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Ася 
Рассказ

«27. 09. 07 г. Чт. Порт Байкал»
Именно таким числом датирована эта небольшая, в несколько строк на четвер-

тушке стандартного листа, запись. Из нее я постараюсь соорудить нечто целост-

ное, заполнив пробелы извлечёнными из памяти воспоминаниями…
Сразу же стоит пояснить, что Ася — это не девушка из одноимённой повести 

Ивана Сергеевича Тургенева, а собака. Чистопородная, белая, очень умная лай-

ка, привезённая сюда маленьким щенком откуда-то с Севера для моего приятеля 
и соседа по даче. Прибыла она на Байкал в картонной коробке (кажется, из-под 
стирального порошка «Аiсe», что в переводе с английского означает, вроде бы, 
«Блеск». От названия этого порошка, чуть переделанного, она и получила своё 
имя — Ася. 

Хозяин собаки — уже упомянутый мною «сосед по имению» Евгений Се-

ребрянников, мой бывший однокурсник по охотоведческому факультету. И это 
именно наши сокурсники, работающие на северах, подарили ему лайку.

МАКСИМОВ Владимир Павлович, прозаик, поэт (род. в 1948 г. в пос. Кутулик Аларского р-на 
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Литературный институт им. А.М. Горького. Автор повестей и рассказов, имеющих автобиографи
ческую основу: Морозный поцелуй (1998); Формула красоты (Иркутск, 1998); В то лето (Иркутск, 
2004); Не оглядывайся назад: роман (Иркутск, 2005); Предчувствие чудес: повесть, рассказы (Ир
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Евгений по студенческой привычке зовёт меня Максом. А я с тех пор, как 
он вернулся из Америки домой, в Сибирь, прожив «за бугром» больше десятка 
лет — то в Мексике, то в США, то на Аляске, стал называть его, вместо Женьки, 
Джексоном.

Отбыл он в Америку, а точнее на принадлежавшую когда-то Российской импе-

рии Аляску, в начале 90-х годов прошлого, двадцатого века. Когда в нашей стране 
всё трещало и рушилось. И конца этому разору, казалось, не будет.

Женька жил тогда в Петропавловске-Камчатском. Работал, по распределению, 
в КоТИНРО (Камчатском отделении Тихоокеанского института рыбного хозяй-

ства и океанографии). 
Зарплату в те лихие девяностые годы научные сотрудники почти не получали. 

А если и получали, то такие крохи, прожить на которые было просто невозмож-

но. Ибо безумные «рыночные реформы» семимильными шагами шествовали по 
развалившейся к тому времени уже империи СССР. А основатели реформ с иди-

отскими улыбочками вещали стране, что «рынок» и «свободная конкуренция» всё 
в конечном итоге разрулят, и жить станет лучше и веселее.

Вот, от этой «весёлой жизни» мой бывший однокурсник, с ещё несколькими 
своими товарищами, на маленькой яхточке и решили мотануть «за бугор», выпра-

вив для этого, как на исследовательское путешествие, необходимые документы: 
«туда» и «обратно». Хотя уже заранее все члены этой экспедиции знали, что никто 
из них возвращаться назад не собирается. Как там, помните, у Блока: «…И только 
высоко, у Царских Врат, Причастный тайнам, — плакал ребёнок О том, что никто 
не придёт назад». 

Евгений же, в конце двадцатого века помотавшись по американскому конти-

ненту в поисках лучшей жизни и не найдя её там, вернулся на родину, вспомнив 
слова своего любимого персонажа Остапа Бендера о том, что: «Заграница — это 
миф о загробной жизни».

Вернувшись в Иркутск, в двухкомнатную квартиру в панельном доме, к мате-

ри, и быстро убедившись, что совместное проживание с родительницей для него 
невозможно, он, с моей помощью, купил себе небольшой домик на Байкале, ря-

дом с нашим. И какое-то время очень радовался, что с его веранды открывается 
такой чудесный, просторный вид на Байкал, и тому, что у нас на горе совсем не-

много народу. И есть тишина. И нет никакой толчеи…
Впрочем, усидеть на одном месте Женьке всегда бывает трудно, а потому он 

всё время куда-то кочует. 
Последние годы он на всю нашу долгую зиму («Перестал я любить морозы, 

Макс», — объяснил он мне свои регулярные отъезды) уезжает на Филиппины, 
ночуя там чуть ли не под лодкой. Да и летом, когда живёт на Байкале, время от 
времени куда-то срывается. То сплавляется с приятелями по Иркуту. То едет на 
охоту в Тофаларию. То пытается на байдарке обойти Байкал… 

