
Отпуск 
 

Наконец-то дочка подарила мне отпуск! Для меня  отпуск – это не 

перерыв в работе, я не работаю в обычном понимании этого слова. Моя 

ежедневная рутинная работа никому не видна. Она – дома, сродни работе 

сиделки и медсестры, нянечки и повара в одном лице… Лежачий мой муж с 

его рассеянным склерозом задаѐт мне такой темп жизни за нас двоих, с 

которым, уверенна, не каждый профессионал справится. Да и где у нас в 

стране есть такие профессиональные  заведения, куда хотя бы на две недели 

можно было бы поместить человека со сложным диагнозом и дать отдохнуть 

ухаживающему за ним?.. 

Дорогая моя дочка Надя, моя спасительница, уже три года подряд 

отпускает меня отдохнуть. Я жду поездки в Кирилловку, как полѐта на Марс! 

В этот раз мой отпуск висел на волоске до самых последних дней. Потому, 

что муж балансировал на состоянии «лучше-хуже», плюс к этому он ещѐ и 

хитрил – не хотел отпускать меня… И как только я уехала, сказала по 

телефону моя Надя, выделываться стало не перед кем, и он вернулся в своѐ 

стабильно плохое состояние… А тем временем я отдохну… Усталости 

накопилось столько, что тяжело было даже собрать вещи!  

         
«Зелѐная роща» ждала меня. Эту базу отдыха мы с дочкой давно 

облюбовали и ездим сюда по очереди. И начались отпускные приключения… 

Решила внутри протереть холодильник. С собою я привезла 

несколько маленьких бутылочек: с моющим средством, с «белизной», с 

подсолнечным маслом, с шампунем, с жидкостью от ожогов… Да! Не 

подписала дома бутылочки. А открыв, и не понюхав, «хлюпнула» в мисочку 

вместо моющего - подсолнечное масло! Мало того, усталость была так 

сильна, что я, на автопилоте, даже не почувствовала жира на тряпке! 



Благополучно размазав подсолнечное масло по полочкам, я таки заподозрила 

неладное, и тогда уже стала нюхать растворы! 

Что нужно для хорошего полноценного отдыха? Мне – прежде всего 

– качественный полноценный сон! Потому, естественно, начала проверять 

замки и крючки на окнах-дверях… Взялась одной левой за внутренний 

крючок на двери, и он остался в руке… На окне – решѐтка и сетка от комаров 

и… -  такой же крючок! Естественно, номер – не «люкс», а «эконом», но всѐ-

таки! 

- Инна! – обратилась я к администратору, - пожалуйста, пришлите ко 

мне рабочего. Сергей пришѐл и заявил с порога: 

- Не успели приехать, как уже права качаете! 

- Какие же это права? Элементарные крючки! Для спокойного сна!  

- Ага! И чтоб не обокрали! – захихикал Сергей. 

- И это – тоже. Нормальное желание! 

За две минуты он поправил крючки, больше бурчал. 

           
На второй день я обнаружила, что внешняя рама со стеклом ветром 

захлопнулась намертво! Это при 30-градусной жаре. 

- Серѐжа, пожалуйста! Сделайте что-нибудь! – взмолилась я… 

- Опять Вы? – выпучил он на меня глаза, - Вы же не одна у меня! 

- Не сомневаюсь! Ваши золотые руки -  нарасхват! При таких-то 

порядках… - стою и не ухожу… 

          Что делать? Настырная тѐтка оказалась!.. Взял рабочий какую-то 

крутилку, р-раз, и рама открылась! Вышел во двор, снаружи в раму вкрутил 

шуруп, в стену рядом – тоже, и протянул мне кусочек проволоки: 

- Вот, завяжите за шурупы, чтобы не закрывалась… 

- Понятно… - протянула я изумлѐнно… 

На базе есть помещение, где оборудована общая кухня – здесь можно 

при желании готовить себе пищу, и нести кастрюльку в свой домик… Не 

удобно. Потому сын с семьѐй, приезжая одновременно со мною на отдых 

машиной (я машину не переношу), всегда берѐт для меня электроплитку. Я 



ставлю еѐ на большую тенистую веранду и подключаю через удлинитель, его 

тоже привѐз с собою Женя.  

 

Варю, а плитка не работает! Отключилось реле удлинителя – большая 

нагрузка… Женя поставил всѐ на место, еда готова. На следующий день – та 

же история!    

- Давай, я заберу и выброшу это реле, - сказал сын. И забрал, и 

«несѐт» мне удлинитель со своей базы отдыха уже два дня… Пошла на мини 

рынок. Чего там только нет! Купила новый удлинитель!  

- Го…но! – сказал Женя, - сгорит, раз старый не выдержал! 

