
Прощай, отпуск! 
 

Ну, вот и всѐ! Отпуск улетел вместе со штормовыми ветрами из 

Кирилловки куда-то в направлении Чѐрного моря… Намѐк на будущее?.. В 

последний мой день свободы море штормило по высшему балу. Кто-то ТАМ 

включил гигантский блендер и взбил песок и ракушки вместе с водою в 

гигантской морской чаше до серо-коричневого цвета! Волны тоннами падали 

на берег, принося на своих гребнях настоящую воздушную пену. Я никогда 

не видела такой пены – как от стирального порошка или шампуня… Словно 

Дед Мороз, перепутав июль с февралѐм, рассыпАл снежные лѐгкие шары… 

Они летели, успевали даже опуститься на песок и тут же таяли… Но было 

так красиво! Огромные волны и множество пенных шаров… 

…Вот уже поезд стучит по рельсам: «До-мой, до-мой!..» А ночью 

меня ждало последнее отпускное приключение-испытание… Моѐ место 

оказалось в конце плацкартного вагона, у самого туалета. В светлое время 

ещѐ терпимо. А вот ночью! Бах! Бах! Бах! Бах! Только сомкнѐшь глаза – ба-

бах, чтобы защѐлкнулся тугой замок из коридора в «предбанник» тамбура! 

Попадались совестливые пассажиры, которым, видимо, было неловко стучать 

дверью. Они пытались еѐ притянуть-закрыть. Ага! Уже! Наши вагоны 

собраны так, что только крепкий хлопок может закрыть замок!  

- Шкряб-шкряб – притягивается дверь, но не закрывается. – Хрясь! – 

совестливый человек ушѐл… 

- Тр-рр-шшш-р – опять пытается кто-то притянуть, а не стукнуть 

дверью… Не-ет! Не притагивается! Сту-ук!!! 

- Бах! Хрясь! Ляп! Ба-бах!!! Сту-ук! Грюк!.. – у меня звенело в 

голове! И не только у меня! Соседи ворочались с боку на бок. А меня стали 

посещать идеи. Инженерные идеи… Что можно изменить? Каким должен 

быть замок этой двери, чтобы не мешать пассажирам отдыхать ночью?..  В 

голове мелькали мягкие задвижки, резиновые рамки… И тут выплыло 

видение: я подхожу к дверям супермаркета, и они раскрываются-

разъезжаются… Вот!!! Ура!!! Фотоэлементы!!! Сейчас я заменю дверь в 

конце вагона! И буду спокойно спать! – радостно подумалось во сне ли, на 

яву ли… 

В шесть утра вагон постепенно просыпался – люди потянулись в 

туалет. Дверь стучала по замку, словно по мозгам! А в восемь я уже была 

дома… Нет, эта ночь, конечно, не перечеркнула морские отпускные 

впечатления! Но мне очень захотелось передать пламенный привет 

конструкторам современных железнодорожных вагонов! Поместить их всего 

на одну ночь в конце плацкартного вагона… А потом, в утешение, подарить 

идею с фотоэлементами и бесшумно разъезжающимися дверьми, не 

мешающими спать. 
 


