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Аннотация
«Родители поехали вперед. А  дядя Петя отважно взялся

везти детскую команду: Гришу, Савву, Надю и Катеньку (восьми,
девяти, одиннадцати и двенадцати лет).

Из Парижа до Тулона добрались благополучно. Попутчик по
купе третьего класса, толстый негр с седой паклей на голове, так
разоспался, что все норовил во сне положить свою ногу Савве на
плечо, но Савва не сдался, – пять раз сбрасывал негритянскую
ногу и, наконец, победил… Негр спал с широко разинутым ртом;
Гриша хотел было заткнуть ему рот алюминиевым яйцом для
заварки чая, однако дядя Петя не позволил и заявил, что это
„некультурно“…»



 
 
 

Саша Чёрный
Буйабес

Родители поехали вперед. А  дядя Петя отважно взял-
ся везти детскую команду: Гришу, Савву, Надю и Катеньку
(восьми, девяти, одиннадцати и двенадцати лет).

Из Парижа до Тулона добрались благополучно. Попутчик
по купе третьего класса, толстый негр с седой паклей на го-
лове, так разоспался, что все норовил во сне положить свою
ногу Савве на плечо, но Савва не сдался, – пять раз сбра-
сывал негритянскую ногу и, наконец, победил… Негр спал
с широко разинутым ртом; Гриша хотел было заткнуть ему
рот алюминиевым яйцом для заварки чая, однако дядя Петя
не позволил и заявил, что это «некультурно».

В Тулоне дядя Петя оплошал. Багаж – уйму пакетов и па-
кетиков с дачной рухлядью – по русскому обычаю везли в
вагоне, – и вот не догадался дядя, переправляясь в Тулоне
с большого вокзала на узкоколейный, сесть с детьми в трам-
вай, а багаж на переднюю площадку впихнуть.

Вместо того взял извозчика. Лошади – два прилизанных
одра в соломенных шляпах, коляска – загляденье: над голо-
вами белый балдахин с висюльками, сиденья вязаными сал-
феточками покрыты… Сесть даже боязно, как бы такой чи-
стоты пыльными штанами не испачкать.

Зато и содрал извозчик: пятнадцать франков за десяти-



 
 
 

минутную черепашью рысь! Дядя Петя раньше не сторговал-
ся в суматохе и очень был огорчен. Не так ценой, где уж на-
ше не пропадало, сколько свинством. Город такой симпатич-
ный, на Севастополь даже чуть-чуть похож, а извозчик такой
неблагодарный попался.

Не выдержал дядя и сказал:
– В Париже, сударь, шофер за такой конец втрое дешевле

берет, а у вас в Тулоне простому извозчику столько платить
приходится… Надо же и границу знать.

А извозчик, черноусый морж, обернулся, дерзко дяде под-
мигнул и ответил:

– В Париже? Хо! Зато у нас есть буйабес!
 

* * *
 

Слово приятное, что и говорить… Но что оно значит, да-
же дядя Петя не знал, даром что когда-то ветеринарный ин-
ститут окончил и имена всех жуков на свете знал.

Надюша решила, что буйабес – это, вероятно, тулонская
наклонная башня… Почему бы и Тулону не иметь такой
башни для туристов? За вход по три франка, а упадет – бу-
дут развалины осматривать. Старшая, Катенька, самая ум-
ная, высказала догадку, что буйабес, должно быть, тулонское
матросское ругательство; кучер был нахал  – это ясно, а в
приморских городах кучера ругаются по-матросски.

Гриша и Савва даже поссорились. Гриша уверял всех, что



 
 
 

так называется по-провансальски бой быков, – он сам видел
на афише, когда извозчик проезжал мимо, – два быка из ло-
шади внутренности выпускают, а сбоку стоит «быкадор» со
шпагой, и на груди у него надпись «Буйабес».

