Люди вообще склонны убивать и 

присваивать больше, чем им надо для выживания, – меня это всегда смущало.  

Так или иначе, от жизни с ацтеками и более поздними людскими племенами 

ксолоицкуинтли стали еще умней и приспособленней к трудностям. На других собак они 

нападают только в крайнем случае, но тогда уж не отступают, а к людям, с которыми живут, 

агрессии не выражают, любят человечьих детей и практически не болеют. Больше того – в 

нескольких местах я наткнулась на восторженные рассказы о том, какие человеческие болезни 

можно вывалить на этих псов. Там было все от гипертонии до язвы, от аллергии до психоза, от 

поноса до дерматита. Жуткий список заканчивался радикулитом, зубной болью и ревматизмом.  



На фоне преданных и умных фиолетовых собачек люди, жаждущие сваливать на них свои 

недуги, стали выглядеть для меня как-то гадко: попробовали бы вы сами переваривать чужие 

болячки! Поработав какое-то время бизнес-тренером, я знала, что такое «выгорание» в 

помогающих профессиях, когда избыток чужих проблем отравляет твой организм. А 

представив список возможных заболеваний на небольшом, хотя и страшненьком, фиолетовом 

мутанте, я стала сомневаться, имею ли право вообще брать такую самоотверженную псину. 

Выйду с ним во двор, все соседи резко выздоровеют, а пес заболеет всем  медицинским 

справочником, кроме родильной горячки – и помрет. Ужас! 

Чтобы отвлечься от грустных мыслей, я пошарила по другим породам и поняла, что 

ужасно хочу таксика: на фотках были такие милые щенки, что я вся растаяла. Однако шерсть 

таксиков была для меня аллергеном, и круг замкнулся. Я вернулась к фотке мутантов и решила, 

что брать такое, конечно, нельзя, но посмотреть можно. Может, теплилась у меня надежда, что 

бывают среди этих уродцев какие-то посимпатичней. Очень уж хотелось щенка.  

Я решила искать мальчика, потому что к возне с щенками была не готова. Порода 

оказалась редкой и элитной, питомников было всего два. Первый ответил сразу и назначил мне 

встречу в квартире на окраине Москвы, пообещав показать двух собачек – «как раз то, что вы 

хотите». Я приехала: вокруг дамы, открывшей мне дверь, прыгала голая малиновая гиена 

мужского пола, высотой где-то мне по колено. Прыгала она бодро и высоко и я слегка 

попятилась. Дама оттеснила чудище, я вошла и разглядела, что у прыгающего самца жесткая 

пупырчатая кожа, редкая черная щетина, кривой оскал и ... обаяние Бельмондо. Я прониклась 

уважением к зверю, который выработал такой шарм при столь неудачных внешних данных, но 

твердо решила, что жить с таким не буду.  

Дама все поняла и со словами «а вот и девочка, правда, ей восемь месяцев» вынесла 

другую голую гиену килограмм на восемь, посадив ее под зеркало на комоде. У этой девочки 

было три черных жестких волоса на голове, она глянула на меня затравленным взглядом и 

затряслась мелкой дрожью так, что старое зеркало чуть не треснуло от вибрации. «Не надо 

девочку», – в ужасе сказала я и рванула из квартиры.  

«Вот горе, – думала я, направляясь домой. – Говорят же, что собаки похожи на хозяев. 

Это, что же, мне соответствует такое малиновое пупырчатое чудовище?» Близости с этими 

собаками я не испытала, но понимала, что вариантов нет – либо мексиканские тут, либо там. 

Второй питомник откликнулся словами «девочки есть, а вот мальчик... так себе» и залился 

дифирамбами в пользу девочек. «Я приеду смотреть мальчика!» – отрезала я. Мне назвали 

время и адрес, я вытащила из дому подругу Алку для поддержки, и ледяным вечером 

тридцатого декабря мы ввалились в какую-то однокомнатную хрущобу, с трудом найденную в 

темных переулках. 

Собак в квартире было много даже не для аллергика. И они были не голые. Я решила 

выдержать все до конца и постаралась не дышать. Мы вошли в маленькую комнатенку и 

огляделись. Здоровенная борзая понуро стояла в детском манеже, рядом с которым вертелся 

какой-то романтический шпиц с серьезными намерениями. Кудлатая двортерьерша с оравой 

хрюкающих детишек оккупировала диван. Рядом в большом драном кресле спал водолаз, на 

нем зевала мохнатая кошка. 

Дверь, в которую мы вошли, внезапно стала закрываться, я навалилась на нее и 

обнаружила с другой стороны пять прелестных щенков московской сторожевой, которые 

боролись со мной «кто-кого» – им было тесно за дверью. Щенков урезонили, мы вошли и 

увидели, что в дальнем углу в большой тряпичной будке тузят друг друга трое кривоногих 

плачущих оленей, но без рогов. Название породы нам сказали, но оно вылетело у меня из 

головы, когда мне любезно предложили сесть на диван, – там лежал бультерьер с лицом 

охранника банка и перекатывал мышцы на спине. 

Буля согнали, он огрызнулся и полез под диван, на который нас с Алкой и усадили. Я на 

всякий случай сняла тапки и подобрала под себя ноги. Тапки рывком исчезли и зачмокали подо 

мной, а хозяйка питомника подвинула двортерьершу с приплодом, вытащила из-за дивана 



черную помесь болонки с орангутангом, взяла это существо к себе на руки и начала 

рассказывать о целебных свойствах и пользе голых собак. 

Я испугалась, что от аллергии на этот зверинец я опухну раньше, чем увижу щенка и 

попросила скорее показать обещанного мексиканского мальчика. Мне вынесли нечто очень 

маленькое и тихое – и посадили на коленки со словами «он не кусается». Я посмотрела на него 

и сразу поверила, что это так: он умещался в двух моих ладонях, был розовый и голый, с 

маленькой шапочкой шелковых беленьких волос на голове, огромными нежными ушками и 

кисточкой на кончике хвоста. «Миленький», – сказала Алка. Щенок посмотрел на нее, вильнул 

хвостом и лег на мои коленки. 

На спине у малыша оказались два здоровенных шрама в форме ромбов. «Откуда это? Его 

что, шашкой рубили?» – ужаснулась я. «Это аллергия на прививки... Так что он, конечно, не для 

выставок, а так», – смутилась хозяйка. «Ба, здравствуй, друг аллергик», – поприветствовала я 

голыша. Щенок поднял на меня мордочку и поймал взгляд: вид у него стал веселей. Он 

крутанул хвостиком, ловко уютился у меня на коленях и затих. По замерзшим ногам разлилось 

тепло. 

«Ксоло горячие», – напомнила хозяйка. «Ксоло?» – спросила я. «Сокращение от 

ксолоицкуинтли», – она произнесла длинное название породы, как выпускник поселковой 

школы произносит «My name is James». Зато «ксоло» звучало музыкально. Я аккуратно 

погладила серо-розовую шкурку – она была нежная и теплая, как бархат под солнцем. Алка 

провела рукой и тоже расплылась в улыбке. Пес завилял хвостом, стал ловить взгляд и почти 

улыбнулся. 

Хозяйка решила усилить впечатление по-своему и завела рассказ про то, что ксоло берут 

на себя болезни хозяев. «Вот у моей Мани есть только примесь ксоло», – хозяйка гордо кивнула 

на помесь болонки с орангутангом на своих руках: «А ведь она взяла на себя мой рак. И теперь 

умирает, а я выздоровела». Я взглянула на черную псину с человеческим именем внимательней 

и похолодела: та и вправду была очень плоха – шерсть тусклая, глаза слезятся, лапы висят. 

«Бедная!» – вырвалось у нас с Алкой. Хозяйка приняла наше сочувствие за одобрение и 

продолжила: «А чистокровные ксоло, как этот, лечат лучше всех собак – все ваши аллергии 

мигом пройдут». Я вытаращила глаза от возмущения, а Алка даже закашлялась.  