Вот и нынешней осенью, такой тёплой и солнечной, отправился куда-то со 
знакомыми на рыбалку, то ли в верховья Иркута, то ли в Баргузинский залив…

О своих перемещениях он меня особо не информирует. 
Собаку тоже, чаще всего, с собой не берёт. Возни слишком много. Попросит 

иногда, на ходу: «Макс, присмотри за Асей…» А может и не попросить. Уедет и 
всё…

Ася, пока его нет, естественно, целыми днями обитает и кормится у меня.
А я всякий раз, завтракая на веранде, вижу, как она, переночевав на сенной 
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подстилке под крыльцом Женькиного дома, с каким-то виноватым видом, изящ-

но прогнув спину, подныривает под нижний ряд проволочного (натянутого в три 
ряда на металлических столбах) забора, разделяющего наши участки. Смиренно 
ступая потом по траве, движется в сторону моего дома, то и дело поглядывая на 
широкое окно веранды, из которого я слежу за ней.

Она знает, что после завтрака я вынесу ей на крылечко какую-нибудь еду.
Однако сегодня я встал поздно (и пересечение нашей с Женькой «границы» 

Асей пропустил, а потому и не знаю, где она теперь шлындает, не получив от меня 
своевременной кормёжки). Очень уж хорошо спалось под утро, и просыпаться не 
хотелось. Какое это чудесное дачное счастье, открыв глаза, скажем, в семь утра и 
взглянув на часы, сказать себе: «А посплю-ка я ещё часок. Не на работу же мне, в 
конце-то концов…» И снова крепко заснуть.

Выхожу с веранды на крыльцо (умывальник у меня на улице), как всегда по 
утрам, босиком, в одних трусах, чувствуя уже не летнюю утреннюю бодрящую, а 
осеннюю — знобящую прохладу. 

Ася, оказывается, уже здесь — на маленькой открытой верандочке. Увидев 
меня, она начинает радостно повизгивать, наклонять голову то вправо, то влево, 
приветственно изгибаться всем телом. Радостно «улыбаясь» своей разверстой во 
всю ширь пастью с красным языком и крепкими белыми зубами и клыками.

Я глажу её по холке, за ушами…
От счастья она ещё больше поскуливает. Переворачивается на спину, подстав-

ляя мне свой живот с негустой, как волосики на голове новорождённого ребёнка, 
шерсткой.

Вся вытягивается на прохладных (чувствую это босыми ступнями) досках. 
Глажу ей живот. А она то и дело благодарно покусывает мою руку, будто по-

жимая её зубами.
Оставив Асю, с задранными вверх лапами, но зорко следящую за мной чёр-

ным глазом, спускаюсь с ещё одного крылечка (с открытой уже верандочки) на 
заиндевелую траву. Иду к умывальнику.

Однако пипка его от нажатия рукой вверх не подалась.
Открываю крышку и вижу, что вода в нём, а было её там совсем немного, на 

донышке, замёрзла.
Ася подбегает ко мне и начинает тыкаться своим прохладным влажным носом 

в мои ноги. Иногда порыкивает, делая вид, что собирается схватить меня зубами. 
Это она так требует, чтобы я поиграл с ней. Побегал от неё. Или побросал 

ей палку, стоящую тут же, у умывальника, и предназначенную для ежедневных 
собачьих забав.

Какое-то время мы играем.
Я бросаю палку как можно дальше, а она во всю прыть бежит за ней, и прино-

сит на крыльцо, куда я переместился, поскольку земля уже холодная.
Принеся палку, она иногда кладёт её передо мной, а иногда держит её, не вы-

пуская из пасти. И тогда я делаю вид, что пытаюсь эту изгрызенную палку у неё 
отнять. 

Она рычит. Пятится назад. Выпучивает глаза. Поджимает уши, не желая отда-

вать свою добычу. 
И тут наступает самый радостный для неё момент. Я берусь руками за концы 

этой берёзовой, довольно толстой, давно уже лишившейся коры палки, и припод-

нимаю Асю над досками веранды.
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Она жмурится. Крутит головой. Вся вытягивается, пытаясь достать доски за-

дними лапами. Её морда, оскал, крепкие клыки, которыми она удерживает, как 
капканом, свою «добычу», оказываются на уровне моего лица. 

Я опускаю её. Снова поднимаю. И так раза три. И чувствуется, что это очень 
нравится собаке — при любых обстоятельствах не расставаться со своей «добы-

чей».
Опустившись в очередной раз на доски, Ася со снисходительным видом выпу-

скает палку из зубов. Та с характерным звонким звуком падает на пол. И Ася снова 
смотрит на меня просительно. Ожидая, что я кину нашу игрушку или попытаюсь 
незаметно взять. 

