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Александр Иванович Куприн
Брикки

Так называлась собака – английский бульдог белой масти, весом около двух пудов, пяти
или шести лет от роду. Принадлежал он, – впрочем, это выражение всегда смущает меня. Как
будто в самом деле отважная, самоотверженная, честная собака – раб, вещь, слуга человека,
а не его искренний друг и товарищ. Просто – жил он вместе с моим хорошим приятелем,
цирковым клоуном, и работал на манеже: прыжки через препятствия, сальто-мортале, лай
по приказанию, угадывание цифр, благодаря куску мяса, положенному на определенную
карту. В Брикки, как я уже сказал выше, был слишком большой для его роста вес. Но жир в
нем совсем отсутствовал, – просто какая-то спиральная пружина, стальная бомба. Дружба
между человеком и собакой была проникнута взаимным уважением и почти равноправием.
В теплые весенние вечера, когда горячая собачья кровь доходит до точки кипения, клоун
позволял Брикки пускаться на его риск и страх в уличные собачьи авантюры, и всегда Брикки
безукоризненно прибегал в цирк к своему номеру, часто с разорванным ухом, с прокушенной
ногой, весь в грязи, хромой, но по-прежнему веселый.

Мой приятель, уезжая на клоунские каникулы в свое родное место (Виареджио), пору-
чил мне позаботиться об его собаке, и я, по моему благодушию и к своему несчастью, на это
согласился. Но надо сказать, что Брикки, всегда внимательный, приветливый и даже любез-
ный к людям, был беспощаден ко всему, что стояло на четырех ногах. Это было его, как я
думаю, природным недостатком. Еще ничего, что он изгрыз ножки всех столов и стульев в
моем доме и превратил в бездыханные трупы двух наших любимых кошек… Я ему простил
даже и то, что он игрушечную гостиную моей дочери растерзал на куски, откусив при этом
хвост плюшевой обезьяне и оторвав головы и ноги трем куклам. Все это пустяки. Но нача-
лись и дела более серьезные. Весной я пробовал вывести Брикки без намордника и цепочки
на улицу, на свежий воздух. И вот на расстоянии трехсот – четырехсот шагов от моего дома
он истрепал и уничтожил чуть не до смерти трех собак. Он кидался на них, как огромный
таран, ударом головы сваливал с ног, потом хватал за шиворот, быстро встряхивал головой,
и собачка уже лежала на земле – маленькая, узенькая, плоская. Одну из них, помесь фоксте-
рьера с таксой, он настиг у ее собственного дома и, испугавшись, что бедный песик пересе-
лится в свой собачий рай, очень старательно пропихнул его задними ногами в подворотню.
Впрочем, надо сказать, что через неделю Бриккины жертвы кое-как по улице останавлива-
лись только для того, чтобы, лежа на солнышке, зализать ногу или бок, а через две – все трое
уже грызлись и предавались разным весенним удовольствиям.
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