Я посмотрела на розового страдальца со шрамами, гревшего мои коленки: на его 

тщедушное тельце было стыдно спихивать даже насморк. А ведь бедняга и так уже набрался 

неприятностей по самые ушки. Я вспомнила, как меня саму привили в детстве – поставили в 

общий поток, укололи, я дала температуру под сорок, прям как голый щенок, еле откачали. Нет, 

мир не меняется: кто-то привил элитного, редкого щенка так же погано, как и меня в массовом 

детсадовском потоке. От рака пса прикрыла Маня, но аллергии он у тетки уже нахватался – 

шрамы, как у гладиатора. От бультерьера, что чавкает тапками под кроватью, ему сейчас влетит 

несварение желудка. Моя аллергия показалась мне теперь полной ерундой: по сравнению с 

голышом у меня было просто богатырское здоровье. Тут я заодно сообразила, что сижу в этом 

мохнатом сообществе уже минут пятнадцать и почему-то еще не задохнулась от вони и шерсти. 

«А теперь мы покажем вам его сестер», – внезапно сказала хозяйка. «Давайте», – почему-

то выпалила Алка, и помощница хозяйки открыли дверь на кухню. В комнату с диким ором 

влетели три маленькие малиновые фурии и начали носиться. Мне казалось, что эти сирены 

бегают даже по потолку. Розовый щенок вжался в колени, я инстинктивно закрыла его руками, 

втянула голову в плечи и завопила: «Уберите их, пожалуйста!» Чудовищ не без труда загнали 

обратно за дверь. «Мы его держим отдельно, – пояснила хозяйка, – а то сестры его 

затаптывают». «Еще бы, – сказала я. – Они и водолаза при желании затопчут». «Да, это резвая 

порода – представляете, какие у вас будут щеночки, если вы их возьмете?» – невпопад вставила 

хозяйка. Я представила фурий с детьми в своей квартире и затрясла головой. «Ну, ты же 

энергичная женщина», – решила смягчить впечатление Алка. «Но я же не фурия! Нет, дома я 

такое не хочу», – возмутилась я. Алка опасливо глянула на дверь, за которой орали гиены, и 

засмеялась: «Да, фурия – это перебор». 



Хозяйка все-таки попыталась сделать второй заход: «Ну, это они просто засиделись. 

Может, все-таки возьмете одну из девочек?». «Нет! – открестилась я и вдруг сказала, глядя на 

розового со шрамами: Да вроде у меня уже один мальчик есть». Щенок, который мирно сопел у 

меня на коленях, в этот момент резко встал, ловко подпрыгнул у меня на коленях и сел, вертя 

хвостом, явно в ожидании одобрения. Алка всплеснула руками: «Какой прикольный штучок! 

Сидел такой тихий-тихий, а как про него заговорили – устроил целое представление!» «Да, на 

фоне сестер он выглядит как почти здоровый актер рядом с посиневшими эпилептиками», – 

добавила я. 

Розовый обрадовался похвалам и, перебирая лапами, подполз головой под мою руку. Что-

то птичье было в голой шее и ножках, так что, несмотря на собачьи повадки, он выглядел как 

мифическое существо – что-то вроде птицесобаки. Выручало то, что он был очень нежный на 

ощупь, довольно изящный и аккуратно тыкался дружелюбной востроносой мордочкой, а не 

таранил меня, как вчерашний Бельмондо. Я вспомнила тряску под зеркалом, гиеньи пасти и 

малиновую бугристую кожу в черной щетине. Пришлось признать, что сущность у меня на 

коленях – самая обаятельная из всех этих мутантов. Питомников всего два, так что, по сути у 

меня не было вариантов. 

«Слушайте, а почему он не фиолетовый, востроносый и шерстяной?» – сообразила 

наконец я. «Да это просто у мексиканцев так бывает. И цвет тоже у кого какой, бывает и 

желтый, и красный! А мордочка у него и вправду очень, очень милая!» – заверещала 

продавщица. «А шерсть-то –аллерген» – заметила я. «Нет! Это не собачья шерсть, это как 

волосы у человека! Да вы потрогайте!» Шапочка и вправду была шелковая, но то, что птицепес 

имеет шевелюру человека, окончательно сбило меня с толку.  

«Бери!» – решительно сказала Алка. «Не понравится – отдадите обратно», – выкинула 

козырь продавщица, я кивнула и дальше все завертелось очень быстро. Тетка дала скидку за 

шрамы – пес стоил треть от Бельмондо. Я в трансе вытащила деньги – у меня оказалось с собой 

аккурат на щенка и на такси. Тетка приволокла документы, объявила, что сироту зовут 

трехэтажным именем с окончанием на «Викинг», мы с Алкой захохотали, представив голого с 

ушами в латах, я отдала деньги, сняла шарф, замотала в него посерьезневшего щенка и 

запихнула за пазуху вместе с документами. Мы вылетели с щенком на улицу еще до того, как я 

осознала, что произошло. 

На улице я спросила у Алки: «А ты уверена?» «Да ладно! – махнула она рукой. – Уже 

взяли – чего думать! Не понравится – вернешь!» Из шарфа на меня глядели карие глаза с 

поволокой. Я вспомнила про фурий, села в такси и повезла живность домой. В такси водитель 

увидел взволнованную мордаху в шарфе и немедленно рассказал мне, какая у него 

замечательная собака: немецкая овчарка, настоящий зверь – дом под Москвой, она его 

сторожит. Только я расслабилась под водительский рассказ, как песик напрягся и стошнил 

прямо в шарф. Я утерла сопящую мордаху, подвернула шарф чистой стороной к щенку и 

утешительно сказала: «Вот другие бы не поняли, а мы, собачники, понимаем – укачало». 

Водитель согласно закивал, и тут я сообразила, что собачник я всего пятнадцать минут и 

непонятно вообще, как это со мной произошло. И тем не менее, я уже без собаки себя не 

представляла. Но и с собакой тоже пока – не очень.  

Я дала щенку обжиться в корзинке на кухне и потом устелила полкухни газетами. Мне 

было велено покормить собачку на ночь сухим кормом, который хозяйка от щедрот насыпала в 

пакет. Я навалила полную миску – щенок съел и посмотрел на меня голодными глазами. Я 

добавила – та же история. После четвертой миски он отвалился в корзинку и я увидела, что 

живот у него круглый, как у беременной на последних сроках. Я решила больше так не 

рисковать, а то лопнет. Освоившись и немного переварив еду, песик возжелал общаться. Через 

десять минут мы выяснили, что прыгать и целоваться я больше не могу: пес начинал проявлять 

темперамент, достойный сестер-фурий. Изнемогши, я очень вежливо попросила его посидеть 

самостоятельно, закрыла дверь на кухню и пошла спать.  

В ответ на мой уход щенок взвыл переливами: «Ксолоииииии! Цкуинтлиииииииииии!» Я 

решила держаться. Через пару часов ему надоело выводить рулады и он заснул. Утром щенок 



снес меня шквалом прыжков и поцелуев, я дала ему еды, но общение оказалось важнее. Пока 

ксоло вертелся около меня, я внимательнее разглядела питомца, подумала о сходстве собак с 

хозяевами и расстроилась: на фоне обычных щенков мой розовый птицепес все-таки выглядел 

ужасно. Я расстроилась и пошла купить какую-нибудь книжку про этих странных животных, 

чтоб как-то наладить контакт с жильцом на понятном ему языке, а заодно купить всякой 

всячины – мисок, игрушек и чего еще там нужно голому мутанту в четыре месяца. Аллергии 

пес действительно не вызвал, это было ясно. 

