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Аннотация
«В  конюшне душно. Сквозь настежь распахнутую верхнюю

половинку двери влетает и вылетает ласточка. У нее над дверью
гнездо – пять писклявых ртов, работы до вечера хватит.

Мул косится на ласточку и нетерпеливо лязгает цепью.
Почему верхняя поперечная половинка распахнута? Рядом
в сарае не гремела высокая двуколка, не скрипели ворота,
не хлопались через порог выкатываемые колеса, хозяин не
чертыхался на незнакомом языке. Соломенная с дырками
шляпка и конусообразный, похожий на кактус хомут висят на
своих колках… Мул хлопает плоским копытом в асфальт  –
нервничает…»



 
 
 

Саша Чёрный
Купальщики

 
1. Мул

 
В конюшне душно. Сквозь настежь распахнутую верхнюю

половинку двери влетает и вылетает ласточка. У нее над две-
рью гнездо – пять писклявых ртов, работы до вечера хватит.

Мул косится на ласточку и нетерпеливо лязгает цепью.
Почему верхняя поперечная половинка распахнута? Рядом
в сарае не гремела высокая двуколка, не скрипели ворота, не
хлопались через порог выкатываемые колеса, хозяин не чер-
тыхался на незнакомом языке. Соломенная с дырками шляп-
ка и конусообразный, похожий на кактус хомут висят на
своих колках… Мул хлопает плоским копытом в асфальт –
нервничает.

– Купаться так купаться… Чего зря томить? В спину пыль
въелась, а почесать нечем…

Знакомая кудлатая голова в шляпе лопухом показывается
в солнечном квадрате двери.

– Ну, ты, леший!
Мул улыбается: как старая кокетка, поджимает губу и от-

топыривает ее ковшиком. «Леший»… Должно быть, это са-
мое ласкательное слово на незнакомом языке.



 
 
 

Он выходит за человеком в дверь. Человек, не оборачива-
ясь, идет среди сосен, заложив за спину руки. Мул за ним с
сосновой кисточкой в зубах – любимая его закуска на свежем
воздухе. Сейчас за поворотом сквозь сосновые лапы мельк-
нет сине-зеленая полоса: верхняя краска – небо, нижняя –
море. Слов этих мул не знает, но на синее так приятно смот-
реть после конюшенной мглы, а в зеленую, прохладную жид-
кую краску он сейчас окунет бока.

Человек по дороге разделся – под можжевельник бросил
штаны, под старую лодку куртку. В полосатых, болтающих-
ся, как на ходулях, трусиках, костлявый и жилистый, в шля-
пе шлыком, человек сам стал похож на лешего, но мулу не
до него. Вошел, томно подбирая копыта, в зеленое лоно по
самое пузо и застыл.

Рука с черпаком нагибается и подымается, окатывает спи-
ну. Спина блестит, словно автомобильный кузов, и вздраги-
вает после каждой порции светлой влаги. Мул опускает в во-
ду морду. Пьет?.. Разве можно средиземную воду пить, – по-
лынь с солью? Куцый и жидкий хвост, похожий на вставлен-
ную из озорства затертую метелку, ходит во все стороны: мул
наслаждается, – он полощет рот.

Человек швырнул черпак на песок, напялил на мула свою
острую шляпу и поплыл к камню, вскидывая граблями руки.
Мул наконец свободен. Без классного наставника.

Осторожно пробуя копытами дно, он входит в море по са-
мую шею, останавливается, глубоко вздыхает и смотрит. На



 
 
 

далекий, расплывающийся в солнечной ряби остров, на вы-
плывающий из-за мыса фрегат, на похожую на розового мула
тучу, на чайку, с наглым криком пролетающую взад и вперед
мимо морды…

Косится на прозрачную тихую воду: треугольник за тре-
угольником плывут к нему под водой косяки игольчатых
светлых рыбок. Проплывают под пузом, – мул повернул го-
лову, – выплывают с другой стороны… Жук! Мул прислу-
шался и застыл. И кто его знает, если бы снять в этот момент
его глаз, только один глаз, показать вам и спросить: чей это
глаз? – вы бы, пожалуй, ответили: «Это глаз поэта, который
сочиняет стихотворение в прозе…»

Да. Но из моря выходит человек и слизывает катящиеся
с носа на губу соленые капли. Мул огорченно вздыхает, по-
ворачивает под водой свое охлажденное до самой селезенки
крепкое тело и покорно идет за человеком на берег.