— Хватит на сегодня, — говорю я ей. — Тяжёлая ты кабаниха. Да и умыться, 
наконец-то, надо. Налью сейчас в умывальник горячей воды из чайника, или в 
доме, над тазиком, тёплой водой умоюсь, — разговариваю я с Асей.

Она внимательно слушает меня, тем не менее, неотрывно глядя на палку в 
моей руке. Ждёт момента, когда я зашвырну её подальше…

Я просто отбрасываю жердинку недалеко от крыльца, и сообразительная Ася 
понимает, что игра окончена. 

Немного поурчав для порядка над своей «добычей», покатав лапами по траве, 
она приносит её обратно на открытую веранду.

Всё это я уже только слышу из-за двери, умываясь над тазиком с приятной 
теплой водой.

Слышу я и то, как Ася, не то позёвывая, не то протяжно вздыхая, ложится на 
коврик на крыльце. Ждёт еды.

После завтрака выношу ей остатки гречневой каши с тушёнкой.
Ставлю её плошку у крыльца.
Собака, наблюдая за моими размеренными действиями, втягивает дразнящий 

её ароматами еды воздух, нетерпеливо машет хвостом, но не лезет ко мне. Не 
мешает. Ждёт, когда чашка будет поставлена на своё обычное место. На специаль-

ную широкую дощечку.
Ест она вроде бы неторопливо и даже как-то деликатно, но каша из плошки 

под её быстро мелькающим языком исчезает очень быстро.
Ася до блеска вылизывает алюминиевую чашку и вопросительно смотрит на 

меня, словно спрашивая: «И это всё? И добавки не будет? А где компот?..»
— Потом тебе ещё хлебца с молочком дам, — утешаю я её. — А пока всё.
С идеально чистой чашкой (даже мыть не надо) ухожу в дом.
Наблюдаю, как Ася в высокой траве у бани начинает охотиться на мышей-полёвок.
Медленно ступает, всё время принюхиваясь к чему-то, ловя носом ветер. И 

вдруг, стремительно подпрыгнув, придавливает мышь к земле передними лапами. 
Поймав две или три полёвки и пополнив свой рацион отменным белком, Ася 

неспешно вышагивает к ванне, стоящей в тени бани.
Наклоняет голову над наполненной прозрачной дождевой водой ванной и 

вдруг утыкается носом в ледяную корку. Ася ещё раз тыкается в неё носом, и, 
словно обжегшись, недоумённо мотает головой, не понимая, отчего вода вдруг 
стала твёрдой? Ведь ещё вчера она спокойно пила отсюда?.. 

Я понимаю Асино недоумение, поскольку лёд в ванной идеально прозрачный. 
«Лето кончилось, поздно цветам распускаться…», — мысленно, но словно для 

собаки, произношу я строки стихотворения своего приятеля, наблюдая, как она 
начинает лаять на воду. Точнее на лёд, пытаясь устрашить его.
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Оставляю свои бумаги. Выхожу на улицу. Подхожу к ванной, чтобы разбить 
там ледяную корку.

Она действительно тонка. Сантиметра полтора. Но и такой ледок носом не 
прошибёшь.

— К Покрову наверняка уже и снег ляжет, — говорю я Асе, поглаживая её, 
жадно лакающую из пробоины воду с плавающими там мелкими льдинками. — 
Да и я уже через недельку — две подамся в город. И останешься ты, Ася, здесь, 
на горе, совсем одна. (Если, конечно, к тому времени твой непутёвый хозяин не 
вернётся.) Кто будет тебя тогда поить, кормить, играть с тобой по утрам? А потом 
он и вообще на всю зиму откочует на Филиппины… Тяжко тебе будет здесь одной 
зимовать… Да, видно не читал твой хозяин книжку Экзюпери, — продолжаю я 
беседовать с Асей (с кем же ещё, если на горе мы с ней одни? Джексона нет. Ещё 
на одной соседней даче, после смерти её хозяйки, вообще никто не появляется уже 
несколько лет. Остальные дома от нас далеко — через дорогу, превратившуюся со 
временем в настоящий каньон). Собака довольно жмурится от моих поглажива-

ний, и время от времени снова припадает к воде, направляя её в раскрытую пасть 
быстрым и проворным языком. — А ведь в его книжке «Маленький принц» чёр-

ным по белому написано: «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил». Так, Асень-