Не может быть, - возразила я, и целых три дня готовила еду на 

веранде, в тени… Хорошо… 

На следующий день случайно дотронулась до шнура. Мама дорогая! 

Он – горячий! Бегом выключила! И вот взять бы, да и успокоиться! Так нет 

же! Вроде остыл, через время включаю. Ба-бах! Вспышка! Гарь-вонь! 

Удлинитель действительно оказался го…ном, правильно определил  сын… 

Утром, в семь-восемь, иду на пляж, прямо в купальнике и босиком – 

прелесть Федотовой косы именно в этом – вышел из домика, сто-стопятдесят 

метров, и ты в море! А море… Море лазурно-голубое, тихое-тихое. Зайдѐшь 

в воду по грудь и видишь на светлом песчаном дне собственные ноги, 

неестественно короткие и смешные, искажѐнные преломлением света в 

воде… Вдоль берега плыву на боку, ложусь на спину… Красивые бело-

розовые облака ближе к горизонту и белоснежные чайки покрикивают-

переговариваются… Вот она, прелесть отпуска! Так бы и не выходила из 

воды, пусть обнимает и ласкает тело… 

Разноцветные зонты, как цветы расцветают на пляже – под ними 

мамочки,  бабушки… А ребятишки  плещутся у берега, строят песчаные 

крепости, собирают ракушки… Совсем взрослые ребята играют с песком – 

роют канал от крепости к морю – вспоминают детство… 

Но, конечно же, больше всего игр в воде… Ничего не мешает отдыху. Разве 

что горлопатые продавцы, которые проходят мимо отдыхающих, завлекая 

купить их товар.  

Это – продавцы-носильщики. Как-то я попыталась их сосчитать, 

после пятидесяти сбилась. Все они стали на одно лицо, их призывы слились в 

многокилометровую тираду: «Пирожки жаренные, духовые, с повидлом, 

вишней, сливой, сгущѐнкой, сосиска в тесте! Сладкая вата, мороженное, 

вода, пиво, семечки, пахлава, трубочки, петушки, воздушный рис, сладкая 

молодая кукуруза, дыни, арбузы, виноград, яблоки, персики, сливы… 

Беляши, пончики, рыба сушѐная, вяленная, копчѐная…»   

 Носят дети, подростки, молодые и пожилые… Среди них выделяется 

парень, продающий раков и креветки. Издалека был слышен его голос, 

усиленный мегафоном, его узнавали и начинали улыбаться:  

 «Раки! Покупайте раки, рачочки, рачки, раченята, ракотулечки, 

ракуленции, ракозаврики… Не стесняйтесь! Поднимайте ваши ср…ки, 

покупайте наши раки! 



            Казалось, что эти же «носильщики» будят базы отдыха ежеутренне, 

начиная с шести утра… Спрашивается, для чего я на отдыхе буду 

просыпаться так рано? Моя цель – выспаться!  

Как-то вышла из домика. Не-ет! Это другие – «везуны»! Они везут 

свои ящики и корзины на велосипедах. Ассортимент тот же, что и у 

носильщиков на пляже… А ведь гигиеничнее и безопаснее купить это всѐ во 

множестве магазинчиков!  

Как-то я в восемь утра уже завтракала, сидя на веранде. Две 

припозднившиеся «везухи» зло переговаривались между собою: 

- Да эта база нулячая! Никто – ничего не покупает! Уже жрут сидят! 

- Ага! Главные – они, - подумала я, - мы – контингент для 

зарабатывания денег… - Что же вы спали, голубушки? Кто хотел, всѐ уже 

купил у «ранних пташек»… 

Особая индустрия зарабатывания – водные развлечения: горки, 

батуты, «бананы», «таблетки», скутера, парашюты… Огромный аквапарк! 

Рядом – дельфинарий, где выступают 5 дельфинов и 4 морских котика… О 

них я расскажу отдельно… 

Вот вышли фотографы! А с ними целый зоопарк! Огромный белый 

конь, такой же – тѐмных тонов, чѐрный ослик, попугай ара, удав, черепаха, 

игуана и обезьянка по имени Энсон. Ещѐ есть мультяшные Волк и Заяц – 

бедняги парятся в своих огромных костюмах! То и дело снимают их – 

пропадает вся тайна…  

Да и фотоаппараты теперь есть у каждого второго, если не чаще! 