Савва клялся, что никакой афиши не было, и в доказа-
тельство щелкнул Гришу «Кодаком» по голове, дядя Петя,
конечно, рассердился и заявил, что это «некультурно»…

Словом, только в провансальском рыбачьем поселке, ко-
гда приехали на место, – все разъяснилось. У синего зали-
ва старик рыбак варил на опушке прибрежной рощицы зна-
менитую провансальскую похлебку из красной рыбы и про-
чих морских жителей, заправленную… чем только не за-
правленную! Дачники похваливали – и называлась эта по-
хлебка «буйабес»…

Такое кухмистерское открытие сперва разочаровало де-
тей. Французская уха, эка невидаль, нашел чем извозчик
хвастать! Если бы еще мороженое какое-либо особенное из
кактусов или из китовых сливок – это действительно досто-
примечательность не хуже пирамиды, а суп из рыбы… ку-
шайте сами.

Однако почему же все едят не наедятся? Американцы
приезжали на зеленом автомобиле, заказали к воскресенью
восемь порций, знакомый инженер говорил, что это не блю-
до, а «лунная соната». Может быть, рыбак в этот суп жем-
чуг кладет для вкуса? Ну нет, разве тогда продашь порцию
за четыре франка?



 
 
 

Надо было попробовать… Может быть, действительно не
стоит тогда есть ни китайских орешков, ни леденцов-сосу-
лек, ни фисташкового мороженого, – только один буйабес,
чтобы потом было о чем в Париже вспоминать… Это тебе не
Па-де-Кале с бульоном из прошлогодних костей!

Но отец сказал: «Ни в каком случае». Во-первых, перец
вредно влияет на детский организм, хотя Гриша и божился,
что у него организм «мужественный» и что он в доказатель-
ство готов проглотить целую чайную ложечку перца даже без
облатки. Во-вторых, сказал отец, в буйабес кладут каких-то
морских тараканов, ежей и головастиков… Дети пошепта-
лись и решили, что головастики туда-сюда, из любопытства
отчего бы не съесть. Но морской еж… Проглотить его дело
не легкое, а что с ним потом делать?

 
* * *

 
Внук рыбака, маленький, загорелый, словно его в шокола-

де выкупали, Пьер, открыл Наде секрет: никаких головасти-
ков, никаких морских ежей… Надя Пьеру очень нравилась, –
она вышила его дедушке закладку для Библии с надписью на
русском языке: «Рыбак рыбака видит издалека», она остриг-
ла по дружбе Пьеру волосы, правда, грядками, «вроде вино-
градника», как говорил дедушка, – но все-таки остригла…
Уши остались целы, а ведь это самое главное.

Пьер открыл Наде секрет, как готовить буйабес, только



 
 
 

взял с нее слово, что когда она вырастет и вздумает стряпать
это кушанье для американцев-туристов, то чтоб она не дела-
ла этого на их берегу, а то дедушка не выдержит конкурен-
ции и прогорит.

Надя поклялась, и Пьер, сидя верхом на старой опроки-
нутой лодке, все ей рассказал, как умел.

«В  буйабесе главное  – красная рыба… Колючая морда,
выпученные глаза, красно-серая чешуя, красные плавники и
хвостик. Для навара, чтобы крепче морем пахло, подбавь ма-
леньких крабов, мулей, белых ракушек, креветок, маленьких
осьминогов… Дедушка стар, плохо видит, он иногда и мор-
скую звезду в котел бухнет, а раз мне целлулоидного дель-
фина знакомая девочка подарила, так он и дельфина сва-
рил. Приправа – лавровый лист, шафран, чеснок, перец, лук,
соль… Ты девочка, что ж тебе объяснять… Всего восемна-
дцать специй. Вышей дедушке еще одну закладку, он тебе
сам все расскажет. А шафран продают в аптеке, в пакетиках –
порошком. На каждого американца – по одному пакетику.
Полчаса кипит, полчаса через край бежит, полчаса дедушка
трубку прочищает. Поняла?»

 
* * *

 
Надюша поняла. Позвала сестру и братьев, шептались,

шептались и дошептались. Родители все говорят  – «будь-
те самостоятельны». Хорошо! Прекрасно! Вот и приготовят



 
 
 

буйабес сами и принесут родителям попробовать. Пусть то-
гда не выдумывают про головастиков и морских ежей и сви-
нок… и не бранят знаменитого блюда, не попробовавши.

