
О, море! 
 

Мне в отпуске хочется тишины и покоя, а главное – крепкого сна 

ночью и ласкового моря – днѐм… 

Но, это у меня такие представления об отдыхе… Неподалѐку домик, 

где живут три парня и одна девушка… У них часов с трѐх пополудни 

начинается утро: завтрак на открытой веранде, пиво, бычки, а главное – 

тяжѐлый рок. И так – до ночи. О вкусах, конечно, не спорят. Но! В это же 

самое время молодые мамочки укладывают спать деток – послеобеденный 

тихий час. Да и многие кривятся, поглядывая в сторону тѐмно-зелѐного 

жигулѐнка, явно папиного или даже – дедового. 

Я наблюдала просьбы соседей сделать звук тише. Компания, 

улыбаясь, говорит: «Хорошо!» И… всѐ оставалось  на месте! Когда вчера они 

вдруг резко уехали, все вздохнули с облегчением… Уж очень «набил голову» 

рок… 

Я полюбила свою, открытую всем ветрам веранду с большим навесом 

от солнца. С юга от солнца домик защищают высокие мощные тополя. Если 

хорошо постараться, то с веранды, проскользнув взглядом между домиками, 

автомобилями и зонтами, можно увидеть прямоугольник моря. До него – сто  

 

 

метров, слышен шум волн, и в этой узкой полоске, как на экране 

телевизора, мне виден «прогноз погоды» - голубая тихая даль, или 

бушующие серо-жѐлтые волны, несущиеся к берегу с пеной на гребнях… 



В шуме качающихся на ветру тополей и полощущих свои серебристо-

зелѐные листья в пьянящем морском воздухе, поселилась на время отпуска 

моя Улыбающаяся Муза. Она вдохновляет в дневной зной и в вечерние часы 

– пачечка чистых листов бумаги тает и заполняется  буковками – мне 

хорошо! 

Сын с семьѐй живѐт на соседней базе, а здесь я одна… У меня в 

домике лѐгкий беспорядок – всѐ лежит так, что я его вижу. А если не  

вижу, то стоит слегка порыться и всѐ находится. Отпуск и уборка – для меня 

вещи несовместимые! 

 

Я пишу эти записки, а в домике напротив молодая и очень полная 

женщина полдня моет-чистит-вытряхивает-подметает… Еѐ детки парятся 

рядом, играют в ракушнике и ноют – просятся к морю. И мне их жалко! 

Хочется оторвать маму от тряпок и тазиков и встряхнуть: ты же приехала к 

морю! Хватит, будешь дома намывать свою квартиру… 

Поздно вечером я иду к морю, сажусь в своѐ походное кресличко, и 

смотрю в темноту. Ловлю жуть, вливающуюся внутрь – с каждой волной 

кажется, что вот сейчас-сейчас меня смоет с берега и унесѐт в ночную 

бездну… Несколько дней рокочет Азов! Кто, где и чем рассердил его 

морского повелителя?! 

О, шторм, успокойся, пожалуйста! Мы ещѐ не насладились 

бесконечной гладью, прозрачностью и ласковостью моря. Может, множество 

дискотек в ночных клубах, громыхающих до рассвета и так нравящихся 

молодѐжи, привели в бешенство весь твой морской простор? 

Может, на берегу нельзя жечь дрова и угли в бесконечных мангалах? 

Может, дым их мешает тебе, о море, дышать чистым воздухом? А, может, это 

километровые гирлянды сушѐной-вяленой-копчѐной рыбы, издающие 

немыслимо вкусные запахи, наворачивающие слюни у людей, и 

заполонившие обочины дорог, ведущих к тебе, море, раздразнили тебя, и ты 

разбушевалось?  

Пожалуйста, успокойся! Я приду на мокрый песок рано-рано. Ещѐ 

только взойдѐт солнце… И мы в обнимку с моей Улыбающейся Музой 

побредѐм по рвущейся, пенящейся границе «море-берег», оставляя за собою 

цепочку следов, ведущих из будней в Отпуск, и тут же исчезающих… 

Словно старательная ученица в классе, волна сотрѐт их с «доски», то бишь, с 

прибрежной мокрой полоски песка… 

 

 
 