В зоомагазине я увидела маленького таксика: очаровательный щенок стоял на прилавке – 

хозяева и продавщица с умильными лицами примеряли ему костюмчик от холодов. И я вдруг 

поняла, что... Ну, в общем, то, что чувствует невеста, которая сказала «да» перед алтарем и тут 

увидела свою незабытую любовь. Я впала в отчаяние, но все-таки из чувства долга купила еду, 

игрушки и миски, вернулась домой и там дала волю слезам. «Что ж я такая несчастная, – 

причитала я, глядя на свою голую птицесобаку в шрамах, – что ж я даже человеческую собачку 

себе не могу завести». Щенок лез целоваться, что есть сил, а потом тоже расстроился. Мне 

стало стыдно: он же не виноват, что такой уродился. Тем более, что ведет он себя как очень 

хороший человек, так вообще-то... Тут голый с горя описался в корзинку и я пошла застирывать 

свой старый свитер, который теперь служил ему подстилкой.  

Успокоившись за стиркой и постелив щенку другую тряпку, я решила, что жить без любви 

на одном долге – это плохо. Пусть лучше хороший мальчик найдет себе каких-то более близких 

по духу хозяев. Я отзвонилась в питомник, тетка не удивилась моему решению, но был канун 

Нового года и мы решили, что я привезу собачку завтра, первого января. Когда я опустила 

трубку телефона, пес перестал вертеться и тихо сел в корзинку. На его мордочке было такое 

глубокое смирение, что я опешила. Мне стало очень стыдно, и я стала объяснять ему, что мне 

не под силу дать такой нестандартной собачке достойные объемы любви и внимания. Он тихо 

подошел и привалился к моей ноге. Вид у него был печальный, но спокойный. Мы так посидели 

немного, потом одновременно встали и пошли: он к корзинке, я – к себе в комнату. 

Наутро я вышла в кухню, увидела спокойный и живой взгляд и поняла, что он остается. 

Окончательно. Смышленый мутантик это моментально просек и полез обниматься, но уже 

аккуратно. И не протестовал, когда я прекратила общение. Я стала проникаться к нему 

симпатией и решила, что надо договориться насчет туалета. В голове моей завертелись обрывки 

психологических тренингов и я стала объяснять, где и как надо писать. Через пять минут щенок 

поднял на меня страдающую мордочку. В глазах было написано: «Скажи просто, куда!» «Но 

это же насилие! – ответила я. – Ты же должен понять, что, как и почему!» «Покажи пальцем, 

куда – я туда и сделаю. А насилие будет, если я потерплю еще секунду», – читалось в жалобном 

собачьем соло. Я ткнула пальцем, и все почти получилось. Счастью его не было предела.  

Зато я, решительный сторонник демократии, расстроилась, что перешла к командному 

стилю руководства, потом перебрала в уме свои объяснения и... расхохоталась. Нет, все-таки 

люди – странные существа: я объясняла четырехмесячному щенку технологию писания на 

газетку по-научному, с анализом причинно-следственных связей и перспектив роста. И все это 

на хорошем академическом языке, сложноподчиненными фразами с придаточными 

предложениями. По мере сил глядя на это глазами щенка, я тоже взвыла: действительно, надо 

было сразу ткнуть пальцем – и все!  

Мы договорились с песиком играть по мере моих сил. Поначалу взаимопонимание было 

очень слабенькое, так что в комнаты я его не пускала: боялась, что он либо наделает кучу, либо 

забьется куда-нибудь и его будет сложно оттуда выдворять. Кроме того, я не хотела повторения 

ночного сольного воя. Так что мы поделили квартиру: кухня – собачья, все остальное – мое. 

Если я хотела общаться, то садилась на пол в кухне, щенок залезал мне на коленки и начинал 

драться с рукавом. Свалившись с колена, он перестал атаковать, даже если был в сильном 

азарте: ему было важно все время сохранять контакт, поэтому драка возобновлялась только 

после того, как его попа опять взгромождалась на мои ноги. Я так и не поняла, он соображал, 

что рукав и штаны – части одной конструкции под названием «моя новая хозяйка» или нет, но 

постепенно мы нашли компромисс и по части туалета, и по части общения.  



Я для расширения кругозора вызвала ветеринара и та сказала, что собачка здоровая, хотя 

и со странностями. Мой педиатр в детстве называл меня «девочка с особенностями» из-за 

аллергий, так что я снова подивилась совпадениям. Пса было велено выгулять только когда 

спадут морозы, и вообще до следующей прививки на улицу выводить только на ручках, в 

шарфе. Я вынесла своего мутанта на улицу за пазухой в кашне, мимо прошли детки, заметили 

собачью мордочку и радостно спросили: «У вас козлик?» «Не совсем», – ответила я и показала 

им кусочек голого собачьего плеча. «Что это?» – вытаращились они. «Голый птицепес», – 

сказала я, закутала щенка покрепче и понесла домой. Дети заинтересованно защебетали сзади, 

но все-таки мне было обидно, что мое приобретение обозвали козлом.  

Подруга Ленка пришла через несколько дней посмотреть на моего питомца и почему-то 

пришла от него в восторг. Я заглянула ей в глаза – восторг был искренний: пес ей 

действительно понравился. «Значит, мы с ним не такие уж мутанты, – с облегчением подумала 

я. – Уж кто-кто, а Ленка понимает в стиле». Подруга потребовала пустить животное в комнату и 

даже на кровать: у нее давно была своя, причем здоровенная, собака, так что с моим 

мутантиком Елена обращалась совершенно уверенно. Щен застыл на пороге кухни, я кивнула, и 

он аккуратно пополз в комнаты, оживленно поглядывая по сторонам. На кровать он сам 

взобраться не смог – был маловат, поэтому Ленка просто туда его поставила, сказала «Гуляй!» 

и кинула игрушку. Пес понял, что началась новая прекрасная жизнь, и с прыжками взвыл от 

восторга. Я всплеснула руками: сейчас он опять превратится в фурию! Однако мелкий тут же 

понял мой жест и осадил. Я с облегчением выдохнула: все-таки древняя порода, соображает.  

«Как назовешь?» – спросила Ленка. «В паспорте написано Викинг, но это самое 

неподходящее имя для собакоптицы такого вида», – пожала я плечами. Обследовав кровать, пес 

заинтересовался большим томом на столике – историей цивилизаций Артура Тойнби. Ленка 

оценила собачий вкус и сказала: «А назови-ка ты его Тойнби». Я примерила фамилию великого 

культуролога к мутантику и решила, что это подойдет. Визитеры, которые заходили в 

новогодние каникулы познакомиться с мутантиком, стали звать его Столбик, Тумбик, Томбик и 

Иди Сюда – в зависимости от уровня знания английского. Пес отзывался на все слова, которые 

произносились с любовью, и обнаружил потрясающее свойство обаивать женщин: все подруги 

гладили нежную шкурку и млели от трепетного внимания. Сообразительный пес к каждой 

нашел свой подход, к каждой по-своему просился на коленки, вызывал умиление и за время 

праздников был привечен, обглажен и получил всеобщее одобрение. 

На Старый новый год взглянуть на диковинную собачку пришла моя дальняя знакомая. 

Потрепав по головке щенка, бизнес-леди быстро потеряла к нему интерес, упала в кресло и 

завела рассказ о том, как ей надоели муж и любовник, как напорол косметолог с последней 

операцией и что она думает о смысле жизни. Все это звучало в ее устах довольно весело, и 

Тойнби было ринулся ей на коленки, но последняя операция косметолога как раз прошлась по 

ногам, и гостья попросила животное убрать. Тойнби не обиделся, сел напротив на полу и 

карими глазами с поволокой неотрывно уставился на рассказчицу. Она продолжила разговор, 

но через какое-то время не выдержала: «Он, что, слушает?» «Не знаю, я с ним сама две недели 

знакома. Не все еще понимаю», – развела я руками. Тойнби подошел, положил лапы и голову на 

коленки гостьи, вздохнул и снова влажно уставился на нее. «Боже мой, я поняла, какой 

мужчина мне нужен», – тихо протянула бизнес-леди, поглаживая шапочку. «Только мужу с 

любовником не говори, а то они из моей собачки сделают Му-му», – захихикала я. 