ка, Маленькому принцу говорил Лис, сетуя на то, что люди забыли эту истину. А 
твой хозяин, а я знаком с ним уже более сорока лет, похоже, никогда о ней и не 
знал. Во всяком случае, вряд ли об этом задумывался. Ещё со студенческой поры, 
когда мы с ним учились в одной группе, он, по-моему, был глубоко уверен в том, 
что весь мир вращается вокруг него. И никак не наоборот. А это, Асенька, называ-

ется самовлюблённостью. А человек, влюблённый в самого себя, как Нарцисс, ни-

кого уже, кроме себя, любить не может. Поэтому он так легко и оставляет тебя. Ты 
для него, видимо, что-то вроде игрушки. Пусть и любимой. Оттого, наверное, и 
живёт он один, что никто ему кроме него и не нужен. Ни дочери, ни бывшая жена, 
ни внуки. Причём живёт с твёрдым убеждением, как стало особенно заметно в 
последние годы, что мир ему изрядно задолжал. Особенно в известности и славе. 
Да вот только долги возвращать не спешит. А ведь слава, Ася, как говорил ещё 
один французский писатель Бальзак, — это солнце мёртвых. Такие вот невесёлые 
у нас с тобой разговоры, собакашка. Да, и деньки тебя впереди ждут нелёгкие, — 
заканчиваю я свой «разговор».

Она же, вдоволь напившись, и снова улыбаясь своей пастью, весело смотрит 
на меня. Слушая мои речи и не понимая их, вертит туда-сюда головой, ожидая 
какой-то конкретики или чёткой команды. Всё же остальное для неё, в сей счаст-

ливый миг бытия, лишь высокая, но никчёмная и непонятная ей, смутная фило-

софия…

* * *

Уже через несколько дней, а не так как планировал вначале, закрыв в доме 
ставни, и в очередной раз накормив Асю, которая потом проводила меня аж до 
самого парома, я отправился в город. Образовались неотложные дела…

Причём перед своим отъездом я с утра ещё раз с надеждой долго смотрел на 
дом Евгения, надеясь на то, что он вернулся. Однако все ставни в его доме были 
наглухо закрыты…

«Не случилось ли с ним чего на Иркуте? Река эта коварная», — с тревогой 
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подумал я, шагая по тропинке своего немалого участка к калитке, и ещё раз огля-

нувшись на наши, теперь уже с закрытыми «глазами» дома.
К счастью, как я узнал позже, Женька вернулся через несколько дней после 

моего отъезда живым и здоровым. И, прожив на Байкале чуть больше двух меся-

цев, в начале зимы, как и намеревался, укатил на Филиппины.
Помню, что когда он, кажется, во второй раз туда собирался, я спросил его:
— А Асю ты с кем оставишь? Или с собой заберёшь?
— Прокормится и здесь, — беспечно махнул он рукой. — Она ведь настоящая 

промысловая лайка, отличная охотница. Мышковать будет. Я прошлой весной ког-

да сюда вернулся, она такая справная была, толстенькая. Шерсть аж лоснилась. 
Так что не голодует она здесь. Еды ей в лесу хватает…

* * *

Той зимой Асю не то убили, не то украли…
Местные жители рассказывали рыскающему по посёлку в поисках собаки 

Женьке, что она: «…Худющая, с проступившими на боках рёбрами, подтянутым 
животом, свалявшейся шерстью, превратившейся из снежно-белой в грязно-се-

рую, спустилась с горы в посёлок, сначала шастала по помойкам (видимо в лесу 
в тот год была бескормица), а потом наловчилась воровать кур. И даже пыталась 
однажды, прямо в чьём-то дворе у леса, задавить небольшую козочку…»

Асиных следов Женьке так найти и не удалось…
Вот, собственно, и вся история про собаку Асю, мою подругу по одиночеству. 

И о её преданной (в данном случае это слово читается двояко) любви к своему 
хозяину.

Я много раз видел, как она неистово радовалась, когда он из какой-то отлучки 
возвращался домой. 

Уже издалека почуяв его, поднимающегося по тропинке в гору, она, радостно 
скуля, неслась навстречу. Подпрыгивала, лизала ему лицо и руки…

Больше я Асю никогда уже не видел. И поговорить мне, порою, целыми неде-

лями было не с кем.
Написав эту новеллу, я выбросил тот листок, на котором только и было записа-

но: «27.09.07 г. Вода в умывальнике на улице замёрзла, и умыться я не смог. А Ася 
не смогла напиться, поскольку вода в ванной у бани тоже покрылась прозрачной 
коркой льда…»

И даже как-то не верится, что с тех пор прошло уже девять лет.
Да, быстро, очень даже быстро бежит время, унося с собой в неведомую даль 

наши жизни… 
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