 
2. Молодая собака

 
Мальчик и девочка сидят у воды и сохнут. Сквозь закры-

тые веки мутно дрожит в глазах оранжевая мгла солнца. Сох-
нуть ли дальше или опять полезть в воду, разбрасывая ко-
ленками веселые брызги?

Но за спиной льстивый, осторожный визг. Дети перегля-
дываются и на невидимых шарнирах поворачиваются спи-
ной к морю.



 
 
 

– Хэпи, Хэпи, Хэпи! Иди сюда, душечка.
Но душечка Хэпи, собачий недоросль и комик, не хочет.

Он смертельно боится воды. И он до сердцебиения, до судо-
роги в ногах обожает мальчика и девочку.

Закатив глаза и горестно повизгивая, прополз он к ним
несколько шагов на брюхе, оставив в песке широкую бороз-
ду…

…Дальше не решается. Ни за что на свете! Ведь он знает,
чем это может для него кончиться.

– Хэпи, Хэпи, Хэпичка!
Он страдает. Извивается, как грешник на раскаленной

сковородке, подобострастно вертит хвостом и скулит:
– Пожалуйста… Умоляю вас… Подойдите лучше вы ко

мне! Я оближу ваши руки и пятки, перевернусь через голову
два и еще два раза… Отнесу домой в зубах ваши купальные
костюмы, хотя соленая вода так противна… только не зовите
меня к себе…

Он трет лапой переносицу – убедительней жеста у него
нет – и смолкает. Шоколадная помесь гиены с таксой, легаша
с кенгуру, он очень некрасив, бедный Хэпи, но преданнее и
нежнее сердца вы не найдете от Тулона до Ниццы.

Дети снова переглядываются и встают на невидимых пру-
жинках. Девочка заходит справа, мальчик – слева. Они при-
творяются, что ищут на песке наперсток, который бабушка
потеряла вчера на пляже. Но Хэпи понимает, какой это на-
персток…



 
 
 

Все круче заворачивают к собаке загорелые детские пят-
ки. Удрать? Но разве Хэпи смеет? Он закрывает лапами гла-
за и дрожит: жарьте меня, режьте меня, ешьте меня – я по-
коряюсь…

Гибкие детские пальцы подсовываются под брюхо, песок
ведь подрыть нетрудно, и отрывают Хэпи от милой, твердой
земли. Несут…

Девочка на ходу поддерживает вытянутые задние соба-
чьи лапы. Хэпи слабо ими подергивает, ведь он не смеет по-
настоящему сопротивляться. Все кончено, все погибло. Но
благородное сердце стало еще благородней: Хэпи по дороге
вскидывает голову и пытается острым языком лизнуть маль-
чика в глаз, в ухо, в переносицу – куда попадет.

– Хэпи, перестань! Хэпи, кому я говорю…
Видите – даже целоваться в такую минуту запрещают…
Внизу хлопает страшная, необъятная вода, вверху над

мордой качается облако.
Дети зашли в воду по грудь и разжали пальцы. Вскипает

бело-зеленый пузырь, и сразу с места в карьер Хэпи повора-
чивает к берегу. Остервенело гребет лапами… Пены, как от
колесного парохода! Выпученные глаза впились в берег, еще
шаг, еще полшага…

Под лапами зашипел песок… Хэпи, словно мокрый Пет-
рушка, с визгом вылетает на пляж, брызги – стеклярусом, и
мчится, пронзительно скуля, к гигантской сосне.