Вскоре мы с Тойнби уже вполне сносно делили всю территорию квартиры. В умной 

книжке я прочла, что наказывать надо только на месте преступления, а то собачка не сообразит, 

за что ей влетело. Поэтому пустив щенка в комнаты, я стала было ходить за ним, но пес 

воспринял это как игру и полез целоваться – потребность в контакте у него была огромная, и он 

не упускал возможности притереться, пообниматься и лизнуть. 

Когда он обжился, я бросила регулярную слежку – и вскоре обнаружила, что обложка 

книжечки по Мифологическому Таро, сменившая на журнальном столике том Артура Тойнби, 

основательно погрызена. Несмотря на заверения насчет амнезии, которая наступает у собак 

сразу после преступления, я все-таки поднесла злодея к книжке и, хлопнув по попе, отчитала. К 



моему удивлению, ксоло отлично просек, за что ему попало. Я решила, что книжки книжками, а 

для конкретных мутантов надо вводить правила по ситуации. Поэтому я проявила уважение к 

собачьим правам в моем понимании и объявила его корзинку территорией мира: догнав его там, 

я только разражалась тирадами, но не трогала пса. Он быстро смекнул идею и чуть что, дул к 

корзинке со всех лап. Тирады он слушал, свернувшись калачиком и уткнув нос в хвост, так что, 

выпустив пар, я начинала смеяться на его умильный и смиренный вид, а он вылезал играть.  

Будучи настигнут вне корзинки, он не кусался в ответ на мои поучительные шлепки по 

попе и, в принципе, не вредничал. Однажды я обнаружила щенка сметающимся с моей кровати 

– на покрывале была лужа. Я подхватила еще не протекшее покрывало, отстирала, но собачке 

все-таки слегка дала по попе, несмотря на сиротское сидение в корзинке. И указала на газетку – 

тут, мол, твой личный сортир. Тойнби сделал вид, что понял, но через полчаса из дальней 

комнаты я увидела пса, делающего лужу в прихожей и вскипела в секунду. Щенок обернулся, 

моментально понял, что сейчас будет, но вместо рывка к корзинке заорал так, что я застыла на 

месте и присела.  

Мой розовый мутант размером с детскую игрушку верещал как базарная продавщица, у 

которой с прилавка украли кошелек. Сестринские сирены не шли ни в какое сравнение с этим 

истошным причитанием: на такой звук сбегутся не то что все соседи по дому, а сразу милиция, 

служба «911», Всемирный фонд защиты животных и Международный красный крест вместе. 

Под такие звуки невозможно наказать, потому что они однозначно УЖЕ звучат как «спасите-

помогите-убивають!». Я так и застыла в изумлении и ужасе, что меня сейчас схватят за 

жестокое обращение с животными, и ведь не докажешь ничего: вон они, шрамы-то. Скажет, что 

от побоев – и все! Пес продолжал верещать, я сдалась и пообещала: «Ладно, твоя взяла! Не 

буду наказывать!» Тогда он смолк. 

«Какой, блин, сообразительный!» – успела подумать я и тут он обкакался прямо на месте. 

«Ну, это уже слишком!» – возмутилась я и кинулась к прихожей. Пес опять заверещал как 

резаный и рванул к корзинке, я за ним. Смекнув, что его территория мира сейчас на военном 

положении и в корзинке не спасешься, пес рванул кругами по кухне, разнося грязь мокрыми 

лапами, я, осклизаясь, понеслась за ним и поймала. Зверь укусил меня, я от неожиданности 

разжала руки, а он вырулил в коридор, забился в угол и перешел на зверский вой.  

Укус был неглубокий, но обидно! Я выхватила клацающую итальянскую швабру из 

туалета и с криком «вылезай, засранец!» примчалась в коридор. При виде оружия Тойнби выдал 

оглушительного «петуха», обнажил редкие зубы, и, воя, приготовился биться насмерть. Я 

рванула вперед и вдруг увидела все это со стороны: голый розовый мутант весь в говне 

трясется и визгливо рычит в углу, вся прихожая – в собачьих лужах, вся кухня – в какашках, а 

я – в ярости и крови со шваброй наперевес. Вот она, счастливая семейная жизнь! Ты хотела 

щеночка – ты его получила! 

Я внезапно остыла и остановилась. Пес словил перемену действия и тоже затих. Мне 

стало его жалко, а на себя – смешно и грустно. «Ладно, проехали. Пойдем, вымою тебя», – я 

подвела черту инциденту, отложила швабру и шагнула к Тойнби. Он огрызнулся – еще был на 

взводе. «Понятно. Ну, тогда отдыхай тут», – я обозрела поле битвы: «А я пока приберусь в 

кухне». Вернувшись через несколько минут с прибранной кухни, обнаружила сироту на том же 

месте, но уже в более спокойном состоянии: он дал себя помыть в тазике, после чего пригрелся 

на руках и принял извинения. «На кого б еще я тратила свои душевные силы, если б он нарочно 

изгваздал мне полдома, укусил да еще и выл при этом сиреной?» – подумала я и вынуждена 

признать, что ни на кого. Пес нашел какую-то верную дорогу к моему сердцу, раз после такого 

скандала я думаю не то том, куда б его сдать, а о том, как все это разрулить. Больше мы 

серьезно не ругались: очевидно, нам обоим не нравилось ругаться с домашними. Тойнби 

больше не вредничал, а я перестала орать.  

Прожив в таком мире и покое какое-то время, я перестала закрывать дверь в кухню на 

ночь, и пес наладился спать у меня в ногах. Это сильно улучшило отношения, мы стали просто 

как родня. 



Как-то, стоя на кухне, я услышала сзади тихий призывный тявк. Мой мутант сидел передо 

мной с несчастным выражением лица, покрытый красными пятнами, и рыгал жутким запахом 

жженой резины. «Что ты съел, аллергик?» Пес покачнулся и чуть не заплакал. Я пошла в 

комнату и обнаружила на полу мандариновые корки и погрызенный синий маркер. И то, и 

другое было стащено с журнального столика: пес осваивал прикроватное пространство. 

«Мы же договорились, что ты сюда не ходишь, после того, как ты пожрал 

Мифологическое Таро», – укорила я пятнистого мутанта. Он икнул, в комнате запахло 

жареным. Я подумала, что раз ксоло тащат на себя хозяйские аллергии, этого следовало 

ожидать: меня в детстве еще и не так обсыпало от цитрусовых. Я дала Тойнби воды и 

позвонила ветеринару – та выписала гомеопатию в шариках, которые я потом три месяца по 

схеме исправно сыпала щенку в пищу, и сменила диету. Аллергия у пса прошла, да и я 

перестала оставлять еду на журнальном столике. Ксоло еще какое-то время пожевывал за моей 

спиной синие фломастеры, но уже без таких страшных последствий, а потом и вовсе перестал 

лазить на столик.  

Со временем он из розового превратился в серенького, стал больше похож на собачку – 

или я просто привыкла. Ветеринар приехала еще раз – делать прививку, от которой на щенячьей 

спинке не осталось никакого следа, и велела его выводить в костюмчике – типа до минус десяти 

градусов такие собачки могут и голышом по улице ходить, нормально. Я разорилась на 

ослепительный трикотажный серый костюмчик с шапочкой для ушей, обрядила Тойнби и 

вывела гулять. Он понюхал снег на дорожке, затрясся, обнял меня за ногу и провыл что-то 

вроде «милый дедушка, Соломон Израилевич, забери меня отсюда!» Было ясно, что мой ксоло 

теплолюбив и до весны гулять согласен только за пазухой, а лучше вовсе не гулять.  

