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Аннотация
«На пляже, в залихватски небрежных позах, лежат курортные

наяды. Огромные попугайские зонты сливаются с полосатыми
палатками; палатки  – с шезлонгами; шезлонги – со штанами
наяд…

Близорукий человек, попав в эту цветистую кашу, легко может
сесть вместо кресла на свою жену или, боже сохрани, на чужую…
Но как-то все разбираются. Каждая душа находит свое место
под своим зонтом. Сидят тесными кружками в тени, как песок
струится легкая беседа, глаза обжигают глаза, блестят натертые
кокосовым маслом руки и плечи…»



 
 
 

Саша Чёрный
У моря

На пляже, в залихватски небрежных позах, лежат курорт-
ные наяды. Огромные попугайские зонты сливаются с поло-
сатыми палатками; палатки – с шезлонгами; шезлонги – со
штанами наяд…

Близорукий человек, попав в эту цветистую кашу, легко
может сесть вместо кресла на свою жену или, боже сохрани,
на чужую… Но как-то все разбираются. Каждая душа нахо-
дит свое место под своим зонтом. Сидят тесными кружка-
ми в тени, как песок струится легкая беседа, глаза обжигают
глаза, блестят натертые кокосовым маслом руки и плечи.

Даже неблизорукий человек не разберет: кто тут авантю-
рист, кто святой, кто мулат, кто белый, кто Антиной, кто
Венера… Зачем вдаваться на пляже в такие подробности?
Флиртуют, болтают, разрезают волны сильными взмахами
рук, – да будет легка им жизнь…

Между взрослыми ползают и барахтаются смуглые чело-
веческие детеныши. Тащат в воду купаться упирающихся
мохнатых собачек,  – детеныши могут купаться сорок раз
подряд, пока уши не станут зелеными, а губы лиловыми…

Мохнатые собачки знают, что это негигиенично, – но как
от этого несчастья избавиться, когда маленький человечек
тащит тебя за компанию, головой книзу, в море? Кусаться



 
 
 

запрещено, лаять под мышкой неудобно, а удрать из воды
невозможно, потому что за каждую лапу тебя держат две дет-
ских руки.

Но, в общем, хорошо на пляже… Весь божий мир  –
огромный салон. Васильковый потолок отделан белоснеж-
ным карнизом облаков; ветер галантно обвевает прохладным
веером спины; посреди средиземной ванны сонно покачива-
ется эшафот – плот для прыгунов-пловцов; по пляжу цвета
чайной розы развозят на двуколке мороженое – райскую пи-
щу для детей до шестидесятилетнего возраста…

Если ты маленький, можешь упросить маму, чтобы позво-
лила тебе покататься на покорном ослике: так чудесно хло-
пать босыми пятками по гулким бокам, так вкусно скрипит
красное кожаное седло… Если ты большой – иди в казино,
роскошную коробку из полусантиметрового бетона,  – дуй
аперитив, рассматривай, повернувшись спиной к морю, ная-
дам и солнцу, родимое пятно на собственном бедре и вооб-
ражай себя Оскаром Уайльдом… Хорошо, в общем, на пля-
же…

А  в дюнах за бугром  – другой век. Может быть, брон-
зовый, может быть, железный, может быть, волосато-оран-
гутангский. Перед походными скворешницами на колесах
сидят кирпичные тощие люди, обросшие бурым войлоком.
Вместо костюмов – пояса стыдливости шириной в почтовую
марку. Ветер раздувает на головах выцветшую паклю. Вы-
цветшие глаза, выцветшие ресницы… Сидят и молча пре-



 
 
 

ют…
По временам то один, то другой вскакивает, проделывает

какие-то эвритмическо-шаманские пассы, – ноги циркулем,
руки косыми граблями в воздухе, пальцы как пляшущие фу-
рии… И опять замирает. В котелке на треножнике клокочет
какое-то вегетарианское варево: быть может, рагу из соснов-
ных шишек, быть может, суп из водорослей. Ни смеха, ни
улыбок, ни веселого слова. Преть надо молча, созерцатель-
но, принципиально и по системе.

Одна из фигур – тощая коза, отдаленно похожая на вымо-
ченную в уксусе старую деву, – подошла к морю. Зачерпну-
ла ладонью воды, полила себе на затылок. Изогнула корич-
невую кисть вбок, повернула ее египетским жестом вокруг
оси и отошла в дюны. Это она купалась. Выцветший дылдо-
образный блондин, весь состоящий из ключиц, лопаток и су-
хожилий, торжественно распростер девушку на песке, скло-
нился над нею. Усыплять он ее будет, что ли, или скальпиро-
вать? Вытянул ей руку, промассировал мелкими щипками,
потом другую руку… Потом стал перебирать ей пальцы на
ногах, будто играл на арфе… И деловито отошел в сторону,
как лунатик, исполнивший свой долг.

Над косогором вверху проходят люди – двадцатого века.
Осторожно косятся сквозь сосновые лапы и с почтительным
недоумением шепчут:

– Нудисты…
– Культ тела. Они переутомлены городом и возвращаются



 
 
 

к природе…
– О, о! Скажите пожалуйста!
Какой, однако, тусклый «культ тела»… Почему эти корич-

невые макароны, принципиально высушенные и пересушен-
ные на солнце, называются «культом тела»? Почему тряпоч-
ка-перемычка, скрывающая последнюю наготу, объединяет
этих скучных чудаков в какую-то нудную, скопческую секту?
Что понимают в природе эти эвритмические робинзоны, со-
зерцающие муравьев на большом пальце собственной ноги?..
Почему нужно скопом проводить лето вместе вокруг котел-
ка с кипящей овсянкой, – без смеха, без песен, без вина, без
беспечной радости легкого бродяги на легкой земле?..

Ветер насмешливо шуршит в вереске, веселые сороки
стрекочут в дремучем можжевельнике, веселое море сквозит
сквозь сосны… Белобрысый дылда растягивается на песке,
вбирает в себя и без того вогнутый живот и медленно, с ли-
цом пророка Исаии, массирует его грубой шерстяной пер-
чаткой.

Мир праху твоему, волосатый бухгалтер, несущий миру
новую двухсантимную бесштанную идею!