Под сосной – передышка. Хэпи не желает, чтобы на нем



 
 
 

хоть одна капля морской воды осталась: зарывается в песок,
прорывает в нем, раскинув по-тюленьи лапы, траншею и дол-
го валяется за можжевельником на любимой падали, старой
бараньей шкурке.

А потом поворачивается к морю и начинает лаять. Не на
детей, нет, – разве он смеет? На море.

– Ты зеленая лужа! Гадость, гадость, гадость!
Дети снова сохнут на берегу. На лай Хэпи вскакивают,

смеясь, и делают вид, что опять хотят к нему подобраться.
Хэпи не выдерживает: поджимает хвост к животу и гало-

пом мчится к дому сквозь колючие кусты напролом, оглашая
залив отчаянной собачьей жалобой:

– Второй раз купаться?! Мучители, терзатели, купатели!
А за спиной подлаивают девочка и мальчик. И до того им

вдруг стало весело и смешно, что они, совсем уже во второй
раз высохшие, снова бросились в светло-зеленую воду и ста-
ли друг друга серебряным морским стеклярусом окатывать.

 
3. Мальчик с селезнем

 
Самый маленький житель в русской приморской усадьбе –

Боб. Очень деловитый, очень хозяйственный, и забот у него
больше, чем у министра земледелия. Жаба у ручья пчел ло-
пает – непорядок. Кошка у колодца лучшую дыню выела –
надо поймать и наказать. Не для кошек семена из Риги вы-
писывали… Старый кролик, когда Боб его вчера кормил ко-



 
 
 

черыжками, отгрыз у Бобиной курточки пуговку и прогло-
тил… Что теперь с ним будет? Касторки ему дать, что ли?

Но одна забота даже и во сне Боба мучит. Колодцы пере-
сохли, в цистернах вода на донышке. Утки на птичьем дворе
стучат клювами в сухой, врытый в землю бак и скучают. Пе-
репонки на лапках потрескались… Ведь этак у них чахотка
развиться может.

И додумался. Взял старшего селезня и понес под мыш-
кой к морю. А сзади сдобный, ухмыляющийся дедушка в си-
не-желто-малиновом халате телохранителем поплелся.

Селезень не Хэпи, птица солидная, лапами не дергает. Си-
дит важно под мышкой и покрякивает: мальчик знакомый,
несет – значит, так надо.

У воды Боб птицу на песок спустил, к лапе бечевку при-
вязал, другой конец дедушке в руку сунул:

– Ты, дедушка, не давай утке заплывать… А то она увле-
чется, до самой Корсики поплывет! Знаем мы их…

Боже мой, до чего утка разволновалась… Крылья вверх,
на цыпочках подымается, восклицания какие-то утиные из-
дает… Сколько воды, ах, сколько воды! И вошел селезень в
воду, поплыл, бечевку натянул, шейку выгибает – лебедем
прикидывается, ныряет, крыльями себя окачивает… Совсем
одурела с радости птица.

Дедушка, само собой, свое дело исполняет: ходит по бе-
регу, веревочку подергивает, пасет в море утку.

А Боб сбоку в воде из старой консервной жестянки селез-



 
 
 

ня поливает, как утром человек мула поливал.
Однако скоро понял селезень, что воды много, да нехоро-

шая какая-то вода: жесткая, соленая, в горло попала, не от-
чихаешься никак… Потянул селезень к берегу. Боб его назад
загоняет, а он упирается. Боб кричит, селезень кричит, де-
душка кричит… Добрался все-таки селезень до берега. При-
сел наземь и завял. Зачичканный какой-то стал, словно об-
лезлая галка. Клюв раскрыл, тяжело дышит, крыло по песку
волочит. Еще, не дай бог, в обморок упадет…

И поплелась процессия обратно к дому. Впереди синий
Боб с селезнем, оба мокрые, оба дрожат. Сзади сердитый
дедушка. А совсем сзади ползком за кустами любопытный
Хэпи:

– Что?! Докупались?