В результате Тойнби вышел в свет только в начале марта, и поначалу трясся и шарахался 

от каждой машины, спрашивая меня, зачем, зачем я потащила его в этот ужасный мир? 

Обнаружив, что улицу можно использовать как туалет, он смягчился, но в ближайший лес я его 

все равно водила только за компанию с Ленкой, которая от доброты сердечной решила делать 

моему песику программу адаптации среди людей и зверей. Ее работа дала свои плоды: 

постепенно пес расхрабрился и стал даже более шустрым и контактным, чем мы ожидали.  

Он незаметно вырос, в корзинке уже не умещался: я поставила на кухне собачью лежанку 

из магазина. Пес знал свое место, но спал всегда на моей постели, подлезая под покрывало и 

плотно притираясь к моей ноге: через одеяло хорошо чувствовалось тепло. У него был 

странный способ ложиться: он скручивался в кольцо, стоя на лапах, а потом поджимал их и 

падал мне на ногу. Получался ощутимый шлепок, и я иногда просыпалась посреди ночи, если 

Тойнби приспичивало сменить место и улечься заново. Спал он кольцом, как кошка и, как я со 

временем заметила, вылизывался – тоже как кошка.  

К лету у моего птицекошкопса обросли хвост, голова и кончики лап, а на шее остались 

белые пятнышки. За время прогулок мы всего пару раз видели китайских голых, а однажды 

даже девочку-пуховку ксоло. Тойнби был похож и не похож на обе породы и до меня наконец 

дошло, что мой якобы чистопородный ксоло на самом деле – мексикано-китайская помесь. 

Китайская кровь обеспечила ему прическу ум и спокойствие, выгодно отличающие его от 

фурий-сестер, а мексиканская генетика – бдительность и задорный характер, который мне 

нравился однозначно больше, чем астеническая холодность чистых китайских голых собачек, 

которых всегда водили на поводке. Я подумала, что так называемые родные сестры Тойнби 

были, возможно, совершенно чистопородные дальние родственники. Так что хозяйка подсунула 

мне сокровище, которое для жизни оказалось лучше обеих пород, а шрамы и смесовая порода 

избавляли меня от угрызений совести, что я не вожу элитного пса на выставки.  

Обе голые породы оказались редкими и у нас не получалось гулять с похожими 

созданиями. Поначалу я думала, что мой метис будет скучать без сородичей, однако когда он не 

выказал никакого особого предпочтения ни девочке-ксоло, ни китайцам, я пустила дело на 

самотек: кто есть, с тем и гуляем. Мотаясь по дорожкам, Тойнбик навидался всех возможных 

пород и ни разу не скулил: подавай, мол, мне мексиканцев! Напротив, чем больше отличался от 

него встречный пес, тем веселей он его обпрыгивал. 



Он явно предпочитал больших собачек, но для кругозора интересовался всеми. Ни с кем 

не дрался, со всеми здоровался, но ни к кому не привязывался. В случае восторга давал 

бешеные круги, но на призыв идти дальше согласно шустрил в указанном направлении. 

Сложней всего ему оказалось с группой мопсов: какой-то заводчик выгуливал штук шесть 

своих питомцев, и эти обычно вялые существа почему-то стали наматывать круги вокруг 

Тойнби. Тот рванул было за ними, но был снесен широкогрудыми собачками. Голый отвалил от 

гончих мопсов в изумлении, но это ничуть не умерило его страсти к общению, так что мы с 

Ленкой решили, что адаптация прошла – и успешно. В качестве заключения подруга сказала: 

«А ведь ты тоже любишь больших мужчин, со всеми здороваешься, ни к кому особенно не 

привязываешься, бурно выражаешь восторг и не любишь долго работать на одном месте». 

Смешно, но мне пришлось признать, что Ленка права: пес действительно походил на меня... И 

это было даже приятно. 

На следующий день Тойнби рванул играть с московской сторожевой, и та на него 

наступила. Не по злобе, а просто потому, что большая зверина была молода и не рассчитала 

сил. Пес потащился ко мне, подволакивая заднюю лапу. Ран не было, но проблема, очевидно, 

была. Не дозвонившись домашнему ветеринару, я повезла пса в ближайшую ветклинику. Стоя в 

очереди, я обнаружила, что собачки болеют как люди – так же тяжело и почти теми же 

болезнями. Передо мной в очереди стоял огромный пес и плакал человечьим голосом. Рядом 

держали на руках той-терьера и я вдруг поняла, что мой песик уже далеко не самый маленький, 

а бывают еще такие, которые помещаются в стакан.  

Собачью аллергию мы вылечили, да и о своей я уже не вспоминала, но в очереди среди 

мохнатых зверей рисковать не хотелось, поэтому мы вышли на улицу, где мой страдалец 

утешил себя видом оставленных в собачьей гостинице зверей: они сидели по уши в грязи и 

ругались на чем свет стоит. Через два часа Тойнби положили под рентген, диагностировали 

растяжение без переломов, вкололи лекарства и велели колоть и дальше месяца три. Глядеть раз 

в два дня на собачьи муки в очереди не хотелось, так что несмотря на полное отсутствие 

медицинского образования, я решила колоть своего голого сама.  

Вернувшись домой, я все-таки дозвонилась до домашнего ветеринара: она послала меня за 

гомеопатическими ампулами и диабетическим шприцом, а потом дала свою схему уколов. 

Первые разы пес тявкал, но терпел и даже ни разу меня не покусал, а дальше я наладилась 

вполне сносно колоть. Вернувшись к прогулкам, я какое-то время удерживала его от попыток 

общаться с большими псами, но он так страдал, что со временем я нашла другое решение. Как-

то осенью бессобачная подруга Танечка приехала погулять с нами в лесу, а там Тойнби кинулся 

общаться к какому-то волкодаву без поводка. Тот рванулся навстречу, а я, поняв, что все мои 

уколы сейчас пойдут насмарку, перехватила мохнатую громадину за шкирку и, тряся пальцем, 

перед носом, начала настойчиво просить: «У нас ножки болят, играй аккуратно!»  

Волкодав почему-то не вырвался, а тормознул, выслушал тираду и действительно вполне 

аккуратно затопал огромными лапами около моего вертлявого мутантика. Танечка выпалила 

«какая ты храбрая!», но если честно, храбрости в этом не было ни на грош – просто жуть как не 

хотелось больше колоть собачку. А во-вторых, наловчившись разговаривать с Тойнбиком, я 

стала считать себя вполне собачьей мамой, а собак – вполне своими людьми. Договорившись 

однажды с волкодавом насчет того, чтоб голому ноги не давить, я и с другими крупными псами 

стала делать так же. А за шкирку брала только для того, чтобы успеть сказать про больные лапы 

до первого контакта. Выходило очень разумно и уважительно, а нелюбовь к уколам, которые я 

все еще регулярно всаживала с собачье тельце, делала меня чрезвычайно убедительной. Любая 

собака понимала, что это – неприятно.  

К зиме растяжение прошло совершенно, по первому снежку мы вышли во двор и тут нам 

встретился таксик по имени Тобик. Пока Тойнби возился с ним на травке, миловидная хозяйка 

объяснила, что песик, ровесник моего, сожрал в доме все, что ниже стула, и всегда воет, когда 

его оставляют дома одного, так что весь дом слышит. За время жизни со своим мутантом я 

оценила его непритязательность и легкость характера, но тут я окончательно поняла, как мне 

повезло с моим странным питомцем. Из всех знакомых собак он был самый удобный для 



жизни... чуть не сказала «человек»: общался, когда можно, спал, когда оставался один, погрыз 

одни тапки и два фломастера, женщин любил самозабвенно, мужчин избирательно. Гулял, 

сколько я могла, а в остальное время ходил себе на газетку без капризов. У нас с ним 

получалось договориться о чем угодно не больше, чем за пару раз.  

