
Где еще можно услышать 
множество разнообразных 

рассказов о животных, 
как не в цирке? А  уж  если 

сам директор цирка имеет 
домашних питомцев, 

то с ними наверняка 
происходит немало 

интересных историй. 
Рассуждая примерно ■ 

таким образом, 
мы оказались в гостях у  
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него с середины 
зимы колтуны. А 
ему же больно, 
кожу стягивает, 
жалко. Но как-то 
мы отдыхали у 
моей старшей се
стры, тоже цирко
вой артистки на 
пенсии, в Испа
нии. Там же жара. 
И я на улице дол
го оглядывалась на 
собаку непонятной 
породы. А оказа
лось, обыкновен-

семью Бакса, которого теперь 
очень любят и, как и всех нас, 
защищают. Правда, для других 
кошек они гроза. Бакс и сам уж 
по многим привычкам стал как со
бака, правда, свободолюбивый 
кошачий характер и вальяжность 
перса тоже частенько просматри
ваются. Например, очень любит 
лежать на диване, копируя дирек
тора... А еще он гроза всех маль
чишек. Приходят к девочкам кава
леры, а Бакс их кусает. Хозяек 
охраняет, наверное. Ну а золотых 
рыбок Станиславу Геннадьевичу 
подарили на юбилей. И еще мы

-  А кот рыбку поймать не пы
тается?

-  Внимания на нее не обраща
ет. Рыбами скорее пудели интере
суются.

-  Наталья Николаевна, соба
ки и кот, пудели разного пола... 
Как они уживаются?

-  Дружно. Как сказал мне 
один ветеринар, Марта по нату
ре монашка, так что Бакс им вме
сто щенка. Они даже едят из од
ной миски все вместе, спят вме
сте у нас в ногах. И вообще за 
годы, проведенные с ними, я все 
чаще замечаю, что домашние жи-

-  Мои домашние животные -  
два пуделя, кот и рыбки -  не име
ют к цирку никакого отношения. 
Даже не были здесь никогда, -  
опроверг наши предположения 
Станислав Геннадьевич. -  Разве 
что, выступая в школьные годы на 
утренниках и конкурсах с хула-ху
пами, младшие дочери Катя и 
Лиза брали с собой и пуделей. 
Сейчас, когда обе уже студентки, 
у них номер с этими предметами, 
но без собак.

Правда, выяснилось, что од
нажды Станислав Геннадьевич 
взял животное с работы домой. Не 
секрет, что питонов и крокодилов 
кормят грызунами. Одна из мор
ских свинок приглянулась Трахтен
бергу и благодаря этому избежа
ла приглашения на обед к удаву.

-  Она жила у нас четыре года 
в кладовке. Встречая меня, вста
вала на задние лапки и пела пе
сенки -  понимала, видимо, что 
жизнь спас.

-  Станислав Геннадьевич, а 
кто из животных -  ваш любимец?

-  Работая в цирке, всех жи
вотных любишь. Начиная рабочий 
день, я сразу захожу в конюшню к 
лошадям, потом -  к медведям и 
другим животным, которые у нас 
стоят. И они уже чувствуют, ждут. 
Некоторые лошади даже не ржут, 
а смеются, что ли, морковку про
сят. И дома у меня все время 
животные -  кошки, собаки... Те, 
которые сейчас живут, -  так про
сто члены семьи, создающие свое
образную неповторимую атмосфе
ру. Вы бы видели, как Гарсон и 
Марта меня встречают, дерутся за 
право подать тапочки, лечь рядом 
со мной! Очень умные псы. Впро
чем, о них я вам вряд ли много 
расскажу -  большую часть жизни 
провожу на работе. Поговорите 
лучше с супругой Натальей Нико
лаевной...