Ковшик красной рыбы и всякую морскую мелочь дал со-
сед-рыбак, – дети ему не раз помогали сети в лодку уклады-
вать и рыбу разбирать. Среди красной попалась и «тигровая»
рыбка – зеленая с оранжевой ленточкой вдоль боков… Чем
зеленая хуже красной? Сойдет.

Мальчики вырыли под берегом ямку, выложили ее внут-
ри и оградили вокруг от ветра камнями, а поперек вместо
плиты приладили два куска ржавого обруча от старой бочки.
Очаг всегда строят мальчики, и пока он не был готов, девоч-
ки не имели права подходить ближе двадцати шагов, – такое
условие поставил Гриша.

В  чем варить? Савва принес было найденную им в во-
дорослях жестянку из-под керосина, но девочки рассерди-
лись и посоветовали Савве сделать себе из этой жестянки ци-
линдр и носить по воскресеньям. К счастью, у сарая для ло-
док стояло старое ведро, и так как на нем не было написано,
кому оно принадлежало, то дети решили, что они «нашли»
это ведро, а найденное старое ведро, как известно, приятнее
всякой кастрюли.

Катя принесла из аптеки пять пакетиков с шафраном: по
полпакетика на детскую порцию и по пакету на родителей и
дядю Петю. Чеснок, соль и перец выменяли у соседа-рыба-
ка на портрет Лермонтова из хрестоматии, который рыбак



 
 
 

немедленно приклеил над койкой между фотографиями сво-
их ближайших родственников.

Чистили рыбу все вместе, – чешуя, впрочем, только вста-
вала под ножом ежиком и шипела, но почти вся оставалась
на своем месте. У каждого была своя манера: Гриша срезал у
рыб только хвосты. Савва только головы, Надюша – и головы
и хвосты, а Катя отдала строгое распоряжение насчет рыбьих
внутренностей и сама ушла за пресной водой…

Дети обиделись:
«Принцесса нидерландская! Мы должны кишки чистить,

а она на каблучках вертится… Ни за что!»
Так рыба с кишками в ведро и полетела. А у ракушек и

кишок, слава богу, нет, сполоснули и в воду…
Пламя лизало ведро, вода забулькала и забурлила по кра-

ям буграми. Снимали пену и сторожили ведро все по оче-
реди, и, понятно, каждый по очереди подсыпал то перца, то
соли, а Гриша, когда остался один, даже горсть китайских
орешков подбросил, – пусть и они свой навар дадут…

Каждую минуту пробовали: на «лунную сонату» все еще
не было похоже, но не варить же целые сутки. Это, наконец,
скучно! Сняли ведро с огня, продели сквозь ручку корягу и
понесли вчетвером свой дымящийся буйабес – угощать ро-
дителей и дядю Петю.



 
 
 

 
* * *

 
Мама оказалась хитрее, чем можно было ожидать.
–  Сами сварили? Настоящий буйабес? Вот и чудесно…

Я сегодня, кстати, из-за головной боли и обеда не готовила…
Вы ведь еще не ели, а?

– Нет, мы только пробовали…
Дети переглянулись: мать налила каждому по полной та-

релке, налила и себе. Попробовала, закашлялась и похвали-
ла:

– Очень, очень вкусно! Что же вы не едите?
Пришлось есть… Савва потом уверял, что у него в живо-

те точно пороховой склад взорвался… Гриша чуть ракуш-
кой не подавился, а Надя только тем от буйабеса и спаслась,
что усердно принялась Гришу по спине колотить – это ведь
первое средство, когда кто-нибудь поперхнется. А дядя Петя
пришел, попробовал и сказал:

– Амброзия! По настоящему рецепту в буйабес для нава-
ра еще парочку резиновых каблуков кладут… В следующий
раз, когда будете варить, возьмите у меня в ночном столике.

И трудно было понять, серьезно он это говорил или только
так… дразнился.