Фотографы перестроились – они предлагают сфотографироваться на 

 собственный фотоаппарат с животными за собственные деньги… Из всех 

мне наиболее симпатична обезьянка. Так необычно, по-деловому, топает она 

по пляжу на своих четырѐх! А длинный лысый хвост тянется за нею, как 

змея, прямо по мокрому песку… Решилась, иду со своим фотоаппаратом… И 

в руках моѐ маленькое походное креслице, с которым я всегда езжу в 

путешествия. Я представила, что сяду в креслице у моря, у зелѐной пальмы, 

которая «работает» фоном, а обезьянка прыгнет мне на руки…  

Обезьянка прыгнула мне на кресло! При этом 

больно царапнула ногу! Она уселась на 

алюминиевые рейки-ножки и растянула рот в 

улыбке! Ещѐ и запищала! Мартышка была на 

длинном поводке, свободу передвижения она 

использовала по полной! После она прыгнула 

натренированным движением прямо мне в 

ладони и полезла целоваться! Хозяин обалдел! 

- Давай, дама, фотоаппарат, сниму 

бесплатно! – пролепетал явно не робкого десятка 

импозантный седеющий мачо. 

- Ну, понравилась дама! – захохотал он, оправившись от минутного 

смущения, - а папочку поцелуешь, Энсон? – ревностно спросил он 



обезьянку… Нет, мартышка опять прыгнула на креслице – явно не желая с 

ним  (а, может, со мною?) расставаться… 

Довелось и мне побывать в шкуре жителя зоопарка… Никогда, 

сколько бывала в Кирилловке, не была вечером в самом центре – перекрѐстке 

развлекательных заведений. 

- Мать, собирайся! Посмотришь, ты такого никогда не видела! – 

сказал сын, и поехали мы по старой песчаной дороге. Она уже на 

восемьдесят процентов – пешеходная, по сторонам – отели и базы отдыха… 

Параллельно, вдоль лимана – новая шикарная магистраль… Казалось, весь 

миллион приехавших гостей высыпал вечером «прошвырнуться»… 

Сплошной «восточный» базар с множеством киосков. А в них – сувениры и 

продукты, игрушки и одежда, вино и пиво… Рестораны и ресторанчики под 

открытым небом заполнены. 

Живая музыка – кто громче! Вертится огромное колесо обозрения, 

взлетают качели… Иллюминация!  Кирилловский Лас Вегас! Только без 

казино!  

Женя с женой и дочуркой ушли выбирать сувениры, а я решила 

остаться в машине – посмотреть на пѐстрый поток людей… Молодые и 

совсем седые, с воздушными шарами и в разноцветных париках, со 

светящимися рожками-ушками-очками-колпаками… 

Я сидела, как в кинотеатре. И вдруг! «Ауди» взвизгнула, моргнула 

огнями, в долю секунды поднялись стѐкла и окна закрылись! А в салоне 

включился свет!  

- Сын всегда любит пошутить! – пронеслась мысль, - сейчас подойдѐт 

и посмеѐтся… 

Но Женя не подходил. Мне стало душно и неуютно… 

- Где же он? Почему не идѐт? – задыхалась я внутри машины! И 

решила выйти. Ага! Только открыла дверь, как взвыла сигнализация! Я с 

перепугу и от растерянности захлопнула дверь и осталась внутри! 

- Вау! Вау! Вау! Пи-пи-пи-пи! Пруу-пруу-ааах! Тррра-тррра! 

Иииииииииииии! – бесконечно выла «Ауди». И внутри, в салоне, началось 

светопреставление! Всѐ сияло и моргало!  

Мама дорогая! Мы поменялись местами! Теперь весь, проплывающий 

мимо поток туристов, глядел на новый аттракцион: перепуганная баба с 

вытаращенными глазами внутри орущей и сверкающей всеми огнями 

машины!.. Я умирала от стыда, ужаса и духоты! Моѐ соображение полностью 

парализовало! Что делать – я не соображала… 

Через пять минут бесплатное представление закончилось – они 

вернулись, и у сына отвисла челюсть: 

- Я что, машинально нажал брелок? – спросил он сам у себя, открывая 

салон… 

- Не знаю-у-у… - плакала я от обиды и от смеха, - только я чуть не 

кончилась здесь… 

- Ты что, не сообразила позвонить? – наседал Женька, - ему было 

смешно! 



- Да! Совершенно не соображала! Боялась открыть дверь, чтобы не 

испортить твою сигнвлизацию-у-у-…, - а ещѐ думала, что это ты так 

прикололся и быстренько откроешь меня-а-а…- всхлипывала я, - а ещѐ мне 

было стыдно! Люди глазели на меня, как на дурочку-мартышку в зоопарке! 

- Действительно! – заливались смехом Женя и Ира, - чего внутри 

сидит тѐтка и орѐт сигнализация?!  

- Переведѐм стресс в шутку! – продолжал смеяться сын, и повѐз нас 

дальше, прогуляться. 

- Ба! Тебе уже не плохо? Тебе уже хорошо? – щебетала Настуся, - ты 

не устала?.. 

- Нет, Настуся! Мне весело! Непридуманные приключения в 

Кирилловке продолжаются! Да здравствует отпуск! 

 
 