Некоторое время назад Ната
лья Трахтенберг тоже была артист
кой цирка: жонглировала вместе с 
мужем на арене. Выйдя на раннюю 
цирковую пенсию, занялась до
машним хозяйством, воспитанием 
дочерей, уходом за животными. В 
общем, стала хранительницей 
большого и гостеприимного се- 
’рйного очага Трахтенбергов.
1 Первое, что бросается в гла

за при входе в этот дом, -  игру
шечные клоуны. Большие и ма
ленькие, веселые и грустные, 
выполненные в самобытной техни

ке разных стран мира, имеющие 
и не имеющие портретного сход
ства с прототипами. Клоуны здесь 
везде, но особенно много их в 
комнате директора цирка.

-  Клоунов начали собирать мы 
сами, когда выступали в разных 
уголках страны и за границей. Те
перь, узнав о коллекции, Станис
лаву Геннадьевичу их везут ото
всюду. Мне даже сложно сказать, 
сколько у нас клоунов...

В этот момент рассказ Ната
льи Николаевны прерывается по
явлением серого кота неизвестной 
породы. Характерная персидская 
морда, шерсть разной длины: 
сверху -  коротко, снизу -  длин
но, и хвост как у льва, с кисточ
кой.

-  Бакс, Басечка, -  с улыбкой 
глядя на нас, подзывает кота хо
зяйка и поясняет: -  Это обыкно

венный перс, просто мы его под
стригли. Шерсть у него прекрас
ная, но он лентяй. Не спешит себя 
вылизывать и вычесывать, а я не 
всегда успеваю, вот и бывали у

попросила недолго присмотреть за 
Мартой, пока проблемы разре
шатся, но в итоге обе собаки так 
у нас и остались. Шесть лет назад 
Гарсон и Марта приняли в свою

сомиков купили, говорят, они ак
вариум чистят... Хотя, конечно, 
столько животных никому не сове
тую иметь. Они уже как стая, тя
жело за ними ухаживать.

вотные даже мыслят по-челове
чески. И язык наш понимают. На
пример, слово «гулять», -  шеп
чет Наталья Николаевна, -  в на
шем доме произносить нельзя. 
Даже если спросишь девочек ве
чером: «Кто сегодня дежурный на 
букву «г»?» -  пудели тут же стоят 
у двери. Многие другие слова 
тоже понимают. И время хорошо 
знают без будильника. В семь ча
сов утра, например, разбудят 
обязательно.

-  А дрессировать не пробова
ли? -  с надеждой вернуть разго
вор к цирку спросили мы.

-  Было дело, научила я их 
под ногами ходить, пируэты ис
полнять, служить, нескольким 
другим трюкам. Почему-то все 
это они делают только за кусо
чек черного хлеба. Вообще к хле
бу у них особое отношение. По
ход в булочную -  целый ритуал, 
пока не дашь кусочек хлеба, они 
оттуда не выйдут. Но дрессиро
вать животных в нашей семье 
никто не сможет. Слишком мы их 
любим, чтобы наказать, едой на
пример, или обидеть. Так и жи
вут они у нас в любви, хорошо 
живут, я бы хотела, чтоб так все 
жили.
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ную овчарку, чтобы ей жарко не 
было, под машинку подстригли, 
оставив голову и кончик хвоста. С 
тех пор и я решила своего кота 
стричь, чтобы не мучился. Ниче
го, недельки через две обрастет.

Вскоре, не обращая ни малей
шего внимания на гостей, на кух
ню вошли два королевских пуде
ля. Более крупный, Гарсон (в пе
реводе с французского «мальчик»), 
тут же улегся под столом у ног 
Натальи Николаевны, а элегантная 
аристократичная Марта, осмот
ревшись и, видимо, не найдя в 
обстановке ничего неприемлемо
го, с достоинством удалилась.

-  Наталья Николаевна, а как 
появились у вас питомцы?

-  Лет 1 4 - 1 5  назад старшая 
дочь Таисья с подругой купили 
пудельков: кобелька и сучечку. У 
подруги Таи что-то случилось, она


