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— всё! с завтрашнего дня ты числишься в отпуске! — от-
резал начальник. 

— а как же проект… — попытался я оттянуть неизбежное.
— знаешь, ты на меня не обижайся. я ни при чем. тут к 

нам нагрянула трудовая комиссия сверху, и они обнару-
жили, что ты уже восемь лет в отпуске не был. так что я 
тут волей-неволей вынужден сплавить тебя на отдых. ты 
уж на меня не обижайся, — и он выключил видеозвонок.

вот черт! знал бы заранее, хотя б зарядкой начал за-
ниматься. я постарался припомнить, когда в последний 
раз выходил из квартиры, но так и не сообразил. Наверно, 
именно в прошлый отпуск.

и зачем мне было выходить? любая доставка — звяк-
нешь — прямиком к твоему порогу. Ну тебе и нечего где-
то там шляться, испытывать атмосферные явления на 
собственной шкуре.

утром по привычке я залез на сайт нашей компании, 
но он был для меня заблокирован. отпуск — гуляй! про-
глотив завтрак, я выглянул в окно. солнечный июньский 
день с зелеными деревьями смотрелся очень неплохо. и 
я все-таки решился выйти на свою первую за много лет 
прогулку.

Куда-то идти конкретно, конечно, я не планировал. Но-
гам придется еще адаптироваться к пешеходным нагруз-
кам. мои передвижения по квартире — маршрут «рабочий 
стол — туалет — кухня — ванная — спальня», ноги вряд ли 
сразу же потянут длительный уличный поход. Ну и ладно: 
что будет, то будет.

предварительно, само собой, я просмотрел нашу мест-
ность через видеокамеры онлайн. летнее солнце все 
доходчиво освещало. Ни одного человека я нигде не за-
метил. Наверное, мало у кого выдались непредвиденные 
выходные.

Ключи от квартиры я кое-как раскопал в своем сейфе. 
они там далеко запрятались за прошлые годы. На закры-
тие дверей у меня ушло пять минут. это ж не доставка чего 
курьером: щелкнул-открыл-забрал-закрыл. медленно, не 
спеша, спустился по лестнице к выходу из дома.

На улице, чему я сразу удивился, дул какой-то ветер. 
я уже и забыл, как он ощущается на коже лица. Немного 
постояв и собравшись с духом, я двинул вперед.

и тут же неподалеку заметил нашего дворника, как я 
сразу догадался. он тоже увидел меня, широко улыб-
нулся, приветственно махнул рукой и зашел в соседний 
подъезд. это у меня отпуск, у него — рабочий день.

Еще одного мужчину я близко увидел в окне первого 
этажа соседнего дома. он удивленно пялился на меня и 
довольно улыбался. подозреваю, что он далеко не каждый 
день замечает на тротуаре человека.

где-то ближе к середине улицы на меня чуть не наско-
чил подросток. он куда-то бодро мчался, но как заметил 
меня — резко тормознул. похоже, и он пешеходов встре-
чал достаточно редко. оскалился, наверное, от радости, 
но здороваться не стал — резво побежал по своим каким-
то делам.

отпуск
Владимир Ржин

Николаю КОНДРАТЬЕВУ, аул Нижний Архыз: большин-
ство пищевых нержавеющих сталей немагнитны, так как 
они состоят из аустенита, например, самая распростра-
ненная Х18Н10, однако некоторые ферритные нержавеющие 
стали, применяемые для специфических целей, магнитны.

С.К. КОРОТКИХ, Санкт-Петербург: столовые приборы 
фраже (от названия фирмы) — не серебряные, а посеребрен-
ные методом плакировки.

А.Н. ЕРШОВОЙ, Москва: среди компонентов запаха 
томатной ботвы различные источники называют бета-
фелландрен, лимонен, кариофиллен, хумулен, (Z)-3-гексеналь, 
гексаналь, (E)-2-гексеналь, эвгенол, 1,8-цинеол, линалоол и 
другие; кстати, есть парфюмерные продукты с этим за-
пахом.

 М.М. ИГНАТОВУ, Уфа: На шесть сложных вопросов по 
реставрации изделий из камня мы можем дать только один 
ответ: М.к. Никитин, е.П. Мельникова. Химия в реставра-
ции. справочное пособие. л., 1990 (доступно в интернете).

С.И.ЛИПЕРОВСКОЙ, Казань: Действительно, куриные 
яйца богаты мелатонином, а также его предшественни-
ком — триптофаном, и диетологи не отрицают, что их 
потребление во второй половине дня способствует норма-
лизации сна.

А.П.,  пос. Голицыно Московской области: чтобы сделать 
в домашних условиях оттеночный шампунь, убирающий 
желтизну с осветленных волос, некоторые предлагают до-
бавить в обычный шампунь синий или фиолетовый пищевой 
краситель; за результат не ручаемся, но это самый без-
опасный вариант.

Р.Г. МОРОЗОВУ, Томск: Загорать могут не только люди: 
у собак, например, кожа имеет сходное строение и вполне 
способна вырабатывать пигмент для защиты от солнечной 
радиации; бесшерстные породы, такие как мексиканская 
голая, летом темнеют.

ПИСАТЕЛЯМ-ФАНТАСТАМ: конкурс состоится осенью, 
как обычно; в номинации для больших рассказов (до 30 тысяч 
знаков) в этом году участвуют только те, кто ранее публи-
ковался в журнале, в номинации для нанофантастики — все 
желающие.
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одолев улицу до конца — целых пятьсот метров, — я по-
вернул назад. для начала более чем достаточно. На всем 
обратном пути мне попался еще один дворник. он как раз 
обходил свою территорию. услышав мои шаги, тормознул, 
глянул в мою сторону и широко улыбнулся.

в целом своей первой прогулкой я остался очень дово-
лен. до чего же, оказывается, у нас веселый и доброже-

лательный народ. все, кто попадался мне на глаза, были 
в хорошем и радостном настроении.

завтра — пойду на соседнюю улицу. только вот шап-
ку-ушанку больше надевать не буду. в ней мне как-то не 
очень того…
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