Он практически не лаял и уж точно не выл с малых лет, не линял и не кусался. У собачки 

остался один, но неисправимый недостаток: когда он чего-то очень хотел, он не лаял, а 

переходил на очень высокий тихий ультразвук, от которого у меня все чесалось. Впервые 

услышав это, я сначала чуть не полезла на стену без присосок. Через минуту мое терпение 

лопнуло, и я инстинктивно сказала «прекрати!» с интонацией, которая произвела на пса 

впечатление: он замолчал. Так что теперь это ритуал: если очень хочется, но нельзя, то он 

подходит и ноет, а я говорю «прекрати!». И он отстает.  

Я съездила в отпуск, оставив с собакой подругу Танечку. Она его баловала, кормила 

деликатесами и водила гулять больше обычного. Голый жил с ней душа в душу, на пятый день 

подошел к моим тапкам, полаял, повилял хвостом и вопросительно уставился на подругу. Та 

позвонила мне и сказала, что песик скучает. Я велела обещать ему, что через пять дней вернусь. 

Танечка убедительно повторила Тойнби сообщение, тот радостно облаял трубку и они мирно 

дождались моего возвращения в обещанный срок. Вспоминая жуткую историю с воющей без 

хозяев таксой, по возвращении я в благодарность стала уделять ему больше внимания и 

оставила часть деликатесов, которыми избаловала его Танечка, в постоянном рационе. Пес 

оценил. 

Мы дожили с ним до весны без проблем. Тойнби был уже совершенно самостоятельным и 

взрослым псом, хвост и голова у него слегка обросли шерстью, на солнце он загорел до 

черноты и стал походить на очень маленькую лошадку. С очень большими ушами. Он, наконец, 

стал отличать девочек от мальчиков, по-прежнему предпочитал больших зверей, но продолжал 

быть ровным и дружелюбным со всеми собачками: пришел, поиграл, ушел.  

Подруги стали уже обсуждать, что он так же не склонен к серьезным отношениям и браку, 

как и я, как он вдруг неожиданно влюбился. Мы встретили огромную овчарку редкой породы, 

черной масти, с рыжими бровями и подпалинами на лапах, белой грудкой и таким же кончиком 

хвоста. У Тойнби заходила попа и дальше мы полчаса наблюдали нежнейшие игры двух 

несовместимых животных: песик безостановочно обнимал овчарку, та вертелась, время от 

времени бережно прихватывая голое горло обожателя зубами. Несмотря на страшный трюк, все 

были целы и довольны.  

Хозяйка большой псины, тронутая искренностью чувств ксоло, сказала: «Настоящую 

любовь всегда видно. И не стыдно». Действительно, Тойнбик так искренне не владел собой, что 

все выглядело естественно. Было видно, что это природа: он просто иначе не мог. Глядя на 

него, я тогда полностью укрепилась в мысли, что секс – это основной способ выражения любви 

мужчины к женщине. И самый верный показатель ее наличия, как бы смешно это ни выглядело. 

На людях биологическое начало отношений не так видно: культура, стыд, манипуляции, 

скрытые мотивы – все у нас перемешано. Женщины нашего вида приучены обращать внимание 

на цветы, подарки и комплименты, размер состояния и прочие внешние приметы. Но ощущение 

«есть контакт», которому все возрасты покорны, чудовищно схоже с тем, что я видела перед 

собой. Что-то возникает в воздухе помимо всякого смысла, и даже всем рядом становится ясно, 

что это «оно». Черт его знает, как, но настоящую страсть ни с чем не перепутаешь. Когда 

любовь, то все просто, а вот когда нет – тогда сложно. Что на людях, что на собачках. 

Чтобы увести даму, моего пса пришлось впервые за все уличные встречи брать на 

поводок, и он ходил ходуном еще какое-то время после того, как белый кончик хвоста скрылся 

за поворотом. Когда Тойнби успокоился, я с некоторой горечью подумала, что при всем 

очаровании встречи, свою страсть мой голый тратил на бесперспективный объект. Ленка 

выслушала мой рассказ о собачьей любви и сказала, что, может, теперь мой пес разойдется и 

будет ко всем приставать, но он оказался однолюб и со всеми остальными был так же ровен, как 

и прежде, хотя видел свою любовь редко – мы гуляли в разное время. Он не скучал, но при виде 

объекта страсти возбуждался всегда одинаково искренне и на полную катушку. Я подумала о 



своей истории, нашла чрезвычайное сходство, и впервые в жизни примирилась с этим 

свойством своей натуры.  

Тойнби вообще был заразительно гармоничен сам с собой. Возможно, в результате 

древней природной мутации эта порода действительно приобрела замечательную способность к 

приспособлению и выживанию. Он совершенно не нуждался ни в каких тренировках и 

командах для того, чтобы адаптироваться: более того, всякую тренировку превращал в игру, а 

никакие жесткие схемы и команды не слушал. На обнюхивание с новой собачкой он тратил 

столько времени, сколько нужно, чтобы достичь понимания, потом терял интерес, но каждый 

следующий раз был готов к общению и новым открытиям. Если их не случалось, спокойно 

трусил дальше. В общем, он на природе вел себя так же, как я вела бизнес-тренинги. В 

принципе, мог бы даже заменять меня при случае. 

Сердился он редко и по делу, отходил за несколько минут, а при телесном контакте и 

извинениях – сразу. Ни с кем ни разу не подрался. Однажды Тойнби трусил впереди на 

несколько метров, когда навстречу на дорожку вышел довольно страшный бойцовый пес. 

Интуитивно я напряглась: собачка была в суровом настроении. И вдруг мой попрыгун в первый 

и последний раз зарычал с той угрозой, которую даже мой инстинкт распознал как 

смертельную решимость. И прежде, чем я рванула спасать свое сокровище, бойцовый пес 

свернул с дорожки. Все произошло за доли секунды.  

Я где-то читала, что ксоло обладают охранными качествами, но всегда смеялась над этой 

идеей: вот этот голый изящный весельчак без зубов? Вот эта прикроватная любопытная 

собачка, которая кидается общаться к каждому зверю на дороге? Похоже, все не так просто. 

Тойнби затрусил дальше, даже не оглянувшись, а я подумала, что далеко не все о нем знаю. 

Действительно, ведь как-то такие штучки выживали пять тысяч лет как отдельная порода в 

мексиканских прериях? И почему-то ацтеки именно их объявили храмовыми собачками и 

пристроили вести души своих погибших воинов в рай. Что-то же заставило древних и 

инстинктивных людей выбрать именно это странное существо в качестве спутника бога жизни 

и смерти, при котором ксоло служит... возможно, до сих пор. А я тут с ним «на ты».  

В этот момент Тойнби обернулся – вид у него был невинный и совершенно игрушечный. 

«Ладно-ладно, видела, не обманешь!» – сказала я с гордостью. Он примчался целоваться – типа, 

даже в голову не бери ничего страшного: вот он я, твой чувствительный прикроватный штучок. 

И вправду – ничего не напоминало ни о какой агрессии. Как будто пять минут назад у меня 

просто был сон. Я оглянулась: бойцовый пес мрачно удалялся за хозяином по соседней 

дорожке. Нет, никакой не сон.  

После этого случая я стала больше доверять своему компаньону. В июле стояла жара, я 

приходила на луг и часами загорала, болтая с подругами, или читала, если была одна. Тойнби 

скучал, ему явно хотелось побегать по дорожке, где ходили собачки, и я потихоньку стала 

отпускать его туда: сначала под присмотром, а потом и вовсе не глядя – уж очень он ловко со 

всеми ладил. Раз в десять минут пес стабильно прибегал отметиться – его гладили, хвалили и 

отпускали дальше. Трава стояла высоченная, и с дороги нас было не видно: прохожим со 

стороны часто казалось, что необычная собачка гуляет тут одна, хоть и в ошейнике. Время от 

времени мы слышали женские причитания о тяжелой доле брошенных элитных собачек и 

рядом – веселый Тойнбиков лай. Пес по своему обыкновению развлекался с дамами. 

