
Крем-мыло 
 

Расскажу, как я однажды обезобразила своѐ лицо… 

После Чернобыльской трагедии была у нас лет десять или пятнадцать 

программа оздоровления школьников. И вот последняя декада сентября – 

бархатный сезон, и я везу группу детей в Ялту!  

Мечта! Синее тѐплое море, ещѐ горячая галька, чайки, субтропические 

растения – красота! Я тогда работала в школе, поэтому нечаянный отдых в 

сентябре-октябре мог только присниться! Ялта, и еѐ многокилометровые 

набережные манили нас на экскурсии. Благо, можно было почти за даром 

проехать всюду троллейбусом. И мы ежедневно куда-нибудь ездили, 

накупавшись в море.  

В День учителя коллеги из параллельных групп поздравляли друг 

друга. Мне подарили набор из трѐх тюбиков необычной тогда для нас формы. 

На каком языке были надписи – не поняла. Но, применив английский, 

вчиталась, и показалось мне, что первый – это дневной крем для лица. А два 

других – шампунь и кондиционер. Запах – обалденный! Смазываю лицо, 

хорошо, что слегонца!  

После обеда чувствую, что кожу лица стянуло, и продолжает тянуть! 

Стало больно! Глянула в зеркало – всѐ лицо красное! Я – в панике! Крем-то 

давно впитался… Стала смывать остатки – не смывается, хорошо въелось. О, 

ужас! Медсестра санатория определила, что я сожгла лицо! – Зачем крем 

нанесла с утра? 

Через день смотрю, отслаивается кожа, торчит, как чешуя у рыбы! И 

всѐ лицо покрылось этой чешуѐй! Снять – больно! А ехать на экскурсию 

договорились в Воронцовский дворец. Загрузились в битком набитый 

троллейбус. Смотрю, вокруг меня образовалось 

свободное пространство… Люди отодвигаются и 

мельком поглядывают на меня с любопытством… 

Я потрогала свою рыбью чешую на лице… 

О-о! Чешуйка осталась в руке, она отслоилась! 

Ужас охватил меня! Точно, за прокажѐнную со 

струпьями приняли… 

А в это время женщина участливо 

спрашивает: 

– Это вы ветрянкой переболели? Столько 

высыпаний было?! 

– Нет, – отвечаю, – сожгла лицо! Использо-

вала дневной крем! 

  

 У меня "чесались" руки прямо в дороге попытаться снять ещѐ 

несколько чешуек с лица… Еле вытерпела!  



Приехали в Алупку, идѐм к знаменитому дворцу. И тут я вижу в 

витрине киоска точно такой набор тюбиков, как мне подарили девчата! 

Спрашиваю у девушки-продавца: 

– Это что у Вас? 

– Набор. Шампунь, кондиционер и жидкое мыло.  

– О-ба-на! – Вырвалось у меня! Глаза полезли на лоб, и стала я 

хохотать над своими способностями к иностранным языкам и прочтением 

текста на тюбике! Вот тебе, Мила, и ароматный дневной крем! Чуть не 

угробила кожу лица – смазала жидким мылом, хорошо – немного. И пошла 

загорать-купаться… А если бы в июле?!. 

Да, лицо сменило старую кожу на нежную и молодую. "Линька" 

проходила два дня!! Чешуйки отслаивались безобразно! И я отсиживалась в 

беседке с книгой… Хорошо, были коллеги из соседних групп, подменяли 

меня – отрабатывали мои страдания за их подарок без инструкции… Но 

сама-то?! Хватило ума проводить опыты на лице!..  
 

  

 
 