Пару раз какие-то дядьки начинали орать на весь луг, требуя от невидимых богов убрать 

игручего пса от их спутниц – мужики откровенно ревновали. Тойнбик не понимает смысла 

ревности и зависти – это его чуть ли не единственный психологический прокол: в таких случаях 

он очень изумляется, в конфликт не верит и может заиграться. Я тоже этих собственнических 

чувства не понимаю, но живу среди людей дольше и знаю, что эти переживания опасны. 

Поэтому при криках дядек я вскакивала и отзывала пса – в ответ он охотно летел целоваться с 

моими подругами, благо я никогда не возражала.  

Через какое-то время собачники стали приставать ко мне с переживаниями о свободе моей 

собачки: а вдруг увяжется за кем-то? Вдруг съест что-то? Вдруг подерется? Я учитывала, что, 

несмотря на древнее и крутое происхождение, песик все-таки домашний и регулярно 



поглядывала на него, но мексикано-китайская генетика работала исправно: дружелюбие и 

ненавязчивость избавляли его от конфликтов с собаками, а людям на улице он в руки не 

давался, потому что недоверчив к посторонним. По опыту со шваброй я знаю, что в случае 

человечьего нападения пес заведет жуткую сирену на весь луг, так что мы все сразу услышим. 

А любовь у него одна, и ее хозяйка при виде Тойнби нас обязательно найдет, потому что 

уважает собачью страсть. Конечно, встреча с каким-нибудь бойцовым псом может случиться, 

но она опасна и в трех метрах при прямой видимости на дорожке: плавали, знаем. Мой 

материнский инстинкт силен, но по реакции я проигрываю и бойцовым, и храмовым собачкам.  

К концу лета похолодало, я перестала валяться на лугу, мы стали больше ходить и 

однажды встретили на дорожке что-то неимоверное – собакоподобную черно-белую пятнистую 

свинью высотой сантиметров сорок. Приблизившись, жирный коротконогий свинопес оказался 

голым. Я не выдержала и спросила у хозяев: «А кто это у вас?» «Нам продали это как 

мексиканскую голую, – стушевавшись, сказала хозяйка зверя. – А когда мы поняли, что это не 

совсем то, было уже поздно». Она была заметно смущена, хотя, ясное дело, ей приходилось 

оправдываться по нескольку раз на дню: народ оторопело озирался на диковинную свинку и 

дергал тетку за рукав с нехорошими вопросами. Кровь голых в ее животном была, это точно, но 

крови свиньи там было однозначно больше. 

Тойнби к свинопсу даже не подошел – он был занят ослепительной лайкой с голубыми 

глазами. Да уж, подумала я, родственников Бог дает нам в наказание – слава Ему, что друзей 

мы выбираем себе сами. Я бы тоже не подошла к такому сородичу. Да и к Тойнбиковым 

сестрам не хочу его везти – представляю, каковы взрослые фурии.  

Когда свинопес удалился, я вдруг представила, как, в общем-то, несложно было бы 

хозяйке Тойнбикова питомника продать мне маленького тюленя, выдав его за мексиканскую 

голую. Порода была настолько марсианская и никогда не виданная, что я могла полагаться 

только на свою интуицию и личную симпатию. Кроме того, помнится, у меня вообще-то и не 

было никакого другого выбора. «Слушай, как мне с тобой повезло», – сказала я псу. «А то!» – 

задорно ответил он и рванул дальше по дорожке. 

Осенью голый расхрабрился и сдружился с дворовыми собаками: черной и белой. Вид у 

этой компании ужасный: бегает маленькое голое существо, над ним носятся две огромные 

мохнатые псины и клацают зубами. Но ущерба никакого от игр не было – и я разрешала. 

К зиме я сшила Тойнбику у специального мастера новый костюм для прогулок. 

Фиолетовый снаружи, синтепоновый внутри. Красивый и шуршит. Одели – натирает собачке 

ножки нежные. Подшили короче. Одели – опять натирает. Я отрезала подол у своей новой 

цигейковой шубы, и мастер пришил к собачьему костюмчику роскошные обшлага. Подошло. 

Я вздохнула спокойно и вывела Тойнбика во двор гулять. А там уже друзья его бегают. 

Пес – к ним, я – к соседке, пообщаться. Оборачиваюсь – мой голый песик уже совершенно 

голый стоит на снегу. Рядом с ним белый зверь мотает в зубах роскошный костюмчик, а черный 

зверь смотрит. В ступоре. 

Я – бегом к белому: «Отдай, – кричу, – мой костюм, зараза!» Тот тикать. Пробежал метра 

три, костюм бросил и за гаражи унесся. Я одежку подобрала и обратно, к своему чуду. Чудо 

вжалось в снег, а на дворе минус 10. Вы никогда не пробовали вжаться в снег голым пузом при 

такой погоде? Я – нет и даже пробовать не хочу.  

И все-таки после трудов с костюмчиком я была ужасно зла. Подбегаю к своему собачьему 

чаду и спрашиваю: «Ты – храмовая собачка древних ацтеков или кто?» «Я, – говорит пес всем 

своим видом, – свежезамороженное мясо». «Ты, – говорю, – как же это свой новый костюм 

злодеям отдал? Где ж твой китайский ум?» «Так ревность же у них! – говорит и хихикает. – Как 

увидели – фиолетовое, модное – так сняли и даже не спросили. Большие ведь. Вот. И ум тут ни 

при чем совершенно. Тут только терпение, потому что у этих собак такой уровень развития». И 

опять смеется, хоть и трясется от холода на тоненьких лапках.  

«Ладно, – говорю, – пошли домой, разумная замороженная грелка». Тойнби охотно 

оторвал лапы ото льда и резво потрусил к подъезду. Я пошла следом. А черная мохнатая рожа 

так и смотрела нам вслед. И в глазах ее был вопрос: «И все-таки – эта фиолетовая шуршащая 



шкура с мехом – это тоже Тойнби? Или нет?» Судя по тому, что игры потом продолжались без 

раздевания, видимо, было решено, что голые имеют право одеваться, а Тойнби остается собой и 

в костюме, и без. 

К Году Собаки мы с Тойнби прожили вместе два года. Сейчас мне странно вспомнить, как 

поначалу я стыдилась своего неизбежного выбора и все переживала, что не могу взять пантеру 

или, на худой конец, таксу. Теперь я очень четко понимаю, что я, которая всегда считала себя 

норным бойцом-одиночкой, действительно больше всего похожа на своего пса, а он – собака-

компаньон. 

Честно говоря, даже за такой срок странно превратиться из бизнес-гусеницы с 

диссертацией в бабочку-компаньона с окнами в сад. Так на меня воздействовать пока что 

никому не удавалось, тем более – незаметно. Не думаю, что Тойнби делал для этого что-то 

специально. Скорее, у него просто природные марсианские способности к коучингу. А я в 

результате впервые чувствую себя преданным чувствительным штучком для домашнего 

содержания. Как-то само собой это состояние стало моей главной ролью, тем более, что в ней 

почему-то можно писать диссертации так же складно, как стихи, и смотреть на дождь через 

окна в сад так же естественно, как делать бизнес. Когда ты становишься сам себе хорошим 

компаньоном, тебе легко и в уединении, и с другим таким же. Вот это важно – с таким же. 

Хороший компаньон – существо нежное, живет только среди себе подобных и только по 

взаимности. 

Тойнби сейчас два с половиной года по-собачьему, то есть, около восемнадцати по-

человечьему, так что он уже практически взрослый собачий мужчина. Каждый хозяин скажет 

вам то же, но все-таки: правильно пишут, что тот, кто жил с ксоло, ни с кем другим уже жить не 

захочет. Это самый приятный мужчина, с которым мне довелось иметь дело. Если я найду 

такого же легкого и смышленого компаньона среди свободных мужчин вида Homo Sapience, я, 

наверное, даже захочу жить с ним на одной территории. Нет, я не говорю, что мужчины нашего 

вида хуже ксолоицкуинтли, вовсе нет: просто с ним всегда лучше, чем без него – разве это не 

лучшая рекомендация для компаньона, которого видишь каждый день? Признайтесь, таким 

свойством мало кто может похвастаться. 

Я про себя не хвастаюсь, потому что не знаю, как это вышло и насколько. Но наше 

сходство с Тойнби стало очевидным. Хотите, расскажу, в чем? 

Начнем с простого: никто теперь не смеет возмущаться, что я, как и Тойнби, сплю под 

одеялом почти в любое время года – это древний обычай индейцев и ацтеков. Если очень надо, 

я могу рвануть по снегу голышом, но только сначала решите, надо ли это вам? Еще я быстро 

загораю летом, ловлю солнце зимой, а в промежутке хожу в солярий. Да-да, компаньонам 

нужно не только много тепла, но и много солнечного света! 

Как и ксоло, я от природы очень теплая: если я решу обнять кого-то, то бессонница, 

стресс, меланхолия и ревматизм пройдут сами собой. При постоянном общении со мной 

проходят сердечные недуги, люди перестают мучиться головой и животом, а про давление 

просто забывают, потому что компаньоны не давят. Но все это – только если вы мне 

понравитесь.  

Если нет – упс! Мы с Тойнби не любим выказывать агрессию к близким, так что для 

жизни выбираем себе только очень умных, чувствительных и порядочных существ. Их мы 

горячо и нежно любим, а к остальным – недоверчивы. Почему? Чувствительность требует 

бережного обращения, топорные отношения тут просто недопустимы. Что же останется от 

микрофона, если его будут использовать, как топор, тем более массово и регулярно? Поэтому – 

много званых, но мало избранных, уж простите нас за цитату из немексиканских источников.  

Кстати о цитатах и культуре вообще. Мы, компаньоны – наследники древних 

цивилизаций – существа довольно смышленые, поэтому незачем орать и злиться, если я не 

реагирую на команды: я думаю, надо ли мне это. И если не надо, все равно не буду делать – не 

рвите глотку. А если надо, то сделаю даже лучше, чем вы могли себе представить – 3000 лет 

культурного развития моей породы это позволяют.  



Еще давайте договоримся, что уровень развития общества определяется уровнем 

разделения труда. Поэтому не просите меня, как и Тойнби, ничего охранять – у меня для этого 

нет ни клыков, ни амуниции, ни желания. Я могу наорать и даже укусить, но вору это повредит, 

только если он окажется домовым. А зачем вам искусанный домовой?  

Однако если уж я решусь биться физически, то буду делать это насмерть. Учитывая мой 

небольшой размер, вариантов два. В первом вор будет сметен исключительно самим напором, 

что очень может быть, потому что мой покровитель – бог жизни и смерти. Как это происходит, 

я не знаю, но те, кто относится ко мне враждебно, умирают быстро и как-то сами собой. Во 

втором – я умру и направлюсь прямиком к своему богу. Попав в такой жесткий расклад, моя 

порода за многие века выработала гибкую психику и высокую самодостаточность. И вообще – 

если мне надо на кого-то воздействовать, я предпочитаю слово, а не кулак, хотя и понимаю, что 

такой путь требует от меня и собеседника больше усилий. Зато он делает чувствительных 

штучков компаньонами.  

При всей культурности мои предки когда-то путешествовали и жили с кочевыми 

племенами, как и ксоло, поэтому не возмущайтесь моей подвижностью – это природа. Да, я 

шалю, но не делаю гадостей. Поэтому не пытайтесь меня наказать за живой характер. Из 

нравоучительных разговоров я делаю веселую игру в умные слова: когда вы замучаетесь 

разбираться в следах моей аргументации и призывать меня к порядку, вам станет смешно, и мы 

начнем шалить вместе. Бить меня опасно для вашей психики: я перестану излучать свои 

целебные флюиды и буду смотреть на вас такими глазами, что вам захочется повеситься. И 

психотерапевты не помогут – их техники не такие древние, как отработанное веками 

выражение моих глаз. Зато поможет извинение – хорошие компаньоны отходчивы, поверьте. 

Теперь о страшном.  

Господа халявщики, желающие вылечиться, свалив свои беды с больной головы на 

здоровую! Не надо обижаться, если я, как и Тойнби, не желаю обниматься с вами и рычу: я не 

хочу брать на себя ваши болезни. Уважайте мое собачье право на здоровье, лечитесь за свой 

счет! Голая собачка выжила именно потому, что на ее теле не могли ужиться различные 

паразиты, донимающие волосатых собратьев. И вам не удастся: болезнь убирают путем 

последовательного собственного изменения, а не магических внешних припарок – это я вам как 

спутник бога жизни и смерти говорю.  

По той же причине не надо пытаться меня съесть – я декоративная собачка, так что 

уберите ваши вилки. Попытки слопать меня по высокодуховным соображениям или в надежде 

обрести что-то еще, что вы себе сами не заработали, – тоже плохая идея. Как и ксоло, живая я в 

сто раз целебней, чем переваренная в животе. У меня прямая беспроводная связь с богом живых 

и мертвых, так что я постараюсь, чтобы вы попали к нему в живот до того, как я попаду к вам. 

А если даже я проиграю этот неравный бой, то вам ни за что не попасть в рай без меня: так и 

будете всю оставшуюся жизнь плутать в темных лабиринтах. Короче говоря, принеся меня в 

жертву своим представлениям о смысле жизни, вы просто лишитесь преданного друга – 

спокойного в одиночестве и жизнерадостного при общении. И что это даст смыслу вашей 

жизни? 

И не надо говорить, что такого не бывает. Мы – везде! Такие, как мы с Тойнби, живут в 

Мексике и Перу: пирамиды видали? Так вот, мы оттуда – храмовые собачки, однако! В Китае 

родни у нас полно, но будьте уверены, мы – это не те, кто там у вас на тарелках под соусом. 

Наши есть на Карибах, в Турции и Египте – глядите внимательнее, когда поедете отдыхать!  

Кое-кто из сообщества чувствительных штучек давно живет в Эфиопии: да-да, Пушкин 

тоже из наших! Если судьба забросит вас в Аргентину, не плачьте по нам – мы там тоже есть и 

на подпевках воем тонкими голосами: «Не плачь по мне, Аргенти-и-и-ина!» А если уж вас 

занесет к хилерам на Филиппины, вам будет кому передать привет – у нас с ними тесные и 

давние целительские связи.  

Если же вокруг себя вы не видите таких, как мы, значит, вы не чувствительный штучок. 

Это не страшно: раз вы тут, значит, вы зачем-то нужны. Просто когда кто-то рядом затрепещет, 

как бабочка, от того, что вы считаете полной и невозможной чушью, не наступайте на него, как 



медведь, – он тоже часть этого мира. И бог жизни и смерти имеет на него виды, так что ведите 

себя уважительно с непонятной вам сущностью. Может, в другой раз вам тоже доведется быть 

бабочкой, а ей – лесорубом. И она тоже на вас не наступит. Просто из уважения к миру.  

А если вы видите вокруг себя таких, как мы, тогда все то же самое можно сделать из 

любви к нему. Поэтому, несмотря на все сложности и опасности, нам с компаньоном нравится 

быть чувствительными штучками. 

 


